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СОБЫТИЯ

ЯСНЫЕ  СВЯТКИ  –  ПОЛНЫЕ  АМБАРЫ

В первые дни года в округе произошло несколько праздничных событий.

Счастья,  оскольчане!

Оставайтесь с нами!

Выходит
с 1918 года

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

В новогоднюю ночь в Старооскольском 
перинатальном центре появились на свет 
четверо малышей. Двое – до боя куран-
тов, двое – после. Родителей новорождён-
ных поздравил глава администрации Алек-
сандр Сергиенко, который посетил роддом 
1 января. Он вручил подарки женщинам, 
у которых малыши родились 31 декабря 
и 1 января, а также тем, кто уже выписы-
вался из роддома.

Крошечный Артём свой первый в жизни 
презент получил буквально через полча-
са после рождения. Подарок ему и маме 
Валерии вручили прямо в родзале. Жен-
щина работает операционной медсе-
строй в окружной больнице Святителя 
Луки Крымского. Поэтому коллеги полу-

шутя пожелали ей поскорее возвращать-
ся в строй, она очень нужна на работе.

В новом году – в 3:30 – появилась 
на свет девочка. Малышка – первый ре-
бёнок в семье. Молодая мама Нурайна 
просто светилась от счастья, хотя имя до-
чурке ещё не придумала.

В последний день прошедшего года 
в Старом Осколе родились два малы-
ша – мальчик и девочка. Маргарита ре-
шила назвать дочку Владиславой, а Оль-
га дала сыну имя Константин. «Малыши, 
как на подбор, здоровенькие, крепкие, 
вес – как в учебнике: от 3,15 до 3,46 кг, 
рост от 51 до 55 см», – поделились мед- 
работники.

В Старом Осколе 8 января, в день празд-

ника Собора Пресвятой Богородицы, ми-
трополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн совершил традиционное празднич-
ное богослужение в храме Рождества Хри-
стова. На нём присутствовали глава адми-
нистрации округа Александр Сергиенко, 
священнослужители старооскольских хра-
мов, прихожане. Владыка поздравил всех 
с торжеством и обратился к пастве с тро-
гательной проповедью.

По окончании литургии митрополит на-
градил священнослужителей II Староос-
кольского благочиния юбилейными ме-
далями Священномученика Никодима, 
епископа Белгородского, учреждёнными 
по случаю 25-летия Белгородской и Ста-
рооскольской епархии.
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Сегодня – 
День работника прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны 
Старооскольской городской 

прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Ваша профессия – одна из наиболее важ-

ных в системе правоохранительных орга-
нов. От уровня вашего профессионализма в 
организации надзора за соблюдением прав 
и свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой 
культуры и законопослушности.

Сложность, многогранность и ответствен-
ность задач, стоящих перед вами, предо-
пределяют высокие профессиональные 
и морально-нравственные требования. В 
день вашего праздника выражаем при-
знательность не только действующим со-
трудникам, но и всем ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в укрепление за-
конности и обеспечение соблюдения норм 
Конституции РФ на территории Староос-
кольского городского округа.

Желаем счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в работе! 

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

13 января –  
День российской печати

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите самые тёплые поздравления 
с Днём российской печати!

Этот замечательный праздник объеди-
няет всех тех, кто своим созидательным 
трудом обеспечивает единое информаци-
онное пространство, задаёт нравственные 
ориентиры, формирует общественное мне-
ние. Благодаря вам каждый житель наше-
го города имеет возможность оперативно 
узнавать о событиях и новостях повседнев-
ной жизни, позитивных изменениях, про-
исходящих в округе. 

Выражаем уважение и признание вете-
ранам, которые на протяжении многих лет 
плодотворно и самоотверженно трудились 
в сфере печати, тем самым создавали ле-
топись развития старооскольской террито-
рии. Задача нового поколения – сберечь и 
приумножить имеющиеся традиции и бо-
гатый накопленный опыт.

Желаем всем работникам печати инте-
ресных и ярких работ, запоминающихся 
журналистских материалов. Оставайтесь 
всегда интересными для своих читателей. 
Хороших вам тиражей, высоких рейтингов, 
новых творческих побед, удачи, понимания 
и поддержки людей, для которых вы тру-
дитесь. Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Ранее Наталия Николаевна курировала 
сферы здравоохранения и образования. 
Теперь под её началом помимо этих на-
правлений ещё четыре управления: куль-
туры, физкультуры и спорта, по труду и за-
нятости, госохраны объектов культурного 
наследия. Соответствующими управле-
ниями ранее руководила замгубернато-

ра Ольга Павлова, которая сейчас воз-
главляет Белгородскую областную думу.

Как сообщает сайт «БелПресса», при 
этом у департаментов здравоохранения 
и образования будут новые начальники – 
их кандидатуры согласуют с профиль-
ными федеральными министерствами. 
Кандидаты на эти должности уже опре-

делены, все они являются специалиста-
ми в своей отрасли.

Изменится структура департамента об-
разования, куда из департамента внутрен-
ней и кадровой политики перейдут управ-
ление профессионального образования 
и науки, а также структуры, занимающи-
еся проектным управлением.

Получили вакцину
490 человек на сегодня получили вакцину 

от коронавируса в Старооскольской окружной 
больнице. Об этом «Путёвке» сообщила глав-
ный врач Светлана Немцева. 

Окружная больница является межрайонной 
площадкой по вакцинированию. Здесь установ-
лено оборудование, обеспечивающее необходи-
мые условия для хранения препарата «Спутник V». 

Следующая партия вакцины от коронавируса 
должна поступить в Старый Оскол ориентировоч-
но 14 января. Записаться на вакцинацию можно 
на официальном сайте департамента здравоохра-
нения и социальной защиты населения Белгород-
ской области, а также по телефону поликлиники. 
При этом окончательное решение будет принято 
после осмотра врачом.

Заместитель  по  социальному  блоку
Заместителем губернатора по социальному блоку назначена Наталия Зубарева. Такое решение принял 11 ян-

варя врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Поздравить Александра Мар-
ковича Горожанкина с солидной 
красивой датой приехали заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов округа Михаил Некрасов 
и начальник управления Долго-
полянской сельской территории 
Елена Коршикова. 

Гостей встречали супруги и 
старшая дочь Любовь. Юбиляр, 
бодрый и свежий, в красивом 
пиджаке, к лацкану которого при-
креплены боевые награды, в том 
числе орден Отечественной вой-
ны, медаль «За победу над Гер-
манией», принял поздравления 
от президента РФ Владимира Пу-
тина и от Совета ветеранов окру-
га, а также денежный подарок. 

– Желаю, чтобы здоровье вас 
никогда не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм не иссякали, – 
сказал, обращаясь к именинни-
ку, Михаил Некрасов. 

Тепло поздравила виновни-
ка торжества и глава сельско-
го управления. Елена Владими-
ровна отметила, что Александр 
Маркович – единственный в Мо-
наково участник войны, дожив-
ший до этого дня, пожелала ве-
терану крепкого здоровья, любви 
и внимания родных и близких. И 
обязательно встретить столет-
ний юбилей. 

Пять лет  
в артиллерии

Юбиляр по просьбе «Путёв-
ки» рассказал о своём жизнен-
ном пути:

– В Монаково живём 37 лет. А 
родом я и жена из хутора Раёв-
ка. Его уже нет на карте, как и со-
седнего села Верхне-Чуфичево.

Мне было всего полтора года, 
когда умер отец. Мама Евдокия 
Дмитриевна нас с сестрой Зи-
наидой одна поднимала. Всю 
жизнь в колхозе работала. Осо-
бенно трудно пришлось, когда 
немец пришёл. Семь месяцев 
оккупации вспоминать не хочет-
ся. Когда фашистов прогнали, 
меня, хоть и 18 ещё не исполни-
лось, в армию забрали. Пешим 
ходом дошли до Старого Оскола. 
Погрузили нас в вагоны. Повез-
ли в Марийскую АССР на стан-
цию Сурок. Там военному делу 
обучали. Командир роты у нас 
был офицер по фамилии Жа-
бин, очень он мне запомнился, 
хороший человек.

После трёх месяцев учебки по-
пал я в город Горький. Получили 
там зенитные пушки. Охраняли 
автозавод. Это было большое 
предприятие, на нём делали 
моторы на танки, самолёты, ав-
томобили полуторки. Всё, что 
нужно было для фронта, для по-
беды. Жили мы, солдаты, около 
главной проходной в землянках. 
В сентябре 44-го нас перебро-
сили в город Ригу. Стратегиче-
ские объекты охраняли, один из 
главных – мост через Западную 
Двину. Через него шла перепра-
ва. Удивительно, как быстро по-
строили этот мост сапёры. Раз, 
два и готово, а наше дело охра-
нять. Днём по мосту шли пехота, 
машины, а ночью – танки. Жили 

мы, солдаты, как и прежде, в зем-
лянках. В Латвии я встретил по-
беду. Сколько же мы её ждали! 
Вокруг всеобщее ликование, ра-
дость на лицах! 

От крыльца  
до сельсовета

Пять лет служил Александр 
Маркович в зенитной артилле-
рии. Домой вернулся только в 
марте 1948 года. Так же, как мама 
и сестра, пошёл на ферму. Раз-
ную работу приходилось выпол-
нять. Всё тогда делали вручную. 
Долгое время был дояром, раз-
даивал первотёлок. Дело это 
мужчинам доверяли, уж очень 
оно трудное, сила нужна. В груп-
пе у Александра было 10 пер-
вотёлок. Там же, на ферме, по-
знакомился со своей будущей 
женой Ниной.

– Как-то предложил проводить 
её до дома, жила она на окраине 
Раёвки, – вспоминает ветеран. – 
Согласилась. Прошли полпути, 

она говорит: «Ворачивайся!» А 
я: «Нет уж! Вдруг тебя кто оби-
дит или собаки покусают. Люди 
видели, что пошёл провожать, а 
до дома довести, что, получает-
ся, сил не хватило? До крыльца 
проведу». 

Александр Маркович и Нина 
Антоновна сейчас с улыбкой 
вспоминают этот день. Тогда за-
родилось их чувство, а вскоре по-
няли, что не могут друг без друга.

– И вот 10 января 1951 года за-
пряг я козырьки, это сани такие, 
ковёрчик сзади развесил, сел в 
них рядом с Ниной, и поехали мы 
в сельсовет в Верхне-Чуфичево 
записываться. С того дня вместе. 
Не заметили, как 70 годков про-
летело, – говорит именинник, об-
нимая супругу.

– Мне Саша сразу понравился. 
Он работящий, заботливый, не 
козырялся. Да к тому же непью-
щий, некурящий, как такого не 
полюбить? И вообще он человек 
неунывающий, весёлый, с ним 
интересно, – говорит Нина Ан-
тоновна.

– Цигарку во рту я ни разу не 
держал, может, потому и дожил 
до 95 лет, – улыбается юбиляр. –  
И с женой мне повезло. Хоро-
шая хозяйка, мудрая женщина. 
Троих детей родила, жаль, что 
сына Виктора уже нет с нами, по-
хоронили его. Старшая Любаша 
в Монаково живёт. Прежде на ко-
тельной работала, сейчас, как и 
младшенькая Надежда, на пен-
сии. Надя в Осколе, она швея по 
профессии. Дети и внуки нас ча-
сто навещают, скучать не при-
ходится.

Александр Маркович построил 
добротный дом из четырёх ком-
нат в Верхне-Чуфичево, хлев, са-
раи. Да только пошло это всё под 
снос, Горожанкиным дали жильё 
в двухэтажном доме села Мона-
ково. 

На вопрос, что, по его мнению, 
главное в семейной жизни, ве-
теран, не задумываясь, отвеча-
ет: «Только любовь! Без любви и 
жизни нет. И за 70 лет она у нас 
не прошла». 

– Мы всю жизнь одну работу 
знали, не до ссор и обид было! 
Да и не за что мне на Сашень-
ку обижаться. Дай всем Господь 
такого мужа, за ним как за ка-
менной стеной, – улыбаясь, го-
ворит Нина Антоновна. – Не за-
метили, как жизнь пролетела. Мы 
сейчас в селе самая пожилая се-
мейная пара.

Поинтересовались мы у юби-
ляра, что его сейчас больше все-
го радует в жизни.

– С женой побалакаю, фото-
карточки, телевизор посмотрю, 
вот мне и радость, – отвечает. – 
А что нам, старикам, ещё надо? 
В этой жизни всё устраивает. Вот 
сегодня мне настоящий празд-
ник устроили, как этому не ра-
доваться?!

Мы пожелали ветерану оста-
ваться таким же бодрым, неуны-
вающим на долгие годы. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

 КАБМИН утвердил правила ор-
ганизации мероприятий по преду-
преждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на терри-
тории России. Кроме того, устанав-
ливаются критерии определения 
объектов, предназначенных для гео- 
логического изучения, разведки и до-
бычи углеводородного сырья.
 ВЛАСТИ Энгельсского района 

Саратовской области привлекли к 
уборке снега педагогов. Губернатор 
пригрозил уволить главу района, от-
метив, что наводить порядок на ули-
цах должны профильные службы.
 ПО ДАННЫМ Гидрометцентра, 

на всей европейской части России 
ожидается облачная погода со сне-
гом, понизится температура, моро-
зы будут достигать -16-18оС. 
 ЭКИПАЖ команды «КамАЗ-ма-

стер» выиграл седьмой этап ралли 
«Дакар» в зачёте грузовиков и за-
нял весь пьедестал почёта, преодо-
лев трассу в Саудовской Аравии за 
4 часа 45 мин.
 ПОТОК туристов в Сочи за де-

сять праздничных дней 2021 года со-
ставил 270 тысяч человек, что на 11 % 
больше показателей прошлого года. 
Пиковая нагрузка пришлась на 4 ян-
варя, когда в городе находились свы-
ше 110 тысяч.
 ГЛАВА Бурятии намерен вос-

становить после пожара приют для 
бездомных животных «Кот и пёс» в 
Улан-Уде. Сейчас выясняется размер 
ущерба и устанавливается необходи-
мый объём финансирования.
  ЖИТЕЛИ Мадрида устроили 

массовую игру в снежки после силь-
ного снегопада. Сотрудники поли-
ции остановили «бой», объяснив это 
нарушениями мер безопасности из-
за распространения коронавируса.
 ЗАБАВНЫЙ случай произошёл 

в библиотеке китайской провинции 
Цзянси. Два робота поссорились, 
пытаясь помочь посетителю. Они 
сердились друг на друга, обвиняли 
в перепадах настроения, что очень 
развеселило читателей.
  В ИНДИИ семь штатов под-

твердили вспышку птичьего гриппа. 
На этом фоне центральное прави-
тельство потребовало от региональ-
ных властей сделать все для того, что-
бы предотвратить распространение 
заболевания.
  ПАННО благодарности рос-

сийским докторам площадью 45 м2 
собрали в Железноводске Ставро-
польского края из записок туристов 
и местных жителей. Его разместили 
на здании городской администрации.
 ФЕСТИВАЛЬ льда и снега про-

шёл в китайском Харбине. Здесь были 
сконструированы хрустальный дво-
рец, ледовый бар и модель первого 
китайского самолета. 
 В ИЗРАИЛЕ в пустыне Негев об-

наружили христианское надгробие 
возрастом более 1,4 тысячи лет. Ар-
хеологи считают, что надгробие было 
установлено в конце VI или начале  
VII века на могиле представительни-
цы высшего класса.
 ЧАЙ улун может стимулировать 

расщепление жиров во время сна. Со-
держащийся в нём кофеин воздей-
ствует на энергетический обмен и не 
влияет на способность человека за-
сыпать, выяснили японские учёные.
 В ВЕЛИКОБРИТАНИИ аресто-

вали невезучих грабителей. Один 
из преступников во время ограбле-
ния сел на свой телефон и случай-
но набрал 999 — номер экстренной 
помощи в стране, сообщает CNN. 
Их сравнили со злодеями-неудач-
никами из фильма «Один дома».
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Когда в организм попадает слишком 
много работы, он начинает выраба-
тывать антидела.

Без  любви  и  жизни  нет
ЮБИЛЕЙ

Благодатную свадьбу 10 января этого года отметили супруги Горожанкины – Александр Маркович и Нина Ан-
тоновна из Монакова. Днём раньше работники ЦКР Долгополянской сельской территории поздравили их с та-
кой важной датой – 70-летием совместной жизни. За праздничным столом собрались родные и близкие юбиля-
ров. Горожанкины вырастили троих детей, теперь у них четверо внуков, шесть правнуков и три праправнука. 
Для юбиляров и гостей местные артисты исполнили душевные песни. А перед самым Новым годом глава се-
мьи принимал поздравления по случаю своего 95-летия.  

Счастливые супруги Горожанкины

Е.В. Коршикова, А.М. Горожанкин, М.И. Некрасов
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Красота  простых  вещей
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Драгоценные  россыпи  Усть-Неры
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

НОВЫЕ  
ЗАКОНЫ  
2021 ГОДА

ИНДЕКСАЦИИ СОЦВЫПЛАТ.  
В 2021 году на 3,7 % проиндексиро-
ван материнский капитал. Выпла-
та на первого ребёнка увеличится  
с 466 617 до 483 882 рублей, на второ-
го – с 616 617 до 639 432 рублей. Если 
семья уже получала маткапитал на 
первого ребёнка, то размер доплаты 
на второго составит 155 550 рублей. 

С 1 января на 6,3 % проиндексиро-
ваны страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам. Средняя сумма 
выплат по стране достигнет 17 444 
рублей.

НАЛОГ НА БОГАТСТВО. С 13 % до 
15 % вырастут ставки налога на до-
ходы физических лиц для граждан, 
которые зарабатывают свыше пяти 
миллионов рублей в год. Получен-
ные казной средства будут направ-
ляться на лечение детей с редкими 
заболеваниями.

РОСТ АКЦИЗОВ. Размер акциза на 
сигареты и папиросы в 2021 году вы-
растет на 20 %, пачка в среднем по-
дорожает на 20 рублей. Ведомство 
объясняет это мерами противодей-
ствия потреблению табака.

Тем же законом устанавливаются 
новые акцизы на алкоголь. Они по-
вышены на 4 %. С начала 2021 года 
всё реализуемое в России спиртное – 
как импортное, так и произведённое 
внутри страны – будет продаваться с 
федеральными специальными мар-
ками «Гознака».

СОКРАТЯТ ЧИНОВНИКОВ. Соглас-
но постановлению правительства, в 
центральном аппарате федеральных 
министерств и ведомств к 1 апреля 
сократят 5 % сотрудников, в терри-
ториальных органах – 10 %. Предпо-
лагается, что оптимизация приведёт 
к повышению эффективности рабо-
ты госаппарата. При этом сокращать 
расходы на оплату труда не планиру-
ется – они пойдут на повышение мо-
тивации оставшихся госслужащих.

На штатные составы администра-
ций муниципальных образований 
данный закон своё действие не рас-
пространяет.

МРОТ ПО-НОВОМУ. С января из-
меняется методика расчёта мини-
мального размера оплаты труда и 
прожиточного минимума – исходя 
из медианного дохода (то есть сум-
мы, когда половина населения по-
лучает больше, половина – меньше). 
МРОТ установят в размере 42 % от 
медианы, он вырастет на 5,5 % и до-
стигнет 12 792 рублей. В свою оче-
редь прожиточный минимум бу-
дет равняться 44,2 % от медианного 
дохода за прошлый год и составит  
11 653 рубля (рост на 3,7 %). Таким об-
разом, МРОТ и прожиточный мини-
мум впервые с 2018 года будут «от-
вязаны» друг от друга.

Также законопроект устанавливает 
размер прожиточного минимума для 
различных категорий населения. Для 
граждан трудоспособного возраста 
он составит 109 % от прожиточно-
го минимума в целом по стране, для 
пенсионеров – 86 %, для детей – 97 %.

КОСТРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ. 1 янва-
ря в России введены новые правила 
противопожарного режима. Теперь 
разводить костры нельзя не только 
на землях общего пользования, но 
и на территориях частных домовла-
дений в населённых пунктах. Приго-
товление шашлыка на мангале под 
запрет не попадает.

Кроме того, жителям, устроившим 
свалки горючих отходов на террито-
риях, прилегающих к домам, грозит 
штраф в размере от двух до трёх ты-
сяч рублей. Если же по их вине про-
изойдёт пожар, сумма возрастёт до 
пяти тысяч рублей.

– В 1985 году я впервые поле-
тела из Усть-Неры с поисковой 
партией геологов на участок в 
тайгу, – вспоминает Любовь Ни-
колаевна. – Их было человек 15, 
плюс я и мой сын. Жили в па-
латках. Еда была сытной, вкус-
ной, но в основном из консер-
вов и круп, поскольку привозили 
припасы на вертолётах, а хра-
нить разносолы в тайге негде. И 
вот как-то заканчиваются у нас 
припасы в очередной раз. При-
бывает вертолёт, но без съест-
ного, поскольку наш начальник 
решил заказать их в другой раз. 
А в этот – отправить как можно 
больше проб, набранных геолога-
ми. У нас были небольшие запа-
сы, которые мы спокойно съели, 
рассчитывая на следующий рейс. 
Но в Усть-Нере испортилась пого-
да, и вертолёт к нам не полетел. 
Через несколько дней распогоди-
лось там, но пошли дожди здесь. 
Почти полмесяца мы оставались 
в полной изоляции, была только 
радиосвязь с посёлком. 

– Но вы же находились в тайге, –  
удивляюсь я. – Многие уверяют, 
что в ней на подножном корме 
– дичи, грибах, ягодах – можно 
жить практически до снега. 

– А закон подлости никогда 
себе не изменяет, – смеётся Лю-
бовь Николаевна. – Там, где мы 
стояли, действительно, была глу-
хая тайга. Я как-то даже наших 
якутских лошадок, которые таска-
ли экспедиционное имущество, 
перепутала с молодыми лосями. 
Но именно в то время дичь ушла. 
Не было и рыбы, хотя это настоя-
щий рыбный рай. Росли одни гри-
бы, которые мы собирали и ели. 
Кроме них из продуктов остались 
соль, лавровый лист, чай и ман-

Для особо впечатлительных напишу сразу: жительница Городища Любовь Попова сама золото не добывала, 
работала поваром, обеспечивая горячим питанием геологов, геофизиков и старателей. Иногда это, казалось бы, 
простое дело, оборачивалось настоящим испытанием, пройти которое достойно смогли не все. 

ка. Спичек хватило впритык до 
следующего вертолёта. 

Работать на грибной и манной 
диете мужчинам было тяжело, но 
они продолжали исследования. 
Чтобы разнообразить рацион, 
заимствовали овёс у лошадей, 
дробили его и пекли лепёшки. 
Однажды геологи подстрелили 
куропатку. Любовь попросила от-
дать мясо десятилетнему сыну. 
Все согласились, но кто-то всё 
же не выдержал, оттяпал у неё 
ножку.   

– Когда эта голодовка случи-
лась, все стали видны как на ла-
дони, – говорит Любовь. – Мы 
сплотились. Друг за друга горой 
стали. А вообще в геологоразвед-
ке мужчины очень внимательны к 
женщинам, понимают, насколько 

им тяжелее в экспедиции. 
У нас была баня необыкновен-

ная. Полог натянули над неболь-
шим ручьём, нарубили деревья, 
положили жёрдочки, поставили 
печку, в ней на берегу грелась 
вода. Берёшь ковшиком горячую, 
а из ручья – холодную, смеши-
ваешь и моешься. На всех было 
только два банных тазика. В них 
и купались, и стирали, и солили 
рыбу. Но никто не пострадал и 
грязью не зарос. Когда вертолёт 
наконец-то прилетел, с него ста-
ли кидать крафтовые (бумажные) 
мешки с хлебом прямо на землю. 
Я это увидела и разрыдалась – 
было невмоготу видеть, что с хле-
бом так обращаются.  

Сюда ссылали  
Ручьёва и Шаламова 
Усть-Нера – посёлок городско-

го типа на востоке Якутии, адми-
нистративный центр Оймякон-
ского улуса (района) Республики 
Саха. Он расположен на правом 
берегу реки Индигирки в устье 
её правого притока – Неры. Как 
и Оймякон, находится на терри-
тории мирового полюса холода. 
Затерянный среди болот и со-
пок на полпути между Якутском 
и Магаданом, посёлок стал се-
верным Клондайком, на кото-
ром добывали до 20 тонн золота  

ежегодно. Без особых затрат, по-
скольку рудные жилы там выходят 
на поверхность, и золотые россы-
пи в этих краях – вовсе не сказ-
ка. Их открыли в середине 30-х 
годов. А в 1938-м был создан 
«Дальстрой» – трест по управле-
нию дорожным и промышленным 
строительством на Колыме. Кроме 
золотодобывающей промышлен-
ности, здесь находился «Индигир-
лаг» – часть сталинского ГУЛАГа. 
Заключённые «Индигирлага» до-
бывали золото практически го-
лыми руками. Они же проложили 
трассу из Магадана. По оценкам 
историков, всего на территории 
Якутии располагалось 105 лаге-
рей, порядка 30 из них – в Оймя-
конском улусе. В один из них за 
свободомыслие ссылали совет-
ского поэта Бориса Ручьёва, поэ-
та и прозаика Варлама Шаламова. 

Позже прииски объединили в го-
сударственный горно-обогатитель-
ный комбинат «Индигирзолото». В 
90-е он обанкротился. Сейчас там 
работают немногочисленные арте-
ли и горнорудные частные пред-
приятия.   

... Родители Любови Поповой в 
эти края перебрались в 1966 году из 
солнечного Фрунзе. Как и многие –  
просто завербовались и уехали 
на Север. Сначала, весной – отец 
Николай Семёнович, а в августе – 
мать Надежда Степановна с тре-
мя детьми. После тепла и изобилия 
Средней Азии полюс холода пока-
зался им параллельным миром. 

– Контраст дикий, в голове не 
укладывался поначалу, – вспоми-
нает Любовь Николаевна. – Отец 
купил небольшой дом. Мы ста-
ли привыкать. Помню, в первую 
зиму от морозов и ветра у меня 
жутко болел лоб. В нём как буд-
то образовалась ледышка, кото-
рая не размораживалась. Потом 
мы научились укутываться от ма-
кушки до пят.  

В посёлке частных домов мало 
и сегодня. В основном на вечной 
мерзлоте построены четырёхэтаж-
ки на сваях. Иначе никак. От тепла 
домов земля начинает таять, и они 
«плывут». Плюс Индигирка время 
от времени разливается так, что 
сносит всё на своём пути.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора и  

из архива Л.Н. Поповой
Продолжение следует.

В художественном музее вни-
мание привлекли работы Алек-
сандра Филиппова. Некоторые 
его картины выполнены в сти-
ле модерн. Это похоже на мо-
заику: изображение словно рас-
падается на пиксели, а потом 
снова собирается в единый сю-
жет. В этой технике художник на-
чал работать лет 20 назад и в 
2020-м году решил к ней вернуть-
ся. Мастер работает мастихином 
и маслом. Мазки на холст нано-
сятся сверху вниз. Все они оди-

В этом году выставка «Картина года» проходит на трёх площадках. В художественном музее представлены работы про-
фессиональных художников, в Пушкинской библиотеке – самодеятельных авторов, а в музее «Железно!» креативная моло-
дёжь удивляет современным искусством.

наковой ширины, но каждый –  
особенного оттенка. В такой ма-
нере написаны картины «Ири-
сы», «Воздушные одуванчики» и 
«Пламенные тюльпаны». К при-
меру, на создание «Ирисов» у 
художника ушло полгода. А вот 
«Уголок Старого Оскола» соз-
дан Александром Геннадьеви-
чем уже в реалистичной класси-
ческой манере.

Минувший год не был богат пу-
тешествиями, поэтому художни-
ки вдохновлялись воспоминания-

ми. Татьяна Ярковая воплотила в 
работах свои впечатления от по-
ездки в Египет, состоявшейся не-
сколько лет назад. Картины на-
полнены африканским солнцем 
и южным колоритом.

Самоизоляция наложила отпе-
чаток на тематику картин. Среди 
сюжетов немало бытовых. Дирек-
тор художественного музея Еле-
на Маркова запечатлела в кра-
сках глазунью и рыбу. Анатолий 
Галюзин создал серию акваре-
лей, на которых изображены ком-

натные цветы, букет одуванчиков 
и урожай грибов. Кстати, в минув-
шем году Анатолий Арсентьевич, 
ровесник Великой Победы, отме-
тил своё 75-летие.

Недавно в нашем городе живут и 
творят художники Владимир Кузько 
и Юрий Новосёлов, картины кото-
рых привлекают удивительной ре-
алистичностью и теплотой. 

Выставки «Картина года» будут 
работать до конца января.

 Светлана ПИВОВАРОВА  

Л.Н. Попова

Передвижной посёлок старателей
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ПРАВОСЛАВИЕ

Святки:  хулиганство,
освящённое  традицией

вторник,  12 января 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

С чем у нас ассоциируются святки? Со смеющимися румяными лицами, катанием на санях, 
подарками и другими весёлыми вещами. Только с одной оговоркой: все эти картины рисует 
нам не столько личный опыт, сколько произведения Пушкина, Гоголя, Толстого. Наши предки 
умели радоваться. Может быть, стоит у них поучиться?

Традиция празднования Святок 
уходит корнями в такую глубокую 
древность, что от тех времён не 
осталось даже устных преданий. 
Сотрудники Русского этнографи-
ческого музея утверждают, что в 
дохристианской Руси Святки свя-
зывали с именем бога Святовита 
(предположительно, это одно из 
имён верховного бога Перуна). Как 
бы там ни было, славяне всячески 
старались этого бога ублажить, 
чтобы он послал обильный уро-
жай. Ему полагалось оставить не-
много праздничной еды, которую 
специально бросали в печь. Сла-
вяне верили, что в начале зимы 
духи богов и души предков спуска-
ются на землю, и в этот момент у 
них можно «выпросить» и урожай, 
и пригожего мужа, и денег, и вооб-
ще всё что угодно.

Учёные спорят о том, когда же 
всё-таки начинаются Святки. Одни 
считают, что на Рождество, дру-
гие убеждены, что первый день 
Святок приходится на Сочельник. 
Ведь в этот праздник положено го-
товить специальную святочную 
еду – кутью (ячменную кашу с мё-
дом и изюмом), варенные в меду 
сушёные яблоки, овсяные пече-
нья в форме домашнего скота и 
человечков, символизирующие 
пастухов и волхвов. За стол са-
дились после появления на небе 
первой звезды. Обязательным де-
лом было поделиться празднич-
ным угощением с заключёнными 
острогов и сиротами.

Святки всегда были общенарод-
ным праздником, на это время как 
будто исчезали сословные грани-
цы, всех объединяла общая ра-
дость. По количеству обычаев и 
народных примет с этим перио-
дом года может сравниться, по-
жалуй, только Масленица.

В древнейшие, допетровские 
времена был обычай в день Рож-
дества в каждой деревне зажигать 
костёр, который своим огоньком в 
темноте зимней ночи символизи-

ровал Вифлеемскую звезду и го-
рел до самого Крещения.

Любимое народное развлечение 
на Святки – рядиться и колядо-
вать. На Руси молодёжь в святоч-
ные вечера собиралась вместе, 
переодевалась в зверей или мифо-
логических персонажей вроде Ива-
нушки-дурачка и шла колядовать 
по деревне или городу. Главным 
персонажем среди колядующих 
всегда был медведь. Им старались 
одеть самого толстого парня де-
ревни или околотка. Ряженые за-
ходили поочерёдно в каждую избу, 
где горел свет. Подростки и дети 
пели рождественский тропарь, ду-
ховные песни, колядки. 

Песни часто сочинялись прямо 
на ходу, но существовали в этом ис-
кусстве традиционные, идущие из 
стародавних времён правила. Хо-
зяина, например, величали не ина-
че, как «светел месяц», хозяюшку –  
«красным солнцем», детей их –  
«чистыми звёздами». Впрочем, 
кто умел, придумывал величания 
более выразительные: «Хозяин в 
дому – как Адам на раю; хозяйка в 
дому – что оладьи на меду; малы 
детушки – что виноградье крас-
но-зелёное…» Колядующие обе-
щали богатый урожай и счастли-
вую жизнь тем, кто даёт угощение, 
и всяческие бедствия скупым. Ино-
гда в песнях звучали даже угрозы: 
«Кто не даст пирога – сведём коро-
ву за рога, кто не даст ветчины –  
тем расколем чугуны…» Всё это, 
конечно, в шутку. 

Ещё один святочный обычай –  
собираться всей семьёй по ве-
черам, звать гостей (как можно 
больше), рассказывать сказки и 
загадывать загадки (как можно 
более сложные). Эта традиция, 
как и колядование, жила не толь-
ко в деревнях, но и среди город-
ского дворянства. Литературовед 
Ю.М. Лотман в своих коммента-
риях к «Евгению Онегину» пишет, 
что было принято разделять «свя-
тые вечера» и «страшные вечера» 

(первая и вторая недели после 
Рождества соответственно). В 
«святые» устраивали весёлые 
ночные посиделки, в «страш-
ные» – гадали. Молодёжь со-
биралась поплясать, днём – по-
кататься на санях, поиграть в 
снежки. 

Кстати, после Святок всегда 
было много свадеб. «В поси-
делках, гаданиях, играх, песнях 
всё направлено к одной цели – 
к сближению суженых. Только 
в святочные дни юноши и де-
вушки запросто сидят рука об 
руку», – писал фольклорист  
И. Снегирев в книге «Песни рус-
ского народа».

Самая «антиобщественная» 
святочная традиция – «балов-
ство». Дети и подростки соби-
рались по ночам большими ва-
тагами и озорничали как могли. 
Классической шуткой было за-
колотить снаружи ворота в ка-
ком-нибудь доме или разворо-
шить поленницу дров. Ещё одно 
развлечение – ритуальное по-
хищение чего-либо. Похищать 
можно было все что угодно, но 
обязательно с шумом и песня-
ми, а не тайком. В советские 
времена, несмотря на все за-
преты, нередко «похищали» 
колхозные трактора. Сразу же 
после праздников их, разумеет-
ся, возвращали на место.

После революции Святки, 
как и другие праздники, нося-
щие религиозный характер, 
постоянно преследовались, 
поэтому вскоре ушли из горо-
дов в далёкие глухие деревни. 
Сейчас народные празднества 
и гуляния поддерживаются на 
федеральном уровне. Мы сно-
ва осознаем Святки как особое 
время в году, когда хочется сла-
вить пришедшего в мир Бого- 
младенца.

 Серафим ОРЕХАНОВ, 
orthedu.ru

Валентину Даниловну Махову 
поздравляем с Новым годом! Пусть 
год для Вас во всём успешным бу-
дет, пусть только радость принесёт, 
печали пусть совсем не будет, и в 
окружении – почёт.

Ваши пациенты

Зою Ивановну Винокурову из 
села Роговатого поздравляем с Но-
вым годом! Здоровья, здоровья и 
всех благ. Живите долго! Мы Вас 
любим и помним. 

Ваши ученики Потуданской 
школы 1954 г. выпуска

Всех работников Роговатовской 
участковой больницы поздравля-
ем с Новым годом. Желаем всех 
земных благ и успеха в борьбе с 
вирусом.

С уважением, ваши пациенты

С днём рожденья, дорогая,
Мама лучшая на свете,

Ты любимая такая,
Нет другой на всей планете!

Будь прекрасная ты, как роза,
И спокойна, как ручей!
Благополучия желаю 

И терпения я тебе,
Укрепления духа и смирения!

Божья благодать
С небес пусть к тебе снизойдёт,
Счастливым и спасительным 

Пусть будет каждый
Прожитый тобою новый год.

Желаю Божьей помощи в делах,
Телесного, духовного здоровья,
А истину искать лишь в небесах

И к людям относиться 
Лишь с любовью.
Мамочка, родная, 

С днём 79-летия,
Пусть будет на душе покой,
Господь тебя благословит,

Пусть день рождения 
Дарит вновь

Надежду, веру и любовь.
Многая тебе и благая лета!

Марию 
Кузьминичну
ГОРОЖАНКИНУ

С любовью, твоя дочь 
Елена и её семья

Поздравляем
с днём рождения

Всех работников газеты «Путь 
Октября» поздравляем с Новым 
годом. Желаем всего самого до-
брого: здоровья крепкого, тепла се-
мейного! Журналистам интересных 
встреч, смелых репортажей! Будь-
те счастливы!

Жители с. Роговатого

Дорогая наша бабушка Лена Па-
реева. Поздравляем тебя с Новым 
годом. Пусть наступающий год бу-
дет для тебя лучше, чем прошлый, 
здоровья тебе крепкого. 

Твои внуки

С Наступающим!
Пожеланье главное 
                  в этот Новый год – 
Всё, о чём мечтается, 
                 пусть произойдёт!
Всё, чего так хочется, 
                 сбудется скорей.
И пускай год сложится 
                из счастливых дней.
Здоровья крепкого в придачу, 
Мира, дружбы, шуток, ласки!

М.С. Дюкарева, с. Городище

***

***

***

***

***

***

КНИГИ –  
В ПОДАРОК

Около ста книг благодарные 
читатели подарили  Владими-
ровской модельной библиотеке 
в прошлом году. Об этом нашей 
редакции рассказала её заведую-
щая Ольга Васильева.

Местные жители передали в дар 
учреждению культуры литературу 
самой разной тематики, издания, 
которые пользуются повышенным 
спросом. Книги презентовали Эду-
ард Кислянких, Фаина Лунёва, На-
талья Марфенко, Татьяна Духани-
на,  Яна Жук, Виктор Дармостуков, 
Артём Лунёв, Анна Хлебникова и 
Виктория Овчарова.  

Родственники Ольги Васильевой, 
работающие в Москве, тоже неред-
ко дарят сельской библиотеке кни-
ги, фонды книгохранилища посто-
янно пополняются. 

ФЕЙЕРВЕРК 
СКАЗОК

5 января заведующая Хороши-
ловской модельной библиотекой 
Жанна Пустовалова организова-
ла для юных читателей кинозал 
«Новогодний мультфейерверк».

Ребята посмотрели мультфильмы, 
посвящённые новогодним праздни-
кам, рассказали любимые зимние 
сказки. У книжной выставки вспом-
нили Кая и Герду из «Снежной Ко-
ролевы» Х.К. Андерсена, «Госпожу 
Метелицу» братьев Гримм, Мороз-
ко и Снегурочку из русских народ-
ных сказок, ответили на вопросы 
викторины, поиграли в подвижные 
игры возле ёлочки. Дедушка Мо-
роз и юные читатели зажгли огни 
на лесной красавице, а затем глав-
ный новогодний волшебник послу-
шал стихотворения ребят и раздал 
всем сладкие подарки.


