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Храм открыл двери
25 декабря, в день памяти cвятителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца, по благословению главы Костромской митрополии митрополита
Костромского и Нерехтского Ферапонта была совершена первая Божественная литургия в новопостроенном храме в честь этого святителя в деревне Кузьмищи.
Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Георгий (Колосов)
в сослужении протоиерея Александра (Воробьева), протоиерея Михаила
(Овчинникова) и священноинока Сергия (Кочеткова). Перед Божественной
литургией в храме состоялся водосвятный молебен, а после нее - крестный
ход.
Настоятель поблагодарил главу Кузьмищенского сельского поселения
Ярослава Шапошникова, благодетелей, тех, кто принимал участие в строительстве церкви. Он поздравил прихожан, гостей, всех кузьмищенцев с первой Божественной литургией.
Святитель Спиридон родился в конце III века в семье простых христиан. С
самого детства он пас овец и вел скромный богоугодный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, и супруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены покинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Богу. Перед его взором всегда был пример Давида, Иакова и Авраама, которые отличались кротостью, простотой и любовью к странникам.
За свои добрые дела был удостоен чудного дара. Он начал исцелять людей и
изгонять из них бесов. Вскоре Спиридон был назначен епископом города
Тримифунта. Будучи на кафедре, совершил множество чудес, но не отступал
от установленных церковных правил, отличался трудолюбием и добротой.
25 декабря, несмотря на то что день был будний, новая церковь была заполнена людьми, которые не скрывали радости и поздравляли друг друга с
праздником.
Рассказывает первый председатель попечительского совета, жительница
деревни Кузьмищи Александра Николаевна Тихомирова, которая была одним из инициаторов строительства в деревне храма: «Когда поднималась на
крыльцо церкви, то не смогла сдержать слез, слез радости. Наконец-то, свершилось, у нас есть своя церковь. Первый сельский сход, на котором мы решили возводить храм, состоялся в 2014 году, именно 25 декабря, в день памяти
Спиридона Тримифунтского. Присутствовали глава поселения Ярослав Анатольевич Шапошников и отец Георгий. Мы не просили огромный каменный
храм, нам нужна была небольшая церковь, где бы люди могли обратиться к
Богу. Верили и надеялись, что так и будет. Начали собирать деньги, ходили по
домам, народ откликался. Большой вклад внес предприниматель Анатолий
Иванович Ольшевский, он привлек многих своих коллег. В апреле 2016 года
освятили первый камень. А когда появился сруб, наша вера еще более окрепла, затем собрали средства на купол. И вот теперь в Кузьмищах мы имеем
покровительство Господне. Это великая радость. Хочется обязательно поблагодарить плотника Андрея Тимохина, кторый безвозмездно сделал крыльцо, скамеечки».
Во время строительства храма богослужения в Кузьмищах уже проходили.
Ярослав Шапошников выделил для молельной комнаты помещение в административном здании. В этом кабинете, к слову, когда-то размещался партком совхоза «Ждановский». Вот так меняется жизнь.
Святитель Спиридон - заступник всех верующих и просящих о помощи. У
него просят финансового благополучия, благословения для покупки или продажи квартиры, богатого урожая, исцеления от болезней, о душевном спокойствии. Особенно усердно молят о помощи вдовы и сироты, путешественники и обездоленные.
Если верить народному календарю, то в 2020 году можно ожидать раннюю
весну. В народе приметили, что если утро 25 декабря выдалось пасмурным, а
было именно такое, то весна будет ранней.
Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора
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НОВОСТИ

 ДОБРОЕ ДЕЛО

Строим дом для большой семьи
Как мы уже сообщали, семья Говоровых из
деревни Калинино Костромского района в
ноябре прошлого года лишились жилья. Региональное отделение партии «Единая Россия» взяло под свой патронат эту семью и выступило с инициативой помочь семье справиться с бедой - построить новый дом. Эту
идею поддержал губернатор Костромской
области.
С целью контроля и проверки исполнения
решения создан штаб. В последние дни уходящего года члены штаба — областные депутаты,
специалисты областной и районной власти,
строители выехали на место будущей стройки,
чтобы оценить ситуацию, проанализировать детали и наметить ход предстоящих работ и того,
каким быть новому дому.
Площадка под строительство практически
подготовлена: пепелище расчищено, на мусорный полигон вывезено пять самосвалов того,
что осталось после пожара. К сожалению, пока
сгоревший дом не снят с учета, значит, нет разрешения на новое строительство. Строители
пообещали выйти на объект, как только будет
утвержден проект дома и позволит погода. Дело
в том, что для работы тяжелой техники необходимо, чтобы грунт был твердый, то есть когда
почва подмерзнет.
Члены штаба определились не только с площадью будущего дома, этажностью, коммуникациями, но материалами, из которого будет
возведено жилье. Новый дом, по общему мнению, не должен быть деревянным. Рассматриваются два варианта - блочный и модульный в
двух уровнях. Площадь сгоревшего дома была
около 50 квадратных метров, а предполагается
построить двухэтажный коттедж общей площадью 150 квадратов за счет личных взносов членов партии и благотворителей.
Глава многодетной семьи Сергей Говоров
сказал: «Бесконечно благодарен за заботу. Меня, конечно, все устраивает, все хорошо. Я меч-

 ПРАЗДНИК

«Живые» открытки
в подарок

24 декабря активисты детской общественной организации
«Поколение» кружились в новогоднем хороводе вокруг долгожданной «поколенской» елки.

тал о таком доме. Хочется в новый дом, в свой
дом».
Сегодня многодетная семья живет у родственников, причем, из-за нехватки места - в разных домах. Если все пойдет по плану, воссоединиться родные люди смогут в августе, когда
планируется ввести новый дом в строй.

Алексей АНОХИН, секретарь Костромского
регионального отделения партии «Единая
Россия»:
- Сегодня мы определяем проектную организацию, которая даст нам основные точки
дальнейшего движения. В ближайшее время
встречаемся с проектировщиками и принимаем
окончательное решение, из каких материалов
будет построен дом - либо из модульных конструкций, либо из отдельных элементов - кирпича, плиты. Специалисты-практики сказали, что
тут дел до августа. Возможно, сделают раньше.
Но мы не витаем в облаках, понимаем, что нам
придется преодолевать какие-то бюрократические моменты, связанные с разрешениями,
подходами, геологией и так далее. Но поставленную задачу, которую мы сами себе определили, которая поддержана губернатором, я
надеюсь, мы выполним в срок».

Дорогие костромичи и гости города!
От всего сердца поздравляю вас и ваших близких с наступающим
Новым, 2020 годом и Рождеством!
Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем.
Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми наших близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.
Для всех важны такие незыблемые ценности как здоровье родных, успехи детей, возможность работать,
отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается
благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи – процветание региона
и всего государства.
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным,
порадует всех новыми свершениями!
Желаю вам крепкого здоровья, искренней и чистой радости, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях!
Н.А. ЖУРАВЛЕВ,
заместитель Председателя Совета Федерации

В зале отдела культурно-массовой работы поселка Шувалово
происходили невероятные, но вполне подходящие для такого
праздника вещи. Вместе с главными героями сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» ребята с помощью маховика времени перемещались пятилетними шагами по истории нашей
страны. От 1935-го до нынешнего года. В каждом времени одна
из дружин со сцены поздравляла с Новым годом участников
праздника, а еще дарила «живую» открытку. Ребята заранее выбирали настоящую открытку того периода, который представляли, а затем инсценировали изображенное на поздравительной
карточке. Получилось очень интересно! Трехминутные выступления погружали в атмосферу прошлого, когда Новый год, будучи
детьми, встречали родители, бабушки и дедушки, прабабушки и
прадедушки сегодняшних школьников, ребятишки разных поколений. Некоторые представили юмористические сценки, кто-то
исполнял танцевальные «па», другие читали стихи. Через много
разных событий и испытаний прошли герои праздника вместе с
поколенцами. Время от времени Витя и Маша разыгрывали памятные подарки, задавая вопросы залу. Во время «перелетов»
звучала музыка, под которую все с удовольствием танцевали.
Кроме открытки каждая дружина украшала общую елочку самодельной игрушкой, соответствующей временному периоду, который представляли. В итоге на елке появились звезды, серп и
молот, ракета, парашютист-солдат, фонарики, овощи и даже
искусственный спутник Земли! Закончилось сказочное путешествие, но не закончилась сказка. В зал прибыли Дед Мороз и Снегурочка! Веселье продолжалось. Хоровод вокруг елки, фото на память с новогодними волшебниками и зажигательная дискотека.
Несколько часов пролетели как один миг. Улыбки, оживленные беседы после окончания праздничной встречи, без сомнения, свидетельствовали о том, что никто не остался равнодушным.
Штаб детской организации «Поколение» благодларит заведующую отделом культурно-массовой работы Людмилу Каращук за
оказанную помощь и предоставление помещения, благодарит активистов организации и старших друзей за праздничную добрую
атмосферу в зале, творческие подарки и теплые слова пожеланий.
ДОО «Поколение» поздравляет всех жителей Костромского
района с Новым годом и Рождеством!

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Марк М., 2006 г.р.
Тринадцатилетний Марк увлекается шахматами, с удовольствием читает книги, играет в самодеятельном театре.
Занимается юноша конструированием, мастерит поделки из дерева.
«Марк спокойный, немного застенчивый, дружелюбный, общительный
юноша», - с нескрываемой гордостью говорят о подростке воспитатели.
А он хочет освоить профессию деда и отца – стать инженером-технологом. Ему как никогда нужна поддержка и помощь взрослого наставника,
который сможет поддержать мальчика на пути взросления. Марк мечтает
о семье, в которой «нет пьющих и все заботятся друг о друге».
Телефон регионального оператора банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области
8 (4942) 55-73-50
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Поздравляем с юбилеем Кокшарову
Альбину Михайловну,
бывшего главного зоотехника ОПХ «Ленинское»!
Дорогая Альбина Михайловна!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа,
Же
любви окружающих людей.
Администрация Апраксинского сельского поселения,
местная ветеранская организация
171
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В администрации Костромского района прошла встреча народных умельцев, которые занимаются в кружках и студиях сельских домов культуры. В «Ярмарке мастеров» участвовали творческие люди из Петрилова, Яковлевского, Середней, Минского, Василева, Корякова, Сандогоры, Шувалова, Апраксина, Бычихи,
Мискова, Караваева.
***
В культурно-досуговом центре «Минское» выступил струнный
квартет губернского оркестра под руководством Павла Герштейна. Звучали три скрипки и виолончель. Зал был почти заполнен.
«Концерт был прекрасен», - сказал, позвонив в редакцию, житель
Минского Владимир Смирнов.
***
Подведены итоги конкурса рисунков, посвященного 75-летию
Великой Победы, среди детей с ограниченными возможностями
здоровья. В нем приняли участие ребята из Никольского, Чернопенского, Бакшеевского, Кузнецовского, Апраксинского, Середняковского, Кузьмищенского сельских поселений. Выставку лучших работ можно увидеть в администрации Костромского района.
***
Осужденные ИК-8 УФСИН России по Костромской области
связали вещи для воспитанников социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Родничок» в поселке Караваево. Это шарфы, носки, варежки, шапки. «Они не просто согреют
ребятишек зимой, но и передадут им тепло нашей души», - делятся женщины. Традиция посещать накануне новогоднего
праздника «Родничок» сложилась у исправительной колонии
много лет назад. На этот раз был подготовлен спектакль «Как Баба Яга похитила Новый год». Был и Дед Мороз, вручивший детишкам подарки.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»
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ПРАВОСЛАВИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Костромского и Нерехтского ФЕРАПОНТА всечестному духовенству,
преподобному монашеству и боголюбивой пастве земли костромской
Таинство странное вижу и
преславное: небо вертеп, престол
херувимский Деву, ясли вместилище, в
них же возлеже невместимый Христос
Бог, Его же воспевающе величаем.
Ирмос канона Рождеству Христову

Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
В ночь Святого Рождества мы все молитвенно
собираемся у вертепа рождающегося Богомладенца Христа, чтобы наполнить свои разум и сердце чудесным явлением Бога Слова роду человеческому.
Вне дома, как путник, рождается Тот, Кому суждено
Свое служение совершать в постоянном странничестве благовестия. Вне жилья, как отвергнутый миром, является Тот, Которого мир отвергнет на Кресте. В пещере вне града ангелы восславят Рождение Его. В пещере вне града восславят они и Его
Воскресение.
Мир не знает рождения Христа, но верным оно открыто. Тех, кто не смыкает ночью глаз у стад Господних, тех, кто в малозвездной тьме ищет премудрости
Божьей, призывает сегодня к славословию ангельское воинство. Простецы и мудрецы, алчущие и жаждущие Правды Божией, сегодня насыщаются радостью. Послушание Девы и верность Иосифа вознаграждаются сегодня. Бог приходит в мир.
Как же мир встречает своего Бога? Неведением.
Как скажет Сам Христос в Своей молитве Отцу: «Отче
Праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и
они, верные Твои, познали, что Ты послал Меня» (Ин.
17, 25). И это неведение явилось плодом немилосердия, отвержения ближних. Через забвение Отца Небесного забывается в народе братолюбие, а без него
воцаряется неприязнь и смута, венцом которой становится тирания Ирода.
И вот эта Иродова неприязнь, это жестокое немилосердие многих людей, как мы знаем из Писания,
противостоит благости Божией, силится отрицать
пришествие Христа и истину Спасения.
Но Рождество – это время даров. Бог дарует людям Самого Себя, Свою любовь и Свою жертву. Верующие отвечают Ему тем же, радостно принимая
Пришествие своего Творца и изливая эту радость в
жизни своей на все окружающее творение, а в первую очередь – на своих ближних. И в эти дни нам

снова напоминает Христос, что наши ближние - это
те, кому мы творим милость, и через милость мы
становимся ближе друг другу и Богу. Рождество самим своим повествованием побуждает нас к внимательности и предупредительности к нашим знаемым
и незнаемым собратьям, близким и дальним, знакомым и незнакомым.
Приготовим же мир к преизливающейся благодати Христа! Не мрачной неприязнью, не пустым стяжанием встретим приходящего Спасителя, но делами
милосердия, совершаемыми с сердечной искренней
молитвой. Научимся у Него Самого той кроткой заботе, тому нежному участию, которое Он явил в Своем
воплощении в эти вифлеемские дни. Не с грозой и судом, не как могучий Бог воинств благоволил Он явитьь

ся в Рождестве, но как смиренный Младенец, лежащий в яслях. И это тихое явление пробуждает в верных такое же радостное покаянное настроение, предощущение и желание изменения всей жизни нашей
по Его святой воле.
В день Рождества Христова, принося благодарственные молитвы за ушедший год Новорожденному
Промыслителю, испросим и на будущее лето милости
Господней, внимательного взора на окружающий нас
мир Божий, взора, ищущего славы Божией и пользы
близких, чуткого сердца, милосердующего о каждом
творении, и просвещенного Богом разума, который
укажет всякое дело благое для рук наших.
Минувший год был наполнен трудами и молитвой. Мы с благодарностью Богу отмечали 1700-летие подвига покровителя г. Костромы святого мученика Феодора Стратилата, а также 275-летие со дня
основания Костромской епархии. Праздничные торжества возглавил глава Казахстанского митрополичьего округа, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, присутствовали многочисленные
клирики и миряне нашей митрополии. Продолжались работы по восстановлению архитектурного ансамбля Костромского кремля. Жители Костромы и
гости города могли наблюдать, как растет новый Богоявленский собор, возводится и украшается прекрасная кремлевская колокольня. В этом году на ней
был водружен крест, словно путеводный маяк, возвышающийся над всем городом.
Будущий год будет ознаменован для нас юбилеями новейшей истории Костромской епархии: 30-летием возрождения Богоявленско-Анастасииного монастыря и Костромского духовного училища, позже
преобразованного в духовную семинарию.
Взирая на путь, пройденный Святым Православием на нашей земле, будем и далее усердно трудиться
в исполнении Господних заповедей и благовестии
святого Евангелия. Господь же, восполняющий всякую немощь и врачующий всякий недуг душ наших, да
покроет нас своей милостью по молитвам Пречистой
Своей Матери и всех святых!
Призываю в новолетие Божье благословение на
всю возлюбленную, верную во Христе паству земли
костромской.
Христос рождается – славьте!
Божией милостию смиренный
Ферапонт, митрополит
Костромской и Нерехтский
Рождество Христово 2019-2020 года
град Кострома

В Новый год вступаем с молитвой
Этот праздник - повод поблагодарить Бога и попросить прощения
за совершенные грехи
По григорианскому календарю мы празднуем
Новый год 1 января. Строго говоря, православным Новым годом является Пасха Христова. Но
в церковном календаре есть еще четыре новогодних праздника, относящихся к разным историческим эпохам: один в марте, один в сентябре и два в январе (по новому и старому стилю).
Новый год — это повод еще раз оглянуться на
прожитую жизнь, критически взглянуть на свои
дела, слова, мысли и чувства, оценить пройденный путь и сделать выводы.
Символами Нового года являются символы
Рождества. Зеленая новогодняя ель символизирует блаженную вечность. Звезда на вершине ели — Вифлеемскую звезду, ориентируясь
на которую, волхвы нашли путь к колыбели
Младенца Иисуса. Свечи, украшающие ель, —
символ Христа, ставшего Светом миру. Новогодние подарки, которыми мы одариваем друг
друга, восходят к дарам волхвов Богомладенцу Христу, которые принесли Ему золото, ладан и смирну. Даже образ Санта Клауса - Деда
Мороза имеет христианский смысл. Он восходит к образу святителя Николая Чудотворца,
спасшего от бедности детей с помощью тайной
благотворительности.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»

Не запрещено ли православному праздновать
Новый год? Нет, не запрещено. Все дело лишь в
том, как праздновать. Если празднование Нового
года несет радость, оно допустимо. Главное, чтобы все было в меру. Помните, идет Рождественский пост. Воцерковленные люди знают, что конец поста часто сопровождается немалыми искушениями. И надо помнить, что любой праздник
можно наполнить различным содержанием и
смыслом.
Сейчас возрождается старая дореволюционная
традиция, когда в начале новогодней ночи вся семья становится на молитву, в которой просит Бога
о мире и помощи во всех делах. В нашу жизнь входит традиция встречать Новый год в храме, где
можно исповедоваться и причаститься, чтобы начать новолетие чистой душой и с Богом.
Не надо забывать о том, что утром 1 января мы
должны проснуться с чистой совестью, без сожаления о том, как мы провели прошедшую ночь. Недаром 1 января - день памяти святого мученика Вонифатия, которому молятся о помощи в избавлении от пьянства.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
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Костромской район в 2019 году:
Область отметила
юбилей
Главные мероприятия, посвященные ее 75-летию, состоялись в Костроме 10 и 13 августа. В них активное участие
приняли жители нашего района.
Среди праздничных событий: открытие в областной столице аллеи костромичей - Героев Великой Отечественной войны, представление Нижегородским государственным академическим театром оперы и балета имени А.С. Пушкина оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» на Сусанинской площади, праздничное шествие по главной улице города, посвященное Году театра, международный фестиваль пиротехнического
искусства «Серебряная ладья»...

Общественные
инициативы
Сельские поселения участвовали во всех трех проектах, основанных на общественных инициативах:
«Формирование современной городской среды», «Местные
инициативы», «Дорожная деятельность».
В
частности,
больше, чем в 2018
году, приведено в
порядок дворов.
Благоустроены три
общественные территории - в Чернопенском, Апраксинском и Минском
сельских поселениях.

В новом статусе
Караваевцы 24 августа отметили день
рождения поселка, которому исполнился
521 год, и отметили его в новом статусе «Населенный пункт трудовой славы».

Почетное звание поселок получил первым в
Костромской области. Решение приняла областная Дума на апрельском заседании. Инициатива
исходила от самих караваевцев.

Дань уважения
легендарной землячке
В районе прошли торжества, посвященные 115-летию
со дня рождения дважды Героя Социалистического
Труда, кавалера шести орденов Ленина Прасковьи
Андреевны Малининой.
Главное мероприятие состоялось 8
ноября в Саметской
основной
школе,
которая с недавнего
времени носит имя
знатной землячки.
В течение трех
десятков лет Прасковья Андреевна руководила
колхозом
«12-й Октябрь», слава о котором шагнула далеко за пределы Костромской области.
Большой вклад внесли саметчане в выведение костромской породы крупного рогатого скота. В прошлом году породе исполнилось 75 лет.

Он дошел до Берлина
Здоровья ради
В
рамках
национального
проекта
«Здравоохранение»
в конце июня в
деревне
Коряково
Бакшеевского сельского поселения был
открыт
модульный
фельдшерско-акушерский пункт.
Сначала прием в нем
по графику вели костромские специалисты, что не устраивало местных жителей. А население Корякова превышает тысячу человек. И вот осенью у ФАПа появилась постоянная хозяйка - Стелла Либакова, выпускница Костромского медицинского колледжа.
А в феврале была открыта после капитального ремонта
Караваевская амбулатория.
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6 августа отметил юбилей участник Великой Отечественной
й войны
из села Петрилово Валентин Федорович Борисов. Фронтовику
нтовику
исполнилось 95 лет.
Отважно сражался наш земляк. Был участником Курской битвы,
дошел до самого логова врага - Берлина. Но в победном мае 45-го
5-го
война для Валентина Борисова не закончилась. Ему еще преддстояло воевать с японскими милитаристами. Валентин Федоро-вич награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Буда--

пешта», «За победу над Германией», «За победу на Японией»...
Сегодня в Костромском районе проживают пятнадцать
участников Великой Отечественной войны.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»
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люди, события, факты
Славили клюкву, квас
да капусту

«Точки роста» в школах
Костромской район 24 сентября принял
участие в марафоне открытия центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

В 2019 году на территории Костромского района прошли
уже три гастрономических фестиваля.

В рамках национального проекта «Образование» они созданы на базе Никольской, Чернопенской и Шунгенской средних школ. Центры позволяют сельским детям иметь доступ к высокотехнологичному оборудованию и получать самое качественное и современное оборудование. Здесь
проходят уроки информатики, ОБЖ и технологии.

Фестиваль «Клюквенный СОК» в поселке Мисково состоялся в третий раз и собрал еще больше гостей, став по праву
одним из районных брендов.
Фестиваль «Кваса и напитков» в поселке Сухоногово состоялся впервые, что называется, проба пера. Но проба удачная.
Фестиваль прошел с присущим местным жителям задором,
размахом и радушием. Насладиться вкусом оригинального
кваса, отведать настоящую деревенскую окрошку приехали
более тысячи гостей.
Фестиваль «Русские щи», который проводит Яковлевский
сельский дом культуры, выигравший грант одного из благотворительных фондов, еще продолжается. Его ключевым моментом стало участие в празднике возле Святого озера в канун
Дня народного единства.

Остались непобежденными
Спортсмены Костромской области в очередной раз выиграли зимние и летние
спортивные игры на призы губернатора
Костромской области.
Зимние игры проходили на вохомской
земле, а летние старты региона принимал
Буй. Подтвердить свои предыдущие победы всегда непросто. Тем более что соперники с каждым годом становятся все сильнее и сильнее. Но наши спортсмены, проявив волю к победе, снова прославили свою
малую родину.

Возвращение к истокам
Озеру Некрасовское вернули историческое название и
теперь оно снова называется Святым.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Инициатива о переименовании исходила от губернатора
Костромской области Сергея Ситникова.
Территория рядом с озером является одним из памятных
исторических мест региона. Во второй половине XIII и в начале XVII веков здесь происходили важные события, в том числе
и военные сражения.

На «цифру»
С 15 апреля Костромская область, а значит, и Костромской
район, перешла на цифровой формат телевещания.
Пожилым людям помощь в подключении и настройке оборудования оказывали волонтеры. За прошедшее время люди
оценили качество изображения и звука.

Подарок минчанам
В кан
канун Дня России в селе Минское был открыт
новый культурно-досуговый центр.
новы

Это значимое событие не только для района, но и для всей области, поскольку за последние
Эт
двадцать
лет в регионе не вводились в строй подобные объекты.
двадц
Национальный проект «Культура малой родины» в числе приоритетных ставит задачу создаНа
ния условий
доступности к объектам культуры, современной инфраструктуры для творческой
у
самореализации
и досуга населения.
само
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 ГТО

«Золотые» пенсионеры
В Костромской области самыми «золотыми» в ГТО стали люди старшего поколения.
Как сообщают в комитете по физической культуре и спорту региона, нормативы на знаки отличия прошли более пятисот граждан пенсионного возраста, большинство из них получили золотые знаки. Для вовлечения граждан старшего поколения в регулярные занятия физической культурой и спортом в 2019 году в Костромской области проведено 28 мероприятий. В них участвовало порядка 4700
пенсионеров. Особой популярностью среди ветеранов пользуется ежегодный
массовый оздоровительный конкурс «Кострома лыжная». Каждый год на лыжи
встает более полутора тысяч лыжников уважаемого возраста.
В муниципальных образованиях открыты спортплощадки для пенсионеров. В
школьных спортивных залах они имеют возможность заниматься волейболом,
легкой атлетикой, теннисом...
Как отмечают в профильном комитете, регулярно физкультурой и спортом занимаются 35 569 пожилых людей, или 22,6 процента от общей численности.
В целом, за девять месяцев 2019 года на территории Костромской области
проведено более 650 мероприятий по сдаче нормативов комплекса ГТО. В них
участвовали более 12 тысяч жителей региона, что на 42 процента больше, чем за
аналогичный период 2018 года. На знаки отличия нормативы выполнили в 2,3 раза больше человек, чем годом ранее.
По итогам оценки реализации комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации в прошлом году Костромская область поднялась на пять позиций по сравнению с 2018 годом и занимает шестое место.

 БОУЛИНГ

Спартакиада завершена
Соревнованиями по боулингу завершилась районная спартакиада среди инвалидов «Спорт для всех» 2019 года.
Среди мужчин первенствовал Вячеслав Ермохин из Апраксинского сельского поселения. На втором месте Дмитрий
Иутинский (Кузьмищенское сельское
поселение), на третьем - Николай Тиханов (Сущевское сельское поселение).
Среди женщин лучшей оказалась Галина Рыжова, представляющая Бакшеевское сельское поселение. Второй стала Елена Клюквина из села Ильинское,
третьей - Александра Майорова из села Минское.
В командном зачете тройка призеров
выглядит следующим образом: Бакшеевское сельское поселение - первое место, Апраксинское сельское поселение второе, Минское сельское поселение третье.

 ШАХМАТЫ

Одна из трех
Осужденная из ИК-3 УФСИН
России по Костромской области Людмила сыграла в
шахматы с соперниками из
Кирова, Читы, Йошкар-Олы
и других городов.

 КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ

Сразились
с костромичами

Перед Новым годом в поселке Сухоногово состоялся турнир, в котором местные каратисты сразились со спортсменами из областного центра.
Из Костромы приехали представители клубов «Панда» (тренер Дарья Хмельцова), «Берсерк» (тренер
Олег Ухванисов), «Мастер» (тренер
Виктор Одинцов), «Варяг» (тренер
Ковальский). Команда Сухоногова,
которую тренирует Николай Михеев, выступила достойно. Первые
места в своих возрастных и весовых
категориях заняли Егор Иванов и
Артем Рыков, вторые - Роман Рыков, Карина Соболь, Дарья Кузнецова, Диана Плетнева, Елизавета Кузнецова, третье - Мария Ясинская. В абсолютной
категории первенствовал Сергей Попов. В соревнованиях также участвовали
Максим Чагин, Алексей Цигенгагель, Богдан Ясинский.
Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями. За волю
к победе отмечены Антон Иванов, Денис Сафронов, за самый быстрый бой Артем Рыков.
Директор спортивного клуба Ольга Потапова благодарит за помощь в организации соревнований Амира Бахтдавлатова (музыкальное сопровождение) и директора центра культуры и молодежи «Сухоноговский» Елену Ляпустину.

 АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Двадцатое юбилейное

В спортшколе олимпийского резерва единоборств «Динамо» имени
В.А. Шершунова прошло 20-е юбилейное открытое первенство Костромской области.
В нем кроме костромичей участвовали ярославцы, всего 15 команд.
Спортсмены соревновались в 15 весовых категориях.
На торжественном открытии успехов
участникам пожелала серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Надежда Торлопова.
За лучшую технику боя были отмечены Растислав Феер из военно-спортивного клуба «Юрасовец» Костромского
района, за самый короткий бой - кадет
Александр Небасов, за волю к победе воспитанник центра детского творчества
«Ипатьевская слобода» Михаил Хайнацкий и представитель клуба «Боец» Артем
Казанкин (город Тутаев).
В общекомандном первенстве среди допризывной молодежи победу праздновали спортсмены военно-патриотического клуба «Гюрза» из Мантурова. На втором месте команда Костромского кадетского корпуса, на третьем - центра детского творчества «Ипатьевская слобода».
Лучшие спортсмены примут участие в XXIII Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою среди граждан, подлежащих призыву на военную службу,
и допризывной молодежи, посвященном памяти Героя Советского Союза Олега
Юрасова, который пройдет с 24 по 26 января в Костроме.

 ШАШКИ, ШАХМАТЫ, ТЕННИС

Турниры в Cухоногове

В режиме видеоконференции
состоялся финальный этап Всероссийского шахматного чемпионата, где были представлены игроки практически от всех регионов
России - 76 осужденных, ставшие
победителями первого и второго отборочных этапов. Специалисты технической
службы УФСИН установили в ИК-3 специализированное оборудование, которое
обеспечило возможность участия в игре.
Турнир был организован по швейцарской системе, то есть каждому участнику
необходимо было провести по пять игр.
Людмила стала одной из трех женщин, кто сразился с мужчинами в финальных
играх. Она сыграла с осужденными из Нижнего Новгорода, Читы, Йошкар-Олы,
Архангельска и Кирова, выйдя победителем из двух игр.
Открытие чемпионата состоялось в июле прошлого года во время общероссийской акции массовой игры в шахматы, когда во всех регионах России прошли
поединки среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Тогда в акции приняли участие около 21 тысячи осужденных из 844 колоний.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»

По доброй традиции они прошли в
поселке перед Новым годом.
В шашках первые места заняли
Руслан Чагин, Ольга Потепалова,
Денис Мокроусов, Елизавета Охап-

кина. В шахматах - Андрей Скрябин,
Ксения Касаткина, Даниил Кузнецов,
Дарья Кузнецова. В настольном теннисе - Александр Лебедев, Анастасия
Смоленкина, Иван Виноградов, Дарья
Кузнецова.
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К ВАШЕМУ СТОЛУ

Рождественские яства
Традиционно в Рождество за одним столом объединяется вся семья за душевными разговорами и вкусными домашними угощениями.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января в
храмах совершается Божественная литургия.
В сам день праздника верующие разговляются
(едят не постную, а скоромную пищу). Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми, или святками. Наверное,
оттого и на рождественском столе должно
быть, по поверью, двенадцать блюд. Часть из
них переходила на утро 7 января с сочельника это кутья и взвар. Скоромные же блюда ждали своего часа.
Считалось, что непременным атрибутом
рождественской трапезы должен быть запеченный гусь (или другая птица) и блюда из свинины.
КУТЬЯ

МЯСО, ЗАПЕЧЕННОЕ С ХУРМОЙ, ЯБЛОКОМ И ЛУКОМ

Продукты, из которых готовилась кутья, в народе наделялись особым значением: зерно считали символом
воскрешения к жизни, мед символом здоровья и благополучия (сладкой) жизни.
Классическая кутья имеет
второе название - сочиво.
Потребуется:
•2 стакана пшеницы;
•2 столовые ложки мака;
•80-100 г изюма;
•2-3 столовые ложки меда;
•50 г грецких орехов;
•узвар.
Приготовление
Пшеничную крупу хорошенько
промываем, чтобы вода стала прозрачной. Перекладываем ее в кастрюльку и заливаем водой на 3 сантиметра выше уровня пшеницы. Отправляем на плиту и варим до готовности. Появившуюся пену аккуратно
снимаем ложкой. Не забывайте периодически перемешивать крупу. А когда вода закипит, огонь необходимо
убавить и продолжать варить. После

ее полной готовности дать настояться
около часа.
Еще горячую крупу пересыпаем в
емкость большего размера и заливаем узваром. Его необходимо брать
немного, чтобы доходил до поверхности пшеницы. Сюда же добавляем
мед, промытый и вымоченный изюм,
в самом конце - мак. Его тоже необходимо немного промыть. Для этого в
тарелку с маком добавляем воду комнатной температуры, перемешиваем
и сливаем жидкость.
А на завершающем этапе осталось
добавить грецкие орехи. Предварительно их необходимо измельчить.
Даем кутье настояться и остыть.
После чего можно ее подавать к столу
или пойти с гостинцем к родным.

ВЗВАР
Это второе обязательное блюдо рождественского стола. Готовили наши предки
взвар из сушеных фруктов, но вместо сахара
добавляли мед. Самым
популярным был яблочный взвар с добавлением сухих или моченых
ягод клюквы, брусники,
малины.

На юге России в напиток обязательно добавляли грушу. Часто
добавляют мяту, душицу, лист смородины, ча-

брец и другие душистые травы.
Кипятить взвар не
нужно: достатрочно залить кипятком фрукты и
оставить настаиваться.
Отлично подходит для
этих целей термос. Часто взваром (узваром)
разбавляют сочиво и
едят в виде жидкой
сладкой каши.

ХОЛОДЕЦ ИЗ ПОРОСЕНКА И ПЕТУХА
Рульку и ножки поросенка хорошо промыть и разрубить на части. Положить
в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы она покрыла мясо на несколько сантиметров, вскипятить и снять пену. Через час добавить тушку петуха.
Варить холодец на очень слабом огне 6-8 часов, чтобы вода выкипела до половины объема. За 20 минут до конца варки добавить в бульон лавровый лист,
перец горошком и соль по вкусу.
Достать мясо из бульона, отделить от костей и нарезать на кусочки. Бульон
процедить. На дно блюда насыпать измельченный чеснок, выложить мясо, залить бульоном, осторожно перемешать ложкой и поставить в холодильник до
застывания.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»

Блюдо получается замечательным на вкус и выглядит на праздничном
столе очень аппетитно. Запеченная свинина хороша
как в горячем, так и в холодном виде.
Продукты (на 7 порций):
•свинина - 700 г;
•хурма - 1 штука;
•яблоки - 1 штука;
•лук репчатый - 1 штука;
•мед - 2 столовые ложки;
•паприка молотая - по
вкусу;
•корица молотая - по вкусу;
•перец черный молотый - по вкусу;
•соль - по вкусу;
•масло оливковое - 1 столовая ложка;
•зелень свежая - для подачи.
Приготовление
Спелую хурму, твердое яблоко и луковицу нарезаем кружками или дольками.
Мясо обжариваем в оливковом масле по 1-2 минуты с каждой стороны до
золотистой корочки.
Смешиваем корицу, паприку, перец и соль.
Горячую свинину аккуратно надрезаем параллельными линиями, не доводя
нож до самого низа, - снизу мясо остается цельным.
Щедро натираем мясо приправой.
Вкладываем в каждое углубление по ломтику хурмы, яблока и лука.
Смазываем свинину медом, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую духовку. Запекаем мясо при температуре 170-180 градусов 60-80 минут.
Аппетитное мясо, запеченное с фруктами и луком, украшаем свежей зеленью и подаем.

ГУСЬ С КИСЛОЙ КАПУСТОЙ
Потребуется:
•небольшой гусь;
•капуста - 800 г;
•лук - 4 штуки;
•тмин - 0,5 столовой ложки;
•соль;
•масло.
Приготовление
Если тушка заморожена, дать гусю
полежать в холодильнике сутки. Затем
его вымыть, натереть снаружи и внутри солью и тмином. Если есть возможность, отварить гуся целиком в
красном вине около 40 минут. Вино
придаст птице мягкость.
Кислую капусту потушить с маслом
и луком под крышкой. Нафаршировать гуся этой капустой и жарить его на противне, налив на него немного бульона и поливая им гуся. Потом вытопится гусиный жир и будете поливать им.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Общий гороскоп на 2020 год

Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов с началом года ожидается чрезмерно волнительный период в любовных и брачных отношениях. Возможно, поэтому Овны
не смогут по-новому взглянуть на
мир. По-прежнему вероятны столкновения с проблемой близких отношений. Но и
принимать окончательное решение в это время не
рекомендуется. Вы пока не знаете всех деталей, а
среди упущенных могут быть значимые. Всё это
может оказать отрицательные действия на другие
сферы жизни. Оказавшись в тупиковой ситуации и
не найдя выхода из сложившегося положения,
сможете рассчитывать лишь на себя.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало нового года предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние.
Хорошее время для творчества,
философских размышлений, а также духовности. И не пытайтесь регулировать процесс, пусть это время пройдёт так, как оно должно идти. Не мешайте плавному течению событий и внимательно наблюдайте за происходящим. Но некоторым из Тельцов к середине года придётся с головой окунуться в новую для них работу, и многое
будет зависеть лишь от вас. А взвешенный подход
ко всем возникшим ситуациям, поможет отстоять
ваши же позиции.

Весы (24.09 - 23.10)
Новое романтическое знакомство в начале года пообещает удачу. Но это может не понравиться
вашему близкому окружению, а вы
полагайтесь только на свою интуицию. Во многих сферах жизни
Весов ожидает успех, вы многое
сможете успеть и даже получить
зримые плоды деятельности, ощутив моральное
удовлетворение в бизнесе. При этом начинаете
завоевывать лидерские позиции. Автолюбителям
со стажем следует быть особенно внимательными
на дорогах. В конце года для Весов хорошо начинать дела, связанные с переездом, сменой обстановки и даже образа жизни.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале года вероятен приезд
деловых партнёров издалека, что
благоприятно повлияет на развитие
профессиональной сферы. Прекрасное настроение, хорошее самочувствие и уверенность Скорпионов в своих силах будет оценено
близкими. Появится возможность обдумать постоянные дела, которые необходимо совершать еженедельно, и выбрать для них оптимальное время.
Назначенные ранее встречи могут быть неожиданно продуктивными уже в середине года. Результат
от этих договоренностей Скорпионы получат. Но
не переоценивайте свои силы, чтобы не впасть в
конфликты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина нового года
благоприятна для решения любых
финансовых вопросов, вкупе с
профессиональными проблемами.
Близнецы, находясь под властью
планет, комфортно будут чувствовать себя в необычной обстановке,
с нестандартной мебелью, с разными заморскими вещицами. Их будут притягивать экзотические выставки, необычные люди и
общества. Ваши карьерные усилия в это время не
будут замечены, поскольку вы сейчас зависите от
других. Но во всех ваших действиях будет и мысль,
и талант, и продуктивность. В это время года не занимайте деньги.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые три месяца нового года Стрельцам лучше строго соблюдать дисциплину и проявлять
исключительные деловые качества, не то погрязнете в суете. Это
время будет благоприятно для ваших начинаний и планов. Но некоторым Стрельцам захочется погрузиться в себя, не
доверяя интуиции, которая, к слову, вас не подводит и поможет добиться успеха. Появится желание
учиться, узнавать, возможно, вы захотите пойти
учить иностранные языки или получить дополнительное образование. Для общения и получения новых знаний благоприятным будет конец года.

Рак (22.06 - 23.07)
Общение с незнакомыми людьми может привести к новым полезным знакомствам, но не вызывайте
ревность любимого человека. Зачем же лишний раз делать ему
больно, когда вы уверены, что он и
так вас любит? В общем, не ищите
приключений, и первая половина года пройдёт
просто замечательно. Работы в это время у Раков
будет много, но не стремитесь сделать всё сразу.
Лучше не допускать ошибок. Хоть и не без ехидства, но удача вам улыбнётся! Но Раки из-за консерватизма и отсутствия динамики к концу года
растеряют своё влияние и заслужат серьёзные
упрёки.

Козерог (22.12 - 20.01)
Время начала этого года благоприятно для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремёсел. Более того, в
это время интеллектуальная деятельность Козерогов будет находиться на подъёме, тем самым
обеспечивая дополнительную уверенность в том, что любые, хорошо продуманные
вами начинания обречены на успех. А вот в середине года в эмоциональном порыве вы можете
бесполезно потратить достаточно крупную сумму не давайте эмоциям овладеть вами. В конце же года будут удачными финансовые операции, подписание договоров, деловые сделки.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале года будьте готовы к
разного рода юридическим хлопотам. А излишняя доверчивость по
отношению к коллегам по работе
может создать вам же непредвиденные финансовые трудности. Проявится опасность незапланированных трат. Но для
своего ближайшего окружения и самих себя в это
время года Львы способны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее. Середина года
окажется не самым лучшим временем для тех
Львов, кто будет находиться в дальней поездке.
При этом избегайте рискованных ситуаций. В конце года вам могут вернуть старые долги.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этого года для Водолея
время испытаний, проверки
истинных намерений и планов.
Это экзамен на твёрдость духа,
умение находить компромиссы, на
честность и выдержку. В середине
года возрастёт коммуникабельность Водолеев, возможно получение обнадеживающей информации. Людей семейных в сфере отношений если
и поджидают некие изменения, то в целом их окраска, в той или иной степени, будет положительна.
В конце года некоторым Водолеям рекомендуется
со всей решимостью избавиться от лишнего хлама
и порадовать себя какой-нибудь новинкой.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале года будьте особенно
внимательны в делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем.
Действительные цели и замыслы
некоторых Дев должны быть скрыты
от окружающих до середины этого
года, тогда всё сложится наилучшим образом. В
финансовом отношении вы не понесёте ощутимых
потерь, если даже немного превысите возможности семейного бюджета. И откажитесь от спешки,
так как такое поведение может привести к нулевым результатам: будете стремиться к одному, а
получите совсем другое.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»

Рыбы (20.02 - 20.03)
Время начала года удачно для
творческих находок и любви, но не
очень хорошо для выполнения повседневной рутинной работы.
Приготовьтесь много и упорно работать, чтобы впоследствии собой
гордиться, всё вышеперечисленное всего-навсего ступеньки, которые приведут
вас к победе и успеху. Рыбам рекомендуется не
слишком прислушиваться к мнению народных
масс, ибо оно будет ещё дальше от истины, чем
обычно. Кроме того, злобное оно будет. В конце
года Фортуна улыбнётся Рыбам. Вы, наконец,
установите равновесие в отношениях, с чем можно
вас поздравить.
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В

ика в новогоднюю ночь
отправилась гулять с
друзьями.
Девятиклассницу родители отпустили без волнений, ведь
среди ребят был ее дядя Андрей, который приехал из
Ярославля, где он учился, на
каникулы. Молодежь каталась с горки, кидалась снежками. Потом ребята решили
запустить салют. Петарды,
как самому старшему, доверили Андрею. Молодой человек начал поджигать фейерверк, и вдруг одна из них
отлетела в сторону ожидающей салюта компании. Молодые люди ничего не успели понять, над их головами
взорвались десятки разноцветных огней, только через
пару секунд они заметили,
что Вова, присоединившийся к их компании за несколько минут до этого специально, чтобы посмотреть салют,
лежит на земле. А неподалеку от него из сугроба пытается встать Вика.
- Эй, ты чего толкаешься?
- вскрикнула девушка, которой наконец удалось встать
и отряхнуться.
- Дура, - подбегая к ней,
заголосил Андрей, - замолчи! Он тебя спас! Парень, ты
как?

Рыцарь из Нового года
Незнакомый парень в один из новогодних праздников спас Вику,
рискнув при этом собой. Лицо спасителя девушка не запомнила,
но интуитивно искала спутника жизни, похожего на него.
И судьба дала ей второй шанс найти своего героя

Девушка легко влилась в
новый коллектив. Но она
заметила, что с ней не
общается один молодой
человек, Владимир. Ей
же, напротив, парень
очень нравился: он был
умен, за словом в
карман не лез и
обладал прекрасным
чувством юмора.
Но Вова молчал. Тогда наконец шумная компания сообразила, что произошло.
Кто-то подбежал к Вове, ктото звонил в «Скорую помощь». Ребята проклинали
свою затею с салютами: не
зря взрослые много раз говорили им, что необходимо
быть осторожнее.

Н

а следующий день Вика вместе с родителями и дядей пришла в
больницу к мальчику. Врачи
сказали, что парню повезло не пострадали глаза, пальцы
тоже на месте. Но ожоги он
все-таки получил.
- Привет, Вова! Мы пришли сказать тебе спасибо, и
вот маленький подарочек
для тебя, - обратилась к
мальчику Вика. Она протянула ему пакет с фруктами и
сладостями. Мальчик, лицо
которого было скрыто под
толстым слоем бинтов, принял подарки и тихо поблагодарил девочку. Еще несколько раз Вика навещала Вову.
Ее родители пару месяцев
помогали семье мальчика. А
потом они куда-то пропали.
Соседи сказали, что вроде
бы они переехали.
рошло несколько лет.
Вика окончила школу
и поступила учиться в
костромскую сельскохозяйственную академию. Девушка легко влилась в новый
коллектив. Но она заметила,

П

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»

что с ней не общается один
молодой человек, Владимир. Ей же, напротив, парень очень нравился: он был
умен, за словом в карман не
лез и обладал прекрасным
чувством юмора. Правда,
его нельзя было назвать писаным красавцем. Привлекательное лицо Владимира
искажали последствия какой-то давней травмы, о которой молодой человек не
рассказывал, отшучиваясь,
мол, шрамы украшают мужчину, вот и я решил себя
украсить.
Приближался Новый год.
Вика понимала, что с каждым
днем Вова нравится ей все
больше и больше. Она решила поздравить парня с наступающим праздником. Девушка купила подарок и написала
записку: «Вова, я бы очень
хотела дружить с тобой в следующем году!». Вика положила подарок на парту, за которой обычно сидел Вова. Ког-

- Я долго думал,
помнишь ли ты меня.
Сначала я не общался с
тобой, потому что
думал, что помнишь, но
не хочешь показывать
этого. Не хотел вызывать
у тебя чувство вины.

- Эй, ты чего
толкаешься? вскрикнула девушка,
которой наконец
удалось встать и
отряхнуться.
- Дура, - подбегая к ней,
заголосил Андрей, замолчи! Он тебя спас!
Парень, ты как?
да молодой человек зашел в
аудиторию, Вика мгновенно
зарделась и не отрывала
взгляда от него. Когда парень
распаковал подарок, к нему
подбежали несколько его
приятелей. Девушка сжалась
в комок. Но Вова не стал показывать парням свой презент. Он вышел в коридор.
Вика не знала, что ей делать.
Девушке хотелось увидеть,
как парень прочитает ее записку, но выйти за ним она не
рискнула. В аудиторию Вова
вернулся с неизменным выражением лица, сел на свое
место и начал готовиться к
занятию. Вика же всю пару
витала в своих мыслях и не
записала в тетради ни единого слова из лекции. После занятий девушка с подругами
отправилась домой. Вдруг
она услышала, что кто-то
окликнул ее.

- Вик, постой! Можно тебя
на пару слов?
Девочки переглянулись. А
Вика с радостью подумала:
«Неужели сработало?».
- Да, я слушаю, - подойдя
к Вове, сказала девушка.
- Знаешь, это разговор не
двух минут. Может, попьем
кофе?
- Конечно!
олодые люди отправились в кафе. Сделав заказ, они несколько минут молчали,
никто не решался начать
разговор. И вот Вова, набравшись смелости, обратился к Вике.
- Я долго думал, помнишь
ли ты меня. Сначала я не общался с тобой, потому что
думал, что помнишь, но не
хочешь показывать этого. Не
хотел вызывать у тебя чувство вины. Потом понял, что ты
действительно не узнала меня. Но сделать первый шаг
не решался, боялся, что ты

М

Приближался Новый год.
Вика понимала, что с
каждым днем Вова
нравится ей все больше
и больше. Она решила
поздравить парня с
наступающим
праздником.

подумаешь, что я навязываюсь и давлю на жалость...
- Подожди, - вдруг остановила парня Вика, схватив
его за руку, - это ты? Тот самый Вова, который спас меня от летящей петарды в новогоднюю ночь? Боже мой!
Как я рада, что это ты! Конечно, я тебя не узнала! В
нашей компании никто тебя
не знал, в больнице ты был в
бинтах, а потом с нами общались только твои родители! Вова! Спасибо тебе! - девушка пожала ему руку, - подожди, а ты, ты что, так хорошо меня запомнил?
- Да, - улыбнулся Вова, очень хорошо. Нет-нет, - испуганно заметил он, - ты не
думай, что это из-за тех событий. На моем месте так
должен был поступить любой парень. Ты понимаешь, вдруг он потупил глаза, - я
влюбился в тебя. Когда ты
выпрыгнула из сугроба и начала кричать, я еще был в сознании. Я не понимал, что ты
говорила, но ты предстала
передо мной каким-то светлым ангелом.
- Так почему же ты не общался со мной?
- Потому что боялся жалости. Мое лицо было сильно изуродовано. Потом папа
решил переехать в Кострому
ради меня. Тут мне сделали
пару операций, и теперь мне
даже нравится свое отражение, - с улыбкой сказал парень.
- Значит, это судьба, вновь прикоснувшись к его
руке, прошептала Вика.
- Что ты говоришь?
- Говорю, что нас свела
судьба. Когда я тебя увидела
впервые в университете, ты
мне сразу понравился и показался каким-то родным.
Возможно, в моей памяти
оставались какие-то черты
твоего образа. Ведь тогда ты
стал для меня настоящим
рыцарем, и я среди других
мальчишек искала такого же
и не могла найти. И вот я
подумала, что наконец-то
отыскала своего рыцаря, а
им вновь оказался ты! Ты
мне очень нравишься! Так
что, ты ответишь на мое
предложение? Ты ведь прочитал записку?
- Я не согласен, - с серьезным лицом ответил Вова, - не согласен начинать
дружить со следующего года, давай начнем в этом, а то
мне праздник не с кем встречать! - смеясь, продолжил
он. В ответ рассмеялась и
Вика.
Екатерина ПАВЛОВА
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны
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НА ДОСУГЕ
Ответы на сканворд из предыдущего номера

Телефоны
отдела рекламы:

47-10-11,
47-05-11

АНЕКДОТЫ

Психиатр спрашивает у пациентки:
– Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании
величия?
– Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.

Самое первое государство, куда приходит Дед
Мороз, это Китай. Он там закупает подарки.

«С наступающим Вас!» – поздравляли друг
друга грабли.

Дорогой Дедушка Мороз, я была хорошей девочкой весь год… Ну почти весь год… Ну иногда…
Ну пару раз-то точно была… Ой, да ладно, сама
всё куплю.

 ОБЩИЙ ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ЯНВАРЯ
Овен (21.03 - 20.04)
Расположение планет в начале этой недели может принести
Овнам сильные переживания. С
другой стороны этот этап в жизни
может оказаться переходным: вы
перестанете быть удовлетворены своим текущим положением и захотите перейти на
новый уровень. Неделя принесёт много рутинной работы в профессиональной сфере,
вероятны некоторые изменения в делах.
Ваш супруг или избранник будет погружён в
свои планы, нуждаясь в ваших советах. Постарайтесь ему помочь.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже к её середине должно
наступить заметное потепление
в отношениях Раков с Фортуной.
В середине недели некоторых Раков будут
то переоценивать, то недооценивать, в результате может появиться масса работы и
испортиться настроение. Вечер этой субботы можно провести с друзьями или устроить
для себя мозговой штурм – в результате вы
найдёте много разных и даже необычных
идей.

Весы (24.09 - 23.10)
Во второй половине недели
активность некоторых Весов в
основном придётся на личные
взаимоотношения. Это время
будет благоприятно для их развития, конструктивного диалога с партнёром по любовным вопросам. Происходящие события
не будут напрямую затрагивать личную
жизнь Весов, поэтому для вас важно просто
поддержать отношения на прежнем уровне.
Тогда вам удастся добиться своего. Могут
приехать дальние родственники, но это не
принесёт радости.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги будут в наилучшей
форме. Всё у вас будет получаться, все будут с вами милы.
Вы легко получите желаемое (в
разумных, конечно, пределах). В это время
Козерогам не стоит рассчитывать только
на собственные силы, так как коллеги, друзья или родственники более чем рады
предложить вам руку помощи. Напряжённая работа уже может приносить результаты, но не стоит успокаиваться. С середины
недели вероятны незначительные недоразумения.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы будут много общаться
с друзьями, только постарайтесь
быть тактичными и корректными
даже во время споров. И сумеете
избежать неприятностей, укрепить партнёрские отношения и успешно разобраться в личных взаимоотношениях. Но
есть скрытая опасность в том, что вы переоцените свои силы и возьмётесь за такое
большое количество разных дел, что чуть
позже рискуете кого-то подвести, вступить
в конфликты, понизить привычно высокое
качество работы.

Лев (24.07 - 23.08)
Львы, связанные с зарубежьем, могут принести недостающие возможности и суметь расширить свой мир до интернациональных масштабов. В работе какие-то амбициозные проекты потребуют от
вас повышенной активности, большого количества совершенно новых контактов, а
иногда и резких перемен в сфере деятельности. Неожиданное известие может заставить некоторых Львов пересмотреть планы
на перспективу. Небольшие денежные поступления вероятны в пятницу.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой неделе у Скорпионов появится много возможностей, но увеличится и количество обязанностей: особенно это
касается работы. Можете спокойно испустить вздох облегчения, собрать остатки
сил и заняться итоговыми результатами,
подводящими к завершению дел. Этот период заставит вас осознать потребность в
надёжных партнёрах. В пятницу для Скорпиона смерти подобно увлекаться азартными
играми и тем более впутываться в авантюрные истории.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя разногласий и недоразумений. Водолеи могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с партнёрами и родственниками, которые будут недовольны их
неразборчивостью в связях, альтруизмом.
Вторник прекрасно подойдёт некоторым
Водолеям для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и
при этом необыкновенно убедительны. В
выходные вы можете бурно конфликтовать с
окружающим миром, высказывая всё, что о
нём думаете.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели некоторым
из Близнецов нужно стать дипломатом по отношению к окружающим. Не стоит врываться в их
внутренний мир без приглашения. Сложности могут сейчас возникнуть и в
творческих коллективах, в которых Близнецы принимают участие: ваше индивидуальное творчество и взгляды могут в корне отличаться от мыслей и общих направлений
группы. В субботу вы сможете договориться
по поводу учёбы ребёнка или собственного
образования.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам предстоит не лучшая
неделя. Не держите в себе весь
накопленный негатив, иначе уже
через несколько дней вы, скорее
всего, не только почувствуете,
что настроение упало ниже нулевой отметки, но и станете гораздо хуже выглядеть. Не стесняйтесь того, что вам тоже
бывает плохо, выговаривайтесь! Близкий
человек обязательно вас поймёт — да ещё и
дельным советом наверняка поможет. А
совместные действия положительно скажутся на состоянии ваших дел.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели Стрельцам придётся ужать карман изза проблем у кого-то из близких,
но в целом вы будете жить своими интересами, все остальные – своими.
Деловые люди могут столкнуться с неожиданными изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется на развитии начатого проекта. Наденьте на себя маску удачливого и талантливого человека. Планеты будут благоприятствовать вашему знаку непосредственно
в вопросах здоровья.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Аккуратность и трудолюбие в
работе будут вознаграждены.
Возможна очень приличная прибыль. Удача ждёт Рыб вдали от
родного очага. Личная жизнь будет бить
ключом. Дома — любовь и комфорт. Вежливость, оптимизм и основательность в делах
должны принести Рыбам позитивные результаты. Материальные вопросы также будут вас волновать в связи с собственной
жизнью, поскольку у вас не исключён временный переезд, ремонт, командировка или
приезд родственников.

Волжская новь
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