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ЖИЗНЬ РАЙОНА

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Новый год, Рождество и день рождения — самые любимые праздники нашего детства. Но Новый год и Рождество — это еще и самые сказочные 

праздники, потому что именно в эти дни человек, как никогда, расположен поверить в волшебство. И только от нас, взрослых, зависит отношение к 
этому празднику наших детей и внуков.

13 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

В Черноморском районе к журналистской профессии относятся с особым уважением. 
Именно вы создаете условия для постоянного интересного диалога власти и общества, объ-
единяете и заинтересовываете неравнодушных людей, ведёте большую разъяснительную и про-
светительскую работу. Вам доверяют, к вам прислушиваются, а значит, уважают и ценят. Своим 
ежедневным кропотливым трудом вы вносите особый вклад в развитие Черноморского района, 
отражая на страницах изданий самые важные и интересные события жизни района. Вы по пра-
ву являетесь своеобразным индикатором настроения наших жителей, помогаете районным и 
поселковым властям анализировать проблемы и находить эффективные способы их решения. 

Яркое, сильное слово может сплотить людей, пробудить веру в лучшее, но оно способно и 
разрушать. Поэтому очень важно, чтобы ваше журналистское перо было острым, но объектив-
ным, а со страниц газет звучала искренняя любовь к своей Родине, стремление сделать жизнь 
людей лучше.
Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. 

Оставайтесь всегда интересными и востребованными. 
Желаем вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых свершений! 

В дни новогодних праздников в Чер-
номорском районе состоялось множество 
интересных мероприятий для взрослых, 

среди которых новогодняя развлекатель-
ная программа «Дед Мороз в гостях у 
«Сударушки», развлекательная програм-
ма «Новогодняя ночь» и концерт «Ночь 
перед Рождеством», а также целый цикл 

увлекательных и развесёлых мероприятий 
для детей: праздничное представление 
«Аленький цветочек», развлекательные 

программы «Мультляндия» и «Снежная 
дискотека», театрализованный игровой 
мастер-класс «Валенки на завалинке». Для 
самых маленьких черноморцев были под-
готовлены детские развлекательные про-

граммы «Новогодний праздник ёлки» и 
«В поисках Снегурочки», в ходе которых 
малышей развлекали любимые сказочные 

персонажи и, конечно же, Дед Мороз. Да-
рили праздничное нстроение взрослым и 
детям артисты районного Дома культуры.

Светлый праздник Рождества Хри-
стова, как и все православные праздники, 

учит нас любить, прощать, верить, со-
чувствовать и помогать тем, кто в этом 
нуждается. И самое главное — помогает 
видеть прекрасное, учит добру. 

6 января, накануне Рождества Христо-
ва, в Черноморском храме святых и пра-
ведных Захария и Елизаветы состоялось 
всенощное бдение, 7 января — празд-
ничное богослужение, после которого 
— детский Рождественский утренник. 
Юные черноморцы стали участниками 
одной интересной и поучительной Рож-
дественской истории, в основе которой 
лежит воспитание готовности помогать 
и дарить особую любовь друг другу, под-
ражая Всевышнему. Конечно же, была со-
блюдена и замечательная рождественская 
традиция, любимая и детьми, и взрослы-
ми, — вручение подарков. 

Впереди нас ждут еще праздники — это 
Старый Новый год и Крещение Господне. 

Готовимся к праздникам! 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора  и Ларисы ЛАРИНОЙ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                   глава администрации
Черноморский район РК                                                        Черноморского района РК

12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ВЕДОМСТВА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —

ДНЁМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. 
Работники прокуратуры Черноморского района — настоящие профессионалы, преданные 

своему делу. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, 
координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка, 
боретесь с коррупцией. От ваших профессионализма и компетентности зависит эффективность 
защиты законных прав, интересов граждан и государства, борьбы с правонарушениями и кор-
рупцией. Убеждены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут 
способствовать обеспечению верховенства права и законности.

Выражаем всем сотрудникам и ветеранам ведомства признательность за огромный вклад 
в дело укрепления законодательной политики на территории Черноморского района. 

От души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия 

и дальнейших успехов в решении профессиональных задач!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                    глава администрации
Черноморский район РК                                                        Черноморского района РК



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     12.01.2019  

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО 
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

Самый долгожданный и любимый праздник у многих людей — это Но-
вый год. Все ждут его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, 
удачливее, счастливее. Ни для кого не секрет, что самым долгожданным он 
бывает у детей, ведь для них Новый год — это не только зимние каникулы, 
но и всевозможные развлечения и сюрпризы. 

В преддверии Нового 2019 года в 
Оленевской средней школе было проведе-
но 7 новогодних мероприятий для детей 
от 2 до 18 лет. При подготовке к празд-
нику были задействованы практически 
все сотрудники учреждения. Они вместе 
с детьми и родителями украшали группы, 
классы, актовый зал, вестибюль; органи-
зовали почту Деда Мороза, выставку но-

вогодних поделок и открыток; продумали 
праздничную развлекательную програм-
му: выучили стихи, песни, подготовили 
различные конкурсы, игры, подобрали 
музыкальное сопровождение. И, конечно 
же, украшали любимицу взрослых и де-
тей — новогоднюю ёлку.

Каждый ребенок ждет в Новый год 
какого-то чуда и волшебства. Таким заме-

чательным сюрпризом для наших детей 
стали сладкие подарки от спонсоров — 
пансионата «Солнечная Долина» в лице 
директора Сергея Пономаренко и отде-
ления партии «Единая Россия» в лице де-
путата Оленевского сельского поселения 
Оксаны Ерошиной. 

Сотрудники школы и дети выражают 
огромную благодарность всем, кто сделал 

праздник ярче и вкуснее: родителям, пан-
сионату «Солнечная Долина», отделению  
партии «Единая Россия».

Мы уверены, что результат совмест-
ного труда оставит в детской душе неза-
бываемый след, создаст особое предново-
годнее настроение.

Алиса СОСИНА, 
заместитель директора по УВР

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО
Новый Год — любимый праздник большинства детей и взрослых, кото-

рый с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и старательно гото-
вятся. Вот и Черноморская средняя школа № 3 не осталась в стороне: с 7 
по 19 декабря там проходил ежегодный конкурс «Новогоднее настроение» 
на лучшее оформление кабинетов к Новому году. Все участники проявили 
много фантазии, старания и индивидуальности. 

Обучающиеся каждого класса с 
большим энтузиазмом подошли к этому 
конкурсу. На занятиях внеурочной де-

ятельности и дома дети из подручных 
материалов изготовили различные укра-
шения и поделки, нарисовали плакаты на 
новогоднюю тематику и дружно украси-
ли свой класс. 

По итогам конкурса были определе-
ны победители, которым сам Дед Мороз 
вручил Грамоты и дипломы на новогод-
них утренниках 24-25 декабря. 

Но не только этим запомнились ин-
терактивные новогодние представления 

в Черноморской средней школе № 3, 
но и зажигательной яркой игрой стар-
шеклассников, на время перевоплотив-

шихся в сказочных героев. Наиболее 
запоминающимися, по мнению ребят, 
учителей и родителей, получились об-
разы Бабы Яги и Снеговика. 

И в эти праздничные дни хочется 
пожелать всем, чтобы радость, кото-
рую привносит Новый год, оставалась 
с каждым на многие-многие дни и ме-
сяцы!

Екатерина БРОВКО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ХОРОШЕЕ ДЕЛО ЗАТЕЯЛИ. КРЫМСКАЯ 
СОСНА ПОСЕЛИЛАСЬ НА УЛИЦЕ ЮЖНОЙ 
В преддверии Нового года на одной из самых протяженных улиц поселка — улице Южной — 

«поселился» главный символ зимнего праздника — крымская сосна. В декабре, в рамках проводи-
мых работ по благоустройству территорий, озеленителями и рабочими муниципального предприя-
тия «Черноморское жилищно-коммунальное хозяйство» было высажено 47 вечнозеленых красавиц.

Свой ма-
ленький тру-
довой вклад 
в озеленение 
улицы Юж-
ной внёс и 
к о л л е к т и в 
администра-
ции Черно-
м о р с к о г о 
сельского по-
селения: 21 
декабря ра-
ботники по-
селкового со-
вета во главе 
с главой — Андреем Шатыренко 
— приняли участие в субботни-
ке по посадке саженцев сосны 
крымской. 

Несмотря на моросящий 
дождь, все работали дружно и с 
большим энтузиазмом. Двухме-
тровые саженцы с комом земли 
осторожно опускались в зара-
нее подготовленные ямки, после 
чего в каждую из них высыпался 
мешок специальных удобрений. 
Для хорошей приживаемости 

молодые сосенки обильно за-
лили водой и укрепили от ветра 
растяжками.

Чтобы подбодрить добрым 
словом и сказать большое спа-
сибо за благоустройство улицы, 
к участникам субботника подо-
шла одна из жительниц много-
этажных домов улицы Южной  
пенсионерка Татьяна Ивановна 
Борисова: «Хорошее дело затея-
ла поселковая администрация — 
уже сегодня нашу родную улицу 

просто не узнать! Спасибо вам 
за тротуар и сосновую аллею».

Работы по благоустройству 
улицы Южной будут продолже-
ны весной: вдоль тротуара уста-
новят скамеечки, урны и фона-
ри, а крымские сосны станут её 
главным украшением. 

А пока поселковый совет 
предлагает черноморцам приду-
мать название для новой благо-
устроенной зоны отдыха. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ — В ЛИДЕРАХ 
ПО СРЕДНЕСУТОЧНОМУ 

НАДОЮ МОЛОКА
«По последним данным, на 10 декабря наш регион занял 

второе место по Южному федеральному округу и шестое — по 
России по среднесуточному надою молока. Показатели выросли 
благодаря оказанию существенной государственной поддержки 
отрасли животноводства. Сумма госпомощи в этом году со-
ставила 324 миллиона 415 тысяч рублей», — сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин на ито-
говой пресс-конференции.

Андрей Рюмшин отметил, что поголовье крупного рогатого 
скота на 1 декабря 2018 года в Республике увеличилось до 121 ты-
сячи голов, что на 7,5 процентов больше показателей прошлого 
года. Индекс производства продукции животноводства за январь-
ноябрь этого же года составил 107 процентов, подчеркнул глава 
Минсельхоза РК.

При этом свиней в сельхозорганизациях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах насчитывается 128 тысяч голов, овец и коз — 204 
тысячи, птицы всех видов — 7 786 тысяч голов.

«На 18 процентов увеличилась реализация скота и птицы в жи-
вом весе. Продажи составили до 82 тысяч тонн. Если сравнивать 
с аналогичной датой прошлого года, на 22 процента увеличилось и 
производство молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах», — сказал Андрей Рюмшин.

Министр сельского хозяйства акцентировал внимание на том, 
что наибольший прирост по производству скота и птицы на убой к 
уровню прошлого года среди сельхозорганизаций достигнут в АО 
«Дружба народов Нова» — на 20 процентов, в ООО «Дружба на-
родов» — на 43 процента. Значительный прирост по производству 
молока, на 14 процентов, достигнут в ООО «Крым-Фарминг», ООО 
«Крымагроцех», АО «Партизан», СПК «Каркинитский», ООО «Ва-
лико», КФХ «Зиминский бекон», ООО «Сойбин».

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра сельского хозяйства 

Республики Крым 
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Вопрос поддержки приемных родителей-пенсионеров поднял 25 дека-
бря на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. 
Кроме того, парламентарий обсудил с главой государства проблему доступ-
ности качественных отечественных лекарств.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА 
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ 
ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ

На традиционной завершающей год 
встрече с главой государства руково-
дители парламентских фракций имеют 
в о з м о ж н о с т ь 
обозначить акту-
альные для сво-
их избирателей 
темы. 

Одна из про-
блем, о которой 
говорил Сергей 
Неверов с пре-
зидентом, каса-
ется пенсионно-
го обеспечения 
приемных роди-
телей-пенсионе-
ров.

Депутат об-
ратил внимание 
главы государства на сложившуюся про-
блему: согласно действующему законо-
дательству люди, которые берут детей на 
воспитание, получают вознаграждение от 
государства как приемные родители, то 
есть фактически считаются работающи-
ми, даже если они пенсионеры. При этом 
как работающим индексация их страховой 
пенсии по старости не производится. По 
мнению С. Неверова, это несправедливо, 
особенно учитывая тот факт, что возна-
граждение от государства, которое полу-
чают опекуны, невелико. Бывает, это всего 
три-четыре тысячи, уточнил депутат.

«У неработающих пенсионеров в сле-

дующем году размер индексации соста-
вит в среднем 1000 рублей. То есть пенси-
онеры, ставшие приемными родителями, 

лишаются значительной прибавки к сво-
им доходам», — обратил внимание главы 
государства Сергей Неверов и попросил 
Владимира Путина дать поручение Пра-
вительству проработать этот вопрос. Он 
заверил, что депутаты также «готовы под-
ключиться к его решению».

Кроме того, по итогам встречи пре-
зидент дал поручение правительству 
внимательнее проработать проблему обе-
спечения населения доступными отече-
ственными лекарственными препарата-
ми. Этот вопрос на встрече также поднял 
Сергей Неверов.

Людмила КИПРИНА

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ КРЫМА ИНФОРМИРУЕТ

Собственникам многоквартирных домов следует обратиться в Фонд 
капитального ремонта или в ЕИРЦ.

Владельцам квартир в домах, исключённых из программы капремонта, вернут вы-
плаченные взносы. Об этом сообщил врио 
министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым Энвер Аблаев.

«В Республике Крым есть целый пере-
чень многоквартирных домов, исключен-
ных муниципальными образованиями из 
программы капитального ремонта 2016-
2045 годов. Это общежития, аварийные 
и дома блокированной застройки. В этом 

случае Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Респу-
блики Крым вернет денежные средства собственникам», — отметил врио министра 
ЖКХ РК.

Чтобы возвратить средства, собственникам многоквартирных домов необходимо 
обратиться в Фонд капитального ремонта или в местное отделение Единого инфор-
мационно-расчётного центра (ЕИРЦ) с заявлением, приложив копии документов, под-
тверждающих оплату взносов на капитальный ремонт, копии паспорта заявителя (или 
его представителя), документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
реквизиты банка с номером карточки получателя или банковские реквизиты, правоуста-
навливающие или иные документы на помещение. 

С реестром жилых домов, исключённых из Региональной программы ка-
премонта в 2016-2045 годах, и образцом заявления о возврате средств можно 
ознакомиться здесь: http://gazeta-chi.ru/obshestvo/vladelcam-kvartir-v-domah-
isklyuchyonnyh-iz-programmy-kaprem 

Черноморский муниципальный район

1 р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Комсомольская, д. 23.

2 р-н Черноморский, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 29.

3 р-н Черноморский, с. Новосельское, ул. Прибрежная, д. 2.

4 р-н Черноморский, с. Новосельское, ул. Прибрежная, д. 3.

ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР В ДОМАХ, 
ИСКЛЮЧЁННЫХ ИЗ ПРОГРАММЫ 

КАПРЕМОНТА, ВЕРНУТ 
ВЫПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ — Энвер АБЛАЕВ

ЮНАРМЕЙСКИЕ НОВОСТИ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ЮНАРМЕЙЦЕВ КРЫМА

На базе гарнизонного Дома офицеров города Симферополя 25 декабря со-
стоялся внеочередной IV слет регионального отделения движения Всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» 
Республики Крым, на который съехались делегаты от всех муниципальных об-
разований, почетные гости и лучшие юнармейцы Крыма.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В КРЫМУ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ОТДОХНУЛО НА 42 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ 

ТУРИСТОВ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
По итогам новогодних каникул на полуострове ждали не менее 150 тысяч гостей. 

В первые дни, с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно, в Респу-
блике отдохнуло почти 70 тысяч туристов, что на 42 процента больше, чем за ана-
логичный период новогодних праздников 2017-2018 годов (48 тысяч человек). Это 
предварительные оценки данных пассажиропотока муниципальных образований 
туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размеще-
ния и оперативного мониторинга в период новогодних праздников.

На мероприятии присутствовали де-
путат Государственной Думы Российской 
Федерации Михаил Шеремет, первый за-
меститель Председателя Государственно-
го Совета Республики Крым Ефим Фикс, 
заместитель министра образования РК 
Константин Аликин.

На повестку дня были вынесены во-

просы об утверждении состава попечи-
тельского совета «Юнармии» в Респу-
блике Крым на 2019 год, об утверждении 
регламента работы регионального штаба 
и об избрании временно исполняющего 
обязанности начальника регионального 
штаба, а также были намечены планы на 
будущий год. 

От Черноморского местного отделе-
ния «Юнармии» делегатскими полно-
мочиями были наделены обучающиеся 
Владислав Баценко из Оленевской, Юлия 
Кулик из Краснополянской, Эмине Заито-

ва из Новосельской средних школ, Герой 
России Владимир Недобежкин, Алексей 
Рубцов — педагог Оленевской средней 
школы, Елена Недева — методист Цен-
тра детского и юношеского творчества 
(ЦДЮТ) и начальник Черноморского 
местного штаба ВВПОД «Юнармия», ав-
тор данной заметки.

В рамках работы слета по итогам 2018 
года были награждены лучшие юнармей-
цы Крыма, среди которых нагрудным зна-
ком «За заслуги в движении» — Юлия Ку-
лик и нагрудным знаком «Долг и Честь» 
— Эмине Заитова. Благодарственным 
письмом директора «Крымпатриотцен-
тра» за плодотворную работу в деле па-
триотического воспитания отмечен руко-
водитель Черноморского местного штаба 
ВВПОД «Юнармия».

Николай ЛЕВКОВ

«Мы были готовы к тому, что Крым 
станет одним из лидеров среди новогодних 
направлений у россиян. Предварительные 
прогнозы туроператоров, глубина ранне-
го бронирования, которое началось уже 
летом, дали нам возможность прогнози-
ровать увеличение турпотока в среднем 
на 30 процентов. Именно поэтому Мин-
курортов обращалось к администрациям 
курортных регионов с просьбой усилить 
новогоднюю программу и обратить внима-
ние на украшение городов и меры безопас-
ности», — отметил министр курортов и ту-
ризма Республики Крым Вадим Волченко.

Стоит отметить, что новогодние и рож-
дественские гуляния проводятся во всех 
курортных городах и поселках Крыма, а 
также в его столице. Музеи, дворцы, вы-
ставочные и культурные центры готовы к 
приему туристов.

Например, Массандровский дворец 
Александра III проводит мастер-классы из 
цикла «Шедевры своими руками» по изго-
товлению праздничных открыток и позна-
вательное музейное занятие для детей «Но-
вый год и Рождество в семье Романовых». 
Дети смогут принять участие в незабыва-
емом новогоднем приключении «Загадки 
Массандровского дворца» на придворцо-
вой территории.

Программой «Рождественские исто-
рии Воронцовского дворца» до 12 января 
предусмотрены тематические инсталляции 
со сказочными героями, театральная по-
становка по мотивам сказки «Щелкунчик», 
мастер-классы и квесты для юных гостей, 
сувенирные ярмарки с оригинальными по-
дарками и угощениями.

Кроме того, все работающие средства 
размещения подготовили свои развлека-
тельные и экскурсионные программы. Это  
уникальные оперные и джазовые концерты 
в Форосе, фестиваль вина в Ялте, рожде-
ственские пикники на природе и на набе-
режной Массандровского пляжа.

Сориентироваться в многообразии 
мероприятий и запланировать свой досуг 
можно при помощи ресурсов Интерактив-
ной карты культурных событий Республи-
ки Крым и официальных сайтов республи-
канских учреждений.

К тому же Республика активно прини-
мает участие в специальном проекте «Но-
вый год и Рождество» портала «Культура.
РФ», где опубликованы статьи об истории 
праздников, тематические произведения 
литературы и фильмы, актуальная афиша 
новогодних мероприятий по всей России.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Иван Свиридович МУРАВЕЙНИК,
Екатерина Ивановна ПЕРЕБЕЙНОС, 

Анна Вениаминовна ЩЕРБИНА, 
Владимир Иосифович КОРОБКИН, 
Лидия Алексеевна ТЕРТЫШНАЯ, 

Елена Тимофеевна КОТЕНКО, 
Надежда Федоровна СЕМИОНЕНКО, 
Майя Яковлевна СТАРОДУБЦЕВА,
Виктор Михайлович КУЗНЕЦОВ, 
Любовь Михайловна РЫЖОВА, 
Александр Тимофеевич СКИБА, 

Елена Андреевна БОЧКА, 
Мусфере СЕИТХАЛИЛОВА, 

Факизе УСЕИНОВА, 
Мария Васильевна ГРИЦЕНКО, 

Валентина Васильевна КРИКУН, 
Анна Николаевна НОСАТОВА, 

Татьяна Васильевна СТЕПАНОВА, 
Василий Михайлович ФЕДИН, 

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

БАБКА
Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. «Всю квартиру собой за-

полонила!», — ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему: «Старый человек… 
Куда же ей деться?». «Зажилась на свете… — вздыхал отец. — В инвалидном доме ей 
место — вот где!». 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА                                               

НА ПОРОГЕ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Праздник, который получил название Старый Новый год, отмечают через две 

недели после новогодней ночи. Несмотря на то, что он не является государствен-
ным или церковным, с праздником связано много примет и поверий. Также 14 ян-
варя является Днем христианского святого Василия Великого, который активно 
занимался благотворительностью, открывал приюты и дома для неимущих. По-
тому некоторые традиции праздника имеют связь с раздачей подарков, угощений 
и гаданиями. В старину в ночь с 13-го на 14-е января было принято дарить до-
мочадцам подарки с символическим значением. Подарить девушке красивый на-
ряд или украшение — означало пожелать ей удачно выйти замуж. Детям принято 
было дарить игрушки и сладости — чтобы жизнь сладко складывалась. Также в 
ночь на Висилия принято было щедровать. Вместе с пением щедровок хату «за-
севали» пшеничной крупой и желали хозяевам щедрого урожая.

Перед 13 января нужно тщательно 
прибраться в доме, уделяя внимание са-
мым укромным его уголкам. В старину 
верили, что такой ритуал позволит оста-
вить в старом году ненужные «сор» и 
проблемы. Также перед праздником ни в 
коем случае нельзя ску-
питься, а нужно пода-
вать милостыню бедным 
и еду тем, кто голодает. 
В старину считали, что 
в такой период отказать 
нуждающимся — все 
равно, что обречь себя 
на неудачу в следующем 
году. 

Также необходимо 
празднично оформить 
и приготовить щедрый стол — вдруг по-
жалуют гости. Особое место отводилось 
пирогам и вареникам. В один из вареников 
подкладывали монетку, орех или ягодную 
косточку; кому попадется — тот весь год 
счастливчиком будет. Орех сулил здоро-
вье, монета символизировала богатство, а 
косточка — добрый урожай. Также на сто-
ле было много мясных блюд — птица, заяц 
или даже поросенок. 

Самые распространенные «святоч-
ные» гадания — для девушек о дате за-

мужества, откуда ждать жениха и даже об 
его имени. В современном мире самым 
популярным считается гадание на книге. 
Для этого нужно про себя задать вопрос, а 
затем выбрать номер страницы и строчки, 
которые и станут предсказанием.

В период праздника строго воспреща-
лось давать деньги в долг, чтобы не вы-
нести благо из дома. А в ночь праздника, 
наоборот, стоило дарить и принимать как 
можно больше подарков. 

Погодные приметы: снег или туман 
на Василия — богатый осенний урожай; 
крепкий мороз — жаркое и засушливое 
лето; сильный ветер — кардинальные пе-
ремены в семье. 

Использованы материалы 
интернет-изданий 

Все в доме, не исключая и 
Борьки, смотрели на бабку как 
на совершенно лишнего чело-
века. Бабка спала на сундуке. 
Всю ночь она тяжело вороча-
лась с боку на бок, а утром 
вставала раньше всех и гре-
мела в кухне посудой. Потом 
будила зятя и дочь: «Самовар 
поспел. Вставайте! Попейте 
горяченького-то на дорожку…». 
Подходила к Борьке: «Вставай, 
батюшка мой, в школу пора!». 
«Зачем?» — сонным голосом 
спрашивал Борька. «В школу 
зачем? Тёмный человек глух и 
нем — вот зачем!». Борька пря-
тал голову под одеяло: «Иди 
ты, бабка…». В сенях отец 
шаркал веником. «А куда вы, мать, галоши 
дели? Каждый раз во все углы тыкаешься 
из-за них!». Бабка торопилась к нему на 
помощь. «Да вот они, Петруша, на самом 
виду. Вчерась уж очень грязны были, я их 
обмыла и поставила». 

…Приходил из школы Борька, сбрасы-
вал на руки бабке пальто и шапку, швырял 
на стол сумку с книгами и кричал: «Бабка, 
поесть!». Бабка прятала вязанье, торопли-
во накрывала на стол и, скрестив на жи-
воте руки, следила, как Борька ест. В эти 
часы как-то невольно Борька чувствовал 
бабку своим, близким человеком. Он охот-
но рассказывал ей об уроках, товарищах. 
Бабка слушала его любовно, с большим 
вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, 
Борюшка: и плохое, и хорошее хорошо. 
От плохого человек крепче делается, от 
хорошего душа у него зацветает». Наев-
шись, Борька отодвигал от себя тарелку: 
«Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?». 
«Ела, ела, – кивала головой бабка. — Не 
заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, 
сыта и здрава». 

Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ 
сказал: «Здравствуйте, бабушка!». Борь-
ка весело подтолкнул его локтем: «Идём, 
идём! Можешь с ней не здороваться. Она у 
нас старая старушенция». Бабка одёрнула 
кофту, поправила платок и тихо пошевели-
ла губами: «Обидеть — что ударить, при-
ласкать — надо слова искать». А в сосед-
ней комнате товарищ говорил Борьке: «А 
с нашей бабушкой всегда здороваются. И 
свои, и чужие. Она у нас главная». «Как это 
— главная?» — заинтересовался Борька. 
«Ну, старенькая… всех вырастила. Её 
нельзя обижать. А что же ты со своей-то 
так? Смотри, отец взгреет за это». «Не 
взгреет! — нахмурился Борька. — Он сам 
с ней не здоровается…». 

После этого разговора Борька часто 
ни с того ни с сего спрашивал бабку: «Оби-
жаем мы тебя?», а родителям говорил: 
«Наша бабка лучше всех, а живёт хуже 
всех — никто о ней не заботится». Мать 
удивлялась, а отец сердился: «Кто это 
тебя научил родителей осуждать? Смотри 
у меня — мал ещё!». Бабка, мягко улыба-
ясь, качала головой: «Вам бы, глупые, ра-
доваться надо. Для вас сын растёт! Я своё 
отжила на свете, а ваша старость впереди. 
Что убьёте, то не вернёте». 

Борьку вообще интересовало бабкино 
лицо. Были на этом лице разные морщи-
ны: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, 
и широкие, вырытые годами. «Чего это ты 
такая разрисованная? Старая очень?» — 
спрашивал он. Бабка задумывалась. «По 
морщинам, голубчик, жизнь человеческую, 
как по книге, можно читать. Горе и нужда 
здесь расписались. Детей хоронила, пла-
кала — ложились на лицо морщины. Нуж-

ду терпела, билась — опять морщины. 
Мужа на войне убили — много слёз было, 
много и морщин осталось. Большой дождь, 
и тот в земле ямки роет». 

Слушал Борька и со страхом глядел в 
зеркало: мало ли он поревел в своей жиз-
ни — неужели всё лицо такими нитками 
затянется? «Иди ты, бабка! — ворчал он. 
— Наговоришь всегда глупостей…». 

За последнее время бабка вдруг сгор-
билась, спина у неё стала круглая, ходила 
она тише и всё присаживалась. «В землю 
врастает», — шутил отец. «Не смейся ты 
над старым человеком», — обижалась 
мать. А бабке в кухне говорила: «Что это, 
вы, мама, как черепаха по комнате двигае-
тесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад 
не дождёшься». 

...Умерла бабка перед майским празд-
ником. Умерла одна, сидя в кресле с вя-
заньем в руках: лежал на коленях недо-
конченный носок, на полу — клубок ниток. 
Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе го-
товый прибор. На другой день бабку схоро-
нили. Вернувшись со двора, Борька застал 
мать сидящей перед раскрытым сундуком. 
На полу была свалена всякая рухлядь. 
Пахло залежавшимися вещами. Мать вы-
нула смятый рыжий башмачок и осторожно 
расправила его пальцами. «Мой ещё, — 
сказала она и низко наклонилась над сун-
дуком. — Мой…». На самом дне сундука 
загремела шкатулка — та самая, заветная, 
в которую Борьке всегда так хотелось за-
глянуть. 

Шкатулку открыли. Отец вынул тугой 
свёрток: в нём были тёплые варежки для 
Борьки, носки для зятя и безрукавка для 
дочери. За ними следовала вышитая ру-
башка из старинного выцветшего шёлка — 
тоже для Борьки. 

В самом углу лежала коробочка с ле-
денцами. На ней что-то было написано 
большими печатными буквами. Отец повер-
тел её в руках, прищурился и громко про-
чёл: «Внуку моему Борюшке». Борька вдруг 
побледнел, вырвал у него коробку и убежал 
на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго 
вглядывался он в бабкины каракули: «Вну-
ку моему Борюшке». В букве «ш» было че-
тыре палочки. «Не научилась!» — подумал 
Борька. Сколько раз он объяснял ей, что в 
букве «ш» три палки… И вдруг, как живая, 
встала перед ним бабка — тихая, вино-
ватая, не выучившая урока. Борька рас-
терянно оглянулся на свой дом и, зажав в 
руке пакетик, побрёл по улице вдоль чужого 
длинного забора… Домой он пришёл позд-
но вечером; глаза у него распухли от слёз, 
к коленкам пристала свежая глина. Бабкину 
коробочку он положил к себе под подушку 
и, закрывшись с головой одеялом, подумал: 
«Не придёт утром бабка!».  

Валентина ОСЕЕВА


