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Новогодняя акция

ПогодаПогода

2021 год пролетел не впустую. В 
нашей традиционной итоговой 
подборке — все, что было самого 
важного и интересного в уходя-
щем году. 

События года
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Глава Нязепетровского района и 
его заместители в рамках  акции 
«Елка желаний» на прошлой не-
деле выступили в роли новогод-
них волшебников и исполнили 
мечты юных и пожилых нязепе-
тровцев.
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Сочиняй мечты

Прогноз магнитных бурь на ян-
варь: 5 — 7, 11 — 13, 15, 18, 21 — 22

Поздравляем

Äîðîãèå çåìëÿêè!Äîðîãèå çåìëÿêè!
Поздравляю вас с Новым годом!
Это самый любимый и добрый праздник. В 

каждой семье, в каждом доме зажигается свой 
новогодний огонек. Собираются близкие и дру-
зья, звучат теплые поздравления. 

В эти праздничные дни я хочу сказать спасибо 
всем жителям нашей области. Мы достойно про-
шли непростой, но плодотворный 2021 год. Вмес-
те боролись с пандемией, восстанавливали эко-
номику, строили дома и социальные объекты, 
современные скверы, парки и набережные в на-
ших городах и поселках. С поддержкой всей об-
ласти наши земляки добивались ярких успехов 
в спорте, науке, искусстве, претворяли в жизнь 
социально значимые проекты. И сейчас нам 
важно взять с собой в новый  2022 год все самые 
лучшие традиции и достижения года прошедше-
го — сплоченность, взаимовыручку, уверенность 
в собственных силах и будущем нашей области.

Пусть Новый год войдет в каждый дом с ми-
ром, радостью и добрыми переменами. Будьте 
здоровы и счастливы! С праздником!

Ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 
À. Ë. Òåêñëåð

Äîðîãèå þæíîóðàëüöû!Äîðîãèå þæíîóðàëüöû!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством!
По доброй традиции мы встречам этот замечатель-

ный праздник в кругу семьи и друзей. Подводим ито-
ги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.

Уходящий год не был легким, но вместе мы смогли 
выдержать все испытания. 

Южный Урал — уникальная территория с богатой 
историей и первозданной природой, а мы, южноураль-
цы, объединены одним желанием — сохранить и приум-
ножить лучшие достижения для наших детей и внуков. 

Поэтому именно от нас с вами зависит, насколь-
ко будущий год станет интересным, плодотворным и 
благополучным. И я уверен, что вместе мы воплотим в 
жизнь множество планов и проектов.

Встречая новый год, мы мечтаем о простых и вечных 
вещах — чтобы были здоровы наши близкие, чтобы в 
семье были мир и согласие, а наши дети росли счастли-
выми. Пусть новый год оправдает наши ожидания. 

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, празднич-
ного новогоднего настроения и исполнения самых за-
ветных желаний! С Новым 2022-м годом!
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè À. Â. Ëàçàðåâ

К

Óâàæàåìûå æèòåëè Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íÿçåïåòðîâñêîãî ðàéîíà! Íÿçåïåòðîâñêîãî ðàéîíà! 
Поздравляем вас с наступающими Новым 

годом и Рождеством!
Уходящий год подарил нам немало до-

стижений, был наполнен важными, интерес-
ными событиями, и в этом заслуга каждого 
его жителя. Подводя итоги 2021 года, хотим 
сказать всем нязепетровцам слова особой 
благодарности за трудолюбие и оптимизм, 
за все, что мы сумели сделать вместе на бла-
го родного района.

Пусть наступающий 2022 год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, но-
вых достижений и принесет много приятных 
и ярких моментов.

Дорогие нязепетровцы! Желаем вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии, под-
держки верных друзей, внимания близких, 
всего самого доброго! Мира и благополучия 
вам и вашим семьям в наступающем году!

Ãëàâà Íÿçåïåòðîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ñ. À. Êðàâöîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
Íÿçåïåòðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà À. Ã. Áóíàêîâ

Помимо группы здоровья 
для людей старшего возрас-
та, открытой при спортив-
ной школе, в Нязепетровске 
есть еще несколько «неофи-
циальных» групп привержен-
цев скандинавской ходьбы. 
Одна из них объединяет 
жителей улиц Крушина, 
Первомайской, Матросова, 
к которым присоединилась 
и жительница ул. К. Маркса. 

аждый день, за исключени-
ем воскресенья, в 13.00 они 
собираются на дороге, где в 
Гамаюнах находится спуск к 
так называемому зимнику, 
чтобы пройти ставшие для 

них обязательными 6 километров. 
К женскому коллективу примкнул и 
единственный мужчина — Салават 
Набиахметович Фазлыахметов, ве-
теран органов внутренних дел. Так 
что в лесу женщины находятся под 
надежной охраной! Впрочем, необ-
ходимости в защите нет: дорожка 
здоровья пользуется большой попу-
лярностью, здесь гуляет много ня-
зепетровцев, в том числе семьями. 
Пешком и на снегоходах добирают-
ся к месту заветной ловли рыбаки, 
поэтому дорога здесь всегда утоп-
тана. Рыбаки, кстати, и подсказали 
в свое время «скандинавам», ранее 
занимавшимся ходьбой по улицам, 
что есть такая дорожка. 

— Мы занимаемся ходьбой не 
первую зиму. Если и пропускаем 
какой-нибудь день, то только по 
уважительной причине, — расска-
зывает С. Н. Фазлыахметов. — Пос-
ле регулярных занятий стало легче 
дышать, хвойные ведь выделяют 
полезные для дыхания вещества. У 
меня гипертония, а после прогулки 
давление нормализуется. А посмо-

трите, какая здесь красота! 
Нина Витальевна Астахова добав-

ляет, что во время прогулок иногда 
видят белок, становятся свидетелями 
того, как растят свое потомство кле-
сты. Как раз в декабре эти птицы вы-
вели птенцов и сейчас учат их летать. 

Не первую зиму все дружно на-
ряжают лесных красавиц. Первая 
из них — на входе в лес, метров 
через сто — вторая, дальше — тре-
тья и внизу, у самого пруда — чет-
вертая. Украшают самые красивые 
пушистые елочки. С сожалением 
отмечают, что за те годы, что у них 
существует эта традиция, две елоч-
ки кто-то уже самовольно срубил. 

Зато с радостью сообщают, что их 
акцию по украшению елок поддер-
живают и другие. Говорят, недавно 
неизвестный повесил брелок на 
лесную красавицу, другой — пу-
стую пачку от сигарет. 

Женщины и сами на выдумку 
хитры. Из магазина на елках лишь 
блестящая мишура да дождь, 
остальное сделано из подручного 
материала: фантиков из-под кон-
фет, фольгированных упаковок от 
чайных пакетиков и даже короб-
ке из-под крема «Черный жемчуг» 
нашли применение! После празд-
ника все украшения с елок снима-
ют и уносят до следующего Нового 

года домой.
— Присоединяйтесь к нам! — 

пригласили напоследок желающих 
приверженцы ЗОЖ. — Мы здесь 
разного возраста и разных профес-
сий: бухгалтеры, учителя, медики, 
милиционеры, а сейчас у всех одна 
профессия — пенсионеры!

Зульфия ХАКИМОВА 

Такая традиция
Вот уже не первый год любители здорового образа жизни 

под Новый год наряжают лесных красавиц, растущих на дорожке здоровья

— Поздравляем с Новым 
годом! Желаем здоровья, 
чтобы было с кем встретить и 
проводить Новый год, чтобы в 
Год Тигра у всех была сплош-
ная белая полоса! — пожелали 
«скандинавы» нязепетровцам.

РекламаРеклама

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
С НОЯБРЯ 2021 С НОЯБРЯ 2021 

ДО 30 МАРТА 2022 Г.ДО 30 МАРТА 2022 Г.
ШИШКУ СОСНЫШИШКУ СОСНЫ

(УРОЖАЙ (УРОЖАЙ 2021 года2021 года))..
Цена 40 р./кг Цена 40 р./кг 

или или 
1000 р./мешок 25 кг.1000 р./мешок 25 кг.

От 250 кг.От 250 кг.
Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

WhatsApp WhatsApp 
8-922-188-24-648-922-188-24-64  

Украшая лесных красавиц, «скандинавы» создают хорошее настроение не только себе
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Наш район издавна поддержива-
ет добрососедские отношения с 
соседней республикой. С целью 
упрочения связей в Нязепетров-
ске побывал представитель Респу-
блики Башкортостан в Челябин-
ской области А. З. Баимов. 

С предновогодним 
визитом

 облачно

 пасмурно

* * *
 снег
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Стройка года
Весной в железнодорожном микрорайоне было начато 

строительство многоквартирного дома для переселения жите-
лей из ветхо-аварийного жилья. В настоящее время завершено 
строительство крыши, установлена половина окон, внутри идут 
работы по монтажу систем энерго-, тепло- и водоснабжения.

Благоустройство года
В 2020 году проект благоустройства набережной Нязепет-

ровска стал одним из лучших на Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды. Город 
получил на реализацию проекта 50 миллионов рублей. В мае 
2021 года начались работы на набережной реки Нязи, а месяц 
назад состоялось торжественное открытие объекта. 

В следующем году в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» начнутся работы по благоустройству площа-
ди Революции, возле церкви апостолов Петра и Павла.

Высота года 
В августе команда нязепетровцев в составе Григо-

рия Худайбердина, Константина Желтышева, Максима 
Постникова, Владислава Берсенева, Евгения Зайцева, 
Олега и Екатерины Титовых поднялись на вершину Эль-
бруса, где развернули флаг Нязепетровского района.

Модернизация года 
В рамках областной программы модернизации первич-

ного звена здравоохранения в селах Шемаха и Арасланово 
в этом году построили модульные фельдшерско-акушер-
ские пункты. К зданиям подведены все коммуникации, за-
везены мебель и оборудование. Дело за новосельем!

Реконструкция года
В железнодорожном микрорайоне проведена боль-

шая работа по реконструкции системы электроснабже-
ния. Вместо деревянных опор воздушных линий на улицах 
установлены железобетонные, старые линии электропе-
редач заменили на более высокотехнологичные — СИПы.

Победа года
Учащаяся СОШ №1 Софья Устюгова стала победительни-

цей Всероссийского конкурса «Большая перемена-2021» для 5 
— 7 классов.  На пути к победе ей нужно было преодолеть три 
отборочных этапа. В финал конкурса, который  состоялся с 8 
по 14 июля в рамках июльской смены в «Артеке», прошло бо-
лее тысячи детей со всей страны, в том числе 22 школьника 
от Челябинской области. Количество баллов за диплом по-
бедителя «Большой перемены» позволит Софье побывать в 
«Артеке» и в следующем году.

Бренд года
Предприниматель Сергей Русин, занимающийся из-

готовлением ферментированного иван-чая,  занял при-
зовое место в номинации «Гастрономический сувенир» 
окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристиче-
ский сувенир» — «Большой Урал-2021». Свой чай Русины 
реализуют в крупные города России и даже в Словакию.

Волшебство года 
В конце марта участницы творческого объединения 

родной культуры «Добро» при Ситцевской СОШ приняли 
участие в съемках капитал-шоу «Поле чудес». Побывать 
в Москве  они со своим руководителем Н.Н.Кузнецовой 
мечтали с 2016 года, когда и образовался танцевальный 
коллектив. Следующая их большая мечта — побывать в 
Москве на танцевальном конкурсе.

Память года 
В канун 76-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне в Аптрякова открыли обелиск защитникам Отече-
ства. Памятник был реконструирован в рамках областной про-
граммы «Реальные дела».  Напомним, из деревень Аптрякова 
и Юсупово на фронт ушли 105 человек, из них 49 не вернулись. 
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Незадолго до Нового года в Ня-
зепетровском районе с ознако-
мительным визитом побывал 
представитель Республики 
Башкортостан в Челябинской 
области А. З. Баимов. 

Встреча проходила с участием 
главы района С. А. Кравцова, его 
первого заместителя М. П. Карпова, 
заместителя по социальным вопро-
сам Н. В. Акишевой, руководителей 
управлений образования, экономи-
ческого развития, культуры, а так-
же районного татаро-башкирского 
культурного центра Г. Х. Рахматул-
линой и председателя обществен-
ной палаты Нязепетровского райо-
на А. В. Плешкова. 

Альфир Зульфарович, который 
в должности представителя Респу-

блики Башкортостан в Челябин-
ской области работает не так давно 
— всего около полугода, рассказал 
о направлениях, по которым воз-
главляемая им структура сотруд-
ничает с Челябинской областью и 
другими регионами. В основном, 
это сферы образования, культуры, 
туризма, экономики. 

Так, в рамках этого сотрудниче-
ства, которое ведет отсчет с 1990-х 
годов, в Челябинской области от-
крыты классы по изучению башкир-
ского языка и литературы, с этой же 
целью открываются группы в дет-
садах. Главное для их появления 
— заинтересованность жителей. У 
южноуральских школьников есть 
возможность обучаться по целевым 
направлениям в медицинских вузах 
Республики. Гость также отметил 

возможность содействия в вопро-
сах туризма, который в соседней 
республике развивается очень ак-
тивно. 

Альфир Зульфарович с интере-
сом выслушал Гульнур Хамидул-
ловну Рахматуллину, которая рас-
сказала об уже имеющемся опыте 
взаимодействия нашего муници-
палитета с Белокатайским рай-
оном в рамках так называемого 
моста дружбы и о самых значимых 
мероприятиях районного татаро-
башкирского культурного центра. 
А Андрей Викторович Плешков 
поделился проблемами, которые 
мешают развитию туризма на тер-
ритории района. Это, в частности, 
плохие дороги и отсутствие инве-
сторов. 

Зульфия ХАКИМОВА

Соседи и партнёры

В завершение встречи А. Баимов вручил главе района  подарок 
от Постоянного Представительства Республики Башкортостан

Акция

3333333

В администрации района

Акция проходит третий 
год по инициативе губерна-
тора Челябинской области 
А. Л. Текслера. В этом году 
впервые заветные подарки 
получили не только дети, 
но и люди старшего поколения. 

ак правило, были выбраны 
одаренные дети из многодет-
ных или малообеспеченных 
семей и одинокие пенсионе-
ры с активной жизненной по-
зицией.

Первой участники акции осчаст-
ливили Н. А. Крылову, ныне пенсио-
нерку, а в прошлом — учителя физ-
культуры СОШ № 3. С наступающим 
праздником Нину Анатольевну по-
здравили Дед Мороз и Снегурочка. 
Под ватной бородой скрывался за-
меститель главы района по дорож-
ному хозяйству и благоустройству 
А. В. Коростелев. «Меня завалили 
письмами Ваши бывшие ученики, 
очень просили поздравить Вас с 
Новым годом, и я не смог им в этом 
отказать», — пробасил Дед Мороз и 
вручил удивленной, но радостной 

женщине подушку, «чтоб спалось 
крепко». А его внучка Снегурочка, в 
роли которой выступила В. Карма-
нова, подарила «цветочек из леса» 
— живую елочку.

Еще один подарок вручили так-
же бывшему преподавателю физ-
культуры — М. К. Борисовой, не 
один десяток лет проработавшей 
в СОШ № 1. Добрым волшебником 
для Марии Кузьминичны стал ее 
бывший ученик — председатель 
районного Собрания депутатов А. 
Г. Бунаков. 

Настоящее новогоднее чудо про-
изошло для детей, которые в пред-
дверии праздника написали пись-
ма Деду Морозу, где рассказали о 
своих заветных мечтах. Так, Алина 
Гильманшина попросила смарт-
часы. Девочка учится в 4 классе 
СОШ № 1, занимается в кружке жур-
налистики в доме учащейся моло-
дежи, поет, выступает на концертах 
в дуэте с мамой Татьяной и сольно. 
Желание Алины исполнила замес-
титель главы района по финансо-
вым вопросам М. В. Горбунова.

14-летний Александр Шерстнев 
заказал Деду Морозу квадрокоптер. 

Саша давно и успешно занимается 
на станции юных техников, поэтому 
разобраться с беспилотным лета-
тельным аппаратом ему не составит 
труда. В этом выразила уверенность 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам Н. В. Акишева, ис-
полнявшая мечту подростка.

В рамках акции подарок полу-
чила также Евгения Любимцева 
— учащаяся объединения «Мастер 
рукоделия» дома учащейся моло-
дежи. Женя является победителем 
и призером творческих конкурсов 
различного уровня. Кроме рукоде-
лия, девочка любит лыжные про-
гулки — лыжи она и попросила у 
Деда Мороза. Желание Евгении 
осуществил первый заместитель 
главы района М. П. Карпов.

Глава района С. А. Кравцов вы-
ступил в роли доброго волшеб-
ника для воспитанницы станции 
юных натуралистов Варвары Кар-
повой, которая мечтала о набо-
ре для маникюра. Исполнением 
мечты будущего мастера ногтево-
го сервиса и завершилась акция 
«Елка желаний».

Оксана ЩЕКАЛЕВА       

Маленькое чудо 
В Нязепетровске прошла благотворительная акция «Елка желаний»

К

Новогоднего волшебства ждут и дети, и взрослые. И как это здорово, когда оно приходит

26 декабря в шахматном 
клубе «32 фигуры» на ул. 
Р. Люксембург, 11 впервые 
прошел открытый новогод-
ний шахматный турнир.

Турнир проводился в класси-
ческом стиле по 30 минут на пар-
тию каждому участнику. В итоге 
черно-белой борьбы первое мес-
то с 7 набранными очками занял 
В. Н. Сизов, второе место с 6 бал-
лами присуждено В. А. Журавле-
ву и третье место не упустил А. Г. 
Федяев, набравший 5 турнирных 
очков. От администрации Ня-
зепетровского муниципального 
района победителю и призерам 
вручены почетные грамоты, ме-

дали и денежные призы. 
Все турниры, проходящие в 

шахматном клубе, проводятся в 
соответствии с годовым кален-
дарным планом спортивных ме-
роприятий, утвержденным управ-
ленеим по молодежной политике, 
физкультуре и спорту.

— С Новым годом! Желаю, что-
бы счастье и удача стали для вас 
верными спутниками. Пусть здо-
ровье будет крепким, и весь год 
вас сопровождают только радост-
ные события, позитивные эмоции 
и успех во всех начинаниях! Пусть 
близкие радуют, и сбываются са-
мые заветные мечты! — от имени 
шахматистов пожелал В. А. Жу-
равлев.

Новогодний турнир

уходит в эту зиму ме-
четь Нязепетровска. Есть 
в этом заслуга и жителей 
района. 

Нязепетровцы откликнулись 
на просьбу помочь в сборе средств 
на установку в строящейся мечети 
окон и дверей. Так, жительницы 
Ункурды (мать и дочь) направили 
на благое дело 60 тысяч рублей — 
практически столько стоила уста-

новка двух больших входных две-
рей. Были и другие, более мелкие 
поже0ртвования. 

В марте следующего года на 
мечети планируется установить 
улем (купол). Для этого также 
понадобятся добровольные по-
жертвования. Желающие могут 
перевести средства (важна любая 
сумма) на номер карты имама Ня-
зепетровской мечети Гафура Му-
гафина: 2202 2032 2498 3389.

С окнами и дверьми

Председатель совета вете-
ранов Нязепетровского райо-
на С. В. Зотова награждена 
медалью «За содействие».  

Светлана Владимировна мно-
го лет руководила отделом ЗАГС 
администрации Нязепетровского 
района. Ее заслуги, высокие ре-

зультаты  работы и вклад в реали-
зацию  проектов по конвертации 
и передаче записей актов граж-
данского состояния в единый го-
сударственный реестр оценены 
на самом высоком уровне — Ми-
нистерство юстиции РФ награ-
дило ее серебряной медалью «За 
содействие». 

Высокая награда

Ученик СОШ № 2 Олег Сухарев 
награжден знаком отличия 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

Бронозовая медаль  «Юнар-
мейская доблесть»  III степени 
была вручена Олегу по поруче-
нию начальника регионального 
штаба «Юнармия» по Челябин-
ской области А.Е.Зязева 23 декаб-
ря на школьном мероприяти «По-

священие в кадеты».  
Поводом для представления 

к награде стали  высокие показа-
тели юноши в соревнованиях во-
енно-патриотической направлен-
ности регионального уровня и в 
гиревом спорте,  а также успехи в 
проектной деятельности муници-
пального, регионального и все-
российского уровней. Пока Олег 
является первым и единственным 
в районе юнармейцем, получив-
шим награду такого уровня.

Первый 
и единственный
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Ёлка нашего детства
Как воспринимают Новый год дети 21 века, они смогут нам рассказать позже, когда подрастут. А для нас, всех тех, кто уже давно вырос, Новый год был главным праздником детства, волшебством, которое обязательно случалось, пусть и без дорогих подарков и разнообразных развлечений. 

4

У каждого из нас свои воспоминания 
о празднике и тех моментах, когда пред-
вкушение грядущего волшебства начи-
нало завладевать детскими сердцами. 
У одних этот момент связан с тем днем, 
когда в доме появлялась пахнущая лес-
ной опушкой елка, у других — когда с 
антресолей, из чулана или гаража из-
влекалась заветная коробка с хрупкими 
игрушками и стеклярусными бусами. 

И как особого знака приближающе-
гося праздника все мы ждали того мо-
мента, когда будет готов карнавальный 
костюм для новогоднего утренника. 
Умелые руки наших мам и пап масте-
рили его из марли, проволоки, картона, 
оконных занавесок и даже из свадебных 
платьев. И мы верили, что, когда тор-
жественно войдем в праздничный зал 
в своем непременно самом лучшем ко-
стюме, должно случиться что-то особен-
ное — то, что называется сказкой…

В одном из номеров мы попросили 
наших читателей поделиться фотогра-
фиями и воспоминаниями о своих дет-
ских новогодних костюмах. Благодарим 
всех, кто откликнулся! Пусть сегодня, в 
канун Нового года, они помогут напол-
ниться нашим читателям ощущением 
детской радости от предчувствия насту-
пающего праздника.

Алина Гусева: 

— Вы можете себе пред-
ставить костюм из ничего? Ду-
маете, что такого   не бывает?!
А я скажу вам — ещё как бывает! И из 
всех костюмов, которые  нам  с сестрён-
кой изобретала мама,   он запомнился 
мне больше всего. Почему из ничего? 
Потому что он был сделан из кусков слу-
чайно невыброшенного целлофанового 
пакета и   обычной оконной тюли, взя-
той у соседки и тоже чуть не попавшей 
в утиль из-за ветхости и грозившей рас-
сыпаться при любом касании. А мама 
умудрилась отстирать, отбелить и скро-
ить из них костюмы. Помню большие 
холодные залы с огромной нарядной ёл-
кой, и мы сестрёнкой — две красавицы – 
снежинки, продрогшие, но довольные и 
счастливые.

Костюмы шились в срочном поряд-
ке, в последний момент нам сказали, 
что нужны именно снежинки, а дома не 
было более подходящего материала. И 
что интересно, сколько мы не пытались 
потом провернуть с тюлью ту же опера-
цию, но так ничего и не получилось — 
тюль никак не скреплялась!

Оля Лобанова 
Рассказывает Надежда Лобанова, 

мама Оли: 
— Однажды я увидела у своей мамы 

ее старую юбку в горошек и сразу за-
родилась идея костюма для дочери 

— Минни Маус. Из юбки я сшила ниж-
нюю часть платья, рукава и бантик, на 
верхнюю часть пустила свою водолазку. 
Ушки сделала из зимних наушников. Вот 
так получилась милая мышка Минни 
Маус. Фото сделано в преддверии насту-
пающего 2019 года.

Людмила Мелашич: 

—Костюм принцессы для меня мама 
с бабушкой шили, как и положено, в 
последнюю ночь перед праздником из 
того, что нашлось дома в небогатом 1997 
году. Со слезами я просила, чтобы юбка, 
как у настоящей принцессы, была объ-
емной, поэтому в нее вшили алюминие-
вый обруч. Объем, конечно, получился, 
но вот ни встать в ряд с другими детьми, 
ни нормально танцевать я не смогла.

— У костюма лисички была изюмин-
ка — настоящий пушистый лисий хвост. 
В 1990-е годы в моде были натуральные 
меховые воротники, и шкурки свобод-
но продавались на рынках. Мама или 
бабушка брали хвост на воротник, но 
дали мне «поносить» на праздник. Мас-
ку делали сами из бархатной бумаги, ко-
торая сохранилась дома еще с советских 
времен, а между собой детали крепили 
на проволочки.

Анна Никонова: 

— Когда мама делала мне новогод-
ний костюм принцессы в садик, она 
разбивала елочные игрушки на мелкие 
осколки и приклеивала их по краю пла-
тья и не только. Я до сих помню жест-
кость платья после клея! Время шло, и 
делать костюмы стало проще. В один 
Новый год мы с сестрой обе были прин-
цессами, а на другой она принцесса, а я 
— цыганка... Как я завидовала, когда ей 
досталось платье принцессы! Но на мой 
размер подходящего платья не нашлось, 
поэтому пришлось стать цыганкой. Но 
это неважно, главное — память об этих 
образах, которая осталась на всю жизнь.

Женя Горшков 

В 1985 году четырехлетнему Жене 
мама сшила костюм зайца, в котором 
он и запечатлен на елке радиозавода. 
Заячьи уши из картона были пришиты к 
капюшону, но на фото они не видны, так 
как от собственной тяжести завалились 
назад. На ногах у Жени белые колготки 
и комнатные тапочки, обшитые белой 
тканью с меховыми помпончиками.

Илья Горшков 
А на этом фото уже пятилетний сын 

Жени Илья в образе Снеговика в 2013 
году. Для объемности костюма мама 
Ильи использовала несколько слоев 
толстого поролона, который обшила 
белым флисом. Чтобы создать эффект 
шаров, на талии поролон туго перетянут 
поясом. На пуговицы пригодился мех от 
бабушкиной шапки. Колпак сделан так-
же из шапки, обтянутой флисом. Мор-
ковка — из поролона и флиса, выкраше-
на гуашью.

А здесь Илья через два года, в 2015 
году. На фото ему семь лет. В детском 
саду все мальчики были Петрушками, а 
девочки – конфетками. Комбинезон из 
атласной ткани мама снова сшила сама, 
выкроив по одежде сына. Колпак сшит 
по выкройке из интернета, наполнен хо-
лофайбером, бубенчики — от рыбацких 
снастей отца. На ногах — чешки, обши-
тые атласом в цвет комбинезона.

Саша Ульянов 

На утренник в честь наступающего 
1995 года шестилетний Саша пришел в 
костюме Зорро. Облик киногероя мама 
Саши воссоздала с помощью шляпы и 
плаща с гипюровым бантом и пряжкой, 
надетого поверх спортивной олимпий-
ки. Плащ сшит из ненужной шторы, в 
роли пряжки — большая брошь, а шля-

па сделана из картона, выкрашенного 
в черный цвет. Вместо высоких черных 
сапог отлично подошли подшитые ва-
ленки. Дополнили образ маска и нари-
сованные усы. В руках Саша держит ду-
дочку, которую ему подарил Дед Мороз 
за оригинальный костюм.

Света и Оксана Горшенины 

В 1997 году на елку от завода «Уфа-
лейНикель», где работал папа девочек, 
Света пришла в костюме цыганки, а 
Оксана — в образе Снежной королевы. 
Костюм цыганки был собран из того, что 
нашлось в гардеробе, дополнили его 
бусы и цветок от маминого парадного 
платья. Костюм Снежной королевы ис-
полняли в шесть рук: дедушка с папой 
мастерили из проволоки корону, кото-
рую мама обмотала мишурой, украсив 
своей брошью и вуалью из оконной 
занавески. Юбка сшита из накидки на 
подушку, сверху — гипюровое пончо от 
маминого свадебного платья.

Толя Щекалев

Став взрослыми, сестры Горшенины 
мастерят костюмы уже для своих детей. 
На фото – сын Оксаны, Толя, в декабре 
2018 года. Перед елкой в детском саду 
родителям объявили, что мальчики по 
сценарию должны стать разбойниками. 
Поход по магазинам за готовым костю-
мом не увенчался успехом, и пришлось 
маме вспомнить навыки кройки и ши-
тья. На бандану была пущена ненужная 
футболка, на жилет — отрез вельвета, 
который когда-то дала бабушка: «Авось 
пригодится» (вот и пригодился!). Для 
«устрашения» на головной убор и жи-
летку приклеены термонаклейки с изо-
бражением черепа. Завершили образ 
разбойника рубашка с поднятым ворот-
ником, кушак (длинный красный шарф с 
кисточками) и игрушечный пистолет. 

Даша Чупрова 

В костюме Хозяйки Медной горы 
Даша встречала 2011 год. На фото ей 
восемь лет. Мама Даши по профессии 
швея и для нее не составило труда сшить 
платье по иллюстрации из книги Бажо-
ва, придав образу современность.

В 2013 году Даша веселилась на елке 
в костюме восточной красавицы. Этот 
костюм переделан из маминого шелко-
вого платья, а роскошь восточного на-
ряда ему придали новогодняя мишура и 
бабушкина бижутерия.

Ксюша Брагина 

Четырехлетняя Ксюша мечтала 
встретить Новый год в модном блестя-
щем платье с высокими перчатками. Где 
такое взять, если на дворе 1995 год? Вся 

надежда была только на Деда Мороза. 
Чтобы немного подстраховать Дедуш-
ку, — а то вдруг не угадает с фасоном — 
мама тайком за несколько ночей сшила 
для дочери наряд из бабушкиного пар-
чового платья. К нему прилагалась еще 
и блестящая резиночка для волос. Обна-
ружив под елочкой новогодний костюм, 
Ксюша поверила в сказку… Памятное 
фото сделано 31 декабря, за несколько 
часов до прихода 1996-го года.

Лена Лукоянова 

В семье Лукояновых все новогодние 
костюмы обычно передавались по на-
следству от старшей сестры Лены млад-
шей Жене. На фото старшая из сестер 
Лукояновых Лена в костюме Царевны-
лягушки в 1988 — 1989 году на заводской 
елке в доме культуры. Фото Жени в этом 
костюме не сохранилось. Образ царев-
ны мама, Александра Александровна, 
создала из сарафана из зеленой ткани, 
украшенного вышивкой из мишуры, и 
роскошного высокого кокошника. Он 
также сшит из ткани, внутри которой – 
картонная основа. Сияние драгоценных 
камней имитировали осколки елочных 
игрушек. Для накидки маме пришлось 
пожертвовать свою свадебную фату. 

На фото Лена в костюме снежинки на 
утреннике в детском саду в декабре 1983 
года. Платье по традиции тех лет мама 
сшила из марли, а оборочки — из ши-
роких бинтов, по краю обшитых дожди-
ком. Все мамы девочек тогда старались 
как-то разнообразить, выделить своих 

снежинок. Главное украшение этого 
костюма — диадема. В ее изготовле-
нии принимали участие оба родителя: 
папа сделал основу из толстого ватма-
на, мама обклеила ее ватой и украсила 
осколками елочных игрушек. На фоне 
остальных снежинок Лена выглядела 
просто шикарно!

Женя Лукоянова 

В 1996 году младшая сестра Лены 
Женя спустя более десяти лет надела 
платье снежинки на утренник в дет-
ском саду. Головной убор в виде сне-
жинки из ваты пришел за это время в 
негодность, поэтому вместо него при-
ческу украсила мишура.

Саша Лукоянов 
В этом же 1996 году на первую елку 

в детском саду «Рябинушка» пришел 
младший брат Лукояновых Саша. На 
фото ему два с половиной года. Отрез 
пестрой ткани для костюма дала ба-
бушка из своих запасов, а шелк приш-
лось специально купить. Воротник 
сшит из старых лент сестер и украшен 
мишурой. Колпачок из бумаги, выкра-
шен акварелью.

Нина Союзовна Супрунович:     
—В 1956 — 1957 году на новогоднем утреннике  в детском саду, что находился 

на улице Первомайской, я сыграла роль лягушки-квакушки в постановке  сказки 
«Теремок». Сейчас уже не помню, кто делал нам маски зверюшек — родители или 
воспитатели, но это самая первая моя новогодняя  фотография, мне здесь 4 или 5 
лет (на фото в верхнем ряду четвертая справа).

На фото 2002 год, елка в начальной 
школе № 1. Костюм Незнайки для уча-
щегося третьего класса Саши Лукояно-
ва делала вся женская половина семьи. 
Брюки перешила мама из старых брюк 
Лены. По образу они должны быть чуть 
ниже колена, но такие Саша надевать 
категорически отказался, пришлось 
шить обычные. Сестры придумали, как 
сделать из бумаги огромную шляпу, 
смастерили и раскрасили ее. Рубашку 
Саша надел свою, а галстук — папин. 

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

9
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Кто есть кто?
Накануне Нового года мы предложили нашим читателям 
угадать, кто из известных нязепетровцев изображен 
на фотографиях с новогодних утренников. К сожалению, 
задание оказалось слишком сложным, и в этом конкурсе 
у нас нет победителя. 

Д. А. Малков: 
— Это была моя первая новогодняя ёлка для детей железнодорож-

ников. На фото мне 1 год и 2 месяца. Во время проведения мероприя-
тия в клубе железнодорожного микрорайона я оказался со своими 
родственниками. Но я не кружил хороводы, как все ребята, а крутился 
вокруг своей оси в сторонке, что приводило в восторг всех собравшихся 
на новогоднем празднике.

Е. Ю. Рафикова: 
— Каждый год мама шила разные костюмы: Мухомор, Мальвина, 

Ночь.... На этой фотографии я в костюме Машеньки.

Н. С. Миронова: 
— Это выпускная группа детского сада, новогодний спектакль «Три 

поросёнка». Мне дали роль, где было много слов, я была очень-очень 
рада, хотя ужасно стеснялась. Нашли розовое платье, розовые колготки 
(раньше это было не так просто, как сейчас), розовую длинную ленту, из 
которой мама мне сделала большой красивый бант, но вот маски поро-
сёнка нигде не было... Ситуацию спас мой старший брат. Из маски мед-
вежонка он сделал мне маску поросёнка: немножко перекрасил, вырезал 
из старенькой блузочки розовые ушки и пятачок, наклеил их на маску, 
нарисовал длинные реснички и... медвежонок превратился в поросёнка! 

С. А. Кравцов: 
— Это первая цветная фотография с елки в детском саду. Хотя в дет-

ский сад я ходить не любил, старался сидеть с дедом, который со мной 
водился, поэтому на фото у меня не очень довольный вид.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ
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Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник дорог очень многим жите-

лям нашей области. Он освещает наши сердца истин-
ной любовью, наполняет их верой в торжество добра и 
справедливости.

В эти праздничные дни мы испытываем особое чув-
ство причастности к многовековым традициям, к исто-
рическому, культурному, духовному наследию нашего 
народа. Уверен, что христианские ценности милосер-
дия, сострадания, любви к ближнему всегда будут 
оставаться нравственным ориентиром для нынешних и 
будущих поколений, помогая сохранять мир и взаимо-
уважение на  нашей многонациональной земле .

От всей души желаю всем южноуральцам счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества 

Христова и Нового года! 
Радость и надежду дает нам Рождество Христо-

во! С пришествием в этот мир Спасителя нет никакой 
неопределенности и горечи для верующих людей. 
В дни Рождества во всех храмах звучит «С нами Бог» 
— и это, наверное, самая большая радость. Он при-
шел в этот мир, чтобы быть с нами, с каждым из нас. И 
если Бог в сердце, то жизнь наполнена светом и радо-
стью, несмотря ни на какие перипетии, неустройства, 
болезни,страдания. Рождество Христово — это, прежде 
всего, радость бытия, радость вечной жизни. 

Божьей милости и благословения вам в наступаю-
щем году! 

Иерей Николай СТЕПАРЮК, 
настоятель храма св. апостолов Петра и Павла

Накануне Нового года в РДК 
открылась десятая, юбилей-
ная выставка детской худо-
жественной студии, органи-
зованной в художественной 
мастерской РДК.

енточку художественной 
мастерской мы перере-
зали еще в октябре 2008 
года. Была мечта соз-
дать что-то новое, ори-
гинальное, помогли ру-

ководители города и района — так 
появилось это помещение, готовое 
к работе — рассказывает заведую-
щая художественной мастерской 
РДК Людмила Витальевна. — Из-
начально мастерская создавалась 
для выпускников художественного 
отделения ДШИ: они уже большие, 
но школьники, и поступать им в 
учебные заведения было еще рано. 
С ними мы начали работать мас-
лом! Следует отметить, что все эти 
годы нам помогали добрые люди 
— руководители города и района. 
В тот год надарили подрамников, 
холстов и красок и много-много 
нужных вещей для работы! 7 апреля 
мы открыли нашу первую выставку 
масляной живописи в выставоч-
ном зале РДК. Детки выросли и, как 

птенцы, упорхнули!
После этого в художественной 

мастерской занимались взрослые 
— она стала базой обучения безра-
ботных граждан творческим при-
кладным профессиям. «По бересте 
был очень хороший результат — мы 
делали огромный ассортимент из-
делий, а результатом всей рабо-
ты можно смело считать создание 
коллекции костюмов с аксессуа-
рами из бересты. С ними съездили 
на Международный конкурс в Фин-
ляндию в 2009 году, заняли I место. 
Было даже приглашение в Париж, 
очередной кризис «тормознул», и 
стало понятно — мы доросли до 
определенной точки, надо делать 
следующее», — вспоминает Люд-
мила Витальевна. 

В результате прирожденный 
талант педагога взял свое, и в Ня-
зепетровске появилась художе-
ственная студия для детей. Уже в 
первый год в ней занималось более 
80 ребят. В помещении благодаря 
активной заинтересованности ди-
ректора РДК полностью поменяли 
интерьер — окна, столы, пол, А. А. 
Макаров помог приобрести моль-
берты. «Ритм работы у нас очень 
активный! За год организовыва-
ется более 10 выставок детского 
творчества! У нас всегда интересно 

и весело, — говорит Людмила Ви-
тальевна. — Эти 10 лет пролетели 
совершенно незаметно. Я живой 
человек и иду домой очень устав-
шая, но настолько счастливая и 
довольная результатами каждого 
дня! Люблю всех своих учеников! 
Обожаю свою работу!».

26 декабря дети, которые за-
нимаются в художественной мас-
терской РДК, побывали на област-
ном новогоднем празднике. Его 
организовал Дом дружбы народов 
Челябинской области при под-
держке Министерства культуры в 
рамках нацпроекта «Культура» и 
региональной программы «Творче-
ские люди».

Ребята приняли участие в ма-
стер-классах, сделав новогодние 
игрушки из бисера и бусин, вмес-
те с Дедами Морозами — а их на 
праздники было четыре: русский 
Дед Мороз, чувашский Хель Мучи, 
польский Николаус и татарский 
Кыш Бабай — украсили елку боль-
шими новогодними шарами и за-
гадали заветное желание. Про-
должила праздник постановка 
Челябинской государственной фи-
лармонии «Волшебная лампа Алла-
дина». А завершилось мероприятие 
вручением сладких подарков.

Людмила МЕЛАШИЧ

Мастерская 
волшебства

Поздравляем!

-Л

Чтобы с Новым годом поздравили 4 Деда Мороза — это редкость!

Вот уже 10 лет в РДК 
юные волшебники с помощью кисточек и красок творят настоящие чудеса



№ 52, четверг, 30 декабря 2021 г. 11
Гороскоп

1

Новогодний стол — гордость 
и основная забота каждой 
хозяйки. Накануне главного 
зимнего праздника мы собра-
ли для вас простые рецепты 
эффектных праздничных 
блюд.

Шуба для тигра
Яркий мех символа наступа-

ющего года дал возможность хо-
зяйкам поэкспериментировать с 
традиционной «шубой» для салата. 
Самой модной в новогоднюю ночь 
будет морковная шуба с темными 
полосками из оливок или черно-
слива, укрыть ею можно практиче-
ски любой салат. Самый простой 
вариант — отварить овощи, яйца 
и мясо, овощи и яйца натереть на 
терке, мясо порезать кубиками и 
выложить слоями, смазывая майо-
незом. Например, нижний слой — 
картофель, далее — мясо (курица, 
карбонат и т.п.), соленые огурцы, 
яйца, верхний слой — морковь.

Еще один способ сделать тигро-
вую шубу — использовать при го-
товке куркуму. Ее можно добавить 

в тесто для основы мясного рулета. 
Например, смешать 5 яиц, 1 ч. л. кур-
кумы, 200 г натертого сыра и 2 ст. л. 
муки, выложить на промасленный 
пергамент, разровнять и украсить 
темными «тигровыми» полоска-
ми — их можно сделать из листьев 
нори (или морской капусты). Выпе-
кать основу в разогретой до 1500  С 
духовке около 20 минут. Затем ее 
нужно аккуратно перевернуть («ти-
гровой» стороной вниз), выложить 
на основу рулета начинку, свернуть 
и выпекать еще около 30 минут до 
готовности. Для начинки можно ис-
пользовать фарш из курицы с гриба-
ми или другой — в зависимости от 
ваших предпочтений.

Нескучные закуски
Сделать нескучные закуски в 

новогоднем формате смогут даже 
дети. Например, снеговиков мож-
но сделать из яиц. Для приготовле-
ния одного снежного героя потре-
буется 2 сваренных вкрутую яйца, 
два кружочка вареной моркови, 
немного гвоздики, 1 макаронина и 
пара веточек зелени. Яйца нужно 

соединить между собой с помощью 
макаронины, из гвоздики сделать 
рот и глаза, из зелени — руки, а из 
вареной моркови — шляпу и нос. 
Эффектно на столе будет смотреть-
ся не один снеговик, а целая снеж-
ная армия.

Еще один красивый вариант съе-
добного декора — елочки, которые 
можно сделать с помощью конди-
терского мешка и насадки «звез-
дочка» из творога или творожного 
сыра. Нужный оттенок им придаст 
зелень — укроп или шпинат. В ка-
честве основы для елочки можно 
использовать крекеры или белый 
хлеб, нарезанный квадратиками и 
подсушенный. В качестве елочных 
игрушек хорошо будут смотреться 
икринки или ягоды красной сморо-
дины.

Вкусно и красиво
Может ли стать простое домаш-

нее печенье украшением новогод-
него стола? Легко, если правильно 
его украсить. Например, растопить 
плитку шоколада и нарисовать 
симпатичные рожки и глазки. А 

носик можно сделать из кондитер-
ской посыпки, которую можно ку-
пить в магазине.

Еще один несложный, но очень 
красивый десерт — рулет с манда-
рином. Тесто для него готовят из 
толченого печенья, смешанного с 
бананом и какао. Тщательно пере-
мешав основу, ее раскатывают в 
пласт. Потом готовят начинку, на-

пример, из творога и меда, и вы-
кладывают на основу, оставляя по 
краям примерно по 1 см. На один из 
краев выкладывают очищенные от 
кожуры мандарины, сворачивают 
рулет, оборачивают пищевой плен-
кой и примерно на 2 часа выносят 
на холод. 

К новому году готовилась 
Людмила МЕЛАШИЧ

Просто, но красиво

ОВЕН
Главный совет для 

Овнов на 2022 год — не 
пытайтесь успеть все 
и сразу, откажитесь 
от спешки на ровном 
месте. Идеи будут за-

хлестывать, но чтобы действительно 
хватило сил и энергии на их реализа-
цию, лучше составить детальный план и 
действовать исключительно по нему. К 
весне у вас получится начать новые про-
екты и значительно увеличить прибыль.

Если вы давно находитесь в отноше-
ниях, в этом году вы сможете узаконить 
их. Семейные Овны получат возмож-
ность разжечь огонь в домашнем очаге, 
а вот одинокие Овны могу рассчиты-
вать на знакомства только во второй по-
ловине 2022 года.

ТЕЛЕЦ
2022 год Тельцам 

стоит начать с пере-
осмысления своих 
принципов и жизнен-
ных ценностей, чтобы 
научиться смотреть на 

ситуации с совершенно разных углов. 
Результат вас порадует  — весной вас 
посетят гениальные идеи, и вы сможе-
те начать их реализовывать. Этот год 
принесет в вашу жизнь мудрость и осоз-
нанность. Именно благодаря этим ка-
чествам вы сможете достичь того, что 
ранее казалось невозможным. Прислу-
шивайтесь к себе и своей интуиции.

Также вам предстоит сделать боль-
шой вклад в свое обучение. Получить 
знания вы сможете абсолютно везде  — 
ваши изобретательность и находчивость 
помогут вам использовать их на макси-
мум. В грядущем году обновится круг 
ваших знакомых — будут интересные 
встречи с единомышленниками и людь-
ми, которые смогут вас чему-то научить.

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что казалось не-

возможным, в новом 
году вы сможете реали-
зовать с легкостью. Вас 
посетят новые идеи, и 
вы сможете получить 

повышение по работе или перспектив-
ное предложение.

Вам придётся попрощаться с мечта-
тельностью и иллюзиями, вы научитесь 
смотреть на все более практично и реа-
листично.

Возможностей будет много, поэтому 
не стоит расслабляться. Берите макси-
мум и не упускайте эти предложения. 
Если первую половину года вы уделите 

своему развитию и работе, то затем на 
первый план выйдет семья и амурные 
дела. Вы сможете укрепить отношения 
и получить поддержку от близких.

РАК
Не стоит ждать чу-

дес из ниоткуда. Если 
вы ждете каких-то 
улучшений в профес-
сиональной сфере или 
личных отношениях, 

то следует быть более настойчивыми, 
думать наперед и работать лучше.

Как бы ни было страшно и сложно 
начинать что-то новое  — в 2022 году 
пришло время рисковать и действовать.

Ближе к весне вы будете полны идей, 
но старые дела могут тянуть вас вниз. 
Поэтому стоит произвести чистку все-
го, что вы делаете, что окружает вас и, 
главное, своих мыслей, чтобы вы могли 
с легкостью реализовать все задуман-
ное вами.

Вас ждут приятные встречи и зна-
комства, которые будут началом пере-
мен в жизни. За этот год вы сможете 
точно определиться с вектором своего 
движения и сделать первые (и очень 
важные!) шаги.

ЛЕВ
Гороскоп на 2022 

год предвещает вам 
активную деятель-
ность: сидеть сложа 
руки не получится, 
придётся добиваться 

всего самостоятельно. И это может 
оказаться труднее, чем вы думали, 
а вот помощи ждать не стоит. Легко 
пройдет этот год для тех предста-
вителей знака, кто умеет призна-
вать свои ошибки, делать выводы и 
учиться на них.

С весны начинается лучшее вре-
мя для учебы и работы, вы сможете 
открыть для себя новые сферы и го-
ризонты.

Лето для вас будет периодом от-
дыха и расслабления, а вот ближе 
к осени придётся потрудиться: вам 
подкинут работы, в списке дел бу-
дет полно задач. Но какие бы дела 
не свалились на вас, вы сможете вы-
полнить все и вступить в 2023 год в 
прекрасном расположении духа.

ДЕВА
До начала весны 

Девам не стоит строить 
грандиозных планов, 
лучше заняться обуче-
нием, спортом или ду-
ховными практиками. 

Чтобы это ни было, важно найти в этом 
отдушину и получать удовольствие.

Ближе к весне вы сможете упорядо-
чить все свои дела и мысли, реализо-
вать себя и добиться успеха в самых не-
ожиданных сферах.

В новом году вы найдете союзни-
ков, а, возможно, восстановите старые 
связи. Очень важно пересмотреть свои 
цели и разобраться в себе, найдите но-
вые увлечения. К осени стоит начать 
относиться к себе строже, соблюдать 
график и сосредоточиться на главном, 
чтобы достичь впечатляющих резуль-
татов.

ВЕСЫ
Начало года при-

дётся посвятить тем 
самым незакрытым, 
мелким вопросам, 
которые висят уже 
сколько времени. Вы 
будете поглощены их 

решением, поэтому не стоит строить гло-
бальные планы сразу с 1 января, сначала 
разберитесь со всем уже имеющимся.

В 2022 году вы расширите круг своих 
друзей, знакомых и единомышленни-
ков. Это будут интересные люди, каж-
дый из которых будет важен для вас в 
будущем. Также в новом году вы сможе-
те получить повышение или же найти 
возможность пробить свой финансо-
вый поток.

Что бы вы не решили предпри-
нять в профессиональной сфере, это 
легко получится сделать — просто не 
торопите события. При принятии ре-
шений не стоит поддаваться эмоциям 
и слишком доверять чужим советам, 
только с холодной головой вы сможете 
сделать правильный выбор. Постарай-
тесь научиться правильно выражать 
свои чувства, а не держать их внутри, 
разговаривайте и обсуждайте все, что 
тревожит вас.

СКОРПИОН
2022 год будет по-

лон идей и открытий! 
Уделите должное вни-
мание обучению, это 
поможет достичь мак-
симального результа-
та во всем. Весной вас 

ждут перемены в личной жизни (они, 
конечно же, будут к лучшему).

Не стоит планировать захват мира 
за 30 дней, лучше браться за задачи по-
степенно. Вы сможете создать прочный 
бюджетный фундамент для 2023 года и 
будете довольны своим финансовым 
положением, личными отношениями и 

вашей жизнью в целом.
Также вы будете полны энергии и 

идей — используйте это себе на пользу. 
Конечно, ваша любовь к самокопанию 
никуда не уйдет. И вполне возможно, 
что ближе к осени вы будете находиться 
в состоянии меланхолии, так как не бу-
дете знать ответы на некоторые важные 
для вас вопросы. Однако вы с легкостью 
и очень быстро найдете выход из по-
ложения и с улыбкой пойдете вперед к 
своим целям.

СТРЕЛЕЦ
В 2022 году удача 

на вашей стороне, вы 
сможете начать за-
ниматься тем самым 
делом, о котором 
давно думали. Пер-
спективные предло-

жения о сотрудничестве, повышения 
и приятные знакомства  — это всего 
лишь небольшой тизер к вашему году.

С самого начала года вы должны 
будете сосредоточиться на самом 
главном, отбросив все ненужное, и 
активно заняться делом номер 1. У вас 
появятся легкость и вдохновение, ко-
торые будут освещать дорогу к светло-
му будущему, о котором вы мечтали. 
При этом постарайтесь принимать 
решения с холодной головой, не под-
даваясь на эмоции и чужие слова.

Летом очень важно прислуши-
ваться к себе, так как ваши поступки 
определят динамику вплоть до конца 
2022 года. Ближе к концу года вы смо-
жете отдохнуть от активного графика 
и насладиться результатами своих 
стараний.

КОЗЕРОГ
В этом году вам 

придётся попро-
щаться с позицией 
жертвы и наблюдате-
ля. Если вы хотите до-
стичь действительно 
хороших результатов 

в 2022 году, придётся принимать ре-
шения, брать на себя ответственность 
и действовать.

Не стоит входить в этот год вальяж-
но, лучше сразу брать все в свои руки 
и приступать к активным действиям. 
Прислушивайтесь к своей интуиции 
и действуйте без вмешательства тре-
тьих лиц.

В июне у вас начнется творческое 
вдохновение, которое вы сможете 
направить в русло реального плана 
действий. Заявите о себе, расскажите 
о своих умениях и достоинствах — это 

поможет найти единомышленников и 
быстрее достичь своих целей.

После активной деятельности у вас 
будет период, когда вы сможете при-
вести все дела в порядок, разрешить 
важные вопросы, наладить отноше-
ния с близкими и, конечно же, отдо-
хнуть.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, не стоит 

поддаваться иллю-
зиям и соблазнам: не 
все приходящие к вам 
идеи будут действи-
тельно полезными, 
так что смотрите на 

вещи реальнее.
Ближе к весне у вас появятся не-

тривиальные идеи, цели и интересы. 
Важно будет четко обозначить, что 
должно присутствовать в вашей жиз-
ни, а что пора исключить из нее. Надо 
не только мечтать и визуализировать, 
а переходить к практике и действо-
вать.

Вам удастся разобраться в тех де-
лах, которые тянутся с 2021 года, ну а 
ближе к концу года Тигра — удачно 
вложить деньги, а может, и заняться 
прибыльным делом.

Также у вас появится отличная 
возможность проявить себя как про-
фессионала своего дела. А еще начать 
новые отношения и завести много ин-
тересных знакомств.

РЫБЫ
Рыбы, самое глав-

ное для вас в 2022 
году — меньше трево-
житься по пустякам 
и уметь радоваться 
небольшим, но побе-
дам! Попробуйте смо-

треть на все ситуации по-философски: 
делайте выводы и анализируйте, при-
слушивайтесь к себе и меньше слушай-
те окружающих.

Работы будет много и, возможно, 
не всегда она будет приносить удо-
вольствие, но вы справитесь!

На первое место в этом году вы-
ходят сферы денег и работы, весь год 
вы будете решать деловые вопросы, 
начинать новые проекты и усердно 
над ними работать. Главное во всем 
этом — сохранять позитивный настрой 
и осознавать, что успех приходит не 
сразу, иногда нужно подождать. И 
не стоит брать на себя непосильную 
ношу, а после корить себя за невыпол-
нение — относитесь ко всему легче. Не 
сделали в 2022 — сделаете в 2023!

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Праздничный стол
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Немногие коллективы худо-
жественной самодеятель-
ности могут похвастаться 
60-летним сроком своего 
существования. 

уководитель хора Н. М. Сте-
панова бережно собирает 
историю зарождения кол-
лектива и пути, который 
она прошла с коллективом, 
начиная с 1983 года. В аль-

боме собраны газетные публика-
ции, фотографии с выступлений и 
в часы коллективного отдыха, пе-
сенный репертуар, награды — бла-
годарности и дипломы областного 
и районного уровней. 

За годы существования коллек-
тив претерпевал разную степень 
интереса людей к хоровому ис-
кусству, не одну смену поколения 
участников, смену руководителей. 
В 2012 году Н. К. Похвалина — вете-
ран труда, участница хора — писа-
ла о том, как в 1950 — 1960-е годы 
молодёжь и люди, пережившие 
войну, стремились строить мир-
ную, счастливую жизнь. В собран-
ном архиве есть фотодокументы 
больших по численности хоров, 
выступавших под аккомпанемент 
баянов и аккордеонов. 

К 30-летию Победы в 1975 году 
при деятельном участии М. А. Це-
лищева был создан хор участников 
Великой Отечественной войны, 
который возглавил директор музы-
кальной школы А. В. Баранов. Ос-
новными в репертуаре хора были 
песни военных лет, а главным три-
умфом коллектива — ежегодное 
выступление на «Празднике песни» 
9 мая. На сцене РДК хор становился 
в четыре ряда — два женских, два 
мужских. По словам Надежды Ми-

хайловны, когда она приняла хор, 
это были профессионалы, которые 
пели по партиям на четыре голоса. 

Шли годы. На смену ушедшим из 
жизни участникам войны приходи-
ли труженики тыла, ветераны труда. 
Коллектив постоянно пополнялся 
любителями хорового искусства. Не 
один десяток лет посвятили хорово-
му пению Л. Д. Андриянова, А. А. Ба-
ушева, Н. А. Боронёнкова, В. Г. Быч-
кова, Т. А. Гусева, А. А. Голдырева, 
В. И. Ерофеева, Н. И. Зайцева, Е. В. 
Иванова, З. А. Коростелёва, А. В. Ла-
манов, Л. А. Недоспелова, Л. П. Му-
хина, З. К. Стаценкова, А. С. Усольце-
ва и многие другие. В разное время 
хором руководили В. А. Сокольских, 
А. М. Якупова, Л. А. Варзина. Бес-
сменным аккомпаниатором в тече-
ние практически сорока лет был Е. 
М. Гусев.

Сегодня ситуацию с посещени-
ем коллектива и участием в кон-
цертах осложняет ситуация, свя-
занная с коронавирусом. 

Несмотря на все жизненные 
проблемы и потери, верными кол-
лективу остаются С. В. Полякова, 
З. А. Мамаева, З. С. Паначёва, Зем-
фира Иванова, Т. С. Крушина, Н. А. 
Пухначёва. Хор пополнился и но-
выми участницами. Надежда Ми-
хайловна полна желания работать, 
чтобы сохранить коллектив. «Они 
живут этим», — говорит она. 

Наталья СМИРНОВА

Поющим на сцене 
Народную любовь ничем не купишь, 
На время в долг, с отдачей, не возьмешь, 
Поэтому, когда на сцену ступишь, 
Пой, словно ты последний день живешь!
В последний раз стоишь,

В последний раз поешь,
В последний раз всех зрителей чаруя,
И каждому из них
Ты душу отдаешь,
Дыханием мелодии волнуя. 
Талантом не положено скупиться, 
Не твой он, предназначен для людей, 
Пропой нам, как поют весною птицы, 
Ведь с песней мир и краше, и теплей.
И снова ты стоишь,
И снова ты поешь,
Всех зрителей мечтой своей чаруя.
И каждому из них
Ты душу отдаешь,
Дыханием мелодии волнуя. 
Опять перед тобой родная сцена, 
И зрители, что хлопали не раз, 
Иди же, как на смертную арену,
Дай Бог, чтоб голос сердца не угас!
На сцене ты стоишь,
На сцене ты поешь,
На сцене поголовно всех чаруя,
И каждому из них 
Ты душу отдаешь, 
Дыханием мелодии волнуя...

Надежда СМИРНОВА
PS Стихотворение было написа-

но Надеждой Георгиевной к 55–ле-
тию хора.
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Хор был, хор есть
Коллектив хора ветеранов РДК отмечает юбилей

Юбилей

Хор ветеранов — участник всех значимых городских мероприятий

Р

Н. А. ПУХНАЧЕВА, 
участница хора: 

— С 60-летним юбилеем вас 
всех, участники хора, дириже-
ры, аккомпаниаторы, руко-
водители и, конечно, наши 
поклонники и слушатели! 
Будьте счастливы и здоровы! 
С наступающим Новым 2022 
годом! 

В этом году в Нязепетров-
ске в пятый раз накануне 
Нового года прошел празд-
ник для детей и молодежи 
с особыми возможностями 
здоровья.

«По традиции елка прошла в 
районном доме культуры. Дети 
стали гораздо открытее. Море 
улыбок, море радости у детей, у 
родителей, счастье за своих деток. 
Все веселились, радовались на-
ступающему Новому году и с инте-
ресом занимались на площадках», 
— рассказывает автор проекта 
Виктория Волкова. — Артисты 
РДК подарили детям празднич-
ную программу, детская игровая 
комната «Тигруля» — бумажную 
дискотеку, педагог дома учащей-
ся молодежи Л. Н. Сельницина ор-
ганизовала подвижные игры, а М. 

В. Кочеврягина провела мастер-
класс по росписи пряников. За-
вершением вечера стал салют, 
который мы все вместе запустили 
на новой набережной. Тем детям, 
которые по состоянию здоровья 
не смогли присутствовать на елке, 
волонтеры до наступления Ново-
го года вручат подарки на дому». 

Организаторы праздника 
благодарят Собрание депутатов 
Нязепетровского района и лич-
но председателя А. Г. Бунакова, 
управление по молодежной по-
литике, физкультуре и спорту и 
лично Н. С. Миронову и В.  М. Се-
дову за подарки для детей, А. А. 
Аристову, И. С. Фахретдинову, Е. 
Сельницыну и участников волон-
терского проекта «День ангела 
Нязепетровск» за помощь в орга-
низации праздника.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Особый праздник

Фото из группы проекта «День ангела Нязепетровск» 
ВКонтакте

Акция

87-летняя Л. Т. Самохина — 
единственный ветеран Великой 
Отечественной войны, который 
остался в Нязепетровском райо-
не. Ей было шесть лет, когда на-
чалась блокада Ленинграда. 

Александр Георгиевич поже-

лал Людмиле Титовне крепкого 
здоровья, долголетия, любви 
и внимания близких и вручил 
подарки от районной админи-
страции, Собрания депутатов и 
от местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Подарок ветерану
В минувший вторник, 28 декабря, исполнительный сек-
ретарь Нязепетровского местного отделения партии 
«Единая Россия» Е. Грачева совместно с руководителем 
фракции партии в Собрании депутатов Нязепетровского 
района А. Г. Бунаковым поздравили с наступающим Новым 
годом блокадницу Л. Т. Самохину.

27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, Л. Т. 
Самохина отпразднует 88-й день рождения 
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