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БУДЬ В КУРСЕ

c Евгений ДАШУНИН

В этом году к двум ледовым 
городкам - на Сретенской 
площади и ул. Комсомоль-
ской - присоединится и го-
родской сад. Об этом рас-
сказали на заседании про-
фильного оргкомитета.

Без шествия. Открытие пло-
щадок запланировано на 27 
декабря, оно пройдёт без пыш-
ных празднований и шествия 
Дедов Морозов. Точки развле-
чений останутся прежними. 
На деревянных горках будут                       
дежурить операторы. Заплани-
рован ежедневный плановый 
осмотр конструкций. На пло-

щадках организуют музыкаль-
ное оформление, охрану обще-
ственного порядка и пожарную 
безопасность. Монтаж главно-
го городка начнётся в первые 
дни декабря.

Традиционно городок будет 
тематическим. По словам пред-
седателя комитета по культу-
ре и туризму Ирины Мелко-
вой, для создания ледовых фи-
гур и панно решено использо-

вать образы героев советских 
мультфильмов, ведь уходящий 
2022-й - Год культурного насле-
дия народов России. Здесь мож-
но будет увидеть Винни-Пуха и 
Пятачка, крокодила Гену и Че-
бурашку, кота Леопольда, весё-
лую парочку из «Ну, погоди!», 
а также Снежную королеву с 
её красивым троном. Для ма-
лышей возведут ледовый ла-
биринт площадью 60 кв. м, а 
вход украсит резная арка. Воз-
ле 12-метровой ели, как обыч-
но, расположатся Дед Мороз и 
Снегурочка.

На стадионе «Старт» также 
установят ель, горку, главных 
новогодних персонажей и све-
товые арки. В городском саду 
всё будет скромнее, но горка и 
ёлка появятся и там.

Расстановка прежняя. Схе-
ма расположения объектов на 
площадках останется прежней 
с одним маленьким исключе-
нием: торговые домики пере-                                                                     
едут от здания центрального 
почтамта ближе к аллее 350-ле-
тия Ялуторовска. Такое решение 
приняли с учётом опыта про-
шлых лет. Дело в том, что, ска-
тываясь с горки, дети и взрос-
лые часто выезжали за преде-
лы ледового полотна и оказыва-
лись под ногами у покупателей.

В домиках разместятся мага-
зинчики с игрушками и ледян-
ками, а также точки общепита, 
где можно будет отведать горя-
чих напитков и выпечки. Ну а 
для тех, кому пирожков пока-
жется маловато, испекут бли-
ны и сварят пельмени. Так что 
пока детвора катается, родите-
ли смогут плотно перекусить. 
Общепит будет работать еже-
дневно с утра до вечера, пау-
зу продавцы и кулинары возь-
мут лишь в актированные дни.

Мультстрана 
с блинами и пельменями
Ледовый городок на Сретенской площади 
начнут строить в середине следующей недели

g Движение 
транспорта по 
Сретенской пло-
щади будет огра-
ничено с 1 декабря 
по 20 февраля
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ОБРАЗОВАНИЕ

Третья 
болеет
c Олег ВЛАДИМИРОВ

В городских школах на-
чался очередной сезон-
ный рост заболеваемо-
сти ОРВИ. Эпицентром 
пока что выступает тре-
тья, но ситуация может 
измениться.

Ещё в начале ноября в 
городе не было закрыто 
ни одного класса, преды-
дущий пик заболеваемо-
сти схлынул, учебные за-
ведения работали в обыч-
ном режиме.

- Девятого ноября на за-
седании санитарно-про-
тивоэпидемической ко-
миссии я докладывала, 
что у нас никто не боле-
ет. Но буквально на про-
шлой неделе мы начали 
активно закрывать клас-
сы в третьей школе, - про-
информировала предсе-
датель городского коми-
тета образования Елена 
Филиппова.

По состоянию на 22 но-
ября на карантин отпра-
вили один класс в четвёр-
той школе. Но первопро-
ходцем новой волны дей-
ствительно стала третья, 
где ещё с 14 ноября фик-
сировали критичный для 
очных уроков рост забо-
левших и закрывали клас-
сы. Новые в список добав-
лялись практически каж-
дый день.

- Поначалу основным у 
нас было среднее звено, 
но сейчас ситуация рас-
пространяется и на на-
чальную школу, - уточ-
нила секретарь учебного 
заведения Екатерина Ко-
жевникова. - Некоторые 
классы после карантина 
уже выходят на занятия, 
по состоянию на 23 ноя-
бря закрыты девять.
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 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Закон вступит в 
силу с 1 января 
2023 года. Получа-
тели пособий долж-
ны быть граждана-
ми РФ и постоян-
но проживать на её 
территории.

ТВОИ ЛЮДИ,                      
ЯЛУТОРОВСК!

 c Евгений ДАШУНИН

Казалось бы, совсем 
недавно в спортзале 
техникума раздавался 
громкий звук свист-
ка одного из самых 
известных в области 
тренеров Павла Сит-
никова. Но время ле-
тит, и вчера всеми лю-
бимый и почти род-
ной для многих своих 
выпускников Павел 
Филиппович отметил 
75-летний юбилей.

У каждого студента 
есть любимый педагог, 
но имя нашего сегодняш-
него героя и бывшие, и 
нынешние обучающие-
ся произносят с особым 
пиететом.

Павел Филиппович 

связал свою жизнь со 
спортом ещё в пятом 
классе, записавшись в 
лыжную секцию. Восемь 
лет выступал за сборную 
Тюменской области, уча-
ствовал в Спартакиаде 
народов СССР. Но первой 
ступенью к карьере тре-
нера стала победа в пер-
венстве города по лыж-
ным гонкам. Именно тог-
да его заметил директор 
совхоза-техникума Вик-
тор Яковлевич Калинин 
и в 1970 году принял на 
работу.

Всего пять лет пона-
добилось молодому пе-
дагогу, чтобы дорасти 
до должности руководи-
теля физического воспи-
тания. А главным подар-
ком к повышению стало 
третье место финала Все-
российских соревнова-
ний по лыжным гонкам 
в Москве, которое заняла 
его команда. 

Все награды и титулы, 
полученные за эти годы 
Павлом Филипповичем, 
назвать сложно, но среди 
них есть особые: нагруд-
ный знак «Отличник фи-
зической культуры», по-
чётный знак «За заслуги 
в развитии физической 
культуры и спорта», зва-
ние заслуженного учите-
ля Российской Федера-
ции, отличника средне-
го специального обра-
зования. 

Павел Ситников воспи-
тал трёх мастеров и один-
надцать кандидатов в ма-
стера спорта. Вдобавок к 
этому он стал судьёй ре-
спубликанской категории 
по национальным видам 
спорта, также был глав-
ным судьёй областных 
сельских спортивных игр, 
возглавлял городскую 
спартакиаду среди пред-
приятий и учреждений. 

Павел Ситников, без 

преувеличения, человек-
легенда. Почти полвека 
он служил на благо раз-
вития спорта в агротех-
нологическом колледже. 
И пусть сейчас Павел Фи-
липпович находится на 
заслуженном отдыхе, но 
для коллег он остаётся 
примером высокой от-
ветственности и трудолю-
бия. Поэтому они спешат 
поздравить этого замеча-
тельного человека с юби-
леем, желают ему жизне-
любия и здоровья!

Юбилей спортивной легендыНОВОСТИ

Единое пособие
 c (Соб. инф.)

Вместо пособия на ребёнка и ежемесячной 
выплаты женщинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель), со 
следующего года будут выплачивать ежеме-
сячное пособие в связи с рождением и воспи-
танием детей. 

Соответствующий закон 
подписал президент РФ Вла-
димир Путин, пишет «Россий-
ская газета». Это позволит 
обращаться за поддержкой 
только по одному заявлению.

Если в семье воспитывают-
ся несколько детей младше 
17 лет, выплаты назначат на 
каждого. Средства получат 

семьи с доходами ниже одного регионального 
прожиточного минимума на человека. Размер 
пособия составит 50, 75 или 100 процентов от 
величины выплаты на детей. Беременным жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние сроки, пола-
гается пособие, рассчитанное исходя из регио-
нального прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина, оно также составит 50, 75 или 
100 процентов от него. 

Новый закон направлен на реализацию пору-
чения главы государства по созданию целостной 
системы мер социальной поддержки семей с деть-
ми, чтобы свести к минимуму риск их бедности. 

СОБЫТИЕ

 c Анна МИСЛЕР

Родина, природа, лю-
бовь - в своих сти-
хах поэт Владимир 
Алексенцев затра-
гивал разные темы. 
В сборнике «Избран-
ное» основная часть 
его произведений по-
священа патриотиз-
му и размышлениям 
о прошлом и будущем 
России.

О том, чем жил. Исто-
рия страны отразилась в 
судьбе самого Владими-
ра Михайловича. Поэт 
родился в 1943 году на 
Украине. Во время бом-
бёжки погибла его мать, 
он был тяжело ранен в 
голову, отчего потерял 
зрение. Потом детский 
дом, жестокое обраще-
ние в приёмной семье, 
скитания. После пере-
езда в Тюменскую об-
ласть Владимир Алек-
сенцев окончил Тоболь-
ское культпросветучи-
лище. Работал в одном 
из тюменских ДК, а за-
тем, с 1989 года, в бер-
кутском Доме культу-
ры Ялуторовского райо-
на. Поэта не стало в 2017 
году. По словам людей, 
которые его знали, Вла-
димир Михайлович был 
добрым, неравнодуш-
ным и очень талантли-
вым человеком. По его 
произведениям беркут-
ские школьники защи-
щают проекты.

О жизни и творчестве. 
Презентация сборника, 
об издании которого меч-
тал Владимир Алексен-
цев, прошла в зале рай-
онного общества инвали-
дов. Собрались предста-
вители администрации, 
совета ветеранов, ВОИ, 
местные поэты. В роли 

ведущего выступил Гри-
горий Моторин, предсе-
датель общества инвали-
дов района. На встречу из 
Тобольска приехала депу-
тат Тюменской областной 
думы Регина Юхневич. 
Именно при её финансо-
вой поддержке издание с 
тиражом в 100 экземпля-
ров увидело свет. 

- Буду рада, если эти 
книги окажутся не только 
в домашних библиотеках, 
но и в школьных, публич-
ных, чтобы читатели зна-
комились с творчеством 
человека, который жил с 
ними рядом, - сказала Ре-
гина Чаутатовна.

На встречу прибыла 
дальняя родственница 

поэта - Марина Шерина. 
Тюменка мало знала Вла-
димира Михайловича, но 
и короткого знакомства 
ей хватило, чтобы он стал 
для неё примером стой-
кости и жизнелюбия.

- Когда у меня опуска-
ются руки, я вспоминаю 
Владимира Михайловича 
и думаю, а как же он жил, 
работал, всегда стремил-
ся общаться, выступать, 
- вспоминает Марина Ва-
лерьевна.

Каждый участник 
встречи получил в по-
дарок новый сборник 
стихов Владимира Алек-
сенцева. Скоро книги по-
явятся в городских и рай-
онных библиотеках. 

Стихи как завещание
В Ялуторовске презентовали 
поэтический сборник Владимира Алексенцева

Депутат Регина Юхневич (справа) и ветеран Лидия Бурлакова (слева) 
передали главе Беркутского сельского поселения Ольге Храмовой девять сборников 
для сельской и школьной библиотек, а также для учителей /ФОТО АВТОРА

 g Владимир 
Алексенцев 
является ав-
тором гимна                 
Центра на-
циональных 
культур

ПРОЕКТ

Не дать упасть
Ресурсный центр «Наставничество» действу-
ет в Ялуторовске с 2021 года и реализует свою 
деятельность на базе АНО СРД «Добрыня» при 
поддержке администрации города.

В этом году организация выиграла конкурс и 
получила субсидию на проведение наставниче-
ского проекта, направленного на помощь под-
росткам в трудной жизненной ситуации. Его цель 
- расширить образовательные и социальные воз-
можности ребят. 

В роли значимых взрослых выступают эн-
тузиасты, выразившие желание поделить-
ся своим жизненным опытом, помочь опре-
делиться с выбором профессии, преодолеть 
причины, из-за которых возникли сложности. 
В городском проекте - десять наставников и под-
ростков. Они участвуют в творческих мастерских, 
спортивных соревнованиях, командных играх, 
посещают экскурсии и встречаются с интерес-
ными людьми. 

По словам учредителя АНО СРД «Добрыня» Ксе-
нии Ведьмедевой, в предстоящее воскресенье со-
стоится выпускной для наставников и подрост-
ков, где они поделятся своими впечатлениями, 
оценят полученные достижения, а также спла-
нируют свое дальнейшее общение.
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Самые свежие 
новости 
города и района
на сайте
yalutorovsk.online
и в социальных 
сетях

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Тщетно я обивал пороги 
военкомата, прося, чтобы 
меня взяли в армию. Мне 
говорили: «У тебя отсрочка 
в связи с учёбой, когда надо 
будет - призовём». 

Заветная повестка. Ребята 
моего года рождения уже де-
мобилизовались, когда я всё-
таки получил повестку из во-
енкомата. Так, в 20 лет я был 
призван в ряды Вооружён-
ных Сил СССР. Попал в Военно-                                                              
воздушные силы, а служить 
меня направили в Северную 
группу войск (СГВ), размещав-
шуюся в Польской Народной 
Республике.

О своей армейской службе 
мне меньше всего хотелось бы 
говорить. Одно могу сказать, 
что проходила она нормаль-
но. Я даже гордился, что нахо-
жусь в СГВ.

Ответная реакция. Прошёл 
год. Командование авиацион-
ного полка набирало отлич-
ников боевой и политической 
подготовки для несения ка-
раула во время мероприятий, 
посвящённых Победе нашего 
народа над фашистской Гер-
манией. В их число попал и я. 
Меня переполняла гордость, 
ведь стоять в почётном карау-
ле у памятника советским сол-
датам, форсировавшим Одер в 
1945 году, было честью, кото-
рой удостаивались немногие.

Караул состоял из трех че-
ловек: по краям стояли поль-
ские солдаты (жолнежи), а по-
середине - наш. У монумента 
собралось много народа, в том 
числе и поляков. Звучала тор-
жественная музыка - прохо-
дила церемония возложения 
венков и цветов. Было краси-
во, торжественно, грандиозно.

Вот подошла и моя очередь 
стоять в карауле. Сердце вы-
скакивало из груди. Один се-
довласый поляк подошел с 
цветами к постаменту. При-
близившись ко мне, положил 
гвоздики и по-русски (с лёг-
ким акцентом) сказал: «Окку-
панты! Убирайтесь вон из на-
шей страны. Если бы не аме-
риканцы, вы никогда бы не 
выиграли войну». Поднял го-
лову и плюнул, стараясь по-
пасть мне в лицо. Краем глаза 
я заметил нацеленные на меня 
объективы фотоаппаратов, ло-
вящие кадр с моей реакцией. Я 
не шелохнулся! Через 30 минут 
произошла смена караула, и я 
доложил командованию об ин-
циденте. Замполит похвалил, 
что я не поддался на провока-
цию. Мероприятие закончи-
лось, а осадок остался.

Сорванный отпуск. Долго 
я не мог успокоиться, но ар-
мейские будни сделали своё 
дело. Как-то всё отошло на вто-
рой план.

Через полтора года командо-

вание отметило меня за отлич-
ную, добросовестную службу. 
Перед строем вручили значок 
«Отличник ВВС СССР», предо-
ставив ещё отпуск сроком на 
десять суток с выездом на Ро-
дину. После подошёл замести-
тель командира по политиче-
ской части и предложил остать-
ся на сверхсрочную. Я ответил, 
что съезжу домой, переговорю 
с родителями, а там посмотрим.

Но судьба распорядилась 
по-своему. Я уже гладил па-
радную форму, примерял на 
мундир свои честно зарабо-
танные значки, как нас не-    
ожиданно подняли по тревоге. 
Незнакомый подполковник в                                   
погонах с красными просве-
тами сообщил, что из соседней 
части убежали два солдата, на-
мереваясь, вероятно, попасть в 
ФРГ. Три дня мы прочёсывали 
район - безрезультатно! Через 
неделю нам сообщили, что их 
задержали польские погранич-
ники на границе с ГДР. С отпу-
ском пришлось распрощаться. 
Вместо него мне присвоили 
звание ефрейтора. Сразу как-
то я потерял интерес к службе, 
но все обязанности выполнял, 
как было положено.

Подполковник, который 
руководил операцией по по-
имке дезертиров, однажды, 
увидев меня, воскликнул: «А, 
старый солдат! Как служит-
ся? Желаю тебе всего хороше-
го». Мои сослуживцы слыша-
ли это и, хотя я был старше их 
всего на два года, стали звать 
меня «старый».

Эльжбета. Служба подходила 
к концу. Незадолго до демоби-
лизации мне присвоили зва-
ние младшего сержанта, дали 
взвод солдат и направили на 
заготовку овощей для нашей 
части. С нами на уборке карто-
феля трудились польские сту-
денты (будущие зоотехники). 
Из гуртов собранный карто-
фель мы отправляли в сорти-
ровочную машину, отбирали 
бракованный и мелкий. Затем 
грузили мешки в подъезжаю-
щие машины - то с польскими 
номерами, то с нашими. 

На уборке я познакомился 
с красивой польской хохотуш-
кой, звали её Эльжбета Зали-
нико. Это я потом узнал её пол-
ное имя, а представилась она 
Элькой. Как-то в полдень мы 
ждали кухню, а её всё не было, 
и мои подчиненные ворчали, 
мол, где же обед? Тут к студен-
там подъехала машина. Мы си-
дели в стороне и наблюдали, 
как им наливали что-то горя-
чее и давали по куску хлеба с 
колбасой. Вижу, бежит к нам 
моя знакомая и что-то быстро 
говорит по-польски. Я хоть и 
заканчивал службу, но знал 
лишь несколько слов и фраз 
на этом языке, поэтому не по-
нял, что она сказала. При по-
мощи жестов и мимики дога-
дались, что нас приглашают 
отведать кофе с бутерброда-
ми. Мы из скромности отказы-
вались, повторяя, что нам вот-
вот должны привезти обед, но 
девушка оказалась такой на-

стойчивой, что пришлось со-
гласиться.

Каждый получил свою пор-
цию чёрного сладкого кофе и 
большой ломоть серого хлеба, 
густо намазанный сливочным 
маслом, прикрытым кусочком 
сыра и ломтиком варёной кол-
басы. Тогда мне показалось, что 
вкуснее я никогда ничего не ел. 
Не успели перекусить, как по-
доспел наш обед. Студенты на-
чали расходиться, а я, перегово-
рив с товарищами, предложил 
Эльке и её подругам попробо-
вать нашу армейскую кашу, но 
оказалось, что нет лишних ло-
жек. Мы с Элькой ели вкусную 
кашу одной ложкой - по очере-
ди. Не знаю, какие чувства за-
тронули душу девушки, когда 
мы переломили пополам краю-
ху хлеба и ели с одного котел-
ка. Вскоре за нами приехала ма-
шина, чтобы забрать в часть, 
и Элька подбежала к нам, при-
жалась ко мне, потом чмокну-
ла в щеку и шариковой ручкой 
на бушлате написала: «Я тибя 
лублю». За это я получил наго-
няй от старшины, который за-
ставил меня стереть надпись.

Прошло уже столько лет, а 
тут вдруг, как наяву, я всё это 
увидел. Казалось бы, совсем 
простая история, но эти два 
эпизода крепко врезались в па-
мять. Лютая ненависть и в то же 
время нежность, чуткость и до-
брота одного и того же народа.

Где теперь эти памятники 
нашим бойцам, павшим за ос-
вобождение Польши? Где эта 
милая паненка с белозубой 
улыбкой и ямочками на ще-
ках? Может, сейчас её дети или 
внуки воюют наёмниками с на-
шими ребятами? Как знать, как 
знать... Как бы там ни было, но 
как говорил в своё время това-
рищ Молотов: «Наше дело пра-
вое, Победа будет за нами!».
Виталий ТОКАРЕВ,
ветеран военной службы 

Совсем простая история...
О службе советского солдата 
в Польской Народной Республике

Из-за ветхого состояния чиновники хотели снести памятник советским солдатам, 
форсировавшим Одер в 1945 г. Чтобы этого не допустить, в 2017 году монумент отреставрировали 
активисты польского общественного движения «Курск»  /ФОТО ТАСС

g Вывод из 
Польши совет-
ских войск, на-
ходившихся там 
со времён Второй 
мировой войны, 
начался 9 апреля                      
1991 года. К 18 
сентября 1993-го                                      
страну покинул 
50-тысячный 
контингент

СПОРТ

Школьники
стреляют
метко
В соревнованиях по пу-
левой стрельбе, которые 
прошли  в спортком-
плексе «Юбилейный» на 
прошлой неделе, состя-
зались школьники рай-
она.

Участниками стали 11 
смешанных сборных, со-
стоящих из ребят 7 и 8 
классов. В командных со-
ревнованиях с результа-
том в 67 очков лидирова-
ли коктюльские школьни-
ки. На втором и третьем 
местах ребята из Хохло-
во и Памятного, они на-
брали 63 и 55 очков соот-
ветственно. 

В личных состязаниях 
среди мальчишек лучшим 
стрелком признан Мансур 
Мукменов из ивановской 
школы, серебро и бронза у 
Матвея Мясникова из Кок-
тюля и Дениса Сергеева из 
Памятного. Самой меткой 
среди девочек оказалась 
Марьям Абушахмина (ас-
ланинская школа). Призо-
вые места заняли Верони-
ка Баранцева (Хохлово) и 
Екатерина Колесникова 
(Коктюль). 
Светлана НЕЧАЕВА

АНОНС

Для самых 
любимых
c Анна МИСЛЕР

Культурный центр «Арт-
Вояж» подготовил твор-
ческий подарок для ялу-
торовских мам.

В воскресенье, 27 нояб-   
ря, в 14-00 во Дворце куль-
туры пройдёт концерт, по-
свящённый самому неж-
ному и тёплому праздни-
ку – Дню матери. 

По словам режиссёра 
программы Екатерины Ра-
ковой, творческие коллек-
тивы «Арт-Вояжа», в том 
числе и детские, предста-
вят на сцене вокальные, 
хореографические и цир-
ковые номера. В адрес са-
мых любимых прозвучат 
слова признания и благо-
дарности, поздравления и 
добрые пожелания. Для 
всех гостей в фойе будет 
работать фотозона. Вход 
свободный.
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