
Интерес и любовь к Новому году мы проносим через всю жизнь, а от Деда
Мороза всегда ждем подарков и всевозможных чудес… А разве бывают они
без сказочных персонажей и забавных развлечений?! В череде праздничных
мероприятий достойное место занял районный театрализованный конкурс «Каж-
дый год под Новый год...». В парке «Юбилейный» царило безудержное весе-
лье, и, конечно же, всевозможные сюрпризы, игрища, состязания... Бессмен-
ным ведущим уличного представления, конечно же, стал самый добрый вол-
шебник – Дед Мороз, который креативно «рулил» творческим парадом «Вол-
шебные сани», хотя сам приехал на снегоходе...

Об этом и многом другом читайте в ближайшем выпуске «Армизонского вес-
тника».

Фото Ольги АНДРИЕНКО
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Мерами поддержки много-

детных семей, не находя-
щихся в статусе малоиму-
щих, интересовались у гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора
мамы-блогеры, пришедшие
на пресс-конференцию гла-
вы региона в музейный ком-
плекс имени Словцова.

Об этом рассказал председа-
тель ТРО ООО МСП «Опора
России» Эдуард Омаров.

«За три года этой программы
около 300 предпринимателей
зарегистрировали свои дела.
Главная цель этой программы -
популяризация предпринима-
тельской деятельности. В рам-
ках программы мы занимаем-
ся профориентацией школьни-
ков и обучаем их необходимым
компетенциям, находим для
них ментора и инвестора. Ра-
бота, проведенная с молоде-
жью и школьниками, помогает
им определиться со своим про-
фессиональным будущим.
Если у школьников есть хоро-
шие идеи и сильное желание,
то у них все получится. Как пра-
вило, начинающие предприни-
матели ищут себя в сфере об-
служивания и торговли, но мы
их перенацеливаем на то, что
есть большой потенциал в про-
изводственной сфере.

Программа «Ты - предприни-
матель» дополняет действую-
щую в регионе обширную сис-
тему поддержки малого и сред-
него бизнеса. В Тюменской об-
ласти начинающий предприни-
матель может рассчитывать на
наставничество, упрощенное
налогообложение, систему
грантов, льготную аренду, мик-
розаймы, гарантии, кредиты на
льготных условиях, бесплатное
обучение и консультации с по-
тенциальными и действующи-
ми предпринимателям».

По мнению Эдуарда Омаро-
ва, стране нужны новые пред-
приниматели, новые идеи и но-
вые бизнесы.

По словам председателя ко-
митета по инновациям Тюменс-
кой области Антона Машукова,
благодаря молодым предпри-
нимателям в области за год
было создано более 500 рабо-
чих мест.

«Программа рентабельна и
эффективная. Мы на нее потра-
тили 7,5 миллионов рублей и по-
лучили такой колоссальный ре-
зультат. В планах у правитель-
ства к 2024 году создать еще
654 новых предприятия. Мы
обещаем поддержать предпри-
нимателей, чтобы они с мини-
мальными потерями создавали
свои новые организации. Мы
двигаемся дальше, будем рас-
ширяться, будем работать с
муниципалитетами», - подчер-
кнул он.

«Тюменская линия»

Губернатор отметил, что такие
семьи могут рассчитывать на ре-
гиональный материнский капи-
тал на третьего и последующих
детей. Им частично компенсиру-
ют затраты на оплату детского
сада и питания в школах. С 2013
года в Тюменской области вып-
лачивается субсидия на приобре-
тение жилья для тех семей, у ко-
торых сразу родилась тройня. За
время действия этого закона 46
семей обзавелись собственным
домом или квартирой. Алек-
сандр Моор сообщил, что за пос-
ледние 10 лет в области в три
раза выросло число многодетных
семей, сейчас их почти 25 тысяч.
Комментируя вопрос о доступно-
сти дополнительного образова-
ния для детей, глава региона на-
помнил, что в Тюменской облас-
ти серьезно развивают спортив-
ную инфраструктуру. Во всех ре-
конструируемых и строящихся
школах обязательно создаются
современные спортплощадки.
Он посетовал на то, что совре-
менные дети мало времени про-
водят на свежем воздухе и вспом-
нил моменты своего детства, ког-
да на любой свободной площад-
ке ребята с удовольствием игра-
ли в футбол, а зимой - в хоккей в
валенках.

«Важно развивать в детях со-
циальные навыки, так называе-
мые soft skills, это лидерство и
коммуникации со сверстниками
и старшими людьми. Это те на-
выки, которые многие компании
при приеме на работу ценят даже
больше, чем профессиональные.
Еще один вопрос - вопрос безо-
пасности, в большей степени во
время их общения в интернете.
Здесь ничего другого не придума-
но, кроме разговора отца и сына
о том, что такое хорошо и что та-
кое плохо. Запрещать нельзя, это
еще хуже, нужно объяснять, рас-
сказывать, убеждать, формируя
в них внутреннюю систему ценно-
стей», - считает Александр Моор.
Затрагивая тему гармоничного
развития детей, губернатор при-
вел в пример технопарк «Кван-
ториум», который уже работает в
Тюмени, а в 2019 году появится и
в Тобольске. Подобные центры,
а также кружки робототехники
при школах, не менее актуальны,
чем секции, помогающие физи-
ческому и эстетическому разви-
тию детей, уверен он.

«Тюменская линия»

Èòîãè
ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû

Более трех тысяч тюмен-
цев приняли участие в фе-
деральной программе «Ты
— предприниматель» в 2018
году, в области появилось
107 новых бизнесов.

Да, да – у нас в районе достаточно
 много олимпийцев! Правда, они не
доказывают свою силу и ловкость
                     в спорте, а  показывают
                         знания учебных
                         предметов. И лучших
                         из них награждали
                              в декабре
                      в Армизонской школе…

Олимпийский НЕ резерв!
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К сожалению, поиски по до-
военным адресам результатов
не дали. Но практика поисковой
работы показывает, что родные
бойцов редко уезжают из того
региона, где он проживал до

Ïîèñêîâèêè èùóò ðîäíûõ ñîëäàò
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

èç Òþìåíñêîé îáëàñòè

ВНИМАНИЕ!

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных
солдата Великой Отечественной войны, призванного на
фронт из села Усть-Ламенское Голышмановского райо-
на.

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

И с этой замечательной да-
той её приехали поздравить за-
меститель главы района по со-
циальным вопросам И.Г. Пауто-
ва, начальник отдела социаль-
ной защиты населения А.Л. Ку-
рочкина, председатель первич-
ной организации Совета ветера-
нов Л.И. Никитина. Визитёрам
именинница обрадовалась не-
сказанно. Легко поднявшись с
дивана, шагнула навстречу,
поздоровалась, приветливо за-
улыбалась... А уж когда выслу-
шала поздравительные посла-
ния от президента и главы рай-
она - вовсе растрогалась. При-
нимая цветы и подарки и не
переставая благодарить почёт-
ных гостей за внимание, сма-
хивала слёзы:

- Спасибо, что не забываете...
За чашкой чая потекла мир-

ная беседа, во время которой
юбилярша поведала немало
интересного из своей, как она
сама говорит, долгой и нелег-
кой жизни. Как и все молодое
поколение той эпохи, она, бу-
дучи ещё девчонкой, гнула спи-
ну на полях, управляла быка-
ми, голодала, мерзла и бед-
ствовала.

- Всякое бывало, много чего
довелось повидать на веку, –

Áîëüøîé è ñëàâíûé þáèëåé…
…Отметила 18 декабря жительница райцентра Вален-

тина Дмитриевна Плоских, перешагнув 90-летний рубеж.
делилась воспоминаниями ге-
роиня дня. – Как-то и старость
незаметно подкралась...

Что ж, мудрая природа нико-
му не уготовила вечную моло-
дость. Таков её закон – не мо-
жет жизненный корабль сбить-
ся с курса и навсегда бросить
якорь в заливе Юность, где нет
течения и больше никуда не
надо плыть.

- Мы с мужем вырастили дво-
их детей, – сказала Валентина
Дмитриевна, и вновь окунулась
в прошлое:

- А познакомились с ним в ве-
черней школе, где я работала -
печки топила. Мне в ту пору 20
лет было, а ему 16 всего... Но
разве можно такого красавца
упустить? Сразу поняла, что он
– суженый... Семьдесят лет
прожили в мире и согласии.  И
вот два года назад овдовела...
Теперь моя сила – поддержка
близких, а рецепт долголетия –
доброта к людям.

Портрет супружеской четы по
сей день висит на самом вид-
ном месте в доме, и любовь
осталась в словах и памяти...

Бабушка Валя всегда окру-
жена вниманием детей и вну-
ков, которым когда-то отдавала
себя без остатка. А теперь ей

платят теплым отношением и
безмерной заботой.

Юбилярша держится молод-
цом, не унывает и остается по-
зитивным, гостеприимным и
общительным человеком.

- Позвонила весной, наказа-
ла: «Бабуля, не копай огород
без меня, приеду – помогу», -
рассказывает взрослая внучка.
– А она мне радостно рапорту-
ет: «А я его уже вскопала!».
Причём лопатой, вручную! В
общем, какой была, такой и ос-
талась - трудолюбивой, беспо-
койной... Никогда не сидит на
месте, беспрестанно копошит-
ся по хозяйству.

- Сын практически каждый
день навещает, благо здесь, в
райцентре живет, - сказала со-
седка. – Иногда смотрю, как
вместе выходят за ворота снег
убирать, так баба Валя намно-
го шустрей его «лопатит»... А
нынешней осенью сама всю
картошку выкопала. Любое
дело в её руках, как говорится,
горит...

Более сорока лет В.Д. Плос-
ких проработала в районной
больнице санитаркой. За это
время многократно награждали
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами.  У
руководства и коллег она
пользовалась непререкаемым
авторитетом и уважением, рав-
но как и сейчас в кругу люби-
мой семьи.

- В Тюмень хотим забрать
насовсем, - призналась внучка,
но героиня дня тут же замаха-
ла руками:

- Твой дед всегда говорил
мне -  не покидай родные сте-
ны до последнего... Лишь бы
здоровье не подвело... А так -
что не жить?  Солнце светит,
снег искрится, выросшие суг-
робы в последнее время не
дают расслабиться, да и Новый
год на носу. А там уж и весна
не за горами...

Ольга АНДРИЕНКО

На снимке: Валентина Дмит-
риевна с любимыми внучкой и
правнучкой

войны. Возможно, кто-то из род-
ных и сегодня проживает на тер-
ритории Тюменской области.

Поисковики готовы передать
личный медальон бойца и его
документы.

Данные бойца:
Андреев Николай Ивано-

вич, 1919 г.р., красноармеец,
рядовой, должность «ящич-
ный».

Уроженец села Усть-Ламенка
Голышмановского района (до

1944 года – Омская область).
До войны проживал там же.

Останки бойца и личный
«смертный» медальон были
подняты поисковым отрядом
«Обелиск» 25.09.1995 года в
урочище Березки Темкинского
района Смоленской области.
Перезахоронен в братской мо-
гиле в деревне Замыцкое Смо-
ленской области.

Контактное лицо: волонтер
поискового отряда «Обелиск»
Роза Фаттахова (г. Челябинск).
Обращаться по тел. 8-903-089-
75-79 или на адрес электронной
почты: roza-fattahova@mail.ru.

ЭТО  ВАЖНО

Тюменская область включена во второй этап перехода на
цифровое телевидение: отключение аналогового вещания бу-
дет произведено 15 апреля 2019 года. При этом за неделю до
установленной даты на экранах телевизоров зрители увидят
предупреждение о предстоящем отключении аналогового сиг-
нала, после чего вещание будет прекращено.

19.12.2018 года третье чтение прошла инициатива, направ-
ленная на обеспечение людей, проживающих в населенных
пунктах РФ, не охваченных цифровым телерадиовещанием,
доступом к обязательным общедоступным телерадиоканалам
посредством действующих сетей связи спутникового телера-
диовещания.

Правительство Тюменской области 14.12.2018 внесло из-
менения в  постановление Администрации Тюменской
области от 15.12.2004 № 184-пк "Об оказании адресной
социальной помощи и предоставлении материальной
помощи в Тюменской области", которым предусмотрено
оказание адресной помощи в целях подготовки к пере-
ходу на цифровое телевизионное вещание социально
незащищенным группам населения (более 35 тысяч че-
ловек):

- гражданам, являющимся получателями адресного со-
циального пособия;

- ветеранам Великой Отечественной войны;
- гражданам, родившимся по 31.12.1931 года включи-

тельно.
Максимальный размер единовременной помощи в фор-

ме возмещения расходов по приобретению и установке
пользовательского оборудования составляет:

- для приема спутникового цифрового телевидения -
гражданам, проживающим в населенных пунктах вне
зоны цифрового эфирного наземного вещания - 6 000
рублей;

- для приема цифрового эфирного наземного телеви-
дения - гражданам, проживающим в населенных пунк-
тах в зоне цифрового эфирного наземного вещания - 1
500 рублей.

Обращаем ваше внимание, что единовременная помощь
предоставляется при условии обращения за ней до
31.12.2019 года включительно.

Обращаться необходимо в учреждения социального об-
служивания или управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства. Дополнительную информа-
цию можно получить по Единому социальному телефо-
ну: 8 -3452-6-8888-6.

Жители в зоне цифрового вещания по всем возникающим
вопросам могут обратиться по бесплатному номеру круглосу-
точной горячей линии: 8-800-220-20-02, а также посетить сайт
смотрицифру.рф.

Жители вне зоны цифрового эфирного телевещания за помо-
щью в организации подключения к операторам спутникового
телевидения  могут обратиться к специалистам "Центра разви-
тия регионального телевидения и радио" по телефонам: 8-3452-
290-281, 8-3452-290-218.

На данный момент пилотный проект по подключению к опе-
раторам спутникового телевидения реализуется в Ярковском
районе в целях формирования системы обработки заявок, по-
купки и установки оборудования. По завершении пилотного
проекта будет направлена подробная инструкция о форме ра-
боты со спутниковыми операторами вне зоны цифрового эфир-
ного наземного вещания.

Çàòðàòû âîçìåñòÿò
Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации утвердило и опуб-
ликовало план поэтапного отключения аналогового теле-
радиовещания федеральных каналов в регионах России.

ТВОРЧЕСТВО

Предчувствие нового  года -
Как  утро туманного дня:
Не знаешь, что выдаст
                                 природа,
Каким станет год для меня.
Тревоги, надежды, печали
Закружат ночной хоровод.
И снова уснёшь ты едва ли,
И новых страшишься  невзгод.
Лишь робко надежду лелеешь
На счастье для близких своих.
Счастливой сама  быть не
                                смеешь…
Надеешься - сложится стих…
И радость, что снова
                              случилось!
Что снова сказаться  смогло.
Сокрытое вновь проявилось.
И всё! От души отлегло...

Галина БЕЛОВА

Ïðåä÷óâñòâèå Íîâîãî ãîäà
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Ñ Íîâûì  ãîäîì!

Совсем недавно узнала – при
районной Думе работает Обще-
ственная молодёжная палата,
вернее -  уже слышала о ней,
но только и всего. В этот раз
дошла информация о переизб-
рании председателя - сейчас
его функции будет выполнять
Ксения Андреевна Биль, учи-
тель биологии и географии Ар-
мизонской школы, с которой мы
и побеседовали.

- Каковы ваши основные

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

Çàäà÷è ïîñòàâëåíû – ðåøàòü íàäî âìåñòå!
Как часто мы слышим: «Молодёжь нынче какая-то пас-

сивная, всё свободное время только гаджетам и отдаёт,
ничем другим не интересуется…». Думаю, что так гово-
рят люди, и сами-то редко куда выходящие - всё больше
дома, у телевизоров посиживают. А вот нам повезло - мы
общаемся с активными  молодыми людьми, про которых
можно сказать: «Наш пострел везде поспел», ведь без
них не обходится ни одно мероприятие в районе! Сразу
предвижу иронический возглас: «Вот именно: одни и те
же - всюду!». Честно сказать, я тоже иногда об этом по-
думываю, и задаю себе вопросы: «Почему так получает-
ся? Потому что «вытягивать за   уши» никого не хочется,
слишком хлопотно? Или просто желающих где-либо уча-
ствовать мало?».  Я не критикую! Ни в коем случае! По-
тому что знаю, как трудно заниматься организацией чего-
либо - упрашивать, уговаривать, обещать… Но хотелось
бы разобраться…

функции, и какие инициати-
вы были реализованы за
2018 год?

- Основные задачи - вовлече-
ние молодёжи в активную жизнь
района и стимулирование её
творческих инициатив. В теку-
щем году под председатель-
ством Виктории Николаевны
Крендясовой мы принимали ак-
тивное участие во многих ме-
роприятиях различного уровня и
направления. Первое – это Фо-
рум «Экологическое кольцо».
Отмечу, что именно командой
общественной палаты был пред-
ложен символ нашего района –
карась «Везунчик», как резуль-
тат участия в мероприятии «Ре-
шение кейсов». Его можно
встретить во многих учреждени-
ях и при въезде в район.

Ксения Андреевна перечис-
лила много мероприятий, но все
они - развлекательные и
спортивные, а нас интересовал
вопрос: будет ли молодёжная
палата заниматься конкрет-
ными проблемами молодё-

жи и оказывать помощь в их
решении?

- Конечно, будем помогать,
насколько это возможно. На
прошлом заседании, которое
проходило несколько дней на-
зад, нас пригласили замести-
тель главы по социальным воп-
росам И.Г. Паутова и начальник
отдела культуры, молодёжи и
спорта Н.Г. Каканова и предло-
жили принять участие во встре-
че главы Армизонского района
с неработающей молодёжью.
Мы выдвинули предложение
пригласить и сотрудников Цен-
тра занятости населения, и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, которые могли бы предло-
жить рабочие места.

-  Будет ли иметь вес голос
Общественной молодёжной
палаты, например, при ре-
шении такой проблемы: мо-
лодая семья долго стоит в
очереди на финансовую
поддержку для приобрете-
ния жилья… Могут они обра-
титься к вам и попросить
содействия?

- Могут. Мы как раз и пред-
ставляем интересы таких людей
в Думе, но наш голос, честно
говоря, пока весомости не име-
ет. Тем не менее,  постараемся
помочь, походатайствовать…

- Как часто вы собирае-
тесь?

- По мере надобности. Закан-
чивается Год добровольца, в
течение которого  мы принима-
ли активное участие в различ-
ных акциях, и сейчас планиру-
ем организовать благотвори-
тельную – «Новый год - в каж-
дый дом!». Дед Мороз, Снегу-
рочка и сказочные персонажи
поздравят малообеспеченные

семьи, и где есть дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Бывает же такое, что
люди в силу разных причин не
имеют возможности заказать
платную услугу, а мы доставим
праздник прямо на дом и бес-
платно.

- Принимаете участие в ра-
боте районной Думы?

- Мы как-то скромничали…
Думали - если не приглашают,
значит, нет необходимости в
нашем присутствии… Эту ини-
циативу упустили, но сейчас
мы уже заявили о себе доста-
точно громко.

- Кто входит в состав Об-
щественной молодёжной
палаты?

- Заместитель председателя
- музыкальный руководитель
д/с «Родничок» Евгения Пауто-
ва, секретарь - культработник
Елена Меньщикова, направле-
ние по культуре и творчеству
будет курировать педагог Дома
творчества Дмитрий Урюпин, по
здравоохранению и пропаганде
здорового образа жизни -  мед-
работник Николай Гетте, по
спорту - учитель Орловской
школы Еркен Садубов, по фи-
нансовой правовой консульта-
ции - работник Сбербанка Ири-
на Мормышева.

- Состав - боевой, актив-
ный, позитивный! Желаем
успехов и продуктивной ра-
боты!

Вот они - активные молодые
люди, которые ставят перед
собой большие задачи и будут
привлекать к их решению мо-
лодёжь района. А чтобы не го-
ворить, что одни и те же лица
везде мелькают, нужно не сто-
ять в стороне и наблюдать, а
самим проявлять инициативу,
тогда и жизнь раскрасится в
другие краски – более яркие и
интересные.

Галина СИЗИКОВА

…А в Новый год вы выйдите
на улицу,

Пройдете по неспящему селу…
И обязательно в десятом

закоулке
Найдете… постаревшую избу.
На честном слове держится

 заборчик,
Тропинка узкая ведет лишь

 к воротам…
Подслеповато светится

окошко…
Давно уж праздник не был

гостем там.
Старушка или старик там

обитают –
Какая разница, ведь главное –

 одни…
У телевизора свой век уж
                                коротают,
А праздник… Бродит где-то…

 Не для них.
Хоть дверь не закрывают –

постучите…
«Хто тама?» «Открывайте!

Дед Мороз!
Пришел я с Новым годом вас

 поздравить!»
И будет в доме радость!!!

Аж до слез…
Владимир МЕЛЕШКО

Àæ äî ñëåç...

ТВОРЧЕСТВО

Стоит напомнить, что дей-
ствующий основной закон го-
сударства - пятый по счёту.
Первая Конституция - Россий-
ской Советской Федератив-
ной Социалистической Рес-
публики (РСФСР) - была при-
нята в 1918 году. Вторая на-
зывалась «Первая союзная»,
и вышла в свет в 1919 году.
Развитие страны вело за со-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Êîíñòèòóöèÿ – çàêîí, ïî êîòîðîìó ìû æèâ¸ì
В Армизонском отделе загс 12 декабря, в День Консти-

туции РФ, которой в 2018 году исполнилось 25 лет, про-
шла акция «Я – гражданин России», подготовленная До-
мом творчества, а также торжественная церемония вру-
чения главного документа – российского паспорта - юным
армизонцам, достигшим 14-летнего возраста. На мероп-
риятии присутствовали представители власти, родите-
ли, одноклассники...

бой и совершенствование за-
конов, поэтому Конституции
принимались ещё и 1936 и
1977 годах.

Праздничное мероприятие
открыл глава района Е.М. Зо-
лотухин, который поздравил
собравшихся с юбилейной да-
той высшего нормативного

правового акта, а также — мо-
лодых граждан. Евгений Ми-
хайлович вручил им паспор-
та, акцентировав внимание на
том, что это не просто  «крас-
ная книжечка», а документ,
наделяющий и дополнитель-
ными обязанностями. Это
очень ответственно, надо до-
рожить и высоко нести звание
гражданина Российской Фе-
дерации.

Получение паспорта – боль-
шое и волнующее событие, с
которого начинается новый
отсчёт  жизненного пути:
служба в армии, участие в вы-
борах, вступление в брак,

рождение детей и многое дру-
гое...

Познавательную презента-
цию о Конституции РФ подго-
товила нотариус нотариально-
го округа Армизонского рай-
она П.Л. Новикова. Она в до-
ходчивой форме рассказала
об основном документе госу-
дарства, привела некоторые
выдержки из Конституции, в
которых говорилось о том, что
есть Россия, какими правами
и обязанностями обладает
каждый гражданин РФ, о пра-
вах детей. А также о том, ка-
кие права даёт получение пас-
порта и, конечно же, об ответ-
ственности, прописанной в
Конституции. Своё выступле-
ние Полина Леонидовна за-
кончила  нехитрыми правила-
ми, о  которых всегда  стоит
помнить: «Чтобы права чело-
века были защищены, мало

их написать на бумаге - надо,
чтобы сам человек хотел и
умел их защитить: права че-
ловека реализуются только
через его волю. Наши права
кончаются там, где начинает-
ся нарушение прав другого
человека. Если сегодня мы
нарушаем права более слабо-
го, завтра найдётся тот, кто на-
рушит наши права».

В адрес виновников торже-
ства звучало много напут-
ствий и пожеланий, а также
музыкальных поздравлений.

Учись, живи и хорошей
с годами,

Добро и свет по жизни
лишь неси.

И помни, что
с торжественной минуты

Ты носишь имя –
Гражданин страны.

Лариса ЛАПУХИНА
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Накануне...
Получив в конце рабочего

дня редакционное задание, от-
правляюсь в местный храм –
именно сюда через час-полто-
ра должна прибыть группа спе-
циалистов из Новосибирска.
Цель их приезда знаю из коро-
тенькой сухой информации:
«Группа учёных ведёт педаго-
гическую, музейную, поиско-
вую и научную деятельность.
В июне нынешнего года авто-
ры проекта «Вернём колоколу
голос» стали победителями кон-
курса Президентских грантов,
получили финансирование, и
сейчас идёт первый этап реа-
лизации – экспедиционные ис-
следования». Судя по назва-
нию проекта, люди интересуют-
ся старинными колоколами и
каким-то образом хотят «вос-
кресить» их первозданное зву-
чание, которое потеряно из-за
почтенного возраста или «ране-
ния». Но как такое возможно?
В общем, дождёмся - разбе-
ремся…

В ожидании...
В тот вечер, а это был после-

дний четверг ноября, разыгра-
лась нешуточная  круговерть.
С неба беспрестанно сыпался
снег, его тут же подхватывал
сильный ветер и расшвыривал
в разные стороны. На дорогах
возникали перемёты, а по ним
сильно не разгонишься, даже
на мощном и «крутом» автомо-
биле. В общем, гости запазды-
вали… Но ожидание утомитель-
ным не показалось. Храм – не
вокзал и не поликлиника, где
время ползёт медленно и тягу-
че, хоть на хлеб намазывай. Мы
прекрасно «посумерничали» с
тётей Шурой, одной из помощ-
ниц местного батюшки - за при-
ятной и неторопливой беседой
коротали время. А бежало оно
незаметно…

Воспользовавшись случаем,
впервые в жизни побродила по
абсолютно пустому храму. По-
стояла перед иконами, вгляды-
ваясь в лики святых...  Нетороп-
ливо поразмышляла о земном
и вечном. Здесь царил полу-
мрак. Лишь в дальнем углу, пе-
ред иконостасом, теплился кро-
хотный огонек лампадки. В зда-
нии было довольно-таки про-
хладно, и тетя Шура объясни-
ла: отопление тут электричес-
кое, поэтому приходится жест-
ко экономить…

Мой вопрос - чем же заинте-
ресовал ученых наш район? -
собеседницу не удивил, но зна-
ла немного:

- Приедут изучать, - она кив-
нула на предмет,  который сто-
ял в церковной лавке и был заб-
ран тёмным платком.

С ее разрешения стянула ма-
терию и увидела колокол высо-
той примерно сантиметров со-
рок. Попробовала приподнять -
ого! Тяжеленный! Впрочем, ни-
чего удивительного, не из дере-
ва же сделан… Серьёзных по-
вреждений, вроде бы, нет - во
всяком случае, каких-то огром-
ных трещин или отколов глаз не
зацепил. Конечно, видно, что «в
преклонных  годах» - потускнев-
ший, но… все равно красивый,
величавый. По периметру укра-
шен «колючим» орнаментом. Не

ПРАВОСЛАВИЕ

Ñâÿòûíè õðàìà
сразу, но удалось прочесть над-
пись: «Заводъ А.И. Шишкина в
Шадринске».

–  Вообще-то он «нездеш-
ний», а из храма Святой Троицы
д. Шабалино, - объяснила тётя
Шура, - а сюда привезли на де-
нёк-другой - только для гостей,
которых ждём…  Когда в трид-
цатых годах рушили церкви, этот
колокол каким-то чудом сберег-
ла шабалинская женщина Клав-
дия Андреевна Азарова. Допод-
линно известно, что в 1937 году
церковь уже стояла опустошен-
ная и поруганная, но местный
священник не отказывал веру-
ющим и продолжал проводить
обряды крещения тайно, у себя
на дому. Ведь люди не отвер-
нулись от Бога… В общем, бо-
лее полвека колокол «прятался»
на чердаке, и только в 90-х го-
дах прошлого столетия Клавдия
Андреевна вернула его обратно
в храм… Сейчас он снова при
деле и работе – «курсирует»
между Шабалино и Орлово, где
в определённую среду каждого
месяца проходят богослуже-
ния…

Дождались!
Тут с улицы послышался

шум, голоса, в парадную дверь
забарабанили, и тетя Шура ки-
нулась открывать. На крыльце
стояли мужчины, которые тут
же ввалились внутрь. Все чет-
веро с порога размашисто пе-
рекрестились, отвесили глубо-
кие поклоны и только потом,
отряхнувшись от снега, поздо-
ровались…

Я была несколько обескура-
жена, потому что воображение
ориентировалось  на группу
людей совершенно иного типа
– не церковного, если можно
так выразиться. На самом деле
их внешний облик отличался от
мирской среды. Вне всякого
сомнения, все четверо – глубо-
ко верующие…

Вот она какая,
старина родная!
Между тем, приезжие быст-

ро распаковали свои «пожитки»
и сразу приступили к делу. От-
крыли и включили ноутбук, до-
стали какое-то мудрёное обору-
дование, которое до сей поры
видеть не приходилось. При-
несли и поставили на лавку
объект изучения, ради которо-
го они, собственно, и прибыли.
Поначалу я просто стояла,
смотрела, слушала, как гости
перекидываются короткими
фразами, безуспешно пытаясь
понять их смысл и никак не
могла вникнуть в суть происхо-
дящего. Ну, что ж - что без воп-
росов не обойтись, и потому
осторожно начала расспраши-
вать: кто такие, зачем пожало-
вали?

Довольно-таки быстро выяс-
нила, что все четверо – сотруд-
ники Сибирского центра коло-
кольного искусства (Школа зво-
нарей). До настоящего време-
ни - это одна из немногих рос-
сийских звонарских школ, дей-
ствующих при высших духов-
ных учебных заведениях. В
состав группы наших гостей
вошли: начальник техническо-
го отдела Виктор Васильев, его
заместитель Алексей Талаш-

кин, оператор Константин Же-
ребцов и водитель Андрей Улы-
бышев.

- Мы все – звонари! Вопреки
распространенному мнению, не
просто умеем в правильном
порядке дёргать за верёвки, а
по-настоящему влюблены в
поэзию колокольного звона.

Уникальная
«малявка»

Пока ученые настраивали
оборудование и разглядывали
шадринский колокол, тетя Шура
обронила, что в храме живёт
ещё один старый «колоколь-
чик», только небольшой. Вся
команда прямо обратилась в
слух, и, как мне показалось,
насторожилась. В глазах зап-
лескался неподдельный инте-
рес, прозвучала просьба при-
нести... Женщина метнулась
куда-то в закуток, и перед взо-
ром гостей предстал колокол,
который гости сразу же окрес-
тили «малявкой». И тут же за-
вязался восторженный диа-
лог…

- Вот это да! Ехали к одному
гостю, а у него, оказалось, есть
братик!

- Уникальная «мялявка»!
- Редчайшая находка!
- Второй раз в жизни такой

колокол вижу!
Руководитель группы достал

телефон, настроил какую-то
шкалу, приказал соблюдать
полнейшую тишину, а один из
его помощников, приподняв
«малыша» на уровне лица, ле-
гонько дернул за веревочку,
извлекая звук. Колокольчик
звонко и радостно откликнулся.
Тренькнули ещё раз, потом
опять... По зданию раскатился
чистый, поистине божествен-
ный звук, который долго не сти-
хал, затухая постепенно и с
явной неохотой.

- Четвёртая гармоника…
- По амплитуде выше…
- Он хорошо прописаться дол-

жен!
- Вы только посмотрите на

гребешок!
- Ух ты - 915! – торжественно

провозгласил руководитель эк-
спедиции Виктор Васильев, гля-
дя на крохотный экран телефо-
на. - Причём сразу после уда-
ра вырастает!

Что и у кого вырастает, мне,
конечно же, непонятно, поэто-
му, воспользовавшись секунд-
ной паузой, прошу растолко-
вать происходящее. У них своя
работа - а у меня своя…

Объяснили, что с помощью
специальной программы они
измерили амплитуду и частоту
колебаний звука. Выяснили,
какой пиковой вершины достиг
голос «малявки», через какое
время звук гаснет и т.п. Из все-
го сказанного, чётко уяснила,
что колокольный звон – это вов-
се не хаотический набор звуков
и призвуков, а «терпкое» созву-
чие, которое не всегда подчи-

няется правилам классической
музыкальной гармонии. Любой
колокол имеет свои звукосоче-
тания, диссонансы, какие-то
«вздохи» и «всплески». У каж-
дого определённый тон, высо-
та и длительность… Между про-
чим, оказывается, что при уда-
ре в колокол, в общем мело-
дичном рисунке возникает не
менее сорока оттенков!

А руководитель Виктор Васи-
льев просто ликует!

- Мы у вас обнаружили ред-
чайший колокол! На моей прак-
тике второй раз встречаю такой
уникальный экземпляр.

Коллеги соглашались, на-
граждая «малявку» новыми
эпитетами:

- Нечаянная радость!
- Великолепный «парнишка»!
- Тонкая работа!
- Это настоящее чудо!
- Сохранил прекрасный голос!
- Да это просто классика!
- Великое искусство литья!
- Судя по всему, судьба у

этого малыша бойкая: потерял
«ухо», немного отбита «губа»,
но это сравнительно неболь-
шие потери, - переговаривают-
ся исследователи. – Найти се-
годня хорошо звучащий коло-
кол – большая редкость, поэто-
му это тот самый случай, когда
лучше один раз услышать, чем
увидеть… Самое главное – у
него родной «язык» остался, а
«ухо» отрастет и «губу» подпра-
вим. Сейчас мы продолжим
изучение  «малыша» - иссле-
дуем его химический состав,
снимем геометрию…

Алексей Талашкин взял в
руки предмет, внешне напоми-
нающий огромный мебельный
степлер. Подключил к ноутбу-
ку и навел на колокол, обходя
его со всех сторон. Прибор не-
прерывно замигал каким-то кос-
мическим, ярко-фиолетовым
цветом, и о чудо – на монито-
ре, фрагмент за фрагментом
начал формироваться «клон»
колокольчика! Как только он
переселился в компьютер, до-
стали другое приспособление,
по форме что-то среднее меж-
ду феном для волос и шурупо-
вертом. Сунув в нутро колоко-
ла, исследователи опять что-то
вполголоса забормотали:

- Тут больше 20% олова, по-
этому и звук такой!

- Меди 80%, немного свинца,
чуть-чуть железа… Должен и
никеля малый процент присут-
ствовать, иначе бы колокол дав-
но треснул. Никель делает ме-
талл пластичным. Отличный
колокольчик! Классный!

Результаты этих манипуляций
удивили, возникли новые воп-
росы... И заметим, что иссле-
дователи охотно на них отвеча-
ли. Ведь «на глаз» определить
точный состав и качественные
показатели колокола без тако-
го устройства просто невозмож-
но. А цена умного прибора -
миллион рублей! Так что, если
бы не грантовые средства, то
самим собрать означенную
сумму энтузиастам было бы
нереально.

«Раненый»
образец

Наконец-то добрались до вто-
рого колокола – Шишкина, ко-
торый уступил первую очередь
своему нечаянному собрату. С
ним ученые проделали те же
процедуры, что и с «малявкой».
Но результаты не вдохновили.

- Обертоны слабее и беднее.
- Амплитуда слабая, звук ка-

кой-то глухой и плоский…

Тут тетя Шура вспомнила, что
внизу, где находится трапезная,
находится ещё какой-то ста-
ренький колокол. Вся команда,
вместе с оператором, ринулась
вниз по лестнице… Немедлен-
но «разбудили старца», принес-
ли его наверх к своим умным
приборам… Ну, два чуда в
один вечер, и в одном храме –
это было бы уже явным пере-
бором.. После стандартного те-
стирования третьего экспоната,
выяснилось, что весом он ме-
нее пуда, «поёт» вполголоса,
потому что у него слишком лёг-
кий «язык».

- Мы уверены, что все три
колокола, которые мы обследо-
вали сегодня в вашем районе,
из одной временной зоны, - за-
явил руководитель экспедиции.
- Хотя «малыш»  точно не шад-
ринский! Могу допустить, что он
принадлежит литью П.И. Гиле-
ва и сыновей. Это самая круп-
ная из сибирских династий ко-
локольных мастеров, которые
на протяжении двухсот лет от-
ливали колокола для храмов от
Урала до Дальнего Востока...
Предприятие было закрыто в
1917 году. Всего «гилёвских»
колоколов обнаружено около
шестидесяти по всей Сибири,
есть они даже в Иерусалиме и
Харбине. Этот уникальный за-
вод обеспечивал колоколами
огромную территорию, но «зву-
чащих» почти не осталось. С
уверенностью можно утверж-
дать, что они являлись
неотъемлемой частью «звуко-
вой атмосферы» Сибири. Бе-
зусловно, жаль, что в 90-х го-
дах прошлого столетия многие
бесследно исчезли в пунктах
приёма цветных металлов... В
Новосибирске у нас есть свой
литейным завод, где и плани-
руем отлить точные копии не-
которых экспонатов...

На протяжении несколько ча-
сов в храме велись видео- и
фотосъемка. Специалисты
объяснили, что планируют со-
здать фильм по собранному
материалу, который выйдет,
примерно, через год.

Не со своей
колокольни…

Наконец, работа была закон-
чена. В трапезной тетя Шура
уже вскипятила для гостей чай
и выставила скромное угоще-
ние. К этому времени приехал
отец Алексей гостеприимно
пригласил к столу, но ученые не
торопились. Поскольку все чет-
веро – звонари, то не могли не
воспользоваться случаем, что-
бы не побывать на нашей коло-
кольне... Лично у меня эта
идея восторга не вызвала.

- Вы же переполошите жите-
лей! – несмело высказала я
предположение. - Время-то «не-
урочное», почти ночь на дворе!

И тут же наткнулась на иро-
нические, но добрые взгляды:

- А мы не будем звенеть тре-
вожно…

…На колокольню я уже не
полезла. Вышла на улицу, где
ветер продолжал насмешливо
расшвыривать колючий снег. И
тут... Осторожное звучание с
колоколами пошло по нараста-
ющей, с каждой минутой голо-
са колоколов становились
громче и радостнее.... Нет, не
растревожили эти чарующие
звуки армизонцев, скорее успо-
каивали ,настраивали на добро
и умиротворение… Вот, гляди-
ка, кажется даже метель пошла
на убыль…

Ольга АНДРИЕНКО
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Что знает нынешнее поколе-
ние о той войне? Не думаю,
что так уж много, ведь даже
тогда говорили поверхностно,
только то, что было в интере-
сах партийного руководства
страны... И лишь спустя годы
на свет стали просачиваться
страшные факты, складываю-
щиеся по крупинкам из воспо-
минаний  участников тех со-
бытий. К сожалению, не всем
суждено было вернуться до-
мой, обнять родителей, жену,
детей... Они навсегда оста-
лись в памяти родных и зна-
комых молодыми и весёлыми,
дерзкими и бестрашными,
мечтавшими всюду успеть и
воплотить в жизнь самые не-
вероятные идеи и замыслы...

...А недавно в Орловской
школе состоялось торже-
ственное открытие «ПАРТЫ
ГЕРОЯ», посвящённое её вы-
пускнику Валерию Николаеви-
чу Жирякову, погибшему в
июне 1987 года при исполне-
ниии интернационального воин-
ского долга в Демократичес-
кой Республике Афганистан...
За успешное выполнение бое-
вого задания он награждён
(посмертно) орденом Красной
Звезды.

«Êðàñíàÿ Çâåçäà»,  ñâåòè âñåãäà...
Почти 40 лет назад - 25 декабря 1979 года - советские

войска вошли в  Демократическую Республику Афганис-
тан, чтобы поддержать дружественный режим, и были
намерены уйти максимум через год. Но изначальный план
обернулся долгой войной и большими потерями... По офи-
циальным данным общее число погибших за период бо-
лее чем девятилетнего военного присутствия составило
более 15 тысяч человек, хотя по другим источникам цифра
совсем иная...

«ПАРТА ГЕРОЯ» установ-
лена в каждом кабинете на-
чальных классов, где ребята
могут ознакомиться с биогра-
фией земляка, прочитать пись-
ма командира части, его со-
служивцев... По итогам неде-
ли почётное право сидеть за
ней удостаиваются учащиеся,
проявившие себя с лучшей
стороны в учёбе, спорте, твор-
честве, труде или других хо-
роших делах...

Рос Валера в многодетной
семье, где было поровну бра-
тьев и сестёр. Родители рабо-
тали в совхозе, всегда держа-
ли хозяйство — надо было
кормить, одевать и поднимать
шестерых ребятишек. Среди
сельчан Жиряковы слыли
дружными, весёлыми и трудо-
любивыми, служили хорошим
примером для своих детей,
которые с раннего возраста
знали и умели ценить кресть-
янский труд, воспитывались в
атмосфере любви и взаимо-
уважения...

В первый класс наш герой
пошёл в 1974 году. Учился без
особых стараний - был в «се-
реднячках», больше  привле-

кали  спорт, да техника. По-
ступать в институт не плани-
ровал, поэтому после оконча-
ния десятилетки решил «не за-
морачиваться», а пойти рабо-
тать в совхоз, откуда через че-
тыре месяца был направлен в
Орловскую школу ДОСААФ,
которую закончил с отличием.
А спустя два месяца, в октяб-
ре 1985 года, юношу призвали
в ряды Советской армии.
Служба для Валерия была не
в тягость - ему нравилось уз-
навать и осваивать всё новое.
После успешного прохожде-
ния «курса молодого бойца»,
в составе ограниченного кон-
тингента советских войск по-
пал в Афганистан. Не думаю,
что кто-то спрашивал его со-
гласия, тем более, что чело-
век военный и обязан выпол-
нять приказы. К тому време-
ни солдаты уже имели пред-
ставление о том, куда и зачем
едут... Навыки, полученные в
ДОСААФ, пригодились и там,
«за речкой». Юношу определи-
ли водителем «КаМАЗа», ко-
торый возил четырёхстволь-
ную зенитную установку, сопро-
вождавшую колонны машин с
продовольствием до столицы
Афганистана — Кабула. Доро-
га была опасной, потому что
«душманы» постоянно устраи-
вали засады, нападая на иду-
щие караваны. Не раз приходи-
лось и роте Валерия попадать
в подобные ситуации, из кото-
рых ему удавалось выходить
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живым и невредимым... Но не
в тот роковой день - 7 июня
1987 года, когда до дембеля
оставалось всего ничего... Вот
как в письме к одной из сестёр
описывает последнее столкно-
вение  командир взвода, стар-
ший лейтенант Тимур Кахаро-
вич Сакибов: «Я хорошо зна-
ком с Вашим братом со дня
приезда в Демократическую
Республику Афганистан, в пос-
ледний час находился с ним
вместе. Не хотелось бы при-
нести Вам не сравнимую ни с
чем боль, но, выполняя Вашу
просьбу,  решил ответить. За
время службы Валера зареко-
мендовал себя только с хоро-
шей стороны. Я был непосред-
ственно связан с ним по рабо-
те. Мы ездили на одной маши-
не, которая так и осталась но-
сить его имя, а экипаж зенит-
ного расчёта стал самым бое-
вым,  поклявшимся перед стро-
ем солдат мстить за кровь на-
ших ребят. Я видел и верил -
они не нарушат этой военной
клятвы...».

Тимур признавался, что ему
непросто об этом вспоминать,
и каждое слово даётся с боль-
шим трудом: «При переходе
перевала Саланг мы вместе с
ним шли в замыкании, прикры-
вали колонны. И вдруг увиде-
ли остановившуюся машину
без водителя. Я подал сигнал
атаки и выпрыгнул из кабины,
побежав к стоящей машине -
она работала, но за рулём ни-
кого не было. Отдав приказ
двигаться дальше, я остался
до полного выяснения обста-
новки.

Впереди завязался бой, эки-
паж начал отражать удары про-
тивника. Валера, выскочив из
машины, оттянул в кювет ра-
неного бойца. По всей вероят-
ности, хотел сам продолжить
движение, но, добежав до ма-
шины, вдруг присел, не сказав
ни слова, начал вести прицель-
ный огонь. И только после
того, как кончились боеприпа-
сы, сказал мне, что его заце-
пило. Я оттащил его в сторо-
ну. И пока медик оказывал
первую помощь, он не издал
даже звука, хотя чувствова-
лось, что ранение сложное. По
дороге в госпиталь Валерий
скончался...».

Жизнь нашего земляка была
короткой, но наполненной и яр-
кой. Мы должны гордиться
тем, что учились, работали,
дружили и просто жили в одно
время с таким мужественным
и отважным человеком, как
Валерий Николаевич Жиряков.
Пусть его «Красная Звезда»
светит всегда...

Лариса ЛАПУХИНА

В соревнованиях приняли
участие 11 команд, которые
были поделены на две группы.
В первую вошли: администра-
ция района, больница, Арми-
зонская средняя школа, пожар-
ная часть, центр культуры, жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство. Во вторую: детский сад
«Солнышко», Дом творчества,
Комплексный центр социально-
го обслуживания населения,
отдел социальной защиты на-
селения и школа искусств.

Старт соревнованиям дал гла-
ва района Е.М. Золотухин, ко-
торый пожелал участникам

Ñïàðòàêèàäà: âïåðåä, çà ïîáåäîé!
В субботний день, 8 декабря, в спортивном комплексе «Здоровье» прошла

круглогодичная спартакиада трудовых коллективов «Нас объединяет спорт».
крепкого здоровья, удачи, от-
личного настроения, успехов,
справедливого судейства и хо-
роших результатов. После чего
спортсмены рассредоточились
по площадкам для начала со-
стязаний, которые включали в
себя настольный теннис, дартс,
стрельбу из пневматической
винтовки, шахматы и шашки.

На мой взгляд, самым инте-
ресным этапом был дартс. Мо-
жет кто-то скажет: «Да что тут
сложного? Прицелился и бро-
сил!» А вот и нет!  Необходимо
рассчитать силу броска так,
чтобы дротик попал именно в

«яблочко», ну, или хотя бы в сек-
тор, где можно выбить большее
количество очков. В общем,
каждый стремился превзойти
соперника, а получалось дале-
ко не у всех...

Было интересно наблюдать и
за жаркими баталиями у шах-
матной доски, где собрались не
только истиные профессионалы,
но и любители, которые, скажу
вам, неплохо владеют тактикой
и логическим мышлением… Да
и в шашках не все так просто:
казалось бы, кто в детстве не иг-
рал в эту интересную игру? - но
нашлись-таки люди, которые в
этом деле новички.

- Я впервые играю в шашки,
- смеется участница соревнова-
ний А.Л. Курочкина. – Но будем
пробовать... Главное не победа,
а участие!

На площадке, где проходила
стрельба из пневматической
винтовки, собралась целая тол-
па. В этом виде состязаний,
конечно же, вперед выходили
мужчины: уж они-то хорошо
знают, как обращаться с вин-
товкой, как правильно прице-
литься и выбить большое коли-
чество очков.

Силу воли и стремление к
победе проявили и участники
настольного тенниса - в спорт-
зале развернулась упорная
борьба за призовое место...

В целом, соревнования при-
несли  всем участникам неза-
бываемые впечатления. Они
показали крепкую волю к побе-
де, выносливость и командный
дух... Несомненно, каждый за-
рядился хорошим настроением
на предстоящую трудовую не-
делю...

Отметим, что награждения
победителей и призеров в лич-
ном и командном зачетах прой-
дут по месту работы.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

СПОРТ

К нам спешит на праздник
 свинка -

Хвост крючком, нос
пятачком,

С бледно-розовым бочком.
Блещет золотом  наряд -
Видеть свинку каждый рад.
С добрым сердцем

наша хрюша
Любит вкусненько

покушать,
Любознательна от роду,
Любит землю и природу,
Солнце, море, дикий пляж,
Дыню, тыкву и гуляш…
Но крутой у свинки нрав -
Лучше с ней не будь лукав.
А обидишь - будь готов
В ней увидеть сто врагов.
Не простит, не обольщайся,
С ней, как с другом,

повстречайся
Подружись с Хавроньей

нашей -
Дом твой будет полной

чашей,
Обретешь семью и кров,
Потрудиться будь готов.

Надежда
САМОХВАЛОВА

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Íîâîãîäíÿÿ
êàðòèíêà
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«Самоволка»
Списано в номенклатурное дело сообщение жительницы рай-

центра по поводу пропажи 23-х домашних уток... На чужих
птичек никто не посягал – они самовольно ушли со двора, а
потом благополучно вернулись обратно – об их возвращении
хозяйка проинформировала дополнительно.

 «Растеряшки-потеряшки»
В органы полиции обратилась женщина по поводу пропажи

куртки сына, в которой находился еще и мобильный телефон.
В возбуждении уголовного дела заявительнице отказано на
основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава
преступления).

За «нецензуру» – в прокуратуру!
Передано в прокуратуру сообщение жителя Иваново, кото-

рый настаивал на привлечении к ответственности гр-на Р. По-
терпевший заявил, что обидчик пришёл к нему в дом и безо
всякого повода стал оскорблять, подкрепляя речь «крепкими»
словечками.

Вышла боком экономия
В одном из домов райцентра выявлен факт незаконного ис-

пользования электроэнергии, помимо прибора учёта. Об этом
сообщил сотрудник филиала «Тюменьэнерго». Данный слу-
чай характеризуется, как самовольное подключение, и нака-
зывается в административном порядке по ст. 7.19 КоАП РФ.
Аналогичное правонарушение совершено жителем д. Вьял-
ково.

Мистер «Икс» -
за трезвый образ жизни!

Анонимщик сообщил точный адрес и фамилию человека,
который тайно торгует на дому водкой. Факт подтвердился.
За совершенное правонарушение, предусмотренное ст.14.16
КоАП РФ (нарушение правил продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции), на гр-на Ф. составлен администра-
тивный протокол.

«Ах, ты, негодница!»
На «02» позвонила гр-ка П., проживающая в райцентре по

ул. Кондратьева. Женщина сообщила, что какой-то парень во
дворе дома «избивает»... автомобиль. Чем машина не угоди-
ла молодому человеку, выяснить не удалось. К моменту при-
езда полицейских на месте «драки» никого уже не было...

Кто украл «мордушки»?
В полицию обратился гр-н Г. Мужчина сообщил, что в пери-

од 3 по 18 ноября с озера Большое Звериное неизвестные
злоумышленники похитили «фитили» в количестве 34 штуки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 158 УК РФ (кража).

Пришелец и «тарелка»
За помощью к правоохранителям обратилась жительница

Новорямова. Обеспокоенная женщина пожаловалась, что не-
сколько месяцев назад неизвестный мужчина взял у неё вну-
шительную предоплату за установку спутниковой антенны и
до настоящего времени от него ни слуху, ни духу. Возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Тревожный звонок
В дежурную часть позвонил разгневанный мужчина из д.

Плоское и просил по всей строгости закона наказать сожи-
тельницу, которая без разрешения взяла мобильный телефон
его матери и «укатила» в Армизон. Возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 с. 7.27 КоАП РФ (мел-
кое хищение).

Хотел курить, но всё закрыто…
В с. Прохорово в тёмное время суток неизвестный человек

взломал входные двери местного почтового отделения и про-
ник внутрь. Вскоре выяснилось, что ночной визитёр похитил
восемь пачек сигарет «Бонд». Ведётся следствие.

Раскаялись
В Журнале сообщений зарегистрированы явки с повинной -

прохоровчанин признался в краже рамок с мёдом из пчели-
ных ульев, а житель райцентра - в похищении лодки с озера
Армизонское.

Коротко о разном
Жительница райцентра пожаловалась на соседку, которая с

апреля не отдаёт ей денежный долг в размере пятисот руб-
лей. Составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП
РФ на мужчину, который в пьяном виде пытался войти в зда-
ние Армизонской школы. В отношении гр-на Н. возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобрете-
ние, хранение, изготовление без цели сбыта растений, содер-
жащих наркотические средства).

Также за прошедший месяц в Журнале сообщений имеются
записи по поводу обращений в приёмное отделение «Скорой
помощи» людей с различными травмами – порез в области
предплечья, перелом костей таза, рваные раны подбородка и
волосистой части головы, термический ожог стопы, тупая трав-
ма живота, открытые раны лица и ушибы разных частей тела...

Берегите себя и своих близких!
По материалам дежурной части
подготовила Ольга АНДРИЕНКО

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò
В ноябре 2018 года в дежурной части местного пунк-

та полиции зарегистрировано 131 заявление и сооб-
щение о преступлениях, административных правона-
рушениях и происшествиях (в ноябре 2017 г. - 127).

Торжественное мероприятие
открыла методист И.В. Вахито-
ва.

- Я очень рада видеть вас в
этом зале. Думаю, что все, кого
мы пригласили на церемонию,
пришли с хорошим предново-
годним настроением, предве-
щающим волшебство… И оно
начинается! Разрешите мне от
лица отдела образования и от
себя лично поздравить вас с
наступающими праздниками и
с завершением некоторых
олимпиад - значимых для рай-
она, области и страны. Увере-
на, что ребята, принимающие
активное участие в олимпиад-
ном движении, уже давно выб-
рали свой путь, по которому
пойдут целенаправленно, стре-
мясь к большим и качествен-
ным результатам. Отмечу, что
за период с сентября и по на-
стоящее время закончились
муниципальные этапы олимпи-
ад для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
Всероссийской олимпиады
школьников в этом году. А так-
же прошли некоторые област-
ные мероприятия, в которых
армизонские мальчики и девоч-
ки тоже приняли участие и за-
няли достойные места.

В завершении Ирина Влади-
мировна процитировала часть
выступления президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на на Всероссийском форуме
под названием «ПроеКТОрия».
Используя  современные тех-
нологии, в нём приняли учас-
тие два миллиона одарённых
детей, в том числе из Тюменс-
кой области. Владимир Влади-
мирович сказал: «Если у нас
есть мозги, если мы в состоя-
нии их грамотно применить, то
это означает, что мы сохраним
лидерство в таких отраслях,
как космос, ядерная энергети-
ка, материаловедение и многое
другое и приобретем новые. И
не просто впрыгнем в после-
дний вагон уходящего поезда,
связанного с этой технологи-
ческой революцией, а мы будем
одними из лидеров там, где мы
были всегда такими, и приобре-
тем новые компетенции, чтобы
стать лидерами в других обла-
стях».

…И вот прозвучали фанфа-
ры, и началась торжественная
церемония награждения. Пер-
выми вышли на сцену победи-
тели и призёры (10 детей) му-
ниципального этапа олимпиады
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На их
лицах засияли радостные улыб-
ки, оно и понятно, ведь в руках
приятные сюрпризы – дипломы
и новогодние подарки. Молод-
цы!

Список победителей и призё-
ров муниципального этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников  по общеобразователь-
ным предметам 2018-2019 учеб-
ного года большой – 51 чело-
век. А некоторым ребятам вру-
чили аж по несколько дипло-
мов, ведь они  показали отлич-

Âîëøåáíîå âðåìÿ óæå íàñòóïèëî!
В преддверии новогодних праздников в стенах Арми-

зонской школы состоялось награждение призёров и по-
бедителей различных олимпиад и конкурсов. Организа-
торы – специалисты отдела образования.

ные знания по многим предме-
там. Вот только два примера:
восьмиклассница из Армизон-
ской школы Софья Константи-
нова  стала победительницей в
олимпиаде по физике и обще-
ствознанию, а также призёром
по русскому языку, физической
культуре и химии. Ученица 10
класса (Армизон) Ирина Сыро-
ва вышла победителем по трём
предметам – история, право и
литература, призёром – по рус-
скому языку.

- Я прихожу домой и сразу
начинаю готовиться к урокам, -
говорит Ирина. – Обязательно
выделяю час или полтора на
подготовку к олимпиадам, ра-
зумеется - не без помощи учи-
телей, которые вносят колос-
сальный вклад в результат
моих достижений. Каждый год
занимаю призовые и первые
места в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады.
Выбираю гуманитарный цикл -
считаю, что в нём преуспеваю
больше, нежели физико-мате-
матическом или биолого-хими-
ческом. Уже конкретно нацели-
ваюсь связать будущую про-
фессию с правом и историей.
В свободное время гуляю, чи-
таю книги – энциклопедии,
вяжу, вышиваю… Редко, но
получается рисовать.

На наш вопрос: «Когда же ты
всё успеваешь?», девушка от-
ветила: «Если захотеть и к
чему-то стремиться, то всегда
и всему можно найти время».
Сказала, так сказала! Многим
взрослым можно у неё поучить-
ся! Ира будет принимать учас-
тие в региональном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников по трём предметам в со-
ставе команды из нашего рай-
она (15 человек). В прошлом
году она заняла 7 место в об-
ласти, а это - достойный резуль-
тат.

Заслуженные награду и по-
дарок за 3 место (очное учас-
тие) в областном конкурсе юных
исследователей окружающей
среды «Сохраним нашу Землю
голубой и зелёной» получила
орловская шестиклассница Ан-
гелина Шешукова (номинация
«Юные исследователи).  Учени-
ца 9 класса Прохоровской шко-
лы Валерия Ерина награждена
грамотой Департамента образо-
вания и науки за активное уча-
стие в областном конкурсе про-
ектов «Символы региона». А
Оксане Нерадовских (10 класс,

Армизонское) вручили награду
за 3 место в областной конфе-
ренции «Мы живём в Сибири».

На этом «приятности» не за-
кончились - на сцену были при-
глашены участники муници-
пального конкурса социальных
проектов по оформлению фаса-
дов зданий к новогодним праз-
дникам и Рождеству (образова-
тельные учреждения). Здесь
места распределились следу-
ющим образом: первыми ста-
ли Армизонская школа и детс-
кие сады «Родничок» и «Сол-
нышко» (удостоены дипломов
и премий – по 9 тысяч рублей),
вторыми – Южно-Дубровинс-
кая, Калмакская и Орловская
школы (дипломы, 5000 руб.),
третьими – Капралихинская и
Красноорловская школы (дип-
ломы и 3 тысячи руб.). Серти-
фикат участника и 2 тысячи по-
лучила Ивановская школа.

По окончанию торжественной
церемонии И.В. Вахитова ска-
зала: «Не забывайте, что вре-
мя перед новым годом - самое
волшебное, поэтому загадайте
заветное желание, подумайте -
может вы чего-то не успели
сделать за этот год… У вас
есть прекрасная возможность
сказать кому-то добрые слова,
преподнести приятный сюрприз
или подарок. Желаю в Новом
году исполнения всех ваших
желаний! Будьте позитивны,
улыбайтесь, смейтесь и совер-
шайте больше добрых дел!
Пусть рядом с вами будут
люди, у которых вы  можете
этому научиться, потому что
школа не ограничивается сте-
нами заведения. Школа – это
большая и интересная жизнь,
где каждый день приходится
чему-то учиться, набивать
шишки, искать новых друзей,
расставаться со старыми…
Всем добра, любви, и - до но-
вых встреч!».

Ну, вот, казалось бы, и всё…
Но - нет, ещё хочется отметить,
что мероприятие получилось не
просто торжественным, а ду-
шевным и, лично для меня,
неожиданным. Было приятно
видеть неподдельную радость
от поздравлений, наград, по-
дарков, добрых слов и напут-
ствий. Молодцы, ребята и
взрослые! Сумели, справились,
победили! И, конечно же, зас-
лужили такую церемонию, став-
шую своеобразным волшеб-
ством! Желаем всем удачи, она
никогда не повредит! А ещё -
успехов, сил и, конечно, новых
побед!

Галина СИЗИКОВА
На снимке: команда регио-

нального этапа

ОБРАЗОВАНИЕ
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«Горелки»
Эта игра прекрасно развивает внимание и скорость. Смысл её заключается в

том, что игроков должно быть много (чем больше, тем интереснее). Собрав ко-
манду, они выбирают водящего («воду»), а затем разбиваются на пары и образу-
ют колонну. «Вода» становится
спиной к участникам и не смот-
рит назад. Перед ним в двадца-
ти метрах рисуется линия.

Участники напевают следую-
щую песню:

«Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят!»
После последняя пара разъе-

диняет руки и бежит по разные
стороны от колонны к «воде». Поравнявшись с ним, они кричат: «Раз, два, не
воронь, беги, как огонь!». После этого «вода» начинает гнаться за парой и дол-
жен «засалить» одного из них до того, как они добегут до линии и возьмутся за
руки. Если ему это удалось, то он становится в пару с оставшимся участником,
а тот, кого догнали, выполняет обязанности «воды». Если догнать не удалось, то
пара становится во главу колонны, а «вода» продолжает «гореть».

В «горелки» можно играть очень долго, пока участники не устанут.

Хочется вспомнить старую русскую забаву
«Казаки-разбойники», правила которой назубок знают наши ро-

дители, бабушки и дедушки.
Моему поколению тоже посча-
стливилось в неё играть. Это
здорово! Всегда выбирали боль-
шую территорию, чтобы  было
интересней. Итак, игроки делят-
ся на две команды - «казаков»
и «разбойников». Договарива-
ются, где все действия будут
происходить. Это может быть
двор или несколько дворов, ули-
ца, подъезд и т. д. «Разбойни-

ки» загадывают секретное слово, а «казаки» отходят в сторону подальше от них.
«Разбойники» убегают, помечая стрелками на асфальте (стенах домов, бордю-
рах, деревьях и т.п) направление своего движения. Начинают бежать группой, а
потом разбегаются кто куда, стараясь запутать стрелками «казаков», задача ко-
торых — найти по стрелкам «разбойников». Каждого пойманного «разбойника»
«казаки» приводят в укромное место, стараясь выведать секретное слово. «Ка-
заки» побеждают, как только его  или находят всех «разбойников».

Данная игра развивает базовые навыки разведчиков, умение ориентироваться
на местности и не сдавать «своих».

«Поймай рыбку»
Чтобы победить в этой игре, нуж-

но обладать хорошей реакцией и
скоростью. Участники образуют
круг, в центре которого стоит «вода»
с верёвкой и вращает её по полу
вокруг своей оси. Задача участни-
ков — подпрыгивать над верёвкой.
Тот игрок, который зацепится за неё,
выбывает из игры.

«Горячее место»
Эта забава прекрасно подходит для тех, кто любит играть в догонялки. В цент-

ре площадки обозначается место, которое будет называться «горячим». «Вода»
должен стараться поймать участников, стремящихся попасть в это место. Тот,
кого ловят, помогает «воде». Если игроку удаётся достигнуть «горячего места»,
он может там отдыхать сколько пожелает, однако, выйдя за его пределы, вновь
должен будет убегать от «воды». Игра длится до тех пор, пока не поймают всех
игроков.

Ìèð âî âñåõ êðàñêàõ ÷åðåç «æèâóþ» èãðó
Дорогие папы, мамы, бабушки и дедуш-

ки, волшебные новогодние праздники  - луч-
шее время для общения со своими деть-
ми, внуками и правнуками. Было бы заме-
чательно  окунуться в удивительный ска-
зочный мир — создать маленький домаш-
ний кукольный театр, а ещё - организовать
интересные и увлекательные игры, приду-
манные когда-то  нашими предками. Такие
развлечения помогут не только оторвать
детвору от компьютеров и гаджетов, но и
весело, с пользой провести время в кругу
семьи, друзей. А ещё - безусловно, помо-
гут лучше узнать свои корни, историю...
Ведь люди придумывали их с заботой о
своих чадах, с мыслями о том, чтобы они
ещё и учились общаться друг с другом, уз-

навали цену дружбы, что такое честность и взаимовыручка. Как было
бы здорово выбраться на свежий воздух из духоты закрытых комнат,
увидеть мир во всех его завораживающих красках, а также дать свобо-
ду собственной фантазии...  Не будем терять время - начнём знаком-
ство...

Теперь же хочу предложить несколько игр из нашего детства. Думаю, что мно-
гие взрослые с удовольствием окунутся в свои школьные годы...

«Вы поедете на бал?»
Уверена, что не забыли правила этой игры. Давайте освежим память...
Водящий произносит считалку:
- «Да» и «нет» не говорите,
«Чёрное-белое» не называйте...
 Вы поедете на бал?
Его задача — запутать игрока. После считалки водящий задаёт участнику са-

мые разные уточняющие вопросы: в чём поедет, на чём, какого цвета будет пла-
тье или брюки, как зовут жениха и т. д. Игроки должны ответить на вопросы, не
используя слова «да», «нет», «чёрный», «белый». Интереснее всего перемеши-
вать простые и сложные вопросы, менять темп речи и интонацию.

Эта игра развивает умение нестандартно мыслить, следить за собственной ре-
чью, удерживать внимание и быстро находить выход из сложившейся ситуации.

«Съедобное-несъедобное»
Все игроки садятся или встают в ряд.

Водящий кидает мяч одному из участни-
ков и одновременно называет какой-нибудь
предмет. Если он «съедобный», игрок ло-
вит мяч. Если нет — отбивает. Задача во-
дящего — запутать игрока, например, в
цепочке «яблоко — дыня — морковь — кар-
тошка» неожиданно произнести - «утюг».
Если игрок ошибается и «съедает» «несъе-
добное», то сам становится водящим. Чем
быстрее «вода» кидает мяч и называет
предметы, тем азартнее и интереснее иг-
рать.

Данная забава развивает чувство юмора, умение внимательно слушать и быс-
тро реагировать.

«Море волнуется раз»
- игра, которая используется и в наши
дни.

Водящий отворачивается от игроков
и произносит считалочку:

- Море волнуется раз,
 Море волнуется два,
 Море волнуется три,
 Морская фигура на месте замри!
Пока он говорит, участники хаотично

двигаются в любом порядке, изображая
руками движения волн. Как только
«вода» замолкает, нужно замереть в
какой-нибудь фигуре. Кто первый не вы-
держит и пошевелится, сам становится водящим.

Такое развлечение развивает воображение, спонтанность и артистичность.

Всегда весело и немного буйно
проходила старинная русская игра
«Цепи кованые». Иг-
рать в неё можно с ребятами от 5
лет и старше — вплоть до подрос-
тков, и даже взрослым. Для игры
нужно большое количество людей
— минимум десять. Обычно игра-
ют на улице, выбирая большие по-
ляны. Можно, конечно,  в спортив-
ном зале или в рекреации на пере-
менке. Эта игра оживит любой праз-
дник, к тому же, она не требует ни-

какого оборудования, а правила её очень просты.
Перед тем, как начать играть, нужно разделиться на две команды. Можно вос-

пользоваться жеребьёвками либо разбиться произвольно.
Команды берутся за руки и встают в две шеренги друг против друга. После

чего ведут такой диалог:
- Цепи кованые, раскуйте  нас!
- Кем из нас?
- Серёжей! (Называют любого участника команды-соперника).
Серёжа разбегается и, с разбегу ударяясь всей тяжестью своего тела, старает-

ся разорвать шеренгу чужой команды.
Если ему удаётся, то он уводит в свою команду одного из игроков, на котором

«разорвалась цепь». Если же попытка была неудачной, то Серёжа сам присое-
диняется к чужой команде.

В следующий раз диалог начинают выигравшие.
Игра заканчивается, когда все участники окажутся в одной команде. Или пока

не надоест.
Эта русская игра похожа на старинную игру «Бояре», но как бы в облегчённом

варианте, без длинных текстов, что делает её динамичнее.

А сколько ещё увлекательных развлечений было: «резиночки», «классики»,
«ножички», «вышибалы», «чехарда» и другие.

Уважаемые взрослые, впереди зимние каникулы... Проведите их вместе с ва-
шими детьми и, желательно, на свежем воздухе. Это поможет ещё больше сбли-
зиться, найти общий язык и замечательно отдохнуть. Попробуйте! Такой досуг и
детям, и  вам обязательно придётся по душе.

Лариса ЛАПУХИНА
 Подготовлено по материалам Интернета

Ñ Íîâûì  ãîäîì!



04 января 2019 г."Армизонский вестник  "8 стр.

Адрес редакции и издателя:
627220 Тюменская область
с.Армизонское,ул.К.Маркса,
д. 26.
Газета отпечатана в  ООО
"Ишимская типография"
по адресу:
627750,  Тюменская область
г.Ишим ул.Чкалова д.17.

Газета зарегистрирована  Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, ХМАО и ЯНАО.
Регистрационный  номер  ПИ  № ТУ 72-01399

от 22 декабря 2016 г.
Ãàçåòà âûïóñêàåòñÿ ïðè
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå

Ïðàâèòåëüñòâà Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Выпуск издания осуществляется при
финансовой поддержке Федерального

агенства по печати и массовым
коммуникациям

Телефоны:
Главный редактор (Мелешко В.М.) - 2-36-93
Бухгалтерия (Дубицкая Л.К.) - 2-43-75
Отдел продаж (Плоских С.А.) - 2-43-75
Обозреватели  газеты
(Андриенко О.А., Герасименко О.В.) - 2- 34-80;
(Лапухина Л.В.) - 2-41-46
Редактор газеты (Сизикова Г.П.) - 2-41-46
Дизайн, корректор,  администратор сети - 2-41-46;
Редакция радиоканала "Армизонские зори"
(Романцова Н.А.) - 2-47-03.
Эл. адрес (гл. редактор) - armizon_qazeta@mail.ru;
(бухгалтерия, отдел продаж) - armvestnik@mail. ru
Сетевое издание - http://armizon72.ru/
Эл. версия газеты - www. tyumedia.ru

Издатель - Автономная  некоммерческая организация "Информационно - издательский центр "Армизонский вестник" (с.Армизонское, ул. К.Маркса,26).

Точка  зрения редакции
не всегдасовпадает с мнением

авторов публикуемых
 материалов.

Авторы и рекламодатели несут
ответственность
за достоверность

излагаемых фактов и рекламы.
Рукописи не возвращаются

и не рецензируются.
Объем 2 печатных

листа.
Печать офсетная.

Материалы, помеченные
стрелкой, публикуются
на договорной основе

Редактор
Г.П. СИЗИКОВА

Гл. редактор
В.М. МЕЛЕШКО

Зак . 1.

Учредитель: Департамент
по общественным связям,
коммуникациям
и молодежной  политике
Тюменской области

   Индекс издания 54331.
Тираж 1497 экз.

9 января  на рынке состоится продажа Казанских
валенок - самокаток (Татарстан). Женские - 1650 руб.,

мужские - 2100 руб., детские от 800 рублей.
Т. 8-992-486-07-30.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

ЗАБИВАЕМ САМИ.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

СКИДКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ!!!
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2б, стр. 2,
т. 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

Натяжные потолки.
Т. 8-969-805-50-12.

Натяжные потолки.
8-982-903-85-82.

Натяжные потолки. Акция на бесшовные полотна.
8-952-677-99-66.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Говорят, что Дед Мороз – выду-
манный фольклорный персо-
наж, которого на самом деле ни-
когда не существовало. Но, ока-
зывается, его прообразом явля-
ется славянское божество – по-
велитель зимы, холодов и моро-
зов. Он представлялся в виде не-
высокого старичка с длинной се-
дой бородой, в тёплом тулупе,
валенках и варежках, которого
наши предки называли «Мороз-
ко», «Мороз», «Студенец», «Трес-
кунец». Когда он стучал своей
палкой-посохом или хлопал рука-
вицами - приходили сильные
морозы. И люди им радовались,
ведь снежная морозная зима у
славян-земледельцев связыва-
лась с будущим хорошим урожа-
ем, поэтому в Святки было при-
нято Мороза зазывать на трапе-
зу и угощать блинами и кутьёй. Еду
оставляли на окне или на крыль-
це, при этом просили не прихо-
дить летом и не портить урожай.
Мороз Иванович не любил тех, кто
боялся холода, а смельчакам
дарил силу и румянец…

Со временем дедушка стал
добрым и щедрым, заботится о
детишках, раздаривая подарки,
поэтому его и приглашают на но-
вогоднюю ёлку. Известно, что 1
января отмечается День  Моро-
за, который совпадает с началом
нового года. Именно в эту дату
ребята должны обязательно уви-
деться с Дедом Морозом, не важ-
но, кто будет исполнять его роль,
– профессиональные артисты,
папа, либо кто-то другой. И, ко-
нечно же, подготовиться к встре-
че, задобрить зимнего волшеб-
ника стихотворением, танцем,
песней или поделкой, выполнен-
ной своими руками…

Дед Мороз - тот ещё модник,
поэтому любит красивые наряды.
Классическим считается белое
одеяние, расшитое серебром. В
тон ему подбирались и варежки,
символизирующие святость да-
ров. Считается, что такие рукави-
цы вяжет вьюга, поэтому они
каждый год новые, не похожие на
прежние. В наше время чаще все-
го варежки бывают красными или
синими, под цвет тулупа, но тоже
тёплые, опушённые, и с узорами,
имеющие волшебные свойства,
как и посох, способные выпол-
нить любое желание послушно-
го и доброго ребёнка и даже
взрослого. С плохими желания-

Äåä Ìîðîç è åãî «ðîäñòâåííèêè»
Вот и наступил самый волшебный и прекрасныйо празд-

ник, в котором переплелись славянские  традиции и хрис-
тианская мифология, превратив его в одну большую доб-
рую сказку не только для детей, но и для взрослых. В ней
каждый из нас может реализоваться в качестве действую-
щего лица, либо стать творцом своих идей и замыслов, даря
людям добро и веселье… Главным героем, конечно же, яв-
ляется всеми любимый Дедушка Мороз, которого с таким
нетерпением ждём целый год, надеясь на чудо и исполне-
ние желаний. Кто он такой - знают все, от мала до велика,
но есть в его биографии и «тёмные пятна» - откуда взялся,
где живёт, есть ли «родственники»? Давайте, попробуем во
всём разобраться.

ГОРИЗОНТЫ  КУЛЬТУРЫ

В конкурсе приняла участие
разновозрастная категория на-
селения - от 7 лет и старше, в
том числе целые семьи. Рабо-
ты были представлены в трёх
номинациях: «Самая яркая
ёлочка»; «Самая маленькая
ёлочка» и «Креативная игруш-
ка на ёлочку»... Честно призна-
юсь, когда увидела поделки, то
первая реакция — возглас
удивления и восхищения! Фан-
тазия рукодельцев не знала
предела! Глаза просто разбега-
лись... Для изготовления ёло-
чек и игрушек в ход шли бума-
га, пластилин, гвозди, вата,
ткань, стекло, перья, бисер, ко-
фейные зёрна, шишки, даже
макароны... Слов не хватает
описать всю красоту! Чего толь-
ко здесь не было! И каждое из-
делие — ювелирная работа,
достойная награды! Все боль-
шие молодцы! Но, как говорит-
ся, предстояло выбрать самые-
самые... Как же непросто это
сделать!

...И всё же итоги конкурса
были подведены... В номина-
ции «Самая маленькая ёлочка»
среди детей 7-11 лет и 12-15 лет
победителями стали Катя Клоч-
ко и Юлия Сироткина, у взрос-
лых — Ирина Лихачёва; в ка-
тегории «семья» - семья Плос-
ких: бабушка Ольга Васильев-
на и внук Макар.

È âîò îíà íàðÿäíàÿ
íà ïðàçäíèê ê íàì ïðèøëà!
В четверг, 20 декабря, в Центральной районной биб-

лиотеке жюри оценивало работы участников районного
конкурса новогодних ёлочек «И вот она нарядная на праз-
дник к нам пришла!», учредителем которого выступил
МАУК «Центр культуры Армизонского района».

По мнению жюри, самые яр-
кие ёлочки получились у Кости
Замиралова, Виктории Мень-
щиковой, Виктории Пантриной
и у семьи Замираловых: мамы
Анастасии и сына Кости.

Что касается новогодних иг-
рушек, то здесь   победу одер-
жали Настя Бердюгина, Лиза
Ческидова и Анна Лавник.

Также были вручены  специ-
альные призы в следующих но-
минациях: «За оригинальность»
- семье Туровцевых, «За не-
жность» - Полине Степановой,
«За креативность» - Кристине
Куфаровой, «За кропотливость»
- Никите Гурьянову. С чем от
души поздравляем! Организа-
торы выразили благодарность
всем участникам конкурса,
замечательные работы которых
в Центральной районной биб-
лиотеке смогут посмотреть все
желающие - а вдруг кто-то  сам
захочет что-то сделать своими
руками. Творите и несите кра-
соту в наш мир!

Лариса ЛАПУХИНА

ми не стоит обращаться - всё рав-
но не сбудутся. Они дарят людям
только добро. Но при помощи
варежек Дед Мороз может и на-
казать злую девочку или мальчи-
ка: хлопнет в ладоши - и все по-
даренные игрушки, конфеты или
платья превратятся в кучу про-
шлогодних листьев или сгорев-
ших угольков… А ещё – рукавицы
защищают своего хозяина от
жарких предметов, и одновре-
менно позволяют не заморозить
детишек. И в наши дни варежки
Деда Мороза приносят добро и
радуют малышей…

В своих путешествиях по про-
сторам нашей огромной страны
Деда Мороза всегда сопровожда-
ет внучка Снегурочка. А имеются
ли другие «родственники»? Ока-
зывается, у него большая, мно-
гонациональная «семья», члены
которой живут и работают по все-
му земному шару. Но где бы они
не находились, свято берегут вер-
ность «семейному» делу. «Род-
ственники» Мороза Ивановича –
его коллеги. Они -  новогодние и
рождественские волшебники!
Правда, каждый со своими харак-
терными особенностями и при-
чудами, но от этого не менее лю-
бимые и желанные. Наверняка,
помните «большого брата» Сан-
та-Клауса, который предпочита-
ет тройке лошадей оленью уп-
ряжку. Передвигается исключи-
тельно по небу. Уверяет, что так
быстрее. В дома проникает че-
рез каминный дымоход. Его сфе-
ра влияния и профессиональной
деятельности обширна – США,
Великобритания, Канада и все
страны Западной Европы… Са-
мый северный «родственник»
Деда Мороза – финский новогод-
ний волшебник Йоулупукки, он же
– Рождественский козёл. Такое
название ему дали из-за привя-
занности к козлиной шкуре, ко-
торую он носит мехом наружу,
вместо шубы, а также из-за ро-
жек… Современная версия
одежды Йолупукки – красный
кафтан и колпак. С возрастом
«младший брат» всё больше ста-
новится похож на Санта-Клауса,
даже очки, как у него. В отличие
от своих «родственников», женат.
Супругу зовут Муори, и она извес-
тна умением печь вкуснейшие
пряники. Владеет собственной
«Пряничной кухней».

Фея Бефана живёт в Италии и

творит новогодние чудеса в
паре с Баббо Натале, он же –
Новогодний папа. По функци-
ям Бефана похожа на нашу
Снегурочку, а по виду – на Бабу
Ягу, только добрую. У итальян-
ского «дуэта» разные графики
посещения детей. Баббо Ната-
ле работает в Рождество – 24
декабря: облетает на санях ад-
ресатов, «паркуется» на кры-
ше, залезает внутрь дома че-
рез трубу. Обожает молоко и
сладости. А 6 января – день
феи Бефаны. Она тоже летает,
но средство передвижения на-
много скромнее, чем у напар-
ника – обычная метла. Опять
же, фея действует изобрета-
тельно: хорошим, послушным
детям оставляет подарок, а
проказникам – уголёк…

Самый старший «родствен-
ник» Дед Мороза – Святой Ни-
колай,  он же – Николай Чудот-
ворец и Николай Угодник. Се-
годня в Турции он  почитается,
как покровитель пропавших
детей – потерявшихся или ук-
раденных. Он отгоняет от них
зло. 19 января празднуется
День Святого Николая. Счита-
ется, что именно в этот день он
спускается с небес, чтобы ода-
рить детишек. Делает он это
всегда тихо и незаметно, ста-
раясь не привлекать к себе
внимания – как и положено на-
стоящим Чудотворцам…

Настало время выяснить, где
живёт Дед Мороз. Раньше ду-
мали, что в ледяной стране,
куда можно попасть через ко-
лодец. Теперь-то мы знаем,
что его сказочная резиденция
находится в красивейшем ста-
ринном русском городе Вели-
кий Устюг. К зимнему волшеб-
нику круглый год едут люди не
только из разных уголков  Рос-
сии, но и других стран. Если не
получается побывать в гостях
– напишите письмо по адре-
су:162390, Россия, Вологодская
область город Великий Устюг,
Почта Деда Мороза. Расскажи-
те о своих увлечениях, друзьях,
поинтересуйтесь, как дела у
Деда Мороза, чем он любит за-
ниматься в свободные от ра-
боты часы… И лишь потом по-
просите подарок, который хо-
тели бы получить.

С Новым годом, друзья! Сча-
стья, здоровья и исполнения
всех заветных желаний. Верь-
те в чудо, и оно обязательно
произойдёт!

Лариса ТИХОНОВА


