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Здравствуй, 2017-й!

Елена Панфилова, руководитель 
проекта «Новоуральск 
Club»:

– «Новоуральск Club» за-
вершил первый год своей ра-
боты, очень важный год. Мы 
хотим рассказать, каким он был 
для  нас. Ровно год назад ро-
дился мобильный справочник 
нашего города. Мы – часть боль-
шой команды, десятки городов 
входят в сеть GorodaClub.

«Новоуральск Club»  – это 
мобильное приложение нашего 
города, в котором можно найти 
всё, что  нужно для  активной 
жизни: справочник адресов 
и  телефонов, действующее 
расписание транспорта, полная афиша города, оnline-услуги 
(запись к врачу, дача показаний счетчиков) и другая полезная 
информация.

Мы участвовали в проекте «Народный бюджет 2016-2019» 
и  заняли 1 место в  номинации «Предпринимательские ини-
циативы». Благодаря данному проекту мы получили помощь 

от  администрации НГО и  приняли 
участие в выставке достижений пред-

принимательства «ИнноНовоуральск 
2016», где сотни горожан узнали о нашем 

существовании.
Недавно мы отметили один год с начала 

своей работы мероприятием в киноцентре 
«Нейва» #ВКиноЗаПодарками, где разы-
грали призы от  партнеров приложения 
среди зрителей, пришедших на фильм «28 
панфиловцев».

Даже не  представляли, что  проект 
станет настолько востребованным и инте-
ресным. Сегодня тысячи горожан активно 
пользуются «Новоуральск Club», ведь 
он прост и  понятен, поэтому им может 
пользоваться любой владелец смартфона 
и планшета.

Мобильный справочник всегда под ру-
кой, он экономит время на поиск инфор-
мации, позволяет разнообразить досуг 

и дает возможность получать скидки и подарки в магазинах 
и  компаниях города. Совершенно бесплатно скачать прило-
жение можно на сайте: новоуральск-клаб. рф.

Мы желаем всем жителям нашего города пользоваться 
благами современности. 

Счастья и здоровья в новом, 2017 году!

Дорогие новоуральцы!
Поздравляю вас с самым 

долгожданным, волшебным 
и многообещающим праздником – 

Новым годом!
Если верить в  чу-

деса и ждать их, то они 
обязательно постучат-
ся в  ваши двери. Мир 
вокруг так прекрасен, 
и если смотреть на него 
широко открытыми гла-
зами, распахнув свое 
сердце навстречу ра-
дос тным событиям, 
то они не заставят себя 
долго ждать.

Желаю вам 
мирного неба, 

з до р о в ь я  в а м 
и  в а ш и м 

близким, счастья, удачи, улыбок, 
праздничного настроения. Пусть 

ваши ожидания обязательно во-
плотятся в жизнь в новом, 2017 
году! Дом пусть будет полон дру-

зей, улыбок и веселого смеха!
С Новым годом!

Вальмир ГалимоВ, 
председатель НГоо 

«Дуслык»

Уважаемые верхнейвинцы и жители 
Новоуральского городского округа!

Примите искренние поздравления с самыми 
светлыми и добрыми праздниками –  

Новым годом и Рождеством!
Новый год всегда проникнут 

волшебной атмосферой чудес, 
доброты и  уюта. С  этим светлым 
и прекрасным праздником мы свя-
зываем множество надежд и пла-
нов. Он ассоциируется со вкусом 
мандаринов, запахом ели и подар-
ками родных и близких, которые 
собираются все вместе.

Пусть этот теплый семейный 
праздник подольше погостит 
в каждом доме и каждый его миг 
станет незабываемым!

Пусть  же 2017  год станет 
для вас годом неизменных побед 
и свершений, неминуемого успеха 
благих дел и начинаний, щедрым 
на радостные события и интерес-
ные судьбоносные встречи!

Желаю, чтобы тепло искрен-
ней дружбы и  большой любви согревали вас 
и  придавали сил! Благополучия, мира, счастья 
и здоровья вам и вашим близким!

Будьте счастливы, здоровы, любимы!
Елена Плохих, 

глава городского округа Верх-Нейвинский
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С Новым годом, земляки!

Когда я выложил это фото в «Одно‑
классниках», снимок вызвал небыва‑
лый ажиотаж. На мою страничку захо‑
дили и знакомые, и незнакомые – лай‑
ки сыпались десятками. Дед Мороз 
действительно привлекал внимание.

Во-первых, он был огромен. Высотой, 
по  меньшей мере, в  два человеческих 
роста (сравните со  стоящей на  заднем 
плане женщиной).

Во-вторых, он вылеплен с  очень 
большой симпатией: кустистые брови, 
окладистые усы и  борода, роскошная 
до пят, отороченная мехом и подпоясан-
ная кушаком шуба.

Точно такой  же по  исполнению дед 
Мороз был и у меня дома – тоже большой, 
ростом почти с табурет, он стоял у основа-
ния елки. Шуба его была сделана из шеле-
стящей, упругой и накрахмаленной бумаги, 
а на ощупь он был мягкий – скорее всего, 
Дед Мороз был набит ватой. Щеки и нос его 
были красными, усы и борода – белыми и, 
кажется, заиндевевшими, на шубе и шапке 
поблескивали снежинки…

В-третьих, если приглядеться, то на 
здании за Дедом Морозом, на плакате, от-
четливо читаются два слова «Нынешнее 
поколение…».

Это слова Н. С.  Хрущева, сказанные 
им на XXII-м съезде КПСС, состоявшемся 
в октябре 1961 года. Вот как звучала эта 
фраза целиком: «Нынешнее поколение 

советских людей будет жить при  ком-
мунизме!». Эта фраза знакома каждому 
моему сверстнику из  уроков истории 
и  обществоведения. Впрочем, когда 
я учился в 10-м классе (1975 год), наши 
историки уже затруднялись с  объяс-
нениями, что  конкретно хотел сказать 
Никита Сергеевич. Но вернемся к Деду 
Морозу.

Такие изумительные скульптуры соз-
давались где-то до середины восьмиде-
сятых. А вот кем и как проектировались 
снежные городки, утверждались ли эти 
проекты на заседании горкома партии, 
как назначались ответственные за стро-
ительство – неизвестно.

Как  неизвестны и  фамилии тех, 
кто ежегодно ваял Деда Мороза, Снегу-
рочку и прочих сказочных персонажей. 
Они создавали свои скульптуры с боль-
шой любовью, несмотря на то, что жить 
этим произведениям искусства было 
суждено от силы две-три недели.

Возвели это великолепие в  канун 
Нового, 1962 года. Стоял Дедуля на тра-
диционном для  нашего города месте  – 
на Центральной площади, чуть пониже 
здания горсовета и горкома партии.

Мне к  декабрю 1961  года стукнуло 
аж три с  половиной годика. С  тех пор 
прошло ровно 55 лет…

Дмитрий НиКаНоРоВ

Счастья вам и мира!

Как все‑таки здорово, что не вы‑
брасывали в  моей семье письма 
и открытки. Словно знали родители, 
что когда‑нибудь проснется во мне 
желание узнать больше о  родных, 
близких и  знакомых и  о  времени, 
когда я был совсем маленьким.

Я  беру в  руки старую открытку, 
и  сразу вспоминается, как, приходя 
из  школы, я  первым делом бросался 
проверять почтовый ящик. Почему? 
Может, потому, что  родители были 
на  работе, а  почтальон приносил 
корреспонденцию около двух часов 
пополудни. В  это  же время прибегал 
из школы и я. Иногда мы сталкивались 
в подъезде или перед входной дверью.

Мы жили на первом этаже, и я мог 
с какой-то непонятной мне самому гор-
достью бросить небрежно: «В пятнад-
цатую не опускайте» и протянуть руку.

Письма и открытки, чтоб не упорх-
нули, вкладывали в  газету или  жур-
налы. В  нашей семье всегда много вы-
писывали и  газет, и  журналов. Письма, 
адресованные родителям, я  не  вскры-

вал  – крутил в  руках, рассматривал 
штемпели, марки, прикидывал, за сколь-
ко дней дошло то  или  иное письмо…  

Однако, если на  конверте стояло ней-
тральное  – «Никаноровым», я  распеча-
тывал и читал… Открытки читал обяза-
тельно все, и не по разу.

Помню, как и с нашей стороны го-
товились и писались послания: дней 
за десять до праздника составлялся 
длиннющий список адресатов, запи-
сывался на листочке, затем из одного 
из  ящиков серванта доставались 
открытки и конверты, купленные за-
годя, бумага, ручки.

Мама что-то  писала в  течение 
нескольких вечеров, папа контро-
лировал… Ну как  контролировал, 
спрашивал периодически: этим на-
писала? а тем?.. Называлась фамилия 
или же просто уменьшительно-дру-
жеское  – Ирке, Аскольду, Волику, 
Юрке…

Никого уже нет в живых – ни Ирки, 
ни Юрки, ни Аскольда, ни Волика… 
Давно нет в живых и папы. А вот мама 
по-прежнему перед каждым Новым 
годом пишет открыточки. Правда, 
теперь – немного. И с каждым годом – 
все меньше…

Открытки эти – приветы из дале-
кого прошлого, когда мир казался 
огромным и  прекрасным, когда 
каждый день дарил открытия, и  ты, 
завидев почтальона около подъ-
езда, торопился, чтобы, оказавшись 

на  площадке одновременно с  ним, 
сказать чуть небрежно: «В пятнадцатую 
не опускайте» – и протянуть руку…

С Новым годом, земляки!

Дед Мороз – 62

Старые новогодние 
открытки
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С Рождеством, новоуральцы!

аступил Новый, 2017  год. Встречая 
его, многие из  нас подводят итоги 
года ушедшего, вспоминая радости 
и печали, которые он нам принес.

Наверное, в сердце у каждого есть желание 
что-то  изменить в  прошлом или  хотя  бы полу-
чить ответ на вопрос: почему все случилось так, 
а не иначе.  Люди всегда будут задавать подобные 
вопросы, и  очень часто вопросы эти связаны 
с поиском виновного в наших бедах и неудачах.

Так было и во времена Христа. Ученики, уви-
дев больного от  рождения человека, сразу  же 
стали спрашивать, кто же в этом виноват – он сам 

С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Н
или  его родители. В  подобных вопросах очень 
много расчета и очень мало милосердия. И Гос-
подь Иисус Христос ответил им: «Не  согрешил 
ни  он, ни  родители его, но  это для  того, чтобы 
на нем явились дела Божии» (Евангелие от Иоан-
на, 9:1-3).

Таким образом, зачастую Бог посылает нам 
испытания не в наказание, а для того, чтобы мы 
становились лучше, терпеливее, милосерднее 
и любили друг друга (Евангелие от Иоанна, 13:35). 
И поиск виноватого к этим добродетелям не от-
носится.

Однако Господь дарит нам и счастливые дни, 
к  которым, без  сомнения, относятся праздники 
Нового года и Рождества Христова, когда радость 
приходит в  наши дома, собирая близких людей 
и примиряя старые обиды и ссоры. Будем же ве-
ликодушными – простим друг другу обиды ушед-
шего года и с миром в сердцах вступим в Новый, 
2017 год! Благоденствие и благословение Божие 
пусть пребудут с вами в этом году!

С Новым годом вас и Рождеством Христовым!
алексей ЕРмаКоВ,

протоиерей, настоятель храма  
во имя преподобного Серафима Саровского   
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Марина 
Жилина, 
учитель русского 
языка и литературы 
школы № 54,  
классный 
руководитель  
7 «А» класса:

– 2016  год. Чем он нам 
запомнился? Конечно, нашей 
активной работой, участием 
в мероприятиях. И победами. Мы стали победителями и 
призёрами в международных, российских, региональных 
и городских конкурсах. Самыми интересными и значи-
мыми считаем такие: литературный конкурс-эссе на тему 
«Что вы считаете главной опасностью для современного 
русского языка?», городской фестиваль творческих работ 
«Моя семья в истории Росатома», фестиваль «Праздник 
вокруг нас», конкурс «Голос детства», российский на-
учно-просветительский марафон «Атомграды России».

За активное участие в мероприятиях класс был на-
граждён путёвками в санаторий «Салют» г. Железновод-
ска. Мы побывали на экскурсиях в Лермонтовских местах, 
музее поэта, в краеведческом музее Железноводска, 
на Медовых водопадах, в дельфинарии, на Терском 
конезаводе…

Событий было много радостных и волнительных. 
Наступил 2017-й, а значит, самое время строить новые 
планы!

Поблагодарим ушедший год за хорошее и оставим в 
нём плохое. Пусть все будут здоровыми! Пусть успешной 
будет учёба, спорится работа и приносит благополучие – 
в дом, удовлетворение – в сердце. В душе пусть правит 
любовь  – к близким, к жизни, к миру. А ещё  – чтобы 
каждый день приносил радость и счастье, чтобы каж-
дый человек ощущал домашнее тепло и уют, чтобы все 
мы были счастливы. Пусть каждого из нас по-прежнему 
окружают надёжные друзья, общение с которыми длится 
долгие годы! Желаем, чтобы это обязательно сбылось в 
новом году!

И конечно же, новых побед и достижений!

Виктория Гилёва, 
корреспондент газеты 

«Пять углов‑Новоуральск»:

– 2016-й запомнился тем, что мы 
впервые участвовали в фестивале дет-
ской и юношеской прессы.

«Журналина»… У каждого к ней 
свое, особенное отношение. Для тех, 
кто побывал на ней хоть однажды, это 
слово звучит как пароль, как символ дружбы, взаимопонимания, 
необыкновенного единения еще вчера абсолютно незнакомых 
друг другу людей. Для тех, кто не был на ней никогда, это завет-
ная мечта, осуществить которую хочется каждому начинающему 
журналисту.

«Журналина-2016» проходил с 16 по 19 ноября в оздорови-
тельном центре «Восход» (Челябинская обл.). На него съехались 
юнкоры из 24 редакций Челябинской и Свердловской областей. 
Наша редакция в этих сборах участвовала впервые.

Целых три дня и три ночи мы работали над созданием газет и 
сюжетов, снимали фильмы. Наши старания увенчались успехом, 
мы вернулись домой не с пустыми руками! Первые места  – в 
номинациях «Лучший материал фестивальной газеты» (Ульяна 
Скрыгина), «Лучший фильм фестиваля» (сказка «Морозко»), 
«Лучший материал выездного конкурса» (репортаж о горно-
обогатительном комбинате «Кварц»). Второе место  – у Юлии 
Мелентьевой в заочном конкурсе видеосюжетов. Третье место 
заняла телепрограмма «ТВ-Твой выбор» в номинации «Лучшая 
детская ТВ-студия».

Cемье Дыковых
2016-й запомнится тем, что их 
Кирюша занял третье место в 
конкурсе детского рисунка на 
тему: «Мои родители работают в 
полиции». У него в полиции рабо-
тают не только папа с мамой, но и 
оба дедушки и дядя трудились в 
УВД города. Их он и изобразил на 
своем рисунке.

Работа юного новоуральского 
художника прошла сложные отбо-
рочные этапы и была отправлена 
в Москву на строгий суд жюри 
конкурса.

Общественный совет при ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, руководство Главного управления от души 
поздравили Кирилла с этим событием в жизни. Пока он 
ходит в детсад № 37, а когда вырастет, как знать, может, тоже 
будет работать в правоохранительной системе. Пока такое 
желание у него есть.

К итогам 2016-го
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Людмила 
Суворова, 
председатель клуба 
«Найс‑Спорт»:
– В прошлом году у нас было 

немало интересных соревнований. 
Одно из них прошло в самом конце 
2016 года, 16-18 декабря.

Пятый открытый турнир горо-
дов России по зимнему плаванию 
«Тюмень-2016» проходил под лозун-
гом: «Лед жарче огня!».

Около 300 спортсменов собра-
лись на «озере Чемпионов» со всех 
уголков России, а также из США и 
Ганы.

Дистанции были разные: от 25 и до 1000 м, разные были и стили: 
кроль, брасс, баттерфляй. Борьба за победу разыгралась нешуточная! 
Самыми многочисленными по количеству участников были возрастные 
группы от 30 до 60 лет. Именно в этих категориях и плыли спортсмены 
новоуральского клуба «Найс- Спорт».

Победителями стали: Роман Данилов – серебро (25 м, брасс), Елизавета 
Белых – бронза (25 м, брасс), Эдуард Мубаракшин – бронза (25 м, брасс).

Самые зрелищные выступления – это, конечно, командные эстафеты 
4 по 25 м. Наша команда заняла 4 место (Данилов Р., Данилова Е., Семян-
ников В., Мубаракшин Э.).

Отрадно и то, что остальные «найс»-спортсмены вошли в десятку 
лучших: Аверьянова Н. – 4 место (25 м, брасс), Данилов Р. – 4 место (50 м, 
вольный стиль), Семянников В. – 5 место (50 м, в / с), Никитина Л. – 6 место 
(100 м, в / с), Данилова Е. – 6 место (25 м, брасс), Суворова Л. – 6 место (25 м, 
в / с) и 7 место (50 м, в / с), Кузьмин В. – 8 место (25 м, в / с). И это при том, что 
температура воздуха в первый день соревнований была –28 градусов, 
эатем понизилась до –32, температура воды +1.

В 2017-м нас ждут новые старты и новые победы на дистанциях в 
ледяной проруби.

Ирина 
Анчутина, 
консультант суда:
– Вот и  ушел в  историю 2016. За  про-

шедший год судом проделана огромная работа: 
рассмотрено большое количество граждан-
ских, административных, уголовных дел и дел 
об административных правонарушениях, защи-
щены и восстановлены права многих граждан, 
назначено наказание виновным. Судебная 
статистика о ежегодном количестве поданных 
исков и  рассмотренных дел различных кате-
горий отражает их постоянный рост, что само 
по себе требует изменений в законодательстве, 
упрощения их рассмотрения, сокращения сро-
ков разрешения гражданских дел.

Следует отметить, что в 2016 году не только 
гражданское, но и уголовное законодательство 
Российской Федерации претерпело большие 
изменения. Так, в гражданском судопроизвод-
стве появилось упрощенное производство, 
которое предусматривает разрешение дел 
в отсутствие сторон, вне судебного заседания; 
приказное производство стало возможно 
и по многим другим категориям гражданских 
дел. Некоторые уголовные деяния, за  совер-
шение которых ранее наступала уголовная 
ответственность, в настоящее время декрими-
нализированы и несут лишь административную 
ответственность. Хочется обратить внимание 
и на то, что в скором будущем в районных су-
дах появятся суды присяжных, следовательно, 
охватят большее количество судебных процес-
сов, возможно, суды присяжных смогут внести 
в данную сферу нотки большего доверия на-
селения к судам.

Что  касается состава Новоуральского го-
родского суда, то и он претерпел изменения: 
вновь назначены двое судей, которые уже 
приступили к исполнению своих обязанностей. 
Огромная работа в 2016 году проделана и ми-
ровыми судьями Новоуральского городского 
суда.

Безусловно, успешная работа суда и свое-
временное разрешение дел при осуществле-
нии правосудия в  немалой степени зависят 
от  качества и  четкости проделанной работы 
сотрудников аппарата судов.

В  наступившем году искренне желаем 
всем судьям Новоуральского городского суда 
и мировым судьям Новоуральского судебного 
района, работникам аппарата городского суда 
и судебных участков мировых судей, а также 
нашим уважаемым ветеранам во  всех делах 
верного, правильного решения, мира, счастья 
и терпения!

К итогам 2016-го

Евгений Другов, 
работающий пенсионер:
– Чем запомнился прошедший год? Конеч-

но, летом. А еще тем, что съездил на рыбалку. 
Вообще-то, рыбалка – не основная цель. Глав-
ное – встреча с друзьями. Вот собрались в отпу-
сках. Хотя какие отпуска, все уже пенсионеры. 
Я – самый молодой среди них, но вот, видишь, 
все-таки находим время собраться, погово-
рить, отдохнуть, посидеть с удочкой на зорьке, 
покидать спиннинг.

Рыбачили на реке Му-
гай, это за Верхней Синячихой, там, где Мугай впадает 
в реку Тагил. Места – красивейшие, природа изуми-
тельная, рыбы – в достатке, костерок, ушица… Мечта! 
Так что на следующий год опять соберемся.

Что пожелать читателям? Мира, согласия в се-
мьях, здоровья и исполнения задуманного.
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Дедом 
Морозом…

В последнем номере 
нашей газеты в 2016 году 
мы познакомили вас, 
уважаемые читатели, с 
фантазиями восьми- и 
девятиклассников из школы 
№ 49. они так продуктивно и 
интересно помечтали, что и 
первый номер «НГГ» нового 
года не обойдется без их 
творчества. Прочитайте и 
помечтайте вместе с ними.

Дмитрий Казубович:
– Ежегодно мы празднуем пре-

красный, волшебный праздник, ко-
торый, хоть и  на  короткое время, 
переносит нас в  состояние счастья. 
Совсем недавно я задумался, а что я бы 
изменил в  политике раздачи подарков 
детям, что  нового я  бы принес миру, 
занимая эту должность?.. Котиков! Только 
подумайте, сколько этих разноцветных 
пушистиков бродит по  нашим улицам 
в  одиночестве. Чтобы этого избежать, 
я создам специальный орган управления 
по выхаживанию и раздаванию счастья 
в добрые руки. Больше ни один ребенок 
не будет горевать, осознавая, что в его 
доме еще  нет котика. Также я  уберу 
старую глупую традицию использовать 
оленей как  ездовых животных. Вместо 
них отлично подойдут хаски. Заодно 
конкурентов у   котов поубавится 
в  получении ласки. Надеюсь, тебе, 
дорогой читатель, понравился ряд моих 
реформ, а главное – повеселил тебя.

Степан Ганчин:
– Если бы я был Дедом Морозом, то 

я бы жил в большом ледяном замке и у 
меня в подчинении было бы много эль-
фов и снежных людей, которые делали бы 
прекрасные игрушки для маленьких де-
тей. У меня бы были сани с запряженны-
ми пегасами. У пегасов была бы золотая 
грива. В санях у меня была  бы система 
навигации и телепортатор по всему 
миру. У этих пегасов была бы конюшня, 
в которой они  бы жили. Эта конюшня 
была  бы трехэтажная, и эти пегасы 
умели бы разговаривать на привычном 
нам языке. Пегасов было бы семь. Один 
из них был бы ведущим в упряжке. Когда 
пегасы сходились бы в семерку упряжки, 
они бы образовывали магическое сине-
зелено-желтое сияние.

Максим Жулин:
– Я  бы в  первую очередь по-

дарил всем моим родным, близ-
ким и  друзьям много денег. Пере-
нес  бы мою семью на  Мадагаскар. 
Разместил  бы там  свой коттедж, яхту, 
установил  бы площадку (аэродром), 

чтобы все мои друзья спокойно летали 
прямо ко мне домой, в гости. Наделил бы 
всех большим здоровьем, чтобы все 
жили весело, здорово и  не  было  бы 
у них проблем. Позже создал бы ракету 
для  полета на  Марс и  построил  бы 
там очень большую базу для дальнейшего 
проживания людей на ней. После Марса 
я бы полетел на Титан и там уже основал 
еще  одну колонию. Вложил  бы очень 
много инвестиций для  исследования 
океанов Земли. Как  только океаны 
земли исследовали  бы, я  бы создал 
специальный корабль для  ученых 
и отправил бы их на Юпитер, исследовать 
его один и большой океан.

Анна Ошуркова:
– Я  бы дарила людям радость и 

счастье. Плохим же людям я дарила бы 
кислые лимоны и острые перцы чили. И 
самое главное – я бы жила не на севере, 
а в более теплых краях, а Морозом меня 
звали  бы лишь потому, что я прихожу 
зимой. Еще, имея кучу летающих 
оленей, я  бы облетела весь мир, 

побывала в разных странах 
и лишь в новый год тратила 
время на развоз подарков. И 
еще не носила бы эту тяжелую 
шубу, а одевалась  бы по 
последнему писку моды, ведь 

у меня есть эльфы, которые всегда 
смогут сшить красивый костюмчик. 
Так как у меня множество помощников, 
я  бы ловила преступников, кидая в 
них шкурки от бананов, чтобы они 
не смогли сбежать. И была  бы самым 
честным, добрым, веселым Дедом 
Морозом.

Валерия Набокова:
– У меня был бы безумно красивый 

наряд. Он был  бы розового и  черного 
цвета. Я  бы превратила Алену в  снегу-
рочку. Мы вместе катались бы на оленях, 
дарили людям тепло и счастье. Все любят 
подарки. Я была бы не простым Дедом 
Морозом. Некоторые люди нуждаются 
в  особом подарке  – здоровье. Я  вы-
лечила бы всех больных. Я бы творила 
волшебство, которое морально помо-
гало бы всем-всем людям в депрессии. 
Я  бы делала все для  миллиардов 
людей в  день-ночь нового года, а  все 
остальные дни была  бы счастлива, 
потому что счастливы другие!

Арсений Сокрюкин:
– Если  бы я  был Дедом Морозом, 

я  бы жил в  замке, в  котором  бы де-
лал игрушки для  маленьких детей. 
В  нем жили  бы еще  маленькие гномы 
и  большие тети, которые мне  бы по-
могали. Я ездил бы на летающих санях, 
наполненных разными технологиями. 
С  удовольствием читал  бы письма 
от  детей. Рисовал  бы ночью на  окнах 
морозные узоры. В Новый год дарил бы 
детям всего мира подарки, которые 
они просили в  письмах. А  после 
зимы уходил  бы в  спячку на  девять 
месяцев. Это, пожалуй, все, что я смог 
намечтать…

Татьяна Бирина:
– Я  бы не была Дедом Морозом. 

Потому что это невозможно. Ну если 
мы выйдем за грань реальности, то я 
была  бы, скорее, самым странным Де-
дом Морозом. Вообще-то, я на него не 
похожа. К тому  же это крайне сложно. 
Но уже если  бы и проснулась Дедом 

Морозом, я  бы была в шоке! Зато 
много преимуществ. Деда Мороза все 
любят, многие верят в него. Но есть и 

минус. Его никто не вспоминает в 
течение почти всего года.

На самом деле мне дали 
подумать  об  интер е с но м  и 
невозможном. И это крайне 
странно…Ну ладно! Я была  бы 
толстым и добрым Дедом!
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Как звали воспитательниц (почему-то 
именно так звали наших педагогов), я, 
к сожалению, не помню. Не помню, кто 
играл Буратино и кто – Деда Мороза. А 
вот дядечку в белой рубашке, галстуке и 
с роскошной шевелюрой я запомнил на-
всегда. Нет, не имя… Хотя при взгляде на 
него почему-то всплывает имя Василий 
Александрович. Самого этого дядечку 
запомнил.

Он был нашим музыкальным руково-
дителем. Вот закрываю глаза и вижу, как 
он вкусно готовится играть. Он садится, 
важно, степенно. Неторопливо раскла-
дывает на колене красную бархотку, тща-
тельно разглаживает ее ладонями. Затем 
наклоняется, берёт аккордеон и неспеш-
но водружает инструмент на колено. На-
кидывает ремни на плечи. Расстегивает 
кожаный ремешок с кнопочкой и уже с 
первыми нотами раздвигает меха…

Красная бархотка… Еще в детстве 
отец научил меня чистить обувь. Ну, 
многие из вас, особенно мужчины, пом-
нят… Первым делом наносился крем, 
затем щетками – сначала грубой – крем 
размазывался по всей поверхности, 
далее  – мягкой щеткой поверхность 
полировалась, натиралась, станови-
лась матовой. И уже окончательный 
штришок  – лоск, глянец  – наводился 
бархоткой. У нас дома была как раз крас-
ная бархотка. Все годы, когда я, взрослея, 
чистил обувь и затем проходился бархо-
точкой, каждый раз вспоминал Василия 
Александровича…

Что станет с детишками? Вырастут... 

С кем-то я ходил в школу, с кем-то жил 
во дворе. Потом все разъехались  – из 
двора, из города, из страны. Некоторых 
уже нет в живых… Многие закончат ин-
ституты, кое-кто посетит места не столь 
отдаленные, а кто-то просто сопьется. 
Одни создадут прекрасные семьи, другие 
так и останутся холостяками. У большин-
ства появятся прекрасные дети, а кое-кто 
обзаведется уже и внуками. Но будут и 
те, кто не познает радость отцовства и 
материнства никогда. Каждый выберет 
дорогу и судьбу по себе…

А пока… Пока только-только окон-
чился новогодний утренник, и ребя-
тишкам раздали подарки, самые нетер-
пеливые уже кусают яблоко, другие с 

интересом рассматривают содержимое 
целлофанового кулечка. Но большин-
ство  – просто держат подарки в руках 
или трепетно прижимают сладкое со-
кровище к груди… Устали, нет сил даже 
просто улыбнуться. День был долгим и 
трудным – готовились к выступлению, ре-
петировали, затем пели и плясали перед 
родителями, хороводы вокруг елки с Де-
дом Морозом водили, «Ёлочка, зажгись!» 
кричали. Игры, конкурсы, эстафеты… 
Устали детишки, скорей бы домой.

А дома  – вкусный ужин, и родите-
ли – мамы и папы, такие молодые, такие 
веселые и счастливые. И все еще живы, и 
всё, абсолютно всё еще впереди…

Дмитрий НиКаНоРоВ

Этой фотографии больше пятидесяти 
лет… Это моя группа, мой детский 
садик. Вот тот малыш во втором 
ряду, третий слева, который кусает 
свой пальчик, это я.

девочки-снежинки
Мальчики-зайчики,

Голикова Настя:
– Представим, что на один день 

мне выпала возможность стать 
Дедом Морозом… Конечно  же, 
первым делом я  рассказала бы 
об этом событии друзьям и маме. 
Друзья поверили  бы. Мама  – 
нет, она  бы покрутила паль-
цем у виска и, расхохотав-
шись, ушла бы в  свою 
комнату…

Наконец-то  на-
стал тот долго-
жданный момент – 
мое превращение 
в  Деда Мороза, 
того самого, да-
рящего всем 
детям мира 
р а д о с т ь 
и счастье.

Звонок в дверь. Я ее открываю, а пе-
редо мною – золотисто-красный сундук, 
сверху записка: «Надеюсь, ты будешь са-
мым крутым Дедом Морозом». Подписи 

не было, но нетрудно догадаться, что эта 
посылка – от Деда Мороза. В сундуке 

лежали шуба, варежки и шапка. На-
дела весь этот наряд – и произошло 
нечто невообразимое! Я  превра-
тилась в  Деда Мороза! Все знают, 

что  у  него должна быть бело-
снежная борода, вот и  у  меня 

она появилась. Первые пять 
минут было весьма не-

привычно, но  потом 
все стало более-ме-

нее нормально.

Выхожу из дома – но через дымоход 
(где-то  слышала об  этом, что  именно 
через дымоход нужно выходить). Вот 
черт! Я  все опять перепутала  – через 
дымоход следует заходить мне в  дома 
детей и класть под елку подарки.

Около дома меня ж дал олень, 
но  почему-то  он был один. Ладно, зна-
чит, так надо. Сажусь. Он полетел. Сна-
чала было непривычно путешествовать 
по ночному городу на волшебном оле-
ненке. Потом я к этому привыкла.

Залажу в  трубу или  дымоход  – 
а там сидит девочка, видимо, она ждала 
Деда Мороза. Но вот незадача – явилась 
я. Внесу уточняющий момент, девочка 
сидела, конечно  же, не  в  дымоходе, 
а у елки. Так вот, она немало удивилась, 
даже, можно сказать, негодовала. Ну а я, 
посмотрев на нее, положила под елку 
подарки и  удалилась  – теперь уже 
через дверь.
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Горечавка желтая  
(1 января – 10 января)
Загадочный цветок, символизиру-

ющий летнее тепло. Растет на горных 
лугах. Придает характеру некоторую 
таинственность, в большей степени 
внешнюю, тогда как все объясняется 
довольно просто: причиной скрыт-
ности и замкнутости может быть 
обычная застенчивость. Человек, 
рожденный под этим знаком, 
упорно добивается цели.

чертополох 
(11 января – 20 января)
Никто не обращает на него внима-

ние. Поэтому, суетясь, он постоянно 
вызывает огонь на себя. Выдумывает 
подчас непосильные для себя заня-
тия, от которых, пораскинув мозгами, 
может тут  же отказаться под любым 
предлогом. Такое поведение дезори-
ентирует окружающих, и поэтому они 
не всегда могут разглядеть основную 
черту чертополоха – доброту. Он пре-
красный друг и семьянин. Исполни-
тельный работник.

БеССМертник  
(21 января – 31 января)
Бессмертник  – это бессребреник. 

Скромный, но тем не менее присталь-
но следит за модой. Его элегантность 
часто становится объектом зависти. 
У него достаточно энергии, чтобы 
перебороть все трудности и с блеском 
победить недоброжелателей.

ОМела  
(1 февраля – 10 февраля)
Женщина отличается любопыт-

ством и легкостью поведения. У нее 
рисковый характер, способна обворо-
жить даже самого неприступного муж-
чину. Мужчины, рожденные под этим 
знаком «ведьмацкого» цветка, должны 
делать ставку на спорт, культуризм, 
карате, теннис, чтобы пользоваться 
популярностью у противоположного 
пола. Все это сохраняет им здоровье 
и делает их привлекательными.

краСавка  
(11 февраля – 19 февраля)
Женщина  – скромная красавица. 

Не пытайтесь «расколоть» ее с первого 
раза. У нее достаточно сил и энергии, 
чтобы дать надлежащий отпор. Может 
быть, с ней повезет после второй по-
пытки. Мужчина, хоть и не красавец, 
но трудится как зверь, без устали и 
соответственно получает за работу.

 МиМоза  
 (20 февраля –  
 28 февраля)

Люди, родившиеся 
под этим знаком, сродни 

цветку. Отличаются 
повышенной чувстви-
тельностью. Мимо-

за переживает очень 
больно, если ее работу 

недооценили. Начальники, 
не перегружайте Мимозу! 

Она привык ла жертвовать 
собой, чтобы выполнить по-
рученную работу и заслужить 

поощрение, пренебрегая отпусками 
и больничными.

Мак  
(1 марта – 10 марта)
Красота Мака одурманивает по-

добно опиуму. Легко попасть в сети 
Мака, тяжело из них выбраться. Путь 
Мака усеян терниями. Надо верить 
в свои силы  – только 
так Мак может до-
стичь успеха. Ему не 
следует делать упор 
на мясные блюда. 
Овощи – это источ-
ник витаминов и хо-
рошего настроения.

лилия  
(11 марта – 20 марта)
Незаметное очарование. Утон-

ченность натуры. Лунный цветок. 
Тайна, которую можно разгадать толь-
ко в полнолуние. Маскарад, обман, 
флирт… Несмотря ни на что, Лилия 
умеет быть счастливой.

НаперстяНка  
(21 марта – 31 марта)
В отличие от цветка – невзрачного 

и бледно-желтого – люди, рожденные 
под этим знаком, отличаются реши-
тельностью. Голова у Наперстянки 
работает как ЭВМ  – четко и быстро, 
находя правильный выход даже из са-
мой запутанной жизненной ситуации. 
Никогда не теряются. Однако нервы 
могут сдать.

МаГНолия  
(1 апреля – 10 апреля)
Честолюбие, желание всегда и вез-

де быть первой – вот отличительные 
черты Магнолии. Однако положение 
ее в обществе весьма непрочно из-за 
нежелания прислушиваться к советам 
других.

ГортеНзия  
(11 апреля – 20 апреля)
Она великодушна, щедра, любит 

покутить. Однако такая широта души 
очень часто раздражает окружающих, 
ждущих от нее конкретной помощи.

ГеорГиН  
(21 апреля – 30 апреля)
Роскошный Георгин должен всегда 

держаться золотой середины. Макси-
мализм зачастую мешает достичь же-
лаемого. Георгину следует более взве-
шенно, чем другим, рассчитывать свои 
силы. Не стоит всецело полагаться на 
удачу. Это касается и личной жизни.

лаНдыш  
(1 мая – 10 мая)
Щедрое открытое сердце Ландыша 

является причиной того, что он может 
быть сорван беспощадной рукой соби-
рателя гербария или просто любителя 
тонкого аромата. Женщине-Ландышу 
необходим надежный защитник, на-
пример мужчина-Чертополох. На 
работе у Ландыша все в порядке, хотя 
чрезмерное рвение подчас действует 
на нервы начальству.

портулак  
(11 мая – 21 мая)
Недоверчивый, опасливый, всегда 

ждущий подвоха, даже от любимого 
человека. С Портулаком трудно дома 
и на работе. А в любви  – особенно. 
Портулак надо беречь.

роМашка  
(22 мая –  
31 мая)
Это традицион-

но: любит  – не любит. 
Трудно понять, хотя 
манит к себе. Несмотря 
на привлекательную 
внешность, она так и 
старается подсидеть 
на работе соперника – 
ради карьеры или просто 
спортивного интереса. Ро-
машка, не рой другому яму!

колокольчик  
(1 июня – 11 июня)
Консерватор. Любая перемена 

страшит, повергает в отчаяние. Спа-
сение Колокольчика – хорошая семья, 
добротный дом. Любимое средство 
передвижения, если вдруг пошлют в 
командировку, – поезд. Самолет – ни 
в коем случае!

ваш цветок по дате рождения

Упорно добивайтесь цели!

Чертополох и мимоза –
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МарГаритка  
(12 июня – 21 июня)
Не отличается романтизмом и сме-

лостью. Тихоня, домоседка, перестра-
ховщица, наблюдатель. В событиях 
участвует чаще всего как собиратель 
сплетен. Добьется своего.

тюльпаН  
(22 июня – 1 июля)
Мужчина, несомненно, Дон-Жуан. 

Все ему нипочем. Женщина энергична. 
Большое самомнение. Много сил надо 
положить, чтобы добиться у нее при-
знания. У таких женщин, как правило, 
несчастные мужья.

кувшиНка  
(2 июля – 12 июля)
И вода, и земля, и воздух. Весьма 

разнообразная натура, которая, как и 
Лотос, чувствует себя своей в несколь-
ких стихиях. Небольшие препятствия 
на жизненном пути легко преодолимы.

Фиалка  
(13 июля – 23 июля)
Привлекает к себе 

всеобщее внимание. 
Она обычно прячется в 
тени, но всегда готова 
выйти на солнце и 
взять то, что ей 
полагается. А по-
сле – уж держись!

шиповНик  
(24 июля – 2 августа)
Колется. Голыми руками его не 

возьмешь. Хотя, если присмотреться, 
то колючки  – это защита. Без нее в 
наше время нельзя.

подсолНух  
(3 августа – 12 августа)
Нашел свое место под солнцем. 

Успехи его не ослепляют, конфликты 
не останавливают. Движется вперед 
(а может быть, по кругу?) за солнцем.

роза  
(13 августа – 23 августа)
Королева цветов. Роза вызывает 

понятную зависть у остальных. Про-
тив Розы плетутся интриги, ее хотят 
выжить с законного места, лишить 
премии. Роза неприступна. Сложно 
все время показывать свою недо-
сягаемость. Следует позаботиться о 
здоровье, не надо переутомляться.

дельФиНиуМ  
(24 августа – 2 сентября)
Аскет. Нетребователен к себе, толь-

ко к другим. К сожалению, человек, 

родившийся под этим знаком, может 
быть козлом отпущения. Должен 
уметь дать отпор проискам недобро-
желателей.

Гвоздика  
(3 сентября – 11 сентября)
Человека с таким прямым, как у 

Гвоздики, характером стоит поискать. 
Подобное свойство совсем не нра-
вится окружающим. Но увы, Гвоздика 
стоит на своем, даже если сила не на 
ее стороне. Главное – отстоять правду.

астра  
(12 сентября – 22 сентября)
Тоску и грусть осени заметно скра-

шивают Астры. Так и человек-Астра, 
подобно звезде в ночи, рассеивает 
мрак своим веселым нравом. Но это 
не бесшабашное веселье, а вполне 
осознанное поведение. Таких людей 
ценят и подчиненные, и начальство.

вереск  
(23 сентября – 3 октября)
Люди, рожденные под знаком 

Вереска, отличаются изысканностью. 
Это незаменимые специалисты-уни-
версалы. Знают цену своим золотым 
рукам. Вереск  – хороший товарищ. 
В беде не продаст.

каМелия  
(4 октября – 13 октября)
Приятная внешность. Утонченная 

натура, но несмотря на это  – муже-
ственная. В поведении много детского, 
имеет артистические данные.

сиреНь  
(14 октября –  
23 октября)
Символ расцве-

та, свежести, моло-
дости. Старательная 
и целеустремленная. Сирень с 
удовольствием помогает другим. Ей 
не стоит обращать внимание на более 
пронырливых коллег по работе.

Фрезия  
(24 октября – 2 ноября)
Бесс трашие,  нас тойчивос ть, 

упрямство, которое иногда вредит. 
Люди, родившиеся под этим знаком, 
вызывают симпатию, благодаря кото-
рой успешно продвигаются по службе. 
Надо проявлять большую дипломатич-
ность. Не следует переутомляться.

орхидея  
(3 ноября – 12 ноября)
Люди, чей цветок по дате рождения 

орхидея, отличаются таинственностью 

и загадочностью. Различные их со-
мнения приводят к стычкам с окру-
жающими и трениям с начальством. 
Однако, как говорят, терпение и труд 
все перетрут.

пиоН  
(13 ноября – 22 ноября)
Скоротечен век Пиона-цветка. Но 

Пиону-человеку можно не бояться 
за здоровье. Все вынесет. Конечно, 
при разумных перерывах в работе. 
Пиону надо быть более сдержанным 
и поменьше распространяться о своих 
планах.

Гладиолус  
(23 ноября – 2 декабря)
Человек, рожденный под этим 

знаком, особыми талантами не отли-
чается, но очень трудолюбив и испол-
нителен. Под умелым руководством 
может достичь многого. Не хвастун.

одуваНчик  
(3 декабря –  
12 декабря)

Символ тепла. 
Любит свежесть, 

дуновение ветерка. 
Не может без внимания 
о к ру ж а ю щ и х .  И з - з а 
этого экстравагантность 

иногда переходит все границы вкуса и 
общественных норм. Если критикуют 
на работе, то Одуванчик всегда может 
защититься реальными результатами 
в выполнении порученного задания.

лотос  
(13 декабря – 22 декабря)
Символ чистоты. Цветок Лотоса 

очень много значит для народов Азии. 
В наших краях Лотос  – экзотика, не 
более того. Хотя благодаря экзотич-
ности, неординарности мышления 
и поведения Лотосу многое сходит 
с рук. Следует быть более гибким по 
отношению к людям.

Эдельвейс  
(23 декабря – 31 декабря)
Цветок растет высоко в горах. Че-

ловек, рожденный под этим знаком, 
обладает всеми качествами хорошего 
друга. Прежде всего это надежность. 
Спокойный темперамент, хотя в вих-
ре событий Эдельвейс иногда теряет 
терпение.

хорошие работники
Упорно добивайтесь цели!
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1. Считаете ли вы возможным на-
деть под пиджак и белую рубаш-

ку с галстуком (для дам – праздничная 
нарядная блузка) джинсы? (Да, нет).

2. У вас прекрасный синий костюм 
и  отличная коричневая обувь. 

Считаете ли вы такое цветовое сочетание 
приемлемым? (Да, нет).

3. Хотели бы вы одеваться в такой 
степени оригинально, чтобы 

все смотрели вам вслед с  удивлением, 
но без зависти? (Да, нет).

4. Если бы у вас дома был ультра-
модный гарнитур и в то же вре-

мя была  бы возможность приобрести, 
скажем, антикварные стулья, пошли бы 
вы на это? (Да, нет).

5. У вас дома намечается праздник, 
застолье, к  вам идут лучшие 

друзья, любимые родственники. Сде-
лаете ли вы все возможное, чтобы стол 
ломился от  яств, добываемых любой 
ценой? (Да, нет).

6. Смогли  бы вы пойти в  театр 
на неинтересный для вас, очень 

длинный спектакль для того, чтобы си-
деть на самых лучших «престижных» ме-
стах, на виду у всех знакомых? (Да, нет).

7. Считаете ли вы, что чем моднее 
куртка, тем она лучше? (Да, нет).

8. Любите  ли вы ходить на  пре-
мьеры, вернисажи, просмотры 

и так далее? (Да, нет).

9. Считаете  ли вы, что  любая де-
вушка без  макияжа  – человек 

без лица? (Да, нет).

10. Нравится ли вам производить 
неизгладимое впечатление 

на незнакомых людей? (Да, нет).

Если в ваших ответах количество от-
рицательных (расхождение не  больше, 
чем  в  один ответ) примерно равно по-
ложительным, то вы не обладаете силь-
но развитым чувством вкуса. Работает 
оно у  вас чаще всего подсознательно, 
и в этом плане у вас большое поле для са-
мосовершенствования. Вас и  ваших 
друзей гораздо больше занимают другие 
проблемы повседневной жизни.

Если в  ваших ответах «да» встреча-
ется гораздо чаще, чем  «нет», то  ваш 
вкус небезупречен, вы любите пестро 
и дорого одеваться, чаще всего в ущерб 
семье. Вам нравится все оригинальное, 
яркое и редкое, что само по себе непло-
хо, если не  приобретает чрезмерного 
характера, а подобная тенденция у вас, 
увы, наблюдается.

Если вы ответили на  большинство 
вопросов отрицательно, то  вы требо-
вательны к  себе и  окружающим. У  вас, 
бесспорно, есть то, что  мы понимаем 
под  словом «вкус». Вы разборчивы 
в знакомствах, скромны, иногда излишне. 
Порой вам недостает уверенности в себе, 
но вас трудно сбить с толку.

Головоломка

ЖизНь

Правила жизни
Перемещаясь по  соседним прямоугольникам, попробуйте отгадать 

изречение А. Герцена. Первое слово выделено.

Проверим себя

На ваш вкус

Довольно часто мы слышим: «у  него нет вкуса» или  «у  вас безупречный 
вкус»  – и  все как‑то  сразу понимают, о  чем  идет речь. Что  же такое вкус? 
и как определить, обладаете ли вы этим даром?

Десять предлагаемых вопросов ставят целью определить степень развито‑
сти, если можно так сказать, чувства вкуса у тестируемого. итак…
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