
С Новым годом!

Главный зимний волшебник Иркутской области -  Байкальский Дед Мороз -  тоже член «Единой России».   Александр Владимирович Тимофеев целый год добросовестно 
работает секретарем Слюдянского местного отделения,  а  в  конце декабря «перевоплощается» в любимого всеми сказочного персонажа.  (Подробно -  на странице 2)

Восьмой номер электронной партийной газеты

СПЕЦИАЛЬНИЙ ВЫПУСК

Уважаемые партийцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Новый год для каждого из нас - самый любимый и 
чудесный праздник. 
В нем есть тепло домашнего очага и вера в то, что 
все заветные желания исполнятся.  Встречая Новый 
год, мы подводим итоги уходящего года,  вспоми-
ная самые значимые события, строим  планы на 
будущее.
Для всех  нас этот год был успешным: вместе мы доби-
лись положительных результатов, реализовали многие 
проекты.  Пусть наступающий 2013 год станет для всех 
временем добрых перемен,  исполнения всех наме-
ченных планов и новых покоренных вершин.  Желаю 
крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия 
и счастья!

Секретарь ИРО ВПП «Единая Россия»  
С.Ф. Брилка

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с добрыми 
зимними праздниками!
Искренне желаю, чтобы наступающий 
Новый год не разочаровал вас, не стал 
просто одним из прожитых, а наполнил 
жизнь яркими впечатлениями, встречами с 
неординарными людьми, яркими проекта-
ми, после которых  с таким удовольствием 
говоришь: «Все получилось!». 
Пусть в 2013 году исполнятся ваши мечты, 
реализуются амбициозные замыслы,  
появится вдохновение, силы и единомыш-
ленники для того,  чтобы воплотить давние 
планы.

Вр.и.о руководителя  ИРО ВПП «Единая Россия»  
В.В. Буханов 
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Байкальский Дед Мороз  – настоящий!

года устроился на должность Деда Мороза в Ритуальное бюро (не пугайтесь: в 
80-х так назывались организации, занимающиеся подготовкой и проведением 
праздников). И когда уже были готовы сценарии, сшиты костюмы и сформированы 
графики выездов, однокурсник заболел… Пришлось друга выручать: таким 
образом случай – «бог изобретатель», помог будущему байкальскому Деду 
Морозу обнаружить у себя такой необычный талант.

Сейчас у Александра Владимировича, то есть Байкальского Деда Мороза,  
насыщенный график: ответить на каждое письмо, принять участие в фото-
сессии, дать парочку-другую интервью, ну и конечно, самое главное -  как 
следует «поморозить» ребятишек на новогодних утренниках. Поэтому он 
заскочил к нам только на минутку, чтобы поздравить с Новым годом перед 
тем, как отправиться на открытие общегородской елки. Когда мы увидели 
Александра Владимировича при полной волшебной экипировке, признаться, 
сразу поверили в то, что он самый настоящий Дед Мороз. Кстати, это под-
тверждают и официальные бумаги. За эту свою «настоящесть» он получил 
Гран-при областного конкурса Дедов Морозов. Еще у него есть бумага из 
столицы, в которой черным по белому написано, что он - лауреат конкурса 
«Всероссийский Дед Мороз».

«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю здоровья вам и вашим близким, 
счастья и благополучия», - пожелал нам Дед Мороз. И разрешил дотронуться до 
своей волшебной бороды, ведь по поверьям она исполняет любые жела-
ния. Тимофеев признался, что обычно он заранее новогодних речей не 
готовит, импровизирует. Для Деда Мороза главное - каждому сказать 
особенные слова. А еще, пользуясь «служебным положением», в развлека-
тельную программу он всегда добавляет элемент познавательности: «Как Дед 
Мороз, могу рассказать ребятишкам об исторических фактах и российских 
традициях. Они порой и не знают, что Дед Мороз – это наш святой Николай 
Чудотворец, что у песенки «В лесу родилась елочка», есть автор и что она 
написана в 1904 году. Мне кажется, сейчас это особенно важно: опираясь на 
традиции, мы обретаем силу духа, а значит, будем жить долго и счастливо».

Ах, карнавал - удивительный мир!
Снежинка,  зайчик,  Баба Яга,  лесная нечисть – в моем детстве выбор волшебных персонажей для Новогодних утренников был не очень велик, да и 

материалов для их исполнения было не сыскать днем с огнем. До сих пор вспоминаю процесс изготовления «короны» к моему костюму снежинки. 
С накрахмаленной белой «пачкой» из марли проблем не было, а вот корона… Кристаллы Сваровски тогда были не в ходу, поэтому родители накануне 
Нового года предлагали самой отобрать елочные игрушки, с которыми я готова безвозвратно расстаться. И когда это нелегкое решение принималось, 
мы с мамой заворачивали игрушки в газету и разбивали их молотком. После более тщательного измельчения остатков «сосулек», «шишек» и «шаров» 
(с «щелкунчиком» или «снегирем» расстаться таким образом я просто не могла), начинался второй этап сборки «короны» . Сегодня о своих самых 
запомнившихся карнавальных костюмах для новогодних утренников  рассказывают наши партийцы.

Евгений Штанько, юрист РИК ИРО 
ВПП «Единая Россия»:
- Я был рыцарем. Но самое яркое воспоминание о 
костюмированных новогодних детских утренниках  для 
меня связано даже не с костюмом (как сейчас помню, в 
нем было очень жарко), а с процессом его изготовле-
ния. Поскольку папа архитектор, к делу он подошел 
с профессиональной точки зрения: костюм был хоть и 
картонный, но делали мы его по-настоящему. У него был 
панцирь, шлем с открывающимся забралом и, кажется, 
оружие. В процессе его изготовления была задействова-
на вся наша семья: мы с папой пилили картон, мама строга-
ла вкусные бутерброды…

После я научился плести настоящие кольчуги - это 
кропотливая и тяжелая работа: на одну кольчугу уходит 
не меньше месяца работы и сотни метров стальной про-
волоки. Она получается очень тяжелой и прочной: ее даже топором не раз-
рубить (мы пробовали). Было время, я встречался с единомышленниками, как 
оказалось, в Иркутске достаточно людей, увлекающихся историческим модели-
рованием. Иногда мы вместе выезжали в другие города, принимали участие в 
мероприятиях, связанных с историческими реконструкциями.

Алексей Козюра, первый заместитель руководителя 
РИК ИРО ВПП «Единая Россия»:

- Новогодние костюмы для меня связаны с детсадовскими 
утренниками. Обычно наша воспитательница не морочила себе 
голову, а отдавала родителям простое распоряжение: мальчики 
на ёлку приходят в костюмах зайчиков, девочки – в костюмах 
снежинок. А вот когда я стал почти взрослым, пожалуй, мне тогда 
было лет 10, у брата возникла идея нарядить меня в  костюм 
гусара. Воплощала идею, конечно, мама. Костюм состоял из 
доломана – курточки с золотыми пуговицами, с эполетами, на 
которые была нашита бахрома,  брюк - ичкир, головного убора 
- кивера. Мне костюм чрезвычайно понравился: до утренника и 
после я не хотел его снимать. Как рассказывает мама, все рожде-
ственские праздники я проходил в нем и даже спал в нем.

Наталья Дикусарова, депутат Законодательного собра-
ния, куратор партийного проекта «Мамы рекомендуют»:

-  Одна из новогодних елок запомнилась тем, что на 
праздник большинство девчонок пришли в цыганских 
костюмах. А у меня был костюм Снегурочки из небесно-
голубой парчовой ткани. Именно эта елка стала для меня 
самым-самым любимым воспоминанием.  У нас в Чунском 
районе, где жила моя семья, такой ткани в магазине не 
было, и мама с бабушкой ее «доставали». Когда с оказией 
ткань привезли из Иркутска, мама шила платье сама. Может 
быть, именно поэтому оно было такое замечательное. И 
конечно, я получила за него приз. К тому же, вышло так, 
что мой костюм оказался наряднее того, в котором пришла 
главная внучка Деда Мороза. И вот это ощущение красоты, 
праздника, радости осталось со мной навсегда.

Дмитрий Баймашев, руководитель партийного проекта 
«Сибирское село», заместитель секретаря ИРО ВПП «Единая 
Россия» по работе с селом и агропромышленным комплексом:

-Мое детство было таким же, как у всех советских ребятишек. 
С 8 месяцев     - в яслях, потом в детском саду №39, что у нас на 
Синюшиной Горе. Сколько себя помню, на новогодний утренник 
меня наряжали Петрушкой. Мама шила колпачок, крахмалила 
жабо из марли. Младший брат всегда был в костюме зайца, так 
что мы с ним являли самые востребованные в те годы детсадов-
ские новогодние образы.

Из самых ярких детских новогодних воспоминаний - голос 
по радио, который объявлял, что в Петропавловсе-Камчатском 
уже наступил Новый год. А я думал, как же им повезло, а нам 

еще столько ждать… Подарки в обычных прозрачных целлофановых пакетах, там 
были конфеты, яблоко и самый большой сюрприз-мандарин. Мандарины мы 
пробовали один раз в году, поэтому у людей моего поколения Новый год всегда 
ассоциируется с запахом мандаринов. Когда стали постарше, всегда ходили на 
новогодние представления и спектакли в ТЮЗ, Музыкальный театр. В детстве 
Новый год, в какое время ты бы ни жил, – это ощущение свободы, потому что 
каникулы, ярких праздников и долгожданных подарков.

Аксана Олефир, Мария Янковская

- Самое главное для Деда Мороза – любить детей. Если детей не любишь, 
за это занятие можешь даже не браться, - убежден Александр Тимофеев, 
Байкальский Дед Мороз, по совместительству - секретарь местного Политсовета 
Слюдянского отделения партии «Единая Россия». -  Дети очень органичны, 
непосредственны, они очень тонко чувствуют: фальшь сразу  распознают. А 
если ты настоящий – они верят в тебя на сто процентов.

Обычно самые важные в жизни события становятся делом случая. Вот и 
волшебное хобби Александра Владимировича Тимофеева – из их числа. 
Давным-давно, в студенчестве, его однокурсник, студент факультета театраль-
ной режиссуры Восточно-Сибирского института культуры, накануне Нового 
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-  корпус модели 
состоит из снега.
Среднее значение r = 50 см.

-  головной убор.
В качестве головного убора 
можно использовать кастрюлю, 
шапку, ведро.

-  место для морковки или 
еловой шишки

-  место для «пуговиц».
В качестве «пуговиц» можно ис-
пользовать камушки.

-  рот снеговика
Для моделирования рта 
снеговика использовать 
мелкие камушки или 
семечки..

-  глаза снеговика.
Для глаз снеговика можно 
использоввать камушки 
или пуговицы.

+

Как слепить партийного снеговика

Дополнительный тюнинг:
шарф, шапка, метла (с партийной 
символикой) и все, на что способно 
ваше воображение

Лепить снеговика необходимо 
только в хорошем настроении!

Самая большая снежинка  выпала 28 января 1887 года 
во время снегопада в Форт- Кео  - в штате Монтана 
(США):   ее диаметр был 38 см, при том, что у ее обычных 
«сестер» диаметр составляет не более 0,2 см, а вес - 1 мг.

Самый большой снеговик «родился»  в 2008 году в 
городе Бетел (Штат Мен, США):  38-метровый «снежный 
человек» весил  6 000 тонн


