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Погода
Пн. 10 января - ночь -60, день -30,

Вт. 11 января - ночь -50,  день -20,

Ср. 12 января - ночь -60, день -10,

Чт. 13 января - ночь -40, день -20,

Пт. 14 января - ночь -50, день -20,

Сб. 15 января - ночь -80, день -40,

Вс. 16 января - ночь -90, день -50,

Национальный проект

«Точка роста» -
полет нормальный

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этом году российская прокуратура, основанная в петровс-

кие времена, отмечает 300-летие. На протяжении всей истории
ведомства оно является одним из важнейших звеньев право-
охранительной системы нашей страны. Сегодня на органы про-
куратуры возложены сложные и многоплановые задачи по за-
щите прав и свобод граждан, противодействию коррупции, кон-
тролю за четким соблюдением буквы закона.

Отрадно, что сотрудников прокурорского корпуса Смолен-
щины отличают ответственность, бдительность и принципиаль-
ность, что позволяет успешно достигать целей, поставленных
обществом и государством. Ведь во многом от результатов
вашего труда зависит вера людей в торжество справедливос-
ти и восстановление нарушенных прав.

 Примите слова признательности за работу и преданность
службе. Желаю крепкого здоровья, успехов и новых профес-
сиональных достижений на благо Смоленской области и ее
жителей!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

В 2020 году МБОУ "Хиславичская СШ" вош-
ла в федеральный проект "Современная шко-
ла" национального проекта "Образование". В
рамках данного проекта в школе создан Центр
образования цифрового и гуманитарного про-
филей "Точка роста", основной целью которого
является формирование у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных на-
выков по предметным областям, а также во
внеурочной деятельности.

Работа "Точки роста" в школе строится сле-
дующим образом: в первую половину дня в
специализированных кабинетах проходят уро-
ки, а во второй половине дня ребят ждут заня-
тия в рамках внеурочной деятельности и до-
полнительного образования.

Огромным преимуществом работы Центра
стало то, что дети получили возможность изу-
чать предметы  "Информатика" и "ОБЖ" на но-
вом учебном оборудовании. Педагоги школы
также используют оборудование Центра в об-

12 января - День работника
прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником,
который в этом году совпадает со знаменательным юбилеем -
300-летием российской прокуратуры.

На протяжении всей своей истории прокуратура остается од-
ним из ведущих правоохранительных и правозащитных орга-
нов нашего государства, поэтому честь мундира, неподкуп-
ность и добросовестность всегда были отличительной чертой
прокурорских работников, являлись надежным гарантом защи-
ты национальных и общественных интересов, каждого гражда-
нина России.

С глубоким удовлетворением отмечаю, что на Смоленщине
сложился высокопрофессиональный, авторитетный коллектив,
слаженные и компетентные действия которого, ответственная
командная работа в полной мере способствуют пресечению про-
тивоправных деяний, неукоснительному соблюдению требова-
ний законодательства.

Убежден, что и впредь взаимодействие органов власти с про-
куратурой Смоленской области будет осуществляться после-
довательно, динамично и конструктивно во благо смолян и Смо-
ленщины.

От души желаю вам доброго здоровья и крепости сил, бе-
зупречной успешной службы Отечеству и Закону!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

разовательных целях: демонстрация видео-
фильмов, видеоуроков, проведение различных
онлайн-мероприятий (олимпиады, диктанты,
игры) и организация воспитательных меропри-
ятий.

В 2021 - 2022 учебном году в Центре функ-
ционируют следующие объединения: "Шахма-
ты", "Шкатулочка" - руководитель И.А. Галынс-
кая; "Школа безопасности и основы первой по-
мощи" - Т.В. Герасимова; "Арт-текстиль", "На-
родная культура родного края" - Н.А. Хацкова;
"Основы черчения и чертёжной грамоты", "Муль-
студия", "Основы 3D моделирования" - Е.А. Ка-
валерова; "История района в лицах и событи-
ях" -  Л.М. Романова; "Основы программирова-
ния", "Лего-конструирование" - Н.А. Ковалева;
"Первые шаги в мире компьютеров" - В.И. Ки-
реенкова. Всего  в Центре "Точка роста" зани-
маются во внеурочное время и получают до-
полнительное образование - 154 человека.

Окончание на 2-й стр.

Смоленщина в 2021 году стала
привлекательнее для туристов

Во втором квартале текущего года туристический поток в
Смоленскую область увеличился на 12%. Во многом это объяс-
няется запуском программы туристического кешбэка, новый
этап которого стартует с 18 января и до конца апреля следую-
щего года. Так, жители России, в том числе, Смоленской обла-
сти, вновь смогут отправиться в путешествие по стране с хоро-
шим кешбеком при оплате тура картой "Мир".

Стоит отметить, что прирост числа туристов наблюдается по
отношению к аналогичному периоду еще "доковидного" 2019
года. По мнению экспертов, именно третий этап программы ту-
ристического кешбека стал своеобразной "перезагрузкой" для
данной отрасли, послужив "отличным подспорьем для разви-
тия и функционирования турбизнеса региона".

В России очередной этап программы туристического кешбэ-
ка стартует 18 января, его размер составит 20% от стоимости
тура по России, но не будет превышать 20 тыс. рублей. В чис-
ле обязательных условий участия в программе - оплата поезд-
ки картой "Мир", на которую в течение пяти дней и будет воз-
вращена часть потраченной на поездку суммы.

Отметим, что участниками данной программы могут стать все
туроператоры, зарегистрированные в Едином федеральном ре-
естре туроператоров, а также прошедшие классификацию гос-
тиницы, т.е. иметь свидетельства о присвоении определенной
категории звездности. В Смоленской области по поручению Гу-
бернатора Алексея Островского получить данный документ
помогает региональный Центр поддержки предприниматель-
ства. Поддержка, суть которой заключается в полном финан-
сировании процедуры прохождения обязательной классифика-
ции, осуществляется за счет средств федерального бюджета
в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы". Только за последние три года этой возможностью сумели
воспользоваться более 90 региональных гостиниц.
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«Точка роста» - полет нормальный
22 декабря Центр образования цифрового и гу-

манитарного профилей "Точка роста" провёл День
открытых дверей для обучающихся 5-9 классов. По-
чётным гостем была председатель Хиславичского
районного Совета депутатов С.Н. Костюкова.

В рамках Дня открытых дверей было проведено
большое количество мероприятий. Одно из них -
"Турнир по управлению квадрокоптерами", где ре-
бята продемонстрировали всё то, чему научились.
Номинации говорят сами за себя - самый быстрый,
самый настойчивый, самый виртуозный… Зрители
поддерживали ребят аплодисментами, а желающие
испытали себя в роли пилотов квадрокоптера. Ока-
зывается, это не так-то просто.

Благодаря  проекту "Иммерсивная Школа.
VRШкола" совместно с Агентством Стратегических
Инициатив (АСИ) ребята приняли участие во  "Все-
российском Иммерсивном квесте".  Мероприятие
проводилось в формате деловой игры с применени-
ем виртуального шлема. Ученики отрабатывали пра-
вила поведения в смоделированных ситуациях при
обнаружении подозрительных предметов в обще-
ственных местах. Учитель выступал в роли тьюто-
ра, осуществлял модерацию квеста для школьни-
ков. Активную помощь ему оказал ученик 9 "А" клас-
са Осипенков Владислав.

Объединением дополнительного образования
"Шахматы" был организован шахматный турнир. Со-
ревнования прошли  по возрастным группам. Стар-
шая группа 6-7 классы, младшая 3 "А" класс. В стар-
шей группе абсолютным победителем стал  ученик
7 "А" класса Ларченков Валерий. В младшей груп-
пе среди девочек первенство разделили Говоруш-
кина Элина и Солдатенкова Диана. Среди мальчи-
ков победа досталась Лапшину  Станиславу.

Участники объединения дополнительного образо-
вания "Шкатулочка" на музыкальном занятии пред-
ставили премьеру песни "Синий платочек", подго-
товленную для участия в песенном онлайн-флеш-
мобе с таким же названием. Флешмоб приурочен
ко дню 125-летию со дня рождения маршала Г.К.
Жукова и проводится Музеем Победы.

Как всегда интересным и увлекательным стало
занятие кружка "Мультстудия". Ребята показали, что
создание мультфильмов им уже вполне по силам.

В сфере защиты персональных данных никто из
нас не застрахован от ошибок. И риск человечес-
ких ошибок значительно увеличивается, если у нас
нет базового понимания кибербезопасности. На то,
чтобы минимизировать такие риски, был направлен
онлайн-тест "Основы кибербезопасности", проведен-
ный в ходе Всероссийской онлайн-конференции "Ки-
бербезопасность2021: оборудование под защитой".

Отведённое время пролетело незаметно. Так бы-
вает тогда, когда интересно. Все занятия, проведён-
ные в рамках Дня открытых дверей, были не только
занимательными, но и глубоко познавательными для
всех собравшихся. Подтверждением тому служат
детские глаза: увлечённые, открытые, вдумчивые.
Итоги Дня открытых дверей подвела Костюкова С.Н.
Поблагодарив всех ребят за работу, Светлана Нико-
лаевна отметила и роль педагогов, людей увлечён-
ных и творческих, благодаря которым растут зна-
ния и умения подрастающего поколения. Само на-
звание "Точка роста" определяет то, что именно от-
сюда, из школы, ребята будут расти, добиваться
новых успехов. Это точка отсчета для каждого, сту-
пенька к новым знаниям и открытиям.

Руководитель Центра Елена АДАШАН
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.
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В Хиславичах открылся «Клуб золотого возраста»
 В рамках регионального

проекта "Старшее поколе-
ние", входящего в состав
национального проекта
"Демография", 24 декабря
2021 года в Хиславичском
районе открылся "Клуб зо-
лотого возраста".

Клуб решено было открыть
на базе районного Центра
культуры, где активно работа-
ют со всеми слоями населе-
ния, организуя их досуг. В
Хиславичском районе пло-
щадкой для общения лиц по-
жилого возраста, дружеских
встреч, совместного прове-
дения досуга стала музыкаль-
ная гостиная районного Цен-
тра культуры. В выделеном
помещении был сделан ре-
монт, закуплена мебель,
аудио- и видеооборудование
и прочий необходимый инвен-
тарь.

К сожалению, из-за небла-
гоприятной эпидемиологичес-
кой ситуации  пригласить тех,
для кого данный Клуб открыт
и в дальнейшем будет рабо-
тать - хиславичан "золотого
возраста", пока затруднитель-
но. Поэтому было решено про-
вести в этот день на базе клу-
ба круглый стол, в котором
приняли участие те, кто при-
ложил к его открытию свои и
силы и старания, те, кто заин-
тересован в его работе.

В открытии круглого стола
приняли участие Глава муни-
ципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской
области А.В. Загребаев, пред-
седатель Хиславичского рай-
онного Совета депутатов С.Н.
Костюкова, заместитель Гла-
вы по социальным вопросам
О.В. Зайцева, начальник отде-
ла по культуре и спорту Ю.Н.
Климова, благочинный церк-
вей Хиславичского округа,

протоиерей отец  Роман Сви-
стун, председатель районно-
го общества ВОИ Т.А. Усова,
председатель районного Со-
вета ветеранов А.А. Волоцу-
ев, главный врач ОГБУЗ "Хис-
лавичская ЦРБ" Е.Л. Шевеле-
ва, заместитель директора
Хиславичской средней школы
Л.С. Щедрова, директор СО-
ГБУ "Хиславичский КЦСОН"
В.А. Лобачков и культоргани-
затор Клуба А.К. Шорникова.

Собравшиеся отметили
важность внимания со сторо-
ны губернатора Смоленской
области А.В.Островского к
людям старшего поколения,

который настаивает, чтобы та-
кие общественные объедине-
ния были созданы в каждом
районе. "Клубы золотого воз-
раста" должны способство-
вать развитию взаимного со-
трудничества ветеранских и
социальных организаций. На
его базе должны проводиться
различного рода встречи, бе-
седы, в том числе здесь же
можно организовывать встре-
чи ветеранов и школьников,
осуществляя связь, преем-
ственность поколений.

Клуб, открытый в Хислави-
чах, уже можно сказать, рас-
пахнул двери для всех, пла-

нируя работу не только для
ветеранов, но и других хисла-
вичан старшего поколения.
Как отметили участниики круг-
лого стола, этот клуб должен
стать местом общения и
встреч, местом совместных
дел и праздников. Зачастую,
когда наши люди выходят на
пенсию, в их мире остаётся
только телевизор. Но всем
нам нужно общение, и имен-
но за ним люди смогут прийти
в клуб: кто-то просто попить
чай и поговорить, кто-то - за-
няться творчеством, ведь в
числе хиславичан много та-
лантливых и активных, гото-

вых развивать таланты, де-
литься своим творчеством.

Организаторы уже имеют
разработанную программу
деятельности клуба,но и гото-
вы поддержать инициативных
хиславичан в их начинаниях
с предложениями для разно-
образия досуга пожилых лю-
дей. Как только отменят сани-
тарные ограничения по коро-
навирусу, мы с удовольстви-
ем расскажем о работе хис-
лавичского «Клуба золотого
возраста».

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

В декабре прошлого года
большая делегация Хисла-
вичского района приняла
участие в V Рождественс-
ких образовательных чте-
ниях Рославльской епар-
хии "К 350-летию со дня
рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность",
которая состоялась в акто-
вом зале администрации
МО "Рославльский район".

В работе чтений, прошед-
ших под председательством
епископа Рославльского и
Десногорского Мелетия и гла-
вы Рославльского района Ва-
лерия Ильина, приняли учас-
тие главы районов области,
входящих в Рославльскую
епархию, руководители муни-
ципальных органов управле-
ния образованием, священ-
нослужители епархии, руково-
дители и педагоги учреждений
образования, представители
учреждений культуры, моло-
дёжных и общественных орга-
низаций.

Наш район на этом ежегод-
ном мероприятии представля-
ли глава муниципального об-
разования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области Анд-
рей Викторович Загребаев,
благочинный Хиславичского

Делегация Хиславичского района приняла участие в V
Рождественских образовательных чтениях Рославльской епархии

района Рославльской епар-
хии, настоятель Прихода хра-
ма святых князей Бориса и
Глеба п. Хиславичи, протоие-
рей отец Роман Свистун, за-
меститель директора МБОУ
"Ленинская ОШ" Светлана Вя-
чеславна Кухаренкова, учи-
тель МБОУ "Ленинская ОШ"
Наталья Викторовна Жевнере-
ва, воспитатели МБДОУ дет-
ский сад "Аленушка" Светла-
на Викторовна Афанасенкова
и Наталья Витальевна Канду-
дина.

В рамках образовательно-
го форума участники обсуди-
ли ряд вопросов, касающих-
ся духовно-нравственного и
патриотического воспитания
молодёжи, роли религии и
светской культуры в формиро-
вании духовно богатой и гар-
монично-развитой личности, а
также вопросы по сотрудниче-
ству церкви и государства.
Также в ходе мероприятия
были освещены примеры луч-
ших педагогических практик
по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения,
которые сегодня активно реа-
лизуются в учреждениях об-
щего и дополнительного обра-
зования Смоленщины.

По итогам чтений Светлана
Викторовна Афанасенкова и
Наталья Витальевна Кандуди-
на были награждены как кол-
лектив авторов-победителей
Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет "За нрав-
ственный подвиг учителя" в

номинации: "Лучшая дополни-
тельная общеразвивающая
программа духовно-нрав-
ственного и гражданско-патри-
отического воспитания детей
и молодежи".

Была отмечена как призер
Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и мо-

лодежью до 20 лет "За нрав-
ственный подвиг учителя" и
Светлана Вячеславна Куха-
ренкова.

За работу в области духов-
но-нравственного развития и
воспитания также была на-
граждена учитель Ленинской
школы Наталья Викторовна
Жевнерева.
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На территории Смоленской облас-
ти подвоз учеников ежедневно осу-
ществляют более 200 автобусов.  Как
и любая техника, автопарк школьных
автобусов нуждается в постоянном
обновлении, ведь требования к сро-
ку эксплуатации достаточно жесткие,
а степень износа автотранспорта в
ряде школ оставляет желать лучше-
го. Поэтому, в дополнение к феде-
ральным поставкам, ежегодно за
счет областных средств осуществля-
ется замена как минимум 15 единиц
техники. А только за последних 2 года
было приобретено 38 автобусов для
школ области.

В 2021 году пополнился и автобус-
ный парк школ Хиславичского района.
В январе на школьный маршрут вы-
шел новый автомобиль в Заревской

Ленинская школа получила новый автобус
основной школе. В конце года новый
школьный автобус, приобретенный за
счет средств федерального бюджета,
получила одна из самых отдаленных
школ - Ленинская основная школа.

Новый ГАЗ рассчитан на перевозку
15 учащихся. Он полностью подготов-
лен для комфортной и безопасной пе-
ревозки учащихся. Автотранспортное
средство оснащено необходимым обо-
рудованием: тахографом, ограничите-
лем скорости, проблесковыми маячка-
ми, кнопками вызова водителя, аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС.

На данный момент новый школьный
автобус прошел все соответствующие
процедуры по оформлению. На плано-
вый маршрут он выйдет после завер-
шения школьных новогодних каникул.

Российской прокуратуре - 300 лет

В 2021 году в целях разви-
тия системы раздельного накоп-
ления и сбора отходов Прави-
тельством Российской Федера-
ции была оказана государ-
ственная поддержка 46 регио-
нам, в том числе и Смоленской
области, в виде предоставле-
ния федеральной субсидии на
закупку контейнеров для раз-
дельного накопления ТКО.

Общий объем финансиро-
вания, выделенный Прави-
тельством Российской Феде-
рации на указанные цели, в

На Смоленщине установят порядка 200 контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)

текущем году составил 1
млрд рублей, из которых бо-
лее 2,3 млн. рублей предос-
тавлены Смоленской области.
За счет выделенных из феде-
рального бюджета средств с
учетом софинансирования из
областного бюджета в 2021
году Департаментом Смолен-
ской области по природным
ресурсам и экологии приобре-
тено 182 контейнера.

Ранее Губернатор Алексей
Островский выразил благодар-
ность Правительству РФ за

выделенные финансовые
средства, реализация которых
будет способствовать интен-
сивному развитию экологи-
ческой инфраструктуры на тер-
ритории Смоленской области.

Отметим, что приобретен-
ные контейнеры выполнены из
полиэтилена низкого давления
и предназначены для раз-
дельного накопления отходов
из пластика. Их конструкция
обеспечивает возможность
механизированной погрузки
отходов в мусоровозы: кон-

тейнеры оборудованы четырь-
мя колесами, имеют четыре
усиленные цельнолитые руч-
ки и усиленную конструкцию
места захвата гребенкой. Кро-
ме того, в целях защиты от ат-
мосферных осадков контейне-
ры оборудованы крышкой с
отверстием, над которым ус-
тановлен защитный капюшон.

В начале 2022 года контей-
неры будут установлены на
контейнерных площадках в
городе Смоленске и Смолен-
ском районе.

Юристов бывших не бывает

Сегодня жизнь Николая Ивановича Аниськина
течет в размеренном, привычном русле. Нет-нет, да
иногда приходят к ветерану прокуратуры добрые
знакомые за помощью, и снова приходится вклю-
чаться в профессию, которую выбрал еще в пору
своей юности.

После окончания школы Николай Иванович, уехав
в Москву, решил попробовать поступить в юриди-
ческий институт. И получилось, хватило и знаний,
полученных в Хиславичской школе, хватило и усер-
дия, и настойчивости. И в том, что вернется после
учебы в Хиславичи, не сомневался.

- В 1969 году пришел я работать в Хиславичскую
прокуратуру следователем, - делится своими вос-
поминаниями Н.И. Аниськин. - Прокурором тогда был
Шугурин Петр Алексеевич. Профессионал своего
дела с большим опытом работы стал моим первым
наставником. Годы работы под его началом и убе-

дили меня в правильности выбранного дела.
Прокуратура по тем временам расследовала уго-

ловные дела по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям: убийства, преступления, совершенные несо-
вершеннолетними и в отношении несовершеннолет-
них, должностные преступления и другие категории
преступлений, представляющие особую сложность.
И, конечно же, осуществляли общий надзор за со-
блюдением законности. Случаев было немало, и
прокуратура разбиралась серьезно и по-честному.

Помнится, был в Хиславичском районе очень
громкий случай, взбудораживший всю Смоленс-
кую область. Где-то в начале 70-х в районе объя-
вился безногий инвалид, представившийся именем
нашего земляка - Героя Советского Союза Шилки-
на Михаила Кузьмича. Трудно было не взять на
веру его рассказ о том, как при форсировании Днеп-
ра получил тяжелое ранение, после которого ли-
шился ног. Рассказал, что долгое время был без
памяти, а тут уже около 30 лет после окончания
войны вдруг "вспомнил", что он родом из нашего
района. Тонкое дело не обидеть бывшего солдата.
Но досконально выяснить его судьбу пришлось
нашей прокуратуре.

Прокурор Шугурин лично поговорил с "Героем", я
опросил его односельчан, родственников. Сомне-
ния только росли. Узнав, что  "Шилкин" в последнее
время жил в одном из домов инвалидов в Брянской
области, Петр Алексеевич поехал туда, где узнал
много интересного о новоявленном "Герое". Оказа-
лось, инвалидом он был с детства (в юные годы он
потерял ноги, попав под колеса то ли трактора, то
ли машины). Сначала жил в детском доме, потом в
доме инвалидов. Отсутствие ног не мешало этому
разбитному мужичку быть на виду. Играл на гар-
мошке, пел, получая свою долю мужского внима-
ния. А когда высохли послевоенные слезы у его пе-
ренесших все ужасы войны земляков, придумал хо-
рошую авантюру. Укатив на самокатной полочке для
безногих из дома инвалидов, то тут, то там пред-
ставлялся героем войны, получая особую долю по-
чета, внимания и заботы. И мелкие разоблачения
на Брянщине отзывались на инвалиде ну разве что
тумаками от задетых за живое родственников, по-

гибших на фронтах ВОВ. А в Хиславичском районе
замахнулся он на роль Героя Советского Союза. Но,
увы, наша прокуратура его вывела на чистую воду.

Прокурор Петр Алексеевич Шугурин получил за
расследование этого дела благодарность и наград-
ные ручные часы с гравировкой. Благодарность и
настольные часы получил и я, работавший в то вре-
мя следователем прокуратуры.

Рассказывая о своей работе, Николай Иванович
вспоминал ветеранов Хиславичской прокуратуры
Фомина А.А., Ожиму А.А., Новикова А.А., каждый
из которых внес свою лепту в развитие прокурату-
ры, с которыми много серьезных дел было рассмот-
рено.

А говоря о нашем собеседнике, нужно отметить
и следующее: как не пыталась жизнь увести его с
юридической стези, ведь он был и первым секрета-
рем райкома ВЛКСМ, и поступало ему предложе-
ние закончить Высшую партийную школу, пойти по
партийной стезе, - не его это было. Честно выпол-
нив условия договора с первым секретарем райко-
ма партии, сумел уйти с партийных рельсов, посту-
пив в аспирантуру научно-исследовательского ин-
ститута советского законодательства. Много лет
работал юристом в районном агропромышленном
объединении. Потом снова в прокуратуре. Был про-
курором района. Исполнял обязанности судьи.

Стоит отметить, что и на чужую сторонку не по-
дался. Хотя были предложения работы в прокурату-
ре Угры, Ельни. Его талант и юридические знания
пригодились на родной земле.

Как мы уже говорили, и сегодня Николай Ивано-
вич Аниськин не забрасывает свою юридическую
практику. Но, как сам отметил, в силу возраста име-
ет возможность выбирать интересные дела, помо-
гая людям в основном по гражданским делам, ко-
торые считает сегодня наиболее актуальными.

От лица земляков мы поздравляем Николая Ива-
новича, всех ветеранов прокурорской деятельнос-
ти с профессиональным праздником, еще раз гово-
ря им спасибо за ту важную работу, которой они
себя посвятили.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Министерство просвещения Российской Федера-
ции, Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки опубликовали приказы об утвер-
ждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена,
единого государственного экзамена и государствен-
ного выпускного экзамена по каждому учебному
предмету, а также требований к использованию
средств обучения и воспитания при их проведении
в 2022 году.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: дос-
рочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26

Образование

Расписание ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в 2022 году
мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с
экзаменов по географии, литературе и химии.  Про-
ведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ
по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по инфор-
матике и ИКТ - 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам - 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также
пройдет в разные дни (2 и 3 июня соответственно).
6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены
по истории и физике, 9 июня - по обществознанию,
14 июня - по биологии и письменная часть ЕГЭ по

иностранным языкам.
С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотре-

ны резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предме-
там.

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ прой-
дет только по обязательным предметам (русскому
языку и базовой математике) для тех выпускников,
которые не получили аттестат.

Проведение ОГЭ также разделено на три перио-
да: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с
20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сен-
тября).

В середине декабря прошедшего
года в городе-герое Смоленске на бор-
цовских  коврах спортивной школы
олимпийского резерва имени П.Г. Го-
рохова состоялось первенство Смо-
ленской области по вольной борьбе.
В нем принимало участие  около 120
борцов из Смоленска, Вязьмы, Глин-
ки, Сафоново. Не обошли стороной эти
соревнования и хиславичские спорт-
смены, которые, не первый год трени-
руясь под умелым руководством сво-
их тренеров Игоря Леоненкова и Ар-
тема Фролова,  достойно представи-
ли Хиславичский район.

Что и говорить, а за награды турни-
ра среди юношей 2005-2006 и  2007-
2008 г.р. в этот день развернулась
настоящая борьба. Что и не мудрено!
Ведь на кону стояло многое. Победи-
телям турнира было гарантировано
право участвовать в первенстве Цен-
трального Федерального Округа
(ЦФО), которое пройдет уже вскоре в
г. Старый Оскол Белгородской облас-
ти и по итогам которого  будут отобра-
ны спортсмены для дальнейшего уча-
стия в самых массовых и престижных
соревнованиях года - первенстве Рос-
сии. А принять участие в них мечтает
каждый борец, связавший свою судь-
бу с этим зрелищным и динамичным
видом спорта.

Зная обо всем этом, хиславичские
борцы постарались выложиться по
полной. Демонстрируя в схватках

Спорт

Весь набор медалей у хиславичских борцов-вольников

сильную подготовку и достойные зна-
ния и навыки борьбы, наши ребята про-
явили настоящую волю к победе и в
очередной раз пополнили свою коллек-
цию наград.

По итогам турнира места распреде-
лились следующим образом. Среди
юношей своей весовой категории уве-
ренную победу на борцовском ковре
одержал Александр Филиппов. Он
занял первое место и стал сильней-
шим в весовой категории до 60 кг. С
успехом выступил и Иван Дольников,

который выйдя в финал с легкостью
одолел соперника и стал победителем
в своей весовой категории до 52 кг.

Еще один наш спортсмен Никита
Мамыко (до 70 кг) был очень близок к
тому, чтобы также стать победителем
соревнований, но из-за неверного вы-
бора приема борьбы упустил этот шанс
и стал вторым. Вторую ступеньку пье-
дестала в своих подгруппах также за-
няли и еще два хиславичских борца -
Александр Качанов ( до 52 кг) и Мак-
сим Щербаков (до 55 кг).

Достойно выступил на первенстве
Смоленской области еще один воспи-
танник Хиславичской школы вольной
борьбы - Никита Антоненков. В весо-
вой категории до 60 кг он завоевал
третье место.

Следует отметить, что на этом спи-
сок побед наших вольников на сорев-
нованиях областного масштаба не за-
кончен. На Новогоднем турнире на
призы Деда Мороза, который прошел
неделей позже в Смоленске, из вось-
ми хиславичских борцов, принявших
участие в соревнованиях, семеро ока-
зались в числе призеров.

В ходе напряженной борьбы на пер-
вой ступеньке пьедестала оказались
Никита Макаров (свыше 80 кг) и Ники-
та Бондарев (до 48 кг). Второе место
завоевали Илья Семенин (до 32 кг),
Дмитрий Прокофьев ( до 60 кг) и Алек-
сей Переходцев (до 35 кг). Бронзовы-
ми призерами соревнований стали
Данила Качанов (до 34 кг), который
впервые участвовал в подобного рода
крупных соревнованиях и Михаил Яку-
шев (до 35 кг).

Поздравляем ребят и их тренерский
состав с победой на соревнованиях и
желаем им успеха и удачи на первен-
стве ЦФО, которое состоится в фев-
рале в г. Старый Оскол, где Александр
Филиппов и Иван Дольников будут
представлять не только Смоленскую
область, но и Хиславичский район!

Елена ГУЗОВА

Налоговая служба информирует

Рынкам - порядок и комфорт!
Налоговыми органами Смоленской области про-

водится планомерная работа по исключению недо-
бросовестного поведения хозяйствующих субъек-
тов и усилению кассовой дисциплины. Во взаимо-
действии с администрациями торговых площадок
проведена очередная инвентаризация 39 действу-
ющих рынков и ярмарок региона.

"За март-ноябрь 2021 года прошло 138 прове-
рок, - сообщает начальник контрольного отдела

УФНС России по Смоленской области С.А. Щедро-
ва. - В 128 случаях нарушения установлены по ча-
сти 2 статьи 14.5 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (не-
применение ККТ), в 10 случаях - по части 4 ста-
тьи 14.5 КоАП РФ (применение ККТ с нарушением
установленного порядка). В 13 случаях нарушения
фиксировались повторно, что ужесточает санк-
ции".

По результатам контрольных мероприятий выне-
сены постановления о назначении административ-
ного наказания на общую сумму 91,5 тысяч руб.,
из которых 60 тысяч руб. взысканы в бюджет, а так-
же 103 постановления о назначении административ-
ного наказания в виде предупреждения.

"Вместе с тем, штрафы - не самоцель, - до-
бавляет Светлана Александровна. - Наша общая
задача - приведение деятельности хозяйствую-
щих субъектов на рынках к единым, конкурент-
ным и справедливым условиям работы. В выиг-
рыше останутся все - и покупатели, и продав-
цы".

Для участников товарооборота вводится ответ-
ственность за непредставление или нарушение
порядка и сроков представления обязательных
сведений в систему Честный ЗНАК. С 1 декаб-
ря производители и импортеры должны марки-
ровать молочную продукцию со сроком годнос-
ти не более 40 суток и минеральную воду. (По-
становление Правительства РФ от 15.12.2020 N
2099, Постановление Правительства РФ от
31.05.2021 N 841, Федеральный закон от
11.06.2021 N 204-ФЗ).

Для молока, сливок, йогуртов и другой молочной
продукции со сроком годности не более 40 суток, а
также для упакованной минеральной воды вводит-

ся обязательная маркировка. Обеспечивать ее на-
личие должны импортеры и производители. С 1 де-
кабря они будут передавать в систему "Честный
знак" данные о нанесении штрихкодов и вводе про-
дукции в оборот.

Сведения о розничной продаже молочной продук-
ции нужно будет передавать с 20 января 2022 года,
о других случаях вывода продукции из оборота и
об обороте - с 1 сентября 2022 года.

Информацию о розничной продаже минеральной
воды предстоит направлять в "Честный знак" с 1
сентября 2022 года, об иных случаях вывода про-
дукции из оборота и об обороте - с 1 ноября 2022
года.

Прочих участников оборота новшества пока не
затронут. Продавать немаркированные остатки мож-
но и после 1 декабря 2021 года.

За просрочку или нарушение порядка передачи
сведений о маркировке в систему "Честный знак"
предусмотрено:

- директору или ИП - предупреждение или штраф
1 - 10 тыс. руб.;

- юридическому лицу - штраф 50 - 100 тыс. руб.
Составлять протоколы и рассматривать дела бу-

дет Роспотребнадзор.
Кроме того, с 1 декабря вводят уголовную ответ-

ственность за использование поддельных средств
идентификации.

Ответственность за непредставление сведений
в отношении маркированных товаров
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Холодным январём сорок пятого года, выглянув
из окопа, рядовой Шилкин Михаил Кузьмич, навод-
чик станкового пулемёта 364-го стрелкового полка,
139-ой стрелковой дивизии 49-ой армии Белорус-
ского фронта увидел рассыпанную по лощине цепь
немецких автоматчиков. Имея полный боекомплект
и осознав выгодность позиции, он открыл фланго-
вый, кинжальный огонь.  Урон был огромен. Более
двухсот фашистов уложил он на белый снег, выз-
вав в рядах противника хаос и панику, разрушив
стройное наступление и подготовив успешную кон-
тратаку наших частей.     Он геройски погиб и был
похоронен однополчанами на окраине польской
деревни. Последнее считалось неоспоримым фак-
том, пока не произошли события, давшие возмож-
ность в этом усомнится.

В мае 45-го Указом Верховного Совета Михаилу
Кузьмичу Шилкину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. Звезду и документ вручи-
ли на хранение матери героя, где награда и храни-
лась до самой её смерти в 65-м году, после чего
перешла к родной сестре Героя Анне Кузьминичне,
в замужестве Свищевой, проживающей в деревне
Комаровка Хиславичского района Смоленской об-
ласти.

Ранним октябрьским утром к дверям районной
больницы подкатила низенькая обтянутая войлоком
каталка-полочка на колёсах. Верхом на полочке
восседал безногий мужчина, держа в руках два
деревянных толкача в виде обглоданных дверных
ручек. Подкатив вплотную к дверям, он задрал руку
и постучался деревяшкой в толстое стекло, встав-
ленное вместо филёнки.

Через некоторое время послышались звуки. Яви-
лась заспанная, старая санитарка. Посмотрела и
никого не увидела. Рассерженная, она уж было по-
вернулась что бы уйти, когда опять постучались. И
только тогда, наклонив голову, увидела она челове-
ка и открыла ему дверь. С трудом перекатившись
через порог, мужчина бросил средства ускорения
и, сняв кепку, вытер ею пятидесятилетнее, щетини-
стое лицо. Лишившись покрова, голова оголила
лысину.

- Вызовите главврача, - сказал он. -  Я - Герой
Советского Союза Шилкин. - И помолчав прибавил,
- я нашёлся.

Он остался один. Ошалевшая санитарка броси-
лась в глубины помещений будить дежурного вра-
ча. А десятью минутами позже уже сам главврач,
нервно сглатывая слюну, бежал к корпусу терапии,
силясь осмыслить происходящее.

Сложность ситуации заключалась в том, что из
пяти Героев района  трое были награждены посмер-
тно, в их числе и Шилкин. А оставшиеся в живых
двое благополучно проживали в столице и в помо-
щи районной поликлиники никогда не нуждались.
Появление ожившего героя Советского Союза вы-
бивало из колеи, и Ростислав Савельевич, совер-
шенно не понимал, какие меры предпринять. Пони-
мание не пришло и позже, когда, забежав в поме-
щение, он чуть было не наскочил на безногого в
коляске.

-Что...что происходит? - спросил он возбуждён-
но, копаясь в карманах, где у него лежали очки.
Лицо инвалида прыгало и мерцало в близоруких гла-
зах. Определившись с очками, он наконец узрел
лысого человека с бледным, усталым лицом. Лицо
потянулось навстречу и простонало:

-Я - Герой Советского Союза Шилкин, я нашёлся.
Уважаемый доктор, подробнее поговорим позже, а
теперь мне нужен туалет... Пусть кто-то мне помо-
жет…

Тем временем, как санитарка - баба Зина распря-
гала в туалете Героя, главврач, набрав номер пер-
вого секретаря, Барыгина, нервно ждал.

-Ну? - послышалось в трубке, и главврач залепе-
тал быстро и беспомощно:

-Сергей Петрович, такая ситуация... говорит Ге-
рой Советского Союза... а как быть, ...  в смысле,
где мне его распределять и.… насчёт довольствия....

Через полчаса, топорщась непомерным животом,
Барыгин уже опрашивал новообретённого Героя. Их
разговора никто не слышал, но вывалившись из
палаты, секретарь увлёк Ростислава Савельевича
в сторону и зашептал тому на ухо:

-Тут много неясностей, ...случай не рядовой...Вы
понимаете…От наших с вами действий… зависит
многое. В дальнейшем разъясним, но теперь глав-
ное бдительность. - Барыгин бурлил, волнительно
вращая глазами. - Всё самое лучшее, понимаете.-
..стол, отдельную палату... потому как спросится с
нас, в случае положительного прояснения. Всё ясно?

Главный врач кивнул утвердительно.
-Если что, прямо ко мне... - бросил на прощанье

секретарь, выгребая взопревшим туловищем мимо
медперсонала.

Закрутилась система. Шилкин зажил на широкую
ногу, в отдельной палате с персональной медсест-
рой и полным гособслуживанием, а где-то там по

Александр Качалов

О героях
инстанциям пошли писать да вызванивать, сдувая
пыль с архивных бумаг, помеченных январём со-
рок пятого.

Волею судьбы, медсестрой стала Дуся Колдуно-
ва, женщина одинокая, но ещё красивая и хлёст-
кая как плеть. Осознав магическую силу безногого
пациента, стала она ещё более нетерпимой. Только
и слышно в коридорах:

-Михаилу Кузьмичу суп молочный и чтобы не гу-
стой, с пеночкой! И томатный сок нам больше не
носить, от томатного у нас изжога. Вы что, черти,
уморить Героя захотели!

На Герое заиграла новенькая рубашка и штаны,
подрезанные чуть ниже колен по самые култышки.
Лоснится инвалид от Дусиного ухода, весел, игрив.
Выплывет в коридор на коляске и сразу к женщи-
нам. Шутник, на все лады балясы точит, хочешь
анекдот, хочешь историю смешную. Смеются бабы,
рта не закрывают, пока не набежит есаулом Дуська
и не утащит Героя на очередной моцион.

Вечером, под самый отбой, секретничает она с
подругой своей Надей Точаловой, из третьей пала-
ты:

-Дело не шуточное, Герой Советского Союза, да
ещё без ног, да ещё один единственный на район.
Тут любой секретарь райкома в лепёшку разобьёт-
ся, а персональный транспорт с личным водителем,
трёхкомнатная со всеми удобствами...это даже без
разговоров. - Дуся отстраняется, вглядываясь в
расширенные глаза подруги и продолжает. - Пен-
сия персональная и госсодержание...Можно сказать
золотое дно...

-Так ты же...Дуся, ты же одинокая...вот и смот-
ри...

-Тсс... - Дуся склоняется ближе и переходит на
шёпот. - тянется он ко мне, как малое дитё. Я ж его,
как младенца, на руках туда-сюда. Мою каждый
день и по нужде помогаю и знаешь, что…-  ушла в
неслышимый шёпот. Подруга вдруг, подхватила ла-
донью челюсть, беззвучно засмеялась. По едва ос-
вещённому коридору пошла шваркать шваброй
санитарка, Дуся заторопилась: -  Всё. Пора  иди в
палату, соблюдай режим,  а я засиделась тут с то-
бой...пора...

Через несколько дней  Барыгин привёз из дерев-
ни Комаровка хранительницу Золотой Звезды Героя,
родную его сестру, в девичестве Шилкину, в заму-
жестве Свищёву. Впрочем, звезду ей сказали не
брать, мало ли что. Брата она признала сразу, па-
мятуя наставления председателя колхоза и краткие
рекомендации первого секретаря:

- Смотри, Анна Кузьминична, ты важный свиде-
тель, от тебя зависит, жить ли нам дальше с соб-
ственным героем, либо... так сказать, без знамени.
Сама знаешь, на носу юбилей со дня Победы, веха,
так сказать!

Анна Кузьминична, несколько ошалевшая от нео-
жиданных событий, пыталась что-либо вспомнить.
Далёкий сорок третий, Красная армия, освободив-
шая область, забирает брата. В памяти хаос, мут-
ные пятна размытых образов. Лицо брата  дробится
в сумрачных детских видениях, вместо него вытя-
гивается наружу тёплая осень, суета и слёзы мате-
ри. Вот мать она помнит хорошо, а брата не помнит.
Не было его дома, уходил рано, приходил поздно.
Что можно помнить в семь лет. А самое обидное,
что ни одной фотографии, и даже на стендах в обой-
ме остальных четырёх героев брат её представлен
со словесных описаний смутным рисунком.

Но брата она признала и заплакала. И он запла-
кал, обнявши сестру в присутствии первого секре-
таря и военкома  Звягинцева. Затем присутствую-
щие удалились, оставив родственников наедине. В
коридоре военком и секретарь хитро перемигнулись
и тайком пожали друг другу руки.

Новость о новообретённом герое разлетелась по
посёлку. Через неделю не осталось дома, где бы
не точили языки об удивительном событии.

В школе плакали учителя, рассказывая детям о
обретении героя, пересказывая снова и снова бы-
линный рассказ о юном пулемётчике, принявшем
смертный бой в мае сорок пятого у польской дере-
веньки. И только Москва беспристрастно молчала,
сдувая пыль с залежалых листов архива. Там, да-
леко, чьи-то руки ворошили папки, вытягивая на свет
документы и свидетельства.

В суете нахлынувшей новизны в Комаровке в оче-
редной раз выбрали в актив колхоза сестру героя,
перекрыли в её доме крышу, выкрасили забор. Боль-
нице в Хиславичах выделили деньги и спешно про-
вели косметический ремонт, работая по ночам и рано
утром, чтобы не тревожить Михаила Кузьмича. Шил-
кин вдохнул новую жизнь в район, окрылил для но-
вых свершений.

 Вечером в доверительной беседе Дуся шепчет
подруге в ухо. Слов никому не слыхать, только во-
лос трепещет от жаркого шёпота:

- Очень любит купаться, каждый день...и спит
потом…Он мне уже откровенно говорит: -Я тебя,

Дусик, ни на кого не променяю и любить буду во
всех отношениях. Он ещё мужик о-го-го, реагируе-
т...я ж его за причинное место... сама понимаешь,
гигиена.

Шилкин округлился. Привезли ему новую коляс-
ку, блестящую, высокую, так что в ней он совсем
Герой, не кажется больше плюгавым. Но старую
каталку выбросить не дал. Пусть, говорит, на па-
мять останется, мало ли что. Катит никелированный
Шилкин по коридорам, к женщинам пристаёт, сме-
ётся, швыряется шоколадом. Начнёт лясы точить,
не уймёшь, анекдот за анекдотом. Только мужчин
сторонится. Те к нему, а он парой слов отмахнётся и
в сторону. Не хочет общаться и только. Фронтовики
злятся, чувствуют собственное ущемление таким
невниманием. Но ,что есть, то есть - Герою не при-
кажешь.

Упали первые заморозки. Жёлтый лист полетел,
ворохом звеня на ветру. Дуся рядом с героической
личностью тоже окрепла и увеличилась. К главвра-
чу идёт без приглашения. Общаясь с ним трепета
не испытывает. Об остальных и говорить нечего-по-
варихи трепещут, терапевты вздрагивают.

Домой она почти не ходит. Да и что там, в поко-
сившейся развалюхе?

Кровать её в палате Шилкина, у противополож-
ной стены. Здесь она теперь и живёт, ухаживая за
инвалидом и фактически руководя процессами род-
ной поликлиники. Халат на ней новенький, притален-
ный по фигуре, а фигура у Дуси приятная. На голо-
ве с некоторых пор завивка в "мелкий барашек" или
как говорят - "химия". Выпустив подопечного в про-
сторы коридора, смотрит Дуся ему вслед снисхо-
дительно, а он, как шаловливый мальчишка, толкая
колёса рвётся в широкий холл, где, окружив теле-
визор, сидит народ.

-Поживём ещё! - говорит она себе, прислонившись
к дверному косяку. - Покажем ещё! - прибавляет
она, словно грозя кому-то.

Разрешилось всё неожиданно. В понедельник, в
суетный день, сразу после обхода в терапевтичес-
кое отделение вошли люди в военной форме. Бря-
кая тяжёлыми каблуками, пошли они по коридору,
два подполковника и майор. Следом  невесомо се-
менил грузный секретарь райкома. Они вошли в
палату как раз в тот момент, когда Шилкин собирал-
ся в поход. Застегнув последнюю пуговку на руба-
хе, Дуся чесала гребешком остатки волос на его
голове.

-Здравствуйте. - коротко произнёс один из пол-
ковников, холодно глядя на инвалида.  Тот проле-
петал нечто невнятное и скис, опав старым одея-
лом по плоскости никелированной коляски.

-А вы можете идти,- сказал подполковник Дусе и
та, тоже обомлевшая, вышла за дверь.

 Процедура заняла несколько минут. Вторым пол-
ковником оказался сослуживец и товарищ героя,
свидетель его похорон. Впрочем, объяснятся ник-
то не стал, всё было ясно без слов. Чуть позже,
вслед за вышедшими из персональной палаты
людьми выкатилось слово "аферист" и пошло дро-
биться, множится от человека к человеку, от дома
к дому. Осиротевшие без новообретённого героя,
люди в начале сетовали и злились. Но так как сами
они в данной ситуации ничего не потеряли, то ско-
ро переходили на смех, дивясь наглости самозван-
ца.

В тот же вечер псевдогероя перевели в обычную
палату, где он и пролежал до самой ночи, отвернув-
шись к стене и ни с кем не разговаривая. Следую-
щим днём его увезли в старой рубашке и ветхих
штанах. И словно ничего не было, только новень-
кая инвалидная коляска, некоторое время болтав-
шаяся в коридоре, напоминала о произошедшем.
Дуся Колдунова, на три недели уверовавшая в чудо,
осела, ссутулилась и утратила вид. Нехотя огрыза-
ясь на насмешки, ушла она в себя и наружу уже не
выходила, потеряв веру и всяческий интерес к жиз-
ни.

Но больше всех возмущался бывший фронтовик,
пулемётчик  Сафронов Сашка, успевший пусть не-
долго, но пообщаться с безногим.

-Да я же сразу понял, что прохиндей! - Как же
так, товарищи! Я его спрашиваю о пулемёте, а он
ни в зуб ногой. Как можно забыть, что в пулемётной
ленте двести пятьдесят патронов. Забудешь, если
ты его в глаза не видел!

Прошло некоторое время и до людских ушей,
далёким эхом докатилась весть, что безногий ге-
рой  ещё до того, как стать Шилкиным, объявлялся
героем города Брянска, где в сорок третьем водру-
жал знамя в центре города. Новость эта  уже мало
кого интересовала и совершил ли инвалид что-либо
новое, неизвестно. Однако из всего вышесказанно-
го  можно сделать вывод, что псевдогерой незатей-
ливым самозванством пытался хоть как-то разнооб-
разить свою ущербную жизнь. Пусть недолго, со-
всем короткое время, но он мог жить по-королевс-
ки, охваченный подобострастным вниманием и за-
ботой, как благоверный сын лейтенанта Шмидта.
Стоит ли его упрекать за это, если в обычной обста-
новке элементарное внимание было для него недо-
сягаемо. Иначе стал бы наш герой уповать на рис-
кованные авантюры?
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Рождество Христово - один из
главных праздников, который от-
мечают православные 7 января по
новому стилю.

Он установлен в честь рождения
Иисуса Христа в образе человека от
земной матери Девы Марии. Право-
славные его отмечают в ночь с 6 на 7
января. День недели меняется, в за-
висимости от года.

Предваряет праздник пост, который
длится 40 дней - с 28 ноября по 6 ян-
варя.

В этот день все христиане мира сла-
вят рождение Спасителя, о чем подроб-
но написано в Евангелии от Луки и Мат-
фея. Все праведники, чтившие Ветхий
Завет, ждали Мессию и видели пророче-
ства, предвещавшие его появление.

Спаситель должен был избавить
человечество от первородного греха
и примирить людей с Богом.

Беременная Дева Мария со своим
мужем Иосифом, который был избран

История праздника Рождество Христово -
традиции и обычаи православного Рождества

У праздника есть символика:
главный символ - это Рождественская Елка, укра-

шенная звездой;
великие дары - золото и библейские ароматы (ла-

дан и мирра), именно их преподнесли волхвы Младен-
цу Иисусу;

фигурки Ангелов и колокольчики напоминают о том,
как узнали о рождении пастухи;

свечи символизируют сияние радости.
Как готовятся и проводят Рождество

Рождеству предшествует 40-дневный пост. Это вре-
мя духовного и физического очищения, подготовка к
великим событиям. 6 января - Рождественский Сочель-
ник.

В этот день царит особое настроение - ожидание
праздника. Начинаются Святки, которые продолжают-
ся до Крещения.

Сочельник православные проводят в строгом по-
сте. Принято отказываться от любой пищи, пока на небе
не появится первая звезда. Эта традиция связана с
историей о Вифлеемской звезде, которая оповестила
о рождении Спасителя.

Всю ночь идет торжественное Богослужение, кото-
рое транслируется по центральным каналам. Звон ко-
локолов рассказывает о радости рождения Иисуса.
Воцерковленные говорят: "Христос родился!", а в ответ
нужно сказать: "Славим его!".

Рождество христиане проводят в узком кругу - с род-
ственниками и самыми близким друзьями. В этот день
принято обмениваться подарками - в память о мудре-
цах, одаривших Христа в ночь его рождения.

В храмах и домах устанавливают макеты пещеры с
фигурками Марии и Иосифа, Младенца, спящего в яс-
лях. С конца XIX века появилась традиция посылать
друг другу рождественские открытки.

Рождественский стол - какие
традиционные блюда готовят?

Главное блюдо Рождества - сочиво. Готовится из зе-
рен пшеницы, сухофруктов, меда и орехов. У нас пше-
ницу давно заменили на рис, а блюдо называют куть-
ей.

Второе по важности - это взвар. Его готовят из суше-
ных фруктов, а вместо сахара добавляют мед. Можно
взять травы - мяту, душицу, чабрец, листья малины, смо-
родины.

Их заливают кипятком и настаивают. Сочивом и взва-
ром разговляются - это первое, что нужно кушать пос-
ле первой звезды.

После вкушения скоромной пищи подаются мясные
кушанья, жирная рыба, пироги и всевозможные де-
серты. Хорошо, если на праздничном столе будет 12
блюд, символизирующих Апостолов - учеников Христа.

В качестве основного блюда принято готовить гуся
или индейку. Их фаршируют по своему вкусу и выпека-
ют в духовке. Обязательно делают холодец, ставят на
стол домашние соленья. На сладкое пекут печенье в
виде фигурок, пряники, кексы.

Какие обряды
и ритуалы проводили на Руси?

В Сочельник на закате все домочадцы во главе со
старшими начинали молиться. Затем зажигали свечку
и прикрепляли ее к караваю хлеба.

Рождество Христово - великий церковный праздник, когда вспоминают
о появлении на Земле Спасителя мира Иисуса. Этот день проводят в радости в

кругу близких, а в храмах проходят всенощные богослужения.

для хранения ее чистоты, шли в го-
род Вифлеем. Они остановились на
ночь в пещере, куда при непогоде
пастухи загоняли скот. Именно здесь,

в убожестве и без удобств, родился
Спаситель, а первой его кроваткой
стала кормушка для овец.

Первыми узнали о рождении Христа

простые пастухи. Они услышали пение
ангелов и пришли в пещеру, чтобы по-
клониться Мессии. Следом явились
волхвы, которые увидели на небе нео-
бычайно яркую звезду и поняли, что
Великое Пророчество свершилось.

В это время в Риме правил Ирод.
Злой и мнительный, он боялся прише-
ствия Христа. Чтобы не лишиться вла-
сти, он задумал убить рожденного
Младенца.

Сначала Ирод вызвал на допрос
мудрецов, но те были предупрежде-
ны ангелами о замысле правителя. Не
дождавшись волхвов, он приказал
уничтожить всех детей в окрестностях
Вифлеема. Согласно Библии, в ту ночь
были убиты 14000 младенцев в возра-
сте до 2 лет.

Муж Марии знал о готовящемся
преступлении и увез жену с Иисусом
в Египет. После смерти Ирода они вер-
нулись в Назарет, где и прошло дет-
ство Спасителя.

В передний угол под иконами укладывали сено или
солому, застилали белоснежной скатертью, на кото-
рую ставили сноп пшеницы и сочиво. После всех приго-
товлений возобновляли молитвы, а по окончании са-
дились за стол.

Справка! Все эти предметы считались непремен-
ной атрибутикой Рождества. Солома и пшеница сим-
волизируют пробуждение сил Природы, сочиво озна-
чает плодородие.

Первое вкушение пищи после поста проходило в ти-
шине. Но у крестьян было несколько обрядов:

гадали на будущий урожай, выдергивая соломинки
из снопа пшеницы;

дети сидели под столом и пищали, как цыплята, что-
бы у семьи водились куры.

Остатки кутьи раздавали соседям, которые жили в
бедности. После ужина начинались колядки. Моло-
дежь ходила по дворам, пели песни, славили рожде-
ние Христа. За это хозяева дома должны дать деньги
или угостить колядующих.

Вот несколько простых стихов для колядок, кото-
рые могут запомнить даже дети:

- Коляда, коляда, открываем все дома,
все окошки, сундучки,
даем конфет и пирожки.
Чтобы было благо вам,
скажи спасибо небесам,
 Бог здоровья всем нам даст,
ведь на это он горазд.
- Мы сегодня в доме вашем
и станцуем вам, и спляшем!
Всех зовем на наши Святки,
ждут вас игры и загадки.
Ждут гаданья, пляски, смех,
шуток хватит здесь на всех!
- Не дашь мне ватрушки -
получишь по макушке!
Не дашь пирога - уведу корову за рога!
Хозяйки неделю после Сочельника не выметают сор

из избы, а собранный за это время мусор по-
том сжигают на улице.

В ночь на Рождество крестьяне выходили
в поле и смотрели на небо. Считалось, что
верующие могли увидеть небесные красоты.

Это интересно! У нехристиан праздник
Рождества Христова связан с застольем, да-
рением различных подарков и загадывани-
ем желаний.

Гадание на Рождество
с толкованием

С Рождества начинаются Святки, когда при-
нято гадать - на будущее, на суженого, на день-
ги. В старину говорили, что предсказания в
ночь накануне 7 января самые правдивые.
Особенно популярны гадания на любовь и
будущее.

Гадание на суженого с расческой. В ка-
нун праздника положите свою личную расчес-
ку под подушку. Утром расчешите волосы, а
те, которые остались на расческе, посчитай-
те. Как толковать результаты по количеству
волос:

ни одного - гадание не получилось;

1 - ждет близкая встреча с суженым;
2 - скоро будут новости о человеке, который станет

женихом;
3 - ждите предательства подруги;
4 - случится большая неприятность в текущем году;
5 и больше - гадание лучше повторить.
Можно использовать другой вариант. Возьмите но-

вую деревянную расческу, в канун Рождества единож-
ды проведите по волосам.

Положите ее под подушку, приговаривая: "Суженый
мой, ты приди ко мне во сне, да гребнем моим расче-
шись. Аминь". Если на заре обнаружится волос на рас-
ческе, значит, скоро произойдет встреча с женихом.

Гадание на воске. Приготовьте чашку с водой и заж-
гите свечу. Когда она начнет плавиться, наклоните ее
над водой, чтобы воск стекал в воду.

Когда он застынет, можно приступать к толкованию
по фигурам:

гриб - долгая жизнь;
дракон - исполнение желаний;
крест - проблемы со здоровьем;
церковь - большие неприятности;
цветы - счастливый брак или новая любовь;
полосы - дальняя дорога, переезд;
звезды - карьерный рост;
человек - знакомство с новым другом;
яйцо - удача в новых начинаниях;
лист дерева - зависть и интриги.
Главное, во время толкования включить фантазию

и воображение.
Гадание с чашками. Нужно взять 7 непрозрачных

чашек. Разложить в них следующие предметы: кольцо,
хлеб, монетка, сахар, лук, соль. В последнюю налить
воды.

Завязать глаза тому, кто хочет узнать будущее, пере-
ставить чашки местами и дать выбрать любую из них.

Теперь толкование:
кольцо - к свадьбе;
хлеб - символ благополучия;
монета - к достатку;
сахар - беззаботная жизнь;
лук - к слезам;
соль предвещает несчастье;
вода означает, что больших перемен в текущем году

не случится.


