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Комиссия решила
С 30 января санитарно-противоэпидемическая комиссия Упо-

ровского района запретила проведение массовых культурных, 
спортивных и других мероприятий на территории муниципа-
литета. В первую очередь, это касается закрытых помещений. 
Такое решение продиктовано ухудшением эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным 
районной больницы, только с 28 января по 1 февраля зареги-
стрировано 182 случая заболевания ОРВИ, из них 146 – дети 
до 14 лет. Всего же с начала года показатели составляли 253 
и 220 соответственно. Наблюдается значительное увеличение 
количества заболевших в течение последней недели. Эпидеми-
ческий порог превышен в ряде образовательных организаций 
района, где подъём фиксируется ежедневно. Как сообщили в 
комитете по образованию районной администрации, наихудшая 
ситуация возникла в Буньковской школе, где заболело 20 про-
центов детей от общего количества учащихся и Емуртлинской 
– 14 процентов. Пять детских садов (Суерский, Пятковский, 
Буньковский, Скородумский, Нижнеманайский) закрыты на 
карантин. Не работают семь групп дошкольного учреждения 
райцентра. В образовательных организациях проводится ком-
плекс противоэпидемических мероприятий. Руководителям 
организаций и предприятий, независимо от форм собствен-
ности, СПЭК рекомендует соблюдать меры общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ.

Внимание, грипп!
 В связи с неблагоприятной  эпидемиологической  обстановкой  

волонтёры Центра реализации молодёжных программ провели 
акцию «Стоп  грипп!» с раздачей листовок, буклетов населению 
на улицах села Упорово.

Обращаем внимание! Грипп начинается внезапно, инкубацион-
ный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для 
данной инфекции характерны следующие симптомы: повышение 
температуры тела до 38-40 0 C, озноб, головная и мышечные боли, 
сухой болезненный кашель.   

Гонки на призы газеты
2 и 3 февраля семнадцать спортсменов ДЮСШ примут участие 

в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди обучаю-
щихся образовательных организаций на призы «Пионерской 
правды».

Победа за нами
26 января в Упорово на стадионе «Центральный» прошёл вне-

очередной тур чемпионата Тюменской области по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 2018-2019 г. Встречу провели команды 
«Кристалл» из Юргинского района и «Ладья» из Упорово. Наши 
земляки выиграли со счётом 8:2.

В этот же день прошёл внеочередной тур на  Кубок губернато-
ра Тюменской области. Упоровская дружина «Ладья» обыграла 
юргинскую «Кристалл» со счётом 10:0.

Анонс интересного события
С 14 по 16 февраля в Упоровском районе пройдёт финал 

Губернских игр «Тюменские просторы» в зачёт XXVII зимних 
сельских игр Тюменской области. Состоятся соревнования до-
яров, механизаторов, а также состязания шахматистов.

Игры в Тюмени
2 февраля в колледже искусств Тюменского государственного 

института культуры пройдёт региональный этап XVIII Дельфий-
ских игр России. Они состоят из сорока шести номинаций, где 
молодые деятели искусства соревнуются в своём мастерстве. От 
Упоровского района в Играх участвует Алёна Раскатова.

Осторожнее с огнём
В нашем районе в результате нарушения Правил безопас-

ности при эксплуатации отопительных печей произошли три 
возгорания жилых домов: 23 января в деревне Тюменцевой, 
26-го – в Чёрной, 28-го – в Емуртле. К счастью, обошлось без 
жертв. Но жильё чернаковцев подлежит ремонту, а в двух других 
случаях, к сожалению, семьи лишились крова. Начальник 143 
ПСЧ Федеральной противопожарной службы Вадим Мамычев 
просит жителей района обратить особое внимание на свои ото-
пительные приборы и не оставлять их без присмотра во время 
эксплуатации.

Будьте бдительны!
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области» 

предупреждает, что с 1 по 8 февраля на юге Тюменской 
области ожидается аномально холодная погода. Что может 
привести к чрезвычайным ситуациям: авариям и инциден-
там на системах электроснабжения, дорожно-транспортным 
происшествиям.

Возможно увеличение числа пожаров в жилом секторе, на 
социально значимых и производственных объектах. В связи с 
этим просим население быть бдительными.

Единый номер экстренной службы – 112.
Подготовила Марина МЕДВЕДЕВА.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Ива-
нович Глушенков родился и 
вырос в Ульяновской области. 
Дай Бог в этом году, 25 дека-
бря, он отметит своё 95-летие. 
Много чего Василию Ивано-
вичу пришлось пережить за 
девять с половиной десятков 
лет. Но самое главное испы-
тание он, как и миллионы 
советских граждан, пережил 
в годы войны.

На Сталинградском фронте 
Василий Иванович служил в 
94-м гвардейском миномётном 
полку 367-й отдельной гвардей-
ской миномётной дивизии 65-й 
армии. 

Высшее командование от-
дало приказ стойко держать 
оборону северного фланга Ста-
линградского фронта. Бои были 
страшными. Не оставалось 
камня на камне после бомбёжек 
и артобстрелов. Много было 
потерь живой силы и боевой 
техники как со стороны Крас-
ной армии, так и со стороны 
противника. 

Противостояние длилось 
вплоть до 19 ноября 1942 года. 
К тому времени был создан 
Донской фронт, куда вошла и 
65-я армия. В этот день после 
мощнейшего обстрела из «Ка-
тюш» позиций противника на-
чалось наступление советских 
войск в рамках стратегической 
операции «Уран». Полный раз-
гром гитлеровских войск под 
Сталинградом завершился 2 
февраля 1943 года.

Вспоминая ту страшную бит-
ву, Василий Иванович рассказы-
вал: «В ночь на второе февраля 
наш полк сменил позиции и 
остановился в балке. А когда 
рассвело, мы увидели Мамаев 
курган и идущие мимо нас 
длинные-предлинные колон-
ны пленных немцев. Их вид 
был удручающим. Они ничуть 
не были похожи на лощёных 

фрицев первых дней войны. 
Они шли в яловых сапогах, 
закрыв пилотками уши. А мы 
были обуты в валенки, одеты 
в телогрейки, ватные брюки, 
шапки». Так бесславно для 
фашистской армии закончилась 
Сталинградская битва, которая 
оказала определяющее влияние 
на дальнейший ход Второй ми-
ровой войны.

После этих боёв Василий Ива-
нович освобождал Белоруссию 
и Польшу. Участвовал он и во 
взятии Берлина. 

От Сталинграда до Берлина 
он прошёл боевой путь в со-

ставе 94-го гвардейского полка. 
Солдат Глушенков оказался ве-
зунчиком: за всю войну ни разу 
не был ни ранен, ни контужен. 

За боевые заслуги он награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Имеет 
звание «Ветеран труда».

Материал подготовила 
Людмила ПАВЛОВА.

Фото 
Александра АНТИПИНА 

и из Интернета.

Советские солдаты на улицах разрушенного Сталинграда.

Василий Иванович Глушенков - 
участник Сталинградской битвы.

2 февраля  - День воинской славы России, День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)

Он защищал Сталинград
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15 февраля исполнится трид-
цать лет со дня вывода Со-
ветских войск с территории 
Афганистана. Об этих суровых 
годах нам рассказывают в шко-
ле на «Уроках мужества». Мы 
знаем причину начала войны, 
и то, что афганские власти 
обратились к правительству 
СССР с просьбой оказать во-
енную помощь в подавлении 
сопротивления путём ввода 
Советских войск для защиты 
мирного населения от оппози-
ционных сил. Знаем и то, что 
за девять страшных лет через 
Афган прошли около шестисот 
тысяч советских воинов. Из 
них тридцать три бойца из 
Упоровского района. Одним из 
них является мой земляк Олег 
Теньковский. 

     
Захотелось узнать о нём боль-

ше. Я посетила школьный музей, 
где прочитала биографическую 
статью об Олеге Александро-
виче. Узнала, что родился он 
18 ноября 1967 года. Когда ему 
исполнилось восемнадцать лет, 
был призван в ряды Воору-
жённых Сил Советского Союза. 
Служил на Дальнем Востоке в 
Приморском крае в городе Даль-
нереченск в пограничных вой-
сках. Не дослужив до окончания 
основного срока службы, в 88-м 
(по согласию) был переведён в 
Афганистан.

Моё внимание в музее при-
влекла маленькая чёрно-белая 
фотография, в центре которой 
находился огромный танк, кото-
рый, как позже я узнала, называ-
ется боевая машина пехоты. На 
машине, как на пьедестале, стоит 
солдат. Он невысокого роста. 
Одет в военную  форму, а на голо-
ве шлем. В руках держит оружие. 
Глядя на него, я подумала: «Какой 
смелый солдат!». Его глаза при-
стально смотрят вдаль. Он даже 
на фотографии готов в любую 
минуту выполнить свой воин-
ский долг. А большая военная тех-
ника, кажется, вот-вот двинется 
вперёд! Приглядевшись, поняла, 
что это Олег Александрович. В 
тот момент чувство гордости 
за воина-земляка переполняло 
мою душу. 

Когда я пришла домой, то 
попросила маму, чтобы она 
познакомила меня с ним. Она 
согласилась. И вот мы пришли 
в гости к Олегу Александровичу. 
Он скромно начал свой рассказ 
о своей службе в Афганистане.  
Я, затаив дыхание, слушала его 
внимательно. 

История одной фотографии

«В Афганистане наша пер-
вая мотоманевренная группа 
в составе четырёхсот-пятисот 
человек находилась в провин-
ции Тахон города Рустак. В её 
составе я был отправлен для 
усиления боевой точки в горах. 
Нас окружали более трёх тысяч 
душманов. Они спускались с гор 
и совершали нападения на блок-
посты и мирных жителей. Перед 
нами стояла задача – обезвредить 
или ликвидировать группы бо-
евиков. Во время службы я был 
механиком-водителем БМП. Мы 
сопровождали колонны, стояли 
на блокпостах с целью охраны 
мирного населения этой горной 
страны. Пробыл я там вплоть до 
вывода Советских войск из ДРА. 
Наша колонна вышла на таджик-
ско-афганскую границу Москов-
ского пограничного отряда, где 
нас встретили тепло и радостно».

Прослушав рассказ Олега 
Александровича, я робко спро-
сила про фотографию, которую 
видела в школьном музее. Он, 
скромно улыбаясь, ответил, что 
этот снимок был сделан в 1988 
году за городом Рустак, когда 
колонна выполняла очередное 
задание. 

– Я на своей БМП возил коман-
дира, поэтому в колонне ехал 
всегда первым, – сказал Олег 
Александрович. 

– Какой вы отважный человек! 
– восхитилась я. 

Да, много лет прошло с тех 
пор, как для наших солдат за-
кончилась Афганская война. Но 
те, кто побывал на ней, всегда 

будут помнить о том, что им 
пришлось пережить, выполняя 
свой интернациональный долг. 

У каждого солдата по-своему 
сложилась жизнь. Мой герой 
вернулся в родной Омутинский 
район и стал работать тракто-
ристом в подсобном хозяйстве 
«Геофизик».  

В 89-м он приехал в гости к 
другу в Пятково, где повстречал 
свою любовь. Через год молодые 
сыграли свадьбу. Олегу Алексан-
дровичу очень понравилось на-
ше живописное село, и он решил 
здесь остаться. Вскоре у молодых 
супругов появилась дочурка Алё-
нушка, а затем сын Александр. 

В настоящее время счастливый 
молодой дедушка Олег имеет 
внука Елисея и внучку Софию. 
А любовь к технике он сохранил 
по сей день. Сейчас работает 
экскаваторщиком в компании 
«Лесные технологии». 

Я горжусь тем, что Олег Тень-
ковский мой односельчанин. И 
если бы ни фотография, которая 
привлекла моё внимание, может 
я бы и не узнала так подробно 
биографию своего земляка – во-
ина-интернационалиста. Хочу 
сказать, что прошлое нельзя 
вернуть, но можно сохранить 
в воспоминаниях, на фотогра-
фиях. А боевое прошлое нашей 
Родины для нас – подрастающего 
поколения – это историческая 
память о войне, о воинах, по-
гибших и ныне живущих. 

Виктория ИВАНОВА, 
ученица 5 класса 

Пятковской школы.

Пётр Григорьевич родился 
в с. Скрипачи Красноярского 
края. Когда пришла война, его 
семья жила в Оренбургской 
области. Пётр в 12 лет пошёл 
работать на завод. Подростка 
поставили к столярному стан-
ку. Вчерашние мальчишки де-

2 февраля 90-летие отмечают долгожители района П. Г. 
Чмель, а 3 февраля – А. А. Козлова.

Уважаемые Пётр Григорьевич и Анна Антоновна!
От всего сердца поздравляю вас с юбилейными датами. Вам, 

как и многим людям, родившимся в 20-е годы прошлого века, до-
сталась нелёгкая судьба. Вы пережили голод, военное лихолетье, 
с раннего детства познали тяжёлый труд в тылу.

Желаю вам здоровья, хорошего самочувствия и бодрого на-
строения ещё на долгие годы. Пусть родные и близкие вам люди 
окружают вас заботой и вниманием.

Леонид САУКОВ, глава района.

Анна Антоновна родилась 
в Глазуновой, теперь это при-
город  Заводоуковска.

Трудное у неё было детство, 
росла в большой многодетной 
семье, тяжело было с продук-
тами. В пятилетнем возрасте 
семья уехала в Кизил на Урал. 
Родители работали в шахте, но 
когда началась война, снова вер-
нулись в Сибирь, в Падунский 
сельсовет. Там Анна окончила  
4 класса и с четырнадцати  лет 
начала трудиться – на поле 
собирала картофель и пере-
бирала его. После войны семья 
вернулась в Кизил, там молодая 
девушка устроилась в литейный 
цех на рудзавод, потом в шахту, 
очищала дорогу для угольных 
электровозов. 

В 25 лет  вышла замуж, вер-
нулись в Заводоуковск. С Алек-
сеем Леонтьевичем воспитали 
дочерей Ирину и Наталью.

Переехав в деревню Чёрную,  
устроилась в интернат при 
школе ночной няней, и там 
проработала до 75 лет. 

Пётр Григорьевич Чмель.

лали ящики для снарядов. Тру-
дились наравне со взрослыми, 
не было им никаких поблажек. 
Великой Победе радовались со 
слезами на глазах. 

После войны юбиляр в г. 
Ангрене был мастером сто-
лярного цеха на деревообра-
батывающем заводе, потом на 
военном заводе резинотехники 
в сборочном цехе. Его общий 
трудовой стаж более сорока 
шести лет. 

Воспитали с женой двоих 
детей – сына и дочь. Име-
ет четырёх внуков и одного 
правнука. Пётр Григорьевич 
является участником трудового 
фронта, репрессированным, 
ветераном труда. В Упорово 
переехал в сентябре 2006 года. 

Ирина КОРМИНА, 
руководитель службы 

помощи и ухода на дому.

Анна Антоновна Козлова.
У Анны Антоновны два вну-

ка и одна внучка, шесть правну-
ков. Старший внук Иван никог-
да не забывает свою бабушку, 
помогает ей. Кроме её родных, 
помогает в домашних делах и 
социальный работник.  

Анна Антоновна является 
участником трудового фронта, 
ветераном труда.

Анастасия КОКШАРОВА, 
участковый специалист 

по социальной работе 
Чернаковского с/п.

В январе 2019 года отмеча-
ются юбилеи ряда известных 
российских и зарубежных 
писателей. Сегодня мы по-
говорим о нескольких из них. 
Представленных авторов объ-
единяют произведения, напи-
санные о людях, которые хотят 
внести свой вклад в улучше-
ние мирового устройства. 

 
22 января исполнилось 115 

лет до дня рождения Аркадия 
Гайдара. Советский писатель и 
киносценарист, журналист, во-
енный корреспондент, участ-
ник Гражданской и Великой 
Отечественной войн стал клас-
сиком детской литературы, про-
славившись произведениями 
об искренней дружбе и боевом 
товариществе. Каждый ещё со 
школьной скамьи знаком с его 
рассказами: «Чук и Гек», «Голу-
бая чашка», сказкой «О Военной 
тайне, о Мальчише-Кибальчише 
и его твёрдом слове». Повесть 
«Тимур и его команда», прони-
зана мечтой о новом обществе, 
новых отношениях между людь-
ми, о бескорыстной помощи, о 

дружбе и любви, которые явля-
ются ценностями вне времени.  
Главный герой произведения 
сумел организовать мальчишек 
на добрые дела, помогая при 
этом не только бабушкам, но 
и товарищам, оберегая их от 
дурных поступков и развивая в 
них ответственность и состра-
дательность. 

100 лет назад родился совет-
ский и российский писатель, 
киносценарист, общественный 
деятель Даниил Гранин. Из-
вестность ещё одному участ-
нику Великой Отечественной 
войны принёс роман «Искатели». 
Именно с его написания учёные, 
изобретатели, их нравственный 
кодекс и гражданская позиция 
стали главными в произведени-
ях автора. В повести «Иду на 
грозу» Даниил Гранин показал 
жизнь научно-исследователь-
ского института, искания мо-
лодых физиков, споры, трения, 
разную степень морали. Сюжет 
основывается на том, что учёные 
занимаются изучением природы 
грозы, при этом даже далёкие от 
науки люди начинают жить как 

главные герои, одержимые жаж-
дой найти решение. В повести 
есть место и обычному челове-
ческому эгоизму и тщеславию, 
которых не лишена среда та-
лантливых исследователей, хотя 
все герои произведения разные. 
Один – учёный с «безуминкой», 
чудак, полностью погружённый 
в своё любимое дело, другой – 
мерзкий, раздражающий, ещё 
один – ни рыба ни мясо. Читать 
о их взаимодействии интересно, 
ведь коллективы из таких персо-
нажей есть повсюду.

100 лет назад родился Джером 
Сэлинджер. Даже если вы не 
слышали этой фамилии, то на-
звание романа «Над пропастью во 
ржи» вам, конечно, знакомо. Это 
произведение, написанное в 1951 
году, имело оглушительный успех 
и снискало любовь читателей во 
всём мире. Да, личность главного 
героя неоднозначна, он полон 
бунтарства и отрицания внешнего 
взрослого мира, но ему сложно 
не сопереживать так, как он сам 
думает о тех, кто в чём-то слаб. За 
короткий срок книга о юношеских 
метаниях Холдена Колфилда разо-

На книжной полке

Доброта, юность, наука
шлась 60-ю миллионами копий и 
до сих пор ежегодно продаётся 
около 250 000 экземпляров. Про-
изведение можно обвинять в от-
сутствии сюжета, но, несомненно, 
она написана для родителей под-
ростков, которые не всегда могут 
понять человека, выходящего из 
детства во взрослую жизнь. Юно-
шеский максимализм, желание 
обойти систему, поиск себя, изуче-
ние неизвестных горизонтов и от-
сутствие конкретной цели в жизни 
так тревожат молодого человека. 
Холден талантлив, а может поэто-
му ему свойственно обострённое 
восприятие мира. Многое его раз-
дражает и многим он сочувствует, 
он любопытен в изучении людей, 
он примеряет на себя роли, у него 
много вопросов к этому миру и он 
старательно ищет ответы.

А вы читали произведения 
этих авторов? Они вам понра-
вились? Что из их произведений 
посоветуете своим друзьям? От-
зывы читателей ждём на наших 
страницах в социальных сетях 
или по почте.

Обзор подготовила 
Вера ЛИПУХИНА.

В газете № 5 от 24 января 
к заметке «Подарили детям 
радость» была опубликована 
фотография, не соответству-
ющая подписи под ней. Ком-
плексный центр соцобслужи-
вания населения приносит свои 
извинения.

Опровержение

Олеся Горбатюк, написав 
письмо Деду Морозу, стала 
счастливым обладателем 
смартфона.

***

К выполнению долга готов каждую минуту.
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Жизнь национальностей

Как-то Леонид Рошаль – 
всемирно известный детский 
доктор – сказал: «Армянская 
семья – это больше чем се-
мья». И возразить ему в этом 
трудно: отношения в семьях 
этого народа строятся на вза-
имном уважении, уважении к 
старшим поколениям, особом 
отношении к детям. Они чтят 
свои традиции, главной из 
которых можно назвать госте-
приимство. 

Если заглянуть в историю, 
то испокон веку армяне, как и 
другие народы Кавказа, строго 
соблюдали этот обычай. «Гость 
– от Бога», – считали они, и по-
этому каждому, кто попросился 
на ночлег, всегда были готовы 
предоставить пищу и кров. И что 
интересно, в случае необходимо-
сти, постель или еду для путника 
можно было попросить даже у 
соседа, так как гость считался 
как бы общим. Этому человеку 
уделяли особое внимание, уса-
живали на самое почётное место 
за столом, развлекали. 

Конечно, времена изменились, 
но незыблемой осталась тради-
ция. В этом я смогла убедиться, 
когда пришла к Хачатрянам по-
говорить об их житье-бытье. 

 Меня встретила хранительни-
ца домашнего очага Соня Коля-
евна, которая незамедлительно 
выставила на стол угощения, и на 
мои отговорки, что я только что 
пообедала, никаких возражений 
не приняла. «Для нас гость – это 
святое», – сказала она. 

Глава семьи был на работе. 
Думаю, что Ашота Папиновича 
особо представлять читателям 
не надо. Его знают не только в 
Упорово, но и во всём районе. 
Если надо купить обувь, мы 
идём в магазин, а если отре-
монтировать – то отправляемся 
к сапожных дел мастеру, коим и 
является Ашот.

В Сибирь из солнечной Арме-
нии Хачатряны приехали в сере-
дине 90-х годов прошлого века. 
В ту пору их семейный стаж уже 
равнялся двадцати годам. И всё 
это время они жили вместе с ро-
дителями Ашота. Так принято в 
армянских семьях. А поженились 
Соня и Ашот в январе 1978 года, 
через три года после знакомства. 
В 1975 году девушка приехала из 
родного Иджевана в г. Севан в 
гости к тёте. Эта поездка и стала 
судьбоносной. Вот уже 41 год они 
живут в любви и согласии. Соня 
– главная помощница своему 
супругу во всех делах.

Первым в Упорово поселился 
Ашот, которому здесь понрави-
лось после того, как он побывал 
в гостях у своего друга Смбата 
Дургаряна. Соня с детьми пере-
бралась немного позже – через 
два года. К тому времени стар-
шей дочери Эльмире было уже 

Семья – главное богатство армян

Мариам, Саша, Эльмира, Арамаис, Мерине.

Рипсиме, Эдгар, Сюзанна, София. Эдвард, Юлия, Эвелина и Роберт.

17 лет, сыну Эдгару – 16. Самому 
младшему – Эдварду – испол-
нилось 11, и он пошёл учиться в 
Упоровскую школу.

Сначала снимали квартиру, а в 
2001 году купили свой дом. 

Вслед за Ашотом в Упорово 
переселились его родной брат 
Радик, который занимается 
здесь ремонтом машин, и дво-
юродный брат Артур Геворгян, 
к нему жители района несут 
ремонтировать свои телевизоры. 

Все дети Ашота и Сони уже 
вполне состоявшиеся люди, име-
ющие свои семьи. Зять Саша и 
сыновья заняты в строительном 
бизнесе. Полноправными члена-
ми клана Хачатрян стали и снохи 
Рипсиме и Юлия. Их Ашот Папи-
нович и Соня Коляевна любят и 
относятся как к своим дочерям. 
Как, впрочем, в своё время при-
няли Соню и родители Ашота. 
Хочется отметить, что Эдвард 
взял в жёны русскую девушку. И 
она научилась всему, что долж-
на уметь армянская женщина. 
Юля уже даже понимает по-
армянски, хотя говорить пока 
не умеет. «А мы и не настаиваем. 
Захочет сама, выучит язык», – го-
ворит моя собеседница.

Все дети живут в Тюмени, но 
они частые гости в родитель-
ском доме. Ни один праздник, 
ни одно семейное торжество не 
проходит без их участия. У бабы 
Сони и деда Ашота шесть внучек 
и два внука. О них Соня готова 
рассказывать бесконечно. В них 
она видит смысл своей жизни. 
«Дети – сладкие, а внуки – ещё 
слаще. Спасибо Богу, что у нас 

такие хорошие дети и внуки. 
Они наша гордость и главное 
богатство», – призналась моя 
героиня. А гордиться повод есть. 
Например, старший внук Ара-
маис, Эльмирин сын, учится в 
медицинской академии. Дочери 
Эдгара Сюзанна и София зани-
маются народными танцами и 
обучаются игре на фортепиано. 
Сын Эдварда Роберт нынче толь-
ко пойдёт в первый класс, но по 
каратэ уже имеет второй пояс. 
А дочь Эвелина – отличница, 
любит мастерить своими руками 
поделки. Наверное, пошла в ба-
бушку, которая увлечена вязани-
ем, изготовлением нарядов для 
кукол. Кстати, вязать Соня на-
училась давно – ещё в классе тре-
тьем. Первым её изделием стали 
детские пинетки. Вообще, надо 
сказать, всем женским прему-
дростям её научила мама – Седа 
Арутюнян, которая за ударный 
труд на деревообрабатывающем 
комбинате в своё время была 
награждена Орденом Ленина и 
золотой медалью «Герой труда».

Соня Коляевна очень любит 
выращивать цветы. В её доме 
целая оранжерея из комнатных 
растений. Как южный житель, 
она и в огороде старается по-
садить больше зелени, которой 
щедро сдабривает националь-
ные блюда. Да и все овощи у 
Хачатрянов свои. В семье очень 
любят шашлык, голубцы, долму, 
курицу с полбой, овощное рагу, 
которое по-армянски называет-
ся аджабсандал. 

Дети Сони и Ашота очень при-
вязаны к своим родителям, по-

читают их и уважают. И в горе, и 
в радости они всегда рядом с ни-
ми. Например, когда в прошлом 
году маме с папой потребовалось 
лечение, они, не задумываясь, 
оплатили все расходы на различ-
ные дорогостоящие процедуры. 

Для кавказцев характерны 
тесные родственные связи. Ког-
да собираются родные и друзья 
Ашота и Сони во время празд-
ников за общим столом, гости 
и хозяева обязательно слушают 
песни на армянском языке да 
танцуют народные танцы, кото-
рые напоминают им о далёкой 
Армении.

Блюда 
от Сони Хачатрян

Шашлык
Свиные стейки посолить, по-

перчить чёрным и красным пер-
цем (количество перца зависит 
от того, кто как любит – острее 
или не очень). Лук нарезать 
полукольцами, смешать его с 
мясом. Больше никаких ингре-
диентов не добавлять. Через два 
часа шашлык можно жарить на 
шампурах или решётке. Летом 
можно запечь на решётке и 
овощи – баклажаны, перец, по-
мидоры. Они станут хорошим 
дополнением к мясу.

Аджабсандал
Почистить баклажаны и бол-

гарский перец и порезать ма-
ленькими кусочками. Лук и 
помидоры, тоже предварительно 
измельчённые, обжарить на ско-
вороде на сливочном масле. Всё 
соединить, влить немного воды 
и варить на медленном огне. 
Для остроты можно добавить 
чуть-чуть горького стручкового 
перца. В конце варки положить 
зелень петрушки, кинзы, укропа, 
чуть-чуть базилика.

Такими молодыми и красивыми Ашот и Соня были после свадьбы. 

Традиции
Армянские свадьбы проходят 

по определённой схеме. Сначала 
сватовство. В дом к невесте от-
правляют миджнорд кин (сваху). 
Это должна быть уважаемая 
женщина из семьи молодого 
человека. После этого к невесте 
отправляют сватов из числа 
родственников жениха. Пере-
говоры должны пройти только с 
участием мужчин. 

Отец невесты даёт согласие 
только во время второго сва-
товства: считается, что быстро 
соглашаясь на бракосочетание, 
родственники пытаются поско-
рее избавиться от девушки. Во 
время второго посещения сватов 
обговариваются детали следую-
щего шага – обручения. Этот сва-
дебный обычай говорит о начале 
тесных взаимоотношений между 
породнившимися семействами.

В условленный день будущие 
родственники сначала приходят 
в дом жениха. Родня со стороны 
юноши готовит дары (угощение, 
ювелирные украшения и т. д.). 
Во время застолья произносят-
ся армянские тосты на свадьбу, 
собравшиеся желают молодым 
счастливой жизни и крепкой 
семьи. Застолье в доме жениха 
непродолжительное, затем гости 
идут в невестин дом, где тоже 
накрыт праздничный стол.

По армянскому обычаю, кавор 
(или посажённый отец) – это самая 
значимая фигура на свадьбе. Им 
может быть крёстный отец жениха 
или другой уважаемый мужчина, 
являющийся родственником же-
ниха. Кавор выводит невесту и её 
подруг к столу, где будущей моло-
дой жене дарят украшения. Затем 
кавор говорит о том, что обручение 
состоялось, а жених надевает не-
весте на безымянный палец левой 
руки колечко, украшенное камнем. 
Во время помолвки выбирают дату 
бракосочетания, платье невесты 
и другие атрибуты, характерные 
для армянской свадьбы. Что про-
исходит непосредственно в день 
свадьбы?

Обычно подвенечное платье 
преподносят родственники же-
ниха. В назначенный день деле-
гация, состоящая из жениха, его 
родственников и, конечно же, 
кавора, забирает невесту у роди-
телей. Шествие сопровождается 
зажигательной музыкой. Придя 
к дому, жених дарит родным не-
весты «сини» – блюда с фруктами, 
винами, сладостями, подарками, 
свадебным нарядом и украшени-
ями для девушки. Жена кавора, 
каворкин, вместе с подругами 
невесты помогает девушке обла-
читься в свадебное платье.

На армянскую свадьбу приня-
то дарить ювелирные украшения 
из золота и деньги. Гости во вре-
мя застолья желают спокойной и 
долгой семейной жизни, а также 
здоровья и счастья молодожё-
нам. Не танцует лишь одна мать 
невесты, которая опечалена из-
за того, что дочь ушла навсегда 
из отчего дома в семью к мужу.

Страницу подготовила Людмила ИВЛЕВА. Фото из архива семьи ХАчАтрян.
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Конкурс

Анонс

Кинокомпания «Solivs», сту-
дия «Yellow black&white», про-
дюсерский центр «Прайм», 
телекомпания «СургутИн-
формТВ» представляют ки-
нофильм «ТОБОЛ» - приклю-
ченческую эпопею времён 
Петра I, по одноимённому 
роману Алексея Иванова.

Главный герой фильма - мо-
лодой офицер новой гвардии 
Петра I Иван Демарин (Илья Ма-
ланин) по заданию царя отправ-
ляется в пограничный Тобольск 
– первую столицу Сибири. Здесь 
Иван встречает свою любовь 
Машу Ремизову (Юлия Макаро-
ва). Главные герои оказываются 
втянутыми в экспедицию за 
золотом Яркенда. Петру I нужны 
средства для войны со шведами. 
Их крепость окружена полчи-
щами воинствующих джунгар, 
помощи ждать неоткуда...

В картине присутствуют как 
вымышленные герои, так и 
реальные исторические персо-
нажи, такие как Семён Ремезов 
(Дмитрий Назаров) – знаме-
нитый сибирский летописец, 
картограф, историк и архитектор 
Тобольска. Матвей Гагарин (Ев-
гений Дятлов) – первый сибир-
ский губернатор, Иван Бухгольц 
(Александр Лазарев), основатель 
г. Омска; Йохан Ренат (Андрей 
Бурковский) – реальный плен-
ный шведский офицер, сослан-
ный после битвы под Полтавой 
1709 года и мечтающий вер-
нуться на Родину любой ценой; 
Бригитта (Агата Муцениеце) 
- жена солдата Цимса, тайно 
влюблённая в Йохана.

Сибирская любовь Ивана и Ма-
ши оказалась сильнее шведского 
треугольника Йохан – Бригитта 
– Цимс. Пройдя испытания вой-
ной, главные герои выстраивают 
свою жизнь, основываясь на веч-
ных ценностях веры, надежды, 
любви, преданности Родине и 
истинного патриотизма.

Олег Урушев, генеральный 
продюсер «Solivs»:

«Тобол» -  это уникальный 
культурологический проект. 
Идея фильма пришла мне ещё в 
конце 2013 года, когда я останав-
ливался в гостинице «Ремезов» 
в г. Тюмени. Информация в бро-
шюре, которая лежала в номере, 
меня поразила. 30 лет я жил 
рядом с Тобольском и не знал 
ничего о Семёне Ремезове – си-
бирском Леонардо, князе Матвее 
Гагарине – первом сибирском 
губернаторе. Эта история меня 
захватила и началась работа над 
сценариями сериала и полноме-
тражного фильма. Несмотря на 
то, что в конце 2014 года курсы 
валют взлетели почти до100 
рублей, мы не останавливали 
работ. В июле 2016 года после 

многочисленных конкурсных 
процедур кинокомпания «Solivs» 
получила грант «Фонда кино». 
В творческом союзе с Тоболь-
ским историко-архитектурным 
музеем-заповедником был по-
строен интерактивный музей 
«Посад сибирских старожилов», 
который на время съёмок пре-
вратился в декорацию к филь-
му, а после - продолжил свою 
работу в качестве постоянного 
музейного комплекса. Костюмы 
из тобольского музея оживили 
актёры фильма. Съёмки про-
ходили в сохранившихся с 1710 
года уникальных постройках 
Семёна Ремезова – Тобольском 
каменном Кремле, Гостином 
дворе, Шведской рентерее. Без 
преувеличения можно сказать, 
что главными строителями и 
реставраторами исторических 
декораций мы считаем мэра 
Москвы Сергея Собянина, ко-
торый в своё время, возглавляя 
Тюменскую область, и начал 
восстановление первой столицы 
Сибири, а также нынешнего ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Владимира Якушева, который 12 
лет руководил регионом и пре-
вратил Тобольск в город-памят-
ник. Во многом именно благо-
даря Владимиру Владимировичу 
состоялся наш проект. Создание 
и прокат фильма, уверен, дадут 
значительный толчок развитию 
туристической сферы Тобольска. 
Поддержка компаний «Сибур» 
и «Газпром нефть» позволила 
нам в намеченные сроки войти 
в кинопрокат. Вот такой полу-
чился альянс кино, телевидения, 
литературы, музейного дела… 
21 февраля 2019 года на кино-
экраны страны при поддержке 
«Фонда кино» и правительства 
Тюменской области выйдет ки-
нофильм «Тобол».

Дмитрий Назаров: «На роль 
Ремезова я согласился сразу, 
очень люблю исторический 
жанр. Фильм «Тобол» повеству-
ет о высоких победах, о таланте, 
о больших возможностях России 
преодолевать и совершать. Се-
мён Ремезов – настоящий герой 
Сибири, его все очень любят, 
рассказывают легенды о нём. 
Съёмки проходили в довольно 
сложных условиях: у нас была 
масштабная экспедиция, а зи-
мой в Тобольске очень холодно… 
Но как показывает практика 
– чем сложнее съёмочный про-
цесс, тем лучше результат».

Евгений Дятлов:  «Фильм 
«Тобол» сравним по масштабу 
с фильмами «Жизнь и судьба» 
Сергея Урсуляка и «Белая гвар-
дия» Сергея Снежкина. «Тобол» 
сделан с такой же любовью к 
историческим деталям. Меня 
впечатлил костюм князя Гага-
рина. Он потрясающий! Очень 

жаль, что нет наезда, где бы 
камера медленно прокатилась 
по костюму… Хотелось, чтобы 
зритель, кроме кинематографи-
ческих эффектов, увидел и это 
потрясающую работу».

Дмитрий Дюжев: «Для арти-
ста – это большое испытание, 
сыграть царя. Тем более Петра 
I. Мне интересно было бы пере-
ночевать в кровати Петра I, во-
обще понять как это – спать в 
положении полусидя. Хотелось 
почувствовать энергетику че-
ловека – что он видел, когда 
засыпал и просыпался… В силу 
личной фантазии сложил образ 
Петра I – многогранная неодно-
значная личность, трудоголик, 
очень решительный человек. Но 
каждый дубль был для меня, как 
экзамен…».

Сергей Осинцев: «Я впервые 
работал с таким количеством 
звёзд, мы же не столичные ак-
тёры. Жаль было прощаться с 
«Тоболом». Это очень красивый 
проект. И важно, что он привнёс 
новую позитивную волну в То-
больск. Съёмочные декорации 
превратились в интерактивную 
музейную площадку и, я ду-
маю, станут основой для других 
фильмов. Если в Тобольске будет 
развиваться киноиндустрия, 
у города будет новый прилив 
развития. А для нас, тюменских 
актёров, это значимый профес-
сиональный опыт».

Александр Панов: «Это были 
настоящие съёмки «по Станис-
лавскому»! Всё настоящее! И 
ретрашмент, и ожившие герои, 
и холод сибирский… Моя роль 
– большой актёрский шанс. Я 
очень рад, что моего персонажа 
заметили, его «развили», что он 
получил сюжетную линию. «То-
бол» - это потрясающий опыт, 
потому что все, кто работал – 
величайшие профессионалы. 
А атмосфера была такая, что 
реально появлялся азарт побе-
дить врага».

Генеральный партнёр фильма:  
компания «Сибур».

Официальный партнёр: «Газ-
пром нефть».

Дистрибьютер: компания 
«Централ Партнершип».

Жанр: истерн.
Идея: Олег Урушев.
Режиссёры: Игорь Зайцев, 

Пётр Зеленов.
Оператор: Юрий Коробейни-

ков.
Генеральные продюсеры: Олег 

Урушев, Эдуард Илоян.
В ролях: Дмитрий Назаров, 

Евгений Дятлов, Дмитрий Дю-
жев, Александр Лазарев, Илья 
Маланин, Павел Табаков, Андрей 
Бурковский, Агата Муцениеце, 
Екатерина Гусева, Иван Колес-
ников, Филипп Рейнхардт, Юлия 
Макарова и другие.

Фильм «Тобол» 
на экранах страны

Проведя в конце прошлого года конкурс «Новогодняя ча-
стушка», мы поняли: нашим читателям не хватает творческих 
конкурсов. Поэтому решили возобновить старый конкурс под 
названием «Что бы это значило?».

Свои слоганы к фотографии отправляйте на электронную 
почту газеты znamjapravdi@mail.ru с пометкой: «Конкурс «Что 
бы это значило?». Или звоните по телефону: 3-12-75. Четверо-
стишия ждём до 25 февраля. В последнем февральском номере 
«Знамёнки», которая выйдет 28 февраля, подведём итоги месяца.  

Итак, мы начинаем… 

Что бы это значило?

В век скоростей, высоких технологий и бешеного ритма 
жизни любому человеку необходимо место для духовного 
отдыха. Кто-то отдыхает душой, сидя дома у телевизора, 
кто-то, общаясь с друзьями, а кто-то, посещая мероприя-
тия, организованные работниками культуры.

Сегодня речь пойдёт об одном из отделов АУ «Упоровский ЦКД», 
о передвижном культурном комплексе, в котором трудятся всего 
три специалиста: заведующая ПКК Галина Худякова, культорга-
низаторы Татьяна Миних и Александр Худяков. Этот небольшой 
коллектив объезжает деревни, в которых нет сельских клубов, а 
это 20 малонаселённых пунктов Упоровского района, в которых 
проживают более двух тысяч человек. За месяц в каждом из них 
ПКК бывает несколько раз с разными концертами и программа-
ми, с новыми номерами. Они часто привлекают участников са-
модеятельности для насыщенности и зрелищности своих пред-
ставлений, но и втроём могут провести незабываемый концерт. 
Александр Григорьевич своей энергией заряжает всех вокруг, он 
замечательно играет на баяне, с которым неразлучен, поёт и мо-
жет бесконечно рассказывать смешные байки. Об этом человеке 
с лёгкостью можно сказать «мастер на все руки». Думаю, многим 
упоровцам запомнилась его замечательная игра в роли деда Иг-
ната в спектакле «Я – деревня, я – село».

Галина Павловна знает огромное количество частушек, никто 
не сможет её перепеть. Худяковы часто выступают дуэтом. В их 
исполнении лирические песни становятся ещё душевнее. 

Этот небольшой, но дружный коллектив очень часто можно 
увидеть и на упоровской сцене, и на народных гуляньях в по-
селениях, где ему всегда рады. 

Кроме мероприятий, специалисты ПКК ведут творческие ма-
стерские, которые функционируют по всему району. Например, 
детская вокальная группа «До-ми-солька» создана в Тютриной, 
детский театральный творческий коллектив «Фишка» работает 
в Одино, взрослый состав «Жили-были» – в Осеевой, а вокаль-
ная группа «Завалинка» и обучение игре на народных инстру-
ментах «Деревенька» – в Упорово. 

Сразу видно, что эти люди увлечены своей работой, хоть и 
трудятся в передвижном культурном комплексе около года, но 
за этот сравнительно небольшой отрезок времени благодарные 
зрители исписали уже не одну книгу отзывов, в которой не най-
дёшь ни одного слова упрёка в адрес специалистов ПКК.

«От женщин деревни Губиной низкий поклон за внимание, за-
боту и доставленную радость. Спасибо огромное за подарки и баян 
– это так приятно. Н. Колунина». Эта запись была сделана 2 марта 
2018 года жительницей деревни, а мероприятие было посвящено 
Международному женскому дню. С этой концертной программой 
ПКК объехал все малонаселённые пункты, и везде она имела успех. 

Детские программы также проходят на «ура», к примеру, жи-
тели села Морево оставили вот такую запись 9 июня 2018 года: 
«Выражаем огромную благодарность за доставленную радость 
нашим детям, внукам и нам, родителям, бабушкам и дедушкам. 
Спасибо за вашу доброту и теплоту, за внимательное отношение». 
В книге отзывов есть и записи, сделанные детьми: «Было очень 
здорово и весело. Мы играли, пели и танцевали» – от 21 февраля, 
а подписались под ней Настя Еринова, Катя Филимонова, Алина 
Сапожникова из Тютриной. А ещё благодарность от главы Кор-
кинского поселения А. С. Чикунова: «Большое спасибо за прове-
дённый концерт для жителей «золотого возраста» села Одино». 
Строки благодарности были напечатаны и в «Знамёнке» от Нины 
Антипиной: «Хочу сказать огромное спасибо главе Коркинского 
поселения Александру Чикунову, заведующей клубом Людмиле 
Патрушевой, работникам Упоровского передвижного комплек-
са, которые пришли ко мне домой в День пожилых людей с по-
здравлением. Я уже много лет не выхожу из дома, передвигаюсь 
по квартире с ходунками, и небольшой концерт супругов Галины 
и Александра Худяковых стал для меня радостным событием». И 
это только малая доля тёплых слов в адрес коллектива ПКК.

В наше время так мало людей, увлечённых своей профессией 
настолько, что они готовы отдавать ей всё своё время, но эта 
выездная бригада предана работе, а их благодарные зрители 
всегда рады их видеть.

Марина МЕДВЕДЕВА.

Культура

Люди, 
несущие радость 

Фрагмент из кинофильма «Тобол».
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