В Белорецке будут большие изменения
Белорецкий район – самый крупный по площади в Башкортостане и составляет около 11,5 тыс.
кв. км. На 2020 год численность населения в целом района составила 102 тысяч человек, а города
57 тысяч (по данным администрации). Это довольно перспективный край, где помимо металлургии динамично развивается туристическая отрасль. Весной 2020 года Андрей Иванович Иванюта
возглавил администрацию Белорецкого района Республики Башкортостан. С его приходом наш
край заиграл новыми красками, и многие белоречане это заметили. 18 декабря редакция нашей газеты встретилась с новым руководителем района, чтобы задать вопросы о Белорецке, подвести
некоторые итоги уходящего года, а также узнать о планах на 2021-й.

- Андрей Иванович, сразу хочу
отметить вашу работу с положительной стороны – это то, что
вы готовы взаимодействовать с
людьми. А насколько открыто
вы готовы отвечать на вопросы
нашей газеты?
- Если это не будут такие достаточно откровенные вопросы, касающиеся каких-то моих личных
тем, то я буду открытым.
- В основном, вопросы будут касаться города. Андрей Иванович, я понимаю, что вы недавно
вступили на должность главы
Белорецкого района, но всё же,
как развивается Белорецк при
вас?
- Наверное, в первую очередь об
этом должны сказать окружающие. Ещё рано подводить итоги –
даже года ещё не прошло. Понятно, что работаем с тем бюджетом,
который сегодня есть. Бюджет у
нашего района небольшой – менее 3 миллиардов на всё. К тому
же у нас много вопросов, которые
требуют вмешательства. Стараемся по мере возможности делать
больше полезных вещей, которые
развернули бы народ лицом к администрации что ли. Где-то это
получается, ну и в общем-то, как
вы сказали, мы стараемся быть
открытыми, стараемся больше
общаться, все наши программы
на это направлены, и народ отвечает взаимностью. Мы начинаем
программу работы с детьми. Это
и школа безопасности, и работа
по развитию социума, по физическому и интеллектуальному развитию. На днях к нам приезжал
специалист высокого профиля
из Москвы, опытный в этих де-

лах, чтобы поработать с нашими
школами и детскими садами. Хотелось бы, чтобы эта программа
заработала у нас, видим в этом
большое будущее. Хотелось бы
изменить мышление наших детей, сделать детей более гибкими,
грамотными, физически подготовленными и в результате конкурентоспособными.
Мы ожидаем, что в нашем городе
будут большие изменения. Вкладываются деньги в строительство
горнолыжного комплекса всесезонного курорта «Мраткино». В
связи с этим мы планируем в городе изменения в сфере бизнеса, появится много рабочих мест. Планируем развитие придорожного
сервиса. Два проекта у нас уже в
работе. Один проект по городскому пляжу, который уже наполовину выполнен, и на следующий
год он будет завершаться. И ещё
на следующий год мы выиграли
проект по развитию территорий
малых городов, который включит
в себя облагораживание города.
Это непосредственно парки, прибрежные черты. Там тоже будет
хорошая сумма, которая при грамотном использовании и хорошем
проекте, который сейчас разрабатывается Институтом развития
малых городов, даст нам возможность эффективно преобразить город в этом месте.
Сейчас включено в республиканскую адресную инвестиционную
программу финансирование территории Выселки-2. Добиваемся,
чтобы включили в РАИП разработку водоснабжения, водоотведения по территории Заматы-2. Это
те проекты, которые у нас на се-

годняшний день уже существуют.
- Какие наиболее сложные вопросы вам приходится решать
сейчас? Какие проблемы?
- Самые сложные вопросы, наверное, те, которые ты не можешь
решить по каким-либо причинам.
Или из-за отсутствия денежных
средств, или из-за отсутствия проектов. К примеру, ветхое жильё.
Наши бараки, которые находятся
в Нижнем селении, Благой Ключ,
например. Видели же, какие там
бараки, и как там люди живут?
Там туалета-то нормального нет,
канализации нет, водоснабжения
нет. Проблем много, хоть мы и занимались в этом году ветхим жильём, но такой программы, чтобы
мы могли реализовать её, на сегодняшний день пока нет. Предыдущая Федеральная программа закончила своё действие в 2019 году,
а новая пока не открылась.
- А на деньги из муниципального бюджета нельзя построить
новоё жильё, чтобы переселить
туда людей из бараков?
- Это очень большие деньги, это
сотни миллионов! Мы можем себе
позволить, например, ремонтировать мосты пешеходные, потому
что это стоит буквально несколько
сот тысяч. А если речь идёт о десятках миллионов, то наш бюджет
уже не тянет. В таких случаях нам
нужна помощь либо республиканская, либо федеральная. По переселению, предоставлению жилья
– это всегда была федеральная
программа. К сожалению, сегодня
её нет. Хотя уже в этом году мы
начали признавать дома ветхим
жильём.
Продолжение на стр.2
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Начало на стр.1
- Андрей Иванович, что пришлось менять внутри администрации, когда вы заняли
должность главы Белорецкого
района?
- В первую очередь, отношение
к людям. Я добивался от сотрудников, чтобы отношение к людям
было человеческое, с пониманием.
Чтобы человек мог сюда прийти
и спокойно поговорить с любым
сотрудником администрации. На
сегодняшний день мы с моим заместителем ведём приём граждан,
несмотря на пандемию. Каждый
день мы принимаем по два-три
человека. Также пришлось принимать кадровые решения. То есть
у меня сменилось уже более 50%
моих замов. Начальники отделов
поменялись, есть новые сотрудники. Многие способны измениться,
если этого требует ситуация. От
руководства зависит, каким будет
отношение подчинённых. Если
об этом разговаривать, и они понимают меня, то мы находим общий язык. Находим общий язык с
людьми и это уже большое дело.
Первый шаг такой. Ну а второй
шаг – это добиться, чтобы не было
отписок от администрации. К сожалению, мы ещё не искоренили
это. Много писем, которые мне
нужно подписывать, я возвращаю.
Просто вижу сам, что нет элементарного чёткого объяснения той
или иной проблемы. Хотелось бы,
чтобы жители получали нормальные ответы. Да, иногда приходится отвечать, что мы сегодня не
можем чего-то сделать. Это будет
запланировано в следующем году,
или через год. Не все проблемы
можно решить в этом и следующем году. В общем-то, когда общаешься с людьми, большинство это
понимает. Много чего хотелось бы
поменять, но нужны возможности
и финансирование, которое как
всегда ограничено.
- Как вы думаете, что нужно для
того чтобы город процветал?
Какие есть успехи на данный
момент?
- Заниматься надо городом, заниматься районом. Если будет у нас
хорошая сплочённая команда, готовая работать, то мы будем идти
по этому пути быстрее. Не будет
хорошей команды, будем более
медленно двигаться. Озеленением
города надо заниматься, порядок
наводить более качественно, чтобы и подрядные организации работали лучше по уборке снега, по
уборке улиц летом. Очень много
мусора и на дорогах. Трудно сказать самому о своих успехах. Это
щепетильная ежедневная работа,
которая требует серьёзного отношения. Сколько должно пройти
лет, чтобы что-то поменялось?
- Например, по сиротам вопрос
решён?
- У нас сегодня порядка двухсот
сирот. В этом году мы предоставили 11 квартир, планируем ещё две
перед Новым годом. В этом году,
уже наученные горьким опытом,
мы очень внимательно относимся
к жилью. Качественно его просматриваем, подбираем перед приобретением, прежде чем туда ребёнок заедет, или взрослый человек,
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который стоит в очереди. Либо я
сам смотрю жильё, либо мой заместитель. Вот мы вдвоём пока не
посмотрим жильё, не приобретаем его сироте. Я думаю, что таким
образом мы не допустим передачу
сироте некачественного жилья. И
не допустим тех ошибок, которые
были допущены до меня. А так хорошо бы конечно в год давать хотя
бы по 17-20 квартир. Но пока мы
не имеем такой возможности. На
следующий год планируем начать
строительство многоквартирного
дома по программе социального жилья. Тогда мы сможем дать
квартиры сиротам и малообеспеченным гражданам, которые стоят
на очереди. Пытаемся войти в эту
программу. Заявление мы уже написали, отрабатываем этот вопрос
с республиканскими министерствами.
- Андрей Иванович, я знаю, что
вы родом из Уфы, я вот тоже не
коренная белоречанка (родилась в Стерлитамаке), но в Белорецке живу около семи лет.
Лично для меня сразу самым
лучшим местом в городе стал
знаменитый пешеходный мост
и вся прилегающая к нему территория. Конечно, восхищает
здешняя природа. А что лично
вам нравится больше всего в
Белорецке?
- Белорецкий пруд, прилегающая территория – гора Малиновая. Само рас-

положение города очень красивое
и то, что много зелени. Нравится
аллея Победы, аллея воинской
славы – как-то вот душа к этому
лежит. Сквер Блюхера. Конечно,
хотелось бы, чтобы эти места ещё
более развивались. Очень нравится башня, хотелось бы, чтобы она
зажила по-новому, есть у нас некоторые проекты, например, чтобы
её осветить. К Новому году планируем сделать на ней часть освещения. Парк очень красивый у нас,
вот как раз тот парк, прилегающая
территория которого попала в проект по развитию городской среды.
Ну, мост…. Это, конечно такая
тема серьёзная. Когда я сюда пришёл, мост уже был в разрушенном
состоянии. Сейчас, конечно, наша
цель его восстановить.
- Вы окончили Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Тема спорта вам близка.
А как будет развиваться спорт и
туризм в Белорецке? И что у нас
есть уже сейчас для здорового и
активного отдыха?
- На сегодняшний день, если взять
нашу спортивную школу, она уже
много лет занимает 1 место по
своим показателям. Это говорит
о том, что у нас имеется очень неплохая база для развития видов
спорта, их у нас сегодня больше
20. Есть хороший тренерский состав, кадры, спортсмены. Конечно, спорт требует к себе более
внимательного отношения на всех
уровнях власти. И всегда есть
острая нехватка спортивных сооружений, спортивных залов при
школах, они уже достаточно устарели. У нас 43 школы по району.
Есть настолько маленькие школы, особенно в небольших сёлах,
где просто отсутствует спортзал.
Или он настолько маленький, что

на сегодняшний день не отвечает
стандартам спортивного зала, ну
и просто в нём невозможно проводить занятия эффективно. Поэтому строительство спортивных
сооружений просто необходимо.
Это раз. Требует обновление и
материальная база: инвентарь,
оборудование. При каждой школе
должны быть лыжи, коньки, мячи,
чтобы в школах элементарно эффективно проводились занятия по
физической культуре.
Ну а чтобы предоставить возможность всем группам населения заниматься спортом, опять
же требуется возведение новых
комплексов. Очень нам не хватает крытого ледового катка. Этим
я начал заниматься, как пришёл
сюда, пытались войти в программы. Сейчас мы стараемся поучаствовать в конкурсе. В одном конкурсе уже участвовали, но у нас не
получилось пройти на федеральном уровне. Конечно, я считаю,
что такой дворец у нас обязательно должен быть.
Сейчас стадион на стадии открытия, думаю, что в ближайшее
время мы его откроем. Подрядчик
уже доделывает буквально последние штрихи в здании «Стекляшка». Там делается холл и всё,
после этого стадион будет открыт.
Это может быть до Нового года,
либо в январе.
В этом году мы постарались открыть в городе больше катков.
Сейчас продолжаем заливать новый каток в Городском парке, до
конца приведём его в порядок,
чтобы лёд был качественный.
Сейчас горнолыжный комплекс
начинает свою работу. Конечно,
есть территории и возможности
в нашем городе заниматься спортом. Но как показывает практика
в любом городе, всегда их не хватает на самом деле. Поэтому здесь
работа должна продолжаться постоянно. Строительство спортивных залов должно идти.
- Андрей Иванович, расскажите
о новогодней программе. Какой
праздник жителям подарит администрация?
- В этом году планируется достаточно обширная новогодняя
программа. С 25 декабря до 14
января каждый день будет проводиться какой-то маленький праздник: парад Дедов Морозов, конкурс костюмов, конкурс лучшего
поздравления на родном языке,
спортивные соревнования и много других различных состязаний.
Постараемся сделать праздник
запоминающимся и интересным.
Соблюдая предосторожности в
связи с пандемией, мы будет проводить празднования.
- Что пожелаете нашим читателям?
- Конечно, 2020 год был для нас
достаточно сложный. Хотелось бы
пожелать жителям нашего города
и района хорошо встретить Новый
год, провести праздничные дни в
кругу семьи, зарядиться позитивом. Пусть 2021 год будет счастливым и радостным, пусть он пройдёт более интересно!
- Спасибо!
Беседовала Анна Хисматуллина
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Наш новый номер снова выпадает на декабрь. Это
время, когда можно подводить итоги уходящего года.
Каким он был? Для многих 2020-й был болезненным.
Однажды мудрый царь Соломон сказал, что
самая лучшая пора в жизни – это «труд и болезнь, ибо
проходят быстро, и мы летим». И правда, когда силы
возвращаются к нам после серых дней немощи, мы
особенно ценим жизнь, нам хочется глубже вдохнуть
свежий воздух, чувствовать ароматы, любоваться
местной природой и делать для любимых много приятностей! А времени для этого мало…
Казалось бы, прошёл ещё один целый год. Было
много планов и надежд. Но сбылось далеко не всё.
Вот и наша газета выходит в печати пока только
один раз в год. Подумать только – между прошлым и
этим выпуском 12 месяцев! Но и этому я очень рада и
благодарна Богу за возможность трудиться на этом
непростом, но увлекательном поприще.
Каждый раз, когда готовится свежий номер, меня
переполняет счастье! Я радуюсь самому процессу,
тому, как страницы наполняются материалом –
текстом и соответствующими картинками. Для
меня газета – это не просто новости, статьи или
реклама. Это большая ответственность. Газета
несёт информацию, которая способна многое
изменить. Я верю – «Живи ярко!» меняет нас к
лучшему, преображает город, напоминая о том, что
хорошо там, где мы есть!
Дорогие читатели, спасибо, что вы с нами! Будьте
с нами чаще на нашем сайте yarko-zhivi.ru. Всего вам
самого доброго в 2021 году!
С уважением, Анна Хисматуллина.
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Белорецкой «картинке» исполнилось 40 лет
здравлениями в лице начальника Управления культуры Белорецкого района Ирека Исангужина, эксзаведующей отделом культуры Залифы Аглямовой,
российского искусствоведа, заслуженного работника
культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан, главного хранителя Художественного музея имени Михаила Нестерова Валентины Сорокиной, а также других дорогих гостей.
Творческие коллективы города дарили музыкальные
и театральные номера. Это был тёплый радостный
вечер в зале художественного искусства, которого
могло бы не быть...

18 декабря Белорецкая картинная галерея собрала друзей, а поводом для встречи стал её 40-летний
юбилей. Но это не просто очередная круглая дата в
календаре.
- Художники – это ведь такой народ, что пандемия
не пандемия, им надо встречаться, общаться, показывать свои картины, – объясняет директор БКГ Нина
Горбатова. – И у нас традиционно каждый юбилей
открывается выставка «Галерея собирает друзей».
Сегодняшняя выставка собрала 50 участников. Из
одного Магнитогорска только 20 художников. И все
они с удовольствием у нас выставляются.
Глава Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Андрей
Иванюта пришёл поздравить галерею.
- Наверное, мир был бы скучен и неинтересен не будь
в нём культуры, поэзии, художников, которые дарят
нам такие картины. Смотреть на жизнь с другой
стороны через картины людей, которые их создали,
очень интересно. Я помню, как в детстве мама водила
меня в Эрмитаж в Питере, и это производило на меня
впечатление, хотя в таком возрасте практически ничего ещё не понимаешь. Да и сейчас, честно говоря,
я не совсем много понимаю в этом. Но смотришь на
картины и восторгаешься ими, какие-то из них нравятся особенно, какие-то меньше. Недавно мой сын
(ему скоро будет три года), сидя у костра сказал: «Посмотри, папа, как радостно костёр кушает веточки»...
Дай Бог вам здоровья всем! С праздником вас!
Также Андрей Иванович вручил благодарственные
письма сотрудникам БКР: Нине Горбатовой, Лидии
Григорьевой, Лилии Якуповой, Светлане Петуховой,
Ксении Полетавкиной.
Праздничный вечер сопровождался и другими по-

Нина Ивановна рассказала о трудностях на пути
«картинки» (так художники между собой ласково называют галерею) и о большой победе, которая досталась в результате упорства и усилий.
- 40 лет галереи я воспринимаю как огромную победу
культуры, потому что история самой галереи очень
драматичная в каком-то плане и в то же время всё,
слава Богу, получилось. Дело в том, что в конце 70-х
годов возник вопрос о том, где выставлять картины
авторам. Такое огромное количество художников
было здесь у нас. Тогда ведь существовало распределение. По окончании Пензинского училища искусств
сюда приехали таланты. И вот, молодой перспективный художник Юрий Константинович Байбордин
при поддержке секретаря партийной организации
отдела культуры Любови Александровны Телятниковой поднял вопрос о том, чтобы у нас в городе открылся выставочный зал. Они пошли к властям, а в
то время все вопросы решал Вениамин Константинович Сурин. Конечно, не сразу, но, тем не менее,

пошли на уступки, и в 80-м году открылся выставочный зал в нашем городе для повышения культурного
уровня белоречан. Примечательно то, что это был
первый выставочный зал на общественных началах
вообще среди городов России! На протяжении 10 лет
мы существовали практически за счёт пожертвований промышленных организаций. Ну понятно, что в
то время, когда политические перемены начались в
начале 90-х, нам было бы не выжить. И лично я, и
из администрации много ездили с просьбой взять нас
под крыло Министерства культуры. В конце концов
нас спасли. Я всё время вспоминаю такую фамилию
как Набиуллин (был замминистра в нашем министерстве культуры), он как-то проникся этим вопросом,
и в марте 90-го мы стали филиалом Башкирского
государственного художественного музея имени Нестерова. Это была для нас такая школа профессионального искусства! В таком статусе мы пробыли 15
лет, а дальше стали называться Картинной галереей,
стали обширно дружить с ведущими художниками
Башкортостана. Белоречане хоть увидели, что такое
настоящее, прежде всего, авангардное искусство, они
вообще не слышали об этом. В 2006 году мы стали
самостоятельными, это всё оптимизация Башкирии,
но мы нисколько не пострадали, потому что у нас
остались все прежние навыки и, в общем-то, связи
с художниками, поэтому сейчас мы очень широко
охватываем и наш регион, и Башкортостан. Любой
художник с радостью соглашается у нас выставиться.
Хорошо, что получилось так, как получилось.
Белорецкая картинная галерея охватывает два основных направления – это выставочная деятельность и
хранение фонда. Но помимо этого проводится воспитательная работа с детьми, ведь очень важно, для
какого поколения галерея хранит художественное
искусство. Например, в 2020 году для школьников,
в том числе для детей инвалидов проводились мероприятия в форме лекций и бесед на тему Победы.
- Представляете, мало рассказать о блокадном Ленинграде, - продолжает Нина Ивановна, – а вот когда деткам ещё разрезали маленькие кусочки чёрного хлеба
и сказали, что это суточный паёк, вот это конечно
произвело впечатление. И если я вижу, как стоит достаточно хулиганистый пацанёнок, узнаёт о самой
войне, о героях и держит в ладошке свечу памяти, то
у меня складывается такое впечатление, что вряд ли
он сможет сказать в адрес истории что-то плохое.
Пожелаем Белорецкой картинной галерее новых добрых достижений!
Текст: Анна Хисматуллина
Фото: Татьяна Зайцева

Женщины, родившие после 50-ти и старше
Вам за тридцать, но вы ещё не рожали? Не отчаивайтесь – всему своё
время! Откуда берутся стандарты – во сколько выйти замуж, во сколько
рожать? Каждый из нас индивидуален, и если одна семья рожает в 25 лет,
то это совсем не значит что также должно быть у других. В конце концов,
ребёнка создаём не мы, он даётся сверху. Вот несколько реальных историй
женщин в возрасте, которые родили своих малышей естественным путём!
Бразильская киноактриса Соланж Коуту забеременела в 54 года.
Россиянка Раиса Ахмадеева из Ульяновска в 2008 году родила своего первого
ребёнка в возрасте 56 лет. Здоровый
мальчик весил при рождении 2,6 кг и
имел рост 49 см.
52-летняя француженка Катрин Колон
в 2011 году родила тройню! На момент
рождения тройни у неё уже было два
сына и дочь, а также трое внуков.
Чилийка Леонтина Альбина родила в
1981 году, ей было 55 лет.
Дважды мама Наталья Суркова из России родила третьего ребёнка в 57 лет.
Своего первенца индианка Райо Деви
Лохан родила в 70 лет. Чтобы стать матерью, она ждала и надеялась целых 40 лет!
Годы шли, но Райо не могла забеременеть и, наконец, время пришло – в 2008
году ей удалось родить долгожданного
малыша!
Между родами американки Элизабет
Энн Баттл был перерыв в 41 год! Первый
раз Элизабет стала мамой в возрасте 19
лет, а в 60 она родила своего второго
ребёнка – сына Иосифа.
Выдающийся случай материнства
из России – мировой рекорд! Русская
женщина Валентина родила 69 детей!
Жена крестьянина Фёдора Васильева,
жившая в 18 веке в Шуйском уезде, в 241
км от Москвы. В период с 1725 по 1765
год Васильева произвела на свет 16 пар
близнецов, 7 раз рожала тройняшек и 4
раза – четверню. Исторические сведения
об этом факте хранят сообщения монахов Никольского монастыря, в которых
говорится, что за 40 лет женщина рожала
27 раз! Можно предположить, что своего
последнего ребёнка Валентина родила
после 50-ти.

Но самой пожилой женщиной в мировой истории является Сарра, жившая
в Ветхозаветное время. Жена Авраама
была бесплодной, но родила первенца
Исаака в 90 лет! Это был долгожданный
ребёнок, которого супругам обещал Бог.
Библия подчёркивает непоколебимую
веру Авраама в исполнение Божественного обещания многочисленного потомства. «Я благословлю её и дам тебе от неё
сына; благословлю её, и произойдут от
неё народы, и цари народов произойдут
от неё» (Бытие 17:16).
Доверяйте Богу. Вера побеждает страх
и приносит благословение в вашу жизнь!
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Что такое Любовь?

В преддверии Рождества Христова поговорим о любви. Многие задаются этим вопросом, и мне бы хотелось немного приоткрыть эту
тему. Понимаю, что она обширна и глубока, но я постараюсь сделать акцент на главном и раскрыть основные составляющие любви, а также то, чем любовь не является. Для того чтобы понять,
что такое любовь, нужно обратиться к источнику любви, то есть
к Богу. Бог есть любовь, Он является личностью, и у Него есть качества. А какими качествами обладает Любовь? Давайте поищем ответы в Библии.

Любовь неравнодушна
«И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату
его, и он готов был заплакать, и вошёл он во внутреннюю комнату и
плакал там» (Бытие 43 глава, 30 стих).
Когда мы кого-то любим, то не относимся равнодушно к судьбе этого
человека. Мы думаем о нём, желаем ему счастья, стараемся помогать.
Если человеку плохо, то и мы испытываем душевную боль, сострадание.
А если он ведёт себя по-хамски, например, ребёнок закатывает истерику? Как быть в такой ситуации? Как
проявить свою любовь?
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его» (Притчи 13 глава, 24
стих).
Родители любят своих детей, поэтому бывают строги, а иногда могут наказать (но не избивать!) за непослушание, плохое поведение. Любящие
родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими и самыми лучшими, поэтому ставят для них высокую планку, стараются помочь им раскрыться
с самой лучшей стороны.

Любовь умеет
довольствоваться малым
«Лучше блюдо зелени, и при нём
любовь, нежели откормленный бык,
и при нём ненависть» (Притчи 15 глава, 17 стих).
А народная поговорка гласит: «С
милым и рай в шалаше». Отсюда мы
понимаем, что настоящая любовь не
прагматична. Она просто есть и не зависит от материального положения.

Любовь говорит правду и
обличает грехи

лекарственное или иное вещество,
вызывающее проявление в организме определённых симптомов (Большой толковый медицинский словарь. 2001).
2) Толера́нтность (от латинского
Tolerantia
–
терпение)
–
социологический
термин,
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Терпимость не значит любовь. Медицинское определение толерантности более понятно, и его можно
отнести к обществу. Например, если
начать терпимо относится к однополым бракам, значит потерять способность здраво реагировать на этот
грех. А вот нормальная, то есть здоровая реакция на однополые браки
– запретить их, потому что это противоестественно. Европа заразилась
толерантностью, даже римский католический священник утерял противоядие, а значит, вступил на тропу
борьбы с Богом.
«Господь наш Иисус Христос призывал нас к любви. Но любовь к грешному человеку вовсе не означает терпимости ко греху. «Любить грешника
и ненавидеть грех» - это значит не
допускать толерантности к греху, не
оправдывать его, но молиться о тех,
кого мы считаем неправыми, чтобы
Господь наставил их на путь истинный» («Правмир» о толерантности).
Бог учит нас любить людей, но обличать грехи. Так, например, Иоанн
Креститель обличает Ирода за Иродиаду, жену Филиппа:
«Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе
иметь жену брата твоего» (Евангелие
от Марка 6 глава, стихи 17 и 18).
Апостол любви Иоанн Богослов в
своём Первом послании говорит с
предельной ясностью:
«Не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
сего. И мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1-е послание Иоанна 2 глава, стихи 15, 16, 17).
Апостол Иаков дополняет:
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не
знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Послание Иакова 4
глава, 4 стих).
Иоанн Креститель, Иоанн Богослов, апостол Иаков и другие ученики
Спасителя любили людей, при этом
называли вещи своими именами.

«Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего» (Притчи 27 глава,
стихи 5 и 6).
Как часто можно услышать, что
правда никому не нужна, или лучше
промолчать, или нужно быть толерантным. К сожалению, многие считают, что толерантность и есть люЛюбовь покрывает
бовь. Но это совсем не так.
множество грехов
1) Толерантность (tolerance) – сни«Более
же всего имейте усердную
жение или полное отсутствие нормальной реакции на какое-либо любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов»

(1-е послание Петра 4 глава, 8 стих).
У нас есть недостатки, мы иногда
ошибаемся. Но наши близкие всё
равно любят нас, а мы их, зная о несовершенствах. Это относится и к чужим людям – не стоит думать, что мы
лучше кого-то. Каждый из нас грешник. И сами по себе мы не способны любить. Любовь – это дар Божий
человеку. Нам нужен Бог, тогда мы
сможем любить по-настоящему. Даже
врагов.

Любовь жертвенна
«Любовь познали мы в том, что
Он положил за нас душу Свою: и мы
должны полагать души свои за братьев» (1-е послание Иоанна 3 глава, 16
стих).
Как трогательны истории невероятных спасений. Когда, например,
пожарник врывается в горящий дом
и вытаскивает оттуда потерявшую
сознание бабушку. Или молодой парень, проходя вдоль берега, вдруг
слышит крик тонущего и без колебания ныряет в холодную воду.

Любовь соблюдает заповеди
«а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась:
из сего узнаём, что мы в Нём» (1-е послание Иоанна 2 глава, 5 стих).
«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа
и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди
Его, тот пребывает в Нём, и Он в том.
А что Он пребывает в нас, узнаём по
духу, который Он дал нам» (1-е послание Иоанна 3 глава, стихи 23, 24).
«и возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею», – вот первая
заповедь! Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого
себя». Иной большей сих заповеди
нет» (Евангелие от Марка 12 глава,
стихи 30, 31).

Любовь богата
добродетелями
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1-е
послание Коринфянам 13 глава, стихи
4, 5, 6).
Итак, любовь не ищет своего. Такое
понимание не совпадает с популярным веянием эгоизма «люби себя».
Надеюсь, данная статья поможет нам
стряхнуть пыль искажённых определений любви, и мы сможет отличать
белое от чёрного.
«Люби себя!» – кричат повсюду.
«Живи на всю, наплюй на всех!».
За что любить себя я буду?
Когда без Бога я лишь грех…
С любовью, Анна Хисматуллина

Новогоднее настроение в твоём дворе!
С

приходом
декабря
усиливается мороз на улице,
деревья серебрятся инеем, а дети с радостью ждут наступления зимних праздников.
Не удивительно, ведь наступает время новогодних каникул!
Чем же занять деток в этот период, как разукрасить белый
сезон, расскажем в этой статье.

исунки, открытки, всевозР
можные
поделки
будут
украшать ёлочку и дом... а что,

если мы дополнительно сами
украсим свой двор, детскую
площадку, или вход в подъезд?
Для этого нам понадобятся краски, гуашь, пищевые красители,
природный материал - еловые
веточки, листочки, ягоды и яблоки. Вёдра, тазы разной формы,
силиконовые формы для выпечки, пластиковые стаканчики,
а главное - нам будет нужна чистая вода и помощник Дед Мороз! Самый настоящий, который
зимой превращает воду в лед.
С малышами самые простые
украшения можно сделать при
помощи формочек для песка или
кексов. Заливаем подкрашенную красками или гуашью воду,
вкладываем петельки из ниток
и ставим в морозилку. Готовые
яркие фигурки можно подвесить
на ветви деревьев, украсить ими
снежную горку, просто выложить
на снегу. Интересно будут смотреться разноцветные сферы на
белом снегу - здесь цветная вода
заливается в надувные шары.

С ребятами постарше можно
придумывать уже настоящие новогодние композиции, применяя
различный природный материал. Возьмём форму для кексов
с выемкой по центру, разложим
внутри еловые веточки, ягоды,
красивые семена. Воду для заморозки лучше взять дистилли-

рованную и очищенную через
фильтр, тогда лёд будет идеально
прозрачным. После заморозки
лёд легко вынимается из силиконовой формы, металлическую
необходимо чуть подогреть. В
итоге получаются красивые венки, которые так же можно подвесить на деревья и у входа в дом.
еобычные
свечи
создадут
сказочное
настроение. Кстати, можно сочетать
слои льда и замораживать
постепенно
разные
цвета.

Н

Из различных форм можно сложить необычную ёлочку, используя пластиковые стаканчики или
даже медицинские перчатки.
робуйте, фантазируйте вместе с детьми, и тогда этот
праздник им запомнится больше
всего! Ведь ощущение праздника будет повсюду - дома, на
городской площади, во дворе
частного дома, или на детской
площадке возле многоэтажки.

П

Лариса Богданова
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Драйв горных лыж!
Белорецк – город чемпионов: Андрей Михайлович Щепарев (биатлон),
Лилия Булатовна Шобухова (лёгкая атлетика), Ксения Алексеевна
Алопина (горные лыжи). Пусть чемпионов в нашем крае становится
больше в разных сферах деятельности. Ну а сегодня наше интервью с
чемпионкой России по горным лыжам, победительницей кубка Европы,
участницей Олимпиады в Сочи 2014, призёром международных военных
игр, призёром международных соревнований Ксенией Алопиной. Ксения
стала чемпионкой России в 20 лет, и тогда её обуревало множество
эмоций – от радости и удовлетворения до готовности идти дальше
и ставить новые цели. Сегодня Ксении 28 лет, она замужем и носит
фамилию Куприянова.
- Ксения, во сколько лет вы начали
заниматься горнолыжным спортом?
Всегда увлекались только им?
- В 9 лет. В общем, горнолыжный спорт
включает в себя очень много и других
видов спорта. Горнолыжнику нужно
быть сильным, быстрым, взрывным,
хорошо скоординированным. Я разные активности пробовала, в том числе, когда уже занималась лыжами. Это
плавание, большой теннис, ролики и
так далее.
- Вы коренная белоречанка? Кто
ваши родители?
- Да, я родилась в Белорецке. Папа занимался горными лыжами тоже, сейчас
работает инструктором по ним. Мама
менеджер по продажам.
- Расскажите о своём образовании.
В какой школе учились, какой ВУЗ
окончили? Кем мечтали стать в детстве?
- Я училась в 17-й гимназии до 9-го
класса, потом в Москве в школе олимпийского резерва до 11-го класса, и по-

том уже в Российском государственном
университете физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма. Хотела
быть спортсменкой.
- Как и почему стали тренером?
- Потому что хорошо знаю «кухню»
горнолыжного спорта. Хочу делиться
своим опытом и знаниями с подрастающим поколением.
- Благодаря горнолыжному спорту
вы посетили много стран. Где были,
и куда хотелось бы вернуться снова?
- Очень много, где была. Практически
во всей Европе, Америке, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре. Хотелось бы
снова в Новую Зеландию, мне нравится
там природа, довольно-таки не близкая
страна к нам, добрые и отзывчивые
люди.
- Насколько дорогой горнолыжный
спорт? Есть ли возрастной лимит?
- Спорт дорогой, очень много оборудования нужно. Возрастного лимита
нет. Как альтернативу, можно выбрать
любой другой вид спорта, который нра-

вится, например беговые лыжи.
- Лично для вас спорт - это...
- Жизнь, возможности, цель.
- Ещё хотелось бы спросить о вашем
рационе питания. Сильно ли он отличается от обычного?
- Стараюсь не есть всяких вредностей,
и не переедать, а так не ограничиваю
себя. Я также продолжаю тренироваться для себя, да и тренером тоже тратишь много сил и энергии.
- Какие курьёзные ситуации случались в вашей спортивной карьере?
Как их переживали?
- Не попадание на олимпиаду 2018 года. Выполнила все
критерии, но меня не взяли.
Было тяжело, но нужно было идти
дальше. Помогли родители, муж, родные.
- На соревнованиях каждый участник представляет свою страну. Да и
вообще, спорт воспитывает патриотизм. Для вас Россия - это...
- Уникальная природа, страна контрастов.
- Каким 2020 год был для вас?
- Думаю, для всех 2020-й был непростым. У нас отменили часть сборов и
соревнований. Надеюсь, что в 2021-м
всё наладится, и станет по-прежнему.
- Ксения, давайте поговорим о любви. Совсем недавно вы вышли замуж - поздравляю! Кто он - ваш избранник? Насколько романтично
развивались ваши отношения? Рас-

скажите историю вашей любви.
- Спасибо! Раньше занимался спортом,
сейчас ведёт активный образ жизни.
Знакомы 4 года. Я очень часто была
на сборах, виделись редко, в перерывах между сборами, когда получалось
и разрешали, муж приезжал ко мне на
сборы. Потом я приняла решение закончить карьеру, а потом... Мы были в
небольшом путешествии, в Калининграде. Гуляли по набережной после
экскурсии, остановились сделать пару
фото. Слава достал кольцо и сделал
мне предложение.
- Люблю, когда создаются семьи!
Ксения, а какие цели в жизни вы
ставите теперь, когда спортивная
карьера закончилась?
- Теперь все цели связаны с моей семьёй и тренерской деятельность. Было
бы неплохо воспитать будущих чемпионов.
В конце нашего интервью Ксения Куприянова-Алопина пожелала читателям нашей газеты быть в движении и
делать зарядку для ЗОЖ.

В нашем разговоре она немногословна, в её ответах нет ничего
лишнего, лишь простота и ясность.
Я думаю, что основные свои эмоции она выплёскивает на снежной
трассе, наедине со скоростью и ветром, а также в кругу самых родных и близких людей.
Беседовала Анна Хисматуллина
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Умные советы, которые могут пригодиться на все случаи жизни
Жизнь – это увлекательная игра, которая длится с
самого нашего рождения. Как и следует игре, здесь
тоже есть свои лазейки и хаки, которые облегчают
наше существование. Так почему бы ими не воспользоваться и не сделать свою жизнь комфортнее?
Мы в 1Gai.ru нашли советы и трюки, которые точно
пригодятся вам в повседневной жизни.

1. Если вы думаете, что
кто-то лжет о своем возрасте, спросите его, в каком
году он родился. Вы сразу
поймете, если человек говорит неправду, – ведь ему
придется тратить время на
математические вычисления.
2. Вы из тех, у кого часто
садится телефон вне дома?
Прежде чем начать готовиться к выходу, просто
поставьте свой мобильник
на зарядку. 10 дополнительных минут – и вы
сможете использовать свой
телефон чуть дольше, чем
обычно.
3. Не можете решить
проблему? Вздремните в
течение 15 минут, если это,
конечно, возможно. Шансов на ее успешное решение будет гораздо больше.
4. Если вы любите кино,
сначала прочитайте самый
плохой отзыв, а затем
самый хороший. Это поможет вам понять, стоит
ли идти в кинотеатр или
посмотреть этот фильм в
Интернете.
5. Старайтесь держать свой
рабочий стол в чистоте и
порядке – это делает вашу
работу намного проще,
чем вы думаете.
6. Если вы часто роняете
свой телефон, этот совет
для вас. Когда ваш мобильник вновь отправится в полет, постарайтесь слегка задеть его ногой – ваша нога
поглотит большую часть
кинетической энергии
телефона, и его посадка

будет значительно мягче.
7. Покупайте качественную одежду и обувь, даже
если у вас мало денег. Они
прослужат долго и избавят
вас от необходимости их
скорой замены.
8. Перед тем как лечь в постель, пейте разбавленное
горячее молоко. Вы будете
спать как ребенок.
9. Не стирайте джинсы,
если они не грязные. Так
они прослужат вам намного дольше.
10. Чтобы заварить чай
или кофе, наливайте воду
с высоты нескольких сантиметров. В напитке будет
больше кислорода, который улучшит его вкус.
11. Всякий раз, когда на
вашей карте появляются
дополнительные деньги,
переводите их на сберегательный счет. Такой шаг
снизит вероятность того,
что вы соблазнитесь на покупку ненужных вещей.
12. Погрузите носок в воду,
а затем положите в него
бутылку – это отличный
способ сохранить питьевую воду прохладной.
13. Если у вас нет времени
гладить мятую одежду,
попробуйте обрызгать ее
водой и подождите, пока
она высохнет. Этот способ
подойдет для теплых и
сухих помещений.
14. Если встречный автомобиль ослепил вас дальним светом, попробуйте
закрыть один глаз. Когда
машина проедет мимо, поменяйте глаз. Продолжай-

переночевать? – Я
бы рада, но мы сами
вдвоём в восьми
комнатах теснимся.

Получение диплома
— это как отмена
крепостного права в
1861 году. Ты вроде бы
свободен, но не имеешь
ни малейшего понятия о
том, что теперь делать.
***
- Тётя, я же ваш
племянник, неужели
вы меня не пустите

***
Остерегайтесь
мошенников! Перед
праздниками заказал
жене духи и золотые
серёжки, а прислали два
спиннинга и стульчик
для рыбалки.
***
- Ну что, зуб я вам
вылечил, два часа не
ешьте.
- Да я, блин, после
ваших цен полмесяца
голодать буду!

те до тех пор, пока зрение
не восстановится.
15. Скотч гораздо лучше
защищает ваши ноги от
мозолей и волдырей, чем
специальные пластыри.
16. Леггинсы для бега
сохранят тепло намного
лучше, чем термобелье.
К тому же они подойдут
почти под все предметы
вашего гардероба.
17. Если вам кажется, что
вас кто-то преследует, сделайте четыре последовательных поворота направо
– так вы сможете проверить свои подозрения.
18. Чтобы остановить
кровь в домашних условиях, можно использовать
сахар или сахарную пудру
– бактерии погибают в среде с высоким содержанием
сахара.
19. Если вы случайно отправили сообщение не
тому человеку, быстро
активируйте авиарежим.
СМС не отправится, и вы
сможете его удалить.
20. Если у вас плохое настроение, улыбайтесь в
течение минуты, и вы
заметите эффект. Такой
трюк активирует химический процесс выработки
гормонов счастья в мозге.
21. Если на борту вашего
самолета есть Wi-Fi, вы
можете узнать, где летите,
просто набрав номер рейса
в поисковой строке Google.
22. Если вас мучает боль
в животе, перевернитесь
на левый бок и начните
массировать живот, совершая круговые движения по
часовой стрелке.
23. Хотите скачать видео
с YouTube? Просто добавьте «ss» между «www.»
и «youtube» в адресной
строке.
24. Чтобы не плакать во
время нарезки лука, просто жуйте жвачку!
25. Еще один способ улучшить настроение – музыка.
Просто включите свой
любимый плейлист.
26. Если знакомый попросил позвонить с вашего
iPhone, активируйте Сири
с заблокированного экрана. Человек сможет совершить звонок, не получая
доступ к вашим данным.
27. Чтобы завоевать доверие собеседника, говорите
мягко и четко, а также поддерживайте с ним зрительный контакт.
28. Выпивайте 2 стакана
воды перед каждым приемом пищи или чаепитием
– так вы уменьшите веро-

***
Мужик в понедельник
опоздал на работу,
его спрашивают что
случилось? Он отвечает:
- А я проснулся - смотрю
пасмурно, подумал
выходной...
***
3 часа ночи. Звонит
телефон. Злой беру
трубку, а там шёпот
дочки: «Паааап, принеси
попить, а то у меня кот
в ногах спит, будить
жалко»!
***
Этот год меня так
сильно утомил, что

ятность переедания.
29. Если вы хотите получить более четкий снимок
на телефоне, задержите
дыхание и затем нажмите
на кнопку, чтобы сделать
кадр.
30. Если вы задали вопрос,
но получили лишь часть
ответа – молчите. Большинство людей растеряются и продолжат говорить,
даже не осознавая этого.
31. Чтобы сэкономить
деньги, покупайте зимнюю
одежду летом, а летнюю –
зимой.
32. Когда вы закончите
писать какой-либо текст,
скопируйте его, вставьте в
Google Translate и прослушайте. Это самый простой
способ обнаружить ошибки.
33. Чтобы пропустить
рекламу на YouTube, щелкните на конец ролика, а
затем воспроизведите его
заново.
34. Если вы обнаружили,
что ваша еда стала пригорать, добавьте кубик льда,
чтобы охладить сковороду.
Вода быстро испарится, а
еда перестанет гореть.
35. Чтобы не допустить
потемнения нарезанных
фруктов, сбрызните их
лимонным соком.
36. Запирая дверь на замок перед длительным
отъездом, сделайте что-то
необычное, чтобы помнить
наверняка, что дверь заперта.
37. Обратите внимание на
положение вашего тела
по утрам – это ваша самая
удобная поза для сна. Это
знание поможет вам бы-

январь я начну с таких
продуктивных занятий,
как сон после еды и еда
после сна.
***
1 января 2021 года –
пятница.
Плохой год не станет
начинаться с пятницы.
***
Когда чистишь
мандарин, он начинает
источать аромат
Нового года, чтобы
ты вспомнил детство,
расчувствовался и
отпустил его.

стрее заснуть.
38. Если вы плохо запоминаете имена, несколько раз
повторите имя человека во
время приветствия.
39. Не хотите плакать на
людях? Просто прижмите
язык к нёбу.
40. Включите авиарежим,
чтобы быстрее зарядить
телефон.
41. Если вы собираетесь
совершить покупку в Интернете, сначала проверьте
товар на наличие плохих
отзывов.
42. Чтобы заснуть, достаточно не двигаться в
течение 15 минут.
43. Когда вы не пользуетесь телефоном, ставьте
яркость экрана на минимум. Это увеличит время
работы аккумулятора.
44. Если вы будете держаться за руки с тем, кого
любите, это облегчит
физическую боль, снимет
стресс и избавит от страха.
45. Если вы собираетесь
показать кому-то фото на
вашем телефоне, но не
хотите, чтобы они видели
другие фотографии, немного увеличьте картинку.
Когда они проведут пальцем по экрану, то просто
переместят фото и не перейдут к следующему.
46. Никогда не звоните
людям до 9 утра или после 9 вечера. Это просто
невежливо. Исключение
составляют друзья или
родственники.
47. Лучше не обещать, чем
обещать и не исполнить.
48. Всегда держите свое
слово!
yandex.ru/turbo/1gai.ru

***
- Мужчина, вы покупаете
ёлку или нет?! Что вы её
щупаете?
- А есть такая же, но с
мягкими иголками?
- Вы боитесь, что дети
уколются?
- Дети уже выросли. Я
хочу угодить коту.

***
«Дорогой Дедушка
Мороз!
Когда я в прошлом году
просил беспроводные
наушники, я имел
в виду AirPods, а не
кота, который отгрыз
провода от моих старых
наушников».

***
30 декабря:
- Может, у кого-то есть
что дома поесть? А то у
нас всё на завтра.

***
- Скажите, а где можно
отдохнуть на Новый Год
на 100 рублей?
- В 1975 году!

***
Кто не курит и не пьёт,
тот запомнит Новый
Год.

***
Учебный год
заканчивается, скоро
все родители узнают
свои оценки.
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Правила балом снегов Королева.
Деду Морозу кричали: «Ау!».
Посохом стукнув то справа,то слева,
С внучкой Снегуркой дарил на балу
Самые лучшие в мире подарки.
Их загадали,боясь и мечтать.
Смех,благодарность,восторг очень яркий
Прибывших в зал Новый год отмечать.
Шквалистый ветер с Сосулькой пел песни.
Звери водили игру-хоровод.
Очарование-с близкими вместе
Танцем весёлым встречать Новый год!
Автор: Татьяна Кузнецова

Зимний акростих

О глобальном
потолкуем после…...

Нынче, друзья,
Рождество!

О глобальном потолкуем после…
К чаю приглашаю, стол накрыт:
Мёд, повидло, плюшки на рассоле.
За окном моим чудесный вид.
Ты садись удобнее на кресло,
Мягкую подушку подложи…
Много ли нам надо, чтоб воскресли
Памяти крикливые стрижи?
Мы, как птицы, мчимся постоянно,
На лету хватая листьев прах.
Строим гнёзда, а когда устанем,
Заряжаем душу в небесах…
Что глобального случилось в мире?
Он всё также сердце в клочья рвёт…
Нам не гоже быть на грязном пире.
Совесть белое нам платье шьёт.
Ты забудь невзгоды и печали,
Заходи без страха в Новый год.
Связанной духовной нитью шалью
Укрывай себя от зла и непогод…
Слёз солёных памятные реки
Исцелят ранения души.
Во Христе прощение навеки!
Чистой верой ты теперь дыши…
Вкусный чай, и разговор хороший.
Так спокойно, мирно и легко.
Всё плохое растворилось в прошлом…
Чудо есть, ты познавай Его.

Пушистый снежок серебрится,
Искрясь под луною блестит,
Морозу сегодня не спится,
Он землю украсить спешит!
Укрыл покрывалом все кочки,
И шубки на ёлки одел,
Потом кружевные платочки,
Березам связал, как сумел...
И вот уж морозного треска
Не слышно, кругом тишина,
Мороз чистит звёзды до блеска Светится любая должна!
И всем этой ночью не спится,
И радостно всем от того,
Что чудо сегодня случится,
Ведь, нынче друзья, Рождество!

Автор: Анна Хисма

Автор: Елена Королёва

Бабушка Вьюга с
сестрою Метелью…
Бабушка Вьюга с сестрою Метелью
На Новогодний пришли карнавал.
Чинным убранством,наряженой елью,
Светом софитов их бал зазывал.
Мигом одним загорелись вдруг свечи.
В вальсе кружились Зима и Буран.
Звёздною пылью на головы,плечи
Падал искристый и снежный туман.

Светлый ангел посыпает
Ночью город, тихо спящий,
Ели в парке засыпают,
Гаснет вечер уходящий.
Опахалом ангел машет,
Пух по свету разгоняя.
А Мороз вприсядку пляшет,
Да зима идёт большая.
Автор: Ольга Красавина

За меня не беспокойся.
Будь же счастлив на чужбине!»
А на сына смотрят косо
Люди с сумками большими,
Люди с планами большими.
Сын в толпе не смог иного
Для неё найти ответа,
Кроме этого, простого:
«Мама, я порвал билеты.»
Автор: Елена Гарбузова

Мир в душе
Собирать себя словно пазл,
ни единой не растеряв
Не теряя энтузиазма,
и всю волю в кулак собрав,
Забывать о тоске и боли,
Разрывающей изнутри
- Память, память, скажи, доколе?
Боже, память мою сотри...
Не хочу больше помнить злое,
Буря в сердце моём стихает.
Пусть любовь моя всё покроет,
Боже, ты не вмени греха им,
Ты простил их и я прощаю,
От прощения так светло.
Я люблю и благословляю
Всех, кто мне причиняет зло.
Мир в душе мне всего дороже,
Свет дороже мне темноты.
Я люблю Тебя, Святый Боже,
И всех тех, кого любишь Ты.
Автор: Арпи Оганян

Шаль со снегирями
Снегопад вокруг перины стелит.
Мягко так! Аж ёкнуло внутри.
Ветер загляделся, не метелит.
В тишине и ель, и снегири.
Грудка к грудке, парами на ветках.
Ну, а снег, он рядом, тут как тут.
И пока в задумчивости ветер,
Ветви шаль со снегирями ткут.
Автор: Евгений Голубенко

На перроне у вокзала…
На перроне у вокзала,
Там, где пахнет поездами,
Бабка сына провожала,
Глядя грустными глазами.
«Ты езжай, сынок родимый,

Алой зарёй Ты
накроешь мне плечи…
Алой зарёй Ты накроешь мне плечи,
Ласковым ветром коснёшься руки...
Любишь меня, и это навечно,
Даже препятствиям всем вопреки!
Ясная даль, если буду с Тобою,
Чёрный туман, если вдруг отойду…
Ты подарил свободную волю.
Я выбираю идти ко Кресту!
Поступью веры приду я к Голгофе, Там, на горе есть ответ на вопрос.
Сила моя заключается в Слове!
Вырвано адское жало угроз!
Новое утро зарёю вишнёвой
Путь открывает в Небесный чертог.
Смерть безоружна Жизнью Христовой!
Любит людей воплотившийся Бог.
Автор: Анна Хисма

История из жизни «Маленький человек с большим сердцем»
Морозный зимний день
перекатился за полдень. На
краю тротуара вблизи многоэтажек стояла бабушка
и просила милостыню. Её
выстраданное лицо, вспаханное морщинами, напоминало мёрзлое яблоко,
которое осталось зимовать
под яблоней.
В некогда синих выцветших глазах не было ни грусти, ни мольбы, только едва
скрытое равнодушие, даже
обречённость. Плохая поношенная куртка, из-под
которой выглядывал чистенький летний халатик в
васильки, не согревала. На
ногах – ношенные-переношенные бурки. На голове
– тоненький платок.
По тротуару, приближаясь к старушке, шли два
подростка лет пятнадцати.
Они о чём-то громко разговаривали, щедро «подслащивая» язык нецензурной
лексикой, курили, поочерёдно пили пиво из одной
бутылки. Поравнявшись с
попрошайкой, один из них
положил на её ладонь окурок и с диким хохотом бросился бежать. Его товарищ

последовал за ним.
Бабушка охнула и опустилась вниз. Она не кричала, не звала на помощь,
мгновенно окаменела от
неожиданности и жгучей
внутренней боли. По её
впалым щекам рекой тихо
текли слезы.
Эту ужасную картину видел третьеклассник, что
возвращался из школы.
Мгновенно подбежал к старушке и помог ей встать:
- Бабушка, вставайте, снег
холодный, простудитесь.
Нищая, будто только что
вернулась в реальность,
спросила:
- Ты кто?
- Я Назарий, то есть Назарчик. Меня так дома все
называют. Живу вот там,
на втором этаже, - показал
рукой на близлежащий
дом. - Вам очень больно?
Не плачьте, - просил мальчик, заглядывая в заплаканные глаза старушки.
Вынул носовой платок и
начал неумело вытирать
лицо попрошайки, приговаривая: - Только не волнуйтесь, бабушкам нельзя
волноваться.

Затем замолчал и задумался, нахмурив брови. За несколько секунд сказал:
- Подождите меня, я быстро, вот и рюкзак оставляю, стерегите. Не успеете
и пирожок съесть, как я
вернусь, - быстро вынул
из рюкзака целлофановый
пакетик. - Возьмите, пожалуйста, моя бабушка печёт
очень вкусные пирожки.
Старушка дрожащими руками взяла пакетик, хотела
поблагодарить, и мальчика
уже не было рядом.
- Чудесный ребенок, - тихо
сказала, и её лицо просветлело.
- А вот и я, - через несколько
минут прощебетал маленький спаситель. - Сейчас лечить вашу рану будем.
Смазал ожог от окурка йодом, и умело забинтовал
бабушкину ладонь.
- Вот и всё, - весело сказал
Назарчик. - А ещё я хочу
вам подарить этого хорошенького петушка-копилку. Держите, я ещё наберу.
Не бойтесь, мои родители
не будут ругать, они меня
поймут.
Старушка хотела отказать-

ся, и где там! Тёмно-коричневые глаза смотрели
на неё с такой мольбой и
теплом, с такой детской
непосредственностью, что
она не смогла ему отказать:
- Спасибо тебе, воробышек.
Счастливые твои родители,
имея такого сына.
Её голос дрожал. Чтобы
успокоить бабушку, На-

зарчик обнял её. Старушка
почувствовала биение маленького, но такого большого детского сердца.
- Давно я не была такой
счастливой, - растроганно
сказала она и поцеловала
розовые щёчки Назарчика.
story-house.ru
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Эффективные народные средства от выпадения волос в домашних условивиях
Народные средства при выпадении волос останавливают
поредение шевелюры, питают
ослабленные пряди и кожные
покровы, укрепляют волосяные
луковицы. Домашние бальзамы, маски, травяные отвары
действуют деликатно, эффект
после курса лечения в домашних
условиях заметен у большинства пациентов, страдающих от
проблем с волосистой частью
головы. Далее в статье рассмотрим народные методы лечения
выпадения волос.

Лучшие народные средства
от выпадения волос

- Крапива. Активизирует кровообращение, насыщает микроэлементами, укрепляет волосяные
фолликулы;
- Корень лопуха. Питает, останавливает поредение шевелюры;
- Масло репейника. Смягчает,
питает, увлажняет кожные покровы, замедляет выпадение волосков, облегчает расчёсывание;
- Желток. Насыщает прядки и
корни витаминами группы В,
микроэлементами, деликатно
удаляет загрязнение, избыток
сальных выделений;

- Горчица. Усиливает приток
крови к луковицам, согревает
кожные покровы, пробуждает
«спящие» фолликулы, восстанавливает рост волосков;
- Мёд. Насыщает микроэлементами, витаминами, укрепляет
корни, волосяные стержни;
- Перец чили. Усиливает прилив
крови к корням, активно влияет
на «спящие» фолликулы, согревает волосистую часть головы,
ускоряет рост прядок;
- Касторовое масло. Активно
увлажняет, смягчает кожный
покров, укрепляет фолликулы,
останавливает выпадение волосков;
- Корень аира болотного. Укрепляет волосяные луковицы,
активно питает корни, также это
средство против выпадения волос активизирует рост локонов;
- Эфирные масла розмарина,
кедра. Усиливают кровообращение в луковицах, тонизируют,
освежают пряди;
- Ржаной хлеб. Питает эпидермис, ослабленные стержни,
насыщает витаминами группы В,

бережно очищает шевелюру от грязи,
пыли, избытка кожного сала.
Какое народное средство от
выпадения волос лучше?

Фитотерапевты и трихологи
предлагают несколько комбинаций эффективных продуктов,
трав и витаминов для борьбы с
облысением. Например: яйцо +
мёд + сок алоэ, масло репейника
+ яичный желток, горчичный порошок + желток + эфир розмарина +

крепкий чай + масло лопуха.

Популярные народные рецепты от выпадения волос в
домашних условиях:

- Отвар крапивы. На 500 мл
горячей воды – 2 ст. л. свежих
или сухих листочков. Проварить
10 минут, остудить, втереть в
корни, смочить пряди. Повторять
процедуру 4 раза в неделю.
- Маска с крапивой. Запарить
листочки (2 ст. л.), соединить
с маслом репейника (1 ст. л.) и
желтком (1 штука). Втереть в
корни, распределить по волосам, утеплить, смыть спустя 20
минут. Делать маску трижды в
неделю.
- Яично-коньячная маска. Смешать 2 желтка, 1 столовую ложку
коньяка, 2 ст. л. негустого мёда,
масло репейника – чайную ложку. Держать смесь на протяжении
15 минут, если получится, смыть
маску без шампуня, ополоснуть
отваром крапивы.
- Маска с репейным маслом.
Слегка подогреть 2 ст. л. базового продукта, прибавить 4 капли
эфира кедра или розмарина,
втереть в несвежие пряди, утеплить голову на полчаса, смыть с
шампунем.
- Отвар корня лопуха. Пропор-

ции те же, что для полезного
средства из крапивы. Готовый
отвар настоять полчаса, втирать
в корни через день.
- Хороший результат даёт приготовление целебного средства
из равных пропорций корня
репейника и листьев крапивы.
Спустя пару недель результат
обязательно появится.
- Маска с корнем аира и репейника. В мисочке соединить 1 ст.
л. порошка аира, 2 ст. л. нарезанного корня лопуха, влить 250
мл горячей воды, на малом огне
прокипятить 10 минут. Процедить готовый отвар, втереть в
корни, помассировать голову 5
минут, утеплить пряди на треть
часа, смыть.

- Горчичная маска. Смешать в
стеклянной ёмкости пару столовых ложек порошка горчицы, 1
ст. л. питательного масла репейника, растёртый желток, 2 ст. л.
крепкого чёрного чая, втереть
средство в корни, распределить
по волосам. При постоянной нехватке времени спрей с эфиром

Салат «Алые паруса»
Салат «Алые паруса» получается
очень вкусным. Готовить
его совершенно не сложно.
Для приготовления можно
использовать не только свежие
кальмары, но и маринованные.

4. В миску выложим нарезанные продукты и лук, с
которого сольём маринад.
Добавим майонез и хорошо всё
перемешаем.

povarenok.ru

Ингредиенты:
- Творог - 500 г (желательно
свежий и домашний)
- Яйца - пара
- Мука - 150 г
- Сахар - 150 г
- Изюм - 100 г

Ингредиенты:
- Помидор - 0.5 шт
- Лук красный - 1 шт
- Кальмар - 150 г
- Майонез - 0.5 ст. л.
- Соль - 0.5 ч. л.
- Сахар - 0.5 ч. л.
- Уксус - 1.5 ст. л.
- Вода - 0.5 ст. л.

Способ приготовления:
1. Отварим кальмары в течение
2 минут.
2. Нарежем помидор.
3. Нарежем лук, выложим его в
миску, добавим соль, сахар, воду
и уксус. Оставим его на 5 минут.

Домашние сырники
Приятно просыпаться дома
субботним утром и вдыхать
аромат свежести и чистоты,
домашнего уюта и пряностей.
Аромат кулинарных творений
находится вне конкуренции. Что
может быть лучше, чем проснуться в теплоте и учуять запах
свежеприготовленных сырников?

style-for-man.ru

Полезные советы:

- посетить трихолога или дерматолога, выяснить причину
поредения шевелюры; при выпадении волос, лечение народными средствами в домашних
условиях лучше начинать после
консультации со специалистом,
уточнить, какие средства из натуральных ингредиентов он порекомендует; использовать только
свежие продукты, базовые масла,
ценные эфиры, витамины с
подходящим сроком годности;
проводить процедуры два или
три раза на протяжении недели:
слишком активное влияние на
кожу головы и корни недопустимо; готовить домашние смеси
перед нанесением: при хранении
теряется часть полезных свойств,
эфирные масла испаряются;
точно соблюдать пропорции,
подбирать ингредиенты согласно
рецепту; никогда не превышать
время воздействия. Особое внимание – маскам с горчицей, порошком перца чили, дрожжами,
эфирными маслами, спиртовыми
настойками. Раздражение,

сухость, шелушение кожи,
аллергия, зуд – неприятные
последствия длительного нахождения смесей на прядях.

hairhomecare.ru

- Куриное филе - 500 г
- Плавленый сыр - 200 г
- Картофель - 400 г
- Лук - 150 г
- Морковь - 180 г
- Сливочное масло по вкусу
- Соль по вкусу
- Молотый чёрный перец по вкусу
- Зелень по вкусу
- Лавровый лист -3 штуки
- Гренки по вкусу
- Чёрный перец горошком 2
штуки

1. В кастрюлю на 3 литра
положить мясо и налить воды.
Как только бульон начнёт кипеть,
добавить 1 чайную ложку соли,
пару горошков душистого перца
и чёрного, 2–3 лаврового листа.
Варить от момента закипания 20
минут. Затем мясо вынуть.
2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Лук нарезать
кубиками. Морковь натереть на тёрке. Мясо порезать
небольшими кусочками.
Плавленый сыр (если в виде
брусочка) натереть на терке или
порезать кубиками.
3. В кипящий бульон добавить
картофель. С момента закипания
5–7 минут.
4. В это время сделать слабую
зажарку на сливочном масле.
Сначала положить лук, затем
морковь. Слегка посолить и
поперчить. Готовую зажарку
добавить в суп и варить еще 5–7
минут.
5. Затем добавить порезанное
мясо. Варить 3–4 минуты, добавить плавленый сыр, хорошенько
помешать и выключить огонь.
6. Перед подачей посыпать
зеленью. По желанию подавать с
гренками.

Способ приготовления:

eda.ru

Сырный суп пофранцузски с курицей

Способ приготовления:
Тщательно перетираем творог
с сахаром, чтобы консистенция
была нежная и мягкая.
Добавляем яйца и тщательно
перемешиваем. Предварительно
запариваем кипятком изюм
и смешиваем с творогом.
Затем всыпаем частями муку,
аккуратно вымешивая творог
и муку. Формируем круглые
сырники и обжариваем на
подсолнечном масле с обеих
сторон до золотистого румянца.
По времени примерно пять
минут с каждой стороны. Этот
простой и быстрый рецепт станет
идеальным завтраком для любой
семьи. А чашечка ароматного
кофе дополнит вкус и зарядить
бодростью на целый день.
Приятного аппетита!

розмарина улучшает состояние
прядей, активизирует рост
локонов. Налить в бутылочку с
распылителем 200 мл очищенной
воды, добавить 10 капель эфирного масла, взболтать. Распылять
активную жидкость на пряди
через день.

Ингредиенты:

