
Если сомневаешься и не 
знаешь как поступить, 
представь себе, что 
умрешь к вечеру, и 
сомнение тотчас же 
разрешается: тотчас же 
ясно, что – дело долга и 
что – личные желания. 

Лев Толстой

Как можно познать себя? Не путем 
созерцания, но только путем 
деятельности. Попробуй исполнить 
свой долг, и ты узнаешь, что в тебе 
есть.  Иоганн Гете 

Пока мы откладываем жизнь, она 
проходит.  Сенека

«Один в поле – не воин» 
Русская пословица 

 
 

15 декабря общественность и администрация города отмечала 5-летие 
активного формирования движения ТОС. На городском активе выступила 

И.А. Фомичева – заместитель председателя координационного Совета по ТОС, 
возглавляемого мэром  В.Ф. Городецким,  

Еще историкам известно, что нарушение традиционных устоев российской жизни, заключающихся в общинности бытия, 
взаимопомощи и сострадания, не единожды приводили Россию к печальным последствиям: смутам, войнам и т.д. Да, рос-
сийский народ – народ-воин, но воин – защитник. Все его ратные деяния во все века совершались во имя защиты созида-
ния. И мы сегодня  – не исключение. Смутные времена конца прошлого века, переживаемые каждым отдельным нашим 
горожанином в одиночку, закончились с наступлением века нового. Сегодня мы с вами отмечаем 5-летие активного форми-

рования движения ТОС.   
Исторически сибирякам не пристало просить милостыню. Надеясь в 

основном на самих себя, мы вспомнили хорошее прошлое, так сказать, 
обратились  к своим корням – общинному образу жизни. И нашли, что и в наши 
дни, объединившись, вместе легче не только выживать, но и жить. И мы 
сделали первый твердый шаг.  

Вместе – это не только с соседями, но и с официальными органами 
жизнеобеспечения, а еще лучше – и с обеими ветвями власти: законодательной и исполнительной. Тут возникает реальная 
прямая ответственность каждого горожанина  за свой «избирательный бюллетень». Удачный выбор – конструктивная рабо-
та по любым направлениям. В том числе и по нашему направлению – общественное самоуправление. Здесь необходимо 
подтвердить, что сложилась  прямо-таки сказочная ситуация, когда первые упрямые ростки ТОС были поняты и поддержа-
ны высшим руководством города – мэром В.Ф. Городецким. Прямым 
следствием  является формирование 85 органов ТОС в городе, а вместе с 
этим – обучение актива, методический кабинет и т.д. 

Конечно, все мы разные. У нас разное видение  ситуации и проблем, 
разные подходы к их решению. Но нас объединяет одно – уверенность, что через конструктивное сотрудничество обяза-
тельно будет положительный результат. И не даром наш город в прошлом году был назван лучшим. В этом есть и наша 
доля заслуги. 

Мы начинали с малого: благоустройства подъездов, придомовой территории, улиц. За 5 прошедших лет направления 
деятельности ТОС не только расширились, но и получили духовное наполнение. Мы приобрели опыт программной и про-
ектной деятельности, пришли к  необходимости разработки программ развития малых территорий. У нас в Советском рай-
оне в начале года каждый ТОС при участии и согласовании всех заинтересованных субъектов формирует план социально-
экономического развития микрорайона с участием финансирования, как населения, так и властных структур и частично 
бизнеса. Все эти годы мы активно учимся финансово-хозяйственной деятельности в основном и, прежде всего, через гран-
товую работу. Финансовое наполнение и сферы деятельности грантовой политики мэрии постоянно расширяются. Одно-
временно формируется адекватная нормативно-правовая база в городе. Активное конструктивное сотрудничество склады-
вается и с депутатским корпусом. Председатель Горсовета Н.Н. Болтенко и председатель комитета по самоуправлению 
А.А. Казак так же видят в нас реальных партнеров в деле формирования комфортной среды проживания для населения.  

Благоустройство территории проживания, развитие культуры, спорта, детская и  внешкольная работа, уважительное от-
ношение и забота о ветеранах – все это формирует высокий уровень доверия к нам населения. Внимание и доверие власти 
к ТОС привело к тому, что мы стали не только полноправными участниками не только выполнения, но и формирования це-
лого ряда (но не многих пока) муниципальных программ. 

В этом году мы сделали еще один важный шаг – создали консультативный Совет. Ему всего один год. Он только наби-
рает устойчивость. У этого «корабля спасения» впереди большое плавание. Уверена, что за ним пойдут 10 районных «фре-
гатов». Это логично. Уверена, что при общении как между Советами ТОС, так и с различными уровнями власти, обязатель-
но происходит взаимное обогащение понимания, а, значит, и взаимодействия.  

Не сомневаюсь, что будущее у нас есть. Ведь мы вновь, пусть по-новому, но возвращаемся в естественное для россиян 
состояние общинности бытия. А в нем нас ждет апробация нового федерального закона «О местном самоуправлении», ко-
торый  может дать нам больше самостоятельности в организационном плане, но наложит больше ответственности за те 
решения, которые нами будут приняты. Роль партнеров власти на местах потребует от нас повышения мастерства до прак-
тически профессионального уровня. Почему бы, Владимир Филиппович, здесь не внести свою лепту нашей Сибирской ака-
демии госслужбы? 

Можно еще долго перечислять наши успехи, достижения и вспоминать о 
проблемах, которые мешают нам достичь большего. Сетовать на 
несовершенность взаимодействия на местах. Но, взглянув на прошедшие годы в 
целом, можно оценить их следующими строчками. 

Как много в этой жизни было! 
Всходило на небе ярило! 

И звездный дождь порой хлестал! 
То, вдруг, качался пьедестал… 
Бывало многое, но все же – 
День завтрашний всегда дороже!!! 

У нас в Советском районе образовался новый ТОС. Девиз у них, на мой взгляд, просто замечательный: «Ни шагу назад, 
ни шагу на месте, только вперед и только все вместе!» Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

 
Всякая речь, раз только не следует за нею дело, кажется чем-то суетным и пустым. Демосфен 1



Незнание закона не освобожда-
ет от ответственности. Знание – 
запросто.  Станислав Ежи Лец 

Я интересуюсь будущим потому, 
что собираюсь провести там всю 
свою остальную жизнь.   
Чарльз Кеттеринг, изобретатель 

Какое слово скажешь, такое в ответ 
и получишь.         Гомер 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите  искренние поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! 
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2005 год! Для каждого из нас он 

сложился по-разному. Но одно можно сказать, все мы стали опытнее и мудрее. 
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным 

основанием сказать, что прожит он нами достойно! Может быть, что-то не 
получилось, что-то не доделали, но мы научились решать многие сложные 
задачи. 

 Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. У жителей нашего 
района есть хорошие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Мы вместе будем улуч-
шать социально-экономическое положение района, оптимизировать экономику, строить гражданское общество. Именно 
благодаря объединению усилий мы добьемся многого. Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселяет 
надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Я 
хочу, чтобы эти ожидания оправдались. Но они оправдаются в том случае, если мы по-прежнему будем работать вместе, 
вместе трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперёд. 

 Я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всего доброго, здоровья, счастья, успехов в работе и труде, в семейной 
жизни, в личных делах. Я надеюсь, что будущий год для нас будет успешным. 

Наверное, главный смысл Новогодних торжеств – доставить радость тем, кого мы любим, и чьей любовью дорожим. 
Желаю вам, чтобы каждый из предстоящих 365-ти дней прошел под этим девизом, был наполнен созидательной энергией, 
устремлением в будущее. 

Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваших домов благополучие и уют, любовь 
и согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов! 

Глава администрации  А.А.Гордиенко 
 

Примите мои поздравления с наступающим Новым годом. Пусть счастье, 
радость, тепло и уют будут в Ваших домах! 

Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь 
более интересной и содержательной.  

Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто помогал мне в предвыборной 
кампании, пожелать им успехов и крепкого здоровья на долгие годы. Спасибо за 
доверие!         Ваш депутат Б.В. Прилепский 

 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 

√ Результаты голосования по нашему избирательному участку № 1908 таковы: приняли участие в выборах депутата об-
ластного Совета 552 избирателя, из них 68 проголосовали против всех. В итоге победу одержал Б.В. Прилепский, за кото-
рого отдано голосов избирателей в два раза больше, чем за соперника. Поздравляем всех избирателей, и уверены, что 
депутат областного совета Б.В. Прилепский оправдает наше доверие! 

√ Изучение и реализация положений нового Жилищного кодекса РВ в части 
прав и обязанностей собственников жилья, а также создание ТСЖ – насущная 
потребность. Вы можете скачать типовой устав ТСЖ, разработанный городским 
Центром ТСЖ (ул. Королева, 29, тел. 279-99-54) на сайте www.navigato.ru в 
разделе справочная «Навигатора» (если у вас есть компьютер). 

√ Совет ТС ж/р «Кирово» проводит новогодний конкурс на лучшую уличную горку, снежную скульптурную композицию, 
рождественский карнавальный костюм для взрослых и детей, а также самую нарядную елку во дворе. 

√ Прошла успешно выставка детских рисунков в честь дня рождения Андреевского флага. Победителей конкурса опре-
делили посетители. Имена призеров: Бобков Андрей, Шариков Максим, Скрипникова Софья, которые заняли I, II, III место 
соответственно.  Но  призы  получили  все.  Поздравляем  победителей и  участников,  а также  руководителя изостудии 
Л.Г. Ощукову с Новым годом и желаем творческих успехов! 

√ Вниманию граждан! Напоминаю, что можно звонить в милицию с мобильных телефонов бесплатно по номеру 112. В 
дежурную часть Советского РУВД по тел. 330-02-02.Телефон начальника милиции общественной безопасности 332-08-30. 

√ Стоимость льготного проезда для ветеранов и пенсионеров с 1 января 2006 г. будет составлять 105 рублей. 
√ Желающим пройти обучение и подготовку по изучению жилищного кодекса, оформлению договоров, создания ТСЖ и 

др. можно обратиться к руководителю собираемой группы Л.Ф. Габач (тел. 33-44-015) до 7 января 2006 г.
ЧТО ЛУЧШЕ: ДОМ ИЛИ КВАРТИРА? 

Может быть, я отношусь к меньшинству, но я твердо уверена – дом лучше. Иначе мы не поменяли бы 10 лет назад 3-х 
комнатную квартиру на дом в нашем поселке. С огромным энтузиазмом мы взялись благоустраивать свое новое гнездо. 
Нам нравилось всё: воздух, вид из окна, отсутствие соседей над нами и под нами. Дом был почти благоустроен. Это ма-
ленькое «почти» – печное водяное отопление. И хотя ежедневная «кочегарка» вошла в привычку, как чистка зубов, но вре-
мени и хлопот доставляла предостаточно. От беленьких полотенец сразу пришлось отказаться – сажу практически ничем 
не откипятишь И вообще зима стала удивительно длинной, и надоедливой. А весна, лето и осень пролетали мигом… 

Поэтому при первых же робких разговорах о возможности газификации мы тут же эту идею поддержали. Расходы, как 
оказалось, пришлось понести немалые, но строительство в течение трех лет (33 месяца) помогло как-то сгладить эту ог-
ромную для нас проблему. Занимать деньги приходилось не раз, выручали друзья. Выбрали самый экономичный проект, 
как говорится, дешевле не бывает. Нет у нас ни газового котла, ни газовой колонки. Просто поставили в печку газовую го-
релку. А в печке – бак для горячей воды, к которому подведена водопроводная сеть (целая система кранов). И всё.  

Теперь я точно могу сказать: к хорошему привыкаешь быстро, очень быстро. Постоянное ровное тепло, постоянно горя-
чая вода, умеренная плата (кстати, в среднем такие капвложения в отопление окупаются за 5 лет). Частенько открываем 
форточки – непривычно среди зимы-то.  

Одно меня очень огорчает – сколько пожилых людей не смогли провести к своим домикам газ! Просто некому им по-
мочь. Это горько, ведь для таких беспомощных людей необходимо именно это благо в первую очередь – тепло в доме.  

В.Г. Войтих 

 
 

Все ищут сильную руку и никто – умную голову.       Аркадий Давидович 2 



Мы не выбираем време-
на, мы можем только ре-
шать, как жить в те вре-
мена, которые выбрали 
нас.        Дж. Р. Толкиен 

Мы сами создаем окружающий 
нас мир. Ричард Бах 

Долг – это то, что в эту минуту 
не сделает никто, кроме вас. 
Пинелопа Фицджеральд 

Есть один несомненный признак, 
различающий поступки людей на до-
брые и злые: увеличивает поступок 
любовь и единение людей – он хоро-
ший; производит вражду и разъеди-
нение – он дурной.              Л. Толстой 

 

ОТСУТСТВИЕ РАЗВИТИЯ – ЭТО ДЕГРАДАЦИЯ! 

Не секрет, что среди населения ж/р «Кирово» есть те, кто 
против любых перемен, но есть и те, кто сами активно меняют 
окружающую среду обитания в лучшую сторону. Процесс этот 
неизбежен и в развитии его важную роль должны сыграть ТОСы, 

которые способны наиболее полно представить проблемы жителей дома, двора или жилого района. На 
мой взгляд, назрела острая потребность создания целостной системы общественного самоуправления в 
реалиях реформ и жилищного законодательства. Так как все мы, владельцы «бесплатно» при-
ватизированного жилья, с 1 марта 2006 г. переходим на рыночные отношения, создавая ТСЖ, мы обязаны будем погасить 

задолженность своих соседей по дому, иначе нет тепла, воды, электроэнергии. 
Какую форму управления домом выбрать? Каков механизм субсидий после отмены 
жилищно-коммунальных льгот? Кто и когда обязан предоставить жителям акт 
технического состояния дома и накопленные деньги на капитальный ремонт? 

Эти и многие другие вопросы требуют ясных, четких и конкретных ответов во избежание социальных потрясений среди 
малоимущих и социально незащищенных слоев населения. В ближайшее время городская и районная власти планируют 
провести обучение активистов ТОСов по специальной программе для изучения и 
обсуждения всех проблем, а в дальнейшем для взаимодействия с населением в своих 
микрорайонах. Возможно, не все так страшно, и будем надеяться и помнить о том, что 
следует махать не только руками, но шевелить и мозгами, принимая то или иное 
решение. Уверен – лучше делать чудеса своими руками, дружить и помогать друг другу, 
быть внимательными и заботливыми, особенно к детям и людям старшего поколения. 

Пусть Новый год будет радостным и приятным событием, а мы все будем здоровее, умнее и 
добрее. С Новым годом вас, дорогие друзья!  

Зам. председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 
 

Напоминаем, что ТОСу «Кирово» 28 декабря исполняется 7 лет!!! Поздравляем!!!!  

 
 
ПРИЗЫВ К ФОРТУНЕ 

Прими, Богиня, наш призыв. 
Пусть каждому сияет Солнце,  
Сокровищ радостный порыв 
На нас златым дождем прольется! 
И те сердца, что в унисон 
Со всей Вселенной в ритме бьются, 
Богатств достигнут и высот. 
И ангелов душой коснутся, 
Что приготовили дары, 
Для всех несметные богатства, – 
Все есть твое – иди, бери, 
Вступай в Божественное братство! 
Фортуна, возроди сознанье! 
Чтоб манну получить с небес 
Низ равен верху в век познанья,  
Для всех достаточно чудес. 
                             Наталья Правдина. 

Уважаемые читатели «Весточки»! Сейчас мы, жители наших домов, 
видим, что нам самим, засучив рукава, нужно браться благоустраивать 
не только свои квартиры, но и подъезды, придомовые участки, улицы и 
т.д., а совсем скоро делать и ремонт своих домов, т.е. перейдем на са-
мообслуживание в ТСЖ. 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно моих по-
мощников: Мурзаева Ю.М., Галушкина В., Бурмакина М., Габач В.Г, 
Иосько И.И., Мурзаеву М.Н., которые всю весну, лето и осень трудились 
на придомовом участке. Успехов вам в вашем благородном деле.             
Старшая д. № 13 по ул. Солнечногорской Л.Ф. Габач 

 
Приближается Новый год. Для большинства людей – это любимый 

праздник. Будет повод повеселиться, пообщаться с друзьями и родными, 
получить и вручить подарки – в общем, много веселья и радости. 

Но в атмосфере радостных ожиданий, в преддверии любимого 
праздника, мы должны задать себе несколько очень важных вопросов: а 
правильно ли мы прожили этот год, всегда ли мы были справедливы и 
милосердны, куда нас приведет выбранное нами направление, кому мы 
служим: свету, или нас больше привлекают образы тьмы и хаоса? 

Если мы серьезно задумаемся над этими вопросами и честно отве-
тим на них, то нам станет ясно, какой дорогой идти в следующем году. 
Выберем дорогу счастья и радости – будем бескорыстно и самоотре-
шенно служить ближнему. Захотим сверхразвлечений и сверхнаслажде-
ний – в итоге пожнем горе и погибель. Выбирайте, мои дорогие, радость 
и счастье! Этот путь не легок, но так светел и благодатен!            

 Живущий среди вас. 

У дома 2  по  ул.  Боровая  Партия  мы  сделали  горку  для  детей. Спасибо А.Н. Трубицину, 
Н.М. Некрасову, О.А. Зайцеву, В. Напрееву от детишек и их родителей. 
Замечательную горку между домами 3 и 4 смастерили пожилые люди, украсили 
елку, подарили детям праздник. Можно было бы сделать ледяной городок 
между домами 3 и 5, транспорт там не ходит, много талантливых молодых 
родителей живет рядом. Но, увы, талант остался при них, а их дети катаются 

на других горках.  
Пожелаем всем молодым родителям домов 2, 3, 4, 5 к 

следующему Новому году создать ледяной городок.  
Н.И. Тихоправова 

 
Когда обстоятельства сильнее нас, надо быть умнее их.             А. Лейкин 3



 
ПЕСНЯ О ЕЛОЧКЕ 

Миллионы детей 
по всей стране из года 
в год распевают про 
то, как «трусишка 
зайка серенький под 
елочкой скакал», и ка-
жется, что эта неза-
мысловатая песенка 
существовала всегда. 
А как же было на 

самом деле?  
«Эту песню почти дословно знают точно все. А сти-

хотворение 101 год назад написала гувернантка, моло-
дая учительница Раиса Адамовна Кудашева (в девиче-
стве Гидройц — нож в спину антисемитам, водящим в 
детстве хоровод под такую исконно русскую песню). Ве-
ликолепная история. В канун 1904 года стих опублико-
вали в петербургском журнале «Малютка». А шлягером 
его сделал в 1905-м Леонид Карлович Бекман (опять 
же), не композитор и даже не музыкант, а биолог, агро-
ном, кандидат естественных наук. Бекман напевал ме-
лодию своей маленькой дочке и даже не смог сам запи-
сать нотами немудреный мотивчик.  

После революции мещанскую песню у детворы от-
бирать не стали, но цензура свою руку все-таки прило-
жила. Вместо слов «спи, елка, баю-бай» стало «спи, 
елочка, бай-бай», а неграмотного «мужичка» заменили 
на политкорректного «старичка». Песня была предписа-
на для обязательной декламации на новогодних утрен-
никах. Есть история о том, что через 30 лет только из-за 
стихотворения «В лесу родилась елочка» Кудашёву бе-
зоговорочно приняли в Союз писателей СССР. Но и 
постсоветская цензура не осталась в стороне от судьбы 
«елочки». Год назад правительство Москвы, всполо-
шившись за экологическое состояние столицы, предпи-

сало новые слова: 
В лесу у нашей елочки           Жива осталась елочка, 
Мы водим хоровод,               В лесу она растет  
Придем на праздник в гости      И много-много радости 
К ней мы снова через год.       Детишкам принесет. 

Утверждают, что слова эти написал лично мэр.  
Но есть и еще более оптимистичный, более прагматичный 

вариант известной детской песни, видимо, предназначенный 
для мягкого приобщения российских ребятишек к «западным» 

ценностям.  
Ин форест борн the елочка, 
In forest she is live.  
In winter, summer стройная  
The green она была.  
Метель her телл the песенка:  
Sleep, елочка, бай-бай (must die), 
Мороз ту snow укутывал,  
То look не замерзай... 

И этот вариант — не единственная 
версия «Елочки на новый лад». Ведь, как известно, один из 
способов измерить популярность песни — это посмотреть, 
сколько на нее пародий. А уж по популярности с «Елочкой» 
вряд ли может что-нибудь сравниться. И сегодня мы публикуем 
еще некоторые фрагменты модернизированных и адаптиро-
ванных «Елочек», которые помогут вам «весело, весело встре-
тить Новый год» на новый лад. 
БИЗНЕС-ВЕРСИЯ  
Родилась елочка в лесу,                     Горилки наварил. 
В лесу она росла.                                Детишки пьют, старуха пьет 
А Новый год уж на носу,                   И родственники пьют. 
Такие-то дела.                                     Встречают, в общем, Новый год 
Мужик ту елочку срубил                   И песенку поют: 
И погрузил на воз,                              «В лесу родилась елочка...» 
Продал там с выгодой большой       – Эй, кум, еще налей! 
И сахару купил,                                  «...Зимой и летом стройная...» 
И со спокойною душой                       – Давай-ка веселей! 

                               Декабрь 1960 Арон Крупп 
ˆ   ˆ   ˆ 

Разговор двух подруг: 
– Представляешь! Говорят, что этот 
Новый Год выпадает на пятницу! 
– Да-а!? Только бы не на тринадцатое! 

ˆ   ˆ   ˆ 
В год испытания мы – народ, в год 
переписи – население, а в год 

выборов – электорат. 
ˆ   ˆ   ˆ 

Жена фермера говорит мужу: 
– Дорогой, давай зарежем этого петуха, он ходит такой не-
веселый. 
– Ну, давай зарежем, если ты думаешь, что это его разве-
селит… 

ˆ   ˆ   ˆ 
– А ты какую рыбу хочешь поймать? 
– Баклажан. 
– Нет такой рыбы! 
– Как это нет? Икра есть, а рыбы нет? 

ˆ   ˆ   ˆ 
Почему, когда ты разговариваешь с Богом – это названо 
молитвой, а когда Бог с тобой – шизофренией? 

ˆ   ˆ   ˆ 
Маленький мальчик пишет письмо Деду морозу: 
– Дорогой Дедушка Мороз! Мне очень понравились те ки-
тайские хлопушки, которые ты подарил мне на прошлый 
Новый год. Поэтому подари мне, пожалуйста, на этот Новый 
год два пальчика и глазик! 

ˆ   ˆ   ˆ 
– Как приготовить заливного осетра? 

– Берешь минтая и заливаешь, что это осетр. 
ˆ   ˆ   ˆ 

– Папа, а миллион евро – это много? 
– Все зависит от того, зарабатываешь ты их или тратишь. 

 ˆ   ˆ   ˆ 
Иногда шаг вперед – результат хорошего пинка сзади. 

 ˆ   ˆ   ˆ 
Медицина так шагнула вперед, что далеко оставила позади 
себя наше здоровье. 

ˆ   ˆ   ˆ 
Диета для тех, кто хочет похудеть: есть можно все, но толь-
ко в компании голых толстяков. 

ˆ   ˆ   ˆ 
Отец проверяет у сына дневник. Ужасается и говорит: 
– Так… Двойка за диктант! Ну как, как можно в слове «еще» 
сделать три ошибки? 
– Написано «ИШО». 

ˆ   ˆ   ˆ 
– Все бросил. И пить, и курить. И жену. 
– А жену-то зачем? 
– Она недостойна такого счастья. 

ˆ   ˆ   ˆ 
– Когда обои клеишь, главное, чтобы пузырей не было. Вот 
взяли мы как-то два пузыря… 

ˆ   ˆ   ˆ 
Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед Мороз – 
со снегурочкой? 
– Особенности национального характера. Санта-Клаус по-
сле встречи Нового года домой сам доберется, а Деда Мо-
роза должен кто-то сопровождать.  
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