
Этот день в церковной традиции
ещё называют Богоявлением.
Православные христиане верят,
что во время Крещения Иисуса
Христа в Иордане произошло особое
явление всех трёх лиц Божества:
Бог Отец с небес свидетельствовал
о крещаемом Сыне и Дух Святой в
виде голубя сошёл на Иисуса, так
подтверждая Слово Отца.

Именно после этого события Иисус на-
чал просвещать людей, озаряя их светом
истины. Считается, что в Крещении Хри-
стовом человечество приобщилось к Бо-
жественной благодати, получило в этом
таинстве очищение живой водой, которое
дарует вечную жизнь.

На реке Тавде праздничные меропри-
ятия начались в полдень. Незадолго до
назначенного времени на место, которое
мы по старой памяти называем паромом,
начали съезжаться пожилые люди, семьи
с детьми. Представители разных поколе-
ний ожидали заветного часа в автомоби-
лях, задумчиво поглядывали на иордань,
тропа к которой была выстелена души-

стой соломой, согревались прогулками и
разговорами. На постах дежурили пред-
ставители пожарной охраны, ДПС, де-
вушки из скорой помощи.

После того, как настоятель Храма Свя-
той Троицы протоиерей Вячеслав Бело-
губов при участии прихожан совершил
чин Великого освящения воды, наши
радостные земляки стали окунаться в
купель, набирали водичку, умывали ею
лица. Окропил батюшка и весь честной
народ: взрослых и ребятишек, стражей
порядка, пожарных и медиков. Напомнил,
что погружение в купель грехов с челове-
ка не смывает, и отметил важность для
истинно верующих людей таких таинств,

как исповедь и причастие.
«Эх, хорошо-то как!» –  раздавались

громкие возгласы людей, в большей сте-
пени мужчин, после купания в ледяной
воде. Женщины же с одобрительным
«нормально» приглашали своих нере-
шительных спутников (сестёр, супругов
и других членов семьи) проверить дух и
тело, окунувшись в иордань. Лютые кре-
щенские морозы, кстати, в этом году не
наступили. Долгосрочный прогноз погоды
не обещает их и в феврале.

__________________
Марина КРЫЛОВА.

Фото автора

С Божьей и скорой помощью
Жители Нижнетавдинского района отметили древнейший христианский праздник –  Крещение Господне

Отец Вячеслав Белогубов окропил святой водой всех, кто собрался на реке, чтобы разделить с ближними радость от наступившего праздника.

Водитель, не торопись
18 января прошла совместная акция ОГИБДД
с волонтёрским отрядом «72 регион» и вос-
питанниками детского сада «Колосок». На-
правлена она была на профилактику дорож-
но-транспортных происшествий. Активисты
раздавали прохожим и водителям памятки с
предупреждением, что нужно и важно соблю-
дать правила дорожного движения. «Водитель,
не торопись!» – говорили они автолюбителям.

Свет детских сердец
сиял на сцене Центра культуры и досуга «Сибирь» 20 января. Здесь состоял-
ся просмотр спектакля «Снежная королева», созданного воспитанниками цен-
тра дополнительного образования «Троица» под чутким руководством насто-
ятеля Храма Святой Троицы Вячеслава и матушки Ольги. Дебют постановки
прошёл 7 января, но по просьбе зрителей спектакль был показан второй раз.
Нынче его посмотрели учащиеся начальных классов Нижнетавдинской шко-
лы вместе с педагогами и родителями. Маленькие артисты красочно сыграли
в сказке Г.Х. Андерсена, умело вплетая в неё историю появления праздника
Рождества Христова.

Мы стали ближе друг другу
Корреспонденты газеты посетили Кускур-
гуль! Повод для поездки был замечатель-
ный. 20 января сотрудники спортивной
школы приняли у детей селения нормати-
вы ГТО. Ребята, привыкшие к физическо-
му труду, показали хороший результат.
А ещё я разузнал, как изменилась жизнь
села с появлением электричества и Ин-
тернета. Подробности уже скоро!
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Калейдоскоп спортивных новостей
района.

Новый «зверь» с Олимпиады
В середине января на льду спортивно-

го комплекса «Нижняя Тавда» впервые
прошёл турнир по кёрлингу. В соревно-
ваниях приняли участие две команды
первопроходцев: ребята, занимающие-
ся лыжными гонками и хоккеем.

Кёрлинг – это олимпийский команд-
ный вид спорта, в котором участники
должны поочередно запускать по льду
специальные камни в сторону мишени
(«дома»), стараясь при этом вытолкнуть
камни соперника. Победу в дебютном
сражении одержали хоккеисты, воспи-
танники молодого тренера спортивной
школы Николая Петрушина. Ждём ре-
ванша.

Гол с прицелом на будущее
В Нижней Тавде 15 января состоя-

лись соревнования по мини-футболу
среди юношей 2006 года рождения и
моложе. Школьники гоняли мяч в рам-
ках районной спартакиады учащихся.
Команд-участниц было 12, съехались
они из разных сельских поселений му-
ниципалитета. В итоге третье место за-
няла команда Нижнетавдинской школы.
Ученики из Конченбурга завоевали «се-
ребро», а победителями стали орлы из
Андрюшино.

Нижнетавдинская спортивная школа
тоже решила выступить на соревнова-
ниях, правда, по понятным причинам,
вне зачёта. Воспитанники Макима Туру-
хина взяли «золото».

Теперь дело за малым – сформиро-
вать команду Нижнетавдинского района
по мини-футболу для участия в област-
ной спартакиаде школьников.

Немного о людях

Точнее, об одной леди, чьи спортив-
ные подвиги просто невозможно обойти
стороной. Ирина Проворова, гроза зим-
них видов спорта, руководитель район-
ного Центра тестирования ВФСК «ГТО»,
стала членом Олимпийского комитета
России от Тюменской области. Вместе с
ней к комитету присоединились чемпи-
онка мира, заслуженный мастер спорта
России по биатлону Луиза Носкова и
олимпийская чемпионка, трёхкратная
чемпионка мира по биатлону Галина Ку-
клева. Обе, кстати, наши землячки, про-
живающие в Тюмени.

Кроме того, в конце ушедшего года
энергичная и неугомонная спортсменка
Проворова получила аттестат призна-
ния заслуг в период с 1991 по 2021 год
от Юрия Янина, генерального секретаря
Федерации спортивного ориентирова-
ния России. «Двадцать первый год –
удачный год!» – поделилась эмоциями
Ирина. Остаётся пожелать ей, как пре-
жде, ярко светить  в мире спорта, заря-
жать людей своей неуёмной энергией и
любовью к жизни.

________________
Вера КАЛИНИНА.

Фото из архивов Ирины Проворовой
и спортивной школы

У хоккеистов все дома,
а футболисты поедут
на область

В чудеса надо верить. Вот тогда
они действительно случаются. Ну
и, конечно, поработать тоже нужно.
Ведь недаром говорят, что без труда
не выловишь рыбку из пруда.

История эта началась ещё осенью
прошлого года. Руководители телесту-
дии «ЛИС» Елена Евстифеева и Юлия
Домашова совместно с юными воспи-
танниками решили создать новогодний
видеоклип. Долго подбирали музыку и
наконец остановились на песне Кон-
стантина Бусыгина «Бегаем по кругу».
Работа шла два месяца, и 29 декабря

ЛИСята покоряют Россию
Ролик юных студийцев центра дополнительного образования
Нижнетавдинского района посмотрели более 40 тысяч раз

видеоклип был размещён в активе Ниж-
нетавдинского района. Через некоторое
время появляется комментарий: «Мо-
лодцы! С наступающим!» и подпись:
«Константин Бусыгин».

– Сначала даже не поверили, – рас-
сказывает Елена. – Решила проверить.
Оказывается, этот мужчина действи-
тельно проживает в Москве, он автор
слов и музыки. И наш видеоклип вы-
ложен у него на страничке. На данный
момент его посмотрели уже 39425 раз!
Для нас всегда было радостно, когда ко-
личество просмотров хотя бы достигало
двух-трёх тысяч. А тут почти 40000! На-
стоящее волшебство!

Кроме этого, создатели видеоклипа
отправили свою работу на Всероссий-
ский конкурс детского творчества «В

гостях у Деда Мороза». И буквально на
днях, 17 января, им пришла награда –
в номинации «видеоклип» они заняли
первое место.

А ребята из студии «МУЛЬТИварка»
Анна Буракова, Маргарита Давыдова
и Анита Глазова под умелым руковод-
ством Елены Евстифеевой создали
фильм «Новогодний снеговик», исполь-
зуя  в  работе сыпучую и бумажную
мультипликацию. Их кропотливый труд
также  был отправлен на вышеуказан-
ный конкурс, где получил диплом второй
степени.

________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото предоставлено центром
дополнительного образования

Идёт рабочая съёмка видеоролика телестудии «Лис».

Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области разработало программу
«Гарантийный фонд», с помощью ко-
торой оказывает поддержку бизнес-
менам. Суть в том, что фонд поруча-
ется за тех, кто хочет взять кредиты
на развитие собственного дела.

В качестве заёмщиков обычно высту-
пают банки, микрофинансовые органи-
зации и лизинговые компании. А сама
услуга по поручительству предоставля-
ется как индивидуальным предпринима-
телям, так и гражданам, применяющим
налог на профессиональный доход.

В 2021 году по программе «Гарантий-
ный фонд» в экономику региона привле-
чено 2,6 млрд рублей заёмных средств
(в виде банковских кредитов и микрозай-
мов).

– Мы регулярно занимаемся юриди-
ческой, денежной и организационной
поддержкой предпринимателей. Для
реализации инвестиционных проек-

Фонд ручается за вас

тов агентство предоставляет займы
на сумму до 50 миллионов рублей под
8,5% годовых, – напомнила Анастасия
Филимонова, заместитель генерально-
го директора агентства. – По вопросам
предоставления займов и поручительств

можно обратиться по телефонам: +7
(3452) 50-77-23, +7 (3452) 50-76-69.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Инфографика автора

Использование кредитных средств,
предоставляемых при поручительстве
«Гарантийного фонда» (в процентах)
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
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