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благородная миссия  
александра Полунина

Александра – волонтера Победы - по праву можно назвать Человеком года. 
Безгранично его желание помогать людям, нести добро, дарить любовь и тепло 
своей души.

доктор калугина

Нынешняя должность Тать-
яны Николаевны - заме-
ститель главного врача по 

оказанию медицинской помо-
щи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией. А со-
здание и деятельность нового 
инфекционного медучрежде-
ния – основное содержание ее 
нынешней работы. Напомним, 
в самый подъем первой волны 
пандемии госпиталь в Железно-
горске удалось открыть всего за 
две недели. В этот кратчайший 
срок был перепрофилирован и 
оснащен корпус горбольницы, 
собрана и переобучена команда 
медперсонала. 

По словам главного врача 
горбольницы Алексея Фила-
това, врач Калугина подошла к 
этому делу как к чему-то очень 
личному, взвалила на себя тя-
желую ношу и прекрасно спра-
вилась. Результативно занима-
ется вопросами организации, 
обеспечения работы госпиталя, 
в том числе взаимодействием с 
курскими коллегами, комитетом  
здравоохранения. 

- Трудность была в том, что со-
трудники собраны из разных 
больниц, не работали в такой 
команде. Тем не менее, мы со-
здали определенные регламен-
ты, и взаимодействие стало по-
нятным, появилась система, 
- рассказывает Татьяна Калуги-
на. – Сегодня сложился заме-
чательный коллектив. Решая 
сложные задачи, все сплоти-

Есть в 
Железногорске 
талантливый  
ЛОР-врач, 
о котором 
уважительно 
отзываются в 
медицинских 
кругах всей 
области.  
А в 2020 году 
Татьяна Калугина 
стала больше 
известна как 
руководитель 
ковидного 
госпиталя.

лись и сдружились. А главное 
- приобрели здесь уникальный 
опыт, который помогает спасать 
жизни и здоровье пациентов 
перед лицом небывалого вызо-
ва инфекции. 

Как руководитель она отсле-
живает диагностику и лечение 
всех тяжелых пациентов, уча-
ствует в разборе этих сложных 
случаев на видеоконференци-
ях с областным дистанцион-
ным консультативным центром. 
И ежедневно перелопачивает 
гору административных хлопот, 
всесторонне обеспечивая рабо-
ту медучреждения.

Трудовой день, как призна-
ется доктор Калугина, у нее и 
всех врачей госпиталя обычно 
продолжается по 12 часов, по-
чти вдвое больше положенного. 
Каждый может поехать домой в 
урочный час, но никто не ухо-
дит от трудных больных, от вала 
работы. Хроническая усталость 
есть, как и боль потерь, и горечь 
от несправедливых слухов. Но 
несравненно больше - спасен-
ных жизней и выздоровевших 
железногорцев, искренней при-
знательности от пациентов и их 
родных. А если попросту - надо 
лечить страдающих больных, и 
перед этим все остальное отсту-
пает. 

Сама она, по ее признанию, за 
годы работы в медицине цини-
ком не стала, человеческая боль 
по-прежнему находит отклик в 
ее душе. А решила стать докто-
ром будучи еще подростком, 
ученицей железногорской шко-
лы №10. Поступила в престиж-
ный вуз – Воронежскую меди-
цинскую академию, на факультет 
педиатрии. Успешно отучилась, 
прошла специализацию по ото-
ларингологии. И стала работать 
ЛОР-врачом. А затем молодо-
му врачу Калугиной предложи-
ли работу заместителя главно-

го врача по медицинской части в 
одной из больниц Воронежской 
области. Там и получила первый 
административный опыт. А че-
рез несколько лет решила вер-
нуться в родной Железногорск.

В тогдашней горбольнице №2 
доктора такой востребованной 
специальности приняли радуш-
но. Это сегодня на слуху несколь-
ко имен толковых ЛОР-врачей. 
А было время, когда попасть 
на прием к такому специалисту 
было проблематично. 

Профессионализм ЛОР-врача 
Калугиной проявился, напри-
мер, когда она поставила пра-
вильный диагноз женщине с 
редким заболеванием, та была 
прооперирована и избавилась 
от болезни, с которой несколь-
ко лет безуспешно мыкалась 
по разным клиникам. Татья-
на Николаевна скромно счита-
ет, что так бывает – вдруг оза-
рило. Но, согласитесь, озарения 
случаются с теми, кто размыш-
ляет о проблеме, стремится ее 
решить и обладает для этого до-
статочными знаниями и умени-
ем. Возможно, в результате того 
«случая» и узнали о ней коллеги 
в области.

Сама Татьяна Калугина охот-
ней говорит об общих задачах и 
работе. Такое чувство локтя, ко-
мандной работы для руководи-
теля очень важно. 

- Знаете, сейчас в городе сло-
жилось целое сообщество се-
рьезных ЛОР-специалистов, 
это радует. Мы относимся друг 
к другу с уважением, помо-
гаем. Вот и в пандемию вме-
сте с инфекционистами «лори-
ки» первыми подставили плечо. 
Повсюду сталкивались тогда с 
отказами врачей работать с ко-
видом, а в нашем городе отка-
зов не было. Очень благодарна 
врачам разных специальностей, 

которые согласились работать 
в ковидном госпитале, прошли 
обучение и с честью справляют-
ся с очень непростым делом, - 
говорит Татьяна Николаевна.

Сама она не смогла отказать-
ся от предложения главного вра-
ча возглавить ковидное направ-
ление, поскольку видела, как, 
не щадя себя, работали в нача-
ле пандемии инфекционисты 
города, участковые врачи-тера-
певты. Им нужно было помочь и 
поддержать. На тот момент она 
успешно руководила созданным 
в горбольнице №2 отделением 
профилактики. Уже были дости-
жения: проводились многолюд-
ные акции блиц-диагностики, 
была выстроена системная ди-
спансеризация, и пошел мас-
совый приток желающих про-
верить здоровье. Все пришлось 
приостановить из-за нахлынув-
шей коронавирусной инфекции.

Признается, на новом месте 
поначалу был страх заразить-
ся опасным и до сих пор мало-
изученным коронавирусом. Но 
опять-таки, смотрела, как бес-
страшно действуют инфекцио-
нисты, реаниматологи, и тоже 
уверенно заходила в красную 
зону, в реанимацию госпиталя. 

- Все мы понимаем, что веро-
ятность заражения существует, 
несмотря на серьезную защиту 
(чтобы снять-надеть защитные 
«латы», уходит до 40 минут). 
Есть среди нас и заболевшие. 
Но помогать пациентам необхо-
димо, и мы делаем это, - гово-
рит Татьяна Калугина.

Врач Калугина недавно тоже 
переболела коронавирусом, но 
даже на больничном продол-
жала решать рабочие вопросы. 
Здоровья и сил вам, Татьяна Ни-
колаевна! 

Галина Лысова

- НАдо Любить Людей.  
без этоГо врАчом Не стАть. 
сАмое стрАшНое - рАвНо-
душие.

Началась его деятельность 
с участия в мероприятиях, 
посвященных Дню Побе-

ды. Вместе со своими друзьями 
Александр не только совершал 
автопробеги по местам боевых 
действий, но и облагораживал 
памятники и места захоронения 
воинов Великой Отечественной 
войны. После работы или в вы-
ходной день садились парни в 
машину, брали с собой бензо-
косу, краску, кисти и отправля-
лись за город. Там, среди берез 
и осин, находятся братские мо-
гилы погибших за Родину сол-
дат. Над ними светит солнце, и 
цветут полевые цветы. 

Ветераны нуждаются в забо-
те и поддержке. Александр По-
лунин в День Победы на своем 
автомобиле посещает многих. 
Поздравляет и дарит подарки от 
администраций Курской обла-
сти и Железногорска. Ему помо-
гает его жена Марина, друзья и 
соратники. 

- Машина моя большая, удоб-
ная, для волонтерской дея-
тельности вполне подходящая 
(смеется). Сразу 46 коробок с по-
дарками можно в нее поместить. 
Многие ветераны живут одино-
ко. Наше внимание и сочувствие 
для них просто необходимо. Им 
хочется поговорить, поделиться 
своими печалями и радостями, - 
отмечает Александр.

Постепенно Александр стал 
вовлекать юношей и девушек 
в процесс добрых дел. Возни-
кло сотрудничество с городским 
Центром молодежи, которое с 
каждым годом крепло и разви-
валось. К 75-летию Великой По-
беды также планировалось не-
мало интересных мероприятий. 
Но коронавирус помешал их 
провести. Александр обратил-
ся в Центр молодежи: не нужна 
ли его помощь? Его попросили 
помочь молодым волонтерам в 
работе с пожилыми людьми. Во 

время пандемии многие стари-
ки вообще не выходили на ули-
цу. Им нужны продукты, лекар-
ства, кто-то просил заплатить за 
квартиру. Александр стал одним 
из самых активных работающих 
волонтеров. 

- Я знаю, как тяжело одиноким, 
особенно болеющим людям. 
Моя мама заразилась корона-
вирусом. Мы живем отдельно 
от нее. Она сразу прекратила с 
нами все контакты. Мама – быв-
ший медработник, лечебную 
помощь оказывала себе сама. 
А вот лекарства и продукты я 
привозил. Оставлял в «тамбу-
ре» возле квартиры, с мамой не 
встречался. Представил, а если 
бы мы жили в другом городе? 
Как бы она обходилась? Вот та-
кие волонтеры очень нужны.

Александр продолжает свою 
благородную миссию. Все сво-
бодное от работы время посвя-

щает ей. Он всегда на связи. По-
звонят, а он тут как тут - спешит на 
помощь к тем, кому он особенно 
нужен. Александр - донор. Пос-
тоянно сдает свою кровь, чтобы 
спасти чьи-то жизни и здоровье. 
Пятилетние сыновья-двойняш-
ки Максим и Иван гордятся па-
пой. Говорят, что когда подрастут, 
тоже будут помогать людям, вме-
сте с папой делать добрые дела.

- Александр Полунин – самый 
активный и ответственный ра-
ботающий волонтер, чуткий, 
внимательный, неравнодушный 
человек. Не случайно его дея-
тельность была отмечена Бла-
годарностями администрации 
Курской области и главы горо-
да Железногорска, - сообщила 
главный специалист по работе с 
молодежью Центра молодежи 
Татьяна Быстрякова.

светлана староста

- мы живем в мире и 
  бЛАГопоЛучии  и  доЛж-
Ны помНить о тех, кто 
отдАЛ свои жизНи рАди 
НАс. это дЛя НАс свято, - 
отметиЛ АЛексАНдр.
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вот уже 19 лет жизнь тре-
нера принадлежит спорту: 
сборы, тренировки, сорев-

нования… 
в плотном графике нет мину-

ты свободного времени. его за-
дача – вкладывать силы и зна-
ния в спортсменов, а они у него: 
талантливые, целеустремлен-
ные, трудолюбивые. 

детство и юность андрея Ти-
хонова прошли в Железногор-

ске. Здесь он получил среднее 
образование и начал занимать-
ся спортом, сначала футболом, 
а в подростковом возрасте ув-
лекся легкой атлетикой. андрея 
взяли под свое крыло талантли-
вые наставники геннадий По-
горелов и александр орехов. 
Именно с их легкой руки парень 
полюбил спорт. 

После окончания школы по-
ступил в курский политехни-
ческий университет, там тоже 
продолжил тренироваться. На 
одной из тренировок Тихонов 
получил травму колена, пере-
нес две операции, врачи вы-
несли вердикт – забыть о беге. 
После окончания вуза вернулся 
в родной город. 11 лет трудил-
ся на Михайловском гоке, сна-
чала – осмотрщиком вагонов, 
а после – помощником маши-
ниста тепловоза. Несмотря на 
травму, продолжал трениро-
ваться и выполнил норматив 
мастера спорта по легкой атле-
тике. Упорный парень поступил 
в воронежский государствен-
ный институт физической куль-
туры, успешно закончив учебу, 
кардинально сменил род дея-
тельности – стал тренером шко-

лы олимпийского резерва. 

- Начинать с нуля всегда тяже-
ло. Да, я знал многие легкоат-
летические нюансы, был опыт 
не только всероссийских, но и 
зарубежных соревнований во 
Франции, но я не знал основ-
ного – как работать с детьми. 
Даже если ты спортсмен высо-
кого класса, это не значит, что 
ты станешь хорошим тренером, 
здесь нужна работа над собой. 

Тихонов начал советовать-
ся с более опытными тренера-
ми, следить за их тренировка-
ми, разрабатывать свою систему 
и таким образом накапливать 
бесценный опыт. он то и спо-
собствовал первым успехам его 
воспитанников. 

Тренер поставил цель - разви-
вать у детей природные данные 
спортсменов и кому-то стать ма-
стером спорта, а кому-то выпол-
нить второй юношеский разряд, 
Тихонов помогал им полюбить 
активный образ жизни. 

Такая позиция принесла ре-
зультаты – на сегодня железно-
горская легкоатлетическая шко-
ла одна из лучших в стране, а 
его воспитанники (Максим Фе-

дяев, екатерина алтухова, Со-
фья Бородина, елизавета Си-
монова, дарья Погорелова) в 
списках сборной России. 

андрея владимировича труд-
но застать в городе. Периодиче-
ски легкоатлеты участвуют в со-
ревнованиях и сборах в разных 
уголках нашей страны. вот и в 
начале декабря наши ребята во 
главе с тренером вернулись из 
кисловодска, где в очередной 
раз были на сборах: 

- К сожалению, я не могу от-
везти на сборы всех своих вос-
питанников, поэтому оставляю 
часть в Железногорске, но это 
не значит, что спортсмены си-
дят без дела, с ними занимается 
другой тренер, моя супруга Ма-
рия Тихонова. 

в новом году андрею влади-
мировичу не придется рассла-
бляться, в начале января легко-
атлеты представят Железногорск 
на всероссийских соревновани-
ях. 

Удачи вам, андрей владими-
рович, способных учеников и 
новых побед. 

Екатерина Радионова 

Следуй за течением жизни
Таков рецепт продуктивного и счастливого года у железногорской художницы дарьи Назаровой

Среди 
воспитанников 
тренера по 
легкой атлетике 
андрея Тихонова 
известные 
спортсмены: 
чемпионы 
России, мастера 
спорта, которые 
прославили наш 
небольшой город 
на всю страну

АндРЕй Тихонов в 2020 
году подгоТовил одно-
го мАсТЕРА споРТА и пяТь 
кАндидАТов в мАсТЕРА 
споРТА

Наша каждодневная жизнь 
подвергается обстрелу 
случайностями. дарья На-

зарова вспоминает множество 
совпадений, изменивших ее 
жизнь. Например, когда была 
студенткой кгУ, еще недавно 
закончившей художественную 
школу, ее пригласили в герма-
нию. 

- Я думала поступать на дизай-
нера в Орел. В итоге оказалась 
в Курске. Всего два года отучи-
лась – и тут внезапно для себя 
уехала в Европу, жила там два 
с половиной месяца. Отправи-
ли учиться всего двух девочек, 
еще совсем зеленых. Как ни 
смотри, это кажется большой 
удачей. Такая возможность в 
Курске, на этом факультете, с 
этими преподавателями была 
одна на миллион.

Затем в вуз с мастер-класса-
ми приехал известный худож-
ник из Харькова Михаил опа-
лев. Несколько недель студенты 
занимались только его предме-
тами. все остальное отошло на 
второй план:

- Случилось так, что у нас завя-
залась дружба. Благодаря ему 
дважды ездила в Польшу. А 
еще была в Харькове на фото-
пленэре.

вообще я столько путеше-
ствовала по миру, столько всего 
увидела, когда была студенткой 
кгУ, что сейчас кажется – это ка-
кая-то магия. 

одно событие следовало за 
другим. Знакомство, открыв-
шее новый путь, приводило 

к другим встречам. с дирек-
тором краеведческого му-
зея мариной Чернышевой 
даша познакомилась во вре-
мя студенческой выставки в 
2009 году. отношения с Ма-
риной евгеньевной развива-
лись периодами – они то отда-
лялись друг от друга, то вместе 
загорались идеями, страстно их 
обсуждали. И именно в 2020 
году, ставшем для многих сим-
волом застоя и непреодолимых 
трудностей, даша в союзе с му-
зеем и Центром современного 
искусства «Цикорий» открыла 
свою персональную выставку. 

Хотя в начале года у художни-
цы тоже было затишье:

- Чувствовалось, будто насту-
пил апокалипсис, и наша жизнь 
никогда не будет прежней. 
Но в таких случаях выход толь-
ко один – приспосабливаться. 
Перемены можно отрицать, бо-
яться их, но в итоге приходит-
ся адаптироваться. У меня были 
грандиозные планы на этот год. 
Я собиралась устраивать кол-
лективные и персональные вы-
ставки. Понятия не имела, как 
они будут выглядеть, но пред-
вкушала успех. 

в начале года даша прово-
дила эксперимент – создавала 
картины, слушая классическую 
музыку. Тогда художнице ка-
залось, будто она нащупывает 
что-то важное и новое, что это 
надо развивать:

- У меня была идея выставки. 
Хотела устраивать вечера, во 
время которых экспозиция по-
полнялась бы прямо на глазах 

у зрителей. Играла бы музыка 
разных жанров, и каждому ве-
черу было бы посвящено свое 
полотно. Выставка рождалась 
бы во взаимодействии со зри-
телем. 

Но в конце года эта идея, по 
словам даши, осталась в про-
шлом:

- В этом проекте на художника 
что-то влияет. Он как бы высту-
пает посредником, проводни-
ком. Я его переросла.

Рост, развитие, обновление у 
дарьи Назаровой произошли 
во многих сферах жизни. У нее 
появилась собственная мастер-
ская. Художница переехала с 
семьей в дом и теперь живет на 
природе. даша создала в Же-
лезногорске три арт-объекта и 
открыла персональную выстав-
ку «Пассионарии». 

- Но я чувствую себя в нача-
ле пути. На каждом этапе ощу-
щаю, что это еще не все. Я пока 
не задумывалась о том, что 
буду делать в 2021 году. Но в 
целом хочу продолжения стре-
мительного роста. Собираюсь 
выходить на площадки друго-
го уровня – столичную, между-
народную… Хочу, чтобы следу-
ющий год подарил мне новых 
интересных людей.

каждый раз перед Новым го-
дом даша анализирует все, что 
с ней происходило, говорит 
спасибо всем, кто ей помогал, 
благодарит себя за то, что полу-
чилось сделать, и строит новые 
планы. а осуществить их помо-
гает жизнь. 

никита Бессарабов 

ВоСпитыВает чемпионоВ

- Если у ТЕБя ЕсТь нАмЕРЕ-
ниЕ, судьБА сАмА подА-
РиТ   возможносТи.
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Мы обратились к известным же-
лезногорцам, рожденным в Год 
Быка, чтобы узнать у них, что ду-

мают они о своем соответствии с симво-
лом года, каким был для них 2020-ый  
и что они ждут от нового года. 

Борис сорокин,
директор по социальным вопросам 

михайловского гока им. а.в. варичева, 

депутат городской думы:

- Гороскопами я интересуюсь на люби-
тельском уровне. иногда читаю, нахо-
жу какую-то интересную информацию, 
но особого значения этому не придаю. 
Да, я соответствую характеристике лю-
дей, рожденных в Год Быка, так же, как в 
принципе, подхожу по характеристикам 
и к другим знакам зодиака. Как доктор 
могу сказать, что все люди многогранны, 
в каждом присутствуют абсолютно все 
качества, которые мы находим в симво-
лах разных лет. Каких-то черт характера 
может быть больше, каких-то меньше, 
поэтому и получается, что, с одной сто-
роны, мы одинаковые, а с другой - абсо-
лютно разные.

но это мое мнение. а гороскопы меж-
ду тем существуют многие столетия, и 
некоторые люди по ним живут и сверяют 
чуть ли ни каждый свой шаг. 

Ушедший год был тяжелым для меня, 
как и для всех людей нашей планеты. Это 
был год серьезных перемен, переосмыс-
лений самой жизни, переоценки цен-
ностей и норм бытия. однако в испыта-
ниях формируется сила духа и крепость 
характера. Говорят, если хочешь чего-то 
достигнуть, то выйди из зоны комфорта. 
В этом году все человечество вышло из 
зоны комфорта. и мы видим, что появи-
лись новые технологии, случились про-
рывы в сфере образования. Мы пере-
шли на другой уровень, мы стали ценить 
жизнь. и это очень важно. 

надеюсь, что в следующем году чело-
вечество справится с коронавирусной 
инфекцией. Мы сможем найти эффек-
тивную вакцину, продвинемся вперед 
в своих открытиях, создадим надеж-
ную основу для будущих поколений. Для 
себя хочу, чтобы в новом году вся се мья 
была в сборе, чтобы все были живы и 
здоровы, чтобы было больше радост-
ных, счастливых и солнечных дней.

железногорцам желаю крепкого здо-
ровья, беречь себя, свои семьи, сво-
их друзей, ценить жизнь, и, конечно же, 
только мирного неба всем над головой.

Символом 
наступающего 2021 
года является Бык. 
астрологи считают,  
что люди, рожденные  
под его 
покровительством, 
наделены сильными  
и волевыми 
качествами. они 
трудолюбивы, упорны 
в достижении целей, 
требовательны к себе 
и другим, немного 
вспыльчивы, но 
отходчивы. 
и очень любят  
порядок и покой.

Сильные
ВыноСлиВые
КраСиВые

АлексАндр ГАрБузов,
директор предприятия «строймастерлюкс»

- Верю ли я в гороскопы? Да так, 50 на 
50. отношусь к ним больше с юмором. 
Хотя с Быками, думаю, у меня есть опре-
деленное сходство: всю жизнь упираюсь 
«рогом». иногда помогает. Вот 2020 год. 
очень тяжелым он был. пандемия сказа-
лась на всем. на работе нашего предпри-
ятия также. но совместными усилиями, 
опять же благодаря характеру, удалось 
справиться с трудностями. 

очень хочется, чтобы в новом году ушел 
коронавирус. Болели мои близкие  - это 
очень тяжело. Как всегда, мы все надеемся 
на лучшее. пусть оно наступит. Всем желаю 
здоровья, добра, мира и взаимопонима-
ния. жизнь коротка, надо лучшее нахо-
дить во всем и радоваться каждому дню. а 
тем, кто занимается бизнесом, желаю, что-
бы им не мешали.

МАринА дАвыдовА,
директор мку «центр социальных выплат» 

города Железногорска:

- В гороскопы я не верю. Когда-то они 
были очень популярны, у меня даже кни-
га была. но сейчас на эти вещи я смотрю 
по-другому. если говорить о символе 
года – Быке, то я с большим уважени-
ем отношусь к этому животному. В древ-
ние века он был главной рабочей силой. 
наши предки не могли без него обхо-
диться. Трудолюбивое и терпеливое су-
щество. Себя считаю трудолюбивым че-
ловеком. 

2020 год, конечно, был сложным. Бо-
лели друзья, коллеги. немного он «по-
щекотал» нас, попугал, но и порадовал 
тоже. я получила повышение по службе. 
Конечно, год был разный, и я на него не 
в обиде, хорошо, что он был в моей жиз-
ни. 

от нового года жду ухода панде-
мии, чтобы мы могли жить, встречаясь с 
друзьями, посещая другие страны, горо-
да. я очень люблю путешествовать. Меч-
таю вновь посетить горы, побывать на 
Эльбрусе. У нас есть друзья в Беларуси, 
хотелось бы и туда попасть. насладить-
ся прекрасной природой Беловежской 
пущи. 

Всем людям желаю здоровья, любви, 
благополучия. Чтобы наши дети ходили 
свободно в школу, встречались с люби-
мыми учителями, а не сидели бы дома 
на удаленке. 

МАринА вАщенковА,
начальник управления финансов админи-

страции города Железногорска

- Конечно, я не верю в гороскопы, но 
иногда читаю в газетах ради развлече-
ния. Что касается характеристики сим-
вола года, то тут случилось полное 
совпадение. я человек сильный, требо-
вательный, трудолюбивый, никогда не 
сомневаюсь в принятии решений, всег-
да точно знаю, чего хочу. 

2020 год был високосный, и обычно к 
нему относятся с осторожностью. но для 
моей семьи он оказался удачным и пло-
дотворным. произошло важное и прият-
ное событие – женился сын. 

Хорошо, если бы новый год был ста-
бильным, здоровым, без коронавируса. 
Чтобы в следующем году доходная часть 
бюджета города позволила нашим уч-
реждениям жить в достатке, процветать. 

жителям железногорска желаю здо-
ровья, семейного благополучия, мира и 
добра. пусть каждый дом будет напол-
нен любовью, нежностью и теплом. 

влАдиМир Герцен,
директор кдц «русь»

- Частично соответствую символу года. 
Вообще-то, я фаталист. Верю в судьбу. и 
это помогает мне в жизни. я не опускаю 
руки при столкновении с трудностями, 
борюсь, просто меньше расстраиваюсь. 
2020 год был достаточно серьезным, 
он дал возможность много думать, раз-
мышлять, видеть проблемы и находить 
способы их решения. от нового года мы 
все ждем свободы от объективных огра-
ничений, чтобы чувствовать себя вне 
опасности, чтобы ушло это напряжение. 
наступила настоящая работа, такая, ка-
кой мы ее видим. а всем железногор-
цам желаю здоровья, удачи, оптимизма 
и счастья. 

МАксиМ Федяев,
чемпион россии по легкой атлетике:

- обо мне еще в детстве говорили, что 
я упрямый, как бык. В каких-то ситуаци-
ях мне это помогает. 2020 год был очень 
сложным для меня из-за пандемии. 
Было трудно все контролировать. Были 
сначала одни планы, потом пришлось 
все менять, подстраиваться под нынеш-
нее время. очень хочу, чтобы мои мечты 
в новом году осуществились, они связа-
ны и со спортом, и с личными момента-
ми. Загадываю, чтобы нам дали допуск к 
международным стартам. 

железногорцам хочу пожелать, чтобы 
стремились к достижению высоких це-
лей, никогда не отчаивались, берегли 
свое здоровье. 

светлана староста
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- Вам нравится ваша 
героиня?

- если честно, Снегу-
рочка - тяжелый персо-
наж. Только кажется, что 
это просто милая девочка, 
которая всем улыбается и 
мало говорит.

Для меня это сложный 
образ. Шутить, прикалы-
ваться и смеяться в этой 
роли нельзя. Нужно всегда 
улыбаться и быть доброй. 
Скакать и прыгать тоже не 
положено. Снегурочка не 
может так себя вести.

Это очень меланхолич-
ное и даже амебное созда-
ние. Довольно наивное, 
потому что в сказке ее по-
стоянно обманывают, а она 
продолжает всем верить. 

Мы недавно снима-
ли сказку, в которой мне в 
очередной раз пришлось 
стать Снегурочкой. Снача-
ла в той постановке у меня 
была роль Гномика. вот это 
классный образ: прыгай, 
играй, кричи… если вдруг 
забыл слова, можно ска-
зать что-нибудь другое  - и 
это будет красиво. а Сне-
гурочка должна быть оди-
наковой все время. Не дай 
бог что-то пойдет не так – 
дети не поверят. 

- Работа Снегуроч-
ки как-то изменилась в 
этом году?

- Из-за всех запретов с 
детьми теперь не пообща-
ешься. есть большая раз-
ница между работой на 
камеру, игрой на сцене и 
живым общением с малы-
шами. 

На сцене ты внутри этой 
сказки. если что-то забыл, 

не доиграл и не учел, по-
могут спецэффекты и де-
корации. они доработают 
образ. 

Когда ты с ребенком 
один на один, все зави-
сит от актера. были случаи, 
когда дети говорили: «Ты 
не настоящая». 

- Вас это ранит, как ак-
тера?

- Это не обидно. Сейчас 
дети не такие, как были 
8-10 лет назад. они мно-
гое знают, у них огромный 
доступ к информации. 

У меня есть свой при-
ем, такой последний ар-
гумент для ребят. Когда 
ходим по домам, всегда 
одну руку держу на ули-
це без перчатки – чтобы 
была холодной. Говорю 
так: «Потрогай мою руку. 
она ледяная!». У многих 

сомнения отпадают.
важно то, во что персо-

наж одет. Деды Морозы 
часто приходят в красной 
шубе, но в джинсах. Дума-
ют, никто не заметит. Ни-
чего подобного! Дети ви-
дят вообще все. ребенок 
может заинтересовать-
ся, в каких сапогах при-
шел Дед Мороз. заглянет 
под шубу – а там джинсы! 
И все, умирает магия. Ка-
кие джинсы у Деда Моро-
за? То же и со Снегурочкой. 
Ну не может она ходить в 
кроссовках.

- В каком возрасте 
дети перестают верить в 
новогоднее чудо?

- в 5-6 лет дети уже на-
чинают задавать вопросы. 
Но у меня есть знакомые 
ребята, которые в 7-9 еще 
верят в новогоднее чудо. 

Хотя они, конечно, что-
то подозревают и узнают 
меня на улице. 

Детей смущает то, что 
Снегурочки и Деды Мо-
розы всегда разные. Когда 
малыши об этом спраши-
вают, мы отвечаем: «Дед 
Мороз и Снегурочка одни 
единственные. Но у них 
есть помощники. Только 
это секрет, не рассказывай-
те никому».

- Как Снегурочка 
празднует Новый год?

- У меня нет этого празд-
ника в его нормальном 
виде. Я обычно работаю с 
5 утра до глубокой ночи. У 
артистов праздник начина-
ется только в новом году. 

- Были моменты, когда 
вы хотели «включить» 
Снегурочку за предела-

ми сцены, так сказать, 
использовать этот образ 
в общении с людьми?

- Мне нравится, что Сне-
гурочке верят дети. Мне 
нравится, что у меня полу-
чается эта роль. Но в жизни 
я вообще не Снегурочка, 
я режиссер, и моя работа 
показывать, как и что де-
лать. Недавно я объясня-
ла актеру, как играть Ко-
щея. в сценарии этот герой 
был очень импозантным, 
модным, современным, 
разбирающимся в модных 
челленджах. вот я хоте-
ла бы быть таким Кощеем. 
Даже слова его выучила. 

- Были курьезные мо-
менты, когда вы в роли 
Снегурочки поздравля-
ли на дому детей?

- Много всяких случаев! 
Как-то раз зашли в квар-
тиру, я спросила у родите-
лей: «Девочка вика здесь 
живет?». ответили, что 
действительно такая есть. 
Я прошла дальше и вдруг 
поняла, что люди поче-
му-то не готовы нас встре-
чать: обычно ребенок в 
костюме, в квартире убра-
но. а тут все максимально 
обыденно. ребенок сидит 
в кровати и смотрит муль-
тики, родители в полном 
шоке на меня смотрят. Я 
потихоньку повернулась к 
отцу семейства и спроси-
ла: «Мы, наверное, не туда 
попали?». «Да, вы оши-
блись адресом». Я говорю: 
«Ну, мы девочку поздра-
вим тогда». в ответ: «Ну, 
поздравьте, пожалуйста».

Не может же Снегуроч-
ка, посмотрев на ребенка, 
развернуться и уйти. роди-
тели быстро конфеты на-
шли. Позвала Деда Моро-
за, поздравили девочку.

Тогда и номер квартиры, 
и подъезд, и имя ребен-
ка совпали, только домом 
ошиблись. 

был случай, когда мы ез-
дили на заказы вчетвером. 
И вот однажды застряли в 
лифте между этажами – 
Дед Мороз, Снегурочка и 
два огромных зайца. вы-
звали бригаду спасателей. 
Дверь полностью не от-
крылась. в образовавшую-
ся щель Дед Мороз и Сне-
гурочка вылезли сразу, а 
зайцев вытаскивали «по 
частям»: сначала тулови-
ще, а затем огромную го-
лову.

Спасатели и лифтеры, 
глядя на эту картину, уми-
рали со смеху. все это, по-
нятное дело, происходи-
ло с криками, со смехом, с 
определенными словами, 
которые ярко отображали 
ситуацию.

а однажды зашли в 
лифт, только стали подни-
маться, и тут Дед Мороз 
упал. Я подумала, что ему 
плохо стало.  бросилась к 
нему, а он подскакивает и 
показывает разорванную 
шубу. оказалось, одежда 
застряла в дверцах лифта. 

Пришлось костюм на 
месте латать. Мы с собой 
всегда носим нитки, игол-
ки и дополнительные на-
боры конфет – на всякий 
случай.

	 	 	 	 НовогодНие	герои	по-жеНски	
Какими видят образы своих персонажей баба-яга с 18-летним 

стажем ольга василенко и Снегурочка - Дарья Миловидова

баба-яга на проводе 
Наш разговор с режиссером и руководителем двух театральных коллективов «Зазер-

калье» и «XI век» Ольгой Василенко состоялся по телефону. Артистка шутит, что, хоть 
она и пользуется кнопочным мобильником, Баба-Яга она все-таки прогрессивная – ле-
тает не на ступе с метлой, а на пылесосе. 

- Когда вы начали 
свою карьеру Бабы-яги?

- Я уже не помню, как 
я первый раз стала ба-
бой-ягой. Мне этот об-
раз нравится очень дав-
но. Я не могу назвать ее 
ни злой, ни доброй. она 
с чувством юмора, хи-
трая, помогает хорошим 
и не любит плохих. Но 
при этом баба-яга никог-
да не упустит своей выго-
ды. она в первую очередь 
женщина. Не красави-
ца, но необыкновенно 
привлекательная и оба-
ятельная. в сказках ба-
ба-яга почти всегда – ис-
пытание. она проверяет 
путников, которые ее на-
вещают – часто добрых 

молодцев – на прочность.

- Эта роль вам близ-
ка?

- Я всегда говорю, что 
баба-яга для меня не об-
раз, а состояние души. 
Никогда бы не согласи-
лась играть Снегурочку. 
она слишком сладкая, 
положительная, милая. 

Даже когда училась в 
театральном институте, 
мне всегда говорили, что 
я характерная актриса. 
Никак не лирическая. 

а баба-яга – это харак-
терный персонаж. она 
может быть абсолют-
но любой в зависимости 
от обстоятельств, от про-
изведения, от того, кто 

его написал. очень мно-
гие современные авторы, 
детские и взрослые, бе-
рут этот персонаж в глав-
ные герои. 

все потому, что баба- 
яга очень харизматична. 
Хотя, опять же, все зави-
сит от того, как ее подать: 
сыграть старую каргу с 
накладным носом или 
представить ее обаятель-
ной стервочкой вполне 
милых лет. в конце кон-
цов, она волшебница. 
Умеет колдовать. Дума-
ете, у нее нет молодиль-
ных яблок?

- Есть у вас какие-то 
особые методы испол-
нения роли?

- Для меня баба-яга ни-
когда не была злым пер-
сонажем. она мне очень 
нравится. Поэтому я ни 
разу не играла бабу-ягу с 
накладным носом. Но обя-
зательно надеваю парик. 

вообще все зависит от 
сказки. если по сценарию 
это скорее народный пер-
сонаж, то я использую ин-
вентарь бабы-яги: юбку с 
заплатками, платки и жи-
летки. Но сейчас, напри-
мер, я играю в сказке по 
современному сцена-
рию. И там бабка совсем 
другая. Жжет – мама не 
горюй. рулит всем дей-
ствием. опять же, как на-
стоящая женщина. 

Снегурочка с амбициями Кощея 
Режиссер Дворца горняков Дарья Миловидова первый раз стала Снегурочкой в 16 лет. Тогда в КЦ «Русь» бухгалтером работала  

ее мама, и девушке предложили эту роль. А вот ни в детском саду, ни в школе ей не удалось быть Снегурочкой.  

Полосу подготовил Никита Бессарабов
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Не всегда мы

год водяного Быка 1973: 
 «вНесет свою лепту в оБщее дело, 
 хорошо раБотая со всеми».

Пришло время традиционной новогодней рубрики – о чем 
писала наша газета в года, которым китайский гороскоп 
присвоил трудолюбивый, мощный и брутальный знак – 
Быка. Что вспомним, а что с удивлением узнаем о себе?

год деревянного Быка 1985: 
 «НужНо Быть готовыми 
 к чему угодНо»

начинается все хорошо. наша 
газета рассказывает, что город 

растет и развивается, за два года 
1482 железногорские семьи полу-
чили бесплатные квартиры. Пла-
нируется строительство химфарм-
завода в 12 пятилетке (то есть со 
следующего года), кирпичного за-
вода, фабрики нетканых материа-
лов, а в 10 микрорайоне рядом с 
котельной – теплицы на 6 га. 

В школе идет реформа (да-да!). 
Принято решение, что дети бу-
дут учиться с 6-летнего возраста 
11 лет. одна из статей посвящена 
эксперименту с «нулевым» клас-
сом в школе №6. об опыте работы 
с малышами рассказывает учитель 
нина Губенкова: «У шестилеток 
огромное желание учиться…». 

Кроме того, вводится новый 
предмет – этика и психология се-
мейной жизни. Задача – «воспи-
тание качеств семьянина как од-
ной из сторон коммунистического 
воспитания личности, неприми-
римости к буржуазным концеп-
циям семьи». Кажется, все идет по 
плану.

но наступает 10 марта, день, 
когда умирает генеральный 

секретарь Константин Черненко. 
Комиссию по организации похо-
рон возглавляет 54-летний Ми-
хаил Горбачев, и наученные чере-
дой смертей последнего времени 
понимают: это и будет наш новый 
руководитель. но никто не дога-
дывается, чем это обернется.

следует знаменитый апрель-
ский пленум цК КПсс, в газет-
ных заголовках все чаще мелькают 
слова «ускорение» и «перестрой-
ка». а в мае выходит еще более 
знаменитое постановление цК 
КПсс «о мерах по предотвраще-
нию пьянства и алкоголизма». Это 
ограничение продажи спиртного 
и борьба с самогонщиками – осо-
бенно «с целью сбыта». им грозит 
уголовное преследование вплоть 
до лишения свободы до трех лет и 
даже конфискация имущества.

В Железногорске создается ко-
миссия по борьбе с пьянством, и 
на заседаниях разбирают ситуа-
цию в трудовых коллективах. на-
чали с автоколонны №1773. По-
именно называются нарушители 
ПДД в нетрезвом виде, их за пять 
месяцев было 17 человек. а один 
из автомехаников пьяный нанес 
несколько ножевых ранений това-
рищу, осужден на 8 лет.

Газета рассказывает и о но-
вом положительном явлении 

– трезвых свадьбах. так, в Москве 
молодожены перед ЗаГсом совер-
шили с гостями забег, а после цере-
монии устроили свадьбу с чаепи-
тием. на снимке – счастливая пара 
с самоваром в руках. надеемся, у 
них и сегодня здоровая семья.

но вернемся в школы. Здесь все 
больше свободы и новых веяний. 
те, кто тогда учился, помнят не-
мыслимые сегодня дни самоу-
правления. Это когда выпускник в 
кресле директора, а старшекласс-
ники ведут уроки. об этом напи-
сали, кстати, сами ребята в роли 
журналистов. и сами сделали фо-
торепортаж.

Примечательно интервью со 
столичным профессором Прес-
нухиным о появлении в скором 
будущем… компьютерных клас-
сов. «В руках учащихся вычисли-
тельный аппарат, в руках учите-
ля – вычислительная машина».  
Корреспондент спрашивает: ста-
нем ли мы умнее и ответственнее, 
когда нас во многом заменит ма-
шина? Безусловно, мы станем ум-
нее и еще ответственнее, уверен 
профессор.

В этом году произошло еще 
одно знаменательное событие – 
первая в городе школа получила 
новое здание. открывал ее двери 
1 сентября тогдашний директор 
иван Долгин. Дети торжественно  
пообещали ему и всем присут-
ствующим, что школа №1 ста-
нет лучшей в городе. Как думаете, 
сбылось?

Знаменательный год для 
нашего города. Заплани-

ровано введение в строй пер-
вой подочереди Михайлов-
ского горно-обогатительного 
комбината. Близка к завер-
шению Всесоюзная ударная 
стройка, которая длится уже 
шестой год. В ней участву-
ют строители со всей страны, 
только из Болгарии – около 
полутора тысяч. В этом году в 
город приехали еще добро-
вольцы – почти 300 юношей 
и девушек из азербайджана, 
Киргизии, Латвии и Литвы. 

Газета сообщает о нача-
ле соцсоревнования между 
бригадами Квасова и Митя-
ева на строительстве корпуса 
обогащения. Взяты повышен-
ные обязательства: перевы-
полнение норм выработки, 
завершение годового объе-
ма досрочно и другие произ-
водственные достижения, а 
кроме того – каждая бригада 
обязалась отправить несколь-
ких своих членов на учебу в 
школу рабочей молодежи и в 
техникум. 

стройка шла, как это часто 
бывает, через преодоления и 
трудности, но к началу ноября 
– годовщине октябрьской ре-
волюции – была завершена.  
31 октября получен первый 
железорудный концентрат, 
а 21 декабря государствен-
ная комиссия подписала 
акт о приемке в эксплуата-
цию первого пускового ком-
плекса МГоКа. Всего за годы 
9-ой пятилетки на строитель-
стве ГоКа было освоено 180 
млн рублей. с момента, когда 
учёный-астроном Пётр ино-

ходцев при исследовании 
курской земли обратил вни-
мание на необычное поведе-
ние магнитной стрелки, про-
шло ровно 200 лет.

ну а что же будни моло-
дого горняцкого горо-

да? Его население вполовину 
меньше сегодняшнего, рабо-
тают шесть школ и 13 детса-
дов. К услугам покупателей 
– 14 магазинов самообслу-
живания, недавно в третьем 
микрорайоне открылись «ты-
сяча мелочей». Правда, в но-
вом магазине течет крыша и 
пока не работает холодиль-
ник…

Поражают масштабы озе-
ленения. Читая о том, что за 
год в городе посажено 4,5 
тыс. деревьев, 22 тыс. кустар-
ников и 380 тыс. однолетних 
цветов, понимаешь, почему и 
когда Железногорск получил 
репутацию самого зеленого 
города в регионе. 

растет благосостояние 
граждан. По сообщению 

начальника сберкассы, вкла-
ды железногорцев достигли 
16 млн рублей, на каждого 
городского вкладчика прихо-
дится 240 рублей, сельского – 
193 рубля. 

Для владельцев телевизо-
ров предлагают абонемент-
ное обслуживание. Это ког-
да мастер минимум два раза 
в год проверит ваш телепри-
емник, а если что – бесплат-
но заменит детали вплоть 
до кинескопа. Это обойдет-
ся недорого – от 70 коп. до 
рубля в месяц, деньги при-
бавят к квартплате. история 
умалчивает, сколько горожан 

воспользовались выгодным 
предложением.

Правоохранители расска-
зывают, что увеличилось 

количество ДтП с пострадав-
шими. Еще бы, ведь в горо-
де больше 1,5 тысяч авто-
мобилей и мотоциклов! Для 
сравнения, сегодня более 24 
тысяч. В сводках упоминают-
ся два работника сМП, кото-
рые угнали… тепловоз! Дело 
в том, что к нему прилагал-
ся вагон шпал, которые угон-
щики продали в деревне Пу-
зеево орловской области. По 
свидетельству автора статьи, 
бизнес у пузеевцев был нала-
жен: чуть не в каждом дворе 
штабеля шпал, которые тогда 
прекрасно использовались в 
строительстве.

а вот еще один бизнес-
мен, заведующий аптекой. 
он сбывал марлю предпри-
ятиям по завышенной цене. 
так, орс переплатил ему 360 
рублей, гофротара – 110 ру-
блей. и что же, деньги он по-
ложил в карман? нет, в кассу, 
чтобы отчитаться о перевы-
полнении плана и получить 
премию. Бизнес по-советски.

Этот год Быка – послед-
ний спокойный, «за-

стойный». отозвалась еще 
одна тема – профилактика 
гриппа и вирусных инфекций. 
В статье на эту тему врач сове-
тует избегать спиртных напит-
ков, переохлаждения, «нес-
покойного настроения дома и 
на работе». а также «иметь к 
столу лук, чеснок, хрен, редь-
ку, капусту и репу». и ни слова 
о масочном режиме.

Сегодня «Железногорские новости» печатаются в 
Курске, но в начале 80-х в городе появилась новая 
типография. В ней работали 30 человек, издавались 
многотиражные газеты «Темп», «Курская руда» и 
наша, которая называлась тогда «Ударный фронт».

В мае 1973 года открылся гастроном «Железногорск» на перекрестке Ленина-
Гагарина. «Радует глаз его отделка. Для покупателей особенно удобно 
самообслуживание. В магазине есть отдел сопутствующих товаров», - пишет 
газета.
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Год земляного быка 2009: 
«КаК паровозы, сметут все преГрады 
на своем пути»

Год огненного быка 1997: 
«изредКа и по весьма весКим причинам 
может выходить из себя».

В 90-е в городе работал комитет Российского Общества Красного 
Креста, его возглавляла Светлана Анисимова. Работавшие там 
сестры милосердия ухаживали за инвалидами, ветеранами, 
хронически больными. Кстати, располагался комитет в здании, 
где находится сейчас наша редакция – на Димитрова, 23.

Январь – месяц заба-
стовок учителей. Два 

дня, 13 и 14 января, они 
не вели уроки. Для детей 
это продление каникул, а 
для педработников – крик 
отчаяния. Глава учитель-
ского профсоюза Галина 
Гнездилова пишет в газе-
те, что кроме невыплачен-
ных несколько месяцев 
зарплат, учителя не видят 
учебных пособий, таблиц, 
дидактических материа-
лов, родители порой не 
знают, во что одеть ребен-
ка в школу, а детское пита-
ние не финансируется.

не в лучшем положе-
нии горняки. Комби-

нат работает в убыток, дол-
ги растут. В администрации 
области создана комиссия 
по чрезвычайному управ-
лению, а губернатор алек-
сандр руцкой ездит в Же-
лезногорск как на работу. 
Чтобы услышать от него 
хоть что-то утешительное, 
собираются тысячи желез-
ногорцев. Мест в зале ДК 
не хватает, собрания пере-
носят на стадион, на пло-
щадь возле «руси». Губер-
натор возмущен, что даже 
поставки продукции ГоКа 
за границу приносят не ва-
люту, а бартер сомнитель-
ного качества. но он про-
сит горняков не начинать 
забастовок: выход из по-
ложения ищут. Возвраща-
ется на комбинат и воз-
главляет совет директоров 
МГоКа александр Потапов, 
легендарный человек, лау-

реат Государственной пре-
мии, признанный автори-
тет в черной металлургии. 
Задолженность по зарплате 
постепенно выплачивается, 
но до победы еще далеко.

а в мае снова бастуют 
учителя… Более 80% 

педагогов проголосова-
ли за неучастие в госэкза-
менах. опрос школьников 
показывает, что они под-
держивают учителей, ведь 
дома у них родители, ко-
торые тоже сидят без зар-
платы. Даже перспектива 
несдачи экзаменов их не 
особо волнует. Впрочем, 
учебный год закончил-
ся как положено, и ребята 
получили аттестаты.

немного жутковато чи-
тать на страницах га-

зеты описание ситуации 
от руководителей города: 
«Промышленность потеря-
ла управляемость и быстро 
разваливается. Кримино-
генный фактор развития 
экономики – захват соб-
ственности, созданной за 
многие-многие годы наро-
дом, и в результате ее при-
ватизация мафиозными 
структурами». 

а вот что рассказывает 
тогдашний руководитель 
города Петр Зерин: «В 
1996 году вся доходная 
часть бюджета составля-
ла 102 млрд руб., а долг в 
виде зарплат и пособий – 
120 млрд».

а ведь конец 90-х – это 
еще и постоянная угро-
за терроризма. Правоох-

ранители время от вре-
мени предупреждают о 
возможности терактов. 
на стенах железногорско-
го лицея №5 устанавли-
вают памятную доску ее 
выпускнику андрею Ма-
карову, погибшему в пер-
вой чеченской.

Управление ФсБ рас-
сказывает также и о тор-
говле людьми. При вы-
езде из Греции была 
задержана женщина. К ее 
якобы турпоездке были 
причастны двое курян, ко-
торые, как потом выяс-
нилось, за год подобным 
образом отправили за 
границу 13 женщин. По-
лучив за каждую 1000-
2000 долларов, они не 
особо интересовались, в 
каком качестве будет ис-
пользован живой товар.

но год заканчивает-
ся обнадеживающе: 

сообщением о грядущей 
деноминации. Это зна-
чит, что в денежных ку-
пюрах уберут три нуля, и 
1000 рублей превратятся 
1 рубль. один из финан-
систов в интервью сооб-
щает, что бояться нечего. 
наоборот, деноминация 
подводит черту под эконо-
мической эпохой, которая 
началась в 1990-1991 го-
дах и должна закончиться 
в 1997-1998 годах. «Впе-
реди – экономический 
рост», успокаивает специ-
алист. ну, мы помним, чем 
закончился год 1998-ой. 
Дефолтом. 

Год мучительного преодоления кри-
зиса 2008 года и «страшных» пла-

тежек за коммуналку. на городское 
ЖКХ и на жителей свалилось сразу не-
сколько обстоятельств: по-новому ста-
ли рассчитываться нормативы по ото-
плению, к плате за электроэнергию 
добавилась плата за «подъездный» 
свет, а город сделал попытку войти в 
государственную программу реформи-
рования ЖКХ. а для этого нужно было 
создавать первые тсЖ и управляющие 
компании. и они в городе начали по-
являться.

не будем в праздничные дни раз-
бираться в коммунальных пери-

петиях, отметим лишь, что запущен-
ные тогда процессы повлияли на нашу 
жизнь и кошелек. и сейчас, после 
12-летнего цикла, продолжают влиять. 
Многое уже «устаканилось». но про-
цесс продолжается, одна «мусорная» 
реформа чего стоит – и нет предела со-
вершенству. 

а вот о чем сегодня мы читаем с ужа-
сом и мыслью «слава Богу, что это по-
зади»? Это очереди в присутствен-
ные места. Газета 2009 года пишет о 
том, что попасть на прием в юстицию 
можно было, только заняв очередь не 
позднее пяти утра. Чтобы подать заяв-
ление в ЗаГс, будущие молодожены, 
без преувеличения, ночевали на сту-

пеньках этого прекрасного заведения. 
и то не факт, что попадут на регистра-
цию в нужный день. налоговая… отдать 
деньги государству и «спать спокойно» 
налогоплательщик мог, затратив не-
сколько часов, пройдя через несколь-
ко очередей, в том числе и в банк. Вот 
когда оценишь все эти блага цифрово-
го мира с МФц, онлайн-платежами и 
виртуальными личными кабинетами!

Еще из положительного: этот год 
был объявлен тогдашним главой 

города Виктором солнцевым Годом со-
вершенствования здравоохранения. 
В городе открыты филиал Льговско-
го медучилища, сердечно-сосудистый 
центр, неврологическое отделение в 
здании бывшего туберкулезного дис-
пансера, новый травмпункт. 

В ноябре в городе появился диковин-
ный свиной грипп. Лабораторно под-
тверждены пять случаев, а в области 
всего 60. но анализ дорогостоящий, 
поэтому диагноз ставят в основном по 
симптомам. сразу появляется вакцина 
– ее вводят с помощью спрея в нос. По 
свиному гриппу тоже была объявлена 
пандемия в 2009 году, и многие сна-
чала крепко испугались. но угроза бы-
стро сошла на нет, а свиной грипп был 
позже охарактеризован как даже более 
слабый по последствиям, чем другие 
штаммы гриппа.

Звание «Почетный работник культуры и искусства» было присвоено 
Александру Ревякину. Благодаря ему в школе №9 появился музей 
Центрального фронта, а сама школа носит имя Рокоссовского. 

Сердечно-сосудистый центр открыт 10 ноября в 11 часов 
одновременно с региональным и еще двумя первичными 
центрами. Вместе с другим оборудованием в городском 
здравоохранении появился свой томограф. За эти годы центр 
постоянно обновлялся и спас много жизней не только в нашем, 
но и в соседних районах. 

Вот таким карнавалом отмечали в нашем городе День молодежи. 
Почти как в Бразилии.

Страницы газет листала Екатерина Гладушина
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с рождеством  
христовым!

время 
добрых дел
Молодежный отдел Железногорской епархии 
приглашает железногорцев принять участие в 
акциях, посвященных рождеству 

рождественские дни, святки люди всегда старались от-
мечать делами милосердия. в нашем городе этот мара-
фон добра начала благотворительная акция  «Сотвори 
чудо». акция приурочена ко Дню святого николая Чудо-
творца – 19 декабря. Этот святой был епископом и при 
этом добрейшим человеком, одаривал нуждающихся лю-
дей, недаром его называют николаем Угодником. 

- Мы призываем людей стать такими Николаями Чудо-
творцами для нуждающихся детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, воспитанников детского дома, 
детей-инвалидов. Откликнулось много жертвователей из 
всех шести районов, входящих в епархию. По сравнению 
с прошлым годом собрали гораздо больше подарков, - 
подчеркнула руководитель молодежного отдела Желез-
ногорской епархии Олеся Шевцова.

приносили игрушки, конструкторы, канцтовары, кни-
ги – духовную и детскую развлекательную литературу. К 
своим подаркам некоторые ребята писали письма для де-
тей-сирот с праздничным поздравлением, пожеланиями 
и обратным адресом для дальнейшего общения.

вместе с волонтерами из воскресной школы и организа-
ции «витязи» сформировали подарочные наборы, в каж-
дый входят книги, канцтовары и игрушки. причем заранее 
знали, кому что подарить, какого возраста ребенок, маль-
чик или девочка. ведь нельзя, чтобы малышу попала се-
рьезная книга или циркуль, а подростку – плюшевая зве-
рюшка, такой подарок мог только расстроить.

Угодить удалось. отвезли подарки 17 детишкам в Ме-
жрайонный центр социальной помощи семье и детям, 55 
воспитанникам новоандросовского детского дома. в свя-
зи с пандемией добровольцы в этом году не устраивали в 
детских учреждениях  праздники, как раньше. вручали по-
дарки педагогам, чтобы они раздали деткам, и просили при 
этом рассказать ребятам житие святого николая. на фото-
графиях с мероприятий дети очень радуются подаркам. 

олеся Шевцова отметила, что акция «сотвори чудо» 
в прошлом году плавно переросла в «рождественское 
чудо», потому что люди продолжали нести вещи в дар. Хо-
рошо бы сделать так и в этом году. приносите то, что хоти-
те подарить деткам,  в любой храм или в здание епархии.  
все собранное адресно передадут нуждающимся. 

помимо дел милосердия в рождественские праздни-
ки принято прославлять имя Христа. Молодежный от-
дел епархии проводит флешмоб «С Рождеством Хри-
стовым!». Человек или целые семьи, группы друзей 
могут спеть песню про рождество, снять ее на видео и 
отправить в социальную группу отдела вКонтакте  или 
выложить у себя на странице (страница должна быть 
открыта) с хештегами:  #Железногорскаяепархия, #православ- 
наямолодежь, #рождественскийонлайнфлешмоб, #срож-
дествомХристовым.  ссылку на видео пришлите в группу 
вКонтакте. ваш концертный номер будет размещен в груп-
пе до 7 января. с 7 по 14 января (до 00.00 часов) пройдет 
народное голосование – репостом в группе. 

- Так все вместе порадуемся великому празднику. И поста-
раемся, чтобы каждый участник получил диплом или сер-
тификат участника, - сказала Олеся Шевцова. 

в середине декабря стартовал также молодежный про-
светительский проект «С батюшкой обо всем». сейчас 
епархиальный отдел собирает предложения от молоде-
жи, какую тему хотят, чтобы священник осветил в соцгруп-
пе молодежного отдела. Можно задать свои вопросы ба-
тюшке, анонимность  при этом гарантируется. 

За справками можно обращаться  
в социальную группу вКонтакте:  
отдел по делам молодежи Железногорской 
епархии или по телефону: 8(903)6333736. 

Полосу подготовила Галина Лысова

Из обилия переданных людьми вещей 
волонтеры смогли составить хорошие 
подарочные наборы. 

Как встретить  
светлый праздник

- ВЛадыка, какоВ ИСтИнный 
СмыСЛ ПРазднИка РождеСтВа 
ХРИСтоВа?

- Мы с вами знаем о Боге толь-
ко то, что принес на Землю Го-
сподь наш Иисус Христос. во-
площение сына Божиего - это 
величайшее событие для всего 
человечества, и недаром мы ве-
дем летоисчисление от рожде-
ства Христова. в тропаре мы вос-
певаем: «рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия мирови свет 
разума»… Именно свет разума, 
свет Богопознания Господь при-
нес в этот мир. 

Это начало нашего спасения. 
воплотившись, Господь пришел 
сюда для того, чтобы взять на 
себя все наши грехи и омыть их 
своей дражайшей кровью на кре-
сте. Завершение всего дела при-
шествия в мир спасителя - это 
искупительная жертва. но вна-
чале всеобъемлющий, вездесу-
щий Господь является в этот мир 
беспомощным младенцем в убо-
гой пещере, показывая этим свое 
смирение, величайшую любовь к 
нам и снисхождение. Так возлю-
бил Бог людей, что сына своего 
единородного дал, чтобы мы че-
рез него имели жизнь вечную. 

самый главный смысл празд-
ника рождества Христова - это 
прославление любви Божией. 
Господь по своей любви и мило-
сти не оставил род человеческий 
погибать, а дал нам сына сво-
его, который научил нас правде 
Божией, рассказал о любви Бо-
жией, показал эту любовь и нау-
чил, как мы должны любить друг 
друга. Господь, уча своих уче-
ников, говорил: «Заповедь даю 
вам новую, да любите друг дру-
га; как я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга».

- Что мы можем ПРИнеСтИ В даР 
Рожденному БоГомЛаденцу?

- первыми воспели рождше-
гося Богомладенца ангелы. они 
рассказали эту благую весть па-
стухам, простым людям, кото-
рые пасли свое стадо недале-
ко от вифлеема. пастухи первые 
пришли к Богу и принесли свое 
поклонение, любовь и призна-

тельность. Затем пришли му-
дрые волхвы с востока, они при-
несли Богу золото – как царю, 
ладан – как божеству и смирну 
– как человеку, которому пред-
стояло быть умершему и погре-
бенному. 

Что мы можем принести Бо-
гомладенцу Христу? Ему нужно 
только наше сердце, наша лю-
бовь, наша вера. Господь гово-
рит: «Чадо, дай мне твое серд-
це». стучится в сердце каждого 
из нас и просит только об одном: 
чтобы мы пустили его. 

Мы должны постом, который 
проходим перед рождеством, 
очистить свою душу и свое 
сердце от страстей и от грехов-
ной накипи, чтобы больше ме-
ста там нашлось для Богомла-
денца Христа. Если сделаем это 
и сможем дать Богу свое серд-
це, как вифлеемскую пещеру, то 
Господь придет, вселится в неё 
и даст благодать, которую мы с 
вами не сможем даже вместить. 
ведь вмещаем в той мере, в ко-
торой готовы к принятию бла-
годати Божией. поэтому самый 
лучший дар Богомладенцу Хри-
сту - это наша любовь, наше по-
чтение и наша преданность.

- Что такое СоЧеЛьнИк, И Что 
нужно деЛать В этот день?

- сочельник - это особое приго-
товление к празднику рождества 
Христова, строгий пост. сочель-
ник – от слова «сочиво», то есть, 
готовится определенное постное 
кушанье, в основном рис либо 
пшеница с изюмом и медом. на-
кануне праздника мы не долж-
ны вкушать до первой звезды, то 
есть часов до трех-четырех дня. 
Конечно, по мере сил человека. 
Если болен, не стоит перебарщи-
вать с физическими ограничени-
ями. нужно, в первую очередь, 
отдавать Богу свою любовь и на 
службе в храме прославить при-
ближающийся праздник рожде-
ства Христова. а уже днем, вкусив 
немного еды, помолившись, идти 
на ночное богослужение в сам 
праздник рождества Христова. 

- как ПРаВИЛьно РазГоВЛятьСя?

- разговляться в первую оче-
редь надо не едой, а молитвой. 
Усиленно молиться, радуясь о 
пришествии в мир спасителя и 

понимать, что разговление – это 
не столько еда, сколько духовная 
радость. Духовной радостью мы 
наполняемся во время ночного 
Богослужения, в эту тихую, спо-
койную ночь – такую же, какой 
она была больше двух тысяч лет 
назад. Хотя бы мысленно нуж-
но перенестись в то незабывае-
мое время, когда Господь в крот-
ком виде Богомладенца явился 
в этот мир, а весь мир спал, не 
зная о пришествии спасителя, и 
хоть немножечко почувствовать 
любовь Божию. Тихую, кроткую, 
ненавязчивую, благостную. Та-
кую же, как любовь матери, ко-
торая обнимает своего младен-
ца без лишних, может быть, 
даже слов, даруя ему душевную 
и духовную любовь.

а дома после Богослужения 
можно вкусить уже не постное 
угощение, но опять же,  не пе-
ребарщивая в еде, понимая, что 
самое главное – это праздник 
духовный.

- как цеРкоВь отноСИтСя к Ста-
РИнным РождеСтВенСкИм Га-
данИям, ПРИнятым на РуСИ?

- Церковь всегда осуждала и 
осуждает гадания, верования 
снам и призывала людей изба-
виться от этих пережитков язы-
чества. с точки зрения христи-
анства это грех, и христианин 
ни в коем случае не имеет права 
ни гадать, ни ходить к гадалкам, 
ворожеям, целителям. Господь 
един, истинен и Ему нужно по-
клоняться, а не просить помощи 
у тех, кто служит не Богу, а бесам. 
просить мы можем только у Бога, 
в том числе – прощения за свои 
суеверия и греховные желания.

- коЛядкИ РазРешаютСя цеРко-
Вью ИЛИ нет?

- Колядки разрешаются. Это 
не богослужебные песнопения, 
а народные стихи, прославляю-
щие рождество Христово. ника-
кого греха в прославлении рож-
дества Христова нет. обычай 
колядовать пришел из Украины 
и прижился в россии. сейчас, 
конечно, мы не можем ходить по 
домам и колядовать, потому что 
пандемия. а в благополучные 
времена колядки можно испол-
нять и радоваться о рождшемся 
спасителе.

Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздни-
ком Рождества Христова! 

Желаю больше радости. Пришествие в мир Спасите-
ля – это огромная радость. Господь дал Сына Своего еди-
нородного, чтобы Он примирил небо и землю. Священ-
ное Писание говорит: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал Богом». Мы все призваны, освящая себя, уподоблять-
ся Богу, ведь созданы по образу и подобию Божиему. Об-
раз в том, что мы, подобно Богу, бесконечны, бессмертны. 
Мы можем и уподобиться Богу в Его добродетелях. 

В этот светлый праздник хотелось бы пожелать Благости 
Божией, не отчаиваться во время скорби, связанной с пан-
демией коронавируса, которое сейчас переживаем. А уповать на Господа и приносить Ему 
свое покаяние, молиться, чтобы Господь отнял от нас смертоносную болезнь. Чтобы она бы-

стрее прошла, а люди сделали выводы из этого попущения Божиего: что жизнь здесь 
на земле конечна, но жизнь души продолжается вечно, а душа в миллионы раз цен-
нее тела и земной жизни. Желаю, чтобы все больше заботились о душе, а не только 

о теле. Мы должны освящать ее молитвой, постом, хождением в храм, участием в 
таинствах исповеди, причащения тела и крови Спасителя. Так, преображая себя, 

восходить из силы в силу и уподобляться Богу. 
Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым и Новолетием! Хочется 
особо пожелать нашим маленьким христианам, чтобы они, имея Рож-

дественскую радость, делились ею с другими людьми. Чтобы, про-
славляя рождшегося Христа, старались уподобиться Ему  в кротости, 
смирении, любви, послушании. И это будет самым главным подар-
ком для Богомладенца Христа.

Паисий, епископ железногорский и Льговский



От язычников  
до христиан 

По незнанию многие связывают Рожде-
ство и Коляду. На самом деле это не так. 
Коляда существовала еще с языческих 
времен. Праздник был посвящен богу 
солнца Коляде и прославлению Даждьбо-
га. После принятия христианства языче-
ские ритуалы сменились христианскими 
традициями. Так, вместо Коляды стали от-
мечать рождение Иисуса Христа, а Святки 
праздновать от Рождества до Крещения. 
Кроме того, священнослужители ходили 
по домам, но не с колядками, а с Вифле-
емской звездой и вертепом, сделанным 
из ящика с двумя ярусами, в котором по-
мещались деревянные фигурки, изобра-
жающие историю рождения Христа. 

У южных славян, в том числе в Курской 
губернии, был такой обычай. Накануне 
Рождества в доме делали генеральную 
уборку, парились в бане, готовили наря-
ды для колядования. Основа праздни-
ка – богато накрытый стол. Даже бедные 
семьи старались приготовить в этот день 
12 блюд (по числу месяцев в году), среди 
обязательных были кутья, узвар из суше-
ных яблок, слив и груш, шулики (тертый в 
глиняном горшке мак с медом), этой сме-
сью поливали клецки – кусочки вареного 
теста, выложенные горкой. 

Из сытых блюд: блины с мясом, ягода-
ми, голубцы, вареники, домашняя колба-
са, пироги и др. 

Готовились подарки для детей род-
ственников, друзей, кумовьев, пригла-
шенных накануне со словами: «Прино-
сите к нам вечерю». Вечеря представляла 
собой кутью с медом и изюмом, которую 
клали в большую тарелку, накрытую та-
релкой поменьше, а сверху ставили пи-
рог. Когда пробовали вечерю, откушивали 
одну-две ложки кутьи, при этом нахвали-
вали: «Вкусная да сладкая вечеря полу-
чилась!». Пирог забирали, а вместо него 
клали свой. 

Все две недели Святок проходили весе-
ло: празднично одетые люди собирались 
в компании, пели песни, танцевали под 
гармонь, катались на санях. 

Есть о чем вспомнить 
Хотелось бы поделиться воспоминани-

ями, как колядовали в слободе Борисов-
ка Гайворонского уезда Курской области в 
50-е годы прошлого века. 

Тепло одетая детвора садилась в сани 
и объезжала дома, в которые их пригла-
шали накануне. Однако перед тем как  

Постучались три Праздника в гости
Первый – Рождество  
Христово, второй -  
Святого Василия,
а третий – Крещение  
Господне.
В народе период  
с 6 по 19 января 
принято называть 
Свят ками. 
О традициях 
празднования 
рассказывают 
почетный работник 
культуры и искусства 
Курской области 
Леонид Мартыненко и 
руководитель ансамбля 
«Жизнь продолжается» 
Людмила Токолова.

зайти во двор, 
обязательно спра-
шивали разрешения: 
можно поколядовать? 
Если хозяева разрешали, ввали-
вались в калитку и пели несколько ко-
лядок, чтобы в хозяйском дворе был до-
статок, водилась скотина, а на столе всегда 
лежал свежеиспеченный хлеб:

… Чтобы полон был ваш дом
И добром и благом,
Хорошо, чтоб жили в нем
Без забот и тягот. 
Колядует Коляда 
Из веков сегодня,
Чтобы сияла звезда 
Милости Господней!

После подставляли мешок, куда сыпа-
лись конфеты, пироги, мелочь. Дома все 
это богатство вываливали и делили по-
ровну. 

Хотелось бы отметить, что колядовать 
любили не только дети, но и взрослые. На-
рочито надевали тулупы шиворот-навы-
ворот, красили губы свеклой, а брови ку-
сочками сажи и в таком виде оправлялись 
колядовать. 

Время узнать будущее 
В полночь 7 января молодые девушки 

гадали на суженого. Об этом рассказала 
жительница Железногорского района 
Людмила Токолова. 

В её родном селе Раскорчевка Дмитри-
евского района девушки ловили пету-
ха и ставили перед ним две миски. В од-
ной было зерно, а в другой – вода. Если 
петух клюнет зернышко, значит, муж бу-
дет хозяйственным, а если напьется воды 
– пьяницей. Ровно в полночь девчата бра-
ли коромысло и два пустых ведерка, шли 
к колодцу набирать воду. Считалось хоро-
шей приметой встретить парня, дурной – 
не встретить никого. Также девушкам было 
интересно, из какого края за ними приедет 
суженый. Чтобы приоткрыть завесу буду-
щего, они бросали валенок через крышу. 
Если валенок станет «на стопу» - проси-
дишь целый год в девках, упадет на бок – 
смотри, куда указывает «носик», с той сто-
роны и нужно ждать сватов. 

Слово соседям
Железногорск – город многонациональ-

ный, всегда интересно, с какими тради-
циями приехали заграничные гости в наш 
край. 

Светлана Киселева в 2014 году перее-
хала в Железногорск из поселка Смоляни-
ново Луганской области. По её словам, на 
Украине к Святкам особое отношение. В 
Святвечер (6 января), когда на небе появ-
ляется первая звездочка, знаменуя рожде-
ние Иисуса Христа, дети несут вечерю 
(кутью) крестным родителям со словами: 
«Христос рождается!», последние отвеча-
ют: «Славим его» и дарят щедрые подар-
ки. 

Утром 7 января мужчины рождествуют, 

заходят в дом и поют песни, прославляю-
щие Деву Марию: 

По всьому свiту стала новина, 
Дiва Марiя Сина родила, 
Сiном (сено) притрусила 
Господнього Сина…

Вечером 13 января праздник преподоб-
ной Меланьи. В этот день группа ряженых 
молодых людей примеряет на себя разно-
характерные образы: Меланки, козы, цы-
ганки, ангела, солохи и др. Главную герои-
ню Меланку играет парень, переодетый в 
девушку, ведь по обычаю в праздничные 
дни первый в дом должен зайти мужчи-
на. Именно он просит разрешения поме-
ланковать:

Меланка ходила, Василя просила:
- Василий, мой брат, пусти меня в дом, 
Я хлеба не жала, 
честный крест держала...
Радуйтесь все люди, 
Христос с вами будет.
Почему Мeланка обращается к Васи-

лию? Дело в том, что на следующий день 
православные отмечают праздник Свято-
го Василия, в народе – Старый новый год. 
Меланка просит своего духовного брата 
зайти в этот год вместе с ним и рассказы-
вает, что она соблюдала все православные 
законы: не работала в праздники, моли-
лась и придерживалась постов. 

Далее «на сцене» появляется коза, сво-
ей речью она пугает нечистую силу (если 
такова завелась в доме) и выгоняет ее из 
хаты:

- Як дам рогом, опинишся (окажешься) 
за порогом, 

Нiжками затопчу, хвостиком замету
Тут тобi и смерть буде. 
После заходят остальные участники и на-

чинают щедровать, желать доброго здоро-
вья, хорошего урожая, крепкой скотинки: 

Щедрик, щедрик, щедрiвочка 
Прилетiла ластiвочка, 
Стала вона щебетати, 
Господаря викликати. 
Вийди, вийди, господарю, 
Подивися (посмотри) на отару, 
Там овечки покотились, 
а баранцi народились…

За такое представление хозяева одари-
вают щедровальников пирогами, орехами, 
конфетами и деньгами. 

Раннее утро 14 января – время молодых 
парней. Парубки, набрав полные карманы 
пшеницы, ячменя и гречки посевают в хате, 
чтобы год был богатым. Всем посевальни-
кам принято давать деньги. При этом зер-
но, которым посевают, нельзя выметать до 
заката солнца. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 
многие традиции, связанные со Святками, 
ушли в прошлое, наступило время гадже-
тов, «искусственной музыки» и вымышлен-
ных идеалов красоты.

К сожалению, основная часть молоде-
жи не знает календарных песен, многие 
стесняются колядовать, а те, кто посмелее, 
ограничиваются скудным четверостишьем. 
Поэтому, прежде чем отправить ребен-
ка колядовать, разучите с ним несколь-
ко старинных колядок, расскажите исто-
рию праздника, ведь традиции, связанные 
с Рождеством, так прекрасны. 

Екатерина Радионова
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В Новый год мы загады-
ваем желания, думаем, 
чего же нам не хватает в 
жизни. Но редко размыш-
ляем о том, что имеем.

девять лет назад, как раз 
перед зимним праздни-
ком, житель Пензы Влади-
мир дубцов тоже думал о 
том, чего он лишился и чего 
никогда не сможет вернуть. 
Тогда он ослеп.

Что делать 
дальше?

у Владимира врожден-
ная глаукома – болезнь, ко-
торая не лечится. Еще в дет-
стве ему говорили, что рано 
или поздно зрение может 
пропасть. Так и случилось. 
В 2001 году у него перестал 
видеть левый глаз, а в дека-
бре 2011-го – правый.

По словам Владимира, 
состояние у него было не-
понятное. Просто не знал, 
как быть. Перед потерей 
зрения он занимался по-
краской машин, аэрогра-
фией. Теперь с этим было 
покончено.

- Жизнь для меня остано-
вилась. Я ушел в запой, 
прямо конкретный, жест-
кий. Думал, так легче будет. 
Но не становилось, — при-
знается Владимир. - Когда 
трезвеешь, еще хуже…

Вытаскивал из мрака себя 
самостоятельно. В его го-
лове боролись две мысли. 
Первая – о том, что слабым 
он никому не нужен и надо, 
наконец, чем-то заняться. 
другая- да гори оно все ог-
нем! Какая тебе разница? 
Живешь – и живи.

В 2015 году Владимир 
бросил пить. Алкоголь за-
менила музыка. Он вспом-
нил о своем увлечении ро-
ком. А еще – о том, что 
когда-то он учился в му-
зыкальной школе. Начал 
играть на гитаре, создал 
группу «АлхимикА».

- Я занимаюсь вокалом, ги-
тарой, слушаю большое 
количество песен, пишу 
стихи. Настолько в это втя-
нулся, что называю музы-
ку не хобби и не работой, 
а образом жизни. Она дает 
мне много новых знакомств 
и впечатлений: было вре-
мя, когда я один ездил по 
городам и устраивал соль-
ные концерты в Петербурге, 
Казани, Сыктывкаре…

Железногорск  
на ощупь

В первый раз Владимир 
появился в железногор-
ском центре реабилитации 
незрячих в 2013 году – ему 
дали направление в пен-
зенском отделении ВОс. 
дубцов обучался на поль-
зователя ПК, работал с го-
ворящей программой под 
названием JAWS:

- Мне у вас действитель-
но помогли. Впервые пока-
зали, что без зрения люди 
живут, причем хорошо и 
счастливо.

В 2015 году состоялась 
еще одна поездка в Желез-
ногорск. На этот раз Вла-
димир проходил курс со-
циальной реабилитации. 
Его учили ходить с тростью 

и самостоятельно себя об-
служивать – гладить, сти-
рать, шить и т. д. студенты 
и пациенты центра изуча-
ли азбуку брайля, учились 
ориентироваться в про-
странстве.

Проблем с организацией 
быта у Владимира не было 
и раньше:

- Многие вещи мы делаем 
на автомате, не глядя. На-
пример, заходим в комна-
ту и включаем свет. Мы же 
знаем, где выключатель. 
Зачем нам его видеть? Ког-
да зубную щетку достаем, 
тоже делаем это машиналь-
но. Некоторые домохозяй-
ки выполняют всю работу 
по дому, не отводя взгляда 
от телевизора. Вот и я смог 
приспособиться. Мышеч-
ная память у меня развита 
хорошо, опять же благода-
ря музыке.

А вот передвигаться по 
городу – настоящее муче-
ние. уроки ориентировки 
действительно помогают 
незрячим. их учат не только 
ходить с тростью и самосто-
ятельно искать дорогу, но 
еще и не стесняться обра-
щаться к людям. Во время 
курсов студентам дают кве-
сты – например, просят ку-
пить газету. Преподаватель 
наблюдает за происходя-
щим со стороны. Но без не-
обходимости не вмешива-
ется. Так незрячие начинают 
задавать вопросы, учатся 
ходить с тростью в «поле-

вых условиях». Многим это 
помогает раскрепоститься.

- В центре реабилитации 
я понял, что для незрячего 
трость – главный помощ-
ник и своего рода символ, 
- говорит Владимир Дуб-
цов. - Все вокруг понимают: 
этот человек не видит, ему 
надо помочь. Или хотя бы 
просто обойти, случайно не 
толкнув.

Однако даже трость выру-
чает не всегда. Чтобы с ней 
ходить, нужны ориентиры 
– бордюры, газон, лавоч-
ки…  Но бывают такие до-
роги, рядом с которыми нет 
ничего похожего. В этих ме-
стах, судя по личному опыту 
Владимира дубцова, ори-
ентироваться иногда просто 
нереально:

- Я жил в частном секто-
ре. И не мог в одиночку до-
браться до остановки. Я 
помню, как идти, но доро-
га вся разбита, и на любой 
яме можно сбиться. Ку-
да-то не туда повернул – и 
все. Поэтому по Пензе я пе-
редвигаюсь на такси.

Через четыре года по-
сле социальной реабилита-
ции Владимира снова при-
гласили в Железногорск 
– учиться на оператора ПК. 
Тогда он и встретил свою 
жену.

Она видит иначе
Галина дубцова не поте-

ряла зрение совсем. с дет-
ства она видит только си-
луэты. Если человек будет 
сидеть или стоять макси-
мально близко, сантиме-
трах в пяти от нее, сможет 
разглядеть и черты лица. 
Однако Галя - девушка 
стеснительная – поэто-
му разглядывать кого-то 
вплотную привычки не 
имеет. Читать Галина мо-
жет лишь крупный шрифт. 
В учебе из-за этого было 
сложно.

Заболевание у нее на-
следственное, хотя у ро-
дителей ничего подобно-
го нет. Получилось так, что 
все три ребенка, Галина, ее 
старший брат и младшая 
сестра, родились с частич-
ной атрофией зрительных 
нервов. болезнь у девоч-
ки заметили, когда к двум 
годам у нее начал косить 
глаз.

По образованию Гали-
на юрист. Эту профессию 
выбрала не по собствен-
ному желанию, а по сове-
ту врачей. сказали, так бу-
дет легче учиться. сама 
себя Галя считает челове-
ком совсем не гуманитар-
ного склада ума. Ее всегда 
больше интересовали тех-
нические специальности.

самым сложным в вузе 
было то, что при защи-
те многие могли что-то  
подсмотреть, как-то выйти 
из положения, а у Галины 
дубцовой такой возмож-
ности никогда не было. 
Когда готовилась, она все 

учила наизусть. лекции 
всегда старалась слушать. 
Конспекты переписывала 
у одногруппниц после за-
нятий.

- Мне тогда казалось, что 
зрение падает. После каж-
дого учебного года прихо-
дилось ложиться в боль-
ницу. Там проходила 
процедуры, принимала ле-
карства, отдыхала – ста-
новилось полегче. А что в 
итоге? К сожалению, на ра-
боту устроиться после уче-
бы не получилось. Ин-
валидов не очень часто 
принимают, особенно в та-
кой сфере, как у меня.

у Галины есть дочь саша. 
своего отца девочка не зна-
ет. Молодой человек оста-
вил Галю, когда та была бе-
ременной. Побоялся взять 
на себя ответственность за 
ребенка. Возможно, пере-
живал, что она может вы-
расти нездоровой. Поэтому 
просил сделать аборт, Гали-
на отказалась. девочка ро-
дилась здоровой и актив-
ной. быстро развивается и, 
научившись читать, уже по-
могает маме ориентиро-
ваться в городе.

Галина решила для себя: 
она будет жить ради ребен-
ка. Отправилась в центр ре-
абилитации, чтобы полу-
чить новую специальность 
и начать работать.

Череда 
случайностей

с марта по май 2019 года 
Владимир и Галина вместе 
учились в центре реабили-
тации слепых. Владимир 
сам пришел знакомиться. 
узнал, что есть одноместная 
комната, в которую посели-
ли девушку, и решил к ней 
зайти.

- Что меня туда потянуло 
– не знаю. Не скажу, что я 
очень скромный, но и на-
глым меня не назвать. Ни-
когда ни с того - ни с сего 
первый на контакт не пой-
ду. А тут вдруг и страшно 
не было, и не стеснялся со-
всем. Судьба, видимо. За-
шел, как к себе домой.

Галина и Владимир ходи-
ли на общие уроки, болта-
ли. Вместе гуляли и делали 
покупки в магазинах.

- Мне тогда понравилось, 
что у нас много общих тем, 
- говорит Галина. - Я даже 
не думала, что такое воз-
можно. В первый день 
Вова спросил, что я лю-
блю читать. Рассказала об 
одной из своих любимых 
книг «Несвятые святые» Ти-
хона Шевкунова. Оказа-
лось, что он только что ее 
прочитал.

После курсов разъеха-
лись по разным городам. 
Галина вернулась в Воро-
неж, Владимир – в Пензу.

и только на расстоянии 
почувствовали, что нуж-
ны друг другу, поняли, что 
между ними — любовь. со-
званивались каждый день, 
беседовали обо всем на 
свете. и признались друг 
другу в чувствах тоже по те-
лефону.

счастливый момент. Од-
нако возможности съе-

хаться у них не было. Негде 
было жить. снимать квар-
тиру на две пенсии по ин-
валидности – так себе ва-
риант.

Тут тоже помог случай. 
Всем, кто учился в Железно-
горске на оператора, пред-
ложили сдать экзамен, 
придумав проект. А у Вла-
димира давно, еще в 2018 
году, появилась мысль ор-
ганизовать социальное ра-
дио.

с этим проектом Вла-
димир дубцов вернулся в 
Пензу. Поселились с Галей 
в строящемся жилом квар-
тале для людей с инвалид-
ностью. В 2019 году, перед 
Новым годом, Галина и Вла-
димир переехали в арт-по-
местье «Новые берега». 
28 января поженились, а в 
феврале венчались.

Счастливые 
люди

сейчас Владимир дубцов 
трудится над своим проек-
том. Правда, теперь он соз-
дает уже не социальное ра-
дио, а целое ток-шоу. Пока 
на you tube. Позднее пред-
полагается сотрудничество 
с телевидением.

Галина дубцова зани-
мается дочерью сашей, ее 
образованием. Она очень 
рада, что муж быстро на-
шел с дочкой общий язык. 
девушка беспокоилась, как 
они друг друга воспримут, 
будут ли у них сложности в 
отношениях. и вот, спустя 
год, саша начала называть 
Владимира папой. девочка 
больше ему стала доверять, 
просит уложить ее спать 
и рассказать сказку перед 
сном. саша любит Володю, 
Володя любит сашу - для 
мамы это самое главное.

у Владимира дубцова по-
является все больше друзей 
и поклонников. да, некото-
рые из его старых знакомых 
перестали общаться с муж-
чиной после того, как он по-
терял зрение.

- Зато появилась помощь 
тех, от кого никак не ожи-
дал. Сосед, который впо-
следствии стал другом, 
сопровождал и во всем по-
могал, когда я привыкал к 
самостоятельному пере-
движению. Я стал немно-
го по-другому восприни-
мать мир, иначе общаться 
с людьми. Когда человек 
знакомится с кем-то, он в 
первую очередь смотрит 
глазами. Оценивает внеш-
ность: цвет глаз, волос, 
одежду, аксессуары. Все это 
отвлекает от сути разгово-
ра. А я этого не вижу – по-
этому сразу обращаю вни-
мание на то, как и о чем 
говорит собеседник.

Владимир вовсе не счи-
тает себя несчастным из-за 
того, что потерял зрение.

- У меня есть жена, ребе-
нок, друзья, своя музыкаль-
ная группа. Я рад, что могу 
писать песни, выступать на 
концертах, что могу реали-
зовать полезный для обще-
ства проект. Я рад, что моя 
жизнь сейчас такая, какая 
она есть. Я счастлив. Мы 
счастливы.

Никита Бессарабов

Он «видит» её нежной и пахнущей вишней, она 
его — сильным и надежным. Владимир и Галина 
нашли друг друга в Железногорске — в центре 
реабилитации незрячих. Наш город влюбленные 
считают самым романтичным на свете.

любОВь НЕ слЕПА
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По мнению Алёны, чтобы придать рождеству 
особый колорит и сделать его незабываемым, 
необходимо собственноручно сделать темати-

ческое украшение, а именно рождественский венок.  
традиционно его делают из картона, еловых веток и 
мишуры. Мастерица же предлагает собрать еловый 
венок со съедобными элементами.

встречАеМ рождество

Екатерина Радионова

Шаг второй – с помощью бечевки на основе из ивы 
закрепляем ветки лапника. для этого большую ветвь 
делим на несколько веточек, примерно шесть-семь 
штук, и привязываем в двух местах (мы украсили ве-

нок частично), но можно прикрепить ветки лап-
ника по всему кругу. 

Шаг третий – с помощью клеевого пистолета  
закрепляем шишки, елочные украшения, грецкие 
орехи, сушеные фрукты. сначала наклеиваем на од-
ной стороне венка, а потом на другой. так будет удоб-
нее работать. 

Приступим...

Подготовительные работы
для работы понадобятся: ветки ивы – 30-35 штук, 

ветка лапника (продают в цветочных магазинах), 
шишки и грецкие орехи – по пять штук, елочные 
игрушки - пять-шесть, по два сушеных кружоч-
ка апельсина, грейпфрута, лимона, сахарная 
пудра. 

Апельсин, лимон и грейпфрут наре-
заем тоненькими колечками. За тем 
цитрусовые промокнуть бумаж-
ным полотенцем - так уйдет лишняя  
влага, - положить фрукты на картонку, 
притрусить сахарной пудрой и на два 
часа отправить сушиться на батарею. 

- Для изготовлЕния РожДЕствЕн-
ского вЕнка понаДобит ся мини-

мум затРат. а то, что нЕльзя ку-
пить, можно найти на улицах 

гоРоДа, - сказала алёна.

Алёна Глотова занятой человек, 
она работает воспитателем в дет-
ском саду №2 но все же находит 
время для творчества. Больше пяти 
лет она делает «съедобные букеты» 
из конфет, раков, сосисок и других 
продуктов. Мастерица призналась, 
столь необычное увлечение для нее 
– отдушина от ежедневных хлопот. 
На изготовление одного букета ухо-
дит от двух часов до недели кропот-
ливого труда. А еще Алёне нравится 
удивлять родных и близких ей лю-
дей:

- Как-то сделала родственнику  
подарок – букет из вареных раков. 
Искренне удивилась, что солидный 
мужчина обрадовался ему, как  
ребенок шоколадке. 

Кроме того, Алёна – любимица 
своих воспитанников. она посто-
янно что-нибудь придумывает, ма-
стерит, привлекает детей к занятию 
творчеством. так, в этом году детса-
довцы подготовили рождественский 
венок и елочку, украшения для них 
дети принесли из дома.

Мастерам 
на заметку
• не перенасыщайте рожде-

ственский венок цветами. 
выберите три основных, 
которые дополняют друг 
друга, например, крас-
ный, желтый и зеленый. 

• мелкие детали ком-
понуйте по несколь-
ко штук, чтобы они не 
потерялись на общем 
фоне. 

• можно украсить венок ис-
кусственным снегом, рас-
красить веточки лапника 
гуашью или акриловыми кра-
сками. 

Шаг первый - формируем основу венка. Берем 
прутик ивы, скрепляем противоположные стороны 
и получаем круг, затем зигзагообразно наматываем 
оставшиеся ветки. 

Накануне Нового года Алёна Глотова провела мастер-класс  
по изготовлению «съедобного рождественского венка»



писать так, как пожелает 
клиент:

- Благодаря этой услу-
ге мы с мужем каждый 
год обмениваемся по-
здравлениями. В послед-
нее время он подписывает 
игрушки не только от сво-
его имени – теперь он и 
дочка поздравляют меня 
вместе. Обычно мы пря-
чем игрушки друг от дру-
га, чтобы надпись остава-
лась сюрпризом. А потом 
находим их на елке. Это 
приятно: читаешь, что на-
писано на шарике – а он, 
оказывается, для тебя.

Истории 
игрушек
- У меня есть мания, - го-
ворит Ольга. - В детстве я 
включала свет и разгляды-
вала стеклянные игруш-
ки. Мне нравились имен-
но прозрачные шарики. С 
ними у меня связано ощу-
щение Нового года. Такие 
намного сложнее произ-
водить, но именно их мы 
пытаемся найти.

У дочери Ольги тоже есть 
предпочтения: она просит 
родителей покупать игруш-
ки в форме снеговиков. Их 
дома тоже очень много. Но 
помимо купленных недав-
но, на елке висят игрушки, 
доставшиеся от родствен-
ников. 

С видом экскурсово-
да Ольга рассказывает 
обо всех украшениях, и 
со временем начинает ка-
заться, что это совсем не 
обычная елка, а празд-
ничный сосуд, заполнен-
ный новогодними воспо-
минаниями одной семьи: 

- Вот эта игрушка из дет-
ства моей мамы. Таких у 
нас две. В 2015 году, ког-
да мы ездили в Карачев, 
нашли ее копию, выпол-
ненную в других цветах. 
На фабрике иногда воз-
вращаются к старым со-
ветским лекалам. По-мо-
ему, это очень круто. В 
70-ые годы московский 
завод стеклянных украше-
ний и оптических изде-
лий «Росглавигрушка» вы-
пускал елки-малютки. А 
для них отдельно изготав-
ливали такие маленькие 

игрушки. А этот 
шар покупали в 
80-е, когда я была 
маленькой. После филь-
ма Эльдара Рязанова поя-
вилась традиция рисовать 
часы, показывающие вре-
мя 11.55. У нас был по-
хожий шарик, купленный 
в 60-ых годах. К сожале-
нию, его разбила кошка. 

По словам Ольги, старые 
елочные украшения очень 
хрупкие. Некоторые она 
даже не достает из короб-
ки, потому что те букваль-
но рассыпаются в руках.

За две недели до родов 
Ольга отважилась поехать 
в Карачев. Купленные тог-
да игрушки, по ее мне-
нию, забавно выделяются 
из всей коллекции. 

- Например, мухомор. Он 
тогда на прилавке был 
всего один. У него старое, 
даже немного ржавое, 
ушко. И коробки подароч-
ной не было – продавал-
ся без нее.

На елке висит первый ша-
рик, который Ольга купи-
ла дочке. А подвешенный 
на нитке и затерявшийся в 
ветвях зеленый самолетик 
– ровесник Алексея. Ког-
да-то это была его игрушка. 
Родственники Алексея при-
думали использовать его в 
качестве елочного украше-

шампанское. А ког-
да выехали за город, 
люди начали взры-
вать салюты. Мы как 
раз застряли посре-
ди снежного поля. 

Муж не мог завести 
машину. Я вышла и уви-
дела такую картину: снеж-
ная пустыня, метель, а над 
лесом повсюду всполохи. 
Смотришь вокруг и пони-
маешь: вся страна сейчас 
празднует. 

В другой раз, уже после 
рождения дочери, Рыжи-
ковы всей семьей гуляли 
в новогоднюю ночь по Же-
лезногорску:

- Тоже в центре никого не 
было. Когда люди стали 
потихоньку подтягиваться, 
мы ушли на водослив. И 
оказалось, что мы не одни 
такие. На льду стояла па-
латка. Какой-то рыбак от-
мечал Новый год по-свое-
му, в тишине.

По мнению Ольги, для 
многих взрослых людей 
этот праздник теряет свое 
значение. В детстве атмос-
фера Нового года созда-
ется без нашего участия. 
Взрослея, мы не верим в 
чудо, потому что органи-
зовываем праздник само-
стоятельно. 

Однако даже у самого 
циничного и недовольно-
го взрослого в Новый год 
нет-нет, да промелькнет 
воспоминание о праздни-
ке из далекого прошлого. 
И в этот момент ему труд-
но будет сдержать улыбку. 

Когда-нибудь и Вера 
Рыжикова тоже станет 
взрослой, и, возмож-
но, забудет о своей люб-
ви к снеговикам. Но в но-
вогоднюю ночь, глядя на 
игрушки с романтичны-
ми записками и забавны-
ми прозвищами ее роди-
телей, она сможет понять, 
какое чудо ей подарили в 
детстве. 

Никита Бессарабов 

НОВОгОдНИе СОКРОВИщА

ния. Ольга после 
свадьбы  забрала 

самолетик с собой.
Миниатюрные вя-

заные носочки – не 
простые елочные 
игрушки. Они име-
ют стратегическое значе-
ние. В них лежат конфеты. 
Это бонус для того, кто бу-
дет разбирать елку. Прав-
да, из тех, что висят пони-
же, сладости уже утащила 
Вера.

В поисках 
новогодней 
традиции 

Ольга и Алексей пыта-
лись создать праздничную 
традицию. до того, как ро-
дилась Вера, они встречали 
Новый год в дороге:

- Это было очень удоб-
но, потому что родите-
ли живут в Брянске. И по-
лучается, что во время 
праздников мы всегда в 
пути. Однажды встреча-
ли Новый год в Комари-
чах. Ближе к 24-м оста-
новились, встали у елки 
и позвонили родственни-
кам, чтобы они включили 
нам бой курантов. Вокруг 
не было ни души. Види-
мо, тоже все ждали насту-
пления Нового года. Под 
елкой бахнули детское 

Пр а з д н и ч н ы е 
традиции есть 
у большинства 

россиян. У кого-то Но-
вый год ассоциируется с 
застольем и тазиками 
оливье. Находятся 
люди, которые при-
выкли отмечать его 
в одиночестве и тиши-
не. Кто-то целый ме-
сяц перед праздни-
ками трудится над 
созданием или по-
купкой подарков для 
близких, готовит спи-
сок новогодних желаний. 

Супруги Ольга и Алек-
сей Рыжиковы утвер-
ждают, что в их семье 
подобных традиций нет. 
Застолье их не привле-
кает. А с рождением ре-
бенка организовать гуля-
ния до утра и вовсе стало 
невозможно. Но все же 
есть вещи, которые неиз-
менно присутствуют зи-
мой в их доме. 

детская мечта 
Ольга показывает ново-

годнюю елку. В этой семье 
ее наряжают заранее, счи-
тая, что огоньки, игрушки 
и суета с подарками дарят 
особое ощущение празд-
ника. 

На елке уже появились 
новые украшения. Однако 
куплены они нетрадици-
онным путем – впервые за 
семь лет Ольга и Алексей 
приобрели игрушки через 
Интернет. Из-за пандемии 
супругам пришлось отме-
нить ежегодную поездку в 
Карачев на фабрику елоч-
ных игрушек – экскурсии 
там сейчас не проводятся. 

Ольга родилась в Брян-
ске. Перед Новым годом 
в этом городе проводят 
туры для детей на фабри-
ку елочных игрушек. для 
многих жителей Брянска 
это обыденность. Но ма-
ленькая Оля была лише-
на такой возможности. ее 
сильно укачивало, поэтому 
она не могла путешество-
вать на автобусе. друзья 
Оли, зная о ее отношении 
к стеклянным игрушкам и 
сочувствуя ей, привозили 
из экскурсий памятные су-
вениры. 

С возрастом Ольга смогла 
справиться со своим неду-
гом. С 2013 года она начала 
ездить в Карачев сама. Вме-
сте с ней на фабрику каж-
дый год отправлялся муж 
Алексей, а затем – и дочка 
Вера. 

- Мы едем туда не толь-
ко ради покупки новых 
игрушек или экскурсии по 
фабрике, - рассказывает 
Ольга. - Меня заворажи-
вает работа стеклодувов. 
Это уникальное зрели-
ще – видеть, как оживает 
стеклянная трубочка. За-
стывший материал по же-
ланию мастера превраща-
ется в новогодние шарики 
или даже в изящных ле-
бедей. Самое классное - 
привозить туда детей и 
видеть, как они радуются 
в этот момент. 

Игрушки, купленные в 
Карачеве, Ольга и Алек-
сей отправляют друзьям и 
родственникам. Эти шари-
ки висят даже на елках у их 
знакомых из екатеринбур-
га и Крыма. Особенным 
подарком игрушку из Ка-
рачева, по мнению Ольги 
Рыжиковой, делает то, что 
на фабрике ее могут под-

Для семьи 
Рыжиковых 
коробка с 
новогодними 
игрушками – 
это настоящий 
сундук с 
сокровищами. 
Почти у 
каждого 
шарика –  
своя 
уникальная 
история.

елезногорские 
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Пусть новогодняя 
ночь будет сладкой

Молочный коктейль
Ингредиенты:
- молоко с высоким содержанием жирности – 

1,5 литра;
- пломбир – один брикет 100 г.
Приготовление:
соединяем молоко с мороженым, взбиваем 

блендером или миксером на самой высокой ско-
рости. коктейль готов. Переливаем в красивые бо-
калы, добавляем соломку. 

Фруктовый коктейль
Готовится так же, как и предыдущий, только 

вместо молока используется сок. Если мы возь-
мем ананасовый, то коктейль будет более жид-
ким, если персиковый или манго, то густой и на-
сыщенный. 

Мандариновый слой
Потребуется:
 - мандарины – 300 граммов;
 - вода – 50 мл;
 - сахар 2 столовые ложки;
 - желатин 1 чайная ложка;
 - для украшения еще 2 мандарина. 
Приготовление:
в миску насыпать 1 чайную лож-

ку желатина, налить 50 мл воды, 
перемешать и оставить для набу-
хания. очищенные  и разделен-
ные на дольки мандарины сложить 
в кастрюльку, добавить две столо-
вые ложки сахара, все измельчить 
блендером до однородной мас-
сы. Эту смесь поставить на огонь и, 
как только закипит, снять. оставить 

на 2-3 минуты.  в еще в горячую 
массу добавляем разбухший же-
латин. мандариновую смесь вме-
сте с желатином протираем  через 
сито. Берем половину этой смеси и 
разливаем по креманкам, ставим в 
холодильник. 

Сметанный слой
Потребуется:
 - сметана 20% - 250 мл.;
 - вода 50 мл.;
 - сахар 1столовая ложка;
 - желатин 1 чайная ложка;
 - ванильный сахар 5 г.
Приготовление:
в миску насыпаем одну чайную 

ложку желатина, наливаем 50 мл 

воды, перемешиваем и оставляем 
набухать. Берем 250 мл сметаны, 
к ней высыпаем 1 столовую ложку 
сахара и 5 г ванилина, перемеши-
ваем. Желатин уже набух. Немно-
го подогреваем его на газу, но не 
кипятим. выливаем желатин в сме-
тану. Перемешиваем.

мандариновый слой уже застыл. 
Достаем креманки с мандарино-
вым слоем из холодильника, выли-
ваем сметанный слой сверху ман-
даринового и отправляем опять для 
остывания в холод. Через время вы-
ливаем оставшийся мандариновый 
слой. украшаем дольками манда-
ринов, порезанных вдоль. Такой де-
серт можно сделать заранее. 

Фрукты в желе
 Для приготовления этого блю-

да пойдут любые фрукты, даже 
замороженные. Только банан не 
стоит брать – он быстро чернеет.  
Апельсины, груши, яблоки, киви, 
виноград, манго – любые. 

Порежем фрукты и сложим их 
в красивый стакан или бокал. Же-
латин (1 чайная ложка) раство-
рим в небольшом количестве воды. 
возьмем 1,5 литра воды с сахаром, 
можно сока или компота, немного подо-
греем  и добавим желатин. Перемешаем. 
выльем в стаканчики с фруктами. Поставим 
охлаждаться в холодильник. 

Йогуртовый десерт
Ингредиенты:
 - натуральный йогурт  - 130 г;
 - виноградный сок – 0,5 л;
 - киви – 2 штуки или другие фрукты;
 - желатин – 20 г;
 - сахар – 1 столовая ложка.
Приготовление:
 - желатин высыпаем в миску, заливаем частью сока 

и оставляем для набухания. остальную часть сока вы-
ливаем в кастрюлю и немного нагреваем. снимаем 
с огня, добавляем сок с желатином, перемешиваем. 
Делим содержимое пополам. в одну часть добавля-
ем йогурт и разливаем по бокалам, заполнив их на-
половину. отправляем в холодильник. Режем киви, 

если фрукт кислый, добавим в него сахар.  Доста-
ем бокалы с застывшей массой из холодильника, 

насыпаем сверху киви и заливаем оставшей-
ся смесью желатина и сока. И опять отправ-

ляем в холодильник. можно украсить де-
серт готовым магазинным кремом. 

Подобный десерт можно пригото-
вить с какао и шоколадом или с клуб-
никой - кому что нравится. 

Светлана Староста

в этом нам помогут бармен Анастасия 
Алутина и кондитер 

светлана 
Борзыкина из кафе 

«сладкоежка». 
Девушки 
предложили 
изготовить в домашних 
условиях молочный или фруктовый 
коктейль, панна-котту, смузи и ягодный 

десерт. времени это займет немного, зато 
сколько радости и  удовольствия принесет.

Новый год – это не только подарки, 
фейерверки, Дед мороз и снегурочка. 
Это еще  и прекрасный стол с вкусными, 
красивыми и полезными  блюдами. 
каждый раз мы стараемся  приготовить 
что-то новое, необычное, по-настоящему 
праздничное и яркое. А не порадовать ли 
своих родных чем-нибудь сладеньким? 
Например, удивительными  десертами и 
коктейлями? 

Смузи с витамином С
После насыщенного и долгого новогоднего застолья 

полезно на следующий день выпить фруктовый смузи 
с обилием витамина с. Приготовить его просто. 

Нам потребуется:
- два апельсина;
- банан.
Способ приготовления:
апельсины очистить от кожуры и белых волокон. 

Добавить измельченный банан. Хорошо все взбить в 
блендере, налить в стакан и добавить немного пере-
тертого имбиря для бодрости. 

При желании в смузи можно добавить йогурт и ло-
жечку меда.  

Сметанный десерт с мандаринами
Состоит десерт из двух частей: мандаринового и сметанного. 

Панна-котта
Этот замечательный десерт пришел 

к нам из Италии. Дословный перевод 
лакомства – «вареные сливки». К ним 
обычно добавляют свежие или консер-

вированные фрукты, шоколад. Светлана 
Борзыкина поделилась простым рецептом, 

который сможет приготовить каждая хозяйка. 

Нам потребуется:
- молоко – 0,5 литра;

- сливки  - 100 мл;
- сахар – 2 столовые ложки;
- желатин – 15 г (3 чайные ложки);
- ванилин – 10 г.
Приготовление:
желатин заливаем водой и оставляем для разбуха-

ния. молоко смешиваем со сливками, добавляем са-
хар, ванилин  и взбиваем. ставим на огонь,  доводим 
до кипения, все время помешивая. снимаем с плиты, 
добавляем желатин, предварительно подогрев его на 
плите или в микроволновке, но не кипятить. Переме-
шиваем все тщательно и разливаем по формам или 
креманкам.  Через 5 минут ставим в холодильник.  

Добавляем к панна-котта фрукты или ягоды. Напри-
мер, консервированные персики. в сироп от этих фрук-
тов добавим 1 чайную ложку желатина и оставим для 
набухания. Потом слегка подогреем на плите. Персики 
порежем на дольки и украсим ими панна-котта, мож-
но выложить в виде розочки.  сверху польем сиропом 
с желатином и поставим в холодильник. 

вместо консервированных, можно использовать све-
жие фрукты и ягоды. 
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2020-ый – год 
нестандартных 
проблем и решений. 
и заканчивается он, 
конечно, для многих не 
так, как обычно.
Железногорцы 
рассказали, как не 
зацикливаться на 
несбывшихся планах, 
и о том, как научиться 
получать удовольствие 
в условиях дефицита 
возможностей.

Не такой, как все
Новый год 
чемпиона

В начале 2020 года, 3 января, 
члены клуба «Феррумбайк» устро-
или новогодний велопикник в чер-
те города. В 2021-ом такого уже не 
организуешь из-за запрета на мас-
совые мероприятия. Евгений Со-
шин рассказал, что коронавирус не 
первый раз в этом году нарушает 
планы велосипедистов. Летом у Ев-
гения и его знакомых была задумка 
проехать 300 км. тоже не срослось. 

Но Новый год Евгений Сошин 
все равно собирается встречать 
по-спортивному. Уже второй раз он 
будет участвовать в новогоднем за-
беге, который проводит руководи-
тель клуба «оптимист» Зуфар исха-
ков.

- В прошлом году попробовал – 
понравилось, - объясняет свое ре-
шение Евгений. - Единственный 
минус – сырая погода, не очень хо-

рошая для бега. Если промокают 
ноги, то настроение бегать пропа-
дает. 

Евгений Сошин решил бежать по-
лумарафон. Но без фанатизма. го-
ворит, в забеге участвует не столь-
ко для рекордов, сколько для себя. 
На таком холодном воздухе можно 
заболеть, если выкладываться по 
максимуму. 

Новогодний стол у Евгения будет 
очень умеренным. Чтобы нормаль-
но пробежать дистанцию 21 км, 
праздновать придется только до 10 
часов вечера – выспаться надо. и 
алкоголь тоже на пользу не пойдет, 
потому что состояние после него 
утром неспортивное. 

- Я не всегда занимался спортом 
так серьезно, - вспоминает Евге-
ний Сошин. - Началось все с того, 
что друг позвал на гонку. У меня до 
этого складывалось впечатление, 
что велоспортом занимаются одни 
профессионалы, что туда новичку и 
соваться нечего. Когда попробовал, 
понял: да, это тяжело, но выпол-
нимо. Даже просто участие подсте-
гивает человека тренироваться. Ты 
видишь свое место, без всякой су-
дейской оценки понимаешь, как 
чувствуешь себя среди других. И 
это дает стимул стать лучше – что-
то ненужное в своей жизни огра-
ничить, а что-то полезное, наобо-
рот, сделать. 

Первый Новый год дома

Певица Ольга Соколова впервые за последние годы 
будет праздновать новогоднюю ночь не на работе. обыч-
но в это время артистка ведет корпоративы. Но в 2020 
году их нет:

- Каждый Новый год для артистов – это работа. С 20 де-
кабря начинаются корпоративы в ресторанах. Ходим с 
детьми по домам в роли сказочных персонажей – Деда 
Мороза, Снегурочки. 31-го вообще целый день в бегах. 
А заканчивается год корпоративом в новогоднюю ночь. 
И дети всегда с нами. Мы всей семьей так живем. Как 
раз и успокаивает то, что не врозь работаем, а вместе. 
Потом, в начале января, люди обычно отмечают юби-
леи. А я их веду и пою. Это очень тяжелое время для 
меня, как для артиста. Но я к этому привыкла и мне нра-
вится, что я кому-то приношу радость. 

А теперь семья будет отдыхать в спокойной домашней 
обстановке и уюте. Новые перспективы ольга Соколова 
оценивает позитивно. Признается, что, хоть работы в но-
вогоднюю ночь не будет, зато она больше времени про-
ведет с семьей.  

ольга Соколова поведала о нелегкой судьбе артиста. 
Для него не существует вообще никаких праздников – ни 
дня рождения, ни Нового года, ни 8 Марта.

- Для сказочных героев праздник – не праздник, а сказ-
ка – не сказка, - шутит певица. – Но в этом году, хоть 
ощущения праздника у меня немного атрофировано, 
смогу по-человечески отдохнуть. 

Психолог, психотерапевт 
Ольга Алпеева дала совет, как 
подготовить себя к Новому году:

- Ожидание Нового 2021 года 
похоже на ожидания маленько-
го ребенка: вот закончатся уроки, 
вся эта обязаловка, бесконечные 
требования... Наступят выход-
ные, праздники. Я отдохну – и 
будет весело. Большие и силь-
ные родители дадут мне пода-
рок и случится чудо: мне больше 
не придется терпеть уроки, стро-
гую учительницу, скуку, усталость 
и упреки родителей.

Похоже, надеждам людей о 
том, что «вот потерпим еще чуть-
чуть – и станет легче», не сужде-
но сбыться. Мир никогда не будет 
прежним. и чем быстрее человек 
это осознает, тем лучше адапти-
руется в новых условиях.

Это маленький ребенок ждет 

Не по плану
Свои праздничные привыч-

ки пришлось поменять многим. 
Специалисты исследователь-
ского холдинга «Ромир» рас-
сказали о планах россиян на Но-
вый год. Вернее, об их отсутствии 
у жителей страны. Выяснилось, 
что люди плохо представляют, 
как они будут праздновать пере-
ход в 2021-ый. 17% респонден-
тов рассказали, что понятия не 
имеют, чем займутся в праздни-
ки. Неопределившихся в пять раз 
больше, чем в прошлом году. 

опрос показывает, что 60% 
россиян проведут новогоднюю 

ночь дома, 14% - в гостях у дру-
зей, 3% - в кафе, ресторане или 
клубе, если такая возможность 
будет. также на 2% выросло ко-
личество людей, собирающихся 
работать в ночь с 31 на 1-ое.

Социологи отмечают, что в Рос-
сии традиционна ранняя подго-
товка к празднику. однако не в 
этом году. Сейчас люди не спешат 
организовывать смелые новогод-
ние программы. Причины для 
этого исследователи видят в из-
менчивой и непростой эпидеми-
ологической ситуации в стране. В 
среде зрелых, сформировавших-
ся граждан неопределенность си-
туации ведет к нарастанию со-

циальной и экономической 
тревожности. 

Не имея четких праздничных 
планов, россияне решили остать-
ся дома. из-за этого с 7 по 13 де-
кабря увеличились средний чек 
и недельные расходы. Жители 
страны тратят средства на подго-
товку подарков и праздничного 
стола. 

С 7 по 13 декабря расходы вы-
росли до 5089 руб. Это на 6,9% 
больше суммы, которую средне-
статистический житель тратил в 
начале декабря, и на 197 рублей 
больше, чем в прошлом году. 

Советы психолога 

Полосу подготовил Никита Бессарабов

чуда. Взрослый творит чудо из 
того, что есть в наличии.

У нас в наличии много неуве-
ренности в завтрашнем дне. Мир 
кажется небезопасным. Невоз-
можно, как раньше, строить дол-
госрочные планы. 

такая утрата свободы пере-
живается как бессилие, беспо-
мощность. или злость, что для 
психики более безопасно и про-
дуктивно. Чувство злости - мар-
кер того, что ваши границы на-
рушены, но у вас есть энергия 
справиться.

Проявление болезни в социу-
ме обнажило в психике каждого 
человека как его личную силу и 
способность быть гибким, твор-
чески адаптироваться, так и де-
фициты и несостоятельность под 
влиянием страха.

Не все пройдут этот квест до 
конца. Справятся те, кто переку-
ет свой страх в здравый смысл и 
примет реалии. и начнет делать 
для себя что-то иначе. Не по чу-
жим сценариям, а придумывая 
на ходу. 

откажитесь от нереалистичных 

ожиданий, претензий, недо-
вольства в тех сферах жизни, на 
которые вы не можете повлиять. 
играйте теми картами, что выпа-
ли. Других все равно нет.

Не засоряйте своё внутреннее 
пространство негативными но-
востями, страшными история-
ми. В предпраздничной мишу-
ре и суете прислушайтесь к себе. 
Чего хочет ваша душа? По чему 
она тоскует? Что вы можете сде-
лать прямо сейчас, откликаясь 
на её зов?

Желаю вам нежности, любви, 
радости и тепла. и пусть ваша 
душенька будет довольна.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Место, где «родилась 
елочка» и где «она рос-
ла». 5. состязания снеж-
ных стрелков. 6. район 
столицы, снабжающий 
страну новогодними те-
лепрограммами. 10. в 
конце этой классической 
пьесы взору зрителей 
предстает «немая сце-
на». 11. Птица, «при-
летающая» в сШа на 
рождество. 12. афали-
на, резвящаяся в мор-
ских волнах. 14. райское 
жилище с милым. 15. 
Транспортная едини-
ца при лесосплаве. 18. 
Традиционная форма 
елочной игрушки. 20. 
реклама новогоднего 
утренника. 22. Празд-
ничные дни между рож-
деством и крещением. 
23. Шведская группа, 
хит которой «Happy New 
Year» вот уже тридцать 
лет звучит на новогодних 
вечеринках. 25. «свер-
ху голо, снизу лохмато, 
теплом богато, что твоя 
хата» (загадка). 26. ак-
тер, сыгравший роль 
«Труса» в новогодней 
кинокомедии Л. Гайдая 
«самогонщики». 28. 
Шажок иголки с ниткой. 
30. они отсчитывают 
минуты и секунды до на-
ступления нового года. 
31. Тропический плод, 
напоминающий боль-
шую елочную шишку. 33. 
вино по случаю прича-
щения. 35. Фрукт в жид-
ком виде. 37. Фамилия 
ответственного работ-
ника, старательно пор-
тившего «карнавальную 
ночь». 38. Повар, гото-
вящий новогодний ужин 
на камбузе для команды 
траулера или сейнера. 
40. в какой европейской 
стране деда Мороза на-
зывают Юле-манден? 
41. реверанс актеров 
в конце спектакля. 42. 
Транспортное средство 
сказочного Емели. 45. 
снегурочка как род-
ственница деда Мороза. 
47. Приехавший на оле-
нях санта. 48. Его царь 
Петр женил как раз перед 
новым годом. 50. сани с 
оленями. 52. Прослав-
ленный мадридский му-
зей. 53. Польский граф, 
написавший знамени-
тый полонез «Прощание 
с родиной». 54. корон-
ное блюдо узбека, укра-
шающее новогодний 
дастархан. 55. «Худо-
жественная прическа». 
60. новогоднее застолье 
во времена Царя Горо-
ха. 62. Царскосельское 
учебное заведение, в ко-
тором учился а. Пушкин. 
63. спевшиеся ноты. 66. 
самая русская фамилия. 
67. Шелк с географиче-
ским именем. 69. Глава 
страны, поздравляющий 
всех россиян с новым 
годом. 70. Черная или 
белая у рояля. 71. «Елоч-
ка, елка, Лесной аромат, 
очень ей нужен краси-
вый …». 72. Бородатый 
кавказский дедушка. 75. 
работник фирмы, начис-
ляющий в конце года вам 
«13-ю зарплату». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. стра-
на, в которой по давней 
традиции служащие уч-
реждений в последний 
день уходящего рабоче-
го года выбрасывают из 
окон ненужные ведомо-

сти и бланки. 3. неболь-
шое французское кафе. 
4. Прогулка с целью 
укрепления здоровья. 
6. Любимый новогодний 
салат советских граждан. 
7. Из чего плетут венки на 
рождество в Европе? 8. 
Что предшествует ново-
годней ночи? 9. абори-
ген киевщины, встреча-
ющий новый год с салом 
и горилкой. 11. Елочный 
лист. 13. слабонервное 
прибрежное дерево. 14. 
Мозг армии. 16. насеко-

мое, «работающее» осве-
тительным прибором. 17. 
Лютый мороз. 18. Елоч-
ное украшение лба. 19. 
Золотая исполнительница 
(сказочн.). 21. Приобре-
тенное умение. 24. крик 
души меломана или теа-
трала. 27. Шутка судьбы, 
забросившая а. Мягкова 
в Ленинград. 29. Его дядя 
самых честных правил. 32. 
выкопанный домик лиси-
цы. 34. Телефонный поль-
зователь. 35. Традицион-
ный новогодний источник 

огонька. 36. Финал канта-
ты. 38. в фильме «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя», 
этот популярный актер 
сыграл роль полковника, 
не знавшего слов любви. 
39. Творец, признанный 
потомками. 43. самый 
новогодний цитрус. 44. 
«Маяк», поздравляющий 
нас с наступлением но-
вого года. 46. Полешко 
в топку. 47. Шпилька у 
туфли. 48. При Петре I 
российская знать стала 
встречать новый год на 

этих собраниях-балах. 
49. Мебель, которая 
ломится в новогоднюю 
ночь. 51. Плетеное вяза-
ние. 56. светлое будущее 
«терпеливого казака». 
57. Этот ушастый зверек 
был символом уходя-
щего 2011 года. 58. Что 
читает профессор сту-
дентам в институте. 59. 
Моряк из Йорка, 28 раз 
встречавший новый год 
в полном одиночестве 
на необитаемом остро-
ве. 61. снежный домик 

у канадских эскимосов. 
64. Моряки его прокла-
дывали по звездам. 65. 
«скользит конькобежцев 
проворный поток, Ледо-
вою гладью сверкает ...». 
66. Частичка бенгальско-
го огня. 68. Заведение, 
с помещения которого 
начались приключения 
Жени Лукашина в ново-
годней комедии «Иро-
ния судьбы». 73. осад-
ки от деда Мороза. 74. 
Похититель кораллов у 
клары.



Кролик в 2021 году временами может чув-
ствовать себя ёжиком из мультфильма, 
попавшим в густой туман. Год Белого Ме-
таллического Быка не поможет ему про-
лить свет на многие вопросы, которые в его 
жизни уже когда-то возникли и будут пери-

одически возникать. Нередко Кролик будет чувствовать: 
для принятия важного решения ему катастрофически не 
хватает информации. В результате многие решения он 
будет вынужден принимать буквально наугад, из-за чего 
велик риск ошибиться. Впрочем, гороскоп утверждает: у 
Кролика даже в самой запутанной и неясной ситуации в 
2021 году есть ресурс, который он может использовать. 
Это – его опыт, его житейская мудрость, а также интуи-
ция, которая в год Быка у Кролика обещает быть на вы-
соте. В общем, 2021 год для Кролика – это момент, когда 
наибольших результатов можно достичь, действуя кол-
лективно. Этот совет в год Быка будет одинаково актуален 
для него во всех сферах: от бизнеса до любви.

Дракону в 2021 году сказочно пове-
зет: он ощутит себя едва ли не главным 
любимчиком капризной фортуны! Эта 
непостоянная госпожа в течение года 
может не раз предоставить Дракону 
крупные бонусы. Это он заслужил своим 

упорством и трудолюбием. Дракон в год Быка будет 
особенно настойчив, а значит, способен преодолеть 
любые стоп-факторы. Если в начале года поставить 
перед собой реалистичный пошаговый план, чего 
вы конкретно хотите достичь, можете быть уверены: 
уже к концу 2021 года большая часть этих проектов 
будет реализована. В 2021 году Дракон станет цент-
ром притяжения для многих более слабых людей. Да, 
помогать другим – это благородное занятие, но не 
забывайте о своих личных интересах и целях, иначе 
очень быстро наступит эмоциональное выгорание, и 
вы упустите свое драгоценное время, предназначен-
ное для свершений.

2021 год напомнит Змее уютный оазис 
среди знойной пустыни. Год Белого Ме-
таллического Быка обещает порадовать 
ее удачей в делах, появлением перспек-
тивного хобби, а также массой открытий 
по каждому из жизненных направлений. 

Палящий зной, который пронизывал жизнь Змеи ещё 
в 2020 году, будет слабеть. Глотком свежей воды для 
этого знака станет появление рядом интересных лю-
дей, готовых к сотрудничеству, романтическим отно-
шениям или партнёрству. Мудрость и прозорливость 
Змеи в 2021 году будут востребованы как никогда, 
так, как и в сложный год Крысы, по-прежнему во мно-
гих аспектах придётся пробираться на ощупь. Звёзды 
гороскопа советуют Змее там, где трудно, применять 
свою сверхспособность - развитую «змеиную» инту-
ицию. Ваша требовательность к себе, выносливость, 
трудолюбие, а также шестое чувство  – все это очень 
пригодится в наступающем году.

Лошадь в 2021 году не перейдёт на галоп. 
Точнее, представитель этого знака был бы 
и рад хотя бы немного поднять скорость, 
с которой живёт… Однако Белый Металли-
ческий Бык рассудит иначе. Этот трудолю-
бивый, не знающий усталости господин» 

именно на Лошадь сделает главную ставку. Поэтому Ло-
шади в ближайшие месяцы придётся всё тянуть на себе. 
Причём, этот воз ответственности станет ещё объемнее, 
чем раньше. Казалось бы, Лошадь и так привыкла ре-
шать проблемы - и свои, и близких людей. Но 2021 год 
с его бесконечной нагрузкой может даже для сильной 
Лошади стать источником стресса. Чтобы этого избе-
жать, звёзды советуют не забывать о себе. Кто-то вновь 
попытается подбросить в ваш воз пару-тройку личных 
проблем. Найдите веские слова для отказа, не стесняй-
тесь говорить «Нет!». Здоровье и эмоциональное рав-
новесие – вот что необходимо беречь в первую очередь 
в 2021 году.

Коза в 2021 году, как азартный игрок, 
обязательно должна сделать ставку на 
непревзойдённое личное обаяние. Дей-
ствительно, представитель этого знака на 
удивление харизматичен. Там, где дру-
гим приходится пробивать путь к успеху 

потом и кровью, Козе достаточно одной лучезарной 
улыбки. Белый Металлический Бык не станет сопро-
тивляться такому раскладу. Казалось бы, парадокс – 
пока весь мир ищет пути, как не потерять былые пози-
ции, Коза продолжит резво скакать и в итоге достигнет 
того, что для других остаётся бесплотной фантазией. 
Однако звёзды не советуют Козе расслабляться! Да, в 
2021 году вы способны на многое, в том числе наве-
сти порядок в делах, повысить доход, укрепить соци-
альное положение. При этом следует чаще говорить 
себе «стоп» при появлении заведомо заоблачно вы-
соких идей. Ищите баланс между рациональностью и 
мечтами.

Обезьяна в 2021 году станет центром 
притяжения для самых разных людей, 
счастливых случайностей и загадочных 
ситуаций. Белый Металлический Бык хоть 
и любит стабильность, на представителя 
этого знака данное правило не распро-

страняется. Обезьяна, как и прежде, будет чувство-
вать, что жизнь – это одна бесконечная вечеринка. Но 
кое-что всё-таки поменяется… Теперь Обезьяна будет 
чувствовать, что на вечеринке она не гость, а главный 
организатор. Хаос, начавшийся в 2020 году, стёр улыб-
ки с лица многих людей. Обезьяна это заметит, грустно 
вздохнёт, а потом вдруг решит, что именно ей выпала 
важная миссия – возрождать в людях надежду на луч-
шее. Сложно сказать, какой масштаб своих действий 
выберет каждый из вас… Кто-то будет морально подба-
дривать семью, друзей и коллег. 

Для яркого и задиристого Петуха 2021 год 
станет настоящим полетом к успехам! Год 
Быка подарит представителям этого зна-
ка размеренность и стабильность, позволит 
не только блестяще довести до завершения 
дела, на которые ранее не хватало времени, 

но и приятно отдохнуть и отметить окончание успешных 
проектов. Природная харизма и честолюбие Петуха, пом-
ноженные на мощную энергию Быка, формируют по-на-
стоящему «ядерный» заряд. И здесь все зависит от того, 
куда Петух направит эту энергию – в созидательное или 
разрушительное русло. Для обретения удачи и гармонии 
во всех сферах жизни Петуху придется приложить немало 
сил! Помешать Петуху в 2021 году могут лишь его главные 
враги – лень и тяга к «красивым жестам». Они могут ли-
шить его дохода или втянуть в финансовые проблемы. Но 
Петух любит и умеет состязаться, так что готов сразиться с 
любыми сложностями!

Для великодушной Собаки 2021 год сло-
жится спокойно, но она все равно будет 
держать нос по ветру и ушки на макушке! 
Верная и смелая Собака неизменно наче-
ку, готовая дать отпор несправедливости, 
ревностно защищая себя и своих близких 

от посягательств. Такое постоянство вызывает уваже-
ние и доверие! Год Быка для Собаки – перспективное 
время для личного развития, спортивных и творческих 
достижений, профессионального роста. Дисциплина и 
порядок по нраву ответственной и педантичной Соба-
ке – подобно серьезному покровителю 2021 года, она 
умеет четко формировать цель, упорно к ней стремить-
ся и отсекать все лишнее. Поэтому сможет преодолеть 
все трудности и добиться немалых успехов, как в про-
фессиональной, так и в личной сфере, обойдя на этом 
пути многих «везунчиков», надеющихся на милость 
фортуны.

Стабильность, полный порядок в делах и 
удачу в любви обещает 2021 год Свинье. 
Свинья неплохо ладит с хозяином года – 
они прекрасно уживаются на одном дворе. 
А если что-то вдруг идет не так, то Свинья 
включает свой природный оптимизм, ди-

пломатичность, обходительность и обаяние и добива-
ется успеха жизнерадостной улыбкой! Круторогий хо-
зяин 2021 года ценит хозяйственность и практичность 
Свиньи и готовит для неё немало приятных сюрпризов. 
К примеру, она сможет в 2021 году открыть в себе не-
ожиданный талант и благодаря этому стать знаменитой 
и успешной. Или получить в наследство крупную сумму, 
выгодно вложить ее в дело и разбогатеть. Свинья – ве-
зунчик по жизни. И даже серьезный Бык, недоверчиво 
относящийся к легким достижениям и деньгам, ничего 
не может с этим поделать!

 В характере хозяина года Быка макси-
мально проявится и терпение, и добро-
желательность, и гуманность. Свой год 
Белого Металлического Быка звёзды го-
роскопа советуют ему проводить именно 
так: с улыбкой впуская в свою жизнь но-

вых людей, охотно открываясь для их нестандартных 
идей, демонстрируя силу, упрямство и стойкость только 
в позитивном контексте. Проходящие под его правлени-
ем 12 месяцев Бык обязательно запомнит, как богатый 
на события, в чём-то волнительный, в чём-то феерич-
ный год, когда каждый шаг приближал его к заветной 
мечте, а от окружающих исходило максимум симпатии. 
Люди будут безотчетно к нему тянуться, обмен позитив-
ной энергией предвидится буквально во всём. Многие 
решат назвать хозяина года мудрым лидером, находясь 
под управлением которого можно покорить самую не-
приступную крепость. Для Быка этот год будет насыщен 
различными приключениями и путешествиями. 

Это будет год больших поступков и событий. Каждый  
из нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное 
степенное, благородное. Но если надо, он умеет действовать 
быстро и напролом. Впрочем, до этого быка лучше не 
доводить. В цене у хозяина года будут такие качества, как 
порядочность, умение держать слово, терпение. Тех, у кого 
нет вышеназванных качеств, бык может и рогами поддеть! 
Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая 
же особенность, относится с уважением. Бык-трудяга будет 
помогать всем, кто намерен серьезно потрудиться.

Крыса в 2021 году захочет накинуть на себя 
«плащ-невидимку», так как заметит слиш-
ком большое внимание к себе, и оно, к со-
жалению, не всегда будет деликатным или 
уместным. Год Белого Металлического Быка 
– это момент, когда звёзды советуют Крысе 

жить по внутренним векторам, не обращая внимания на 
мнение окружающих и зависть, которая от них нередко 
исходит. Крыса по своему характеру доброжелательна, 
но при этом осторожна и очень мудра. Эти качества в 
2021 году будет полезно как можно чаще задействовать 
и на работе, и даже в окружении близких. Кто-то наме-
ренно, кто-то совершенно случайно может спугнуть тот 
успех, что предназначался для Крысы. Чтобы многого 
достичь и не попасть «Быку на рога», гороскоп советует в 
2021 году уходить от ответа на двусмысленные вопросы 
и предложения, избегать авантюр и не обращаться за со-
ветами к тем, кто априори не желает вам успеха.

Тигру в 2021 году может показаться, что 
он передвигается по катку, не имея осо-
бых навыков прохождения по скользкой 
поверхности. Год Белого Металлического 
Быка звёзды советуют Тигру проводить, 
опираясь на «поручень». Это значит, что 

сильный, инициативный, оптимистично настроенный 
Тигр будет нуждаться в поддержке со стороны окружа-
ющих.
Дабы не поскользнуться и тем более не упасть, будет не-
плохо видеть рядом с собой человека, наделённого не-
превзойдённой жизненной мудростью. Возможно, пока 
в вашем окружении не появился такой человек, но это не 
повод отчаиваться. 2021 год для Тигра обещает стать бога-
тым на полезные знакомства и встречи. Можно ли самосто-
ятельно пересечь этот скользкий «каток»? Безусловно, но во 
избежание потенциальных ошибок следует выбрать мак-
симально низкую скорость движения. Не надо спешить ни 
при постановке новых задач, ни при их реализации.

Год  Белого
металлического Быка
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Овен
Год обещает быть неверо-
ятно успешным. Гороскоп 
утверждает: у этого знака 
Зодиака хватит настойчиво-

сти, чтобы не отступать перед трудностя-
ми, и уверенности в себе, чтобы не откло-
няться от выбранного курса. Овен сумеет 
достичь желаемой цели – какой бы она ни 
была. В личной жизни и в работе его ожи-
дает масса неожиданностей, справить-
ся с которыми Овен сможет, если сумеет 
сдерживать свой бурный нрав. Звезды 
гороскопа советуют: самая разумная стра-
тегия Овна на 2021 год – быть смелым, 
но не безрассудным; проявлять инициа-
тиву, но не лезть на рожон; быть настой-
чивым, но не упрямым. Самым сложным 
в 2021 году для консервативного Овна 
будет принимать то новое, что неизбежно 
принесет в его жизнь Белый Металличе-
ский Бык. От того, насколько Овен сумеет 
адаптироваться к нововведениям и гибко 
подстроиться к ним, зависит размах его 
достижений. 

Телец
Безусловно, Тельцу повез-
ло: он фактически родной 
брат и потому - фаворит 
Быка. Для Тельца 2021 год 

обещает быть очень успешным именно в 
той сфере жизни, которую он сам для себя 
выдвинет на первый план. Сосредоточит-
ся ли Телец на карьерных достижениях, 
поиске любви или материальных ценно-
стях – именно та самая сфера, которую 
он определит для себя как приоритетную, 
покажет уверенный рост. Что ж, это уни-
кальная возможность получить то, что вам 
действительно нужно – не упускайте ее! 
Впрочем, не только схожесть характеров 
Тельца и хозяина года Быка сыграет свою 
благоприятную роль, но и умение силь-
ного духом Тельца спокойно преодолевать 
любые препятствия. Другими словами, для 
Тельца 2021 – это год больших возможно-
стей, когда никто не в силах помешать его 
грандиозным мечтам сбываться. Главное, 
не забывайте стремиться и мечтать, об 
остальном позаботится Бык.

Близнецы
В год Быка для вас приготов-
лено много интересных и яр-
ких событий и разного рода 
сюрпризов. Возможно, не все 
нежданные повороты судь-

бы придутся Близнецам по душе, но зато 
будет из чего выбирать. Практически каж-
дый неожиданный поворот – а таких ожи-
дается с избытком может превратиться в 
перспективную возможность. Из таких по-
воротов будет буквально соткан характер 
для Близнецов. Безусловно, гибко реаги-
ровать и делать выбор всегда нелегко, но 
хорошая новость состоит в том, что харак-
тер любознательных, активных Близнецов 
в год перемен будет им отличным помощ-
ником. В год Быка не стоит надеяться, что 
окружающие будут ратовать за ваше бла-
гополучие просто потому, что вы чудесный 
человек. В год Быка необходимо регуляр-
но стряхивать с себя ежедневную рутину, 
чтобы увидеть всю картину целиком, а в 
ней – разглядеть то самое, важное и глав-
ное, что приведет вас к успеху.

Рак
Гороскоп Рака на 2021 
год обещает: события бу-
дут развиваться медлен-
но и не предсказуемо, так 
что опасаться Раку нечего. 

Да, 2021-й не обещает быть простым 
– Бык сам пашет, и других заставляет. 
При этом он всегда награждает тех, 
кто честно трудился. Если Рак найдёт 
в себе силы действовать, а не отсижи-
ваться в «тихой гавани», то обнаружит, 
что Бык готов предоставить ему нема-
ло возможностей как в плане карьеры 
и финансов, так и в личной жизни. 
Успех Раку принесёт его излюбленная 
тактика – продвижение маленькими 
аккуратными шажками. 2021 год для 
Рака год профессионального роста: он 
прекрасно подходит для обретения 
себя в профессии, укрепления навы-
ков. Если Рак займется вплотную эти-
ми вопросами, то заложит платформу 
благосостояния на ближайшее деся-
тилетие как минимум.

Лев
2021 год для Льва не ста-
нет однозначно плохим 
или хорошим: Льву и Быку 
непросто договориться, но 

всё же нет ничего невозможного. Уме-
рив свой пыл, Лев в 2021-ом сумеет ра-
зыскать интересные возможности там, 
где, казалось бы, всё быльем поросло. 
Природное чутье на деньги и выгоду 
может привести его к нестандартному 
источнику жизненных благ. Предупре-
ждение гороскопа: в год Быка непросто 
будет сохранить своё место Львам-ру-
ководителям. То же касается и глав се-
мейств – для их авторитета возникнет 
угроза. Решать все проблемы громким 
рыком в 2021 году у Льва не получит-
ся. Путь к успеху и благоденствию в год 
Быка больше похож не на прогулку по 
вечернему пляжу, а на карабканье по 
отвесному утёсу. И всё же лучше при-
менить нестандартный для себя способ 
передвижения, чем красиво лежать в 
сторонке в тот момент, когда другие до-
стигают цели.

Дева
В 2021 году у Девы всё по-
лучится, если она примет 
полную ответственность за 
события, происходящие в её 

жизни. Ставьте цели и добивайтесь их са-
мостоятельно. И тогда успех придет – как 
в смысле финансов, так и в достижении 
жизненного комфорта, что бы для вас это 
ни значило – крепкая семья или насто-
ящая любовь. Бык внедряет в жизнь те 
новшества, что привнесла в нашу жизнь 
Крыса, а Дева просто ненавидит измене-
ния и цепляется за прошлое с невероят-
ной силой. Вот почему ей будет так слож-
но развиваться в 2021 году. Чтобы быть в 
тренде, придётся открыть свой мозг но-
вому. Гороскоп Девы на 2021 говорит о 
том, что Бык потребует от представителя 
этого знака немалых усилий, однако, вла-
ститель года готов отплатить за них стори-
цей. Покажите лучшее, на что способны, 
не жалейте себя, будьте честны с собой и 
обязательно возьмете от жизни то, чего 
вам хочется!

Весы
Весам в 2021 году придется 
работать так усердно, что и о 
душе подумать будет некогда. 
Если в прошлом деньги Весам 

давались легко, то в 2021 году привычные 
схемы ломаются – в итоге Весы получают 
только то, что действительно заработали. 
Бык намерен приучить Весов к самосто-
ятельности. Он задумал лишить их при-
вычной поддержки в бытовых вопросах, 
что заставит представителей этого знака 
Зодиака повзрослеть. Нужно отметить, что 
те навыки, которыми заставит овладеть 
Весов Бык, окажутся крайне полезными. 
Кроме того, благодаря им, Весы перейдут 
на новый уровень уверенности в собст-
венных силах. При определенных усилиях 
и желании Весы смогут добиться завид-
ных результатов, а всё благодаря своему 
умению адаптироваться к новым услови-
ям, которые принес с собой 12-летний 
цикл, начавшийся в год Крысы. Весы од-
ними из первых сумеют найти себя в усло-
виях новой реальности.

Скорпион
Скорпион и хозяин 2021 
года Белый Металличе-
ский Бык близки по духу. 
Сильные, упорные, тру-

долюбивые, они, безусловно, найдут 
общий язык. В 2021 году Скорпион ста-
нет одним из самых успешных знаков 
Зодиака – если говорить о достижениях 
в бизнесе, карьере, общественном при-
знании. Копите силы для будущих свер-
шений – они не за горами! В год Быка 
Скорпиону нередко будут мешать его 
эмоции и негативные ожидания. В его 
настроениях будет преобладать песси-
мизм, порой ничем не обоснованный, а 
потому, чтобы всё складывалось легко и 
удачно, следует начинать с позитивного 
настроя. Гороскоп советует Скорпиону 
найти человека, который будет его вдох-
новлять и поддерживать в нём боевой 
дух. Будьте внимательнее к чувствам 
своих родных и близких – и вы окаже-
тесь совершенно довольны результатами 
2021 года!

Стрелец
Стрельцу в 2021 году бу-
дет не хватать размаха: 
всегда готовый к масштаб-
ным действиям, пред-
ставитель стихии Огня 

почувствует ограничения. Поставив его 
в рамки, Бык убережет Стрельца от не-
обдуманных поступков. Стрельцу не раз 
придёт мысль кардинально изменить 
свою жизнь. Гороскоп уверяет: не сто-
ит этого делать, берегите и развивай-
те то, что имеете. Гороскоп Стрельца на 
2021 год говорит о большой значимости 
ежедневной планомерной работы. Это 
единственная стратегия поведения, кото-
рая приведёт Стрельца к успеху. Зная об 
авантюрности этого знака, его привычке 
поиска «лёгких путей», хочется преду-
предить всех Стрельцов об опасности 
такого поведения в год Быка, всегда иду-
щего прямой дорогой: хозяин года нака-
зывает проныр. Смиритесь с необходи-
мостью честного труда, и в 2021 году всё 
у вас получится!

Козерог
Козерог нравится Быку, они 
оба практики, не привыкли 
витать в облаках, действуют 
методично и целенаправ-
ленно. Но это не мешает 

Быку испытывать Козерога – возможно, 
потому, что он уверен, что последний со 
всеми испытаниями справится. 2021 год 
станет переломным для бизнеса или карь-
еры Козерога: именно в период под влас-
тью Быка станет ясно, имеет ли смысл про-
должать дело, которому он посвятил если 
уж не всю свою жизнь, то значительную её 
часть. То же можно сказать об отношени-
ях Козерога. Бык ратует за сохранение се-
мьи любой ценой, но только в том случае, 
если у союза есть перспективы. Если для 
хозяина года очевидно, что дерево вашей 
любви не принесёт плодов, то сделает всё 
необходимое, чтобы прервать связь. Од-
нако обилие дел – не единственное, чем 
запомнится этот год. Звёзды говорят, что 
он немало изменит самого Козерога, его 
отношение к жизни. 

Водолей
В год Быка Водолею будет 
крайне сложно произвести 
в своей жизни какие-либо 
изменения. Даже если он на-
ходится в ситуации, которая 

его не устраивает – проблемный союз, 
нелюбимая работа, сложные отношения 
со старшими родственниками – Бык не 
позволит Водолею просто сбежать от все-
го этого, как он привык делать. Предста-
вителю этого знака Зодиака придётся ра-
ботать с ситуацией, пытаться изменить её 
изнутри. Помните: вам нужно решение за-
дачи, а не побег! Бык приветствует реши-
тельность и расчет только на собственные 
силы. Чтобы добиться успеха, Водолею 
следует действовать именно таким обра-
зом, хотя это и не в его природе. Гороскоп 
на 2021 год говорит о том, что этот пери-
од станет временем роста для Водолея. 
Да, будет непросто, зато по итогам года 
вы сможете гордиться собой и своими до-
стижениями, в частности, достигнутой во 
многих вопросах самостоятельности. 

Рыбы
2021 год не сулит Рыбам 
ничего дурного. Однако 
этот год не обещает им 
и большого числа воз-
можностей. Тем не ме-

нее, при желании и упорстве вы всегда 
сможете напомнить Быку о себе и за-
получить вожделенный шанс. Ну а если 
вас в вашей жизни в целом всё устра-
ивает – просто наслаждайтесь спокой-
ным периодом, который подарит вам 
год Быка. Рыбам даже приятно будет 
отсидеться в уютном болотце, хотя к 
концу года его затхлый запашок станет 
очевидным. Рыбы точно не получат от 
Быка первых ролей: их тихий характер 
и стремление к спокойствию власти-
тель года не понимает. Чаще всего, он 
просто забывает о Рыбах, предоставляя 
им возможность вариться в собствен-
ном соку. А уж насколько комфортно 
будет для Рыб это забытье – зависит 
только от них самих. 

Год Белого Металлического Быка обещает стабильность.  
Он принесет финансовую прибыль тем, кто готов приложить 
усилия, прагматично подходит к делам. В семейной 
жизни нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, 
потребностях.В эмоциональном плане Бык стабилен, 
уверен в своем выборе, силах и смысле жизни. Но при всём 
терпении и понимании, что превратности судьбы иногда 
мешают воплощению планов, возникающие препятствия 
или оскорбительное (на его взгляд) поведение окружающих 
подчас рождают в нём неконтролируемую ярость. Пострадает 
всё, кроме самого Быка, у него на редкость крепкие нервы, его 
нельзя так просто сломать. Чтобы обрести внутренний покой, 
невзирая на жизненные проблемы, нужно чаще бывать на 
природе – здесь он чувствует умиротворение, прилив сил. 
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Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Довыдкина Юрия Владимировича
Калинову Марию Тимофеевну
Королеву Валентину Павловну
Ланину Ирину Викторовну
Лунину Валентину Владимировну
Первинову Валентину Александровну
Симагову Яну Анатольевну
Стекачева Романа Владимировича

Коллектив вечерней школы поздравляет
Бахтаярову Нину Александровну

Коллектив спортшколы «альбатрос» поздравляет
Воротынцеву Елену Александровну

Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Зинакову Валентину Николаевну
Калашникову Татьяну Дмитриевну
Катаева Александра Васильевича
Гапеева Владимира Петровича

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Пятышева Евгения Анатольевича
Ададурова Владислава Владиславовича
Бабарыкину Надежду Ивановну
Басарева Григория Ивановича
Быкова Анатолия Ивановича
Василькову Тамару Николаевну
Губанова Вячеслава Ивановича
Дмитрову Светлану Алимовну
Дорофееву Елену Валериевну
Мамонтова Владимира Павловича
Морозова Владимира Анатольевича
Репетенко Анну Сергеевну
Репетенко Ивана Сергеевича
Степанова Павла Ивановича
Теплова Владимира Егоровича
Терешина Виктора Ивановича
Третьякова Алексея Михайловича
Тырина Юрия Николаевича
Чекина Юрия Ивановича
Чередниченко Галину Николаевну
Энтина Константина Олеговича

С днём рождения!!!
Коллектив дирекции по организации 
строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности поздравляет

Бибикову Эльвиру Анатольевну
Коллектив школы №8 поздравляет

Бузину Татьяну Викторовну
Великову Надежду Христову
Кондрашову Наталью Павловну
Макарову  Светлану Леонидовну
Рогожкину Ирину Александровну
Савенкова Сергея Ивановича

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Плющеву Варвару Владимировну
Симонову Лидию Юрьевну
Рябых Алексея Ивановича

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Большакову Наталью Николаевну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Азарову Галину Николаевну
Коротченкову Ольгу Юрьевну
Михеенкову Наталию Валентиновну
Пахомову Евгению Владимировну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Мягких Викторию Александровну
Скрипкину Любовь Викторовну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Мартынову Раису Николаевну
Дятлову Надежду Викторовну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Журавлёву Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Сахарову Анну Дмитриевну
Жмареву Кристину Николаевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Ханина Михаила Семеновича
Махонину Любовь Кузьминичну
Литвину Антониду Николаевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Климашевскую Ольгу Николаевну
Косицкую Любовь Ивановну
Красникову Наталию Ивановна
Олейникова Ивана Михайловича
Рогачеву Наталью Петровну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Королеву Ольгу Алексеевну
Чечётину Нину Григорьевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Стенину Наталью Борисовну
Астахова Владимира Николаевича
Дюбова Валерия Анатольевича
Алексееву Нину Михайловну

Пусть дела всегда идут успешно,Каждый новый день счастливым будет,Украшают жизнь приятные моменты,Верные друзья, родные люди!

Железногорская общественная организация профсоюза работников 
народного образования и науки поздравляет членов профсоюза

Самых радостных мгновений,Самых добрых новостей!Чтоб от тёплых поздравленийСтало на душе светлей!Будет жизнь чудесней, ярче,Все исполнятся мечты!Вдохновения, удачи,Нежных слов и красоты!

С днём 
рождения!!!

Андрееву Анну Михайловну -  
главного специалиста-эксперта управления 
образования;
Фролкову Галину Александровну -  
руководителя группы Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

ОТВЕТы К СТРАНИцЕ 20
1. Заместитель главы администрации города - 
начальник управления городского хозяйства 
Денис Быканов. 
2. Директор школы народных промыслов «Ар-
тель» Наталья Чепелева.
3. Директор спортшколы Олимпийского резер-
ва Сергей Григорьев. 
4. Старший инспектор пресс-службы железно-
горского отдела полиции Наталья Будникова.
5. Председатель общественной организации 
«Равенство» Анна Гущина.
6. Председатель местного отделения Союза ве-
теранов Афганистана Владимир Круговой.
7. Инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения железногорского отдела 
ГИБДД Светлана Козлова.
8. Директор краеведческого музея Марина 
Чернышева. 

Сделайте яркий принт
Самое незатейли-

вое – сшить маску 
(выкройки и поша-
говые действия лег-
ко найти в интерне-
те) из цветной ткани 
с забавным или очень 
красивым узором. 
другой вариант – сде-
лать аппликацию, на 
однотонную маску на-
шить вырезанный из 
красивой ткани рису-
нок. 

Вышивка цветными нитками
а для этого изящ-

ного украшения по-
надобится настоя-
щий талант. но стоит 
попробовать и тем, 
кто когда-то на уро-
ках труда учились вы-
шивать. вышейте узор 
способом, который 
вам больше удается 
- крестиком, гладью, 
ришелье. Такая руч-
ная работа будет вы-
глядеть оригинально. 

Больше блеска
для тех, кто любит 

роскошь и блеск, ре-
комендуется укра-
сить защитную маску  
стразами. продаются 
специальные узоры, 
которые можно пере-
нести на ткань с помо-
щью утюга. но если у 
вас есть своя идея, ку-
пите нужные стразы и 
выложите собствен-
ный сверкающий ри-
сунок.

Кружевная феерия
еще один интерес-

ный способ укра-
шения, для осо-
бо утонченных особ 
– применить круже-
во. аксессуар можно 
полностью обтянуть 
кружевом, либо при-
шить кружевные лен-
ты там, где вы наме-
тили. очень красиво 
будет смотреться чер-
ный ажур на белой 
ткани.

Нарисуй с помощью принтера
при современных 

технологиях украсить 
маску можно рисун-
ком, выполненным 
при помощи домаш-
него принтера. для 
работы понадобится 
тканевая маска, тер-
мотрансферная бу-
мага и обычный утюг. 
изображение нано-
сится довольно легко.

По маСКе ВСтречают
Давайте подумаем, мы всё учли, 
готовясь к встрече Нового года 
и Рождества?  А праздничную 
защитную маску сделали? 

новогодние каникулы долгие, соответствующая на-
рядная экипировка понадобится не раз. в обще-

ственных местах лучше использовать медицинскую 
маску. а чтобы создать себе и другим праздничное 
настроение, можно украсить ее и сделать буквально 
дизайнерской вещью. все зависит от того, как работа-
ет ваша фантазия.

Уважаемые читатели!
Желаем в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Всех удивлять, всё успевать,
Смеяться и не унывать.

Любить,  надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!

Коллектив редакции газеты 
«Железногорские новости»
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Новый год – 
время традиций

Прежде всего, позаботимся о поздравле-
нии. Очень популярно сейчас и недорого, 
кстати, обратиться в КДЦ «Русь» и заказать 
поздравления близким от Дедушки Мороза 
и Снегурочки. Конечно, в электронном фор-
мате, поскольку личного контакта в период 
ограничений стоит избегать.

Можно в Новый год заложить какую-ни-
будь семейную новогоднюю традицию. Не-
важно, какой у семьи стаж, начать предла-
гаю именно с этого Нового года. Традиция 
может быть любая. Например, что-то связан-
ное с благотворительностью, скажем, вы ре-
шите передавать детскому дому новогодние 
подарки, игрушки, что-то сделанное своими 
руками.

Почему бы не сделать традицией саму 
встречу Нового года в кругу семьи, если рань-
ше отдавали предпочтение шумным компа-
ниям с чужими людьми. Что сейчас продик-
товано медицинской необходимостью, пусть 
в будущем будет гарантировано любовью и 
желанием быть вместе с родными. 

Если хотите - организуйте веселые перео-
девалки, придумайте себе и домочадцам но-
вогодние образы. Мама с папой, например, 
могут побыть Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, детей наряжаем в гномиков, других ска-
зочных персонажей. 

Костюмные праздники всегда несут в себе 
особую атмосферу фантазии и игры. Мож-
но подготовить из подручных вещей узбек-
ские, индийские, африканские, французские 
костюмы и делать каждый Новый год в тра-
дициях разных стран, от костюмов, до блюд, 
музыки, танцев. Это тоже будет замечатель-
ная традиция. Тем, кто большую часть време-
ни проводит вне семьи - на работе, в коман-
дировках, а дети-студенты учатся в другом 
городе, можно сделать пижамную вечерин-
ку в халатиках и пижамах, тапочках, при све-
чах - для создания романтичной и теплой до-
машней обстановки. 

Можно в Новый год организовать конкурс 
на самую смешную фотографию с семейно-
го праздника. И выкладывать их в соцсетях. 
Можно придумать даже свой семейный хеш-
тег, чтобы вас находили друзья, голосовали за 
самого креативного участника вечеринки. По-
лучите кучу комплиментов, а может, за вами 
подтянутся к этому веселому делу и другие.

И еще хорошо тихим зимним вечером в 
родном кругу перелистать фотоальбомы. 
Рассматривая фотографии, можно вернуться 
в прошлое, рассказать детям о своем детстве, 
свадьбе, об их рождении, о путешествиях, 
словом, о всех событиях, благодаря которым 
появилась и стала неразлучной ваша семья. 

Вспомните свое детство и постройте с ребя-
тишками или друзьями «шалаш» из стульев, 
стола, одеял и подушек, придите туда к ма-
леньким хозяевам в гости и при свете фона-
рика посмотрите картинки в книжках, угости-
тесь соком с печеньем, расскажите друг другу 
смешные истории или страшилки.

Традиции – опора для семьи, их надо по-
стоянно укреплять, тем более, что делать это 
очень приятно, и праздники для такого важ-
ного дела самое подходящее время.

Что наш досуг? Игра!
Без игр на каникулах от скуки не избавить-

ся. Увлекательные игры можно устроить бук-
вально на пустом месте, другие потребу-
ют подготовки, но оно того стоит. Начнем с 
самой «изюминки» - если не поленитесь, 
можно устроить настоящий квест. Спрятать 
какой-нибудь сюрприз или новогодние по-
дарки, и на пути к этим сокровищам кла-
доискатели должны выполнять интересные 
задания, они могут быть на логику, сообрази-
тельность или потребуют спортивной подго-
товки. Чем больше членов семьи участвует в 
квесте, тем больше впечатлений и ярче оста-
нутся воспоминания.

Интересно будет также самим нарисовать 
популярную игру «Ходилку» и затем со сме-
хом сыграть в нее. Заготовки для Ходилки 
очень просты – надо обрисовать свою ногу 
или руку, сделать несколько таких «следов». 
И разложить их так, чтобы затруднить пере-
движение игроков. Они должны пройти по 
этому запутанному маршруту и выполнить ус-

ловия, затрудняющие движение. Например, 
предусмотреть прыжки или потребовать под-
нять игрушку, положенную в неудобном ме-
сте, не дотронувшись рукой до ковра. Можно 
сделать следы разноцветными и дать задание 
наступать на следы только определенного 
цвета. Или пройти, как котенок, на четверень-
ках, для чего пригодятся следы рук. Выигры-
вает тот, кто прошел весь путь, скажем, от две-
рей до окна, и выполнил все условия.

Не теряет своих позиций в компаниях и 
старый добрый «Крокодил» - простая, но 
смешная и интересная игра. Ведущий на 
ухо игроку говорит слово, понятие, которое 
тот должен выразить описаниями, другими 
словами или показать жестами и мимикой. 
Остальные наперегонки угадывают секретное 
слово. Выигрывает первый догадавшийся.

Или можно сыграть в старые добрые и 
по-прежнему любимые фанты. Напишите 
на бумажках веселые задания для гостей, по-
ложите под столовый прибор или тяните как 
жребий из шапки, сумки. По правилам игры, 
отказаться от выполнения задания можно 
лишь один раз, все остальные нужно выпол-
нять – иначе съедаете кусочек торта.

Много веселого и интересного таит в себе 
обычный надувной шарик, а тем более не-
сколько, да еще разнообразных. Шарик мож-
но надувать и сдувать, играть им, как мячом, 
разрисовывать, моделировать из длинных уз-
ких шариков. Можно условиться, что он горя-
чая картошка, которой можно руки обжечь, 
но на ковер ее уронить нельзя – надо подбра-
сывать его или перебрасывать друг другу. 

Книжки, если дети устали читать, можно 
применить в другом развлечении: положить 
на голову – и наперегонки от одного конца 
комнаты к другому.

Ни дети, ни взрослые не откажутся от боя по-
душками. А если еще этот момент запечатлеть 
на фото или видео, то улыбки и смех будут га-
рантированы не только во время битвы, но и 
после нее, при просмотре «военной» хроники.

А если нагулялись и устали, поиграйте в на-
стольные игры, соберите, например, огром-
ные пазлы. 

Ваш выход!
Всегда интересно устроить дома кукольный 

театр. Меняться ролями, по очереди быть 
зрителями и актерами. Можно устроить ма-
стерскую по изготовлению кукол для спекта-
кля или использовать игрушки, которые име-
ются в квартире. Если спектакль назначить, 
например, на Рождество, то все дни до него 
будут наполнены увлекательными занятия-
ми – надо написать или найти сценарий, рас-
пределить роли, смастерить или найти ку-
кол-персонажей, декорации, режиссировать 
спектакль, репетировать. Зато какой фурор 

будет, когда постановка будет в урочный час 
показана остальным домашним или записа-
на и выложена в соц сети на оценку друзьям и 
родственникам.

Хорошо организовать в квартире караоке – 
попеть и потанцевать всей семьей - но толь-
ко в положенное время, чтобы не беспокоить 
соседей. 

Еще интересней - создать оркестр само-
дельных музыкальных инструментов из под-
ручных предметов. Например, в ход пойдут 
ложки, подвешенные бутылки, ряд бокалов, 
налитых водой по разный уровень, шумящие 
и музыкальные игрушки и прочее, все зави-
сит от вашей фантазии.

Многие дети любят гримасничать, пере-
одеваться, рассматривая себя в зеркале. Так 
устройте дома показ мод, примеряя необыч-
ные сочетания имеющихся вещей. Кто-то будет 
исполнять роль фотохудожника или репорте-
ра, чтобы запечатлеть модные образы. Кстати, 
есть здесь и реальная польза – мама-модельер 
увидит, из каких вещей ребенок вырос, какие 
требуют ремонта или ссылки на дачу, или как 
переделать свои «пожилые» вещи.

И конечно, детей можно всегда занять ри-
сованием, лепкой, аппликациями, изготов-
лением праздничных поделок. Причем весь 
интерес в том, что в этот раз взрослые раз-
решат рисовать не только в альбоме, а на-
пример, на куске обоев, и не только каран-
дашами, красками, но и пальчиками, и даже 
оттисками ладошек. И сами примут в этом 
участие. Можно украсить совместное произ-
ведение блестками или крупой, разноцвет-
ными макаронами.

Создаем уют вместе 
И, наконец, от простых домашних дел тоже 

можно получать большое удовольствие, если 
делать их вместе с детьми, проявив выдумку. 
Совместите приятное с полезным и сделайте 
домашний ресторан с меню из полезных или, 
напротив, очень вкусных блюд (иногда мож-
но). Необязательно печь имбирные пряники, 
кексы и пироги. Это идеальный вариант, но 
он ведь подойдет не для всех. Можно просто 
приготовить фантазийный салат или сделать 
авторскую пиццу. Главное – веселая готовка и 
красивая подача. 

В эти дни будет правильно проявить до-
броту к братьям нашим меньшим. Как инте-
ресно и полезно для воспитания души сде-
лать кормушку для птиц, покормить щенков 
или котят, которые мерзнут у подъезда.

Мало ли интересных и хороших дел можно 
сделать на совместном досуге. Главное, сове-
тует Дарина, постарайтесь отключить все гад-
жеты, чтобы в новогоднюю ночь и на канику-
лах ничто не отвлекало друг от друга, от теплых 
семейных разговоров и веселых развлечений.

Галина Лысова

В суматохе предновогодних хлопот мы часто  
забываем подготовиться к каникулам, но без 

этого не обойтись, когда праздник и деся-
тидневка отдыха пройдут в семейном кругу.  
Как заполнить досуг взрослых и детей, пред-
лагает режиссер КДЦ «Русь», успешный 
аниматор Дарина Сорокина.

Дарина Сорокина.
- ЕСЛи хотя бы чаСть этих ПрЕД-
ЛожЕний ВоПЛотить, это По-
можЕт нЕ Про Сто интЕрЕС-
но ПроВЕСти ПразДники, но и 
СбЛизитьСя СЕмьЕ, ВзроСЛым оку-
нутьСя В зоЛотоЕ ДЕтСтВо, ДЕтям –  
ПочуВСтВоВать ВниманиЕ.

ПРОВЕДЕМ ПРАЗДНИКИ

Фото из Интернета.
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Желаю всем горожа-
нам крепкого здоровья, 
благоразумия. Будьте 
внимательны на доро-
гах и не торопитесь, цена 
спешки – человеческая 
жизнь. 

пусть этот год прой-
дет без горьких потерь 
и травм, полученных в 
дТп. 

Будьте втрое зорче, 
берегите себя и своих 
близких.

Главней всеГо - 
порядок в Городе 

Желаю городу и горожа-
нам шагать в ногу со вре-
менем, быть культурными 
людьми, уважать чужой 
труд, ведь с каждым годом 
в Железногорске происхо-
дят приятные обновления, 
так будем им соответство-
вать. 

пусть в каждом доме ца-
рят тепло, уют и благопо-
лучие, а все плохое оста-
нется в ушедшем году. 

Конечно, еще многое 
предстоит сделать, но я уверен: вместе мы – сила. 

Екатерина Радионова

новогодние поЖелания оТ...

Угадайте, кто из известных 
людей в городе шлет вам 
приветственные слова  
и желает всех земных благ

очень хочется, чтобы в 
новом году наши сердца 
не покидала радость. 

радость созидания, твор-
чества, вдохновения и 
стремления к прекрасно-
му. пусть наши дети растут 
в атмосфере этой радости, 
в поле любви, бережного и 
чуткого отношения. и пусть 
уважение к нашим корням, 
к истокам питает душу и 
дает силы преодолеть лю-
бые трудности и преграды. 
пусть сбудутся все самые 
заветные мечты и случат-
ся самые невероятные чу-
деса! ведь в новый год мы 
все становимся немножко 
детьми, которым хочется 
верить в невозможное.

Только радосТь впереди

БереГиТе исТорию 
рада поздравить вас с са-

мыми добрыми и чудес-
ными праздниками – но-
вым годом и рождеством!

 Конец года – время, ког-
да подводят итоги и ду-
мают о том, что важно в 
жизни. и всегда, во все 
времена, неизменной цен-
ностью остается семья - не-
сколько поколений родных 
людей. опираясь на опыт и 
наследие предков, каждый 
из нас вершит свое буду-
щее, свою историю, а тем 
самым - историю потом-
ков и нашей страны. обращение к истокам дает нам 
возможность связать нить времен и увериться в своих 
силах, найти опору, получить заряд жизненной энер-
гии. Мы сильны своими корнями! Сохраняйте память 
о традициях прошлого и создавайте свои, чаще за-
глядывайте в семейные фотоальбомы, изучайте ро-

дословную, собирайте семейный архив – это 
поможет вам укрепить отношения, создать 

общие воспоминания, наполнить тепло-
той и любовью ваш дом. и помните, что 
чудеса мы создаем сами, своими ру-

ками. Берегите себя и своих близких, а 
также наш прекрасный город. Счастья вам, 
добра, мудрости и оптимизма!

БудьТе акТивны  
и здоровы

прожиТь Год Без поТерь

сохраниТь все,  
чТо нажиТо 
непосильным Трудом

пусть 2021 год будет щедрым на радостные собы-
тия, принесет новые победы, оправдает самые сме-
лые надежды, наполнит дом счастьем и согреет лю-
бовью. 

а для этого нужно приложить немножко усилий: за-
ниматься спортом, правильно питаться и закаляться. 

в новом году приобщайтесь к спорту и приобщай-
те к нему детей, ведь в городе так много прекрасных 
секций, например, дзюдо, каратэ, самбо, художе-
ственная гимнастика. 

Спорт объединяет, выстраивает доверительные от-
ношения между родными людьми. 

желаю, чТоБы Год  
Был мирным 

прежде всего, хочу пожелать детям и взрослым 
мирного неба над головой. 

помните, какой ценой нам далась победа в великой 
отечественной войне, берегите мир. 

Сохраняйте и приумножайте традиции, искореняй-
те в своих сердцах злобу и ненависть, наполняйте их 
любовью. помните, на свете нет ничего дороже чело-
веческой жизни. 

не нервничайте по пустякам, ведите активный образ 
жизни, учите историю и стройте счастливое будущее.

Со страницы газеты на нас смотрит улыб-чивая детвора прошлого века, но эти люди выросли и нашли свое место в жизни. Кто-то из них занимает высокие должности, кто-то учит детей творить, заниматься спортом, прививает чувство патриотизма, а есть люди, занимающие активную жиз-ненную позицию. Подсказки, кем стали эти ребята сегодня, можно найти в самих по-здравлениях, точные ответы опубликова-ны на странице 18.

Главное, чТоБы деТи  
не Болели

пусть новый год, как ласковая мама, зайдет в каждую 
семью, где есть особый ребенок, и заберет все пробле-
мы и болезни, окутает малышей добротой и нежно-
стью, которых порой им так не хватает в обществе. 

помните, наша сила в единстве, не стесняйтесь про-
тянуть руку помощи ближнему, не осуждайте и не 
смотрите свысока на чужие проблемы. 

всем удачи, крепкого здоровья и побольше пози-
тивных людей на жизненном пути. 
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Желаю железногорцам не 
идти на поводу у мошенни-
ков, проявлять бдительность 
и осторожность. 

прислушивайтесь к преду-
преждениям стражей поряд-
ка и учитесь на чужих ошиб-
ках. 

Сохраняйте, а лучше при-
умножайте свои доходы. 

ну и по-стандарту: счастья, 
удачи, любви и здоровья.
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