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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вот это
подарок

На последнем в уходящем году заседании 
правительства Свердловской области было 
рассмотрено девять вопросов. Остановимся 
на некоторых из них.

Звон бокалов, 
вьюжная погода, 

Бой курантов, праздник — 
не до сна...

Каждый раз приходит 
с Новым годом 

Новая надежда и весна.

По 
встречи 

в 1999-м!
Здравствуй, читатель! 
Сегодня ты держишь 
последний номер 
нашей газеты в этом 
году.

Мы старались сделать 
“ОГ”-98 интересной. На
верное, заметил, что в 
газете появилось нема
ло новшеств. Полоса чи
тательских писем, в ко
торой главное место за
нимают твои, дорогой 
друг, отклики, заметки, 
материалы. Затем специ
альный субботний вкла
дыш “Здравствуй!” и ве
теранская страница 
“Эхо”...

Журналисты “ОГ” ста
раются отразить весь 
спектр мнений, позиций, 
объективно показать по
ложение дел в области, 
в стране, в мире. По 
звонкам и письмам чита
телей мы знаем: люди 
нам благодарны за это.

Что принесет Новый 
год? Давайте не будем 
строить прогнозы. Зага
даем желания. Хотелось 
бы, чтобы 1999-й стал 
более удачным. Чтобы 
нас миновали кризисы, 
беды, неудачи.

Мы же постараемся 
сделать газету еще бо
лее интересной.

Год уходящий действи
тельно был трудным. Да
вайте забудем невзгоды 
хотя бы на короткий миг, 
когда кремлевские ку
ранты обозначат наступ
ление праздника. Впро
чем, он уже чувствуется, 
он пришел.

Итак, с Новым годом, 
читатель!

До встречи в 1999-м!

■ АКЦИЯ "ОГ

Дорогие земляки!
Примите теплые, сердечные поздравления с Новым годом — 

самым прекрасным и волшебным праздником.
Надеюсь, что этот год прибавит нам уверен

ности в своих силах, мудрости, терпения и 
станет годом политической стабилизации, эко
номического роста и общественного согла
сия.

Мы всегда с нетерпением ждем новогодні 
праздник, чтобы встретить его в уюте домашнего 
очага у нарядной елки, в окружении самых дорогих 
и любимых людей. Мы будем желать друг другу 
только самое доброе и хорошее, что сделает нашу 
жизнь счастливой.

Пусть будут здоровы ваши родные, пусть сбудутся 
самые заветные мечты, пусть любовь, доброта и 
сердечность будут вашими верными спутниками.

Дорогие земляки! Желаю вам благополучия, 
душевного спокойствия, неиссякаемой энер
гии, внимания и заботы друзей и близких.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Письма Пелу Морозу
Журналисты “Областной газеты” провели новогоднюю акцию “Письмо Деду Морозу”. О ней вы

прочитаете на страницах сегодняшнего номера.
Если бы не УФПС Свердловской области (начальник В. ЛАДЫГИН) и две организации, региональное 

движение “Гражданские инициативы и согласие” и Промышленный парламент, не получилось бы того
чуда, которое мы приготовили детям.

Один из наших добрых "Дедов 
Морозов", который помог 
устроить для ребятишек 
праздник, — Виктор ЯКИМОВ, 
глава администрации 
Каменска-Уральского, лидер 
политического движения 
“Гражданские инициативы и 
согласие".

—Виктор Васильевич, 
какое самое приятное за 
последние годы событие?

—Очень запомнился прошло
годний детский конкурс: с Но
вым годом ребятишки поздрав
ляли родной город, Каменск- 
Уральский. Не одна сотня пи
сем, и каких — со стихами, 
рисунками, поделками. Столько 
доброты, любви, тепла — уди
вительно! Вот послушайте: 
Я город милый с Новым годом

поздравляю 
И крепко-крепко городочек 

обнимаю, 
Желаю я ему большого счастья, 
Пусть с каждым годом

он становится прекрасней!
—А в вашем детстве ка

ким был Новый год?
—Настоящим. С елкой, ожи

данием чуда, подарком. Как 
правило, это был кулечек со 
сладостями.

—Что бы вы пожелали 
нынешним ребятишкам?

—Счастья, радости, успеха. 
Чтобы ни один из них не остал
ся под Новый год без подарка,

пусть скромного, но — от всей 
души. Чтобы не болели. Чтобы 
те, кто учится в школе, получа
ли хорошие отметки. Чтобы 
слушались родителей, дедушек 
и бабушек, не доставляли им 
огорчений. Наступает год Кота 
и Зайца, животных с мягким 
мехом и добрым нравом, пусть 
и сам год будет таким же — 
мягким и добрым.

—О чем вы мечтаете?
—“Я не волшебник, я только 

учусь". Помните сказку? Все 
мы, взрослые, для детей — 
чуть-чуть волшебники. Потому 
что очень много в их жизни 
зависит от нас. Я хочу, чтобы 
не было злых волшебников, 
только добрые. Чтобы взрос
лые всегда думали о детях, 
никогда не делали им больно.

И еще. Никогда не надо на
деяться на волшебную палоч
ку, золотую рыбку и прочие 
“цветики-семицветики”, кото
рым стоит только загадать же
лание. Так не бывает. Все, о 
чем мы мечтаем, достигается 
нами самими. Нужно верить в 
себя и идти вперед.

Вот что пожелал нашим 
читателям председатель 
Промышленного 
парламента 
Александр БУРКОВ:

—1998 год для большин
ства россиян был очень 
трудным: кризис, обвал руб
ля, резкий скачок цен стали 
настоящим ударом. И не 
только мы, взрослые,почув
ствовали на себе “уроки рос
сийской экономики”. Мно
гим детям тоже трудно это 
пережить — проблемы ро
дителей, увы, тяжелым гру
зом ложатся на хрупкие пле
чи малышей. Как никому, им 
сейчас необходимы' чудо и 
вера. Пусть трудно нам, взрос
лым, но нужно сделать все воз
можное, чтобы их детство было 
счастливым.

Чтобы творить чудеса, 
нужно немного — просто же
лание. Я от всей души по
здравляю детей и их роди
телей с Новым годом! Вряд 
ли он будет легче в соци-

альном плане. Наивно ждать 
бурного экономического ро
ста или снижения цен. И все 
же пусть новый год прине
сет надежду и веру в луч
шее, в то, что мы выдер
жим и это испытание. Ведь 
столько уже вынесла на пле
чах наша страна!

Пусть для каждого из нас 
в наступающем году про
изойдет чудо, сбудется са
мое заветное желание. Это 
во многом зависит только 
от нас. Здоровья вам, уда
чи и побольше улыбок!

Чудо есть, его не может не быть
Давно ли мы перестали верить в чудо? 
Жаль, что времена, когда мы сами 
писали письма Деду Морозу или кричали 
свои пожелания в форточку и с 
нетерпением ждали, когда он приедет к 
нам из Лапландии, прошли.
Нынешних ребятишек не проведешь — 
большинство детей догадываются о том, 
что подарки им покупают родители. Но, 
следуя традиции, вслух об этом не 
говорят. И втайне все же надеются на 
чудо. Что настоящий Дед Мороз 
(существует же он в Лапландии!) домчится 
на своих быстрых оленях до их дома и

положит под подушку подарок. Поэтому 
пишут ему письма, порой не зная точного 
адреса, “на деревню дедушке”.
Мы, честно говоря, и не ожидали, что 
прочтем такое количество писем. Более 
400 посланий Деду Морозу сотрудники 
Управления федеральной связи по 
Свердловской области, по 
договоренности с нами, переправили I 
в редакцию “ОГ”.
Письма разные, каждое — отдельная I1 
история. И вовсе не обязательно быть 
гадалкой, чтобы рассказать о ребенке и 
о его жизни.

В каких конвертах 
доходили письма?

В конце ноября принесли 
первую пачечку писем — 
всего-то 8 штук. Сердце об

мирало при виде этих обо
рвышей. Конверты, не один 
год пролежавшие где-нибудь 
в груде ненужной бумаги, 
выпущенные еще Министер
ством связи СССР, за че

тыре, пять, шесть копеек! 
Уже давно и забылось, что 
были когда-то такие. А дети, 
в основном, конечно, из се
мей, где нет лишних денег 
на покупку новых конвертов

за 1,5 рубля, разыскали в 
загашниках старенькие и 
отправили Деду Морозу. Все
го таких писем мы получи
ли 188 штук.

Дошли и письма-треугольни
ки (как с фронта, во время вой
ны!), всего — 142 штуки. Два 
таких пухлых треугольника при
шли из детских садов Екате
ринбурга. Ребята приготовили 
Деду Морозу рисунки, апплика
ции, пригласили его к себе в 
гости.

Были и такие конверты — 
-просто склеенные из бума
ги (белой, цветной, из тет
радок). Один из них — в фор
ме большой цветной конфе
ты.

В середине Декабря ста
ли поступать письма и в но
вых конвертах (106 штук). 
Открыток дошло всего 9 
штук. Причем одна из них — 
не просьба, наоборот, по
дарок Деду Морозу — была 
весьма оригинальна: девоч
ка вырезала из бумаги сне
жинку, сложила ее уголком 
и скотчем приклеила на от
крытку.

Дошло до нас и два “кру
тых” конверта. Фирменных, 
из тех, что лежат в номерах 
заграничных отелей.

Адресовали дети свои 
письма обычно в Лапландию 
или на Северный полюс.

(Окончание на 2-й стр.).

Предельный тариф
Хороший подарок к Новому году получила студенческая бра

тия от правительства Свердловской области, которое вчера 
одобрило проект, предусматривающий установление временных 
предельных ставок платы за жилищно-коммунальные услуги для 
студентов, проживающих в общежитиях Свердловской области.

Отныне помесячная оплата за комнату для них не может 
превышать 45—50 рублей. А так как с 1 января 1999 года 
студенты будут получать удвоенную стипендию — 200 рублей, то 
25 процентов ее, уходящих на оплату жилья, несильно ударят по 
их карману. Тем более что в некоторых вузах со студентов берут 
сейчас более 200 рублей за проживание в “общаге”

Но эти 50 рублей компенсируют лишь 10 процентов средств, 
необходимых для финансирования общежитий. Большая же часть 
денег поступает за счет платных услуг, оказываемых вузами.

Подобное решение не имеет аналогов на территории России.

“Лучше накормить всех, 
но что делать?”

Это горестное восклицание министра здравоохранения Свер
дловской области Михаила Скляра вызвала нехватка денег для 
обеспечения малышей первого-второго года жизни специаль
ными молочными продуктами.

В 98-м году для того, чтобы поднять на ноги детей из 
малообеспеченных семей, было запланировано закупить сухие 
смеси на 32 млн. рублей, но удалось купить полезного продук
та только на 15 млн. рублей. На обеспечение детей молоком 
вместо планируемых 20 поступило лишь 10 млн. рублей.

Поэтому сейчас решено пойти на урезание плана, коли все 
равно из-за объективных причин выполнить его не удается. 
Если раньше сухие адаптационные смеси выдавались детям в 
течение всего периода искусственного вскармливания, то от
ныне они будут выдаваться лишь семьям, имеющим детей 
младше 4 месяцев. Перешагнувшие этот рубеж переводятся 
на молочную кухню.

Строить и газифицировать!
В целом одобрены были проекты “Об областной программе 

газификации на 1999 год’’ и “Об областной строительной про
грамме 1999 года’’.

Первая предусматривает ввод в эксплуатацию в следую
щем году 425 км газопроводов-отводов и распределительных 
газовых сетей, причем строительство 300 км будет профинан
сировано из облбюджета. Особое внимание в наступающем 
году будет уделено переводу котельных на газ.

На финансирование строительной программы из областно
го бюджета будет выделено 619,85 млн. рублей.

Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области в январе-феврале 1999 года предписано заключить со 
всеми муниципальными образованиями договоры о долевом 
участии в финансировании строительства объектов муници
пального значения, предусмотренных программой.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
Андрей КАРКИН.

"Золотое" повилло
Спор, чей же продукт 
качественнее и вкуснее —
российский или 
заморский, — сегодня 
сходит на нет. Дискуссия 
окончательно завершена 
нашу пользу. И это еще

в

раз подтвердила выставка 
“Агропромышленный 
комплекс России”, которая 
завершилась в канун 
Нового года в Москве.

Среди многих десятков уча
стников из разных районов 
страны отмечен стенд Сверд
ловского облпотребсоюза как 
один из самых богатых и раз
нообразных. Восемь потреби
тельских обществ области 
представили для оценки моск
вичам и гостям столицы 50 
наименований продуктов, из
готовленных исключительно из 
нашего, уральского, сырья.

Итог этого показа более чем 
убедителен. В конкурсе “Рос
сийские продукты-98” оргкоми- 

I ■ КОРОТКО

тет выставки присудил Золи- ■ 
тую медаль повидлу яблочно
му Богдановичского пище
комбината Свердловского 
облпотребсоюза. Почетными 
дипломами оценены колбаса 
“Московская’1 Свердловской 
фабрики облпотребсоюза и 
пряники Шалинского райпо.

Высшие награды главной 
выставки России приятны не 
только как достойный пода
рок людям, занятым в потреб
кооперации Среднего Урала.

Цена этих наград особен
но весома на фоне возрож
дения потребкооперации об
ласти и ее приоритета в обес
печении территории продук
тами питания.

Ведь именно такова сегод
ня официальная позиция пра
вительства России по отно
шению к аграрному сектору 
страны.

Владимир ЗЛЫГОСТЕВ.

Заказы есть — будем работать

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Свердловской области сообщает:
В ноябре - декабре 1998 года Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти значительно активизировал работу с плательщиками 
страховых взносов. Большую помощь в этом фонду оказали 
работники прокуратуры Свердловской области, городских, 
районных и межрайонных прокуратур. Поступления страховых 
взносов "живыми” деньгами за эти два месяца оказались 
максимальными в уходящем году. При этом важно было не 
только собрать средства, но и довести их до медицинских 
учреждений, чтобы они смогли до конца года выплатить 
заработную плату врачам, среднему и младшему персоналу 
больниц и поликлиник. Для этого были предприняты необхо
димые меры с участием председателя правительства Сверд
ловской области А.П.Воробьева, руководителей Главного уп
равления Центрального банка России по Свердловской обла
сти Л.П.Малых и В.Е.Жиголовской, специалистов ТФОМС и 
его филиалов. Благодаря им до 30 декабря в лечебно-профи
лактические учреждения области были перечислены на зара
ботную плату последние в этом году денежные средства, 
поступившие в ТФОМС, в сумме 31126 тыс.рублей, которые 
полностью получены медицинскими работниками. А всего за 
ноябрь - декабрь 1998 года собрано и перечислено в ЛПУ 
94 млн.рублей "живых” денег.

По программе обеспечения населения бесплатными и 
льготными лекарствами на 1 октября задолженность областно
го бюджета перед аптечными организациями составляла 38,8 
млн. рублей. Напряженная работа Территориального фонда и 
ряда крупных поставщиков лекарственных средств, таких, как 
ГП "Фармация", "Фарм-Союз”, “Пеан", “Уральский Фармцентр”, 
при непосредственной поддержке правительства области и 
министерства финансов, позволила сократить задолженность 
до 15 млн. рублей. При этом отпуск лекарств продолжался, 
хотя и в ограниченном объеме, - в течение октября - декабря 
в области отпущено населению лекарств по бесплатным и 
льготным рецептам на 9,4 млн. рублей.

В настоящее время бесплатные и льготные лекарства 
можно получить в аптеках:

ГУПСО ’ФАРМАЦИЯ”, Сибирский тракт, 5-й километр, 49, 
теп. 24-05-95
№ 327, ул. Бардина, 34, тел. 28-96-59
№ 276, ул. Кузнецов», 2, тел. 34-09-84
№ 21, уп. Малышева, 83, тел. 55-13-78
Ій 219, ул. Свердлова, 11, тел. 53-28-63
“АПРИОРИ”, ул. Белинского, 118, твп. 22-37-89

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Что за празлник без пельменей!
Областной Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму приурочил к Дням милосердия праздники для 
инвалидов. Это и встреча ведущих спортсменов- 
инвалидов, на которой состоялся заинтересованный 
разговор о проблемах, и спортивные праздники в 
Ленинском районе Екатеринбурга и Ревде, и чемпионат 
областного клуба инвалидов “Родник” по настольному 
теннису и бильярду, и концерты.

"Здорово, — говорили 
спортсмены-инвалиды, — жаль 
только, что случаются такие 
мероприятия не очень часто”

В Полевском накануне Но
вого года настоящий празд
ник с подарками, концертами 
и сюрпризами устроила адми
нистрация для детей из двух 
детских домов, детского при
юта и школы-интерната. Бла
готворительный концерт, а пос
ле него чаепитие состоялись 
и в Доме ветеранов.

Благодаря спонсорской по
мощи Рефтинской птицефаб
рики, частных предприятий

“Сотби” и “Тряпин С.Е.”, АО 
“Урал-АТИ”, фабрики “Химчист
ка" в Асбесте смогли весело и 
с подарками отметить Новый 
год дети-инвалиды и сироты из 
центра реабилитации “Семья” 
Состоятся здесь и рождествен
ские посиделки для инвалидов 
в клубе “Милосердие"

А вот генеральный дирек
тор ООО “ВИГ" Владимир Вик
торович Суханов подумал, что 
без уральских пельменей — и 
праздник не праздник Поэто
му и решил преподнести от 
имени всего коллектива к сто
лу ветеранов войн, находящих

Поздравляем жителей Екатеринбурга и Свер- 
< / \ / дловской области с наступающим 1999 годом 
А X Желаем вам, чтобы новый год принес вам хоро- 
/\ /\ шее здоровье, благополучие и радость в ваши 

семьи. Пусть новый год будет добрым и свет
лым. Я верю, что Бог услышит наши молитвы и 

следующий год будет лучше для всех нас Будьте счастливы 
в новом году!

Главный раввин г.Екатеринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази и его супруга Ханна.

ся на лечении в областном пси
хоневрологическом госпитале, 
100 кг пельменей.

Неожиданный подарок полу
чил и Центр временной изоля
ции несовершеннолетних пра
вонарушителей ГУВД области — 
коллектив ОАО “Информацион
но-вычислительный центр", воз
главляемый Денисом Романо
вичем Синагатуллиным, пере
числил детям 5 тысяч рублей.

А Российский союз молоде
жи подготовил для них празд
ничный вечер с играми, конкур
сами и подарками. Самодеятель
ные артисты Уральского госу
дарственного педагогического 
университета весь вечер радо
вали детей песнями и музыкой.

Группа "Чайф” тоже подго
товила новогодний подарок, 
причем не только для поклон
ников своего творчества. Му
зыканты сами встали за при
лавки, продавая диски, кассе- 

Г—————————1 
I Критические дни ■ 

в январе:
2, 6, 9, 12, 

I 16,22,25,29. |
к-. — —. — —— —— 4

ты, календари. Покупатели ухо
дили из магазина не только с 
покупкой, но и с автографами 
кумиров.

На все вырученные сред
ства группа “Чайф” закупила 
подарки и передала их ребя
тишкам, находящимся на из
лечении в одной из детских 
больниц.

Дети, написавшие письма 
самому Деду Морозу, с осо
бым нетерпением ждали его 
прихода. И он пришел — весе
лый и добрый, с подарками. 
Ни дети, ни родители не дога
дались, что заветное желание 
ребятишек осуществил не со
всем обычный Дед Мороз — 
роль доброго волшебника сыг
рал депутат Государственной 
Думы Дмитрий Голованов. Вме
сте с друзьями он побывал у 
семидесяти ребятишек.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Следующий номер 
газеты выйдет 

5 января 1999 года.

АСБЕСТ. Настоящим но
вогодним подарком для ра
ботников АО “Ураласбест" 
стало известие о том, что 
предприятие не останавлива
ется на рождественские ка
никулы.

В предыдущие годы комби
нат обычно простаивал до вто
рой половины января. В этом 
году сформирован пакет зака
зов, который обеспечил пред
приятие работой. По старой

заводской традиции для де
тей работников предприятия 
организован новогодний ут
ренник. Около шести с 
половиной тысяч ребят, чьи 
родители трудятся в “Уралас- 
бесте", побывают в зимние 
каникулы на елках в заводс
ком Дворце культуры и полу
чат подарки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия "ПЯТКОВА.

В первые дни нового года с севера обрушится крепкий 
мороз, временами пройдет небольшой снег, ветер северо- 
западный 4—9 м/сек. 31 декабря ожидаются снег, слабые 
метели, температура воздуха ночью —8—13, днем похоло
дает до —15—20 градусов. 1 января на юге области до 
—18—23, днем —15—20, на севере области ночью 
—29—34, днем —23—28 градусов. 2 января по всей терри
тории ночью —30—35, на севере области до —40 градусов, 
днем —17—22 градуса. 3—4 января, с приближением оче
редного циклона с запада, морозы ослабеют.
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Новый год 
5 в стиле ретро

о Эпоха ретро, стиль ретро: большие шляпы и 
К' маленькие муфточки, духи “Альенор” и декольте 

вечерних платьев, смешные автомобили и наи
вный немой синематограф. Кенгуровый мех во
шел в моду. Эта редкость разыгрывается на бла
готворительной лотерее 31 декабря в Екатерин
бурге в 1910 году. Весь сбор от продажи билетов 
пошел в пользу местного отдела Союза для борь
бы с детской смертностью в России. Среди дру
гих выигрышей — два новогодних подарка, 10 
рублей, флейта да мужские часы.

Новый год совсем близко, забудем неприятности, оку
немся с головой в предпраздничную суету. Эй, извозчик! 
Сюда! Промчимся по запорошенному снегом ретро-Екате
ринбургу, благо он жив еще. Стоит на углу улиц Р.Люксем
бург и Малышева, рядом с гостиницей “Центральной”, кир
пичный дом с куполом и балкончиком. В былые времена 
был здесь магазин Топорищева. Сыр, кофе, икра и шампан
ское, колбаса и водка — выбирай — не хочу, да не забудь
здесь же захватить елочной мишуры и игрушек.

“Американскую гостиницу” тоже пощадило время. Теперь 
тут — художественное училище, а 31 декабря 1910

льи" За пять блюд — 1 рубль 15 копеек.
Гостиный двор на ул.Уктусской (8 Марта). Он много лет

уже ремонтируется-реконструируется, но, хочется верить, 
остались еще камни, что помнят новогодний Екатеринбург 
90 лет назад, дешевую праздничную распродажу товаров от 
Генриха Перетца — пуховые подушки и одеяла.

От материального перейдем к духовному. Кати, извозчик, 
к залу Обухова на Клубную улицу (сейчас в этом здании 
расположено музыкальное училище им.Чайковского). Ста
ро!'" дому ■ . иходилось в начале XX века бывать “художе
ственным театром “Фата-Моргана”, где 31 декабря шла 
новая программа лучших кинокартин: “Смерть за гробом”, 
’'■’азрушение Рима”, “Женская уловка”.

Напротив “Фата-Морганы” — Екатеринбургское обществен
ное собрание (теперь — учебный театр). 28 декабря здесь 
уже прогремел ежегодный бал в день основания собрания, 
а 31-го будет встреча Нового года, потом состоятся много
численные семейные вечера, маскарады, детские праздни
ки, на которых какой-нибудь карапуз прочтет стишки:

“Ах, как елочка красива, 
Как кругом разубрана, 
Как зелена и курчава 
До макушки вся она, 

И как весело качаются 
Украшения на ней, 
Ветки низко нагибаются 
От игрушек и сластей.

Все игрушки поснимаем, 
Все мы книжки перечтем, 
Все картинки пересмотрим, 
Все орешки погрызем. 

От игрушек и картинок 
Не останется следа, 
Только книжки умные дети 
Не забудут никогда!” 
Звонко выкрикнет ребенок последнюю фразу, и дамы 

полезут в ридикюли за платочками, чтобы вытереть слезы 
умиления.

Неситесь, даль- \
ше. санки, по 
н овогод- ; л.

теринбургу начала века. В праздничном калейдоскопе мель
кают афиши, рекламы, объявления. Цирк-театр приглашает 
31 декабря на “новые цыганские романсы в лицах и гранди
озное новогоднее кабаре” Книжный магазин предлагает 
“большой выбор художественных открытых писем” и книги 
для подарков на елку Купцы зазывают приобрести оренбур
гские пуховые платки и ветчину, гитары и сосьвинскую 
сельдь, дают на прокат маскарадные костюмы, снижают 
цены на граммофоны.

Среди суеты с подарками, концертов, балов, маскарадов 
горожане не забывали и о здоровом, активном отдыхе 
Спорт и “спортсмэны” стали одной из примет начала ново
го, XX века. В одном из новогодних номеров газета “Уральс
кий край”, издававшаяся тогда в Екатеринбурге, отметила. 
“За последние годы лыжный спорт все больше и больше 
приобретает права гражданства” “Общество велосипедис
тов и любителей физического развития" приготовило к зим
нему сезону для своих земляков три лыжные трассы на 
горке по Московскому тракту, возле магометанского клад
бища, и сообщило, что к услугам желающих в избушке 
кладбищенского сторожа всегда имеются лыжи Это же 
общество содержало еще каток на городском пруду перед 
окружным судом (известный архитектурный памятник — дом 
Севастьянова) На льду ежегодно устраивались елка и мас
карад на коньках с призами за лучший костюм.

Эй, извозчик, куда же так лихо раскатились твои сани!.. 
Да ведь мы уже приехали в день сегодняшний. Все как 
будто так, да не так Новый год, во всяком случае, так же 
точен, он наступает с двенадцатым ударом часов в ночь с 
31 декабря на 1 января. Суета праздничная — та же, и елка, 
и подарки. Пусть изменились костюмы, машины, этикет, но 
слова: “С Новым Годом! С новым счастьем!” будут звучать 
вечно

Ольга БУХАРКИНА, 
научный сотрудник Государственного архива 

Свердловской области.

”нру■ г как в сказке, 
Совместная новогодняя акция “Областной газеты”, Управления федеральной почтовой связи 

при непосредственном участии общественной организации Промышленный Парламент
Первый адрес в 

Екатеринбурге. Ше
стилетняя девочка 
Катя Потапова с 
улицы Боровой. 
Мечтает об одежке 
для Барби. Дед Мо
роз вручил ей кра
сивую коробку, 
девчушка — с круг
лыми от счастья 
глазами: “Папа!
Этого я хотела 
больше всего на 
свете”. Немного 
смущенный папа в 
домашнем халате 
(семья только под
нялась), держа 
фирменную кружку 
“ОГ”, (тоже — пода
рок), признает: “Ну, чу — две девочки. Знакомим- А потом и — собственного со- 
теперь мы ваши по- ся. Подружки Аня и Рита. Ни- чинения. Растрогавшись, Де- 
клонники”. мало не смущаясь, школьни- душка Мороз подарил юным

Выходим из цы начали читать стихи на до- поэтессам по пачке конфет 
подъезда. Навстре- вольно неплохом английском. “М&М э”. Неплохое начало.

Ох, и сложная это работа — быть Дедом Моро
зом: дороги, дороги без конца. Пока до Нижнего 
Тагила доберешься... Хорошо хоть — теперь желез
ные кони вместо живых лошадей.

Нет, чтобы дома сидеть ребятам да новогодних 
подарков ждать... И ведь встретились мы с сестра
ми и их мамой прямо у подъезда, но не догадались 
девицы, что Дедушка вместе со Снегурочкой при
ехали именно к ним. В общем не узнали друг друга. 
Вот и пришлось к ним еще раз заехать. А дороги в 
Нижнем Тагиле, скажу вам, а-ля “здравствуй, ава
рия".

Но неправду говорят, что возвращаться — плохая 
примета. Еще какая хорошая! Встреча прошла на 
славу.

Итак, одна звалась Татьяной. Другую Ольгой на
рекли. Она-то и написала письмо новогоднему стар
цу. И, честно говоря, озадачила всю его свиту...

— Ну, кто не верил, что Дед Мороз существует? 
— спросила дочек мама.

— Я не верила, — заявила Ольга.
Вот так номер! Но письмо все-таки написала. 

Значит, надеялась, что он придет и исполнит "лю
бимую мечту” — принесет мини-лыжи. Так и случи
лось. Правда, Снегурочке пришлось поломать голо
ву, расшифровывая запрос Татьяны — “Пенал”. Но 
волнения наши были напрасными — подарки при
шлись как нельзя кстати. И если уж честно, сестры 
их заработали — разгадать загадки Деда Мороза 
для них особенного труда не составило.

Жаль, что третью девочку, двоюродную сестру 
Ольги и Тани, Катю застать не удалось. Последний 
наказ Деда Мороза — обязательно украсить елку — 
маленькие хозяйки клятвенно обещали выполнить. 
А еще — тройки исправить, к следующей встрече с 
Дедом Морозом подготовиться получше.

Каким бы сложным ни пророчили 1999-й, семью 
Лукьяновых из Нижнего Тагила от бед и несчастий 
весь год будет оберегать кот — еще один член 
семьи. Надеемся, так и будет.

Мы сумеем о хорошем вспомнить, 
Мы забыть Сумеем О плохом, 
Чтобы смог желания исполнить 
Год, а ко торый мы сейчас войдем.

“Дедушка Мороз! Я не хожу в детский садик, у 
нас совсем нет денег, чтобы за него платить. 
Поэтому я не смогу пойти на новогодний празд
ник, а мне бы так хотелось! Мне не нужно никако
го подарка, просто приезжай ко мне в гости".

Это письмо за шестилетнюю Аленку написала 
ее бабушка. Она и открыла нам двери квартиры. 
“Извините, у нас такой беспорядок, трубы ремон
тируют, грязно. Я сама только из больницы, увезли 
с инфарктом. Аленушка, встречай гостей”.

Увидев нас, малышка растерялась. Настоящий 
Дед Мороз — ик ней в гости! Ну, чудеса! Она 
поначалу жалась на уголке стула, потом осмеле
ла, подсела к нам, потрогала. Точно, настоящие. 
Читала длиннющие новогодние стихи, отгадывала 
загадки, все вместе мы пели песню про елочку. 
Дед Мороз, пошарив, достал из мешка шоколадку 
— “вот тебе за стихи”, и девочка посчитала, что 
это и есть ее новогодний подарок.

Но чудеса продолжались. Дед Мороз вновь за
лез в свой бездонный мешок, и в его руках очути
лась... большущая меховая лягушка. Аленка рас
стегнула лягушкину пасть, а там — два приглаше
ния на елку в Театр музкомедии.

Бабушка заплакала. Дед смущенно отвернул
ся. Девочка с восхищением затормошила свою 
зеленую квакшу. Такого замечательного подарка у 
нее не было никогда! А у нас сердце зашлось при 
виде этих растроганных людей.

Не смущайтесь, дорогие! Растите вашу внучень
ку-доченьку, такую умную, способную девчушку. 
Пусть ей выпадет в жизни счастливая доля!

Юные жительницы Артемовского Зайкова 
Таня (на снимке справа) и Никонова Маша 
(слева) учатся в одной школе и сидят за од
ной партой. Об этом они в первую очередь и 
сообщили Санта Клаусу. Да-да! Именно — Сан
та Клаусу. Даже нарисовали его с куцей белой 
бородой и коричневыми (!) усами.

Далее они сообщали “американскому дяде” 
о том, что мальчики в 5 “Д” классе “не очень 
хорошие”, что учатся подруги на 4 и 5, ходят в 
танцевальный кружок, а Танюшка еще и в ху
дожественную школу. Словом, обычные слова. 
И вдруг вычитываем в девичьем письме со
кровенные вопросы: “Как ты там живешь? Как 
у тебя здоровье? Как дела? Писем много?”

—О'кей! — ответил бы им Санта Клаус.
А нам стало обидно за нашего Деда Мороза. 

Чем он хуже Санта Клауса?! Борода у него 
окладистая, алая шуба до полу.

Явились мы с мороза к Маше и Тане неж
данно-негаданно. Заглянули в дневники: и 
правда — хорошо учатся девчушки. Загадки 
отгадывают такие, что взрослому не додумать
ся. Закружились потом в русской пляске — и 
вовсе сердце успокоилось. Наши люди! На про
щанье выполнил Дед Мороз их желания и по
советовал: лучше не ждать подарков издале
ка, а самим готовить сюрпризы.Так-то оно вер
нее будет.

Самое главное для Деда Мороза 
— дар предвидения. Например, если 
едешь к ребенку, может случиться 
так, что в этот момент у него в гос
тях братья, сестры или друзья.

Именно так получилось на сей раз. 
Ехали к Сереже с Дашей, а там ока
зался еще и маленький Славик. Он 
как будто готовился к встрече с Де
дом Морозом — по крайней мере, 
встретил нас в костюме волка. Ну, 
не волка — волчонка.

—Что же, Слава, умеешь ты, как 
этот зверь, “разговаривать”? — при
творно-суровым голосом спросил 
Дед Мороз. Но Славик не лыком шит 
— бойкий паренек.

— Нет, не умею. Зато танцую.
— Правда?
— Да... Это легко. А может, мне 

песенку спеть?
И ведь спел — да еще как! Кста

ти, в этом доме, как и в других, 
никто особенно и не ждал Деда Мо
роза. Чтобы людей очень уж не пу
гать, мы посылали вперед себя гон
ца: чтобы предупредил людей, что
бы они успели подготовиться к 
встрече с праздничными новогод
ними персонажами.

Не ждал нас и Сережа. Как выяс
нилось, письмо Деду Морозу он на
писал с единственной целью — по
здравить старика с Новым годом.

Мальчик и не предполагал, что его 
послание дойдет до адресата. Тог
да, может быть, и подарок бы за
казал. А так пришлось нам для Се
режи покупать презент “на вкус 
Снегурочки”.

Не передать словами реакцию 
детей на визит Деда Мороза: это 
и удивление, и шок. Глазам своим 
не верили! Точно так же реагиро
вали и их родители. А бывало, 
взрослые подозрительно спраши
вали: “А сколько денег за это нуж
но заплатить?”.

Впрочем, многие ребятишки

Когда, как бес, 
Летишь

на санках с гор, 
И под отвес 
Сбегает

снежный бор, 
И плещетшарф над 

сильною рукой ~
Не упрекай за то, что 

я такой!

Из детства вновь 
бегут

к глазам лучи... 
Проснулась кровь, 
В душе поют ключи, 
Под каблуком 
взлетает с визгом

снег, — 
Благословен 
мальчишеский

разбег!
Саша ЧЕРНЫЙ.

нисколько не удивились — они 
были уверены, что Дед Мороз к 
ним придет. Они ждали каждый 
день. Так, например, отреагиро
вала и маленькая Настенька Ни
китина. Даже ради нее одной сто
ило затевать эту акцию. Девочка 
прижала руки к груди, глазки за
горелись.

— Кто же писал мне письмо? — 
спрашивает Дед Мороз.

— Я, я писала! Дедушка Мороз, 
пойдем скорее, я тебе покажу, 
какие украшения для елки делаю!

Как приятно, когда в тебя верят!

Чудо есть, его не может не быть
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
“Я В ТЕБЯ ВЕРЮ”

Детские письма вызывают раз
ные чувства, от умиления до горе
чи Детей из семей с достатком мы 
приноровились распознавать сра
зу как правило, они даже и подар
ка-то не просят, а просто расска
зывают Деду Морозу про себя, про 
свою семью, зовут его вместе с 
внучкой Снегурочкой в гости Не
которые даже подарком заманива
ют мол, приходи, у нас для тебя 
подарок под елочкой лежит В од
ном из писем мы обнаружили при
писку “Дедуля, не выпендривай
ся, приезжай Ждем” А один маль
чик из Среднеуральска даже при
слал вместе с письмом копейку 
Смысл “почтового перевода” он не 
объяснил Очевидно', это была плата 
за визит Дед Мороза

А вот письма в видавших виды 
конвертах — другое дело “Здрав
ствуй, Дедушка Мороз! - пишет 
Алена. — К сожалению, я не увижу 
тебя в этом году, потому что не 
хожу в садик. Очень жаль Нечем 
платить за садик” Увы, такая мысль 
практически в каждом четвертом 
письме

Девочка из Пригородного рай
она рассказала, как однажды услы

шала разговор родителей, которые 
обсуждали подарок, что положили 
дочке под елку “Я все равно верю, 
что ты настоящий Приди, пожа
луйста, ко мне в гости”

Впрочем, письма-рассказы 
можно по пальцам пересчитать 
Чаще всего дети ограничиваются 
перечнем подарков Самый длин
ный список пришел из Новоураль
ска — 10 презентов. Деловой под
ход маленьких граждан к такому 
ответственному мероприятию, как 
Новый год, очевиден

СКАНИРОВАТЬ-2
Ну, а уж шантажистов среди 

ребятни хоть отбавляй “Пришли 
мне денежку (100 рублей) Тогда я 
поверю, что ты настоящий”

К нашему удивлению, мы (то 
есть Дед Мороз со Снегурочкой) 
получили письмо от пожилой 
дамы “Я в тебя верю, - пишет 
она, — хотя мне 66 лет Но я тоже 
жду от тебя подарка” Вот так — 
чуду все возрасты покорны 
“ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА.

УМОЛЯЮ...”
В дикий век мы живем Детские 

письма, их заказы Деду Морозу, 
их желания - зеркало нашего об
щества. Поверьте, это не преуве
личение

Увы, материальное - вот на

стоящая ценность для ребят Ина
че как понимать такие строчки: “Я 
не знаю, сможешь ли ты испол
нить мое желание. До сегодняш
него дня я никому про него не 
говорила. Мне хочется, ну очень 
хочется иметь компьютер. Мне хо
чется его иметь потому, что у всех 
моих подружек и друзей есть ком
пьютер, а у меня нет, и из-за этого 
они со мной больше не играют 
Пожалуйста, помоги мне” К сожа
лению, автор письма, Ирина, не 
оставила обратного адреса. Но, 
может быть, она через газету ус
лышит нас “Милая Ирина, да за 
чем тебе такие друзья, которые за 
компьютер легко отдают то, что, 
поверь нам, не купишь за самые 
большие деньги Это не ты их по
теряла, а они тебя” Дети пишут, 
что чувствуют себя ущербными по
тому, что у них нет компьютера, 
синтезатора, приставки “Денди”

Но вместе с тем есть совер
шенно другие запросы. Например, 
просят волшебную палочку Одна 
девочка написала, что хочет быть 
гномиком в Лапландии и помогать 
Деду Морозу в его добрых и по
лезных делах А в другом письме 
после перечисления подарков мы 
обнаружили следующую фразу “И 
принеси мне немножко ума” Еще

одна просьба, уже от другого ре
бенка: компьютер, синтезатор, по
жар в школе! “Чтобы вы принесли 
мне на Новый год куклу Барби, но 
чтобы высота была не меньше и не 
больше метра” Бедный Дед Мо
роз! Где ж ему взять такую амери
канскую красавицу?

Некоторые письма ребят, чест
ное слово, душу греют Несколько 
цитат·

“А моему младшему братику по
дари колечко для зубиков"

"Моему брату Славе 5 лет У него 
не ходят ножки. Пожалуйста, при
неси ему большую коробку “Лего” 
или большую мягкую игрушку"

“Только не прячь подарки, как 
в прошлом году. Потому что я очень 
испугалась, когда не нашла подар 
ка. А один из дисков я нашла 07.01 
в старой коляске. А вот и моя глав
ная просьба: напиши мне ответ, 
пожалуйста!!! Подарок я не прошу, 
потому что не знаю, чего хочу"

“В Екатеринбурге мы живем все 
го 2 года. Раньше жили в Казахста
не Нам очень трудно У нас ниче
го нет. Но моя мама говорит “Надо 
верить в лучшее, и все будет 
хорошо”.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Татьяна НЕЛЮБИНА.

СиНжКЖНѵІП··ЛЯ
■ ПОДРОБНОСТИ

проигралиНижнем

подарок по адресупали

ЯШ

заданием
достаточно сложнаярок

Ее 9-летний чем нашмашин

подарок лично

ника так уже играют
С.Вяткин и Ю.Комнацкий

Саяны'
много

воуральск)
молодые слаженно горъ
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Дедом Морозом ему все
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Кузбасс'

Юность’
Маяк'

изюминкаэтом-то СуперЮность'

маму.

Уральский трубникпервый

Уральский трубникСКА-“Нефтяник'
попросила

Дед Мороз соются
расска

предположилотгадать

конкурирующая
теринбурге химмашевской

сятке’

Николай КУЛЕШОВ

Праздник Вот так пошутили ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

новения

Зеленом
кого-то коммерсанта по про

Сергей РЯБЧЕНКО

Морж"-беполага
уже сейчас

Мечела’ а затем усту

Татьяна МЕФОДЬЕВАМ.САМОЙЛОВ

Как у него это 
Посмотрите на

просил 
себе

наш Дед Мороз. Что же 
тогда подумает Аня? Но

со Степаном вызвались от- 
Баня была рядом с домом

получалась? 
фотографию.

В общем

НАШЕЙ
“Юность’

мужчин.
успев войти во вкус и

видим на окне го 
а рядом полбк, н;

“Маяк”.
Сибскана’

вопит из проруби, а его 
дружки гуляют в бане, 
десятке метров от него.

Кто хватился первым.

рабатывал” 
вая загадки

водили 
Мороза.

в баню 
свечу,

откажите! Мой сынуля ни разу не 
Деда Мороза. Поздравьте его, 
луйста. Я и подарок уже купил”.

Трехлетний Егор вцепился в

И вот наконец

“Енисей” 
"Кузбасс” 
“Сибскана” 
“СМК” 
“Маяк” 
СКА-“Нефтяник’ 
“Ур.трубник” 
“Сибсельмаш" 
“Заря”
“Юность” 
“Саяны”

Матч “Енисей’

такая сгодится, лишь бы пели

игра-мозаика по мотивам кар 
тины Васнецова “Иван Царе

подарки, отгады

пятерке она усту-

Заря” (Ново

пьяненькие 
всего-то в

оттуда 
пред-

Мы уж было засомневались: 
может быть, старший Кеша под
писал открытки за всех. Но Да
рья так решительно потянулась 
за игрушкой, что сомнения от-

ТАЙСКИЙ БОКС. Сразу три

пожелания, танцы, раз

совых, что живет

хозяев льда 
однако легко 
ные моменты 
и упускали.

не жда- 
году еще 
начали.

чают”
Мы 

нести 
Зашли 
рящую

Снегурочкой. Мы обменя 
лись с ними взглядами - 
“Может, это и есть Ната

спускались 
этаж.

На первую ступеньку 
Встал парень молодой, 
К двенадцатой ступеньке 
Пришел старик седой. 

К двенадцатой ступеньке 
Пришел старик седой, 
На первую ступеньку 
Встал парень молодой.

‘Уральский трубник”, “Заря’

24. “Супермаркет “Кировский 
Сибскана”.

сумка с горячительным. А непода
леку от бани (дело происходило на 
даче) имелась речушка. Местные 
жители вырубили в ней небольшую 
квадратную прорубь. Надо сказать, 
что прорубь вырубается своеобраз
но, конусом: вверху —пошире, вни
зу — поуже, только чтобы ведро 
проходило. И холодный же был тот 
год, льду на речке намерзло с метр

Уральский трубник”, “Кузбасс’

состоялся, поскольку краснояр
ская команда до сих пор не мо
жет вылететь из Хабаровска 
где она играла с местными ар
мейцами еще 23 (!) декабря.

едва мы переступили порог квартиры. 
Он испугался незнакомого старика с 
большой, по пояс, бородой. Общими

мама, 
ничего

Саше-пятилетке вообще было 
не до развлечений и загадок. 
Его, как магнит, притягивал ме-

сти , 
шая 
зита 
сын

гивает в сторону стаканов и опять 
качается. У нас зашевелились во
лосы на голове.

Вдруг свеча с шумом и стоном 
упала и потухла, а следом загре
мел по ступенькам к нашим ногам 
тазик. Тут нервы наши не выдер
жали, мы в ужасе бросились к две
ри, выскочили.на улицу. Но по до
роге на нас еще обрушился ка
кой-то лохматый предмет. Запутав
шись в нем, мы упали, завопили 
не своими голосами, забежали во 
двор и...

Мы увидели, что на крыльце, 
корчась от смеха, стоят наши жены, 
а сзади гогочет,Гриша: “А закуска 
где?”; и волочит за собой шубу, 
которую он и сбросил на наши го
ловы.

В дом не заходили, а вползали, 
визжа от хохота. Ну и видок же у 
нас был! Потом уже Гриша расска
зал, как он двигал тазиком: с помо
щью тонкой окрашенной лески с 
рыболовным крючком, зацепив его 
за ребро тазика, сидя за бочкой.

Никогда не забуду такую “весе
лую” новогоднюю ночку!

лыжне. А всего на Уктусе собра
лось более 230 сильнейших гон
щиков области. У женщин отлич
но выступили Ирина Шуплецова 
(“Динамо" —УЭМ) и Елена Орло
ва (РТИ). Ирина выиграла гонку 
5 км “классикой” и была третьей 
на “десятке” (свободный стиль). 
Елене не было равных на “де

поцелуи, 
говоры.

Около 
половина 
беседы, <

11. “Супермаркет “Кировский 
трубник” - “Маяк”.

Супермаркет “Кировский”, “Кузбасс'

никто и не вспомнит. Но вытащили 
бедолагу. Он. несчастный, ободрал все, 
что только можно было. Растирать вод
кой парня не стали, принял вовнутрь. 
Отогрелся и загулял дальше.

А наутро, хоть бы легкий насморк 
прошиб прыгуна!

Юность”, “Маяк'

было очевидным, 
создаваемые опас- 
они столь же легко 
К примеру, один

тельно разогретые спиртными на
питками, пожелали продолжить 
праздник. Кому-то в голову при
шла прекрасная мысль — надо идти 
колядовать.

Никто толком не знал, как это 
нужно делать, но всем идея очень 
понравилась. Определили три обя-

Уральский трубник” - СКА-“Нефтяник‘

пили этим же соперникам - 
2:5. Визит в Новоуральск к ме 
стному “Кедру" принес дина
мовцам победу — 8:2.

сов), он подарил нам по сне 
жинке, которые вырезал вме 
сте с мамой. От нас в пода

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Семнадцать лет в нашей 
области не проводились солид
ные соревнования по этому ин
тересному виду спорта, хотя пер
вые всесоюзные старты ориен- 
тировщиков прошли на "Хрус
тальной" еще в 1965 году.

31-Е ДЕКАБРЯ. Предново
годняя суета. Толкотня на 

кухне. Наконец, все уселись за 
праздничный стол. 

Проводили старый год и замер
ли в ожидании. Часы пробили 12 
раз. Брызги шампанского, бенгаль
ские огни, конфетти, по телевизо
ру поздравление Президента, по
нимаешь. Ну, и так далее: тосты,

котором стоит прислоненный к сте
не большой алюминиевый тазик 
Поставили стаканы на полок, со
брались уходить

—А закуску? — раздался чей-то 
приглушенный голос Тут же звяк
нул тазик Мы обернулись и уви
дели, что тазик стоит на ребре и 
покачивается Потом вдруг подпры-

видел 
пожа-

ко! И все-таки молодой суп
руг опять отлынивал. Свиде
тели потребовали повторить 
поцелуй. Ну, вот — уже луч
ше. Так держать!

А вообще приятно быть

шок Деда Мороза, пока 
не извлекли бульдозер, 
назначенный мальцу 
(на снимке).

Что ж, теперь 
у Тарасовых — 
целый авто- 
парк.
Можно „ - ' ѵ"
и за ра- (" 
боту! '■■···' ' _.Л.-!-'“"'

Когда приехали к Саше, 
живущему на улице Ма
шинной, мальчишки дома 
не оказалось. “Ушел в го-

Открывайте, Дед

Ребятишек поздравляли: 
Элла БИДИЛЕЕВА, 
Михаил БАТУРИН.
Станислав САВИН (фото)
Татьяна КОВАЛЕВА, 
Татьяна НЕЛЮБИНА.

вич на Сером Волке 
ка и конфеты.

Счастья тебе, 
твоей бабушке и

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Около шестидесяти мастеров 

и кандидатов в мастера высту
пили в открытых соревнованиях 
на призы заслуженного тренера 
Н.Троценко, состоявшихся в Ека-

образ, ряженые очутились в отде
лении милиции. Конечно, видок у 
них был странноватый: в женских 
шубах, с макияжем и подшофе, да 
еще эти чертовы ложки (не ножи 
или вилки, а именно ложки). Ми
лиционеры отобрали шубы, ложки 
и шнурки, оформили задержание 
по всей форме и отправили не
удачливых комедиантов в камеру. 
Примерно через полтора часа че
рез окошко в двери камеры загля
нул милиционер и предложил чаю 
начинающим трезветь задержан
ным. Попутно сказал, что они по
дозреваются в совершении пре
ступления

‘Сибскана’’, “Маяк” - СКА-“Не

СКА-“Нефтяник", “Маяк'

Я ХОЧУ рассказать одну 
историю, которая произошла в 

новогоднюю ночь 1977 года. 
Мы, трое друзей, с женами, со

брались за праздничным столом. 
Радушные хозяева Груня и Гриша 
предложили первый тост за уходя
щий год. А когда пробили куранты, 
мы выпили и за Новый год. Слуша
ли музыку и танцевали. Вдруг Гру
ня обратилась к своему мужу: “Надо 
угостить нашего домового и его 
супружку" Гриша налил два ста
кана. в большой — водку, а в ма
ленький — вино, и говорит' “Пусть 
гости унесут выпивку в баню, а то 
домовые сейчас там, в тепле, ску-

представителя екатеринбургс
кого клуба "Лотос” стали при
зерами завершившегося в Му
роме чемпионата России. Ми
хаил Степанов выиграл сорев
нования в весовой категории 
71 кг, Рамазан Хашагульгов (86 
кг) занял второе место, а Анд
рей Максимовских (60 кг) — 
третье.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. В 30-й раз “ле
тающие лыжники" области ос
паривали призы газеты “Вечер
ний Екатеринбург”. На сей раз 
успех сопутствовал екатерин
буржцам: состязания у мужчин 
выиграл Владимир Головырс- 
ких, а у юниоров второй год 
подряд первенствовал Алексей 
Цветков, который и совершил 
самый дальний прыжок сорев
нований на 91 метр.

ХОККЕЙ. Во время паузы в 
чемпионате екатеринбургская 
команда “Динамо-Энергия” 
провела три товарищеских мат
ча. Хоккеисты областного цен
тра выиграли в Челябинске у

рады. Даже прохожие с су
ровыми лицами хоть чуточку, 
но — добрели. Чтобы расто
пить лед, немного надо — 
доброе слово да поздравить 
с Новым годом, с новым сча
стьем. В тайне мы все — и

магоч, и игрушки. Точнее... 
Нет. лучше процитируем ее 
письмо: “Я хочу, чтобы ты 
мне подарил тамагоч боль
шой или маленький. А Дане 
подари, пожалуйста, маши
ну. Если ты не хочешь по
дарить тамагоч, то можешь 
подарить мне какие-нибудь 
игрушки. А еще ты можешь 
подарить мне и тамагоч. и 
игрушки”.

В такой ситуации на се
мейном совете Дед Мо
роз со Снегурочкой при
няли решение подарить

одно поздравление хоро
шо, а два подарка все 
же лучше. Примерно так 
мы рассуждали, когда

ся, у нас были конкурен 
ты! Хотя... Может быть, і

усилиями мы вместе с мамой 
вали мальчику, кто пришел к 
гости.

Потом он совсем осмелел,

пожалуйста, а 
Мороз должен 
класть? Ведь 
у него проси-

И тут — вот неожидан
ность: откуда ни возьмись 
навстречу нам поднима-

Вот так поколядовали!
И вдруг случилось чудо! Через 

час сержант вернулся, отдал горе
мыкам все имущество, извинился 
и сказал, что они свободны.

Оказалось, в эту новогоднюю 
ночь, недалеко от места задержа
ния, была ограблена квартира ка-

маркет “Кировский”. “Сибсельмаш'
21. “Супермаркет “Кировский”

Кеша, Саша и Даша. Поду 
мать только, какие имена по 
добрали детям в семье Тара

• БАЙКИ ПОД ЕЛКОЙ · БАЙКИ ПОД ЕЛКОЙ · БАЙКИ ПОД ЕЛКОЙ · БАЙКИ ПОД ЕЛКОЙ

взрослые, и дети 
надеемся...

А "бронзой” довольствова
лись Николай Кремешков (РТИ) 
и Анатолий Хохряков (“Луч”— 
УГТУ). Сергей Вятчинов из Су
хого Лога доказал свой высо
кий класс, выиграв обе дис
танции в группе юниоров. Сту
дент-политехник Максим Скуп- 
кин дважды довольствовался 
вторым местом. У юношей но- 
воуралец Евгений Лукьянов по
бедил полевчанина Андрея Ло- 
макова на "десятке", а на дис
танции 15 км уступил ему же.

Преимущество юниорки 
Ирины Ивановой (“Динамо"— 
УЭМ) оказалось явным. Она 
выиграла обе дистанции, опе
режая ближайших преследова
тельниц каждый раз на мину
ту. У девушек “золото” доста
лось Марине Елькиной (Сухой 
Лог) на дистанции 5 км и Юлии 
Речкаловой (Новоуральск) — 10 
км. У обеих и по “серебру”.

Командные победы одержа
ли студенты-политехники и вос
питанники новоуральского УОР.

“хочу, чтобы на Земле не 
было войны, и чтобы маме 
выплатили зарплату”. Еще 
он написал, что любит со
бирать разные головолом
ки, разгадывать шарады.

Когда мы познакоми
лись с Сашей (приехали 
еще раз, через пару ча-

зательных условия, без которых 
колядки как бы и не колядки. Во- 
первых, нужны карнавальные кос
тюмы. Во-вторых —какие-нибудь 
музыкальные .инструменты. В-тре
тьих — умение владеть стихом и 
наличие вокальных данных.

За карнавальные кестюмы впол
не сошли шубы наших супруг. Кро
ме ложек, никаких музыкальных 
инструментов в квартире не на
шлось. Впрочем, был рояль, но го
сти, как говорится, еще столько не 
выпили. Ко всему прочему, в кар
мане одной из шуб нашлась кос
метичка, так что приличный грим 
сделать удалрсь.

Жены, увлеченные своими бе
седами, даже не заметили исчез-

Р.З. Сегодня принесли 
еще одну пачку писем с 

пометкой “В Лапландию.
Деду Морозу”, к 

сожалению, не все 
маленькие авторы 

дождутся его в гости или 
котя бы получат ответ. Во- 

первых, большинство 
весточек от ребят пришли 
без обратного адреса. Во- 

вторых, возможности 
новогоднего волшебника 

тоже не безграничны.
Увы...

Когда у нас родилась 
идея акции, мы 

обращались во многие 
коммерческие и 

общественные организации 
с просьбой помочь в ее 

проведении. Но 
откликнулись только 

региональное движение 
" гражданские инициативы 

и согласие” и депутаты 
Промышленного 

Парламента. Последние, а 
свою очередь, обратились 

к коллективам 
предприятий, где они 

работают. Вот так — с миру 
по нитке и получилась 

новогодняя сказка для 
детей и их родителей.

В этом году подарки от 
нашего Деда Мороза 

получили более тридцати 
мальчишек и девчонок, 

которые написали письма. 
Спросите их, бывают ли 
чудеса? Надеемся, они 

ответят — да. “Надо верить 
в лучшее, и все будет 

хорошо”.

только О.Чернов вполне мог за
бить пять-шесть голов, но по
слать мяч в сетку сумел лишь 
раз. Справедливости ради сто
ит сказать, что все возможное 
для сохранения хотя бы относи
тельно достойного результата 
сделал и вратарь сибсельма- 
шевцев О.Пшеничный, не раз 
выручавший партнеров.

Если в обороне гости играли с 
явными промахами, то в атаке они 
смотрелись куда более привлека
тельно. И именно по этой причине 
к перерыву сюжет матча сохранял 
еще некоторую интригу.

Во втором тайме екатерин
буржцы стали играть в защите 
значительно внимательнее и, 
продолжая забивать мячи, пе
рестали их пропускать. При сче
те 7:3 наши земляки вновь не
сколько расслабились и неза
долго до финального свистка 
получили еще два гола в свои 
ворота.

“Уральский трубник” (Пер-

Саша! А 
маме мы

> 4-х часов утра женская 
і погрузилась в светские 
а мы — мужики, основа-

трехлетний Даня справился. 
Кроме того, он отчитался пе
ред Дедом Морозом, что по
могает маме по хозяйству и 
умеет писать букву “Б”. Оси
лить другие буквы ему по
может подарок Снегурочки 
— “волшебная дощечка”: с 
ее помощью сестра обеща
ла научить братишку премуд
ростям алфавита.

А свой подарок — попу
гая (игрушечного, конечно) 
— Алена назовет Кешей. По 
чести сказать, просила де
вочка тамагоч. Вернее, и та-

Скажите, 
куда Дед 
подарки 
Аня сама 
ла.

Кстати

Тагиле! Будто вьюга шуршит 
снежинками: “ш-ш-ш”.

Не так давно погиб их папа. 
На руках у мамы-учительницы 
осталось трое погодок-дошко
лят. Зарплату учителям в Та
гиле не платят вовремя, вот и 
перебрались Тарасовы к ба
бушке. Та торгует газетами и 
кормит большую семью.

Для Деда Мороза ребятиш
ки не пожалели три разные 
открытки, а вот просили они 
почти одно и то же — машин
ку. Даже шесгилетняя Даша 
мечтала о КамАЗе.

мягкую игрушку - 
попугай хуже 
японского та- 
магоча ки
та й с к о г 
произвол - чр 
ства? V

Хотя... Может 
быть, Дед Мороз 
и передумает? / 
До Нового года 
еще есть вре- Л 
мя...

втолко- 
нему в

басе”.
8. “Уральский трубник'

— сказала опешив 
от неожиданного ви

“Маяк” - “Юность”.
Кузбасс”, “Уральский

пила только победительнице. В 
призерах также Наталья Желты- 
шева из новоуральского “Кед
ра" и тагильчанка Наталья Копа
нева (“Спутник”). Сходная ситу
ация возникла и у мужчин: 15 км 
свободным стилем выиграл ека
теринбургский динамовец Дмит
рий Бугаев, а “десятку" класси
кой — победитель стартов на 
призы нашей газеты Андрей 
Мазурин (РТИ). На их счету и по 
одной “серебряной" награде.

тов и конфет, 
разных игрушек

НАЧАЛОСЬ все, как в старом 
любимом фильме: “Каждый год, 

31 декабря, мы с друзьями 
ходим в баню”... И в тот 

последний день уходящего года 
приятели, молодые парни- 

студенты, решили не изменять 
традиции.

Была и баня с парной, и свежие 
березовые веники, и неизменная

Высокая цена матча, к со
жалению, привела к тому, что 
страсти то и дело били через 
край. В общей сложности ко
манды набрали 110 минут 
штрафного времени: "Трубник” 
- 30, "Заря” - 80. А защитник 
первоуральцев О.Тимонин был 
госпитализирован с подозре
нием на перелом ключицы. До
бавим, что из-за травм у “Труб-

зал Деду Морозу стишок, вынул из-под 
елки и показал его кукольного собра

та. Взял красноно- 
сото и белобородо- 
г0 гостя за руку, 
проводил его до 

'ч'Цг'':-£ двери, попросил 
і \ прийти к нему и в 

\ следующем году.
/ ) Может и свидим-
К " ся, Егорка!

мысу” под Новоуральском про
ведены старты Кубка России 
среди юниоров, на которых были 
представлены более 130 участ
ников из 15 регионов — от Каре
лии до Хабаровского края. На 
родных трассах успешнее дру
гих наших юных “следопытов" 
выступили на старте 17-летняя 
Светлана Швецова и 15-летний 
Антон Микишев (оба — из Ново
уральска). Они завоевали “се
ребро” на классической дистан
ции с 16 КП.

Во второй день порадовал в 
спринте 19-летний новоуралец 
Александр Власов (“Кедр"), за
воевавший “золото". Его приме
ру последовал 16-летний одно
клубник Антон Микишев. С.Шве
цова повторила свое достиже
ние, к которому Елена Московс
ких из “Кедра" добавила "брон-

Один из парней, решивший по
играть в "моржа", вылетел из пар
ной и — ух! — “солдатиком” нырнул 
в ледяную дырку... и застрял там 
наглухо. Ноги болтаются в холод- 
нющей водице, часть тела повыше 
ног прочно засела во льду, плечи — 
тоже.

Картинка из серии страшилок: 
вмиг протрезвевший “моржонок”

Мороз идет!
И здесь нас 

ли. И к Новому 
готовиться не

Перед "Трубником” стояла 
задача не просто выиграть этот 
матч, а добиться успеха с пе
ревесом не менее, чем в три 
мяча, сообщает наш перво
уральский корреспондент 
В.Трусов. Тренеры команды 
уже сейчас заглядывают в бу
дущее и вовсе не исключают 
вариант, при котором “Труб
ник” и “Заря” в борьбе за мес
то в восьмерке наберут равное 
количество очков. Тогда в пер
вую очередь будет учитывать
ся соотношение мячей в играх 
между собой, а в матче перво
го круга первоуральцы уступи
ли в Новосибирске - 1:3.

Хозяева льда, казалось, до
бились уже своей цели, когда 
за двадцать минут до финаль
ного свистка лучший бомбар
дир команды А.Ваганов сделал 
"хет-трик” и довел результат 
до 3:0. Однако вскоре гости 
разыграли угловой и с четвер
той попытки добили мяч в сет-

нии судьбы, украли именно женс
кие шубы. Но, к счастью, за те два 
часа, что ряженые томились в ку
тузке, милиция поймала настоящих 
воров. Обидно было лишь то, что 
жены, которым рассказали все, как 
было, подняли своих мужиков на 
смех.

Им повезло или нам? С 
одной стороны, встретить 
Деда Мороза в день свадьбы 
— хорошая примета, особен
но, если он дарит подарки. С 
другой, и снежному старику 
приятно видеть, что в новом 
году на одну семью будет 
больше, а там, глядишь, ско
ро и дети пойдут, и начнут 
письма Деду Морозу писать.

А жених-то на сантимен
ты не падок — песен о люб
ви не знает. Его больше бое
вая техника интересует. Вот 
и пришлось петь "На поле 
танки грохотали...” Песня, ко
нечно, не свадебная, но и

Еще бы немного — и не 
застала бы нас Алена. Ког
да мы пришли к ней домой, 
девочка была еще в школе. 
Нас встретили ее мама и 
младший брат Даня. Вернув
шись, Алена застала нас 
уже за делом — Даниил "за-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Супермаркет “Кировс

кий” (Екатеринбург) — “Сиб
сельмаш” (Новосибирск). 7:5 
(21.Чермных; 34.Мамочкин; 
37,60.Жаров; 43.Чернов; 
57.Никульшин; 69.Полев — 
З.Клянин; 27,41п.Казарин; 
85.Кукс; 86.Таранов).

Оба тайма екатеринбуржцы 
выиграли с перевесом всего в 
один мяч - 4:3 и 3:2, однако по 
этой причине вовсе не следует 
делать вывод о напряженном ха
рактере матча. Преимущество

Только вышли из подъезда — 
встречу молодой мужчина: “Ребята

Аня необычный подарок 
ни Барби, ни компьютер 
ни тамагоч, как ее свер
стницы. а... головолом
ки. Но “не простые, г
такие, чтоб она 
их могла”...

А хоровод 
вокруг Деда

по Свердловской области, Государственного академического театра драмы 
и регионального движения “Гражданские инициативы и согласие”

Мама Ани тоже зарабо
тала свой подарок — 
кружку с эмблемой “Об
ластной газеты". В ве
селье от дочек она не 
отставала. И поверьте, 
фору может дать любой 
молодой девице.

Кстати, Аня была уве
рена, что Снегурочку зо
вут... Наташей. Как ока
залось, с внучкой Деда 
Мороза она состояла в 
переписке, содержание 
которой для нас оста
лось неизвестно. Кажет-

желаем сил, здоровья и 
главное — желания жить. И 
пусть начальники Сашиной 
мамы выплатят ей наконец 
зарплату. Тогда она сможет 
купить сыну не только фрук-

фтяник", “Енисей” — “Супермаркет “Кировский 
30. “Саяны” — “Супермаркет “Кировский”.

кет “Кировский”.
5. “Супермаркет “Кировский’

Алексей КУРОШ 
I 31 ДЕКАБРЯ

сибирск). 3:1 (16,29,70.Вага
нов — 75.Коропоткин). і

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА

чета постучалась в дру
гую квартиру. Вздох об
легчения, обоюдные по
здравления Наш визит 
прошел, как по маслу.

И уже на улице — дру
гая незапланированная 
встреча. Нас окружила 
детвора. Дети потребо
вали... разгадывать за
гадки. Без ложной скром
ности скажем, на все (ну, 
почти на все) мы ответи
ли. За это дети подари
ли нам по конфетке. Дед 
Мороз был в шоке.

31 декабря 1998 года
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Человек-праздник
Известного российского актера 

Александра Филиппенко нередко на
зывают "человек-театр". Часто вы
ступающего на эстраде и в клубе “Бе
лый попугай” Юрия Чернова нет-нет 
да и назовут "человек-оркестр". Са
мого популярного и любимого (деть
ми и взрослыми!) екатеринбургского 
шоумэна дядю Сашу Зайцева можно 
смело называть “человек-праздник”.

Накануне наступающего года Кро
лика (он же — Заяц) мы не упустили 
случая пообщаться с обладателем 
этой замечательной фамилии.

—Дядя Саша, уж вы, наверно, про 
зайцев знаете асе...

—Все не все, но кое-что. Знаю, что 
живет он абсолютно везде, кроме Антарк
тиды, острова Мадагаскар и Южной Аме
рики. В Японии некоторые зайцы живут на 
деревьях, промышляя ночью ягодами и 
листьями. В Австралии устраивали со
ревнования по бегу за зайцами, которые 
могут развить скорость до 22 метров в 
секунду.

—Литературой заяц вроде тоже не 
обижен...

—Льюис Кэрролл, Джоэль Харрис, Ма
мин-Сибиряк, Михалков. Первым из рус
ских поэтов воспел зайца Некрасов. А 
“Ну, погоди!”?! А Степашка?

—Почти национальные герои. А к 
вашей фамилии цеплялись?

—Кличек, пожалуй, не было. Но зайцем 
звали. И косым — тоже.

—Какие у вас в детстве были ново
годние костюмы?

—Один раз только — Петрушка с по
гремушкой.

—А зайчиком?
—Был. Лет в двадцать. После детской 

елки пошел к друзьям в гости и надел 
шапочку с ушками. Это был почему-то 
японский заяц.

—А помните свой самый первый 
Новый год?

—В Нижнем Тагиле, было мне лет пять, 
и попал я на одну елку, куда детей пуска
ли без родителей. Мы пошли с двоюрод
ным братом, и я, естественно, потерял
ся. Шло представление —танцевали очень 
маленькие балеринки-снежинки (такие 
маленькие, что я запомнил их на всю

жизнь). Я подошел к Деду Морозу и по
просил, чтобы он нашел моего брата. И 
это было самое большое веселье.

—А когда вы стали Дедом?
—Морозом? В 15 лет. И с тех пор — 

пошло. Когда дети появились, стали с 
приятелем друг к другу в гости Морозами 
ходить. Он к моим детям, я — к его. Один 
раз он — Дед Мороз — пришел к ребенку 
без бороды. Начал сочинять, что он из 
Америки, с конкурса, что там теперь мода 
без бороды ходить. А на самом деле 
бороду закрыли в шкафу и ключ унесли с 
собой. Я бы лично все сломал, но бороду 
нашел. Иначе какой же это Дед Мороз. 
Мой сын этого безбородого на всю жизнь 
запомнил.

—А настоящего Деда Мороза ви
дели?

—Видел. В замечательном мультфиль
ме “Дед Мороз и лето”.

—С чем у вас ассоциируется Новый 
год?

—С хорошим настроением. И с опре-

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
Новый год!
Для других это просто: 
о бокалы 

бокалом — стук!
А для нас новогодие — 

повод 
полистать «Пятую Среду!»

деленным стандартом. У взрослых. 
Утром, 31 декабря, встали, пробежа
лись по магазинам, чего-то докупили, 
потом долгие часы что-то рубят, шин
куют. жарят. Потом ложатся спать. 
Вечером просыпаются, пошуршали 
немного — и за стол Потом — теле
визор, песни, танцы.

—Дядя Саша, вы устраиваете 
сказочные праздники для тысяч 
ребятишек, работаете, когда все 
отдыхают. Для себя силы на соб
ственный праздник остаются? Для 
домашних творите чудеса?

—Часто, как это бывает, сапожник 
остается без сапог Но в этом году 
обязательно чудеса, сюрпризы приду
маем, подарки спрячем, чтоб дети 
поискали подольше. Украсим кварти
ру очень необычно. Хоть и работаем 
всегда очень много, но 31 декабря 
где-то в полдень вдруг начинает воз
никать чувство необыкновенной праз
дничности.

—Говорят, под Новый год чуде
са случаются.

—Было. Было. Я еще в школе учил
ся и решил отпраздновать Новый год 
в компании взрослых артистов. Потом

мне стало там неинтересно. Под утро я 
ушел, и трамвай остановился не на оста
новке и подобрал меня. Ну разве это не 
чудо? Мне кажется, для нормального взрос
лого Новый год всегда останется сказкой.

—Где бы вы хотели встретить Но
вый год?

—На Северном полюсе. Раньше такое, 
кстати, было возможно. В Салехарде со
бирали детей и знаменитых людей и они 
вместе ехали на полюс. Там Деды Моро
зы настоящие, из-за льдин выходят. Там 
и настоящее северное сияние. Я бы хо
тел все это увидеть. В Новый год так 
хочется верить...

—А вы много Зайцевых знаете?
—Конечно. И модельер, и фигурист, и 

музыкант, и историк. И даже Хазанов — 
по-русски Зайцев.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото из домашнего архива 
Александра ЗАЙЦЕВА.

По неподтвержденным пока еще слухам, тост был 
произнесен В.Маяковским в канун очередного новогод
него праздника. И если у вас нет возможности полистать 
сборник головоломок «Пятой Среды» или хотя бы газету 
«Пятая Среда», не унывайте. Решайте наши новогодние 
головоломки в любимой «Областной газете».

Приятного вам развлечения!
Ваш Петр ЛАМИН.

Круговой кроссворд
1. Сторона света, где, по всей видимости, живет Дед Мороз.

2. Сладость, похожая на комок снега. 3. Ледяная пло
щадка. 4. Вид сценического искусства, к которому от
носится связанное с Новым годом произведение 
П. И. Чайковского. 5. Льдина, стоящая ребром. 6.
Очень холодная погода. 7. Инструмент, которым 
чаще всего заготавливают елки. 8. Низкая темпе
ратура воздуха. 9. Имя основателя христианства, 
посвященное одному из зимних праздников. 10. 
Изделие из теста с начинкой. 11. Это имя можно 
встретить в сказке “Двенадцать месяцев”. 12. 
“Санта ...”. 13. Снежная буря. 14. Здесь готовят 
праздничные угощения. 15. Утепляющий матери
ал для зимней одежды. 16. Место продажи елок.
17. Зимой нет теплее, а летом холоднее (загад
ка). 18. Единственное вещество, которое, как бы

Маска, 
мы про тебя 

знаем
Карнавальную маску
изобрели не для карнавалов.

искавшие острых ощущений.

Нам так много приходи
лось видеть исторических 
фильмов с приключениями, 
что к виду человека в маске,

А то и коронованные особы,
желающие сохранить инког
нито. Потом уж маска пере
кочевала, так сказать, с ко
рабля на бал...

отправляющегося на очеред
ную авантюру, мы как-то при
выкли. Маску в те давние
времена надевали наемные 
убийцы, дуэлянты, дворяне,

Елочный

Этот тест — сугубо 
новогодний. Он вполне 
может быть устным. 
Отвечать полагается 
быстро, четко и громко — 
так веселее. А сосед пусть 
честно записывает 
количество “да” и “нет”.

1.Верите ли вы в то, что в 
следующем году все будет еще 
лучше, чем в этом?

2.Будете ли вы сожалеть, 
если заснете, так и не дождав
шись конца новогодних развле
кательных программ?

3.Надеваете ли вы на ново
годний вечер что-нибудь в со
ответствии с предсказаниями 
восточных астрологов?

4.Нравятся ли вам гости, ко-

В России маска впервые 
появилась в 1722 году, когда 
Петром I был устроен пышный
маскарад по случаю заключе
ния мира со Швецией.

шарик — 
тоже

зеркало
торые приходят к вам с поздрав
лениями после 4 часов утра?

5.Считаете ли вы, что ново
годний праздник — достаточ
ный повод для того, чтобы по
мириться с теми, кто с вами в 
ссоре?

6.Думаете ли вы о соблюде
нии диеты за праздничным сто
лом?

7.Посмотрите на свое отра
жение в елочном шарике. 
Смешно?

8.Если поздно ночью к вам 
придет незнакомый Дед Мороз, 
впустите ли вы его?

9.Испытываете ли вы бур
ную радость после того, как 
часы пробьют двенадцать раз 
в новогоднюю ночь?

10.Верите ли в то, что этот 
тест поможет вам пролить свет 
на свою дальнейшую судьбу?

“Да” и “нет” — поровну. Вы уравновешенный, вдумчивый человек, а 
потому в будущем году у вас все должно идти гладко, без бурных событий, 
всплесков, но, может быть, чуточку скучновато.

“Да” больше, чем “нет". В силу вашего жизнелюбивого и эмоциональ
ного характера вас ожидают приключения самого разного свойства. Но 
следует ли бросаться в авантюры, не обдумав заранее все последствия?

“Нет" больше, чем “да”. Вы смотрите на вещи трезво, но вот оптимиз
ма вам не хватает. Потому не помешает в будущем году больше общаться с
самыми разными людьми, поменьше сидеть дома — иначе вы рискуете 
превратиться в закоренелого скептика.

Подготовила Ольга БЕЛКИНА.

---------------------------- --------ШАХМАТЫ----------------------------------- -
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Елка для нетей"

Принарядимся?
“Как Новый год встретишь, так его и проведешь”, — говорят в 

народе.
Итак, до прихода гостей остается всего ничего. Салаты уже 
нарезаны, шампанское поставлено в холодильник, в духовке 
допекается гусь (курица или индейка). А вы, приготовившая 
все это великолепие к празднику, уже безумно устали от 
хлопот. Остановитесь! Последний час посвятите только себе.

Начните с душа, непременно 
контрастного. Минут десять в ду
шевой взбодрят, придадут силы. 
Идем дальше. Вам не нравится 
свое отражение в зеркале? Будем 
исправлять.

Чтобы быстро привести в поря
док уставшее лицо, нужно проте
реть его заранее приготовленны
ми кубиками льда. В идеале — из 
настоя трав, сухих лепестков роз 
(никогда не выбрасывайте засох
шие розы, прежде соберите все 
лепестки — пригодятся!).

Убрать мешки под глазами по
может такая маска: смесь из тер
той сырой картофелины с мукой и 
сырым молоком (по 2 чайные лож
ки). Нанести все это на глаза, че
рез 15 минут — смыть, сначала 
теплой, затем холодной водой. Еще 
можно пропитать марлевые сал
фетки теплым оливковым маслом, 
положить их на глаза, а сверху — 
теплое полотенце. Спустя четверть 
часа — компресс уберите, излишки 
масла удалите салфеткой.

Одновременно сделайте ванноч
ку для уставших ног. Исхитритесь 
улечься на кровать именно так, что
бы ваши ступни были спущены 
вниз, прямиком в тазик с теплой 
водой (37 градусов). Добавьте сюда 
еще горсть морской соли (за не
имением таковой сойдет и обыч
ная поваренная). Эта водная про
цедура хорошо снимет усталость и 
ощущение тяжести. Кроме того, 
размягчит роговые наслоения, ко
торые уж очень многим досажда
ют. Затем ноги нужно насухо выте
реть и минут пять помассировать с 
любым жирным кремом. Если по
зволяет время, ноги можно еще и 
помассировать сухой щеткой. Тог
да они хорошо отдохнут, и вы смо
жете без устали отплясывать всю 
ночь напролет.

Лицо освежили, ноги подпита
ли, осталось заняться руками-тру
женицами. Наверняка овощи — 
морковка со свеклой — их поряд
ком испачкали. Ни в коем случае 
не трите кожу на руках щеткой! 
Лучше смочите руки лимонным со
ком или слабым раствором лимон
ной кислоты. Если кожа все же 
потрескалась — приготовьте для 
нее вот такой питательный состав 
(тоже на 15 минут). Две чайные 
ложки питьевой соды добавить в 
литр теплой кипяченой воды. Огру
бевшие руки можно смягчить такой 
маской: смешать натертую карто
фелину с чайной ложкой меда, не
сколькими каплями овощного или 
фруктового сока. Через 15 минут 
смойте прохладной водой и смажь
те кожу увляжняющим кремом.

Форму прически вы наверня
ка продумали заранее. Многие жен
щины на новогодний праздник со
оружают на своей голове что-ни
будь эдакое. Во всяком случае, но
вое — непременно. Если вам не 
удалось добраться до парикмахер
ской, то “обновите” ваше лицо, ну, 
скажем, челкой. С ее формой по
могут определиться родные, они 
же и подсобят со стрижкой. Эта 
деталь прически всегда делает жен
щину моложе, придает ее облику 
легкость.

И вот наконец вы, отдохнув
шая, посвежевшая и помолодев
шая, облачаетесь в приготовлен
ное на праздник платье. Но не за
бывайте, что в вашем новогоднем 
костюме должна быть хоть одна 
желтая деталь. Теперь осталось 
нанести макияж — он должен быть 
очень ярким! Допускается все буй
ство красок, как-никак Новый год!

Подготовила 
Татьяна НЕЛЮБИНА.

ПОДАРКИ НЕ С НЕБА СВАЛИЛИСЬ
Неожиданные новогодние подарки получили жители села Чер- 

вянка Троицкого района Алтайского края. В разбросанные по 
сельской глубинке 155 дворов завернул “КамАЗ”, где для каждой 
семьи предназначались мешок муки, набор продуктов и школь
ные принадлежности. Добрым Дедом Морозом оказался бывший 
житель Червянки Василий Толстых. Сейчас он живет за грани
цей, но помнит о своей малой родине.

ДАЙ НА ЗАРПЛАТУ, АРЕНДАТОР!
Оригинальный способ выплатить к новогодним праздникам задол

женность по зарплате бюджетникам нашли в Кемеровской области.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, кол

легия комитета по управлению госимуществом рассмотрела 
вопрос "О пополнении доходной части областного бюджета за 
счет дополнительных резервных источников” и решила обратить
ся ко всем арендаторам области с предложением внести аренд
ную плату в счет января — февраля 1999 года до Нового года.

(“Российская газета”).
НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР

Ровно тысячу золотых слитков продал населению Алма-Атин
ский торгово-финансовый банк после того, как Минфин Казах
стана вслед за Россией разрешил такие операции. Золотые 
слитки здесь отливают весом в 10 граммов, что позволяет 
рассматривать их как сувениры и в таком виде свободно выво
зить за границу. Однако и теперь ажиотажа на местном рынке не 
видно. Среди покупателей в основном ювелиры и стоматологи. 
Недавно еще четыре банка республики получили лицензии на 
операции с драгоценным металлом.

ИЗВОЛЬТЕ СТОПОЧКУ “ПРОФЕССОРСКОЙ”

В XIX веке большое рас
пространение получили сим
волические (скахографичес- 
кие) шахматные задачи. Та
кое название они получили 
потому, что начальная (за
ключительная) позиция или 
процесс решения изобража
ли какую-нибудь букву, фигу
ру или событие.

Предлагаем нашим чита
телям новогоднюю задачу из
вестного русского шахмати-

ста Ивана Сергеевича Шумова 
(1819-1881 годы).

Первоначальное расположе
ние фигур на доске напомина
ет елку. Автор и назвал задачу 
“Елка для детей" (1875 год).

Белые: Kpd1, ЛЬ4. Лб5, 
Себ, Cd2, Kb5, Kf3, пп. а2, 
ЬЗ, 07. еб, д2 /12/.

Черные: Kpd3, ФД8, Ле4. 
Л15, Се5, Ка8, Kd6, пп. с4, 
с5, с7. d4. е7, 14/13/.

Мат в 4 хода.

1S

ни охлаждали, при нормальном давлении не отвер
девает. 19. Герой произведения Н. В. Гоголя “Ночь 
перед Рождеством”. 20. Наиболее приспособленная для 
севера порода собак. 21. Крытая зимняя повозка. 22. Есть 
Северный, есть Южный. 23. Персонаж сказочной оперы Римс
кого-Корсакова "Снегурочка”. 24. Неотъемлемый атрибут Деда Мороза.

Задача-головоломка
Вы можете решать эту задачу два раза. Первый — 

просто отгадать слова и вписать их в нужные клетки 
так, чтобы все совпало с уже вписанными буквами. 
Второй раз приступать к решению этой задачи мы 
рекомендуем после того, как вы уже чуть-чуть
посидели за 
полнить, — 
счета!

А теперь 
елочку:

1. Высший
числе в старой русской армии. 2. Одна из девяти 
муз греческой мифологии, покровительница тра
гедии. 3. Огородное растение из зонтичных, 
приправа. 4. Сплав для изготовления посуды, 
монет. 5. Способ спортивного плавания. 6. 
Основное сырье для пресервов. 7. Привора
живающий настой. 8. Затопленная морем 
выровненная часть материка. 9. Совокуп
ность неровностей на поверхности зем
ли. 10. Грузоподъемный механизм. 11. 
Ярус балконов в зрительном зале. 12. 
Матросская рубашка. 13. Летательный 
аппарат. 14. Старший унтер-офицер 
в пехоте, артиллерии, инженерных 
войсках в русской армии.

© «Пятая Среда»

попробуйте правильно нарядить

военный (генеральский) чин, в том

столом. Условие, которое нужно вы- 
прямо на рисунке. Не сбейтесь со

самый 
разгар 

веселья 
предложите 

гостям 
сосчитать.

сколько раз на 
рисунке записано 

слово «ель» 
Это не так просто!

Ответы на задания, 
опубликованные 26 декабря

Диагональный кроссворд
1. Сангина. 2. Газават. 3. Иллюмина

тор. 4. Благодетель. 5. Коммуна. 6. Ко
нюшня. 7. Гайда. 8. Ямщик. 9. Пастила. 
10. Ондатра. 11. Словесность. 12. Сло
варь. 13. Громада. 14. Возможность. 15. 
Арсенал. 16. Истец. 17. Пародия. 18. Са
ботаж. 19. Гжель. 20. Идиллия.

И я там был..л
1. Братина. а Бурдюк.
2. Четверть. 9. Ендова.
3. Графин. 10. Бочка.
4. Бутылка. 11. Потир.
5. Стопа. 12. Кратер
6. Кубок. 13. Бокал.
7. Амфора. 14. Чарка.
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Я. Зевков

Без пяти явеналиать
Сверим наши часы! На 

моих — без пяти минут две
надцать. И на ваших без 
пяти? У нас есть еще вре
мя сыграть блиц. Ваш ход, 
уважаемый гость!

Итальянская партия? 
Атака Греко? Возьмем, 
возьмем вашу пешечку, 
уберем ее с доски... Кста
ти, в Италии в праздник 
Нового года выбрасывают 
старые вещи: мебель, по
суду, пешки, жен... Пардон, 
ваша жена тоже играет в 
шахматы? Не завидую ей. 
Шахматистки обычно пере
живают поражения сильнее 
мужчин: кроме запутанной 
позиции, им еще долго 
снятся туфли, платье и при
ческа соперницы...

У вас и сын есть? Чудный 
мальчик! Будешь на победи
теля? Чур, я не играю! Стыд
но. знаете, получить от вун
деркинда киндер-мат. Не под
сказывай. мальчик! Сам 
знаю, что лучше конем! Про
сто думаю... Я пока подумаю, 
а вы, уважаемый гость, про
чтите сыну нотацию. Ах, он 
ее уже знает?

Ну вот. потерял коня... 
Возьми его. мальчик, сыграй 
с папой в солдатики, пусть 
будет у папы сеанс одновре
менной игры: со мной и с 
тобой...

Умный мальчик! Папу 
обыгрывает? Вот это да! Во
обще шахматы удивительно 
демократичны: даже пешка 
может атаковать короля.

Вам шах! Ах, это я не фер
зем, а королем? Нельзя? Но 
все-таки король — формаль
ный лидер всех атак! Что го
ворите? И фактический 
объект для нападения? Уди
вительно остроумно! Мне 
шах? А я вот так! Еще шах? 
Гм... Флажок упал? Жаль, 
жаль... У меня были непло
хие шансы на выигрыш. Ну 
что ж, теперь и Новый год 
можно праздновать. Уже про
шел?! Пять да пять — десять 
минут?.. Действительно... И 
Новый год, значит, просро
чил время? Все равно, про
шу к столу. Хотите, не к сто
лу, а к столику? Тогда рас
ставляйте фигуры. До Ново
го года в Италии еще два 
часа...

Даже немногочисленные недруги ректора Тюменского госуни
верситета не рискнули бы упрекнуть его в пристрастии к спиртно
му. А вот на тебе — появилась-таки в городе водка “Профессор
ская” с портретом академика аккурат посередине красочной эти
кетки. Такой подарок сделали специалисты местной винокурни к 
двадцатипятилетнему юбилею вуза. Разливается горячительный 
напиток в пробку-штоф, граненную под хрусталь.

Газета “Тюменский курьер” пишет, что новинку на юбилее 
“кушали” не только профессора, но и младшие научные сотруд
ники. Вкус и “убойную силу” хвалили одинаково и желали люби
мому ректору “многая лета!”

(“Труд”).

Новогодняя задача
Встрече Нового года 

посвящена задача В.ХОР- 
ТОВА (1964 год).

Белые: КреЗ, ФЬ7. Се7. 
Кеб /4/.

Черные: Крб5. Ле8. Ке5, 
Кеб, п. е4 /5/.

Мат в 2 хода.
На шахматной доске

стрелки, составленные из фи
гур, показывают без пяти ми
нут двенадцать.

В решении задачи, несом
ненно, помогут стихи автора:

Без пяти минут двенадцать... 
Если сделать верный ход, 
Стрелки вмиг соединятся 
И наступит Новый год!

Решение задачи И.Сороки (опубликована 26 де
кабря): 1.Ка5! — цугцванг. 1....Кр18 2.Касб Кре8 
З.Фе7х; 1....Крб7 2,Кбс6! Крс7 З.Фб8х; 2....Крбб 
З.Фе7х.

Нотариальная палата 
вердловской области.

Поздравляем всех уральцев и 
работников нотариата с Новым 

годом и Рождеством!
Решением правления Нотариальной пала

ты выделена материальная помощь ветера
нам нотариата и хору ветеранов и участни
ков войны.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

гЛАТГАЛИ5Г

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел. 53-92-38 53-96-65

• Общество защиты жи
вотных обращается ко всем 
хозяевам четвероногих с 
настоятельной просьбой не 
брать на массовые празд
ники собак: они боятся вы
стрелов петард, хлопушек 
и убегают. Сегодня в “бе
гах” более тысячи домаш
них собак, для них остать
ся без хозяев — трагедия.

• Молодого красивого бок
сера (девочка, до года), умно

го, послушного, и маленького 
щенка (1 месяц) типа дога пред
лагаю надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
41-44-02.

• Красивого черного щенка 
(4 месяца, типа овчарки) в бе
лых “тапочках", с белой грудкой, 
воспитанного, поддающегося 
дрессировке, — в добрые руки.

Здесь же предлагаются два 
симпатичных пушистых котенка.

Звонить по дом. тел. 
55-15-19.

• Красивых пушистых котят 
(1 месяц) пестрого окраса, иг
ривых, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
39-27-34, 60-89-11.

• Отдам в хорошие руки 
8-месячного сиамского котика- 
метиса. Воспитанный, добрый, 
чистоплотный. Ест все, виска- 
сом не избалован.

Звонить по тел. 35-13-32.
• В Пионерском поселке най

дена раненая молодая болонка,

красивая, упитанная, одета в 
утепленный “ползунок”.

Хозяевам обращаться по 
дом. тел. 41-53-53, вечером.

• Двух прелестных черно-бе
лых пушистых котят (мальчик и 
девочка), умных, приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
23-41-31.

• Маленького щенка овчарки 
(1 месяц) черно-серого окраса, 
крупного — доброму хозяину
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