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Новый год по-тюменски!
Добрососедство

Новый год! Совсем скоро нач-
нутся новогодние и рожде-
ственские праздники для детей 
и  взрослых. Газеты и журналы 
пестрят рекламами о встрече 
нового года где-нибудь в дале-
ких теплых заморских странах 
или на берегу какого-нибудь 
южного моря. И действитель-
но, кто-то отправится за бугор, 
а кто-то на эти выходные пла-
нирует свой культпоход макси-
мум на городскую елку или на 
горки. Но если мы путешество-
вать не собираемся из-за не-
большой мелочи – отсутствия 
достаточного количества денег 
- то это совершенно не значит, 
что нужно пораньше лечь спать 
и встречать Новый год в посте-
ли.
Я расскажу о том, как мы од-
нажды встречали этот изуми-
тельный праздник. «Это было 
недавно, это было давно», лет 
этак 25 назад. Работали мы с 
женой на разных предприяти-
ях, на которых шел беспрерыв-
ный производственный про-
цесс. Но так совпало, что 31 
декабря и 1 января у нас полу-
чились выходные дни.
На предприятии у жены был 
свой загородный пионерский 
лагерь, который располагался 
в живописном бору у деревни 
Созоново, что недалеко от Тю-
мени, и имеющий прекрасный 
рельеф местности: река, отло-

гий берег и великолепный бор. 
Естественно, в зимний период 
лагерь не функционировал, 
но так как смена цеха решила 
провести встречу Нового года 
там, то руководство предприя-
тия выделило автобус, завезли 
туда лыжи, провиант и поваров 
для приготовления пищи.
Когда мы 31 декабря приехали 
туда часов в 12 дня, помещение 
было уже натоплено, обед при-
готовлен. Конечно, никто в сто-
ловую не ринулся, а расквар-
тировались, сели за «общий» 
стол и для начала пропустили 
«светленькой», то есть отмети-
ли свой приезд, и только после 
этого пошли обедать. Обед был 
приготовлен из трех блюд. По-
сидели, покушали, затем отова-
рились лыжами и всем «колхо-
зом» пошли кататься.
Когда молодая энергичная ком-
пания из 20 человек, да еще и 
под «градусом», то там и смех, 
и шутки, и валяние в рыхлом 
снегу, которого в то время было 
предостаточно. Покатались с 
горки, а затем, «пора и честь 
знать» - пошли выбирать ме-
сто для костра. А где же иначе 
встречать новый год?
Нашли большую поляну, утрам-
бовали ее лыжами, наносили 
сушняка, приготовили все для 
поджога костра. Но здесь выяс-
нилось, что сырой картофель на 
«печенки» у нас есть, а вот го-

рячительное почему-то на све-
жем воздухе израсходовалось 
быстро. Снарядили «тройку 
борзую» в деревню, а осталь-
ные остались кататься на лы-
жах. Так мы провели несколько 
часов, и как поется в песне, «и 
вдыхая аромат ночной, любо-
вался я тобой», так и мы: ката-
лись, баловались, с нами были 
и наши дети, и никто при такой 
прекрасной погоде, а было гра-
дусов 10-15 и без ветра, не хо-
тел уходить с улицы. Да и как 
было не любоваться столетни-
ми разлапистыми соснами с 
прогнутыми ветками, покрыты-
ми толстым слоем белоснежно-
го снега, покатаешься и стоишь, 
как зачарованный, среди этих 
великанов. Мы были счаст-
ливы. Здесь мы восхищались 
обыденным счастьем. Но надо 
помнить, что здесь деревья, и 
они любят тебя и шепчут тебе 
об этом. Ты - любимец этого 
векового леса. Твой шаг здесь, 
в этом лесу, что поступь Бога.  
Поэтому лес надо беречь!
Быстро пролетело дневное вре-
мя, начало смеркаться, и мы 
всем гамузом вновь ввалились 
в дом, довольные, счастливые, 
разрумянившиеся, как спелое 
налитое яблоко, снежные как 
снеговики и отдохнувшие от 
всех праведных дел, беззабот-
ные, как будто бы только ро-
дившиеся. Мало того, что мы 
привезли с собой полные сум-
ки и вещевые мешки провиан-
та, но нам еще и повара приго-
товили вкуснейшую еду. После 
такого энергичного, веселого и 
жизнерадостного отдыха ужин 
прошел необычайно оживлен-
но, а затем все немного отдо-
хнули на койках на сияющих бе-
лизной простынях, потом были 
песни под гармошки (их оказа-
лось две), танцы, анекдоты и 
всевозможные развлечения до 
11 часов вечера. 
В 11 часов все вновь оделись 
в подсушенную одежду и всей 
гурьбой вывалились в ночное 

лоно природы, где светила 
луна – спутник любви! И тиши-
на… Кажется, здесь все молчит 
– царственный лес, снег, небо. 
Вы слушали первозданную ти-
шину? Так вот, она здесь, в этом 
великолепном бору. Притаи-
лась… И ждет… Загадки жизни 
и тайны леса.
Незадолго до Нового года разо-
жгли приготовленный хворост. 
Среди темноты, а вокруг был 
дремучий лес, вдруг вначале 
мелькнул яркий огонек от за-
горевшейся бересты, а затем 
все больше и больше, и вот он 
- большой костер среди необъ-
ятной темноты и на его фоне 
мы, жители планеты Земля, с 
тенями от наших силуэтов.
К 24 часам костер набрал пол-
ную силу и стоял треск от го-
ревшей хвои и таинство: такая 
красота исходит от горящего 
костра среди темного леса и бе-
лого-пребелого снега! Только 
знай, подбрасывай ветки, кото-
рых было заготовлено вдоволь, 
и любуйся этой великолепной 
незабываемой красотой приро-
ды. К этому времени в горячую 
золу положили большие ведра 
картошки на «печенки».
С боем курантов все дружно от-
метили уходящий, а затем и на-
ступивший Новый год, и, конеч-
но, закусили горячими, с пылу 
с жару, «печенками», испечен-
ными в «пионерском» костре 
среди сугробов снега.
Напелись песен и в 2 часа пош-

ли отдыхать в домик. Но какой 
там отдых – детей уложили, 
а сами до утра пели, выпива-
ли, танцевали, играли в карты, 
придурничали. Спать легли ча-
сов в 5-6 утра, а в 9 часов нуж-
но было вставать, потому, что 
пришел автобус. Все поехали в 
город, по домам.
Вот так, отлично, дружной ве-
селой компанией мы встрети-
ли Новый год в лесу у костра 
и эта ночь осталась незабыва-
емой: главное – смекалка, не-
много фантазии и задора, и, 
естественно, спаенный и «спо-
енный» коллектив, в котором 
не было бы под «пьяну лавоч-
ку» никаких разбирательств, а 
была дружба и сплоченность.
Домой возвращались бодрые, 
с новым зарядом, как физиче-
ских и моральных сил, и еще 
более сплоченные. До самой 
Тюмени пели песни, как будто 
и не было бессонной ночи.
С наступающим новым годом, 
друзья, и всего вам самого наи-
лучшего в новом году.
Ваш земляк

Ю.М.Лысков

Об авторе: Юрий Михайлович 
Лысков более 40 лет прорабо-
тал на железной дороге, из-
вестный краевед, неоднократ-
ный победитель конкурса «Я 
знаю о Тюмени все»
Фото из семейного архива ав-
тора

Праздник у «пионерского» костра

Подарок Деда Мороза

С 12 по 24 декабря 2011года на терри-
тории Восточного Административного 
округа в сквере Депутатов проводит-
ся конкурс на изготовление снежных 
скульптур «Снежная семейка-2011».
Участниками конкурса могут стать 
управляющие компании, ТСЖ, инициа-
тивные тюменцы, общеобразователь-
ные учреждения, организации различ-
ных форм собственности. По замыслу 
организаторов, снежные скульптуры не 
только создадут праздничную атмосфе-
ру во дворах, но и помогут возродить 
народные традиции. Желающим при-
нять участие в конкурсе необходимо 
подать заявку на участие по адресу ул. 
Олимпийская 9 («Современник»), тел. 
для справок 67-30-17.
Организатор МАУК «Сибирское музы-
кальное агентство», Управа Восточного 
Административного округа, Департа-
мент культуры Администрации города 
Тюмени. Жюри будет оценивать работы 
конкурсантов, обращая внимание на 
оригинальность выполнения, техниче-
ское мастерство, композиционное ре-
шение и использование дополнитель-
ных материалов.  Победителей ждут 
ценные подарки.

В Восточном округе Тюмени 
поселятся  “Снежные семейки” Благотворительный Фонд 

развития города Тюмени 
объявляет о начале тра-
диционной новогодней  
акции «Подарок Деда 
Мороза». С 15 декабря  в 
ЦУМе, ТРЦ «Гудвин» и в 
магазинах «Унция» тю-
менцы увидят уже знако-
мые елки, украшенные 
письмами детей.
У каждого, кто придет в эти 
Центры накануне праздни-
ка за подарками для сво-
их друзей и родных, есть 
уникальная возможность 
сделать доброе дело – по-
дарить адресный подарок 
ребенку, рассказавшему о 
своем заветном желании 
Деду Морозу. Письма, ко-
торые появятся на елках, 
написаны детьми, родите-
ли которых не могут пода-
рить им подарки и устро-
ить праздник. 
 Акция «Подарок Деда Мо-
роза», привезенная Фон-
дом в 2004 году из Улан-Удэ 
получила широкую из-

вестность в нашем городе. 
Технология, не требующая 
больших затрат, успешно 
тиражируется другими об-
щественными организаци-
ями Тюмени и Тюменской 
области.  С 2006 года по-
добные акции организуют 
Региональный обществен-
ный Фонд «Наследие» (То-
больск),  АНО «Доброволь-
цы милосердия» (Тюмень) 
и другие.
Опыт проведения акции 
подтверждает ее эффек-
тивность: роль деда Мо-
роза охотно берут на себя 
жители города, бизнес-
партнеры Фонда, и ни 
один из детей не остается 
без подарка. 
Дополнительную инфор-
мацию по вопросам орга-
низации работы елок мож-
но получить по телефону 
63-30-81.

Ирина Венченко,
Пресс-служба БФРГТ


