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- Сегодня я проснулась счастливым 
человеком. Теперь я не просто 
журналист - главный редактор!

4-5
 «Какой главный редактор? Какого журнала? Я-то 
здесь причем? Какое предложение? ... и приснится 
же такое»...

9
Мы делаем вещь. 
А это значит, я 
счастливая белка…

#4/10, Декабрь 2013
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Этакий зелено-хвойно-
алкогольный ступор, который 
накроет лавиной нашу 
необъятную страну. К нему 
нужно готовиться заранее. 
Никто не убегает, все в 
ожидании остаются на своих 
местах. 

Конечно,  на пути к  31 
декабря встречает куча 
праздников: День красного 
носа, Вторник Заледенелый, 
Неделя белых мух. Но это 
промежуточные этапы, 
главное испытание для всех 
нас еще впереди. Новый год 
без сомнения самый смешной 
праздник. Вы сможете в этом 
убедиться, если прочтете 
юмористический журнал 
«Красная бурда» дальше 

первой страницы (раз – 
страница, два – страница, 
три – страница…), потому что 
для любимых читателей мы 
приготовили нынче отменный 
стол и уйму новогодних 
советов. 

Как заработать деньги 
детям на твороженное, 
бабе на коньки? Убедить 
шпроты исполнить ваше 
заветное желание и сделать 
родственникам подарки 
своими растущими не из 
того места руками? Все это 
есть в нашем праздничном 
номере. Кошачьи пометы, 
то есть приметы, гадания по 
майонезным шмоткам и тосты 
по случаю от Деда Мороза… 
Каждый найдет у нас что-либо 

полезное для себя и своего 
Нового года. 

Мы гарантируем вам 
праздничное настроение! Ведь 
все истории и шутки взяты 
авторами из нашей обычной с 
вами жизни, а карикатуристы 
«КБ» добавили в журнал 
яркие эпизоды зимних 
гуляний, праздничных хлопот 
и разработали современные 
карнавальные костюмы для 
детей и взрослых. Смейтесь 
и веселитесь вместе с нами, 
друзья! «Красная бурда» вам 
в помощь. Здравствуй, опа, 
Новый год!

Наталья Ноздрина, 
фото из архива автора

Слово редактора 
юмористического журнала 

«Красная бурда»
Слово редакции

Мы всегда находимся 
в движении 
навстречу новому, 

неизведанному и отчасти 
пугающему. Как журавли, 
которые совершая 
полет, видят то серое, 
то головокружиетльное 
голубое небо, так и мы 
переходим из черной 
полосы жизни в белую.

А сейчас пришло 
самое волшебное 
время, когда в 

преддверии Нового года 
сбываются мечты. Поэтому 
в декабрьском номере вы, 
дорогие читатели, сможете 
увидеть, как сбывается одно 
из желаний журналистов – 
стать главным редактором.

Здравствуй! Опа, 
Новый год! Хочу 
сообщить вам, 

друзья, новость: 
скоро Новый год.

     НовоСти
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     КраЙние мЕры

Утро главного редактора 
«крутого журнала» мало 
чем отличалось бы от моего 
обычного. Кофе, душ, завтрак, 
- всё по расписанию… ах да, 
всё-таки оно имело бы какие-
то новые детали, например, 
записка на столе: «Завтрак 
в холодильнике,   детей 
заберёшь сам, у меня сегодня 
встреча с инвесторами». 
Примерно так…

 Далее обычная суета 
под девизом «Мне нечего 
надеть». Мдаааа… Рано встать 
и всё равно опоздать - это  
хроническое, хотя, теперь 
можно свалить всё на пробки 
и снегопад. По пути на работу, 
как обычно, буду  “листать” 
радио в машине, просто для 
того, чтобы узнать, как дела у 
моих друзей, с которыми мы 
когда-то учились в институте. 
Так бы и ехала, не поворачивая, 

забывая о светофорах и 
пешеходных переходах, но 
правила есть всегда и везде: 
номер необходимо выпустить 
в срок, а я не должна опоздать 
на работу.

 В издательстве, как 
всегда суета, а творческое 
разномыслие на летучке есть 
обязательное мероприятие в 
начале трудового дня. Самое 
уютное и спокойное место 
в редакции, это, конечно, 
мой кабинет, интерьер в 
стиле «лофт». Не хотелось 
так глубоко уходить в свои 
фантазии, но «раз пошла такая 
тема, режь последний огурец», 
как говорится!

Мой заместитель, 
главный единомышленник, 
друг(подруга) и соратник в 
одном лице, конечно же, будет 
мне помогать делать наш 
журнал самым успешным. 

 Весь день решение каких-то 
производственных проблем. 
Обсуждение вопросов с 
рекламщиками, поиск 
моделей для материалов о 
моде и прочие дела накрывают 
с головой, но позвонить 
«своим» и проконтролировать 
домашнюю обстановку тоже 
важно. Предупредить, что 
деловая встреча и переговоры, 
как всегда, затянутся надолго. 

  Вечер тоже обычный, 
как по накатанной. Ночь, 
улица, фонарь, квартира… 
и переписка на столе: 
«Поужинали в кафе». 

Всё, намечталась… Пойду 
уволюсь, да, по собственному 
желанию!

Наталья Сапожникова, 
фото из архива автора

По собственному желанию
Никогда не мечтала стать редактором 

какого-нибудь известного журнала, может потому, 
что фантазировать у меня получается гораздо 
лучше, чем мечтать… попробуем представить!
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2 декабря. Учеба, учеба, учеба. Вставать 
рано, идти долго, сидеть еще дольше. Вот 
жду, когда натикает три, чтобы проверить 
вчерашний фантастический утренний экшен. 
А, может, это был розыгрыш? Тогда почему 
ниоткуда не вылез Валдис Пельш?… Хотя, 
замахнулась… Ладно, из моих друзей тоже 
ведь не вылез никто? Или розыгрыш просто 
затянулся? Если так, то нет им прощения, 
голову мне всю сломали, делать устанут. А 
вот и без пятнадцати три, пора бежать. 

Прибегаю по адресу, вижу перед собой 
типичный шадринский офис, ничего 
необычного. Открываю дверь и взглядом 
встречаюсь с обесцвеченной худой 
женщиной, которая называет мою фамилию, 

приказным тоном «приглашая» пройти в 
кабинет. Там меня встречает седой мужчина, 
голос которого я сразу узнаю (да, по телефону 
звонил именно он! Так неужели всё правда?). 
Серьезный разговор, в процессе которого 
в моей голове возникает масса вопросов: 
“Почему главным редактором? Почему я? 
Почему журнал про автомобили, ведь я в 
них ничего не понимаю? Почему филиал в 
Шадринске, а не в главном городе региона?” 
Вопросы-то возникают, но я их, естественно, 
не задаю, потому что не хочу прослыть глупой. 
Да и кому не понравилось бы чувствовать 
себя крутой шишкой? Как выяснилось позже, 
завтра мой первый рабочий день.

Когда «за рулем» 
инопланетяне и розовые 

осьминоги
Ну, здравствуй, мой дорогой дневник! Обычно я не веду дневников, 

но тебя завела специально, чтобы потом, если лет через –дцать 
все это забуду, ты обязательно напомнишь мне. А сейчас расскажу 
обо всем. Но по порядку…

1 декабря. Хочу спать! Время всего лишь 
10 утра, такая рань, а какой-то незнакомый 
номер названивает уже битый час. Лениво 
поднимаю руку, расковыриваю свои сонные 
глаза и отвечаю на звонок: «Кто это?» От 
слов человека на том конце провода моя 
физиономия кривится так, будто я только что 
съела килограмм лимонов. «Какой главный 
редактор? Какого журнала? Я-то здесь причем? 
Какое предложение? Фу, фигня какая-то, ну и 
приснится же такое», - думаю я и снова без сил 
падаю в объятия крепкого сна. Лишь через час 
нахожу в себе силы встать с кровати и, придя 

в сознание, сразу же бросаюсь к телефону 
проверять входящие. Правда был звонок или 
нет? «Офигеть! Так это правда!» - вскрикиваю 
и вспоминаю разговор, осознавая, насколько 
меня начинает пугать складывающаяся 
ситуация. Главный редактор автомобильного 
журнала «За рулем» проводит масштабный 
эксперимент и в каждом регионе открывает 
свою редакцию журнала. Он хочет, чтобы я 
стала главным редактором в нашем регионе. 
Да, это бред. Он, наверное, ошибся номером. 
На всякий случай все равно схожу и проверю.

КаК вО Сне
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3 декабря. Ну, я не понимаю, зачем 
главному редактору так рано вставать? Он 
же главный! Может приходить, когда хочет, 
и делать, что хочет, наверное… К восьми утра 
пусть приходят обычные там журналисты! А 
я!.. а я… тоже приду.

Вот почему выпал снег? Чтобы каблуки 
в него втыкались именно в тот день, 
когда я опаздываю? Добежав до заветной 
двери офиса, выдыхаю и делаю важное 
выражение лица. Захожу и узнаю, что по 
расписанию планерка. А я не знаю, как 
там все планировать. Признаться, я этот 
журнал в руках никогда не держала. Вот 
собрались вокруг меня несколько мужчин 
и давай обсуждать современные тенденции 
мирового и российского автопрома. Да 
такими понятиями забросали! Я сначала 

думала: нецензурная лексика, а потом 
поняла, что просто ничего не поняла. Но 
сделала вид, будто я вообще самый крутой 
автоэксперт. В принципе, рано или поздно 
должна была наступить такая минута, когда 
они вспомнят о моем существовании. Но я  
до последнего надеялась, что обойдется как-
нибудь без этого. Как ни печально, минута 
моего обнаружения наступила. восемь 
пар глаз уставились на меня и ждут каких-
то умных слов. Открывая рот, чтобы хоть 
что-нибудь сказать, трясясь от волнения и 
ужаса, я замечаю, как сверху на меня падают 
инопланетяне, мимо пробегает стадо коров, 
а справа простирается огромное озеро среди 
пустыни, полное аллигаторов и розовых 
осьминогов… И тут я проснулась. 

5

КаК вО Сне

Евгения Дмитрецкая, 
фото из архива автора
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Искусство. Как много 
людей стремится его 
познать. И каждый 
день вся наша редакция 
искренне радуется тому, 
что нам успешно удается 
просвещать людей в 
этой сложной, но очень 
интересной области. 

Популярность нашего журнала растет с 
каждым днем, и это не может не радовать. 
Наша редакция всегда стремилась делать 
каждый номер очень качественно, чтобы он 
мог заинтересовать читателя с первых же 
страниц. Это для нас действительно важно, 
и мы собираемся дальше развиваться в 
этом направлении и делать успехи.

Мы в доверительных отношениях с 
нашими читателями, мнение которых 
уважаем и ценим, ведь оно для нас очень 
важно. И мы не собираемся терять эту 

Для тебя, читатель!

P.S.
Исследователи, проделав огромное количество опытов, 
доказали, что благотворно не только созерцание 
художественных творений, но и непосредственное 
приобщение к процессу творчества. Искусство, конечно, 
не чудесный порошок от недугов. Но  являясь в некотором 
смысле лекарством, оно требует весьма осторожного 
обращения, строгой дозировки. Поэтому наш коллектив 
кудесников следит за тем, чтобы информационный поток 
не задавил никого. А наши читатели из номера в номер, 
имеют возможность, поделится собой. Так происходит 
лечение в нашей мастерской.
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связь, а наоборот, будем 
стремиться укреплять ее 
как можно больше.

И, я надеюсь, что мы 
сможем расширить “как  
нашу аудиторию, так и 
тираж, который является 
для нас значимым 
показателем.

И сейчас, когда мне уже не 
терпится поделиться своей 
радостью, в доверительной 
форме хотела бы сообщить 
нашим читателям, что 
журнал будет выпускаться 
чаще:  два раза в месяц 
вместо одного!   А еще 
я задумываюсь над 
появлением нескольких 
новых рубрик, 
соответствующих вкусам 
читателя и захватывающих 
его внимание. Эта идея 
только в стадии развития, 
но я была бы искренне рада, 
если бы она действительно 
осуществилась! 

Мне нравится  все больше 
новых  идей         придумывать 
с каждым днем, работать над 
ними, воплощать их в нашем 
журнале.  Это доставляет 
мне  истинное  удовольствие, 
и представить уже не могу, 
как я раньше жила без 
этого.

Скрывать не буду – пост 
главного редактора мне 
действительно по душе, 

мне нравится держать 
все под контролем,     
координировать работу 
других.

Поначалу я думала, что не 
справлюсь. Ведь все же это 
большая ответственность 
для моих хрупких плеч. 
Однако у меня все 
получилось и даже более 
чем просто хорошо.

Мечтайте. Творите. 
Находитесь в постоянном 
поиске идей. Они могут 
скрывыться в самых 
простых, на первый взгляд, 
вещах и только и ждут, когда 
вы обратите свое внимание 
на них.

Что меня вдохновляет? 
Люди,   в первую очередь. Они,  
сами того не подозревая, 
дают мне массу свежих и 
новых идей, креативных 
мыслей. На меня оказывает 
большое влияние искусство, 
о котором мы и пишем 
в нашем журнале, а еще 
природа. Сливаясь вместе, 
эти источники вдохновения 
дают огромный простор для 
творчества, для работы над 
каждым номером журнала.

Ранее, еще до того, как 
наш журнал начал набирать 
популярность, мы думать не 
могли, что нас ждет такой 
успех. Но нам нравится то, 
над чем мы работаем, и мы 

будем продолжать делать 
это так же качественно и 
уверенно!

Владислава Слободенюк, 
фото из архива автора

     ВдохнОвлЯЯсь ИскусствоМ
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22 ноября.
Сегодня я проснулась 

счастливым человеком. 
Наконец-то свершилось! 
Повышение по службе. Теперь 
я не просто журналист – я 
главный редактор! Это круто! 
Позвонила своей подруге, 
днем она пришла  в редакцию 
и пофотографировала меня. 
Фотосессия прошла успешно! 
Вечером выслала ММС 
родителям. 

Как я чувствую себя в роли 
начальника? Да, пока не верю, 
что это происходит со мной. 
Очень не привычно, что все 
обращаются ко мне по имени-
отчеству. Сегодня я почти 
ничего не делала. Только 
разложили все документы и 
прочие бумаги по принципу: 
как удобно мне. Ну, все хватит 
писать, завтра мне предстоит 

много работать. Я 
так настроена. Наше 
издание должно быть 
безупречным. Как все 
прошло, расскажу 
тебе, мой бумажный 
друг, завтра.

23 ноября. 
Сегодня я провела 
первую планерку. С 
коллегами обсудили 
множество вопросов. 
Не скажу, что это 
легко. Я безумно 
волновалась, у 
меня даже дрожали 
руки. Ближе к обеду 
наш редактор 
Василий принес   
мне    несколько 

материалов. Обеденный 
перерыв коту под хвост. 
Сидела и читала, правила, что-
то  меняла. Когда я довольная, 
утвердила все работы, решила 
перекусить. Но не тут-то 
было. Заявился верстальщик 
и представил моему 
вниманию на утверждение 
несколько полос. Что делать, 
«перекусила» кофе, стала 
внимательно всматриваться 
во все детали, а вдруг что-
то не так. Ответственно! 
Что ж, считаю, день прошел 
плодотворно. Я так подумала, 
когда дома сумела покушать.

24 ноября. Сегодня   я  долго 
выбирала, что бы мне надеть. 
Дело в том,   мой милый 
друг, что сегодня состоится 
совещание в главном офисе, 
по поводу дальнейших 

тенденций развития журнала. 
Выглядеть нужно, как 
подобает главному редактору. 
Собравшись, я уже готова была 
выскочить из дома и спокойно 
поехать. Но тут позвонил Илья 
Константинович и сказал, 
что нужно предоставить 
план на будущий месяц. Вот 
это поворот! Всю дорогу я 
печатала что-то, скорее думая 
о том, почему не предупредили 
заранее, ведь сейчас я 
могу провалиться.  Решив, 
что нужно не паниковать, 
а действовать, я начала 
набирать предложения. В 
итоге, выступила вполне 
достойно. Я бы назвала это 
даже не первое удачное 
дело, а боевое крещение. 
Дальнейший день прошел, как 
и вчера, в макетах, полосах и 
материалах. 

26 ноября. Прости, что 
вчера не  написала тебе, 
мой друг. Был день выхода 
журнала. Пришла  поздно 
домой и сама не заметила, как 
уснула. Сегодня выслушала 
несколько мнений о номере: 
все положительные. Рада, но 
думаю, не стоит расслабляться. 
Еще много предстоит в 
дальнейшем работы. Впереди 
выходные! Ухожу в режим 
«отдых». 

... а с понедельника снова на 
работу, на любимую работу!

Анастасия Семенова,
фото из архива автора

О нелегких трудовых буднях
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28.03. Я удивлена и 
растрогана одновременно, 
не прошло и двух дней, 
как Виктора Петровича 
проводили на заслуженный 
отдых, а меня «ошарашили» 
новостью – я теперь на его 
месте. Вот это поворот.  А меня 
спросить они не догадались? 
Конечно, где–то в глубине 
души я мечтала подсидеть 
нашего добродушного 
«главнокомандующего», но не 
прямо сейчас. А как же все мои 
планы? Так, стоп, паника! Если 
они выбрали меня, значит, я 
лучшая, значит, я достойный 
сотрудник, остальное не так и 
важно.

30.03. Люди, которые  
выбрасывают газеты и 
журналы, да вы просто, 
слов нет... Изверги! Вы хоть 
понимаете сколько, сколько 
труда в одной маленькой 
«зачуханной» газетенке, на 
которой вы чистите селедку, 
или которую просто покупаете 
ради телепрограммы. Сегодня 
выпускали номер, накричала 
на двух сотрудников, 
редактор вообще назвал меня 
неопытной, а я пригрозила 
ему увольнением. Кто 
же знал… Что мне теперь 
делать с заявлением Антона 
Александровича? Петрович 
бы все смог урегулировать, 
конечно, он опытный, а я, что 
я, уволюсь, к черту все это!!! 
Пришла домой и заплакала, 
как же я вымоталась.

8.04. Сегодня была в 
гостях у Петровича, пили чай, 
разговаривали, у его жены 
такие вкусные пирожки с 
клюквой. Он так помог мне, 

сказал, что все меня готовы 
поддержать и понять, но и 
я не должна расслабляться, 
я теперь не «спиногрыз»–
начальник, который сидит на 
шее у подчиненных. Я – лидер 
и должна тянуть лямку не 
просто наравне со всеми, а с 
еще большим рвением. Старик 
прав, вечером сяду составлять 
план действий. Ребята верят 
в меня, неужели я смогу их 
подвести?

9.04. Секретарша Вика 
подарила мне кружку с 
надписью «BOSS», отнесла ее 
редактору, он был рад, сказал 
обращаться к нему, если что 
не понятно. С верстальщиком 

сегодня немного переделали 
макет, а с фотографа я взяла 
обещание, что он будет 
присылать мне все фотки, 
чтобы я контролировала 
ситуацию. Провела совещание, 
никаких повышенных тонов, 
но спорили, пили кофе, 
обсуждали материалы. И 
вот я вновь чувствую себя в 
своей тарелке! Я журналист, я, 
кручусь как белка в колесе, но 
со мной крутятся мои ребята, и 
вместе мы делаем вещь. А это 
значит, я счастливая белка...

Екатерина Подоксенова, 
фото из архива автора

Я счастливая белка...
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Наш дорогой читатель! 
Хочется обратиться в первую 
очередь к тебе, так как именно 
ты являешься источником 
нашего вдохновения, и, 
надеемся, здесь есть 
и обратная связь. 
Мы существуем 
неразрывно, поэтому 
хочется пройти 
вместе, рука об 
руку, всю нашу 
долгую дружескую 
и н ф о р м а ц и о н н у ю 
жизнь.   Высоких    
целей можно 
добиться только 
с п л о ч ё н н о й 
командой, цель 
достигнута – мы 
команда.  Уверенно 
заявляем, что наш 
журнал станет не 
просто набором 
глянцевых цветных 
страничек для тебя, 
а чем-то большим – 
пищей для ума. Ты 
не знаешь ответ, ты 
найдёшь его у нас, 
тебе нужен совет – 
пиши скорей нам, 
хочешь всё знать – 
ты с нами за одно. 

Времена года идут 
чередой, сменяя друг 

друга. В каждом из них есть что-
то новое и неповторимое. И вот 
зима, а с ней пришло событие 
– появился наш журнал.  И всё 
не случайно, ведь мы знаем, 

что тебе сейчас  нужно. Тепло! 
Вот чего тебе не хватает!  Ты 
ищешь его в эту зимнюю 
стужу во всём:  в горячем 
кофе с утра, в тёплой одежде, 

в людях…  Теперь 
ты найдёшь тепло в 
нашем журнале. Он 
буквально пропитан 
им, и, поверь, мы 
сделали для этого 
всё возможное! 

Первый номер 
будет наполнен 
запахом мандаринов, 
сладостей и 
новогодней ёлки. 

Мы расскажем  
о традициях 
праздника, как в 
нашей стране, так 
и в других. Модный 
эксперт поможет с 
выбором наряда на 
новогодний вечер. А 
также много новых 
блюд и идей для 
украшений дома 
ждут тебя в этом 
номере.

Анна Филипьева, 
фото из архива 

автора

Лучший твой подарочек – 
наш журнал
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