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В стране стартовал Год литературы. По мне-
нию министра культуры Владимира Медин-
ского, все знаковые мероприятия, приуро-
ченные к этой теме, должны возродить у 
россиян угасший интерес к книге и популя-
ризировать чтение.

Заводоуковские библиотекари справедливо 
считают, что воспитывать любовь к книге нужно 
с младых ногтей, поэтому они продолжат нача-
тую ранее работу с дошкольниками: детсадовцев 
ждут интересные экскурсии по книжному граду и  
путешествия по страницам произведений дет-
ских писателей. 

Буквально на следующей неделе юные читате-
ли  центральной детской библиотеки смогут прой-
тись по «Литературному подиуму». Так называ-
ется большая книжная экспозиция, которая в те-
чение всего года будет знакомить мальчишек и 
девчонок с классической и современной литера-
турой, с произведениями зарубежных писателей. 
Весной библиотекари округа  поддержат всерос-
сийскую акцию «Библионочь», а в  летние кани-
кулы в детской библиотеке откроют для школь-
ников   литературную  смену  с интригующим на-
званием «ПриклюЧтения начинаются!» Библио-
текари обещают, что нынче юные книгочеи по
участвуют во всевозможных литературных кон-
курсах и фестивалях и, возможно, встретятся с 
тюменскими писателями. 

2015 год богат на значимые для русской лите-
ратуры даты. Так, в январе исполняется 220 лет 
со дня рождения Александра Грибоедова, в мае 
– 75 лет со дня рождения  Иосифа Бродского. В 
Год литературы мы отметим 155летие  Антона 
Чехова и  110летие Михаила Шолохова. О пи-
сателяхюбилярах, конечно же, будут  говорить 
на уроках литературы учителя. Преподаватели 
словесности, ученики и школьные библиотекари 

поддержат окружной литературный проект «Чи-
тая, учимся». 

В течение года школьные библиотекари на сай-
тах образовательных учреждений будут составлять 
онлайнсписок произведений на тему: «Книги, кото-
рые меня воспитали». Старшеклассники присоеди-
нятся в Интернете к молодёжному проекту «Агент-
ство книгопутешествий», который в первую очередь 
будет направлен на взаимообмен художественными 
произведениями. 

В марте школьники городского округа поучаству-
ют в традиционной Неделе детской книги.  Вме-
сте с  родителями они уже делают к ней рукопис-
ные книжки, чтобы потом представить их на кон-
курс «Семейный самиздат». 

Немало интересного для своих читателей подгото-
вили и работники   библиотечного центра. Они при-
глашают школьников, работающую молодёжь и  сту-
дентов  посетить литературный факультатив «Учимся 
читать классику» и заново открыть для себя Куприна, 
Пастернака, Бунина  и Симонова. Для завсегдатаев 
абонемента и тех, кто пробует себя в поэзии и прозе, 
вновь распахнёт двери литературная гостиная. Нын-
че её программа достаточно насыщенна: это и поэ-
тические вечера по произведениям Ларисы Рубаль-
ской, Иосифа Бродского, Вероники Тушновой, и ли-
тературное рандеву с Франсуазой Саган, и книжный 
вечервоспоминание, и своеобразная  «дегустация» 
литературных «десертов».

Кроме всего прочего, в Год литературы библио-
текари предложат заводоуковцам почитать книги  
прямо на улице: окружная акция «Библиолавоч-
ка» стартует   с наступлением тёплых деньков.

Заводоуковские библиотекари убеждены, что 
все эти многочисленные мероприятия помогут 
вернуть жителям округа моду на чтение – на чте-
ние серьёзное и вдумчивое. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

ПриклюЧтения 
начинаются 

• Библиотекарь Елена Басова рассказала, что сегодня в фондах  центральной и детской библиотек более 
80 тысяч книг. Они ждут своих читателей.

В прошлом январе в среднем 
от коровы ежедневно надаивали 
по 19,9 килограмма.

Причин этому много, но основ-
ные, по мнению специалистов ко-
митета по сельскому хозяйству и 
продовольствию, кроются в кор-
мах. Постоянные летние дож-
ди не способствовали кормоза-
готовке, поэтому и качество се-

нажа, силоса, сена получилось 
значительно ниже возможного. 
Компенсировать недостаток пи-
тательных веществ можно ком-
бикормом, что сегодня и делают 
в ЗАО «Лесной», «Падунское», 
«Флагман», где среднесуточные 
надои превышают 22 килограм-
ма молока.

Борис СОКОЛОВ  

Причина – в кормах
В хозяйствах округа среднесуточный удой молока на 16 ян-
варя составил 18,7 килограмма на корову. 

Одна роженица разрешилась 
двойней.Около 200 женщин ста-
ли мамами впервые, 253 – роди-
ли по второму ребёнку, на пятые 
роды отважились шесть мамочек, 
на седьмые – одна.

Как рассказала старшая акушер-
ка Ольга Сиюткина,  популярными 
становятся партнёрские роды: в 
прошлом году на них решились око-
ло двух десятков супружеских пар.

Ольга МЯСНИКОВА

С прибавлением!
В минувшем году в Заводоуковском роддоме на свет поя-
вилось 610 малышей – 300 девочек и 310 мальчиков.

В течение года их будут про-
водить специалисты по работе 
с  молодёжью и педагоги допол-
нительного образования центра 
«Юный техник». Дан старт для 
реализации таких долговремен-
ных проектов, как волонтёрская 
акция «Пятьдесят добрых дел» 
и марафон «Мы вместе». 

Организаторы этих проектов 

планируют, что со временем 
круг участников будет только 
расширяться. Также школьни-
кам и студентам предложат уча-
стие в различных викторинах и 
конкурсах.

При этом каждый может внести 
свою лепту в подготовку к юбиле-
ям. Инициатива приветствуется.

Лилия НАЗАРЕНКО  

В подарок всем нам
Юбилеи района и города, 70-летие Победы стали в округе 
поводом для большого цикла мероприятий, рассчитанных 
на молодых и активных. 

Это массовое мероприятие не 
останется без внимания комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям округа. КЧС определила два 
организованных места под купе-
ли: на реке Тобол в районе дерев-
ни Пономарёвой и на реке Гри-
шиной в Сосновке (ООО «Аква-
тория»). Там будут дежурить со-
трудники МЧС, медики, полицей-
ские, которые в случае необхо-
димости окажут экстренную по-
мощь. Члены чрезвычайной ко-
миссии установили, что одномо-

ментно и безопасно на лёд Тобо-
ла смогут выходить 2530 чело-
век, а на реке Гришиной – не бо-
лее пятишести. 

Как утверждают сотрудники 
Роспотребнадзора, искупать-
ся в проруби, набрать воды 
для умывания или окропления 
можно будет здесь же. А вот 
если освящённая вода пред-
полагается для питья, то луч-
ше набрать её в храме на ули-
це Совхозной.

Александр ПОНОМАРЁВ

Крещенские купания
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмеча-
ют праздник Крещения Господня.

Также  новобранцы могут по-
лучить консультацию по россий-
скому законодательству в части 
прохождения военной службы 
или рассказать о неправомерных 
действиях начальников военного 
управления. Военный прокурор 

немедленно отреагирует на все 
сообщения  о нарушении прав 
призывников. 

Адрес военной прокуратуры 
в г. Тюмени: ул. Полевая, д. 1, 
корп. 2.  Телефон горячей линии 
8 (3452) 647588.

«На проводе» –  
военная прокуратура 

Специалисты областного консультационно-правового цен-
тра, который работает при военной прокуратуре Тюменско-
го гарнизона,  готовы ответить на вопросы  юношей и их ро-
дителей по призыву в армию.
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БЛИЦ-ОПРОС

Анна Мислер, журналист,                    
г. Заводоуковск:

– Романы, повести и рассказы. 
Мой любимый писатель Фёдор 
Достоевский, из современников 
предпочитаю Дину Рубину и Люд-
милу Улицкую. А вот стихи я чи-
таю редко, лишь по настроению. 
Меня могут увлечь поэты Сере-
бряного века, а из современных 
– Роберт Рождественский и Рим-
ма Казакова. Читаю я много, бы-
вает, что две книги параллельно: 
одну – художественную, другую 
– научнопопулярную.

Елена Подковыркина, пенси-
онерка, д. Дронова:

– К сожалению, сейчас читаю 
мало, да и то в основном газе-
ты и журналы. Зрение уже не 
то, что было в молодости, глаза 
стали быстро уставать. А рань-

Какой литературный жанр предпочитаете?
ше много читала, мне нравились 
повести и рассказы. Моё поколе-
ние было читающим, нам книга 
всегда была в радость и счита-
лась лучшим подарком. А вот 
нынешней молодёжи лучше по-
смотреть экранизацию произве-
дения. Увы...

Анатолий Дубовицкий, пен-
сионер, с. Боровинка:

– Прозу Алексея Толстого, Тур-
генева и других классиков рус-
ской литературы читал. Честно 
скажу, что «Войну и мир» Льва 
Толстого принимался читать раз 
пять, но до конца так и не до-
шёл (слишком много переводов 
с французского, невероятно дол-
гие описания природы, а самого 
действия меньше). Люблю юмо-
ристические произведения. Нра-
вятся романы об исторических 

сражениях, Гражданской и Вели-
кой Отечественной войнах. Геор-
гий Брянцев, Владимир Карпов – 
авторы, которым доверяешь, по-
тому что они сами фронтовики, 
участники событий, о которых 
знают не понаслышке.

Оксана Д., маляр, г. Заводо-
уковск:

– Больше люблю историче-
ские романы и книги о любви. 
Современную литературу чи-
таю реже, да и времени нет 
(маленький ребёнок). Раньше 
брала книги в районной би-
блиотеке, сейчас есть непло-
хая своя. Старшая дочка тоже 
любит читать.

Елена Перлова, временно не-
работающая, г. Заводоуковск:

– До того надоела, как я назы-
ваю, телевизионная политика, 

непонятная экономика и борь-
ба доблестной полиции с кри-
миналом, что в последнее вре-
мя ничего не читаю кроме жен-
ских романов, где больше о люб-
ви, чем о жестокости жизни. Ко-
нечно, в книгах за основу тоже 
взяты события, происходящие 
вокруг нас, но тут у меня есть 
выбор – читать о них или про-
сто пропустить…

Светлана Нерадовская, на-
чальник отдела управления 
ПФ РФ в Заводоуковском рай-
оне:

– У всех в нашей семье раз-
ные предпочтения, я, к примеру, 
с удовольствием читаю истори-
ческую литературу и мемуары. 
Эти книги позволяют полнее уз-
нать о прошлом стран и разных 
людях и с меньшим пессимиз-

мом оценивать происходящее 
сегодня.

Наталья Харитонова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– С удовольствием перечи-
тываю классику – Толстого, Бу-
нина, Чехова. Восприятие этих 
авторов сегодня и в школьном 
детстве абсолютно разное. Про-
бовала обратиться к современ-
ным детективам. Осталась не 
в восторге: написаны, как под 
копирку. 

Лариса Белова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– К стыду своему художествен-
ную литературу читала послед-
ний раз, учась в институте. Сей-
час листаю только периодику – 
выписываю газеты и пару жур-
налов. Наверное, публицистика 
мне всё же ближе. 

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в России вырос. Ежегодно он по-
вышается на уровень инфляции. Вместе 
с тем ожидается, что МРОТ должен начать 
расти более существенными темпами.

В трудовом законодательстве написано, что 
минимальная зарплата должна быть равна 
прожиточному минимуму (ПМ), но пока зар-
плата существенно отстаёт от него. Сейчас 
прожиточный минимум в среднем по России 
выше восьми тысяч рублей. 

Минэкономразвития РФ ожидает пика 
инфляции в марте-апреле, когда она мо-
жет достичь 15-17% в годовом выражении. 

По предварительной оценке Минэконом-
развития, рост ВВП России в 2014 году со-
ставил 0,50,6%.

Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ 
за 2014 год на уровне 11,4%. Это является са-
мым высоким показателем с 2008 года, ког-
да потребительские цены выросли на 13,3%. 

Всем, кто не установил в своих квар-
тирах и домах счётчики на воду, всё-таки 
придётся это сделать.  

С 1 января в силу вступили повышающие 
коэффициенты к нормативу. А это значит, что 
коммунальные платежи «забывчивых» росси-
ян будут расти, прибавляя 10 процентов каж-
дые полгода. И так до тех пор, пока приборы 
учёта не будут установлены.

А вот газовые счётчики, которые по закону 
должны были появиться в каждой квартире 
и частном доме к 2015 году, всем устанавли-
вать не надо. Обязанность установки счётчи-
ков сохранится только для тех, кто отаплива-
ет своё жильё газом. Тем же, у кого дома уста-
новлена только газовая плита, такие прибо-
ры не нужны.

Размер материнского капитала в этом 
году подрос на 23,6 тысячи и теперь со-
ставляет 453 тысячи 26 рублей. 

А вот направления его использования 
в 2015 году не изменились – деньги по
прежнему  можно вложить в улучшение жи-
лищных условий семьи, обучение детей в об-
разовательных учреждениях и увеличение 
пенсии мамы. Самым популярным вариан-
том использования остаётся улучшение жи-
лищных условий.

С 23 января Роспотребнадзор сможет 
проводить внезапные проверки общепи-
та и магазинов.

Ранее ведомство не могло проверять по-
добные места без уведомления их владель-
цев и одобрения прокуратуры. Как отметили 
в обществе защиты прав потребителей, из
за этого выездные проверки не давали ре-
зультатов, так как нарушители успевали за-
мести следы. 

Командировочные удостоверения от-
менили постановлением правительства. 
Отправляясь в служебную поездку по рос-
сийским городам, больше не придётся но-
сить с собой командировочное удостовере-
ние, на котором ставится печать о прибытии 
и отъезде. 

Работодателю теперь вполне хватит би-
летов на поезд или самолёт с указанием да-
ты и времени поездки. Если сотрудник поль-
зуется личным транспортом, то срок пребы-
вания в командировке ему нужно будет ука-
зать в служебной записке и приложить к ней 
документы, подтверждающие использование 
личного транспорта для поездки. Это могут 
быть путевые листы, счета, квитанции, кас-
совые чеки. Для заграничных поездок пра-
вила остались прежними.

Наталья Руфинова, Галина 
Потеряева, Вера Мамаева, 
Алла Сурнина за 10 месяцев 

Лидерами не рождаются

Участие в программе государствен-
ного софинансирования пенсии 
гарантирует удвоение годового 
взноса, размер которого состав-
ляет не менее двух и не более 12 
тысяч рублей. 

Сразу после новогодних каникул 
на наши вопросы ответил начальник 
управления Пенсионного фонда РФ 
в Заводоуковском районе Антон Фо-
мушкин:

– Программа государственного со-
финансирования пенсии в 2015 году 
осталась неизменной?

– Нет, в связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве, условия 
участия в этой программе тоже изме-
нились. Теперь появилась возможность 
сделать первый взнос для её «актива-
ции» до 31 января 2015 года включи-
тельно.

Подтвердить («активизировать») 
своё участие в программе, то есть сде-
лать первый взнос в указанный срок, 
должны все, в том числе и те, кто по-
дал заявление до 1 октября 2013 го-
да и не сделал взнос ранее, в 2009 – 
2014 годах.

Всем, кто вступил в программу, го-
сударство обеспечит софинансирова-
ние добровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет при условии 
уплаты взносов в сумме не менее 2 000 
рублей в год. При этом, как и раньше, 

закон позволяет участнику программы, 
сделавшему хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить её.

– Антон Владимирович, а како-
вы сроки обращения за назначе-
нием единовременной выплаты из 
средств пенсионных накоплений?

– Если при выходе на пенсию объём 
пенсионных накоплений в общей сум-
ме вашей пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные нако-
пления выплачиваются единовремен-
но. Теперь такая выплата производит-
ся не чаще, чем один раз в пять лет. 
Пятилетний период будут исчислять с 
момента обращения (после 1 января 
2015 года).

 Обращаю внимание, что пенсионе-
ры, вступившие в программу до 1 октя-
бря 2013 года и получившие единовре-
менную выплату средств пенсионных 
накоплений в 2013, 2014 годах, имеют 
право на единовременную выплату в 
2015 году либо позднее.

– Где можно получить бланк пла-
тёжной квитанции?

– Полностью заполненный бланк (с 
вашими персональными данными) мож-
но получить в отделе персонифициро-
ванного учёта управления Пенсионно-
го фонда РФ в Заводоуковском райо-
не, который находится теперь в Заводо
уковске на улице Береговой, 29.

Подготовила Лилия НАЗАРЕНКО

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Дважды два – четыре
Депутаты включили  в план испол-
нения на 2015 год очередной пере-
чень наказов избирателей. 

В планах администрации округа про-
вести ремонт дорожного покрытия го-
родской улицы  Южной, отремонтиро-
вать водопроводные сети в Озерках, 
обеспечить централизованное водо-
снабжение частного сектора посёлка  
Центрального.

Есть намерение реконструировать во-
допроводные сети на улицах Тепляко-
ва  и Механизаторов в деревне Дроно-
вой, а также  газифицировать новозаим-
ские  улицы  Базарную, Первомайскую, 
Пионерскую,  Колхозную и Совхозную.

Планируется подготовить проектно
сметную документацию на газифика-
цию улиц  Ялуторовской, Тихой и Бе-
реговой в  Новолыбаево.

Если эти ожидания сбудутся, то де-
путаты Юрий Волков, Андрей Ваймер, 
Валентина Гудкова, Владимир Чупин и 
Вячеслав Шишканов смогут отчитать-
ся перед избирателями об исполнении 
очередного пакета наказов.

Напомню, депутаты думы округа пя-
того созыва приняли 567 наказов из-
бирателей. Из них выполнены полно-
стью 185 (в 2014 году – 35), частично 
– 13 наказов.

Лилия НАЗАРЕНКО

В ДУМЕ ОКРУГА

Всему 
свой срок

•У Галины Потеряевой, Аллы Сурниной и Натальи Руфиновой хорошее настроение: 
что задумано – сбылось!

Звено операторов машинного доения молочного ком-
плекса ЗАО «Падунское» в прошлом году стало побе-
дителем областного профессионального соревнования.

в среднем надоили  по 7 065 
килограммов молока от коро-
вы. Высокий результат вдох-
новил женщин, и они решили, 
что никому не уступят первен-
ства и по году. Падунские жи-
вотноводы не ударили в грязь 
лицом: каждая из 650 обслу-
живаемых ими коров за год 
выдала по 8 360 килограммов 
молока. Это один из лучших 
показателей в округе. Чуть 
лучше оказались только ши-
ликульцы, надоив по 8 935 ки-
лограммов молока от коровы.  

Успех звена в слаженной ра-
боте и полной взаимозаменяе-
мости. Трудятся операторы на 
комплексе со дня его открытия 
в 2007 году.  За это время они и 
сами освоили новое доильное 
оборудование, и приучили к не-
му своих подопечных. За годы 
работы  Наталья, Галина, Ве-
ра и Алла пять раз становились 
призёрами областных и окруж-
ных состязаний животноводов, 
выводя тем самым в передовые 
и хозяйство. Удержаться в ли-
дерах, по словам операторов, 
порой труднее, чем к нему ид-
ти, но хочется верить, что успе-
хи падунских животноводов бу-
дут год от года только расти…

Борис СОКОЛОВ
Фото автора
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РЕЦЕПТИК

Субботний вечер
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Что нужно: полтора стакана пшеничной муки, одну чай-
ную ложку разрыхлителя, дветри столовых ложки расти-
тельного масла, треть стакана сахара, около трети ста-
кана сметаны (средней жирности), один яичный желток.

Что делать: муку  просейте и смешайте с разрыхли-
телем. В отдельной миске смешайте растительное мас-
ло, сметану и яичный желток, туда же добавьте сахар и 
тщательно перемешайте. Затем добавьте муку и заме-
сите тесто, оно не должно прилипать к рукам. Из теста 
сформируйте «колбаску» толщиной около трёх сантиме-
тров, которую порежьте на небольшие кусочки (их нужно 
раскатать в кружочки). Жарить печенье не менее двух
трёх минут с двух сторон  на сухой сковородке с анти-
пригарным покрытием на минимальном огне.

Печенье на сковороде

Опасные  игрушки
Дротики. Играть в дартс можно только под присмотром 

родителей. Ежегодно семь тысяч детей госпитализируют 
с травмами, полученными во время метания дротиков.

Игрушки из поролона и мягкого вспененного пла-
стика. Откусить кусочек от такой игрушки не составит 
труда, а последствия могут быть непредсказуемыми.

Игрушки, издающие громкие звуки. Звук свыше 65 
децибел, раздающийся у самого уха, может нанести не-
поправимый вред детскому слуховому аппарату.

Игрушки с магнитными деталями. Два и более маг-
нита, притягиваясь друг друг в желудочнокишечном трак-
те, доставляют немало хлопот хирургам.

Короткий калейдоскоп. Если длина калейдоскопа 
меньше 25 сантиметров, то он приводит к нарушению 
зрения у ребёнка.

Оружие, стреляющее мелкими тяжёлыми пулька-
ми. Эти пульки становятся источником травм для глаз 
и мягких тканей. Дети любят засовывать их в нос и уши.

Ароматизированные игрушки могут стать причиной 
серьёзной аллергической реакции.

Игрушки ярких неестественных цветов – для их 
окраски используют свинец и кадмий.

Детская косметика. Если нет сертификата, то в соста-
ве часто превышено содержание хрома, кадмия, свин-
ца и мышьяка.

Позолоченные и посеребрённые игрушки. Краси-
тель содержит свинец и сурьму в превышающем нор-
му количестве.

Дюбели из... колготок
Мелко нарежьте капроновые колготки и плотноплот-

но затолкайте в просверленное отверстие. Гвоздь на-
грейте и забейте внутрь. Капрон расплавится, а после 
застывания будет держать не хуже деревянного чопика.

Юные гении
Датой этого праздника 
выбран день рождения 
американского учёно-
го, изобретателя и ди-
пломата Бенджамина 
Франклина. Он в 12 лет 
изобрёл ласты для пла-
вания, которые надева-
лись на руки.

В дальнейшем он продол-
жил научные исследования 
и, проведя множество экс-
периментов, внёс неоцени-
мый вклад в мировую науку. 

А 15летний американец 
Честер Гринвуд в 1873 году 
изобрёл наушники от хо-
лода. У первых таких науш-
ников, которые по просьбе 
подростка сделала его ба-
бушка, с внешней сторо-
ны был мех бобра, а с вну-
тренней – бархат. 13 мар-
та 1877 года Честеру уда-
лось запатентовать своё 
изобретение. Последую-
щие 60 лет своей жизни он 
посвятил разработке и про-
изводству средств защиты 
ушей от шумов и холода.

По одной из версий, пер-
вый снегоход изобрёл 
15летний канадец Жозеф
Арман Бомбардье в 1922 го-
ду. С помощью запчастей от 
старого «Форда» он смог со-
орудить снегоход за неделю. 
Устройство проехало око-
ло мили. Брат Армана Ле-
опольд управлял снегохо-
дом с помощью двух верё-
вок, которые были завязаны 
на полозьях, а  Арман кон-
тролировал вручную пода-
чу топлива. В дальнейшем 
Арман продолжил изобре-
тать разнообразные техни-
ческие устройства, а к идее 
снегохода вернулся лишь в 
1957 году.

Мороженое на палочке – 
фруктовый лёд придумал 
и впервые сделал 11лет-
ний американец Фрэнк Эп-
персон. Спустя год,  маль-
чик стал продавать своё 
изобретение в парках и 
возле кинотеатров, но, по-
взрослев, решил занимать-
ся продажей недвижимости. 
Лишь спустя 20 лет он запа-
тентовал своё изобретение 
и наладил серийное произ-
водство. В годы экономиче-
ского кризиса в США это мо-
роженое выпускали с двумя 
палочками, чтобы им мож-
но было с кемнибудь по-
делиться.

Рельефно-точечный так-
тильный шрифт, который 
предназначен для письма 
и чтения незрячими людь-
ми, разработал в 1824 го-
ду 15летний француз Луи 
Брайль. Луи потерял зре-
ние в возрасте трёх лет из
за воспаления глаз, пора-
нившись сапожным шилом 
в мастерской отца. Первой 
книгой, которая была напе-
чатана этим шрифтом, ста-
ла «История Франции», вы-
шедшая в 1837 году.

Пластилин обязан сво-
им появлением внучке про-
изводителя клея для обо-
ев Клео Маквикера. Сред-
ство, использовавшееся 
для очищения обоев от 
угольной пыли, девочка 
предложила своему деду 
использовать для игры. Из 
вещества убрали чистя-
щий компонент, добавив 
красители.

Ещё совсем недавно открытки бы-
ли  непременным атрибутом лю-
бого праздника. Сегодня всё чаще 
формат поздравительного письма 
электронный.  Но старые открытки, 
которые наверняка есть в каждом 
доме, хранят  неповторимую атмос-
феру тех давних дней и событий.  

У горожанки Натальи Медведевой, со-
трудницы краеведческого музея, их це-
лая коллекция. Особенно много открыток 
новогодних. Онито и стали основой вы-
ставки, которая сегодня работает в музее.  

Обычаю дарить на Новый год и Рож-
дество открытки более двухсот лет. Он 
возник в Англии. В 1794 году английский 
художник Добсон нарисовал на карточ-
ке зимний пейзаж и подарил её своему 
приятелю. Впервые по почте новогод-
нее поздравление отправил англича-
нин Генри Коул в 1840 году. Он попро-
сил своего друга Джона Герсли нарисо-
вать новогоднюю открытку. Тот изобра-
зил  зимний пейзаж. Позже рисунок Д. 
Герсли стал образцом рождественских 
открытых писем: с него и напечатали 
первую партию открыток.   

Позже Всемирный почтовый союз 
установил международный стандарт-
ный размер открытки 9×14 сантиме-
тров. Большинство государств ориенти-
ровалось на это требование. В дорево-
люционной России открытки стали на-
стоящим произведением искусства. Их 
украшали засушенными цветами, бисе-
ром, блёстками  и  ароматизировали. 

Среди сюжетов рождественских от-
крыток преобладали изображения ста-

рых русских гаданий и обрядов, злато-
главых церквей,  ангелов, Деда Моро-
за и Снегурочки на лихой тройке лоша-
дей…   На открытках часто повторяли  
картины известных русских художников 
Льва Бакста и Александра Бенуа. По 
мнению историков, создателем первой 
русской новогодней открытки был вели-
кий художник Николай Каразин.

– К сожалению, после октябрьско-
го переворота 1917 г. традиция дарить 
новогодние и рождественские открыт-
ки была утрачена, – говорит экскурсо-
вод Надежда Лукиных. – Но в  годы Ве-
ликой Отечественной войны она полу-
чила второе рождение. Так, в декабре 
1941 года издательство «Искусство» вы-
пустило специальные открытки для от-
правки на фронт. 

По словам экскурсовода, настоящий 
расцвет новогодних открыток  пришёлся 
на 60е годы ХХ века. Наряду с привыч-
ными зимними мотивами, на них появля-
лись сюжеты на темы освоения космоса, 
развития науки и техники: вот  Дед Мороз 
везёт свои подарки на самолёте, а вот уже 
космонавты шлют землянам новогодний 
привет. Именно тогда на открытках на-
чали изображать кремлёвские куранты.

Сегодня в магазинах можно купить 
всевозможные открытки – и в стиле ре-
тро,  и с музыкальным сопровождени-
ем,  и оформленные в соответствии с 
восточным календарём… Многие из них 
уже с добрыми пожеланиями. Главное – 
не забыть отправить эти поздравления 
по почте, как в старые добрые времена. 

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

ЛЕТИ, 
ОТКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ!

• Прародительницей рождественской открытки историки часто называют 
средневековую гравюру с религиозным сюжетом. Их продавали церковные служители 

и паломники по достаточно высокой цене, такими гравюрами украшали дома и вручали 
родственникам и друзьям на  Рождество.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Незаменимая вата
– Для процеживания жидкостей сде-

лайте простейший фильтр. Вставьте в 
воронку кусочек ваты и пропустите жид-
кость через неё.

– Переложив дрова для костра кусочка-
ми ваты, вы разожжёте его даже в сырую 
погоду. Вата начнёт тлеть, и от неё заго-
рится древесина.

– Если резиновые перчатки во время до-
машних работ рвутся изза ваших длин-
ных ногтей, вложите в каждый «палец» 
перчатки по кусочку ваты.

– Во время уборки пылесосом кап-
ните на вату немного эфирного масла 
и поместите её в выходном отверстии 
агрегата. Тогда выходящий из пылесо-
са воздух будет очищаться и дезодо-
рироваться.

– Для придания крупным декоративным 
листьям цветов глянцевого блеска, про-
трите их ватой, смоченной глицерином. А 
обвив смоченной в воде ватой засушен-
ное растение, возможно, удастся спасти 
его от гибели.

В прошлом году в купе-
ли на реке Гришиной оку-
нулись порядка ста чело-
век. «Акватория» снова го-
това принять всех желаю-
щих искупаться в проруби. 
На праздник Крещения Го-
сподня вход на территорию 

базы отдыха бесплатный. 
Переодеться и согреться 
здесь можно будет в тё-
плом помещении. 

Обряд великого освяще-
ния иордани в Сосновке со-
стоится в полдень 19 января. 

Рузана АКОПЯН

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Иордань в «Акватории»
Второй год подряд в Сосновке на территории ба-
зы отдыха «Акватория» пройдёт организованное 
крещенское купание. 


