елезногорские

новости

В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-политическая ГАЗЕТА. издается с 1935 года.

06 января 2022 года

четверг

№1 (11022)

ЦЕНА свободная

Успех года
Как он приходит, знают
победители конкурсов
Василина Иванова, Диана
Данильченко и чемпион
Максим Федяев.
СТР.
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С волшебным Новым годом!
С пушистым белым снегом!
Пусть праздник новогодний
Наполнен будет смехом!
Желанья исполняя,
Пусть легкой звездной пылью
Осыпятся снежинки
Над сказкою и былью!
Пусть унесет заботы
Их легкий хоровод,
И пусть волшебным будет
Весь предстоящий год!

4, 5, 6

Новогодняя викторина
Это кто нас поздравляет?
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Международный
Новый год
Праздник один, традиций много.
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Рецепты от...
Вкусного и сытного
Нового года желает Лилия
Хатюхина.
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Дорогие железногорцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
2022 годом и Рождеством Христовым!
Новый год — один из самых любимых и долгожданных
праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в
чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты.
А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.
Прошедший год был непростым, но плодотворным,
принес новый опыт и бесценные уроки. Вспоминая год
уходящий, с уверенностью можно сказать, что он прожит
достойно.
В Железногорске открыт новый детский сад, началась
реконструкция парка отдыха им. Никитина, благоустраивается сквер Воинской славы, обновляется автопарк города, поступает новая техника в другие муниципальные
предприятия.

Своими успехами в образовании, спорте, творчестве
продолжает радовать подрастающее поколение железногорцев, по - прежнему являясь одними из лучших не только в Курской области, но и на международном уровне, тем
самым прославляя город Железногорск.
Каким будет наступающий год - во многом зависит от
нас с вами: от нашей целеустремленности, от желания работать и реализовывать новые проекты. Пусть Новый 2022
год будет добрым для всех в целом и для каждого из нас.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Пусть в каждой железногорской семье царят мир и достаток, а все пожелания, произнесенные за праздничным столом, непременно сбудутся!
С праздником!
Глава города Железногорска Алексей Карнаушко

график работы учреждений
в новогодние праздники
ПОЛИКЛИНИКи
(ул.Курская, 76,
Больничный пер, 6)

ЖЕНСКая
КОНСУЛЬТАЦИя
(ул.Димитрова, 12), тел. 8(47148)3-09-64
3 января, 6 января с 9.00 до 14.00 – дежурный врач-акушер-гинеколог.

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
(ул. Димитрова, 1),
тел. 8(47148)2-03-09
3, 6 января с 9.00 до 14.00 – дежурный
врач-онколог.

3, 6 января с 9.00 до 14.00 - дежурные врачи терапевты-участковые, травматолог-ортопед, хирург, оториноларинголог (ул.Курская,
76), невролог (Больничный пер., 6)
31 декабря, 5, 8 января с 9.00 до 14.00 –
на фильтре дежурные врачи терапевты-участковые.
3, 5, 6, 8 января приём вызовов на дом для
взрослого населения с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8(47148) 2-03-05, 3-41-39, 3-43-84
(ул.Курская, 76); 2-03-06, 2-17-64 (Больничный пер., 6).

ОТДЕЛЕНИе
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
(ул.Курская, 70),
тел 3-42-12
3 января, 6 января с 8.00 до 14.00 - дежурный врач-стоматолог-ортопед.

ПУНКТ вакцинации
против COVID19
( ул.Ленина, 57 в ТРЦ «ЕВРОПА»)

ДЕТСКое
СТОМАТОЛОГИЧЕСКое
ОТДЕЛЕНИе
(ул.Парковая, 12),
тел. 8(47148)2-03-70

ДЕТСКая
ПОЛИКЛИНИКа

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 10.00 до 15.00

(Ленина, 70/4)
31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8.00 до
14.00 – дежурный врач-стоматолог детский
9 января с 8.00 до 14.00 (ул.Курская, 70) –
дежурный врач-стоматолог.

Круглосуточно работают: стационары,
приемные отделения, кабинет врача-психиатра-нарколога, отделение скорой медпомощи.

Городское
кладбище

2, 4, 6, 8 января - с 8.00 до 16.00

ОТДЕЛЕНИе
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ

31 декабря, 3, 5, 6, 8 января с 9.00 до
14.00 - дежурные врачи-педиатры.
31 декабря, 3, 5, 6, 8 января приём вызовов на дом к детям - с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8(47148)3-30-02, 5-39-54.

(ул.Курская, 70),
тел. 3-42-12
31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 8.00
до 14.00 – дежурный врач-стоматолог.
3, 4, 5, 6 января с 8.00 до 14.00 – оказание
платных услуг врачами-стоматологами.
1, 7 января – оказание неотложной стоматологической помощи в приемном отделении
по ул.Курская, 76

Ритуальный салон

2, 4, 6, 8 января - с 8.00 до 16.00
Телефон ритуальной службы:
8(47148)7-69-83.

Ярмарка 7-11 мкрн.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января - с 8.00 до 19.00

банки
Информацию о работе отделений можно узнать самостоятельно на сайте банков.
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БАССЕЙН «НЕПТУН»

Ледовый каток
«Юбилейный»

31 декабря сеансы на: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.00, 13.00
1 января сеансы на: 17.00, 19.00
2 января сеансы на: 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
с 3 по 7 января сеансы на: 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00
с 3 по 7 января сеансы детских групп на:
10.00 и 14.00.

31 декабря: 9.00-18.00
1 января: 14.00-22.00
2-5 января, 7-9 января: 9.00-22.00
6 января: 9.00-24.00

СШОР Единоборств
31 декабря – 9 января: выходные дни

Бассейн «Альбатрос»

Стадион «Горняк»

31 декабря: с 9.00 до 18.00
1 января: выходной день
со 2 по 19 января (без выходных): с 9.00 до
21.00
Пункт проката:
Ежедневно, с 9.00 до 21.00 (перерыв с 13.15
до 13.45 и с 16.45 до 17.15).
31 декабря – с 9.00 до 16.00.
1 января – выходной день.
В пункте можно получить спортивный инвентарь: лыжи пластиковые в комплекте (лыжи, ботинки, лыжные палки) детские и взрослые; коньки фигурные, хоккейные детские и взрослые.

Краеведческий музей

Тренажерный зал:
31 декабря – с 9.00 до 15.00
1 января - с 17.00 до 21.00
со 2 по 7 января – с 9.00 до 21.00

31 декабря,
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
января – нерабочие дни.
4 и 5 января с 9.00 до 17.00

МБУ «СШОР»
1, 2 января:
выходные дни
3 января: с
9.00 до 21.00
будут работать
т р е н аже р н ы й
зал, мягкий зал,
сауна.
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Библиотеки
31 декабря, 1,2,7 января – выходные дни.
3 января -13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00.
4, 5, 6, 8 января
10.00, 11.00 - мать и дитя.
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00.
9 января
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 (аквааэробика);
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

31 декабря; 1, 2, 3, 7 января - выходные дни.
4, 5, 6, 8, 9 января филиалы работают по обычному графику.

В кинотеатре «Русь» с 30 декабря
ТРИ
БОГАТЫРЯ
И КОНЬ НА
ТРОНЕ
(Россия,
режиссеры Дарина
Шмидт, Константин Феоктистов,
мультфильм) 6+
Как всегда, наш
любимый
конь
Юлий вляпался в
историю. А заодно
и Князю удружил
— они случайно
поменялись телами, конечно, не без помощи
старой знакомой — Бабы-яги и небольшого
колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце
и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле.
Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, Отечество в опасности! И
как всегда, за дело берутся три богатыря.

ЧЕМПИОН МИРА
(Россия, режиссер Алексей Сидоров, драма) 6+
Этот фильм – о самом
драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между
действующим
чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на
этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным,
эмигрировавшем из СССР
за несколько лет до этого
матча.
Схватка
выдающихся
шахматистов – прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп,
вундеркинда и идеалиста – закаленный боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него – война.

СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ
(Россия,
режиссер
Полина Ануфриева, комедия) 12+
Главные
качества
45-летнего бизнесмена
Евгения Васина — гениальный ум, благодаря
которому он разбогател, и отвратительный
характер, превращающий жизнь его родных и подчиненных в
самый настоящий ад.
В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Дед Мороз переселяет
душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или
оскорбил.

4

успех года

новости

елезногорские

06.01.2022 г. №1

Василина Иванова:
«Мечты сбываются»
Уходящий год
принес нашей
землячке
Василине
Ивановой
победу во
Всероссийском
конкурсе
«Новая звезда».

Фото: kursk-news.net

Е

Василина
поздравляет
жителей
родного города
с праздником
и желает всем
исполнения их
желаний. Мечты
сбываются.
Это она знает
точно.

е имя теперь знает не только Курская область. Василина известна благодаря престижному конкурсу,
который проводил полгода назад телеканал “Звезда”. В прямом эфире за Василину болел весь наш город
- многие жители голосовали за “курского соловья”, как
прозвали девушку на музыкальном состязании. Она
достойно представляла наш регион. Кстати, на “Новую
звезду” приехали исполнители из всех уголков страны
- 85 человек. Обойдя всех, Василина стала лучшей из
лучших. В финале конкурса Иванова исполнила песню
«Боря» собственного сочинения, посвященную своему
отцу. В качестве приза молодая артистка получила сертификат на один миллион рублей.
В жюри входили известный композитор Максим
Дунаевский, певицы Юлия Савичева и Зара,
популярный телеведущий Юрий Николаев. На
финальном концерте они без колебаний, строго и
справедливо выставляли участникам оценки. Судьям
не потребовалось длительного обсуждения итогов
конкурса - они были единогласны, выбрав Василину
Иванову.
Нашей землячке всего 23 года, но она уже довольно
известна в музыкальных кругах. Василина на сцене
с пяти лет, в ее копилке более 42 наград, в том числе
международных.
- «Новая звезда» - лучшее, что могло со мной произойти. Эмоции зашкаливали. Раньше к слезам на проектах относилась со скепсисом – как к режиссерскому
ходу. Думала: я-то плакать не буду! Но там, на сцене, в
шкуре участника, все ощущалось иначе, - вспоминает
Василина Иванова.
Во время конкурса за нее болели родители. Мама
юной певицы – железногорский дизайнер, папа –
пенсионер. Супруги специально приехали на запись
передачи, чтобы поддержать дочь.
- Этот конкурс полностью изменил мое отношение к
телевизионным проектам. Прежде всего, меня поразила колоссальная компетентность членов жюри. На
мой взгляд, они принимали абсолютно верные решения. Я нашла много новых друзей среди соперников исполнителей, представлявших различные регионы. К
слову, многие из них являются участниками самых популярных вокальных шоу на телевидении - «Голос» на
Первом канале и «Песни» на ТНТ. Здорово, что люди
могут добиться успеха и выступить перед широкой аудиторией благодаря своему таланту, а не чьему-то покровительству, - подчеркнула певица.
Ранее девушка занималась в студии эстрадноджазового искусства «Фонограф» под руководством
народного артиста России Сергея Жилина. Недавно
ее талант оценила известная джазовая певица Этери
Бериашвили.
Сразу после съёмок “Новой звезды” Василина
отправилась на встречу с губернатором Курской

области Романом Старовойтом. Беседа прошла тепло
и трепетно - “по-отечески”.
Также она побывала в качестве члена жюри на
конкурсе, который проводило Главное командование
Воздушно-космических сил Минобороны России и
ЦОК ВКС, «Звезды становятся ближе».
- Приятно было понимать, что мое мнение также весомо, как и мнение моих ситуативных коллег: Дениса
Майданова, Владимира Левкина (группа «На-На»),
Антона Зацепина и многих других, - объясняет Василина Иванова.
После конкурсов она участвовала в различных
проектах как сессионный вокалист: на частных
мероприятиях звёзд нашего шоу-бизнеса, на бизнесвстречах ведущих брендов и производителей с
командой «Perform Buro», в составе которой были
известные актеры, танцоры из труппы Димы Билана и
вокалисты.
На одном из частных мероприятий ей удалось
сыграть с потрясающими музыкантами из состава
групп “Браво/Los Havtanos” , а также с неоднократно
игравшими на «Вечернем Урганте» и других
телевизионных программах коллективами.
Сейчас Василина пишет авторский альбом. Она
окончила Университет Креативных Индустрий Universal
University и теперь является дипломированным
специалистом. Пишет песни для себя и на заказ.
- Сейчас у меня в работе находятся песни для очень
популярного исполнителя. Имя разглашать не могу, но
если все сложится - думаю, напишу об этом опыте в
социальных сетях и буду рада поделиться информацией со СМИ. Есть еще одна приятная новость - в новогоднюю ночь я участвую в эфире телеканала “Звезда”. В качестве гостя на новогоднем, праздничном
выпуске “Голубого огонька”. Готовится удивительной
красоты программа, рекомендую ее посмотреть железногорцам - им понравится, - уверена Василина.
Анна Бессарабова
Фото из архива Василины Ивановой
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Как приходит успех
в кино студенты не снимаются. Диана искала варианты,
сравнивая отечественные и зарубежные наработки. По
результатам наша землячка вышла в полуфинал, на
этап кейсовых заданий. А затем наступил финал, где
тоже выполняли задания в кейсовом формате. Решение
задач продолжалось практически семь часов подряд.
Кейс, доставшийся команде Дианы, был по теме
«Среда обитания». Нужно было придумать, как ее
улучшить. Ребята подумали, что мало возможностей
сегодня у инвалидов, жителей маленьких городов
и пенсионеров. Придумали: онлайн-платформу
и автопередвижки с кастингами для молодежи из
провинции, чатом поддержки и образовательных
возможностей для людей с ОВЗ и пенсионеров.
Таким образом, психологическая и другая помощь,
различные проекты развития окажутся доступны в
самых глухих уголках.
В финале шла уже очная работа. Здесь, по словам
девушки, самое трудное найти общий язык, баланс
собственных и общих интересов в команде, где все
достойны и хотят быть лидерами. Это потребовало
дополнительной подготовки, так сказать, не совсем
«по предмету». Диана признается, что пришлось
почитать и посмотреть, как расположить к себе других
участников, кураторов и жюри, как удачней проявить
свои способности в заданной обстановке.

Это знает
одиннадцатиклассница гимназии №1
Диана Данильченко.
В 2021 году
она стала
победительницей
Всероссийского
конкурса
«Большая
перемена».

- Многие считают, что в этом проекте в первую очередь оценивается качество предлагаемых разработок.
На самом деле, прежде всего, смотрят на то, как ты их
верстаешь. То есть личностные качества – умение общаться и работать в команде, лидерские способности,
нацеленность на результат и эмоциональный интеллект, - пояснила Диана.

Э
Главное –
не лениться,
быть инициативным,
твердо продвигать
свои идеи, считает диана.

тот конкурс входит в президентскую платформу
«Россия - страна возможностей» и является самым масштабным конкурсом для школьников в этом году участвовали 2,5 миллиона ребят, в финал
вышли 1,5 тысячи.
От Железногорска участвовало шестеро талантливых
школьников, из них трое - воспитанники гимназии
№1. Все выступили успешно, Алина Маслова стала
призером и выиграла 250 тысяч рублей. А Диана
вошла в ряд 300 одиннадцатиклассников, показавших
наивысший результат. За победу все они получили
по миллиону рублей и дополнительные баллы в
портфолио для поступления в вузы.
В ходе конкурса каждый из участников на основе
индивидуального тестирования и собственных
интересов смог выбрать направление, в котором
продолжает развиваться. Лучшие поехали на
финал «Большой перемены», который проходил в
международном детском образовательном центре
«Артек». Он стал захватывающим событием. На
Артек-арене финалистов поздравили президент РФ
Владимир Путин, первый заместитель руководителя
администрации президента Сергей Кириенко,
руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева,
помощник президента РФ Андрей Фурсенко и другие
известные политические и культурные деятели.
Диана Данильченко второй раз участвует в «Большой
перемене», в прошлом году заняла 3-е место и выиграла
200 тысяч рублей. В 2021 году снова откликнулась
на вызов «Твори». Ведь с малолетства занимается
вокалом – в гимназии, школе им. Г.  Струве, во Дворце
горняков, постигает театральное творчество в народном
театре «Данко», очень любит литературу. Она всегда
была очень активной и коммуникабельной.
На первом, заочном, этапе отправила видеовизитку
и эссе о себе, прошла тесты. Дальше приступила
к заданию по выбранной теме: «Образование в
киноиндустрии». Предлагала решение конкретной
проблемы: на факультетах, готовящих актеров театра и
кино, учебная практика происходит только в театрах, а

Иными словами, в «Большой перемене» ищут
главным образом перспективных молодых людей, и
только затем интересные для внедрения проекты.
Одиннадцатиклассница Данильченко на втором
году участия поняла, что «Большая перемена», это не
только конкурс, а проект, который может многое дать и
для будущей профессии, и для дальнейшей активной
жизни в самых широких сферах.
Так, в рамках финала конкурса огромной командой
режиссеров, продюсеров, художников сцены,
гримеров и самих артистов из числа участников
конкурса был подготовлен и показан мюзикл
«Мечтатели», который собрал более 800 тысяч
просмотров в соцсетях, а на Артек-арене вживую его
посмотрели полторы тысячи зрителей. Шесть тысяч
юных артистов заявили свое желание сыграть и спеть
в мюзикле еще на стадии полуфинала. В результате
заочного отбора осталось 32 претендента, которые
за неделю до финала отправились в «Артек», и
только 15 артистов приступили к репетициям. Диана
Данильченко получила одну из главных ролей.
Она играла вместе с известным артистом Борисом
Дмитриенко.
- Даже о своем награждении узнала не на трибуне,
а в гримерке. Но это не испортило праздник, - смеется она.
Мюзикл дал Диане замечательный опыт, который
утвердил девушку в профессиональном выборе:
- Набирали отдельно на вокал, актерскую игру и танцы, но сразу сказали, что всех обучат всему. И действительно, ежедневно мы занимались вокалом,
хореографией, актерским мастерством. Я от всего получала огромное удовольствие и поняла, что с этим
хочу связать свою жизнь, - делится она.
После возвращения из «Артека» ее уже пригласили
выступать с вокальными номерами в Москве - на
Красной площади, на вручении премии «Время
молодых».
Талантливая железногорская девушка намерена
направить полученную на «Большой перемене»
материальную поддержку на дальнейшее образование
и развитие. Диана Данильченко планирует поступать
в столичные вузы на актрису театра и кино. Мы
пожелаем юной талантливой землячке успеха на пути
к выбранной творческой профессии.
Диана советует всем, кто хочет проявить себя и
пойти к профессиональному и социальному успеху
нестандартным, творческим путем, не упустить этот
великолепный шанс. Но прежде всего поверить в
свой личный потенциал и в то, что большие добрые
перемены в жизни доступны каждому.
Напоминаем: регистрация на очередной конкурс
«Большая перемена» начнется 28 марта 2022 года,
а с июня пойдут задания. Со всей информацией
можно ознакомиться на одноименном сайте.
Галина Лысова
Фото из архива Дианы Данильченко
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стремление вперед
максима федяева
Ушедший 2021
год стал знаковым
для талантливого,
всеми любимого
железногорского
легкоатлета

представить
себе иную
жизнь,
вне спорта,
максиму
просто
невозможно.
Это его судьба,
его жизнь,
его дыхание.

Н

аш спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса, стал в очередной раз
чемпионом России, а также впервые побывал за
границей, участвовал в международном турнире по
легкой атлетике в Люксембурге и завоевал бронзу.
- Я испытал удивительные эмоции, связанные с потрясающей поддержкой зрителей. За меня, чужого спорт
смена, они переживали, как за родного и близкого. Там очень любят спорт, приходят массово, ценят и
восхищаются трудом спортсменов.
Нынешний год для Максима Федяева стал
счастливым и в личной жизни. В августе, прямо в День
физкультурника, состоялась его свадьба. Избранница –
тоже спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике
Екатерина Алтухова, теперь, конечно, Федяева.
- Мы тренируемся у одного наставника - Андрея Тихонова. Познакомились в 2016 году на Чемпионате России по эстафетным бегам в Адлере. Год просто общались, а потом поняли, что друг без друга не можем.
Екатерина из Курска, в 2018 году перешла к Андрею
Тихонову. 2021 год стал и для нее удачным. Катя выиграла в очередной раз первенство России среди молодежи, пробежала четыреста метров за 52,69 секунды. Это новый абсолютный рекорд Курской области
среди женщин, - рассказал Максим.
Спортивная
семейная
пара
получилась
гармоничной, красивой. Ребята всегда вместе: на
сборах, соревнованиях, отдыхе. Тренируются шесть
раз в неделю по два раза. Понимают друг друга,
поддерживают, согревают любовью и душевным
теплом. Это очень важно. Ведь путь к спортивным
вершинам Максима был очень непростым.
Парень пришел в секцию легкой атлетики в
шестилетнем возрасте. Старший брат привел его
к тренеру Наталье Маркевич. Первые годы были
просто развивающими. Показывал неплохие детские
результаты в городе, области. Потом начались
проблемы со здоровьем. В 2015 году, в возрасте
18 лет, Максим перешел в бригаду Андрея и Марии
Тихоновых. Вот что вспоминает тренер Андрей
Владимирович об этом периоде:
- Ко мне Максим пришел, имея второй взрослый разряд. Первый год мы лечились. Мышцы ног были все
в надрывах, болели колени и спина. Думали сначала,
что сердце. Высокий, худой, но слабый. Сначала ему
приходилось бегать короткий спринт – 100, 200 метров, когда окреп, переключился на 400. Поразительно: Максим поначалу хотел просто первый взрослый
получить, а сам через полгода уже кандидата в мастера спорта выполнил.
За три года стал мастером спорта международного
класса. Вот это скачок: от КМС до международника!
Максим не только талантливый и способный, но и
упорный, терпеливый, трудолюбивый человек. Есть в
его спортивной биографии интересный случай. Был
чемпионат России в Сочи. Максим жил в Адлере,
в день соревнований отправился на стадион на
такси. Ехать недалеко, всего 30 минут. А тут авария,
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образовалась пробка: ни туда, ни сюда. Простояли 1,5
часа на дороге. Максим видит, что опаздывает, через
10 минут уже разминка начнется. До стадиона еще 3
км. Он вышел из машины и побежал. В 30-градусную
жару с рюкзаком за плечами. Успел. Тренер Тихонов
предложил сняться с соревнований, но Максим
отказался. Сказал, что приехал выступать и отступать не
намерен. Настроился по-боевому. Пробежал хорошо
– 46, 93 секунды, немного на финише проиграл,
занял второе место. Был очень доволен, учитывая
сложившуюся ситуацию.
- Этот случай многому меня научил. Думаю, надо все
просчитывать наперед. Уметь владеть собой в любой
ситуации. Никогда не отчаиваться, - считает спортсмен.
А еще он понял, что никакие катаклизмы, аварии,
форс-мажоры не свернут его с намеченного пути.
Максим отмечает, что все его старты давались ему
нелегко. Всегда присутствовала борьба.
- Перед стартом волнуешься. Не знаешь, кто из соперников «выстрелит» в какой-то момент. Опасаешься
любого. Ведь и со мной так произошло. А без волнения и не добьешься ничего. Нужен азарт, стремление
вперед, во что бы то ни стало.
Как-то у Максима спросили, кем бы он мог стать,
если бы не увлекся легкой атлетикой. Он ответил, что,
наверное, работал бы в карьере, добывал руду.
Сегодня личный результат нашего бегуна на
дистанции 400 м составляет 45,73 секунды. В 2022
году Максим мечтает попасть на чемпионат Европы,
который будет проходить в Париже. Это непросто.
В условиях, в которые попала российская легкая
атлетика, только двадцать сильнейших спортсменов
смогут поехать. Нашему выдающемуся бегуну
предстоит еще выполнить норматив, чтобы пройти
отбор на Европу.
От всей души Максим Федяев поздравляет всех
железногорцев с Новым годом:
- Желаю всем крепкого здоровья, добра, милосердия,
терпения, счастья. Очень хочется, чтобы люди любили
друг друга, поддерживали, прощали.
Светлана Староста

Фото из архива Максима Федяева
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это кто нас поздравляет?
Дорогие читатели!
Предлагаем принять участие в нашей традиционной
викторине «Кто поздравляет с Новым годом?».
Вам предстоит по детской фотографии определить,
какой известный человек нашего города поздравляет вас
с праздником. Во многих обращениях содержится намек
на его деятельность, профессию, должность.
Ответы к викторине найдете на странице 18.
Уважаемые жители и гости
нашего города!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2022
годом и Рождеством Христовым!
Встречая Новый год, мы всегда подводим итоги уходящего года и строим
планы на будущие. Всех нас объединяет стремление к стабильности, желание
жить в родном городе в мире, достатке
и счастье, реализовывать свой профессионализм во благо горожан и будущего наших детей!
Для каждого из нас 2021 год запомнился чем-то своим, особенным. Конечно, у каждого были свои испытания
и победы, но каждый год нам приносит
бесценный опыт.
Пусть в Новом году нас ждет меньше
ошибок и больше достижений во всех
направлениях жизни! Пусть 2022 год
будет полон сбывшихся надежд, успешных начинаний, достигнутых целей.
Пусть в каждый дом он принесет здоровье, благополучие, достаток. Мира вам
и процветания!

Пусть в 2022 году в жизни каждого человека будут
важные социальные составляющие: достойные условия труда и полноценный отдых, возможности образования и оздоровления,
доступность жилья и материальное
благополучие. А мы с коллегами будем стоять на страже ваших интересов. Счастья, добра и радостных событий каждому дому, каждой семье!

1
Новый год – это самый
любимый, самый добрый и
сказочный праздник! Встречу
с ним одинаково ждут и дети, и
взрослые. И каждый раз все надеются
на маленькое чудо и волшебство.
А ведь это волшебное предвкушение
праздника создаем мы сами. Новогодние
каникулы, праздничные приготовления,
милые сюрпризы друзьям и коллегам,
долгожданные звонки родным и близким. Любовь и забота окружают нас в эти
дни и делают счастливее.
Пусть наступающий Новый год будет
добрым и здоровым!
Пусть родные и близкие всегда будут
рядом с вами!
Творите добро, и тогда ваши души и
сердца всегда будут наполнены светом и
теплом! С Новым 2022 годом!!!

4

2

Мне от всей души хотелось
бы поздравить всех жителей Железногорска и района с
наступающим
Новым 2022 годом! Пусть всё самое плохое и печальное, что принесли нам 2020 и
2021 годы, останется в уходящем году,
а следующий будет наполнен лишь теплыми и согревающими сердце событиями, а наши сотрудники будут стараться делать всё от души и дарить вам
тепло своих сердец, чтобы в Новом
году все ваши мечты сбывались, а все
самые-самые сокровенные желания
осуществлялись. Здоровья и благополучия вам в Новом году!

Новый год – это новые впечатления, надежды, мечты, новые спортивные высоты. От всего сердца желаю, чтобы в 2022 году все были
здоровы, активны, жизнерадостны! Много двигались, бегали, прыгали, катались на велосипедах, лыжах, коньках. Больше любили друг
друга, дарили радость и хорошее настроение. Отгадать автора поздравления поможет стихотворение, которое он написал о себе.

5

Покоритель марафонов,
Мастер спорта он, друзья!
Средь российских чемпионов
Он известен, знаю я!
Но он с бегом не расстался,
Счастлив он и оттого,
Спорт в судьбе навек остался,
Став профессией его.
Но и там ему неймётся,
Тренирует местный клуб.
Академией зовётся
ГТО, где каждый крут!

3

Он - прекрасный семьянин!
Для семьи такой один!
Он - отец двух сыновей,
Кто узнал, звони скорей!

6

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
вас с Новым 2022 годом! Пусть
он будет радостным, счастливым,
успешным. Подарит
много ярких
мгновений и творческих достижений,
интересных культурных событий.
Президент страны провозгласил его
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. И это прекрасно. Искусство наполняет нашу жизнь
смыслом и содержанием, спасает от болезней и грусти.
Пусть в новом году будет больше возможностей для проведения различных
праздников, концертов, спектаклей.
Желаю всем крепкого здоровья, любви, оптимизма и скорейшего возвращения в привычную жизнь!
Светлана Староста
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Международный

Новый год празднуют по всей планете.
Смысл у праздника одинаковый – люди
смотрят в будущее с надеждой на счастливую
жизнь. А вот новогодние традиции разные,
о них всегда интересно узнать. Наш город
выбирают на жительство и как место работы
немало выходцев из других стран, чаще
всего из ближнего зарубежья. Мы попросили
их поделиться новогодним национальным
колоритом. Может, кто-то возьмет на заметку
интересные праздничные «фишки».

В Ливане праздник не в обузу

А

ли Хазиме приехал в Железногорск
из столицы Ливана - Бейрута совсем
недавно. Он педиатр, лечит ребятишек
в детской поликлинике. Нельзя сказать,
что это его первый Новый год в России,
Али Хусейнович учился медицине в
Санкт-Петербурге, женился на русской
девушке. Коренной ливанец признается, что очень соскучился по новогоднему
празднику со снегом и с удовольствием
примет приглашение родственников
жены отметить смену лет в сельской глубинке. При этом, как всегда, в его семье
будет сохранено равновесие между ливанскими и русскими традициями и угощеньями.
Доктор Хазиме рассказал, ливанцы
тоже ставят и наряжают елку, ближний

круг родственников собирается в семье отца или старшего сына, чтобы в
полночь встретить вместе Новый год. К
большому столу все гости приносят по
договоренности что-нибудь вкусненькое. После полуночи идут в центр Бейрута, где бушует многолюдный праздник,
устраиваются представления, концерты
музыкальных групп, танцы.
Что касается новогоднего застолья, в
семье Хазиме жена Наталья готовит русские салаты, которые очень любят муж и
дети. Почетное место на столе занимают
и самые вкусные ливанские блюда. И вот
тут самое интересное. Думаете, жена ливанца 31 декабря должна с раннего утра
встать на вахту у плиты? Совсем не так.
Оказывается, в лавках наисвежайшие полуфабрикаты для мясных блюд готовятся
из парной говядины, реже баранины, которая, как говорится, еще вчера бегала. С
утра мясник вывешивает тушу, покупатели заказывают, какой кусок им отрезать,
как его подготовить для определенного
блюда. И все делается у них на виду. Но
это еще не все. Есть и пекарни, где тоже
при посетителях готовят блюда с тестом
и хлеб. Понятно, что в преддверии Нового года ливанские мясники и пекари
работают без отдыха, а покупатели занимают очередь в лавки за несколько
дней. В Железногорске таких условий нет,
но приготовить что-то подобное можно,
Али Хусейнович поделился рецептом
излюбленного десерта.

Намура

Это
восхитительный
ливанский десерт, который
очень легко приготовить.
Его покрывают миндалем
или кешью, запекают, а затем
пропитывают ароматным сахаром. Понадобится два стакана манной крупы, четверть
стакана несладкого йогурта,
один стакан сахара, четверть стакана
сливочного масла, полторы чайные
ложки пекарского порошка, полчашки
миндаля или кешью, полтора стакана
сахарного сиропа и несколько капель
цветочной воды, чаще розовой. Для
начала миндаль надо замочить на полчаса в воде, очистить. Затем в большой
миске смешиваем манную крупу, сахар,
масло, йогурт, пекарский порошок. Все
хорошенько перемешиваем. Распределяем равномерно тесто по смазанной
маслом форме для выпекания. Затем
ножом разрезаем пирог на квадраты
или ромбы. Каждый квадрат или ромб
украшаем орехом, вдавливая его поглубже, но не совсем погружая в тесто.

Выпекать намуру нужно до золотистого
цвета в духовке, нагретой до 180 °C.
Как только весь десерт стал красивого
золотистого цвета, пройдитесь ножом
еще раз по уже готовым прорезям, чтобы сахарный сироп проник поглубже.
Пока пирог еще горячий, полейте сиропом с добавленной цветочной водой
всю его поверхность.

Старшие подставляют спины

Б

олгария – православная страна, при
этом церковный календарь совпадает
с гражданским. 25 декабря ряженые ходят по домам на ходулях, поздравляют с
праздником, наподобие наших колядок.
На рождественский стол там ставят круглый пирог – баницу. В него запекаются
бумажки с пожеланиями и главный приз
– монетка, она означает богатство. Вся
семья садится за стол, баницу разрезают
по числу присутствующих, тарелку раскручивают, а затем каждый берет кусок и
смотрит, какой сюрприз с прогнозом ему
достался, чего ждать от будущего года.
Попробуйте приготовить это вкуснейшее традиционное блюдо Болгарии.

Баница

Баница – болгарский пирог из
тончайшего теста и
различных
начинок.
Наиболее распространенная
начинка – сырная или творожная. Также часто делают баницу с мясом, овощами. В составе
теста - мука, йогурт или кефир,
сливочное масло, вода, соль,
пищевая сода. Тесто замешивают густое,
плотное. Его выстаивают приблизитель-

но час, затем раскатывают, разделив на
части, каждую часть толщиной не более 1
мм. В каждую такую часть кладут начинку,
закрывают тесто с начинкой в виде рулета и выкладывают сегмент пирога в смазанную форму для выпечки, закручивая
пирог улиткой. С другими частями теста
поступают также, присоединяя к улитке,
пока не будет заполнена вся форма. Пирог смазывают взбитым яйцом или растопленным сливочным (растительным)
маслом и выпекают в духовом шкафу до
готовности, когда пирог хорошо зарумянится.

У болгар есть исконная новогодняя традиция - 1 января
дети берут сурвачку – фигурный жезл, сделанный из вербы и украшенный игрушками, и, тихонько постукивая по
спинам мам и пап, дедушек и
бабушек, произносят стихи с
пожеланиями им здоровья и
всяческих благ. Взрослые благодарят деток, дарят им конфеты, денежки.
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Новый год
Новый год приходит в Новый день
- У нас в Таджикистане гость считается
даром Божьим, можно зайти в любой
дом в любое время суток, и тебе будут
рады, окажут помощь или напоят чаем.
Эта черта характерна для большинства
мусульманских стран, как и уважение к
старшим, - говорит Фаррух Каримов.
В Новый год это отражает такая традиция – ближе к полуночи навещают
старших, в основном прадедушек и
прабабушек, потому что бабушки с дедушками живут в кругу молодой семьи.
Идут с подарками. Главный подарок
– хлеб, лепешки фатир, посыпанные
орехами. А также сладости. Можно
принести и шашлык, и плов.
На самом же деле у таджиков год
начинается весной, 21 марта, в праздник Новруз, который переводится как
«Новый день». Корни этого общемусульманского праздника из Персии, а
таджики тоже ветвь персидской нации.

Х

уджанд - так называется город в
Таджикистане, откуда недавно приехала семья педагога Фарруха Каримова. Как рассказал Фаррух Исломович,
история его родного города насчитывает почти три тысячи лет, знает эпоху
Александра Македонского. И недаром
он считается культурной столицей Таджикистана. В нем велись раскопки,
есть много достопримечательностей,
привлекающих туристов со всего света.
И традиции таджикские тоже вековые.
Главная из них – гостеприимство.

- Раньше, со времен древней цивилизации, везде год начинался с весны. Если посмотреть на корень слов, то
ведь декабрь это десятый месяц, ноябрь – девятый, октябрь – восьмой,
сентябрь – седьмой, - поясняет Фаррух Каримов.
По его словам, Новруз празднуют
пышно, с музыкой, песнями, танцами,
с национальной борьбой на поясах.
Всю ночь женщины готовят сумалак,
очень вкусную сладкую кашу из муки
специально пророщенных к этой дате
пшеничных зерен.

Фатир

Для теста этих таджикских слоеных лепешек, которые дарят и на Новый год, понадобится примерно по 200 мл воды и молока,
столовая ложка соли и чайная ложка сухих дрожжей,
столовая ложка растительного масла, 5 стаканов муки.
Для смазки теста – 100 г сливочного масла.
такой большой корж, то разделите
тесто на несколько кусочков. Затем
наносите масло на первый слой,
сверху наложите еще корж, далее
слой масла и т.д. Когда тесто закончится, смазываем раскрытый
корж растопленным топленым
маслом, накручиваем его на скалку. Далее острым ножом разрезаем тесто вдоль скалки.
Масло можно использовать сливочное растопленное, маргарин,
животный жир, разбавленный
растительным - главное условие,
чтобы оно застывало при холоде.
Убираем тесто со скалки и своМолоко и воду нагрейте до теплого состояния. Положите соль, рачиваем в тугой рулет, сплющидрожжи, масло и начинайте до- ваем, кладем в пакет и убираем
бавлять муку. Главное, чтобы полу- в холодильник на полчаса. Так со
чилось крутое, не липнущее к ру- всеми частями теста. Через полкам тесто. Делим его на три части часа раскатываем тесто в корж
и оставляем отдыхать на полчаса. толщиной чуть меньше 1 см и отЗатем начинаем раскатывать те- правляем в разогретую до 200°
сто в большой круг специальной духовку. Выпекаем до румяной
скалкой. Оно должно стать тон- корочки. Вкусно - с вареньем,
ким, чтобы рисунок стола просве- сметаной или просто со сладким
чивался. Если трудно раскатать в чаем.

Вместо елки - чичилаки

Сытно
по-восточному

вивающимися, как локоны, стружками.
Сверху водружают деревянный крестик,
а на деревянные пряди надевают мандаринки, конфеты, украшения. Живое дерево, елку, не срубали, - рассказывает
уроженец Грузии, и уже многие годы железногорец Молхаз Куправа.

- Грузины ставят елку на Новый год, традиции этого светского праздника в Грузии
схожи во всех бывших советских республиках. Но я больше помню и скучаю о
том, как праздновали православные. Верующие празднуют сначала Рождество, а
потом Новый год. И моя бабушка никогда
не праздновала гражданский Новый год,
постилась. А потом начинался праздник,
в который она ставила вместо елки чичилаки. Это маленькое деревце, сделанное
из сухой палки, которую особым образом
застругивают так, что она покрывается за-

Сациви

По его словам, детей накануне Рождества укладывали пораньше, чтобы после
полуночи разбудить и всей семьей встретить вестника – махаробели. Когда наступало Рождество, молодые люди приходили с аккордеоном, национальными
инструментами и поздравляли хозяев.
Бабушка заранее откладывала червонец,
которым одаривала вестника. Во всех домах их ждали, верили, что если у вестника добрая рука, в дом придет удача.
И конечно, в праздник накрывали
по-кавказски щедрый стол. Как уверяет
Молхаз Куправа, приготовить так, как в
Грузии, не получится – нет аутентичных
приправ. Но хотя бы отдаленно почувствовать вкус грузинского Нового года и
Рождества вполне можно и в Железногорске. Говорит: «Было бы приготовлено
с молитвой и добрыми словами – получится вкусно».
Для грузин, говорит он, нет праздничного стола без сациви.

Нужно изжарить
индюка. Затем разделать его на порционные куски, которые опустить
с специально приготовленный
густой соус. Состав соуса: перемолотый грецкий орех и специи
– пахучие, острые и не острые.
Подавать в холодном виде,
собственно, часть слова «циви»
и переводится как «холодный». Однако это
не холодная мясная закуска, а полноценное основное блюдо.

Н

овых годов в Киргизии тоже два.
Весной здесь празднуют Новруз. А
Новый год по-европейски пришел в
Киргизию в советское время, со всеми
нашими традициями. Различие составляют блюда праздничного стола. В семье
Гульжан Мураталиевой, которая живет
в Железногорске уже 20 лет, вкусные
и сытные азиатские блюда неизменно
украшают новогодний стол. Гарантируем, один запах бешбармака покорит
всех, а вкус!..

Бешбармак

Для этого блюда
понадобится достаточное количество говядины или баранины, в
зависимости от числа гостей.
Лучше подойдет мясо пожирней, грудинка и лопатка. Варить
мясо нужно 3-4 часа, пока оно
не станет свободно отделяться
от костей. Пока мясо варится,
зачерпнем бульона и замесим на нем
тесто, как на лапшу. Раскатаем очень
тонкие лепешки толщиной 1 мм. Отложим их, вернее, разложим, где можно.
Даже если они подсохнут, пока варится
мясо, не страшно. Когда мясо будет почти готово, соберем жирок с бульона и
зальем им крупно нарезанный лук. Все
это делается достаточно размеренно, не
спеша. Поторопиться придется, когда
мясо будет готово, чтобы подать блюдо
горячим. Тогда достаем его, отделяем от
костей и разделываем на кусочки. Разрезаем лепешки на более мелкие квадратики, примерно по 10 см, кидаем в
кипящий бульон от мяса и варим около

5 минут (необязательно все сразу, по
мере съедания, можно быстро сварить
еще). Затем без промедления выкладываем все слоями на большое блюдо:
вниз лепешки, поверх них мясо, а сверху заливаем луком, замаринованным в
бульоне (надо подогреть, если остыл).
Да, есть еще один нюанс. В Киргизии
бешбармак на блюде обкладывают кусками вареной вместе с мясом колбасы
чучук - из конины (или казы по-казахски). Если есть возможность, стоит найти эти колбасы в специализированных
магазинах других городов. Семья Гульжан заказывает в Москве.

Видите, сколько возможностей разнообразить свой новогодний стол. А можно вообще сделать тематический
национальный или многонациональный праздник. Пусть он будет приятным, а новый год – добрым.

рецепты от...
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Лилия Хатюхина – большой друг «Железногорских
новостей», а значит, и ваш друг, дорогие читатели.
Это ее добрые, воздушные стихи греют вам душу,
заставляют радоваться, грустить и мечтать.
И подсказанные ею со страниц газеты кулинарные
рецепты всегда бывают изюминкой стола.
Ведь Лилия Васильевна многие годы возглавляла
комбинат питания учащихся, где под ее руководством
разрабатывали вкусные и полезные блюда.
К новогоднему столу Лилия Хатюхина предлагает
новые рецепты. Они - просто мечта для хозяйки,
просты в изготовлении, но по-праздничному
изысканны и очень вкусны.

вкусного и счастливого
нового года!
Салат «Сочный»
На 6 порций:
••капуста пекинская – 600 г
••яблоки кисло-сладкие – 200 г
••изюм – 100 г
••орехи грецкие очищенные – 100 г
••майонез – 150 г
Изюм промыть, залить кипятком на 10 минут, отбросить на сито. Орехи измельчить в
крупную крошку. Капусту нашинковать соломкой. Яблоки очистить от кожуры и семенного гнезда, натереть на крупной тёрке. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом. Капусту пекинскую можно заменить на белокочанную, но брать только нижнюю
часть кочана. Соотношение ингредиентов можно менять по собственному вкусу. Обычно этот салат съедается сразу, но если он останется – вам повезло. На следующий день
он ещё вкуснее! А праздничные посиделки и гостей 1 января тоже никто не отменял.

Рыбка «Быстрая»
На 6 порций:
••филе форели или хека – 600 г
••лук репчатый – 300 г
••масло раст. – 150 г
••майонез – 120 г
••соль, перец
Лук очистить, нарезать полукольцами, пассеровать на медленном огне без изменения цвета. Рыбу нарезать порционными кусками, посолить, поперчить, обжарить на
сковороде с одной стороны, перевернуть, выложить сверху пассерованный лук, поверх
лука нанести полосками майонез, накрыть сковороду крышкой. Тушить на медленном
огне 10 минут. При подаче оформить петрушкой и тонкими ломтиками лимона. На гарнир идеален картофель, запеченный в сметане, или отварной с маслом и укропом. Если
блюдо готовится из хека, то лучше брать филе сухой заморозки.

Десерт творожный
••яйца – 2 шт.
••сахар – 1/2 стакана
••творожная масса сладкая готовая – 250 г
••масло сливочное – 100 г
••желатин – 10 г
••молоко для замачивания желатина – 1/2 стакана
••апельсин (или киви) – 250 г
••желе из концентрата – 200 г
Яйца взбить с сахаром. Порциями, продолжая взбивать, добавить творожную массу,
масло сливочное кусочками комнатной температуры, замоченный в молоке, растворённый и остуженный желатин. Массу выложить в форму, дать застыть. Поверхность украсить тонкими ломтиками апельсина или киви. Залить тонким слоем любого фруктового
желе. Дать застыть. Гарантия: взрослые и дети пальчики оближут!

Глинтвейн

Простая
бабушкина снедь
Тугой кусками холодец
Залит ядрёным квасом,
На мяте вызревшем вконец
Да с пузырьковым плясом!
Баранина без ничего
В соку парящем стонет,
И наслажденье ждёт того,
Кто в ней сейчас «утонет».
И каша маслом облита –
Горой в гончарной миске.
И масло – то! И пшёнка – та!
Ой, чую: счастье близко!
Кисельным лакомством густым
Сражён? И портить ложкой
Не хочется его? Так ты,
Отца смутив до немоты,
Зачёрпывай ладошкой!
По подбородку будет течь,
Кофтёнку заливая?
Да пустяки – нырни за печь,
Там греется другая.
Лепёшки на сковороде
В волнующем тумане…
Вместить бы их… Да только где?
Наверное – в кармане.
Простая бабушкина снедь –
Нехитрые затеи,
Я гимн тебе готова петь,
Боюсь, что не сумею.
А кулинарное пике
Влечёт в то место силой,
Где детство в тёплом уголке
За лавку зацепилось.

Лилия Хатюхина

Ну какое Рождество без глинтвейна! Давайте приготовим этот вкуснейший согревающий напиток, он придаст веселья и отгонит простуду в зимние праздники.
••вино красное сухое – 0,7 л
••вода – 0,7 л
••сахар – 8 столовых ложек
••апельсин – 1 шт (нарезать на дольки с кожурой)
••корица – 2 палочки (или 2 чайных ложки с верхом молотой)
••гвоздика – 10 бутонов
••ванилин – на кончике ножа
••лимон – сок из 1/2 крупного плода
Все компоненты прогреть до кипения, но не кипятить! Настоять не менее трёх часов,
лучше 10. Перед употреблением процедить и разогреть. Разливать в толстые стаканы. Чтобы облегчить себе задачу, можно все твердые компоненты поместить в просторный тканевый мешочек и опустить его в смесь вина и воды. В этом случае можно не процеживать.

Галина Лысова
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«Свеча горела
на столе…»
Лучшее украшение на Новый год
и Рождество – это свечи. Мы часто
дарим их друг другу с пожеланиями
душевного тепла, любви, благополучия.
Но чудесный сувенир можно сделать
своими руками, украсить хвоей,
ягодами, палочками корицы
и шишками, разрисовать красками.

В

этом нам поможет Дарина Сорокина, для которой хобби по изготовлению свечей переросло в настоящее мастерство.
А началось все три года назад, когда творческая и позитивная Дарина оказалась
в декретном отпуске. С ребенком и всеми домашними делами она справлялась быстро, оставалось свободное время. На месте сидеть девушка не привыкла, стала думать, чем интересным занять себя. В тик-токе увидела, как делают свечи. Понравилось. Подробного описания не нашлось. Пришлось купить специальные курсы.
Изучила все внимательно. Но, только сварив тысячу свечей, Дарина поняла, как это
делается. Стала в соцсетях делиться своими умениями. На нее вышли менеджеры
Wildberries и OZON. Теперь Дарина работает на этих известных площадках, варит
свечи для жителей всей страны.
Мы попросили ее провести мастер-класс для железногорцев, научить самым
простым технологиям, чтобы к празднику сделать подарки для себя, своих близких и друзей.

П

арафин для свечей можно приобрести по Интернету, а можно использовать старые свечи, предварительно порезав их на кусочки. Главное, растопить
воск на водяной бане. Для этого в объемную кастрюлю налить немного воды,
опустить в нее другую кастрюлю, поменьше, и положить парафин. Нагреть
его до горячего состояния, но не кипятить. Дарина предупредила, что только
такой способ может применяться. Ни в
коем случае нельзя подогревать парафин просто на газовой горелке, он закипит и загорится. Если такое произойдет,
то тушить можно только содой. Никакой
воды! В целях безопасности пачку с этой
щелочью надо держать при себе.
Кстати, при желании прозрачный парафин можно сделать цветным, добавив восковых карандашей в кастрюлю,
чтобы тоже плавились. Духи и все спиртосодержащие жидкости добавлять в
парафин нельзя. Но можно ароматизированные масла, старую помаду или
сок свеклы. А если добавить в свечу
черный шоколад, то при горении она
будет источать приятный аромат.
В качестве формы Дарина предложила взять жестяную баночку. Помыть
ее и высушить полотенцем. По кругу вырезать горлышко. Можно использовать небольшие стеклянные баночки или стаканы – все, что выдерживает
100-градусную температуру.
Важной составляющей свечи является фитиль. Для него потребуется хлопковая толстая нитка или мулине. Как только
воск начнет нагреваться, нитку, аккуратно держа за кончик, опустить ненадолго в него, достать, положить на стол, дать
высохнуть. Нитка станет твердой.
Дарина придумала простой держа-

тель для фитиля. Взяла две ватные палочки, связала их резинкой и положила сверху на форму. Между палочками
протиснула фитиль.
Парафин растопился. Выключаем газ.
Вынимаем кастрюльку и плавно льем
сдержимое в форму. Застывая, парафин
оседает, появляется дырочка возле фитилька. Через какое-то время туда можно еще подлить жидкий воск. И оставляем свечу сохнуть на восемь часов.
Как только свеча застынет, убираем
держатель фитилька, освобождаем ее
от жестяного плена с помощью крепких ножниц или кусачек. Лишнюю нитку сверху обрезаем.
Теперь можно украсить свечу, придав
ей новогодний вид. К такому творчеству смело привлекаем детей, они будут
рады. Дарина предложила использовать все, что есть дома под рукой: нитки,
палочки корицы, шишки, подобранные
во время прогулки, рябиновые ягодки,
бусинки. Можно сделать свечу на деревянной подставке. Присоединить весь
декор к свече поможет клей. Девушка
использовала клей-пистолет, но также
подойдут ПВА или «Момент». А малыши с удовольствием разукрасят новогодний сувенир акриловыми красками
или гуашью.
Кстати, если парафин попадет на стол,
одежду или ковер, убрать его можно с
помощью горячего воздуха. Нагреть феном и сразу вытереть салфеткой или
тряпочкой. Кастрюлю после воска отмыть несложно. Нагреть на водяной
бане, снять с огня и быстро убрать салфетками содержимое. Потом просто помыть с помощью традиционного средства.
Светлана Староста
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Кот Артурчик
и его друзья
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Вместе с новогодними праздниками
к нам приходят выходные и каникулы.
Как хорошо после прогулки
по морозному городу прийти домой,
в тепло, выпить ароматного какао или
чаю. Уютно расположиться на диване
и почитать вместе с детьми интересную
книгу, например, про кота Артурчика.
Этого героя придумал
железногорский детский
писатель Юрий Пусов.

Р

одился Юрий в Днепропетровске, а с 2012 года живет в
Железногорске. Писать начал
рано, практически с пяти лет. Его
всегда интересовало все, что происходит вокруг. Как живут деревья, облака, цветы на поляне, люди, животные. Таким внимательным и чутким
человеком он остается и сейчас.
- Я смотрю по сторонам, нередко вижу то, что пропускают другие.
Нахожу что-то интересное, забавное и спешу об этом рассказать.
Мои читатели – это дети дошкольного и младшего школьного возраста. Но, уверен, что приключения моих героев заинтересуют и
взрослых, - отмечает Юрий.
Юрий Пусов печатается с 1999
года. Его рассказы можно найти в
различных журналах, газетах, аль-

манахах, сборниках. Он победитель
многих литературных конкурсов, частый участник семинаров и форумов
писателей.
Встречается с читателями, выступает в библиотеках, школах.
Юрий состоит в Международном
творческом объединении детских
авторов, является членом союза
курских литераторов, железногорского литературного объединения
«Автограф».
- Дети нуждаются в хорошей литературе даже больше, чем взрослые.
Писать для них сложно и ответственно, они всему верят на слово. Важно ведь не только развлечь

ребенка, но и научить его жизни,
воспитать, быть для него первооткрывателем, добрым учителем.
Хорошие книги – это прививка
от неприятностей в дальнейшей
судьбе, - считает Юрий Пусов.
Вот кот Артурчик. Сначала про
него был написан один рассказ,
потом второй, третий. Сейчас их
уже более сотни, и приключения
на этом не заканчиваются. Буквально каждый день рождается новая
история. Появляются его друзья,
возникает мир вокруг, различные
ситуации, в которые кот попадает.
История заинтересовала и художника Олли Зирку из Костомукши.
Она стала иллюстрировать рассказы. Кот Артурчик обрел визуальные черты, стал еще ближе и дороже. Этот творческий союз будет
продолжаться.

невиданное дело

интересный вопрос
- Знаешь, о чем я думаю? – спросил пёс Грызкин у
кота Артурчика.
Артурчик только на улицу вышел, еще даже оглядеться не успел. Он остановился, присмотрелся к Грызкину, подумал и сказал:
- Думаю, ты, как всегда, есть хочешь. Могу
предположить, что ты мечтаешь о куске колбасы, которую несет домой девочка Катя.
Катя, проходя мимо, улыбнулась пёсику и
помахала коту. Грызкин проводил взглядом девочку и пакет, который покачивался в такт Катиной походке, и проворчал:
- У нее там сосиски, а не колбаса.
- Тогда не знаю, - мяукнул кот и хотел сбежать, но
пёс сказал:
- Я хочу стать мышкой.
- Мышкой? – удивился Артурчик и зачем-то уточнил. – Компьютерной?
- Нет, ну хорошо же мышкой быть, - сказал Грызкин и мечтательно улыбнулся. – Нашел зернышко
– съел – и не голоден. Потом нашел хлеба крошку –
съел – и доволен. Отыскалась кукурузина – вообще
счастлив!
- Кукурузина? – переспросил Артурчик.
- Ну, или сырок кто-нибудь потерял. Ну, круто же
живут мышки!
- А кошки? – Артурчик сел и обернул хвостом
лапы.
- Кошки? – не понял Грызкин.
- И коты, - кивнул Артурчик. - Мы едим мышей.
- Едите мышей? – переспросил пёс и вдруг как
заорет на весь двор. - А-а-а! Помогите! Меня хотят
съесть! – вскочил и убежал, поджав хвост.
Кот проводил его взглядом и покачал головой.
- Верно говорят: «Меньше знаешь, крепче спишь».

мечты сбываются

Залез кот Артурчик в
шкаф. Забрался на верхнюю полку. Закопался в
самый дальний угол. Лег,
свернулся клубочком и засопел. Вдруг слышит:
- Нет никого.
- Правда?
- Правда. Вылезай.
- Я застрял.
- Сейчас помогу.
Послышалась возня, пыхтение, шорох и сопение.
Кот поморщился.
- Смотри, как тут здорово!
Давай
что-нибудь
порвем!
- Нет, давай что-нибудь
сожжем!
- Или что-нибудь
взорвем!
- Или в окно выбросим!
- А давай что-то разберем, а потом соберем, но неправильно!
- Ну, ты злодее-ей!
Кот открыл глаза. Спать

расхотелось. А злодеи тем
временем продолжали.
- А я что-то проголодался.
- И я.
- Я бы сейчас слона съел.
- А я двух бегемотов.
- А я семь жирафов.
- А я десять волков!
- А я сто котов!
Артурчик в шкафу затрясся от страха, и вместе с ним
затрясся шкаф. Заскрипела
дверца. Со шкафа скатился
мяч. Громко стукнулся об
пол и поскакал, поскакал…
- Этот шкаф живой!
- Это чудище!
- А-а-а!
Закричали невиданные
гости. Что-то зашуршало,
где-то стукнуло, и наступила тишина.
Кот выглянул из шкафа,
но в комнате уже никого не
было.
- Да, - сказал Артурчик. –
У страха глаза велики.

Вышел кот Артурчик на крышу, голову вверх задрал
и зажмурился от удовольствия.
- Да-а-а! Чем ближе к небу, тем легче дышится!
Вдруг слышит, голуби громко так воркуют. Оглянулся Артурчик, а у голубей есть причина поболтать.
Даже несколько причин: красная, желтая, зеленая,
оранжевая и голубая. Связка воздушных шариков
зацепилась за телевизионную антенну. Вот голуби вокруг нее и собрались. Смотрят. Обсуждают.
- Вы чего, пернатые, раскудахтались? – подошел
поближе кот. – Шариков никогда не видели?
Голуби от Артурчика посторонились, но разлетаться
и не подумали. Теперь для кота заворковали:
- Так красиво же!
- Интересно!
- Необычно!
- Символично! – изрек вдруг большой сизарь с
мохнатыми лапами.
- Это как? – заинтересовался кот.
- Вот все хотят летать, но не все могут.
- Это ты на кого намекаешь? – нахмурился кот.
- Это он на меня намекает, - пискнули из-за спины.
– Я летать хочу, но у меня крыльев нет.
Кот обернулся, а рядом с ним мышь стоит. Обычная. Серая.
- А шарики тут причем? Они-то могут летать, только
за антенну зацепились. Так сказать, повстречались с
временными трудностями.
- Точно! – запищала вдруг мышь. – Ура!
Она подскочила к коту, подпрыгнула и
чмокнула его прямо в нос. От неожиданности и возмущения Артурчик махнул лапой, отгоняя нахалку, но
видимо переборщил с эмоциями. Шлепок лапой придал мыши
ускорение, с которым она взлетела на телеантенну и вцепилась в
ниточки, идущие от шариков. От
толчка и удачно подувшего вдруг ветра шарики освободились и полетели.
Вместе с мышью.
- Смотрите! Смотрите! – загалдели голуби. – Вот так сбываются мечты!
- Я лечу! Ура-а-а! – пищала мышь, удаляясь в небо.
- Улетела мечтой в заоблачные дали, - задумчиво сказал кот. – Молодец!
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Послание Преосвященнейшего Паисия, епископа Железногорского и Льговского
пастырям, монашествующим и боголюбивой пастве Железногорской епархии
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас
со светлым праздником Рождества
Христова!
Сегодня мы вместе с невидимым
ангельским миром взываем: «Слава
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк.2,14).
Господь принес на землю мир, Он
примирил человека с Богом и даровал нам вновь усыновление Богу
Отцу. Ум человеческий не может постигнуть эту величайшую тайну Боговоплощения – как Бог всеобъемлющий, всенаполняющий, пришел в
этот мир в виде беспомощного Младенца. Но мы со смирением и покорностью воле Божией принимаем
эту тайну, не мудрствуя, а с любовью

- Как
православным отмечать
Новый год, ведь он приходится на
Рождественский пост. В то же время
во многих семьях есть неверующие,
и дети особенно ждут новогоднего
праздника?
- Если вы живете одни и соблюдаете
рождественский пост, то можете не отмечать Новый год. А если находитесь в
семье или коллективе, не стоит выставлять напоказ, что вы поститесь. В таком
случае можно посидеть со своим близкими за новогодним столом и поздравить их с Новым годом. Главная заповедь – любовь к ближнему. Нарушение
поста в этот день можно компенсировать более строгим постом на следующий день.

На вопросы читателей
о праздновании
Рождества Христова
и Нового года
отвечает благочинный
Железногорского
округа, настоятель
Всехсвятского храма
протоиерей Алексей
Калашников
- Отец Алексей, почему Господь
родился беспомощным младенцем,
был ребенком и постепенно вырастал, а не явился в мир взрослым,
в силе, чтобы сразу выполнить Свою
миссию?
- Уже в ветхом завете говорилось о
том, что первое пришествие Мессии будет в смиренном образе. Пророк Исайя
пишет: «… нет в нем ни вида, ни величия. Как Агнец Он будет веден на заклание…». Господь Иисус Христос приходит
на землю и принимает на себя человеческую природу. По Божеству Он равен
Отцу, а по человеческой природе - Он
один из нас. Святитель Афанасий Великий пишет, что Господь полностью воспринял человеческую природу, чтобы
очистить и освятить ее через соединение с Божеством.
- Как подготовиться к празднованию Рождества Христова? И как донести до детей религиозный смысл
этого праздника?
- Взрослые православные люди готовятся к празднику Рождества Христова
постом, молитвой и добрыми делами,
как предписывает нам Святая Церковь.
Дети воспринимают информацию не
так, как взрослые. Для них важен элемент игры, сама обстановка праздника.
Конечно, можно и нужно рассказать им,
к чему мы готовимся, о смысле праздника, о грядущем в мир Спасителе. Можно прочитать с детьми рождественские
рассказы, например, повесть Чарльза
Диккенса, которая учит детей милосердию, тому, что праздником нужно
делиться с окружающими. Наряжайте

и благодарностью.
В эти дни, когда весь мир торжествует пришествие на землю
Сына Божия, мы задаем себе вопрос: что мы можем принести в дар
Богомладенцу Христу? Господу нужно от нас только наше верующее
сердце, чтобы мы впустили Его в себя
и дали Ему побольше места в душе,
и тогда Господь возляжет в нашем
сердце, как в Вифлеемской пещере,
и озарит Своею благодатию.
В эти непростые времена, в которые Господь попустил нам испытание веры в виде пандемии, мы
жаждем духовного утешения и мира
в сердце. Особо молитвенно обращаемся в эти рождественские дни
к Богомладенцу, испрашивая исцеления болящим и облегчения страждущим, возлагая все упование на
милующего Господа.

вместе с детьми рождественскую елку,
украшайте дом.
- У католиков-немцев есть обычай
адвент-календаря, когда за несколько недель до Рождества они с детьми
каждый день что-то делают из подготовки к празднику – плетут венок,
разучивают гимны, делают поздравительные открытки и подарки, и т.
д. Можно ли делать что-то подобное
в православных семьях, чтобы постепенно создавать рождественское
настроение, чтобы дети понимали,
какой это особенный праздник?
- Можно. Это очень благочестивая
христианская традиция, в которой нет
ничего плохого.
- Нужно ли поздравлять с Рождеством Христовым неверующих знакомых, а вдруг это вызовет у них отрицательные чувства, мысли?
- Если человек не верует, то поздравление не имеет смысла. Нужно поздравлять с теми праздниками, которые
празднуют.
- Сейчас в магазинах полно атрибутики католического Рождества и
Нового года. Можно ли украшать
дом сапожками, надевать колпаки
Санта Клауса, использовать другие
элементы западного праздника?
- В этом нет ничего плохого. Например, рождественские чулки - напоминание о том, как святитель Николай
подал милостыню бедным девушкам,
спасая их от греха.

- Почему Православная церковь не
переходит на григорианский календарь? Тогда у верующих не будет соблазнов в Новый год...
- Церковный календарь - это традиция, которая не является догматом
веры. Например, в древней церкви в
первые века христианства не было четко
установленных дат праздника. В наше
время некоторые православные церкви
(например, греческая) перешли на новый стиль. Переход на новый стиль возможен, но этот вопрос
должен решаться на
уровне церковных
соборов. Святой

«Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума…»
(тропарь Рождеству Христову).
Пусть воплотившийся Христос Спаситель всех нас просветит светом
Божественного разума, да утвердит
веру нашу, которая станет нашей силой в жизненных испытаниях.
Возлюбленные о Господе пастыри,
монашествующие, братия и сестры,
от всего сердца поздравляю вас с
Праздником Рождества Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
и наступившим 2022 годом! Да наполнит родившийся Господь наши
души светом тихой радости, а наши
дома миром и благоденствием.
«Христос рождается – славите!
Христос с Небес – встречайте!» (канон Рождеству Христову).

патриарх Тихон в начале XX века разрешал некоторым приходам служить поновому стилю.
- Когда лучше дарить подарки – в
Новый год или Рождество? И какими
должны быть рождественские подарки?
- Все зависит от конкретного случая.
Если есть материальная возможность,
можно подарить и на Новый год, и на
Рождество. Подарки могут быть любыми. Главное - порадовать ваших близких.
- Допустимо ли приглашать для
детей Деда Мороза и Снегурочку,
ведь они - языческие персонажи?
- Эта традиция в нашей стране возникла в советское время, когда люди не
думали о языческих корнях этих персонажей, поэтому приглашать Деда Мороза и Снегурочку допустимо.
- Что делать, если потерялся крестик? Нужно ли исповедоваться в
этом или почитать какие-то молитвы?
- Если это случилось по вашему недосмотру, то можно покаяться. Приобретите новый крестик и живите с Богом!
Беседовала
Галина Лысова
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Что пройдет,

Это слова Пушкина, казалось бы, не очень подходят под те события, о
которых мы вспоминали, листая старые подшивки нашей газеты. Ведь на то
время пришлось разрушение великой страны, чернобыльская катастрофа. Но
признайтесь, прошлое мы чаще вспоминаем с теплым чувством, потому что за
эти почти сорок лет добились многого. Судите сами.
1974: Год зеленого Тигра – вера в успех, активность и решительность.

В

целом это спокойный год. По
некоторым оценкам, в СССР
с него началась «эпоха застоя».
Наиболее громкие события в
стране – обвинение в измене Родине и высылка Солженицына и
начало строительства БАМа.
Железногорск по размаху
строительства не отстает. Посудите сами: на год запланирована сдача новой школы №7, двух
детсадов, двух ПТУ, четырех магазинов, столовой и 16-ти жилых домов! А также нового хлебозавода мощностью
65 тонн продукции
– старый, который
выпекает только 25
тонн хлеба, булок и
кондитерки в сутки,
уже не справляется.
Правда, не все удалось
построить в этом году,
но это другая история.
У градообразующего
предприятия тоже планов громадье. Возводится фабрика окомкования. Окатыши – это
новое слово в рудоподготовке. Ведь сейчас
комбинат
производит
концентрат – сыпучую
руду, и при транспортировке есть потери. Поэтому на новую фабрику, где
будет стоять 5-тысячетонная окомковательная машина, выделено 40 млн

Железногорцы решили
отметить 50-летие
присвоения комсомольской
организации имени
Ленина мотопробегом аж
до Севастополя. Среди
участников были женщины.
государственных рублей.
В городе живут 55 тысяч жителей, семь из них планируется
заселить в 10 микрорайон. Горисполком принимает решение,
что улица Димитрова, к которой
и будут примыкать новые дома,
станет
общественно-административным центром города. А
жилье будет строиться по-ново-

му: увеличатся размеры кухонь,
спален, санузлов, не будет проходных комнат.
Сегодня говорят о том, что
Железногорск – один из самых
зеленых городов. Когда читаешь газету 70-х годов, понимаешь, почему. В 1974 году было
высажено 40 тысяч деревьев и
кустарников. Причем озеленяли
город всем миром, выходя на
субботники. Каждый взрослый
отработал на благоустройстве города не менее шести часов! Есть
о чем задуматься. Однако не все
было идеально. По весне зеленые насаждения ждало настоящее бедствие: губили топором
березы. Особенно безжалостны
были подростки. Зачем? Чтобы
добыть березового сока. Кто сейчас из современных детей знает,
что сок этого дерева можно пить?
Но, может, оно и к лучшему…
В газете появляются статьи
к предстоящему в 1975 году
30-летию Победы. Ветераны
еще совсем молодые по сегодняшним меркам – им по 50-60
лет. Вот публикуется интервью с
77-летним военачальником Павлом Батовым, именем которого
много лет спустя в Железногорске
назвали улицу. В другом номере
– беседа с бывшим фронтовиком Сергеем Кулаковым, чьи родители в 1942 году участвовали
в партизанском движении. А сегодня конспиративная квартира

Кулаковых воссоздана в музее
«Большой Дуб».
Еще одна дата, о которой пишет
«Ударный фронт» - 50-летие присвоения комсомольской организации имени Ленина. В честь этого железногорские комсомольцы
отправились в мотопробег аж до
Севастополя. Они везут с собой
сувенир – кусок руды с памятной медалью. Путь лежит через
Украину, и в Запорожье участники пробега планируют рассказать
местным металлургам о нашей
Всесоюзной ударной комсомольской стройке. В составе добровольцев есть и женщины.
В нашей газете тоже происходит памятное событие. К 1 апреля публикуется прогремевший
аж до столицы розыгрыш – статья Владимира Балашова «Уникальная находка» о том, что во
Дворце культуры будет выставлена якобы найденная в карьере мумия египетского фараона.
Дело в том, что десятки железногорцев поверили, а, не найдя мумии, пожаловались властям. Автор был временно отстранен от
работы. Но в июне историю еще
раз напомнила газета «Правда»,
которая вышла с назидательной
статьей о том, как надо шутить.
«Смех – дело тонкое» - пишет автор. Сегодня, во времена фейков
и разнузданного юмора, хорошо,
что мы можем еще раз ее вспомнить эту историю с улыбкой.

1986: Год красного Тигра - позитивная энергия и миролюбие.

П

о китайскому гороскопу, стихия 1986 года – это Огонь.
По трагической иронии судьбы,
именно пожар на Чернобыльской АЭС, случившийся в конце
апреля, изменил жизнь страны, а
жизнь железногорцев, попавших
в «чернобыльскую зону», определяет до сих пор.
Но по порядку. В феврале-марте состоялся XXVII съезд КПСС,
где было запланировано за 15
лет, к концу XX века, удвоить
объем национального дохода.
«За 15 лет будет создан экономический потенциал, примерно равный накопленному за все
годы Советской власти». Каким
образом? Ускорение научно-технического прогресса! Особые надежды возлагались на текущую
пятилетку. К 1990 году средняя
зарплата должна была составлять
215-220 рублей (вместо 120ти). А программа «Жилье-2000»
обещала каждой советской семье к началу следующего тысячелетия по отдельной квартире.
Ветер перемен, хотя уже и подул, но еще не превратился в
ураган. Из новых веяний наибольший резонанс вызывает
пока только «борьба с пьянством
и алкоголизмом». Количество
магазинов, продающих спиртное, сократилось на 60%. Начался звездный час самогонщиков. Газета пишет о заведующей

магазина №41, которую погубил
зеленый змий. Имея в распоряжении казенные средства, она
покупала самогон 3-литровыми
банками. Сама употребляла и
другим, неверное, доставалось.
Потратив 1400 руб. из кассы, попала под суд, где отметили «упущение в политико-воспитательной работе» руководителя.
В остальном советский народ
пока продолжал жить привычной жизнью. Так же привычно
железногорцы вышли на первомайскую демонстрацию. Газета
описывает праздничную колонну,
которую открывают коллектив автоцеха, вышедшая после ночной
смены бригада фабрики окомкования, строители ЗЖБИ-3, работники комбината гофротары и
этикеток… Уже потом они узнали
о том, что в эти дни случилось
на атомной станции. Уже потом
ее назовут катастрофой. А пока:
«Мы как общую беду приняли
известие о чрезвычайном происшествии на ЧАЭС». «Она еще
больше убеждает нас, как опасен вашингтонский курс на гонку
ядерного вооружения…».
Уже к концу мая жители Железногорска довольно весомо
пополняют фонд помощи пострадавшим на ЧАЭС. Работают в
выходные, отдавая всю дневную
зарплату. Артисты устраивают
концерты, выручку от которых

А ко Дню медика «Ударный фронт» пишет о педиатре
Галине Крапивиной: «Работает на своем участке по
улицам Ленина и Гагарина уже 17 лет». Представляете,
Галина Николаевна лечит наших деток и сегодня.
(билет стоит 1 рубль) перечис- 19 пострадавших. Стало известляют в фонд. Портниха Людмила но, что из 30-километровой зоны
Шевченко отдает свой месячный Чернобыля эвакуированы 100 тызаработок – 200 рублей. В Гос- сяч человек. Академик медицинбанке открыт для пожертвова- ской академии наук СССР Андрей
ний специальный счет №904. Его Воробьев уверяет, что спасатели
вне опасности: «Врачи тщательно
многие знают наизусть.
Позднее «Ударный фронт» на- следят, чтобы доза облучения не
чинает публиковать интервью с превышалась».
Тревожные новости начинают
докторами, которые рассказывают о лучевой болезни, печатается поступать от правоохранителей.
страшная статистика. По данным Следователь ГОВД знакомит нена 15 мая, с лучевой болезнью го- искушенных советских читателей
спитализированы около 300 чело- с таким явлением, как наркомавек. В течение месяца скончались ния. Скоро она станет одной из

главных тем перестроечных уголовных хроник, кинематографа,
субкультуры. А пока мы читаем
об одном ранее судимом наркомане, которого поймали с поддельными рецептами. Посещая
врачей, он крал у них бланки с
печатями, а после «выписывал»
себе наркотические средства. Таких бланков у него нашли около
20-ти. Следователь рассказывает
о том, как важно работать с молодежью.
Так с ней и работают! Причем
в прямом смысле этого слова.
Очередная школьная реформа
предусматривает увеличение количества уроков труда в два раза.
В учебно-производственном комбинате, где обязан получить профессию каждый старшеклассник,
уже 132 места, а теперь добавится
еще 250. Городские предприятия
должны обустроить учебные цеха
для столяров, автослесарей, электриков, швей, маляров, поваров…
Но есть и другие «формы работы». Становятся популярными так называемые диспуты и
брейн-ринги. Например, обсудить модный брейк-данс и решить, нужен ли он молодежи,
в ДК «Строитель» собираются
ребята-танцоры из групп «Ритмографика» и «Феррум». Вопрос
о нужности нового танца снялся
сам собой: в клубе яблоку негде
было упасть.
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то будет
мило?
1998: Год жёлтого Тигра - внутренняя сила и умение получать удовольствие.

С

амое запомнившееся событие
этого года – банкротство всей
российской экономики, когда в
одночасье рубль обесценился
втрое по отношению к доллару.
Иностранной валютой в это нестабильное время измерялось
многое – особенно крупный товар типа машины или квартиры.
И еще до августовского дефолта на этом поле вольготно себя
чувствовали мошенники. В Железногорске активно действуют
менялы, которые продают подешевле доллары, а часто – раскрашенные бумажки. За четыре
первых месяца года выявлены
20 фактов сбыта фальшивых денег на сумму 1,7 млн рублей и 2
тыс. долларов США.
Вообще о преступности в городе в то время свидетельствует
даже посленовогодняя сводка:
поножовщина,
обнаружение
двух трупов на улице, взрыв газа,
сгорел лифт на ул. Гагарина. Случай на дороге: автомобилиста
остановил неизвестный и, угрожая ножом, потребовал отдать
машину. Правда, водитель был
не из робких и дал отпор.
В течение всего года продолжаются митинги. ГОК худо-бедно
заработал, увеличив производство в два раза, но бюджетникам зарплаты так и задерживают.
Митингуют учителя: кроме зар-

В 90-е годы Железногорск был одним из немногих
городов, где сохранилась государственная торговля.
Ко Дню торговли газета написала о директоре
магазина №17 Марии Морозовой (в центре),
которая работает в нем с основания – 1967 года.
платы, они выходят с лозунгом
«Нет всеобщему платному обучению!». В мае бастуют работники ГПУ ЖХ, останавливаются все
городские лифты. Всем миром
собирают продукты в дом-интернат. Его практически не финансируют. Ежемесячно на каждого
его жителя требуются 800-900
рублей, а пенсия составляет всего 250. Городской вытрезвитель
8 месяцев не получает зарплату,
служебный автомобиль проста-

ивает – нет денег на заправку.
Общественники
возмущаются
на страницах газеты, что в это же
время в Курске строится Триумфальная арка, стоимость которой
«равна областной задолженности по детским пособиям»…
Возмущение жителей района
вызывает и решение Правительства РФ исключить из чернобыльской зоны 25 населенных
пунктов, где проживают 6 тыс.
человек. И они лишаются доплат

к пенсии, детских пособий, других льгот. Железногорцы требуют
отменить это решение.
Городская власть работает с
большим «перегревом». Согласия между городской Думой и
тогдашним мэром Петром Зериным мало. Так, из 19-ти решений
одного из думских заседаний
только три получают одобрение
градоначальника. Да и депутаты
между собой часто спорят: одно
из заседаний длилось два дня в
общей сложности 10 часов! Один
из вопросов, который тогда обсуждали, - этические нормы депутата. Бурные обсуждения были
следствием еще не проработанного регламента Думы и недостаточного знания законодательства: местное самоуправление в
новых условиях делало первые
шаги. Оптимизма не прибавлял
и катастрофически дефицитный
городской бюджет, и споры шли
о том, как распределить его хотя
бы на самое необходимое.
Тем не менее оставалось место
планам и мечтам. Так, еще в те
годы планировалось строительство школы №14 (напомним,
ее дождались только через 20 с
лишним лет). Был готов проект,
его хотели выкупить и приступить
к нулевому циклу. Власть предпринимает попытки спасти завод
«Кристалл», возвращает его в гос-

собственность. Обсуждает, быть
или не быть ПАТП – на линии уже
меньше половины автобусов.
Экономическая
неустроенность не способствует демографии. ЗАГС сообщает, что уже
умирает в три раза больше железногорцев, чем рождается.
Чаще регистрируются первые, и,
скорее всего, единственные дети
в семье. В Железногорске в 1998
году 96 тыс. жителей, и еще лет
20 их количество не будет дотягивать до заветной цифры 100.
И закончим опять новостью из
молодежной тусовки. Девяностые
годы – время расцвета неформалов. В этот год в городе действуют две группировки – пацифисты
(к ним принадлежат, например,
реперы) и анархисты (панки, металлисты). Последние наиболее
опасны – вступают в конфликт с
законом, употребляют запрещенные вещества. Группировки враждуют между собой. На горизонте
маячат более малочисленные, но
зловещие сатанисты и фашиствующие скинхэды. Газета упоминает
некую «тетю Рэпу», которая торгует символикой разнообразных
групп на городском рынке. «Нормы одной эпохи уже не действуют, а новые еще не действуют», констатирует наша газета, которая
называется уже «Железногорские
новости».

2010: Год белого Тигра - умение конкурировать
и добиваться совершенства во всем.

Е

ще достаточно свежи в памяти события этого года, которые
ввели в наш обиход слово «аномальные». Конечно, мы о снегопадах начала года и летней засухе.
В начале января стихия обрушилась в буквальном смысле как снег
на голову с такой силой, какой не
было несколько десятилетий. За
январь из города вывезли 30 тыс.
кубов снега – в пять раз больше,
чем год назад. «Снег такой, что
едут крыши», - пишет наша газета
о том, как под снежным покровом
сломалось перекрытие летнего
кафе. Снегоуборочная техника не
справляется, и 20 февраля глава
города Виктор Солнцев объявляет
субботник по уборке снега.
А лето начинается с открытия
городского пляжа. Впервые он
соответствует всем требованиям:
оборудованы места для купания
детей, вышка для спасателей,
помещение для медработника,
завезено 70 кубов песка. Пляж
признан лучшим в области.
Обновленный пляж был как
нельзя кстати: весь июль и август
город накрывала ежедневная
40-градусная жара. Она сказалась на всех областях жизни. Повысилась аварийность на дорогах. Пожары возникают по 6-8 раз

в сутки, а 27-28 июля спасателям
пришлось выезжать на возгорания 26 раз! Гибнут на водоемах
люди: к середине лета в Железногорске утонули пять человек.
Большинство залезли в воду, где
не положено, и в нетрезвом виде.
Особенно плохо жару переносят больные и пожилые, и вот
уже ЗАГС констатирует увеличение смертности в августе. Хотя в
начале года была хорошая новость: впервые за 17 лет рождаемость превысила смертность – на
29 человек. От жары страдают и
животные. Ветеринар в интервью
нашему корреспонденту рассказывает, что приносят питомцев с
солнечными и тепловыми ударами, отравлениями.
Конечно, засуха и неурожай по
всей России не могли не сказаться
на ценах. Осенью они неприятно
поразили. Индикатор всего у нас
в стране – гречка. Она подорожала на 31%. Повысились цены
на хлеб, молочку. По сообщению
газеты, картофель на рынке стоит
теперь 35-40 рублей, в супермаркете – 20. Позже цены успокоятся, но коммерсанты куют железо, пока горячо. Успокаивает
всех глава Гидрометцентра Роман
Вильфанд заявлением о том, что

такая погодная аномалия бывает
раз в 5000 лет. Ну что ж, проверим.
А теперь об открытиях года. С 1
января в городе заработала привычная теперь служба-112 – по
аналогу американской 911. В состоянии стресса человеку трудно
вспомнить нужный номер конкретной службы. А тут семь бед –
один ответ. Новшество прижилось.
Также в январе открылся первый в Железногорске центр здоровья в горбольнице №1. Летом,
кроме пляжа, в городе появилось
первое поле с искусственным покрытием и стадион «Юность», а
позже – многофункциональная
площадка также с искусственным
покрытием возле школы №13.
Однако все чаще поговаривают, что городу необходим еще
один объект – крытый каток.
Ведь у нас уже есть прекрасная
хоккейная команда «Бастион». И
в управлении архитектуры объявили, что решение о строительстве катка уже принято.
И еще одно событие не так
давно минувших дней, эпохи до
«госуслуг, онлайн». В 2010 году
поменялись правила приема в
детские сады. Детей в детский
садик нужно было записать с 1

«Снег такой, что едут крыши» - с таким заголовком
на первой полосе вышла наша газета в феврале
2010-го. Рухнула крыша летнего кафе, по
счастливой случайности никто не пострадал.
марта по 1 июля. Придя к управлению образования 1 марта,
корреспондент увидела очередь
из нескольких сотен человек.
Люди простаивали сутками, записывая номера на руке, чтобы
получить место в садике поближе
к дому. Нет, сегодня у мамочек
такое желание никуда не исчез-

ло, но с эпохой Интернета и онлайн-услуг процесс стал более
цивилизованным.
За прошедшие 11 лет необходимость в очередях много где отпала. Жаль, что лечить онлайн не
получается…
Екатерина Гладушина
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Год Голубого
Водяного Тигра
Год Синего Водяного Тигра принесет с собой значительные перемены для всех знаков без исключения. Поскольку сам покровитель года – активное животное, которое постоянно находится
в поисках добычи, то и всем знакам придется проявить активность. Особенно это касается огненных и воздушных знаков.
Кроме того, поскольку стихия воды во многом компенсирует
привычную активность Тигра, этот год будет также посвящен интеллектуальным исканиям и эмоциональным изменениям.
Гороскоп предупреждает Крыс, что для них
наступает довольно умеренный год в отношении вероятных перспектив и ожиданий.
Более того, 2022 год Водяного Тигра может
оказаться для вас довольно непростым.
Действительно: периоды правления Тигра
редко доставляют Крысе удовольствие. Но, несмотря на
то, что ее могут ожидать несколько разочарований, столь
же неожиданных, сколь и неизбежных, Крыса, тем не
менее, должна преуспеть в борьбе с возникающими на
ее пути препятствиями, которые она сумеет преодолеть
без особых проблем. В 2022 году вы наделены особой
защитой – и все благодаря элементу воды, прочно связанному с вашей основной внутренней энергией. Если
до этого вы чувствовали себя одиноким, то сейчас можете ожидать помощь и поддержку со стороны своих
ближайших друзей. Те, кто влюблен, могут испытывать
определенное беспокойство и неопределенность в отношении будущего своих отношений.

Бык в 2022 году может решить сменить направление своей профессиональной деятельности, сосредоточив внимание на более
перспективной с финансовой точки зрения.
Бык, занимающийся собственным бизнесом, может переехать из города в сельскую
местность, чтобы обеспечить себе больший покой и возможность соблюсти баланс между семейной жизнью и
профессиональной деятельностью. В год Водяного Тигра
Быку требуется осторожность как в профессиональной, так
и в личной сфере. Ему нужно любой ценой контролировать свои желания. Если Бык хочет добиться результатов,
отвечающих своим амбициям, он не должен действовать
в одиночку, отдавая предпочтение сотрудничеству и позаботившись о собственной защите. Благодаря актуальности
своего выбора и способности адаптироваться в своих действиях, Бык сможет успешно решить подавляющее большинство головоломок, которые ему будет подбрасывать
судьба.

Тигров ожидают как блестящие успехи, так
и откровенные неудачи, причиной которых
будут принятые решения. Что касается работы и карьеры, то Восточный гороскоп на этот
период советует активно развивать свою
профессиональную деятельность, стараясь
защитить себя от конкурентов, которые тоже активизируются. Для того чтобы обезопасить свое профессиональное будущее, Тигру придется обновить методы своей
работы, а при необходимости – и сменить свою профессиональную сферу. Во всяком случае, к этому нужно быть
готовым. Сделать правильный выбор вам помогут какието интересные встречи, которые ожидают вас в этот период. Это могут быть новые наставники, деловые партнеры
или инвесторы, которых вы сумеете привлечь к своему
бизнесу. Особое внимание нужно уделить правильному
управлению имеющимися у вас материальными ресурсами: используйте лучшие возможности, которые будут у
вас возникать.

Для Кролика это будет довольно средний
период, в течение которого вам придется
несколько снизить свои ожидания от жизни и быть более осмотрительными в своих
социальных отношениях, чтобы не испытать разочарования. Кролик отличается тем,
что, зачастую проявляет мудрость и осторожность в своем
обращении с финансами. На этом уровне представители
знака часто склоняются к передаче своих компетенций и
совместному их использованию. Если вы хотите получить
заслуженное признание в год Водяного Тигра, вам следует подавить в себе этот аспект. В противном случае вы
легко можете стать жертвой какого-то недобросовестного
и нечестного человека, который припишет себе все ваши
заслуги, успехи и достижения. Чем меньше вы будете делиться своими ноу-хау с окружающими, тем будет лучше
для вас: только таким образом вы сумеете сохранить свое
нынешнее положение и удержаться на рубежах, которых
вы достигли к этому времени.

Бесстрашный Тигр является одним из сильных сторонников доблестного Дракона. Однако ему также нравится оказывать на него
давление, чтобы сделать Дракона более
устойчивым ко всем жизненным невзгодам.
Потому, для того, чтобы воспользоваться
всеми преимуществами, которые вам предоставит 2022
год, вам придется проявить стойкость в принятии решений
и точность в делах. Возможно, из-за какого-то сложного
выбора вам понадобится отложить выполнение одного
из важных проектов. Препятствия, которые вам придется
преодолеть, станут источником вашего удовлетворения,
но для того, чтобы справиться с ними, Дракону нужно будет правильно рассчитывать свои возможности и не зацикливаться на вопросах, только отнимающих у него энергию
и время. Неправильно сделанный выбор и стремление добиться успеха во что бы то ни стало в каком-то несущественном деле могут привести к необоснованным расходам.

Людям, рожденным под знаком Змеи, предстоит пережить сложный и бурный период,
тем не менее значительный с точки зрения
обучения и получения ценного опыта, который обязательно принесет вам значительную
пользу в последующие годы. В профессиональной области у вас появится возможность для создания трамплина, являющегося движущей силой на вашем
пути к светлому будущему. Главное, чтобы Змея в 2022
году проявила настойчивость и не отвлекалась на какие-то
второстепенные вопросы и рутинные дела, не приносящие
практической пользы. Что касается ваших финансов, то
гороскоп на год Водяного Тигра советует вам внимательно
следить за своим кошельком и особенно избегать желания
залезть в долги в результате неправильно рассчитанного
риска. В личной жизни вам следует принять возможные
ограничения и понять глубинные мотивы, движущие вашим партнером. Избегайте конфликтов – Тигр находится
не на вашей стороне.

Для Лошади год будет чрезвычайно динамичным периодом, проходящим под знаком оптимизма и приключений. Возможно,
вам предстоит совершить множество рабочих поездок, встречаться с партнерами
и подписывать новые выгодные контракты. Кроме того, в 2022 году вы можете рассчитывать на
продвижение по службе и повышение заработной платы
– все это послужит заслуженной наградой за ваше замечательное усердие в работе и безупречное чувство ответственности. С финансовой стороны будьте внимательны
– возможно, вам придется потратить крупную сумму на
решение каких-то вопросов, связанных с вашим домом
и вашей семьей. Тем не менее эта часть вашей жизни будет наполнена скорее радостью, чем огорчениями, хотя,
возможно, что Водяной Тигр заставит вас пересмотреть
какие-то свои предпочтения, особенно в тех аспектах, которые касаются вашей индивидуальной свободы.

В год Водяного Тигра, к большому огорчению ваших недоброжелателей, вы окажетесь полностью готовы к преодолению
ожидающих вас препятствий, и удача окажется на вашей стороне. Однако, для того
чтобы добиться реальных результатов, вам
придется быть готовыми к определенным личным вложениям, научиться полагаться только на себя. Впрочем,
несмотря на усилия, которые ей придется для этого приложить, Коза сумеет продолжить многообещающий путь
к своим карьерным успехам. В финансовой сфере вы
сможете воспользоваться сбережениями, которые сделали в течение предыдущего года, они помогут вам идти
в ногу со временем. Постарайтесь не влезать в долги, не
соблазняться многообещающими банковскими кредитами, соблюдайте финансовую дисциплину, шаг за шагом
продвигайтесь в управлении своими проектами, и вы сумеете сохранить материальную стабильность.

Год начнется с неожиданных сюрпризов.
Будут новые проекты, полезные и приятные
знакомства, командировки и путешествия.
Он станет одним из лучших периодов в жизни, если не бояться кардинальных перемен.
Второе полугодие принесет успех в финансах. В отношениях возможны конфликты, избегайте их.
Ресурсный год позволит Обезьянам начать собственное
дело, развить творческий проект, разбогатеть и увидеть
мир. Не торопитесь, действуйте взвешенно и осторожно. Избавление от вредных привычек укрепит здоровье.
Обезьяне в год Тигра, прежде всего, нужно работать над
достижением внутренней гармонии, это ключ к истинному счастью. Окружите себя людьми, которые делают вас
лучше и чище, и разделите с ними своё душевное тепло.
Постарайтесь создать финансовую «подушку безопасности»: не исключено, что в 2022 году вам придётся столкнуться с непредвиденными расходами.

Вас ожидает год перемен, и уже к окончанию его первой половины многим из вас
предстоит столкнуться с какой-то совершенно новой для себя ситуацией, например – в
профессиональной сфере. Может быть, вам
придется сменить работу или даже полностью профессиональную ориентацию. В вашей финансовой области вам предстоит принять несколько непростых и радикальных решений, касательно того, как нужно
управлять своими материальными ресурсами или своим
бюджетом. Вполне вероятно, это будет связано именно со
сменой работы, которая потребует определенного периода обучения, в течение которого вам придется быть более
бережливым, чем обычно. Прилагайте усилия, и карьера
пойдет на взлет. Избегайте ненужных трат и крупных покупок вне бюджета. Семейные пары отправятся на отдых,
а свободные пока не спешат в отношения. Пейте витамины, чтобы укрепить здоровье, а энергией заряжайтесь в
кругу семьи и друзей.

Водяной Тигр подарит вам ощущение собственной силы и неуязвимости, позволяя сиять
и преуспевать во всех начинаниях. В профессиональной области вас ожидает достойная
награда за все усилия и вложения, которые
вы сделали в прошлом. Что касается финансов, то благодаря Водяному Тигру вы сумеете сохранить
нужный баланс и даже получить весьма ощутимую прибыль. Возможно, вам предстоит сделать какие-то масштабные приобретения в этом году. Однако, прежде чем
подписать договор, внимательно изучите сложившуюся на
рынке ситуацию. Лучше не поддаваться на какие-то весьма
заманчивые и срочные предложения. В социальной сфере
все тоже будет обстоять превосходно: Собака будет пользоваться большой популярностью, и окружающие будут
часто обращаться к ней за разными советами и помощью.
Однако помните, что чувство альтруизма и желание помочь другим вовсе не является поводом для того, чтобы
забывать о собственных потребностях.

Прежде всего, поток энергии, сформированной элементом Воды этого года,
даст вам возможность двигаться дальше,
принимая справедливые и эффективные
решения даже в сложных ситуациях. В
области карьеры Кабан, благодаря своей высокой адаптируемости, окажется в состоянии
найти выход из любого тупика, даже из того, который
раздражал его в течение последних нескольких месяцев. И уже очень скоро он сумеет добиться признания
и успеха. Возможно даже, что вам придется выбирать
между несколькими представившимися вам профессиональными возможностями. Прежде чем принимать окончательное решение, найдите время для того,
чтобы изучить все предложения и выбрать то, что вам
действительно подходит. Не торопитесь принимать на
себя какие-то обязательства, иначе вы скоро можете об
этом пожалеть. С финансовой стороны остерегайтесь
непредвиденных расходов.
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Наступающий год способствует развитию духовности, творческому вдохновению и нестандартному взгляду на вещи. Но при этом
Тигр потребует от вас чёткого и быстрого принятия решений,
отваги и мудрости без переходов к агрессии и демонстрации
силы. Противоречивость года рождается из самой сути животного покровителя. Сила и агрессия Тигра – олицетворяют мужскую
энергию Ян. А текучесть и переменчивость воды – есть энергия
Инь. Тем, кто научится сочетать эти качества, в грядущем году
покорятся все вершины. Придётся много работать над собой, что
будет приятно символу года, и заниматься поиском своего места
в жизни. Правящая стихия грядущего года – вода. Именно под
её влиянием у людей обостряется интуиция, просыпаются творческие способности, кардинально меняется взгляд на привычные
вещи. Она меняет самого человека и обстоятельства вокруг него.
Овен

Не торопитесь. Появляется много идей, желаний и
планов, хочется добиться
нескольких целей сразу,
а на обстоятельства, которые не всегда
складываются благоприятно, вы просто
не обращаете внимания. Поэтому лучше
в первые дни года определиться с приоритетами, подумать о том, какими делами нужно заняться немедленно, а какие
могут подождать. Это касается и деловой
сферы, и личных отношений. Весна – хорошее время для того, чтобы проявлять
инициативу в делах, начинать работать
над какими-то новыми проектами или
учиться тому, что вас давно интересовало.
Вы стараетесь использовать любую возможность для того, чтобы научиться новому, а заодно показать всем вокруг, сколько всего вы уже умеете. Заканчивается год
спокойно. Последние его месяцы отлично
подходят для того, чтобы без суеты завершить начатое, подвести итоги, подумать,
что делать дальше.

Лев

Телец

Начало года отлично подходит для размышлений.
Вы замечаете много того,
на что прежде не обращали внимания, и делаете правильные
выводы. Возможны удачные совпадения, стечение обстоятельств, которое
натолкнет на интересные мысли. С февраля по май продолжается благоприятный и важный период. Становится
проще принимать самостоятельные
решения, вы гораздо меньше нуждаетесь в одобрении и поддержке окружающих. Именно этот период для многих
Тельцов будет связан с важными решениями, которые определят их дальнейшую жизнь. Такие решения могут
касаться и профессиональной деятельности, и личных отношений, и ваших
собственных планов, о которых никто
в ближайшее время не узнает. Судьба
преподносит приятные сюрпризы, открывает одну возможность за другой.
Не упустите свой шанс достичь успеха.

Дева

Год может начаться довольно непросто, особенно для Львов, которые
рассчитывали
достичь
важных целей, почти не прикладывая
для этого усилий. Многие дела оказываются сложнее, чем вы думали раньше,
и справляться с ними нужно самостоятельно, вряд ли кто-то вам поможет.
Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Проще будет Львам,
которые готовы признать свои ошибки
и учиться на них. Может заметно улучшиться финансовая ситуация. Вам вернут старые долги, заплатят за работу,
проделанную давным-давно. Некоторые Львы заключат выгодные сделки.
Не исключено, что найдется применение тем вашим талантам, которые прежде окружающие считали совершенно
бесполезными. Лето будет удачным и
щедрым на позитивные эмоции. Перемены к лучшему возможны и в деловой
сфере, и в личных отношениях.

Первые месяцы года будут
неровными и беспокойными. Но с началом весны все
меняется, в жизни воцаряется порядок, которого прежде так не
хватало. Становится ясно, за что нужно
взяться в первую очередь, а что может
подождать. Будет шанс восстановить
давние деловые связи. У некоторых Дев
появятся влиятельные союзники, благодаря поддержке которых представители
знака смогут взяться за какие-то новые
перспективные проекты или добиться
успеха в деле, прежде казавшемся безнадежным. До конца мая вы наверстаете то,
что считали упущенным, добьетесь успеха там, где не рассчитывали на него. Лето
будет благополучным и приятным. Это
хорошее время для общения с близкими,
укрепления семейных связей. К тому же
у вас будет возможность разобраться в
себе, определиться со своими планами,
целями и приоритетами. Это очень сближает, разногласия остаются в прошлом.

Стрелец

Козерог

В начале года многие сложные вопросы решаются исключительно удачно. Вы
понимаете, как справиться с проблемами, которые
несколько месяцев беспокоили не только
вас, но и окружающих. Возможны предложения о работе, о сотрудничестве.
Не исключено, что вы сможете заняться
именно тем делом, которое давно вызывало интерес. Дел много, но времени вам
хватает на все, в том числе и на общение
с друзьями, новые знакомства, романтические свидания, которые запомнятся надолго. Легко изменить свою жизнь к лучшему, и вы этим пользуетесь. Рядом есть
люди, на которых можно положиться, так
почему бы не воспользоваться их помощью. Станет ясно, как изменить к лучшему отношения с коллегами, завоевать их
доверие и уважение. Если в это время вы
поведете себя правильно, то удача будет
сопутствовать многим вашим начинаниям. Конец года проходит спокойно .
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Год начинается удачно для
представителей знака, которые готовы принимать решения и брать на себя ответственность. Рассказывайте о
своих идеях, делитесь планами. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь
вам в осуществлении задуманного. Весна
- время, когда нужно особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Если вы
стремитесь к карьерному росту, не упустите
шанс показать, на что вы способны. С октября начинается благоприятный период,
который продлится до конца года. Интуиция помогает правильно расставить приоритеты. Вы не тратите время на пустяки,
занимаетесь только тем, что действительно
важно. Заметно меняются к лучшему отношения с окружающими. Можно восстановить старые связи, помириться с теми, с
кем вы были в ссоре. Часто о вас вспоминают люди, которым вы когда-то оказали
важные услуги, стараются отблагодарить и
помочь в серьезном деле.

2022

Близнецы

Начинается год удачно. Возможны необычные встречи,
знакомства,
открывающие
массу новых возможностей.
Не исключено, что именно в
это время будут приняты решения, благодаря которым ваша карьера в ближайшее
время пойдет в гору. Многие Близнецы в
это время расстаются с иллюзиями, начинают смотреть на жизнь более реалистично. Новых возможностей открывается
достаточно, вы стараетесь не упустить ни
одной из них. Может заметно расшириться ваш круг общения. Люди, с которыми
вы сначала будете обсуждать исключительно деловые темы, со временем станут
друзьями. Окружающие смотрят на вас с
возрастающим удовольствием, все чаще
прислушиваются к вашему мнению. Поскольку лидерские качества проявляются
ярко, вам могут предложить руководящую
работу. Для многих Близнецов на первый
план выходят семейные дела, и именно
такой ситуация останется до конца года.

Весы

Начало года пройдет в суете, мелких делах, каждое из
которых требует внимания.
Едва ли удастся сосредоточиться на самых важных, глобальных целях. Многие Весы к тому же будут заняты
решением чужих проблем – отчасти по
собственному желанию, отчасти потому, что больше некому взять этот груз на
себя.Февраль и март будут интересными
и яркими. Будет шанс обзавестись полезными деловыми связями. Не исключено,
что перед вами откроются новые профессиональные горизонты. Вы найдете
способ сделать и свою жизнь, и жизнь
близких комфортнее и приятнее. Позже
наступит время размышлений. Вы проанализируете события начала года, поймете, в чем были правы и где ошибались.
Стоит прислушаться к советам, особенно
если их дают люди, которых вы хорошо
знаете. Если вы не станете поддаваться
эмоциям, то не допустите ошибок, о которых пришлось бы пожалеть.

Водолей

В начале года лучше ничего
кардинально не менять в жизни, не ставить на карту слишком многое. Позже вы не раз
поблагодарите себя за то, что
были осторожны и не стали рисковать. В
феврале у вас появятся новые цели и интересы. Это не самое простое время, ведь вам
предстоит решать, на чем сосредоточиться,
а что отбросить. С марта начинается яркий
благоприятный период. Он дает шанс многое изменить в жизни, исправить старые
ошибки, укрепить свои позиции. Многие
Водолеи обращаются к чужому опыту и
правильно делают. С июля по сентябрь продолжается период, когда можно принимать
любые важные решения, руководствуясь
исключительно подсказками интуиции.
Особенно благосклонны звезды к тем, кто
готов сосредоточиться на сугубо практических делах. Можно добиться заметного
увеличение доходов, сделать удачные покупки, вложить деньги в какой-то перспективный прибыльный проект.

Рак

Начало года – период не то
чтобы особенно сложный,
но, безусловно, требующий
осторожности и предусмотрительности. Старайтесь
не возлагать на него слишком больших
надежд, не рассчитывайте на легкие победы. Успехи в работе возможны, как и
перемены к лучшему в личных отношениях, но то и другое требует от вас настойчивости, последовательных действий,
обдуманных поступков. Весна принесет
новые идеи и дела. Нельзя сказать, что
они сразу придутся вам по душе. Менять
свои привычки, отказываться от того, что
кажется естественным, непросто, но если
вы справитесь с этим сейчас, то вскоре
заметите перемены к лучшему. Лето будет благоприятным. Оно приносит ответы на многие вопросы, в том числе такие,
которые уже не один год ставили вас в
тупик. Раков ждут приятные знакомства,
встречи, с которых начнутся большие перемены в жизни.

Скорпион

Вряд ли легко будет осуществить все, что вы запланировали на январь.
Отказываться
от
всех
идей совсем необязательно, но стоит
подумать о том, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, а к чему
можно вернуться позже. Подумайте, кто
мог бы вам помочь. Не исключено, что
вашими надежными союзниками станут
люди, от которых вы прежде не ожидали
ничего подобного. Новые горизонты откроются перед Скорпионами, которые в
это время решат сосредоточиться на учебе, повышении квалификации.С начала
марта до середины июля вы будете наводить порядок в своей жизни. Поверьте, это очень захватывающее занятие.
Расширяется круг общения, у вас появляются новые друзья, совсем не похожие
на старых. В это же время что-то может
измениться в личной жизни. Многие
Скорпионы разберутся в своих чувствах,
поймут, чего хотят на самом деле.

Рыбы

В начале года многие
Рыбы склонны тревожиться по пустякам. Постарайтесь сохранить спокойствие: лишние волнения
вам в январе совсем ни к чему. Сосредоточьтесь на том, что у вас получается
хорошо. Пусть это будут самые простые
дела – даже скромные успехи радуют и
вдохновляют. Начало весны проходит в
размышлениях. Вы изучаете ситуацию,
стараетесь найти возможности, на которые прежде не обращали внимания.
На ваши плечи ложится ответственность
за других, приходится исправлять чужие ошибки, завершать то, что было
неудачно начато другими. Конец лета
и начало осени будут благоприятными.
Да, дел по-прежнему много, но вы знаете, как со всем справиться, действуете
проверенными методами, не допускаете ошибок. Последние месяцы года
хоть и беспокойны, но тоже по-своему
хороши.
По информации сайта: horo.mail.ru
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Коллектив МФЦ поздравляет
Подустову Ирину Владимировну
Быркину Юлию Викторовну
Коллектив детского сада №5 поздравляет
Азарову Галину Николаевну
Коротченкову Ольгу Юрьевну
Михеенкову Наталию Валентиновну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Мягких Викторию Александровну
Скрипкину Любовь Викторовну
Коллектив детского сада №10 поздравляет
Дятлову Надежду Викторовну
Ланину Людмилу Ивановну
Коллектив детского сада №15 поздравляет
Зарубину Людмилу Викторовну
Жилину Татьяну Ивановну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Красникову Наталию Ивановну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» поздравляет
Королеву Валентину Павловну
Первинову Валентину Александровну
Симагову Яну Анатольевну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Ефремова Геннадия Евгеньевича
Власова Николая Викторовича
Степанова Владимира Михайловича
Новикова Геннадия Николаевича
Ефременко Наталью Александровну
Фетисова Геннадия Васильевича

Ответы викторины
на странице 7
1. Владимир Стефанович начальник социального управления Михайловского ГОКа
имени А.В.Варичева, депутат городской Думы.

2. Ирина Любимова – заместитель начальника управления
образования
администрации
города.

3. Алексей Палагушин – заместитель директора Городского
центра по развитию физической
культуры и спорта.

4. Елена Воронина – председатель Контрольно-счетной палаты города Железногорска.

5. Виктор Ельников – начальник филиала АУКО «МФЦ»
по г. Железногорску и Железногорскому району.

6. Владимир Кудинов – солист
Дворца горняков.

Декабрь- январь
ВКонтакте
(Центр молодежи)
Городской фестиваль советского
искусства «Время вперед!»(заочный) 6+

28 декабря - 14 января
Филиал «Горница»
«Зимняя сказка». Выставка работ
студий изобразительного и декоративно-прикладного творчества
0+

29 декабря - 14 января
Филиал «Забава»
«Новогоднее чудо». Выставка работ
участников клубных формирований декоративно-прикладного
творчества 0+

31 декабря
ТРК «СТВ», социальные сети
Новогодний праздничный видеопроект 0+
Новогодняя ночь
Площадь КДЦ «Русь»
01.00-03.00 «Прокачаем Новый год!»
Праздничная программа для жителей города* 12+
Ледовый каток «Юбилейный»
1-9 января Новогодние массовые
катания 0+

2 января
Центр детского творчества
14.00 Игровая программа
«Когда зажигаются ёлки» 0+

3 января
Площадь КДЦ «Русь»
12.00 «Радости и шалости новогодние».Игровая программа для детей*
0+

4 января
Краеведческий музей
13.00 Мастер-класс «Игрушки новогодней елки» 6+
15.00 Тематическая экскурсия «ТОП10. Удивительные экспонаты» 6+
Центр детского творчества
14.00 Конкурсно-игровая программа
«Новогодние приключения» 0+

Площадь КДЦ «Русь»
12.00 «Зимняя карусель». Игровая
программа для детей* 0+

5 января
Краеведческий музей
12.00-14.00 Новогодний квест
«По следам Деда Мороза» 6+
15.00 Тематическая экскурсия «ТОП10. Удивительные экспонаты» 6+
Площадь КДЦ «Русь»
12.00 «Возле елки в Новый год
дружно водим хоровод!». Игровая
программа для детей у главной
елки города* 0+
Центр детского творчества
14.00 Игровая программа «Снежные
забавы» 0+

6 января
Площадь КДЦ «Русь»
12.00 «Новогодние приключения».
Развлекательная программа для
детей у главной елки города* 0+
Филиал «Алиса»
15.00 «Рождественская игрушка».
Мастер – класс по декоративно-прикладному творчеству для
детей 0+
Ледовый каток «Юбилейный»
22.00 Ночной Лед* 12+

5-17 января
Библиотеки централизованной
библиотечной системы
Библиотечные рождественские мероприятия: рождественская акция
«Поиграем, погадаем», онлайн-викторина «Где логика? Рождественский переполох», книжная выставка
«Рождество в литературе», еловая
викторина (к празднику Рождества),
неделя фольклорного ассорти «Святки-колядки сегодня и вчера», выставка–символ «Небесный вестник
Рождества», спектакль в «Театре на
ладошке» «Рождественское чудо»,
зимняя неделя без портфеля «Зимний драйв с любимой книгой» (зимние каникулы), конкурсно-развлекательный день «Новогодняя метель»,
праздничные чтения «Чудо Рождественской сказки», Рождественский
кинофест «Свет Хрустальной Звезды», музыкальное воскресенье «Мелодии Рождества» 6+

*Мероприятие состоится в случае снятия ограничительных мер по COVID-19.
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верим в сказку,
Мы ждем чудес, мы
мы творим...
Мы дружим, любим,
зимний праздник,
И в этот добрый
огни,
Когда горят вокруг

ит елка,
Когда нарядно свет
ждый час,
Гремят салюты ка
м зайдет надолго,
Пусть счастье к на
тавит нас.
Пусть радость не ос
желанья,
Пускай все сбудутся
усть-тоска.
Уйдет бесследно гр
ованья,
Любви, тепла, очар
века!
Чудес волшебных на
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Новогодняя сказка –
традиция добра

22 декабря в железногорской школе №13 состоялась премьера новогоднего спектакля.
Продолжая добрую традицию, выпускники 11 классов подарили его младшим
школьникам, вместе с хороводом у елки, песнями, танцами и подарками.

С

таршеклассники и их учителя все
сделали сами. Написали сценарий,
сшили костюмы, придумали музыкальное и танцевальное сопровождение.
Получилось ярко, красиво, современно.
За основу была взята сказка братьев Гримм
«Бременские музыканты». Любимые персонажи произведения на сцене взаимодействовали с новогодними героями: Дедом Морозом и Снегурочкой. Капризная
принцесса потребовала, чтобы отец-король доставил этих персонажей во дворец
на карнавал. Но где их найти? Призвали в
помощь известного сыщика, но тот оказался специалистом только по ловле беглых
дочек. Тогда король издал указ: кто приведет Деда Мороза и Снегурочку - получит
полцарства и принцессу в жены. Вот это
размах! Все бросились выполнять волю
государя. Среди них, конечно, Трубадур со
своими друзьями: ослом, собакой, котом
и петухом. Парень давно и безнадежно
был влюблен в принцессу и ради нее готов
на все. Разбойники со своей Атаманшей
тоже тут. У них свой интерес: денежки они
любят. Честным путем эти персонажи действовать не привыкли. Атаманша, переодевшись Снегурочкой, опаивает сонным
зельем Деда Мороза, тот засыпает. Ситуацию спасают бременские музыканты. Финал сказки, конечно, счастливый: Дед Мо-

роз прощает обидчиков, все герои дружно
идут во дворец праздновать Новый год.
Действие сказки перемежалось танцевальными номерами, игровыми моментами. Четвертая стена практически отсутствовала. Маленькие зрители были
вовлечены в процесс. Герои обращались к
ним, спрашивали совета, приглашали поиграть. Дети пришли нарядные, в карнавальных костюмах, тоже выглядели сказочными героями.
Хоровод окончательно объединил всех.
Малыши, выпускники, учителя, взявшись
за руки стали танцевать и петь. На лицах
– радость и улыбки. Праздник получился
по-семейному теплым и искренним.
Виктория Семенченко, ученица 11
класса, очень хорошо поняла свою героиню, разобралась в ее характере:
- Я играю одну из трех разбойниц, суровую, опасную, задиристую, но вместе с
тем справедливую и даже жалостливую.
Спасает петуха от рук Атаманши. В ней,
как и в любом человеке, соединилось положительное и отрицательное, в итоге добро побеждает.
Вика призналась, что ее привлекает театральное искусство, кино. Она даже подумывает поступать на актерский факультет

или режиссуру. Участие в постановке еще
больше убедило ее в выборе.
Алина Сарвардина мечтала о роли в
сказке с первого класса:
- Так мне хотелось кого-нибудь сыграть,
даже передать не могу. В пятом классе записалась в кружок по шитью. Видела, как
создаются костюмы. Это было так интересно, сказочно. Костюм ведь помогает восприятию героя. Вот, например, наш Трубадур. Он положительный парень, по сути,
светлый образ, поэтому у него желтый
пиджак, такого же цвета блестящий шарф.
Этот солнечный цвет всегда символизирует тепло и любовь.
Свой замечательный костюм Атаманши Алина сшила сама, под руководством
учителя технологии Анны Шестаковой. Говорит, что он помогал ей играть. Сначала
она сильно волновалась, потом успокоилась. Вообще-то ей не привыкать быть на
публике. Она активная, общительная, увлекается волейболом, поет в хоре.
Конечно, спектакль - это не только действо на сцене перед зрителями. Это весь
процесс подготовки, самое приятное и незабываемое время. Рядом твои друзья-одноклассники, учителя, все дружно обсуждают сценарий, каждого героя, его костюм,

реплики, грим. Потом начинаются репетиции, творческий процесс продолжается.
- Каждый выпускник желает принять участие в новогодней сказке. Если не главным героем быть, то хотя бы камешком на
дороге, цветочком, облачком. Наши дети
очень талантливые, инициативные, жизнерадостные. Они танцуют, поют, играют,
шьют. Я учитель технологии, и с 5 класса веду у них кружок кройки и шитья. Как
это помогает потом в 11 классе, когда ребята сами могут создать костюм для своего героя. Да и в жизни этот навык необходим, - отмечает классный руководитель
11«Б» класса Анна Шестакова.
В подготовке сценария спектакля главная
роль принадлежала музыкальному работнику Елене Бельчиковой. Она же отвечала за музыкальное сопровождение и
сольные партии актеров. Танцы подготовила хореограф Светлана Толобаева. С
помощью движений дети выражали свои
эмоции, помогали раскрытию содержания.
Новогодняя сказка выпускников – это
не просто самодеятельный спектакль, это
создание творческой атмосферы в школе, способ объединения взрослых и детей, это стремление к «добру, красоте, человечности».
Светлана Староста

