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2010 äîáðûõ äåë

ÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

Äëÿ ìåíÿ áûëî íåîæèäàííûì ïîÿâëåíèå ïðîøëûì ëåòîì ïðåäñòàâèòåëåé ûí-
äèíñêîé  äèñòàíöèè ãðàæäàíñêèõ ñîîðóæåíèé (ÍÃ×), ïðåäëîæèâøèõ îêàçàòü

ïîìîùü â ðåìîíòå êâàðòèðû çà ñ÷¸ò ÎÀÎ ÐÆÄ. Ïîèíòåðåñîâàëñÿ, à åù¸ êîìó
áóäóò äåëàòü òàêîé ïîäàðîê? Îáúÿñíèëè, ÷òî ýòîò ïîäàðîê äåëàåò Ïðåçèäåíò

ÎÀÎ “Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè” Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ßêóíèí
25-òè âåòåðàíàì òðóäà Òûíäèíñêîãî îòäåëåíèÿ äîðîãè.

Íå ñðàçó, íî ïîñëå ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåã â îò-
äåëåíèå äîðîãè ðåìîíò êâàðòèð
íà÷àëñÿ. Äî òîãî, êàê íà÷àëè ðà-
áîòó â ìîåé êâàðòèðå, ìàñòåð
Ïàñòóøåíêî Â.Â.ñâîçèë ìåíÿ â
êâàðòèðó ïî óëèöå Àìóðñêîé, ãäå
ðåìîíò óæå ïîäõîäèë ê êîíöó.
Âïå÷àòëåíèå îñòàëîñü õîðîøåå.

×åì ìíå åù¸ ýòà ïîìîùü ïî-
íðàâèëàñü? Îòñóòñòâîâàë ïðèí-
öèï – äàðåíîé êîáûëå â çóáû íå
ãëÿäÿò. Íàîáîðîò, õîçÿåâ ïðèâî-
çÿò â ìàãàçèí è äàþò âîçìîæ-
íîñòü âûáðàòü  öâåò îáîåâ, ðè-
ñóíîê ëèíîëåóìà, ðàçìåð è öâåò
îáëèöîâî÷íîé ïëèòêè.

Ñïåöèàëèñòû ÍÃ× Øóøàêîâ
Îëåã è Ëèîíîâ Àëåêñåé çàìåíè-
ëè ëèîíîëåóì íà êóõíå è â ïðè-
õîæåé êîìíàòå. Îöåíêó ìîæíî
ñòàâèòü +4. À âîò íà êóõíå îíè
æå ïîìåíÿëè ïëèòêó è ñäåëàëè
ýòî îòëè÷íî.

Ïðèÿòíî ñìîòðåòü. Òàêóþ æå
îöåíêó ìîæíî ñòàâèòü è Øàëû-
ãèíîé Âåðå è Êåíèõ Íàòàøå çà
çàìåíó îáîåâ íà ñòåíàõ ýòèõ æå

Íàïîìíþ, â 2007 ã. ñëóæèòåëè
Ôåìèäû óäîâëåòâîðèëè èñê Âèêòî-
ðà Âàâèëîâà, è ÷åðåç ïðèñòàâîâ åìó
âåðíóëè äåíüãè. Âèêòîð Èâàíîâè÷
ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë íàøåé ãàçåòå
òåêñò èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ, êîòîðûé
ìû îïóáëèêîâàëè äëÿ óäîáñòâà òûí-
äèíöåâ. Ëþäè ïîøëè â ñóä...

Îòâåò÷èêè äîñîïðîòèâëÿëèñü äî
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ýòèõ
äåë. Â èòîãå ïî îáúåêòèâíûì è íå
î÷åíü ïðè÷èíàì ñèòóàöèÿ «ðàçìîðî-
çèëàñü» òîëüêî 9 ôåâðàëÿ, êîãäà ïåí-
ñèîíåð Âëàäèìèð Ôèëèïïîâ âûèã-
ðàë äåëî. Îñòàëüíûå èñêè, ñêîðåå
âñåãî, áóäóò ïîñòàâëåíû íà ïîòîê.

Æèòåëè äîìîâ,ïîäêëþ÷åííûõ ê
ñåòÿì ñèñòåìû îòîïëåíèÿ 2-ãî êîí-
òóðà è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íà-
õîäÿùèìñÿ íà áàëàíñå ÓÑÍÃ×
(ÄÒÑ) Òûíäèíñêîãî îòäåëåíèÿ
ÄÂÆÄ – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ìî-
ãóò ïîëó÷èòü â ÎÎÎ «ÑÐÈÖ» (ïðà-
âîïðååìíèê «Áàìæèëêîìôîðòà) ïå-
ðåðàñ÷åò  íà ñóììó â ðàçìåðå îò 4-õ
äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â ñëåäóþùåì íîìåðå äëÿ âàñ ìû
ïîâòîðíî îïóáëèêóåì ïåðå÷åíü äî-
ìîâ è òåêñò èñêà.

Íå ñëó÷àéíî äëÿ íàñ ñàìîé ïî-
ïóëÿðíîé áûëà èãðà â âîéíó. Ìû
ñëûøàëè îò âçðîñëûõ è ïî ðàäèî,
âèäåëè â ôèëüìàõ íàøèõ ãåðîåâ,
ïîëêîâîäöåâ è, êîíå÷íî, “âäîõíî-
âèòåëÿ è îðãàíèçàòîðà âñåõ íàøèõ
âåëèêèõ ïîáåä òîâàðèùà Ñòàëè-
íà”. Áåç Ñòàëèíà íå îáõîäèëñÿ,
ïî-ìîåìó, íå îäèí ôèëüì. Íî â
Ñòàëèíà ìû íå èãðàëè. Îí áûë
áîã, à ìîæåò áûòü è âûøå. À ïîë-
êîâîäöàìè õîòåëè áûòü âñå. Çà
èìÿ Æóêîâà  ÷óòü ëè íå äðàëèñü.
Çàòåì øëè èìåíà Ðîêîññîâñêîãî,
Âàòóòèíà, Êîíåâà. Ïî÷åìó-òî íå
êîòèðîâàëñÿ  Âàñèëåâñêèé.

Ñòàíîâÿñü áîëåå âçðîñëûìè,
íà÷èíàëè îáðàùàòü âíèìàíèå,
÷òî âñå ôèëüìû î âîéíå (à òîãäà
âñå ôèëüìû áûëè ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî î âîéíå) íà÷èíàëèñü ñ
íàøèõ ïîáåä ïîä Ìîñêâîé èëè ñî
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. Íà÷èíà-
ëî èíòåðåñîâàòü, à êàê ìû îêàçà-
ëèñü ïîä Ìîñêâîé? Íàìíîãî ïîç-
æå Ñ.Ñ.Ñìèðíîâ ðàññêàæåò íàì
î ãåðîÿõ Áðåñòñêîé êðåïîñòè. Íî
è òàì âîçíèêíåò âîïðîñ, ïî÷åìó
íàì ãîâîðèëè î ãëàâíîì çàùèò-
íèêå ýòîé êðåïîñòè ìàéîðå Ãàâ-
ðèëîâå, à ãäå ãåíåðàëû è ïîëêîâ-
íèêè? Âåäü òàì áûëè ñîñðåäîòî-
÷åíû äâå äèâèçèè! Åù¸ ïîçæå îò
æèòåëåé òîãî ãîðîäà ÿ óçíàþ íî-
âîñòü -  ãîðîä Áðåñò áûë çàõâà÷åí
íåìöàìè 21 èþíÿ. Òî åñòü äî
îôèöèàëüíîãî íà÷àëà âîéíû. Ýòî
êàê-òî îáúÿñíèò îòñóòñòâèå áîëåå
âûñîêèõ äîëæíîñòåé è çâàíèé.
Ïåðåñòðåëÿëè èõ íåìöû èç çàñà-
äû, îðãàíèçîâàííîé ôàøèñòàìè
íà èõ ïóòè èç ãîðîäà äî âîèíñêèõ
÷àñòåé!

ïîìåùåíèé. Îíè  æå áåëèëè ïî-
òîëîê è êðàñèëè ïëèíòóñà è òðó-
áû îòîïëåíèÿ. ×óâñòâóåòñÿ, ÷òî
ýòî ñïåöèàëèñòû âûñîêîãî êëàñ-
ñà è ñâîþ ðàáîòó ëþáÿò. Ó÷èòû-
âàëîñü ïðè ýòîì ìíåíèå õîçÿåâ
êâàðòèð. Îäíèì ñëîâîì: «Ìî-
ëîäöû!».

Êðîìå ýòîãî, îòäåëåíèå äîðî-
ãè çàêëþ÷èëî äîãîâîð ñ ÎÎÎ
«Ñòðàéê» î çàìåíå â çàëå îêíà
âìåñòå ñ áàëêîííîé äâåðüþ. Êà-
÷åñòâî ðàáîò  èñïîëíèòåëÿ Ñîáî-
ëåâà Â.À. òàêæå âûñîêîå.   Ïðåä-
ñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ êàäðîâ îò-
äåëåíèÿ äîðîãè (Ìàð÷åíêîâà
Î.È.) è äèñòàíöèè ãðàæäàíñêèõ
ñîîðóæåíèé èíòåðåñîâàëèñü õî-
äîì âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ïîñåùà-
ëè êâàðòèðû âåòåðàíîâ. Ñàìèõ
âåòåðàíîâ ïîçäðàâèëè ñ Íîâûì
Ãîäîì è  èçâèíèëèñü çà ÎÎÎ, êî-
òîðîå ê Íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì
íå çàêîí÷èëè ñâîè ïîäðÿäíûå
ðàáîòû.

Â áåñåäå ñ çàìåñòèòåëåì íà-
÷àëüíèêà Òûíäèíñêîãî îòäåëå-
íèÿ äîðîãè Äæóíêîâñêèì À.Â. ÿ

óçíàë, ÷òî òàêóþ ïîìîùü îíè
îêàçûâàþò âåòåðàíàì ñèñòåìà-
òè÷åñêè. Â ÷àñòíîñòè â ïðîøëîì
ãîäó  ïîìîãëè ÷åòâåðûì âåòåðà-
íàì ïðèîáðåñòè æèëü¸.

ß ñïðîñèë, à êàê ñ ýòèì âîïðî-
ñîì îáñòîÿò äåëà ó âåòåðàíîâ –
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Îòâåò: âñå âåòåðàíû
âîéíû  êâàðòèðàìè ñ óäîáñòâà-
ìè îáåñïå÷åíû. Ýòî äåëàåò ÷åñòü
ðóêîâîäèòåëÿì îòäåëåíèÿ äîðî-
ãè. ß íå ñ ÷óæèõ ñëîâ  çíàþ, ÷òî
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ Ùåðáàêîâ
Ãåîðãèé Àíàòîëüåâè÷ âñåãäà áûë
íåðàâíîäóøåí ê ïðîáëåìàì ñâî-
èõ ðàáîòíèêîâ, óøåäøèõ íà çàñ-
ëóæåííûé îòäûõ.

Èç ñïðàâî÷êè, ïðåäîñòàâëåí-
íîé ìíå â êàáèíåòå À.Â. Äæóí-
êîâñêîãî, ÿ óçíàë, ÷òî ïîìîùü â
ðåìîíòå êâàðòèð îêàçàíà îäíî-
ìó âåòåðàíó â Äèïêóíå, äâîèì â
Ìàðåâîé, â Ìóðòûãèòå è â Âåðõ-
íå-Çåéñêå. Ñòîëüêî æå êâàðòèð
îòðåìîíòèðîâàíî è â Þêòàëÿõ.
Îñòàëüíûå – â Òûíäå. Îáùàÿ ñòî-
èìîñòü ðåìîíòà – 2,4 ìèëëèîíà

ðóáëåé.
Çàäàþ âîïðîñ Àëåêñàíäðó

Âëàäèìèðîâè÷ó: à ïî êàêîìó
ïðèíöèïó ïîäáèðàëè êàíäèäà-
òîâ íà òàêîé ïîäàðîê?

Îêàçûâàåòñÿ, ó÷èòûâàëè
ìíîãèå ôàêòîðû. Â ÷àñòíîñòè,
æåëåçíîäîðîæíûé ñòàæ, âîç-
ðàñò ïåíñèîíåðîâ, èõ âêëàä â
îñâîåíèå ÁÀÌà è äàæå òàêîé
ôàêòîð, êàê ñêðîìíîñòü.

- Âåäü åñòü è òàêèå ïåíñèîíå-
ðû, êîòîðûå êàê áû èì òðóäíî
íå áûëî, çà ïîìîùüþ îáðàòèòü-
ñÿ ñòåñíÿþòñÿ, - ðàññêàçàë  çà-
ìåñòèòåëü ÍÎÄà ïî êàäðàì è ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì Àëåêñàíäð
Äæóíêîâñêèé. Â îáñóæäåíèè
ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå, êðîìå ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé, ðóêîâîäèòåëè
ïðîôñîþçîâ, ñîâåòû âåòåðàíîâ
òðóäà. Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ,
âïîëíå ðàçóìíûé ïîäõîä.

Êîíå÷íî, íà Òûíäèíñêîì îò-
äåëåíèè íå 25 ïåíñèîíåðîâ.
Ïîìîùü íóæíà ìíîãèì. Òåì
áîëåå, ÷òî òàêîé îáú¸ì ðåìîí-
òà, êîòîðûé ïðîèçâåëè ðàáîò-
íèêè ó÷àñòêà êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ÍÃ×, âîçãëàâëÿåìûé Ëè-
ñåíêîâûì Ðîìàíîì Àëåêñåå-
âè÷åì, ñàìè ïåíñèîíåðû ïðî-
ôèíàíñèðîâàòü íå ìîãëè. Äó-
ìàþ, ÷òî â áóäóùåì è äðóãèõ
âåòåðàíîâ òðóäà íå çàáóäóò.

Ñåðãåé Èøóòèí,
âåòåðàí òðóäà

Øêîëó ìîé âîçðàñò êîí÷àë, áó-
äó÷è óâåðåííûì, ÷òî ìû ñ÷àñò-
ëèâûå äåòè ñàìîé ñ÷àñòëèâîé
ñòðàíû. Â îñòàëüíûõ ñòðàíàõ æè-
âóò õóæå. Ðåøåíèå 20-ãî ñúåçäà
ÊÏÑÑ îò íàñ, âûïóñêíèêîâ Õîðñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû 1956 ãîäà
(ñúåçä ïðîø¸ë â ôåâðàëå òîãî æå
ãîäà) ñêðûëè. Î êóëüòå ëè÷íîñòè
ÿ óçíàë óæå â Ìàãàäàíå, ïðè íå-
óäà÷íîì ïîñòóïëåíèè â ãîðíûé
òåõíèêóì ëåòîì òîãî æå ãîäà. Ðàñ-
ñêàçûâàëè, ïî÷åìó, íàïðèìåð,
ïîñòàìåíò ñòîèò áåç ïàìÿòíèêà.
À ñòîÿë íà í¸ì Ñòàëèí. Åãî ñâåð-
ãëè ðåàáèëèòèðîâàííûå ïîëèòè-
÷åñêèå çàêëþ÷¸ííûå. Âåðà â íàø
ñïðàâåäëèâûé ñòðîé èìåííî òîã-
äà äàëà ïåðâóþ òðåùèíó. Ðàñ-
ñòðåë Áåðèÿ – âòîðàÿ òðåùèíà.
Îêàçûâàåòñÿ, è â Ïîëèòáþðî
ÊÏÑÑ ãîäàìè ìîãóò ðàáîòàòü
øïèîíû.

Âîññòàíèÿ íàñåëåíèÿ â Âåíã-
ðèè, ×åõîñëîâàêèè, âîåííûå êîí-
ôëèêòû íà ãðàíèöàõ ñ Êèòàåì ïî-
øàòíóëè âåðó â âûñøóþ ôàçó
îáùåñòâà – êîììóíèçì. Äðàëèñü
äâå ñòðàíû, âî ãëàâå êîòîðûõ ñòî-
ÿëè íàñòîÿùèå êîììóíèñòû. À
íàðîä âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ
ñòðàí ïî÷åìó-òî íå îöåíèë ïðå-
èìóùåñòâ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà. Òàê øàã çà øàãîì ðóøè-
ëèñü âñå àâòîðèòåòû. À êîãäà â
îäíîì èç ôèëüìîâ íà ýêðàíå ïî-
ÿâèëèñü äàííûå î ïîãèáøèõ âî
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíå, ìî¸ ïî-
êîëåíèå óçíàëî, ÷òî ÑÑÑÐ ïîòå-
ðÿë óáèòûìè ñòîëüêî, ñêîëüêî âñå
îñòàëüíûå ñòðàíû âìåñòå âçÿòûå.
Âîò òóò ïîøàòíóëàñü óæå âåðà è â
ïîëêîâîä÷åñêèå òàëàíòû íàøèõ
ãåíåðàëîâ è ìàðøàëîâ. Äàëåêî íå
Ñóâîðîâû, êîòîðûé ó÷èë è ñàì

ïîáåæäàë íå ÷èñëîì, à óìåíèåì!
Èç îòäåëüíûõ âûñêàçûâàíèé ó÷à-
ñòíèêîâ âîéíû ñëîæèòñÿ óáåæäå-
íèå, ÷òî ïîëêîâîäöû ÷åëîâå÷åñ-
êèå æèçíè íå ñ÷èòàëè è íå öåíè-
ëè. Ñòðàíà áîëüøàÿ! Â ðåçóëüòà-
òå â êîíöå âîéíû ìû ïðèçûâàëè
â àðìèþ óæå 16-òè ëåòíèõ þíî-
øåé. È ìîé áðàò áûë ïðèçâàí â
àðìèþ â 1944 ãîäó â âîçðàñòå 16
ëåò  (Ãèòëåð òîãäà æå ïðèçûâàë
óæå 14-òè ëåòíèõ) Ýòî è åñòü ãëàâ-
íûé èòîã òîé âîéíû è ïðè÷èíà
íàøåé ïîáåäû. Òîëüêî áû íàäî
çíàòü, ÷òî ÑÑÑÐ ïåðåä âîéíîé
íàñ÷èòûâàë 180 ìèëëèîíîâ æèòå-
ëåé, à íàñåëåíèå Ãåðìàíèè ñî-
ñòàâëÿëî ìåíåå 60 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê.

Óæå, áóäó÷è âçðîñëûì è çðå-
ëûì, ÿ íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî êîì-
ìóíèñòû â ëèöå Â. È. Ëåíèíà è
È.Â. Ñòàëèíà, òàê æå êàê è Ãèòëåð
ìå÷òàëè î ìèðîâîì ãîñïîäñòâå
(Ìèðîâîé ðåâîëþöèè). Íå çðÿ æå
íà ãåðáå ÑÑÑÐ ñåðï è ìîëîò áûë
ðàñïîëîæåí íà âñ¸ì çåìíîì
øàðå. Äà è ãèìíîì äî 1944 ãîäà ó
íàñ áûë “Èíòåðíàöèîíàë”, â êî-
òîðîì áûëè è òàêèå ñëîâà: “Âåñü
ìèð íàñèëüÿ ìû ðàçðóøèì äî îñ-
íîâàíüÿ”. À íàñèëèå,  êàê íàì
âäàëáëèâàëè, áûëî òîãäà ïî âñåé
Çåìëå, çà èñêëþ÷åíèåì ÑÑÑÐ,
ÌÍÐ è Àíòàðêòèäû. Äà, êñòàòè, è
â “Ïîäíÿòîé öåëèíå” Ì. Øîëîõî-
âà ãëàâíûé ãåðîé Íàãóëüíîâ èçó-
÷àåò àíãëèéñêèé ÿçûê íå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîåõàòü â ÑØÀ èëè Âåëè-
êîáðèòàíèþ â êà÷åñòâå òóðèñòà.

Òåðÿë àâòîðèòåò â ìîèõ ãëàçàõ
è ìàðøàë Æóêîâ. Âî-ïåðâûõ,
ñëèøêîì áîëüøèå âîåííûå ïîòå-
ðè. Âî-âòîðûõ, â îäíîé èç êíèã
ïðî àìåðèêàíñêîãî ãåíåðàëà Ýé-
çåíõàóýðà, ñòàâøåãî â ïîñëåä-
ñòâèè Ïðåçèäåíòîì ÑØÀ, ïðèâå-
äåí ðàññêàç ýòîãî ãåíåðàëà îá îä-
íîì ìîìåíòå òîé Ìèðîâîé âîé-

íû. À èç íåãî ñëåäóåò, ÷òî ìàð-
øàë Æóêîâ ïðåäëàãàë ãåíåðàëó
Ýéçåíõàóýðó äëÿ óñêîðåíèÿ ðàç-
ìèíèðîâàíèÿ ïîëÿ ïåðåä àòàêîé
âîéñê ñîþçíèêîâ ïðîãíàòü ïî ýòî-
ìó ïîëþ ñîâåòñêèõ ñîëäàò. Î÷åíü
íå õîòåëîñü â ýòî âåðèòü. Íî êîãäà
ÿ óçíàë, ÷òî â ïðîöåññå âîåííûõ
ó÷åíèé ñ èñïûòàíèåì òåðìîÿäåð-
íîé áîìáû â Ñðåäíåé Àçèè, ïî
çàðàæ¸ííîìó ðàäèîàêòèâíûìè
îñàäêàìè ïîëþ ïðîâåëè ñîâåòñ-
êèõ ñîëäàò (â íàó÷íûõ öåëÿõ!), ïî-
âåðèë. Âåäü ðóêîâîäèë òåìè ó÷å-
íèÿìè ìàðøàë Æóêîâ.

Ïîýòîìó â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà, ïðî÷èòàâ êíèãè
Â. Ñóâîðîâà “Ëåäîêîë” è “Äåíü
“Ì”, ÿ  Ñóâîðîâó (Ðåçóíó) ïîâå-
ðèë. À îí ïèñàë î òîì, ÷òî Âòî-
ðóþ Ìèðîâóþ âîéíó ðàçâÿçàëè
è Ãèòëåð, è Ñòàëèí. Ìàëî òîãî,
îí, îïèðàÿñü íà ôàêòû, äîêàçû-
âàë, ÷òî Ñòàëèí ãîòîâèë óäàð â
ñïèíó Ãèòëåðó. Íàíåñÿ âíåçàï-
íûé óäàð è ïîáåäèâ îñëàáøóþ
ïîñëå çàâîåâàíèÿ âñåé Åâðîïû
àðìèþ Âåðìàõòà, Ñòàëèí, òàêèì
îáðàçîì, ñòàíîâèëñÿ îñâîáîäè-
òåëåì âñåé Åâðîïû. Åñòåñòâåííî,
ïîòîì íàðîäû Åâðîïû îáÿçà-
òåëüíî çàõîòÿò ñòðîèòü ñîöèà-
ëèçì. Êàê ýòî ïðîèçîøëî â ñòðà-
íàõ Ïðèáàëòèêè. Îáîñíîâûâàåò
ýòî Â. Ñóâîðîâ ëîãè÷íî, ïðèâî-
äÿ öèòàòû èç êíèã è ãàçåòíûõ ñòà-
òåé. Ïî ìåòîäó àâòîðà “Àðõèïå-
ëàãà Ãóëàãà” À. Ñîëæåíèöèíà.
Àâòîð “Ëåäîêîëà” äåëàåò âûâîä,
÷òî Ãèòëåð îïåðåäèë ñ íàïàäå-
íèåì íà Ñîâåòñêèé Ñîþç  âñåãî
íà äâå íåäåëè, íî ýòî ïîçâîëèëî
åìó ðàçãðîìèòü ñòÿíóòûå ê ãðà-
íèöå âñå ñîâåòñêèå äèâèçèè. À ÿ
è èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ óæå çíàë,
÷òî ìû îñòàëèñü òîãäà ïðàêòè-
÷åñêè áåç àâèàöèè, óíè÷òîæåí-
íîé ïðÿìî íà àýðîäðîìàõ, áåç
òàíêîâ è àðòèëëåðèè, êîòîðûå

åù¸ òîëüêî ãîòîâèëèñü ê áîåâûì
äåéñòâèÿì. È â ïëåí  íåìöû âçÿëè
òîëüêî ïî èñ÷èñëåíèþ íà 1 äåêàá-
ðÿ 1941 ãîäà ÷åòûðå ìèëëèîíà íà-
øèõ ñîëäàò.

Âñå ýòè ãîäû ÿ îæèäàë, ÷òî
íàøè èñòîðèêè è âûñøèå âîåí-
íûå ÷èíû ðàñêðîþò àðõèâû è ïî-
ïûòàþòñÿ äîêóìåíòàëüíî îïðî-
âåðãíóòü âûâîä Â. Ñóâîðîâà. Íå
ñëó÷èëîñü. Íî âîò íåäàâíî, ñïó-
ñòÿ ïî÷òè äâà äåñÿòêà ëåò, ìíå ïî-
ïàëà â ðóêè êíèãà À.Áóãà¸âà ïîä
íàçâàíèåì “Äåíü N”. Áîëüøàÿ
êíèãà. Â íåé À.Áóãà¸â âûÿâëÿåò
íåòî÷íîñòè â ññûëêàõ è âûâîäàõ
Ñóâîðîâà, òåì ñàìûì, óòâåðæ-
äàÿ, ÷òî ÑÑÑÐ íå ìîã ãîòîâèòüñÿ
ê íàïàäåíèþ íà Ãåðìàíèþ. Ïðè
÷¸ì, ãëàâíûì àðãóìåíòîì îí âû-
ñòàâëÿåò íåóäà÷íóþ âîéíó ñ Ôèí-
ëÿíäèåé. Íî âåäü áûëà óäà÷íàÿ
âîéíà ñ ßïîíèåé íà îçåðå Õàñàí
è â Ìîíãîëèè, íà Õàëõèí-ãîëå.
Íå ìîãó êîììåíòèðîâàòü âñþ
êíèãó. Æåëàþùèå ìîãóò å¸ âûïè-
ñàòü è ïðî÷èòàòü. Ñêàæó òîëüêî,
÷òî ìåíÿ Áóãà¸â íå óáåäèë. Åãî
ññûëêè íà ìåìóàðû Æóêîâà, âûñ-
êàçûâàíèÿ Âàñèëåâñêîãî è êíèãó
“Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà”,
íå ìîãóò óáåæäàòü, ïîòîìó ÷òî
Æóêîâ ïåðåä âîéíîé áûë íà÷àëü-
íèêîì Ãåíåðàëüíîãî øòàáà, à Âà-
ñèëåâñêèé – íà÷àëüíèêîì îïåðà-
òèâíîãî îòäåëà òîãî æå øòàáà. Òî
åñòü, ýòî îíè ãîòîâèëè òî, ÷òî
îïèñûâàåò Ñóâîðîâ, ýòî îíè, êàê
ñòðàòåãè, ïîòåðïåëè ñòðàøíîå
ïîðàæåíèå â íà÷àëå âîéíû. È êàê
èì â ýòîì ïîòîì ïðèçíàòüñÿ? Óæå
ïîýòîìó èì íåëüçÿ âåðèòü. Íó à
èñòîðèþ âîéíû ïèøóò è ïåðåïè-
ñûâàþò ïî çàêàçó. Äà è Áóãà¸â,
ïî–ìîåìó,  âûïîëíÿë òîæå ÷åé-
òî çàêàç. Â îáùåì, ÷èòàòåëÿì
ìîæíî ñàìèì â ýòîì óáåäèòüñÿ.

Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ êíèãè À.Áó-
ãà¸âà ÿ ïåðå÷èòàë åù¸ íà ðàç Ñó-
âîðîâà. Ñîâåòóþ òåì, êòî õî÷åò
ñäåëàòü ñîáñòâåííûé âûâîä î
ïðàâäèâîñòè îïèñàíèÿ íà÷àëà
âîéíû, òîæå ïðî÷èòàòü òðóäû
îáîèõ àâòîðîâ.

Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

ÒÐÀÍÇÈÒ
- ÊÀÏÓÒ

«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íèêîãäà íå âûéäåò
èç ïàìÿòè íå òîëüêî ó÷àñòíèêîâ âîéíû, íî è ìîåãî

ïîêîëåíèÿ, ÷ü¸ äåòñòâî ïðîøëî ÷åðåç ýòó âîéíó.

Ïîñëå çàòÿæíîãî ïåðåðûâà â
Òûíäèíñêîì ðàéîííîì ñóäå
âîçîáíîâëåíî ðàññìîòðåíèå

èñêîâ òûíäèíöåâ ïî âçûñêà-
íèþ èçëèøíå óïëà÷åííûõ

äåíåã â 2006-2008 ã.ã. çà
ïðåñëîâóòûé «òðàíçèò».

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

Íàøè äàòû

ÇÍÀÒÜ Î ÂÎÉÍÅ ÏÐÀÂÄÓ
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ШКОЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР 
ТЕМА НЕДЕЛИ

До конца февраля в Дактуе официально откроют 
новую школу

На новогодних каникулах 
в поселке Дактуй Магдага-
чинского района наконец 
начался монтаж модульной 
школы. Благодаря австрий-
ским технологиям на воз-
ведение нового здания по-
требовалось всего две не-
дели. 

В поселке Дактуй к новосе-
лью готовятся почти 150 уче-
ников и учителей. Они пере-
едут из старой деревянной 
школы в совершенно новую. 
Напомним, что вопрос о мест-
ной альма-матер сотрудни-
ки прокуратуры впервые под-
няли весной прошлого года. 
Ветхое здание, построенное в 
1937 году, давно не соответ-
ствует современным требо-
ваниям безопасности. Кроме 
того, его износ составляет бо-
лее 80 процентов. 

- Наша школа действи-
тельно очень старая, все сы-
плется, страшно, - жалуется 
дактуйская десятиклассница 
Светлана. 

Как бы ни старались все 
эти годы поддерживать вет-
хое здание - дерево не очень 
крепкий материал. А значит, 
косметическим ремонтом 
делу не поможешь - требова-
лось новое здание. 

- Старое здание не отве-
чает требованиям Роспот-
ребнадзора, санитарным и 
пожарным нормам, - расска-
зывает директор дактуйской 
средней школы Галина Бота-
ева. – Поэтому мы пришли к 
мнению, что даже капиталь-
ным ремонтом проблему не 
решить. Необходимо строить 
новую школу.

Пока же стали искать ком-
промиссные решения. До-
стигли договоренность с же-
лезнодорожниками о переда-
че муниципалитету пустую-
щего здания детского сада. 
Там, кроме дошколят, раз-
местились ученики началь-
ной школы. Остальные ре-
бята пошли в старую шко-
лу. Однако занимались они 
не в самом старом здании, а 
в пристройке, которая была 
возведена в конце семидеся-
тых годов и не представляла 
опасности. 

Капитальное строитель-
ство - дело долгое и затрат-
ное. Но в министерстве обра-
зования области нашли вы-
ход.  Было принято решение 
построить для старшеклас-
сников так называемую мо-
дульную школу. Идея тако-
го строительства - австрий-
ская, сам же проект разра-
батывался в Нижнем Новго-
роде специально для Дак-
туя. Здание выдерживает пе-
репады температуры от +40 
до -40 градусов и гарантиро-
вано прослужит не меньше 
двух десятилетий.

- Собирается она как дет-
ский конструктор - из мно-
жества сэндвич-панелей, – 
рассказывает прораб этой 
стройки Игорь Дубянский. –  
По такой технологии можно 
спроектировать любое зда-
ние: детский сад, офисное 
или жилое помещение. 

Школу в разобранном 
виде везли через полстра-
ны на поезде. Собирать 
ее в Приамурье начали на 
Рождество. Обычно на мон-
таж таких модулей уходит 
в среднем месяц. Но, зная 
проблемы учеников и учи-
телей, строители смогли со-

кратить и этот небольшой 
срок. «Коробку» школы воз-
вели всего за две недели.

Особой внутренней от-
делки модули не потребо-
вали, все было предусмо-
трено на стадии проекти-
рования. Сейчас в здании 
уже проложена электропро-
водка, пожарная сигнализа-
ция, установлен бойлер для 
отопления. Остается толь-
ко подключить электриче-
ство, подвести водопровод 
и канализацию. Пока же 
в Дактуе ждут, когда при-
дут современное интерак-
тивное оборудование, по-
собия и наглядные матери-
алы. Как сообщили в мини-
стерстве образования При-
амурья, оно уже отгружено. 
А это значит, что школа при-
мет ребятишек уже в конце 
февраля.

Алена БЕЛЯЕВА.

Сергей Степанов,
министр образования и науки 
Амурской области:

- С экономической точки зрения это очень 
выгодный проект. Полностью укомплекто-
ванная мебелью и оборудованием модульная 
школа обошлась областному бюджету всего 
в 25 миллионов рублей. Но подобное строи-
тельство для нас своего рода эксперимент. 

Если он окажется удачным, возможно, этот опыт будем использо-
вать и в других населенных пунктах Приамурья. Хотя о каких-то 
конкретных проектах пока говорить рано. 

КОММЕНТАРИЙ

Минимум 
на жизнь

Постановлением губернато-
ра Приамурья был установ-
лен прожиточный минимум. 
Его величина определяется 
властями области ежеквар-
тально на основании стоимо-
сти потребительской корзи-
ны и данных статистики об 
уровне потребительских цен 
на продукты питания, непро-
довольственные товары и 
услуги, а также размера рас-
ходов по обязательным пла-
тежам и сборам.

В Амурской области величи-
на прожиточного минимума ис-
пользуется при предоставле-
нии ежемесячного пособия на 
детей, а также при установле-
нии контингента жителей, нуж-
дающихся в предоставлении 
субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

В Амурской области уста-
новлен прожиточный мини-
мум  для трудоспособного на-
селения – 6 тысяч 848 рублей, 
для пенсионеров – 5 тысяч 71 
рубль, детей – 6 тысяч 69 ру-
блей.

По северной зоне этот по-
казатель выше в среднем на 
тысячу целковых: 7 тысяч 873 
рубля - для трудоспособного 
населения, 5 тысяч 873 рубля – 
для пенсионеров и 6 тысяч 993 
рубля – для детей.

Зубков отметил 
Праимурье

На прошлой неделе первый 
заместитель председателя 
Правительства России Вик-
тор Зубков на видеоконфе-
ренции рассмотрел совмест-
но с регионами ситуацию с 
гриппом H1N1 в стране. На-
прямую связь вышли руко-
водители семи российских 
субъектов, в том числе Амур-
ской области.  

Открывая заседание, Виктор 
Зубков отметил, что, благода-
ря своевременно принятым ме-
рам, с декабря в России сохра-
няется отчетливая тенденция 
снижения уровня заболеваемо-
сти свиным гриппом. В своей 
речи первый зампред отметил 
активную позицию 10 субъек-
тов, в число которых вошли два 
дальневосточных — Амурская 
область и Хабаровский край. 

Для проведения меропри-
ятий по профилактике гриппа 
область затратила 183,7 мил-
лиона рублей. На эти средства 
были приобретены лекарства, 
маски, дезинфицирующие 
средства. На оборудование на-
правлено 87,4 миллиона ру-
блей. Благодаря этому больни-
цы Приамурья полностью уком-
плектованы аппаратами искус-
ственной вентиляции легких. 

Стартовала и прививочная 
кампания против «свиного» ви-
руса. Амурская область напра-
вила заявку почти на 159 тысяч 
доз вакцины против пандеми-
ческого гриппа. Более 41 тыся-
чи доз в регион уже поступили.

Новое здание собирали 
как конструктор.

Старую школу в Дактуе 
закрыла прокуратура.
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КОЧЕГАРЫ С ДИПЛОМОМ
ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечивать теплом амурчан вскоре будут квалифицированные специалисты
Как оказалось, сегодня об-
ласть испытывает нехват-
ку квалифицированных ко-
чегаров. Поэтому в профу-
чилище поселка Магдагачи 
собираются готовить специ-
алистов для работы на ко-
тельных.

В былые времена счита-
лось, что для работы кочега-
ром подходит любой человек, 
способный закидывать уголь 
в топку. Просто потому, что на 
большинстве котельных При-
амурья были установлены па-
ровозные котлы. По сути, они 
представляли собой локомо-
тив, с которого сняли колеса. 
Управляться с такой техникой 
мог даже «человек с улицы». 
Было бы желание и силы.

Но прогресс не стоит на 
месте. Труд кочегаров по-
степенно автоматизируют, 
дабы облегчить им работу. 
Отопительное оборудование 
с каждым днем становится 
«умнее», а значит, сложнее. 
Соответственно все большую 
роль играет так называемый 
человеческий фактор.

Чтобы работать в современ-
ной котельной, не достаточно 
уметь держать лопату. Слиш-
ком высока ответственность. 
Ведь из-за малейшей ошибки 
без тепла могут остаться сот-
ни и тысячи человек. 

- Именно после сбоя в ра-
боте котельной нашего посел-
ка, который произошел из-за 
ошибки машиниста, мы по-

няли – кочегарам необходи-
ма специальная подготов-
ка в стенах профилированно-
го учебного заведения, - рас-
сказывает исполняющая обя-
занности директора ПУ №25 
поселка Магдагачи Ольга Ба-
бенкина. – Однако во всей 
области училищ, занимаю-
щихся обучением таким не-
обходимым профессиям, как 
машинист котла, машинист-
обходчик по котельному обо-
рудованию или слесарь сан-
техник, попросту нет. Поэто-
му мы решили несколько из-
менить свой профиль. 

В училище считают, что не-
обходимая база у них есть.  
Во время ЧП на поселковой 
котельной его студенты прош-
ли боевое крещение. Им до-
верили устранять аварии на 
котельной и теплотрассах. 
Бригады формировали по че-
тыре человека. Старшим был 
преподаватель. Что приятно, 
результаты работы вчераш-
них школяров оказались на-
много качественнее опытных 
слесарей.

В магдагачинском профу-
чилище уже готовы докумен-
ты для лицензирования новых 
специальностей. И прямо со 
второго семестра там присту-
пят к курсовому обучению и 
переподготовке машинистов 
котельных. Для них уже гото-
во обновленное общежитие.

- Здесь студенты будут пол-
ностью обеспечены. У нас все 
новое: кровати, тумбочки, бы-
товая техника, постельное бе-
лье, - похвасталась комен-
дант общежития Наталья Ше-
велева.

Еще сотню новых студен-
тов в училище готовы при-
нять с первого сентября. Но 
все же  считают, что специ-
альности открыть – это толь-
ко половина дела. Самое 
главное - госзаказ и рождае-
мость. А в том, что работы у 
молодых специалистов будет 
с избытком, в Магдагачах не 
сомневаются.

Максим АБРАМОВ.

Стройка длиною в двенадцать 
лет наконец завершилась. В 
конце минувшего года в го-
роде Свободном был запу-
щен новый канализационный 
коллектор. Теперь все сто-
ки из ливневок и коммуналь-
ных домов проходят сложный 
процесс очистки и только по-
том сливаются в Зею. До это-
го много лет нечистоты уходи-
ли в реку напрямую.

Когда-то в Свободном рабо-
тали сразу три станции по очист-
ке сточных вод. Одна из них – са-
мая маленькая - принимала на-
грузку Северного микрорайона, 
вторая очищала отходы завода 
«Автозапчасть», третья обслу-
живала всю центральную часть 
города. Последние пять лет на-
зад, что называется, приказала 
долго жить.

- Она, как и раньше, прини-
мала канализационные и ливне-
вые стоки, вот только никак их 
не очищала, - объясняет заме-
ститель мэра Свободного Алек-
сандр Попович. – Нечистоты 
проходили через очистные со-
оружения, словно через трубу, 
и попадали прямо в  Зею. Для 
экосистемы реки это серьезный 
удар. 

Фактически работа централь-

ных очистных сооружений горо-
да и до этого оставляла желать 
лучшего. Они  попросту не вы-
полняли своих функций. Еще 
полтора десятилетия назад эко-
логи впервые заговорили о не-
обходимости принятия срочных 
мер. 

- В то время завод «Автозап-
часть» уже практически не ра-
ботал. То есть мощности его 
очистных сооружений освободи-
лись. Тогда и предложили пере-
вести туда городские стоки. Для 
этого необходимо было постро-
ить новый коллектор, - вспоми-

нает Александр Степанович. – 
Где-то 12 лет назад начались ра-
боты. Только вот, как это часто у 
нас бывает, реализации проекта 
помешали финансовые пробле-
мы. Строительство шло очень 
медленно, а потом и вовсе было 
заморожено.

Лишь два года назад дело 
удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки. Областные власти выдели-
ли необходимые для достройки 
коллектора средства. Закипела 
работа. Было проложено три ки-
лометра труб, построена стан-
ция подъема, которая перека-
чивает нечистоты. В конце про-
шлого года коллектор наконец 
удалось запустить.

- Теперь, прежде чем попасть 
в реку, городские стоки прохо-
дят несколько ступеней очист-
ки: сначала они отстаиваются, 
затем в «ваннах» со специаль-
ными микроорганизмами осво-
бождаются от органических от-
ходов, проходят через песчаный 
фильтр и хлорируются, - расска-
зывает технолог участка очист-
ных сооружений Людмила Пев-
цова. – Конечно, самым про-
двинутым такой метод сегодня 
назвать нельзя. Оно и понятно, 
ведь построили очистные соору-
жения еще в 1983 году. Однако 

они позволяют на выходе выда-
вать воду, соответствующую со-
временным нормам, а это самое 
главное.

Запас мощности бывших за-
водских очистных сооружений 
значительный. За сутки они 
могут превратить в почти кри-
стально чистую воду до пяти с 
половиной тысяч кубометров 
стоков. Этого для Свободного 
более чем достаточно. Поэтому 
сейчас все городские нечистоты 
переправляют сюда на очистку. 
Исключением стали лишь село 
Дубовка и Северный микрорай-
он, где есть свои очистные соо-
ружения. 

Павел ВЕТРОВ.

БЕЗОТХОДНОСТЬЖКХ

В Свободном запустили новый канализационный коллектор 

ЦИФРА

10
миллионов рублей 

потратили на достройку 
канализационного коллекто-

ра в городе Свободном. 
Восемь выделили 

из областного бюджета, еще 
два добавил муниципалитет.

Мощности очистных сооружений 
хватит на весь город.

Виктор Филин,
начальник отдела профессионального 
образования и науки Министерства 
образования Амурской области:

- В училище планируется не только обуче-
ние студентов новым профессиям, но и пере-
подготовка тех работников, которые ранее не 
получили диплом и не умеют работать с новой 
техникой. После окончания профучилища они 

смогут работать по всей области - благо там есть чем заняться и ни 
один профессионал не станет лишним. Потребность в дипломиро-
ванных кочегарах есть везде. Выпускать специалистов этих профес-
сий планируется до тех пор, пока рынок кадров не будет заполнен. 

КОММЕНТАРИЙ

Спецобразование 
необходимо даже кочегару.
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Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

ЛЕКАРСТВО ОТ КРИЗИСА
ИНТЕРВЬЮ

Пять амурских моногородов могут получить средства 
на развитие новых производств

Моногорода стали головной 
болью правительства. Соз-
данные во времена плано-
вой экономики, они сегод-
ня оказались абсолютно не-
дееспособными. Ведь стоит 
градообразующему пред-
приятию закрыться, и ты-
сячи людей оказываются 
на улице без возможности 
трудоустройства. 

Подобных примеров по 
стране немало. Сейчас этой 
проблемой занялись на фе-
деральном уровне. Прора-
батываются механизмы под-
держки моногородов че-
рез реализацию программ 
социально-экономического 
развития. О том, что делает-
ся на территории Приамурья, 
нам рассказала заместитель 
министра экономического 
развития, промышленности 
и транспорта Амурской обла-
сти Оксана Кукшенева. 

- Оксана Валерьевна, как 
вообще определяют, какие 
населенные пункты подхо-
дят под определение «мо-
ногород», а какие нет?  

- Существуют три крите-
рия отнесения населенных 
пунктов к монопрофильным, 
разработанные Минрегион-
развития России. В числе 
основных: более 25 процен-
тов экономически активного 
населения должно быть за-
нято  на одном предприятии, 
при этом на долю этого пред-
приятия должно приходить-
ся больше половины объема 
промышленного производ-
ства и поступающие от него 
в бюджет муниципалитета 
отчисления должны состав-
лять не менее 20 процентов 
от общего объема налоговых 
сборов муниципального об-
разования.  В нашей области 
таких городов пять: Тында, 
Зея, Белогорск, Райчихинск 
и Талакан. 

Для Тынды основным в 
плане рабочих мест и дохо-
дов является Тындинское от-
деление железной дороги, 
для Зеи - Зейская ГЭС, для 

Белогорска -  строительная  
компания «Мост-Восток». В 
Райчихинске градообразую-
щим предприятием являет-
ся  «Амурский уголь», в Та-
лакане - Бурейская ГЭС и  
«Бурея ГЭСстрой». 

- Почему положение мо-
ногородов вызвало такую 
тревогу именно сейчас?  

-   Ориентация города 
на одно производство - это 
все-таки рискованно. Лю-
бые внешние причины, даже 
не зависящие от данного му-
ниципального образования, 
будь-то политические, эко-
номические и многие другие, 
могут негативно  отразиться 
на жизнедеятельности про-
изводства. Это в свою оче-
редь может привести к со-
кращению объемов продук-
ции, выпускаемой на данном 
предприятии, а  после и вы-
свобождению рабочих мест. 
В итоге все это скажется на  
уменьшении должной части 
доходов в бюджеты. Что и 
произошло во время миро-
вого экономического кризи-
са. Моногорода пострадали 
больше других и потому нуж-
даются в помощи со стороны 
государства. 

Для того чтобы оказать 
какую-то реальную помощь 

таким населенным пунктам, 
в конце прошлого года в сво-
ем Послании Федеральному 
собранию Президент России 
Дмитрий Медведев  обозна-
чил направление антикри-
зисной деятельности орга-
нов власти: «Модернизация  
моногородов». После этого 
началась работа на уровне 
правительства страны. От-
ветственный исполнитель 
за это направление – мини-
стерство регионального раз-
вития. В настоящее время 
решаются механизмы под-
держки моногородов на фе-
деральном уровне, которые 
призваны  помочь переори-
ентировать их экономику 
за счет реализации предло-
женных местными властями 
проектов.

 
- У амурских моно-
профильных городов есть 
шансы стать участниками 
федеральной программы? 

- Скажем так, они доволь-
но велики. Сейчас за реали-
зацию этого проекта взялись 
и в правительстве нашей об-
ласти. Идет подготовка до-
кументов о модернизации и 
диверсификации экономи-
ки моногородов. Но для того 
чтобы получить господдерж-
ку, необходимо разработать 
программу комплексного 
социально-экономического 
развития, а также инвести-
ционный план развития мо-
ногорода. На одном из по-
следних совещаний прошло-
го года главам нашей обла-
сти было поручено в срок до 
первого февраля подгото-
вить комплексные инноваци-
онные планы модернизации 
городов. Программы должны 
соответствовать ряду крите-
риев: срок реализации - не 
более трех лет, окупаемости 
- не более семи лет.

На сегодняшний день над 
развитием каждого из пяти 
моногородов Приамурья ра-
ботают как руководители го-
рода и области, так и пред-
ставители градообразующих 

предприятий. Многие проек-
ты практически готовы. На-
пример, руководители Рай-
чихинска в качестве пер-
спективы развития города на 
ближайшие 10-12 лет назы-
вают разработку двух место-
рождений разреза Северо-
Восточный. Параллельно с 
освоением месторождений 
запланировано развитие но-
вых производств. Например, 
стекольного завода. На пер-
вом этапе работы нового 
производства будет создано 
350 рабочих мест, в после-
дующем число работников 
завода планируется увели-
чить до тысячи человек. Кро-
ме того, речь идет о рекон-
струкции в Райчихинске мо-
лочного завода, строитель-
стве предприятия по произ-
водству физраствора для ме-
дицинских нужд и мебельной 
фабрики. 

Для Талакана, где стро-
ительство Бурейской ГЭС 
практически завершено, не-
допущением массового со-
кращения рабочих мест ста-
нет возведение Нижнебурей-
ской ГЭС. Работы по плану 
должны начаться уже в сле-
дующем году. На строитель-
ство гидростанции уйдет 
семь лет. А это значит, что 
в течение этого времени все 
строители будут трудоустро-
ены.  

В планах города Зеи - раз-
работка залежей цеолита и  
реализация проектов по ле-
сопереработке. Белогорские 
власти делают ставку на соз-
дание логистического цен-
тра - таможенного терминала 
и системы складов. Это по-
зволит максимально исполь-
зовать выгодное расположе-
ние города на пересечении 
Транссиба и федеральной ав-
тотрассы Чита - Хабаровск. 
В Тынде сейчас тоже реша-
ется вопрос по созданию 
транспортно-логистического 
центра, а также лесоперера-
батывающего комбината и   
птицефабрики.  

Анастасия БУГА.

Итоги и задачи 
Закончился непростой год 
Быка. По некоторым ситуа-
циям упертый, но, наверное, 
преодолеваемый. Были у нас 
определенные успехи, были 
и промахи. Тем не менее те 
основные направления, кото-
рые заложили в начале года, 
были выполнены. Для себя 
выделяю пять основных до-
стижений года: 

1. Успехи в сельском хозяй-
стве. Это и достижения по сбо-
ру урожая нашей основной 
культуры — сои, и начало ра-
бот по увеличению доли мясно-
го животноводства. 

2. Золотодобыча. Мы второй 
год удерживаем планку третье-
го субъекта России, с переме-
щением ко второму месту, по 
объемам добычи золота. В 2010 
году продолжим содействовать 
их реализации, наращиванию 
мощностей по добыче рудного 
золота. 

3. Нефтепровод. Это гранди-
озный проект. Ежедневно семь 
эшелонов с нефтью должны 
будут отправляться на восток. 
Для нас это и рост грузопотока, 
и рост доходов, рост занятости 
населения. 

4. Продолжение проектных 
работ по космодрому Восточ-
ный. Мы ни на минуту не оста-
навливаем внимание со сторо-
ны правительства к космодро-
му как к будущей точке роста. 
С 2012 года начнется активное 
освоение территории Восточ-
ного и стартует основная часть 
строительных работ. 

5. Рост промышленного про-
изводства. Прежде всего это 
относится к электроэнергетике, 
а также началу работ по Благо-
вещенскому судостроительно-
му заводу и производству сель-
хозтехники в Шимановске. 

Если вести речь о социаль-
ной сфере, то здесь я бы отме-
тил то, что мы выполнили обя-
зательства перед ветеранами, 
не допустили провалов в фи-
нансировании социальных про-
грамм, сделали несколько кино-
театров. К социальным аспек-
там я также отнес бы укрепле-
ние программы поддержки лич-
ных подсобных хозяйств. 

Что касается планов на 2010 
год, то здесь, я считаю, нам не 
нужно никуда шарахаться. Не-
обходимо двигаться в тех на-
правлениях, которые мы обо-
значили. Приоритеты эти я 
означил выше: сельское хозяй-
ство, энергетика, промышлен-
ность, космодром, поддержка, 
в том числе инфраструктурная, 
добывающих производств. 

Надеюсь, что в новом году у 
нас хватит воли, сил и средств, 
чтобы исполнить все это…

Райчихинцы вновь 
ставят на уголь.

Оксана Кукшенева.
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
НОВОСЕЛЬЕ

В Шимановске сдали новую девятиэтажку для переселенцев, 
на очереди детский сад

Программа переселения 
амурчан из ветхого и ава-
рийного жилья постепен-
но набирает обороты. Ны-
нешний год в Шиманов-
ске начался со сдачи оче-
редного многоквартирного 
дома. В нем новые «квадра-
ты» обрели 44 семьи. Стро-
ительство девятиэтажки ве-
лось на средства, получен-
ные городом по областной 
программе из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ. 

Проблема обветшалых 
двухэтажных бараков, кото-
рые в народе принято назы-
вать сборно-щелевыми,  в Ши-
мановске стоит так же остро, 
как и в других населенных пун-
ктах Приамурья. Много лет 
она никак не решалась. К сча-
стью, областным властям уда-
лось сдвинуть дело с мертвой 
точки. В конце прошлого года 
в Райчихинске и Белогорске 
были сданы два многоквартир-
ных дома, предназначенные 
для переселенцев аварийного 
жилья. 

А в конце января нынешнего 
года благодаря областной про-
грамме по переселению ключи 
от новеньких  одно-  и  двух-
комнатных квартир получили и 
44 шимановские семьи. Девя-
тиэтажку строили два года. На 
объект было потрачено 54,5 
миллиона рублей - из которых 
более 40 миллионов  -  феде-
ральные средства. Остальные 
деньги выделили из областно-
го бюджета. Стоит отметить, 
что это уже второй дом для пе-
реселенцев, который был по-
строен в Шимановске. 

Ключи от квартир счастли-
вым шимановцам лично вру-
чил заместитель председателя 
правительства области – ми-
нистр строительства, архитек-
туры и ЖКХ Александр Жит-

ков. Он порадовался благо-
получному завершению дол-
гожданного строительства, 
пожелал новоселам здоро-

вья и беспроблемной жиз-
ни в новом доме. Переселен-
цы в свою очередь пообеща-
ли вовремя оплачивать ком-
мунальные услуги, поддер-
живать чистоту и порядок и 
даже поставить первый в го-
роде домофон, чтобы сохра-
нить жилье от непрошеных 
гостей.     

 - Есть такая примета, - 
поделился Александр Жит-
ков перед тем, как разре-
зать символическую ленточ-
ку перед подъездом нового 
дома. – Если город строится, 
значит, он живой, у него есть 
перспективы развития. 

Не согласиться с ним труд-
но. Ведь в последние годы 
строительство в Шиманов-
ске оживает. Сданы несколь-
ко многоквартирных домов, 
и останавливаться на этом 
местные власти не намере-

ны. В ближайшее время они 
собираются довести до ума 
трехэтажную пристройку, ко-
торая расположилась рядом с 
новостройкой. Первоначаль-
но в ней планировалось раз-
местить объекты досуга. Од-
нако планы сейчас пересмо-
трены. Здание переоборуду-
ют под 20-квартирный жилой 
дом, куда также будут пере-
селять людей из старых ба-
раков. 

Кроме того, в середине 
февраля неподалеку от но-
вого дома откроется детский 
сад на 140 мест. Для приема 
детей в нем готово практиче-
ски все. Осталось лишь со-
брать мебель. На модерни-
зацию этого здания по ини-
циативе губернатора Оле-
га Кожемяко было выделено 
шесть миллионов рублей. 

Виктория УСТИНОВА.

В ТЫНДУ ПРИШЛА «ЦИФРА»
КУЛЬТУРА

Городской кинотеатр получил современное оборудование

В числе основных област-
ных законов в сфере со-
циальной защиты населе-
ния является закон Амур-
ской области «О социаль-
ной поддержке граждан 
отдельных категорий». Он 
предусматривает меры со-
циальной  помощи 14 кате-
гориям граждан. Сегодня 
мы коснемся лишь одного 
из направлений поддерж-
ки - предоставления граж-
данам ежемесячной де-
нежной выплаты. Кто мо-
жет на нее рассчитывать и 
каков ее размер, отвечает 
министр социальной защи-
ты населения области Нина 
Санникова. 

Право на предоставле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты имеют: труженики 
тыла, ветераны труда, вете-
раны военной службы, вете-
раны труда по иным основа-
ниям, реабилитированные, 
лица, признанные постра-
давшими от политических ре-
прессий, почетные доноры 
Амурской области, беремен-
ные женщины, кормящие ма-
тери, дети первых трех лет 
жизни из малообеспеченных 
семей.

С 1 января 2010 года 
размеры ЕДВ были  
проиндексированы 

и составили: 
- 573 рубля - труженикам 
тыла;
- 503 рубля - ветеранам тру-
да; ветеранам военной служ-
бы, ветеранам труда по иным 
основаниям;
- 430 рублей - реабилити-
рованным  лицам  и  лицам,  
признанным  пострадавшими 
от политических репрессий;
- 573 рубля -  почетным доно-
рам Амурской области;
- 529 рублей - беременным 
женщинам, чей доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума;
- 663 рубля - кормящим мате-
рям и детям первых трех лет 
жизни, чей доход ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.

Беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям 
первых трех лет жизни из ма-
лообеспеченных семей еже-
месячная денежная выплата 
предоставляется для обеспе-
чения полноценного питания. 
За назначением ЕДВ данным 
категориям граждан необхо-
димо обращаться в органы 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

Анастасия БУГА. 

Выплаты 
растут

Новоселов поздравил 
зампред Александр 
Житков.

На прошлой неделе жите-
ли столицы БАМа впервые 
смогли оценить достижения 
современной кинотехники. 
После недолгого месячно-
го перерыва здесь снова от-
крылся кинотеатр. Теперь в 
нем показывают фильмы в 
3D качестве. 

Лишь десять лет назад эн-
тузиастам удалось восстано-
вить работу местного киноте-
атра, закрывшегося в лихие 
90-е. Правда, к тому времени 
в его помещения уже пересе-
лился драматический театр, но 
это не стало помехой. 

- Кинотеатр среди горожан 
сейчас пользуется популярно-
стью. Ведь для людей это от-
личная возможность не просто 
с пользой провести время, но и 
увидеть все мировые премье-

ры на большом экране. Согла-
ситесь, что ощущения при про-
смотре фильмов в кинозале 
совсем иные, чем по телевизо-
ру. Сочнее они, - говорит пред-
седатель комитета по культуре 
администрации Тынды Алла 
Шиян. – Единственным мину-
сом было старое пленочное 
оборудование…

В конце минувшего года ки-
нотеатр решили модернизиро-
вать. В зале отремонтировали 
потолок, заменили все кресла. 
Глобальные изменения претер-
пела и сцена. Ее также отре-
ставрировали, установили раз-
движной занавес и повесили 
новый экран. Кстати, послед-
ний произведен по особым тех-
нологиям в Финляндии. В Рос-
сии таких всего семь.

- Конечно, особая гордость  

- это многоканальное звуко-
вое оборудование и цифро-
вой проектор. Он позволит 
нам демонстрировать филь-
мы в формате 3D, с объем-
ным изображением, - продол-
жает Шиян. – Из всех городов 
области подобные киноуста-
новки есть только в кинотеа-
трах областного центра. 

Для просмотра трехмер-
ных фильмов были закупле-
ны 800 специальных очков. 
Такого количества должно 
хватить даже во время пре-
мьерных наплывов посетите-
лей. Ведь зал рассчитан все-
го на 430 человек. 

- Для очистки очков мы 
приобрели одноразовые сал-
фетки. В будущем же, когда 
от кинотеатра пойдут доходы, 
собираемся купить специаль-

ную моечную машину, допол-
нительный комплект очков, а 
также отремонтировать сте-
ны кинозала, - делится пла-
нами на будущее Алла Ми-
хайловна.

Естественно, что самосто-
ятельно такие преобразова-
ния городская казна потянуть 
не могла. Помогли областные 
власти. Из бюджета Приаму-
рья на эти цели были выделе-
ны шесть миллионов рублей.

Работать новый кинотеатр 
начал с премьеры нашумев-
шей картины «Аватар», есте-
ственно в формате 3D. Кстати, 
цена на трехмерный фильм не-
много выше, чем на обычный. 
Билет стоит 250 рублей, про-
тив 150 рублей за просмотр 
ленты в обычном формате.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Дом строили два года.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ

* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ìêð. Áåëåíüêèé èëè
íà 1-êîìíàòíóþ ÍÌÑ, ÍØÑ â
öåíòðå.

Òåë.: 3-39-59 (âå÷åðîì)
         8-914-615-91-44

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ íà 2-õ êîìíàòíóþ â
ã.Õàáàðîâñê èëè ã.×èòà èëè
ã.Íîâîñèáèðñê.

 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ.
Òåë.: 8-914-570-45-32

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Íîðêîâóþ øóáó
«÷¸ðíûé áðèëëèàíò»,
äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.
Òåë.: 8-914-582-19-48

* Ñòåíêó 5-òè ñåêöèîííóþ;
êóõîííûé ãàðíèòóð;
2 òóìáî÷êè ïðèêðîâàòíûå;
ïðèõîæóþ;
õîëîäèëüíèê;
ýë. ïëèòó.
Âñå á/ó. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë.: 4-28-51,
          8-914-616-29-83

* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25

* Ñòåíêó  á/ó 7-ìè ñåêöèîí-
íóþ.

Òåë: 4-73-88,
        8-924-678-92-24

* Øóáó ïåñåö çà 25 òûñ. ðóá.,
áîáåð çà 35 òûñ. ðóá. ð-ð 48. Íî-
âûå.

Òåë.: 8-914-561-43-78

* Ìÿãêàÿ ìåáåëü , òåëåâèçî-
ðû «Àâåñò» è «Ãîëäñòàð», õîëî-
äèëüíèê, òðèëüÿæ. Âñ¸ á/ó äåøå-
âî è â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 5-46-92,
          8-924-148-08-66

* 2-õ êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó 42
êâ.ì., 2 ýòàæ, áàëêîí, ãîðÿ÷àÿ/
õîëîäíàÿ âîäà, ó÷àñòîê 2 ñîòêè
â ñåëî Ñàäîâîå, Òàìáîâñêèé
ðàéîí (â 30 êì. îò  ã.
Áëàãîâåùåíñê).

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë.: 7-50-09,
         8-914-381-58-82,
         8-914-613-65-12

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 56
êâ. ì. íà 5 ýòàæå  5-òè ýòàæíîãî
äîìà, åâðîîêíà, âîäîìåðû,
ñèãíàëèçàöèÿ. Îãîðîä, ãàðàæ.
Öåíà 1 ìëí. 200 òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-924-148-82-83

ÑÍÈÌÓ

*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ, ðàéîí 8 ëèöåÿ.

Òåë.: 8-924-141-78-60;
         33-959 (âå÷åðîì)

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
öåíòðå ñò. Äàíñêîé (25 êì. îò
ã.Êðàñíîäàð), 2 ýòàæ, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 65,7 êâ.ì., ñàí.óçåë ðàç-
äåëüíûé, êîìíàòû èçîëèðîâàí-
íûå.

Öåíà 4 ìëí. ðóá. Òîðã óìåñòåí.
Òåë.: 8-918-469-63-96,
         8-918-362-20-72.
Çâîíèòü ïîñëå 18.00 ïî ìîñêîâ-

ñêîìó âðåìåíè.

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ 1 ýòàæ öåíòð ãîðîäà (õîðî-
øèé âàðèàíò ïîä îôèñ èëè ìàãà-
çèí) èëè îáìåíÿþ. Ðàññàìîòðþ
âàøè âàðèàíòû.

Òåë.: 5-48-26

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ (áîëüøàÿ) ïî óë. Ñïîðòèâ-
íàÿ.Îáìåí.Èïîòåêà.Âàðèàíòû.

Òåë.: 4-84-90, 8-909-815-78-83,
          8-914-572-31-12

* Toyota Caldina 1997 ã/â,
4WD, â Ðîññèè 10 ìåñÿöåâ, ëþê,
÷åõëû, íîâûé ÀÁ, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ àâòîçàïóñêîì.

Òåë.: 8-914-619-54-68

* ÂÀÇ-2121.
Òåë.: 8-914-592-39-66

ÏÐÎÄÀÌ
* Êîòòåäæ 4-õ êîìíàòíûé

áëàãîóñòðîåííûé â ÌÊ-94. Òîðã.
Òåë.: 4-28-51,
         8-914-616-29-83
* ×àñòíûé äîì ñ ïîñòðîéêàìè

â ïðèãîðîäå. Öåíà 3 ìëí. ðóáëåé.
Òîðã. Âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-615-31-48

* 1 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ÍÌÑ
ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-99-30,
          8-914-613-54-74

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
«×àðîèòå» çà 550 òûñ. ðóá.

Òåë.: 3-31-47,
         8-924-876-81-46

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍØÑ
âîçëå ðûíêà.

Òåë.: 8-909-883-56-92

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

* Ãàðàæ â ðàéîíå óëèö Óñòü-
Èëèìñêàÿ è Ìîõîðòîâà èëè
ïîìåíÿþ íà à/ì.

Òåë.: 8-914-566-00-77

* Âñå âèäû àâòî ðåìîíòà ïî
äâèãàòåëþ è õîäîâîé ÷àñòè.
Ðàéîí Âîäðåìà 78.

Òåë.: 8-924-148-62-64

   ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
14 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ

ÊÎÌÅÄÈÞ Ñ ÀÁÑÓÐÄÍÎÉ
ÍÀ×ÈÍÊÎÉ

« ÎÒ ÊÐÀÑÍÎÉ ÊÐÛÑÛ
ÄÎ ÇÅËÅÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ»

×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 46-220

* Óêëàäêà êàôåëüíîé ïëèòêè.
Íåäîðîãî. 500-600 ðóá. - 1 êâ.ì.

Òåë.: 8-914-619-24-04

* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â
ã. Áëàãîâåùåíñê.

Òåë.: 8-914-590-88-52

ÏÎÃÎÄÀ

×ÅÒÂÅÐÃ 11.02.2010ã.:
 äíåì -24, íî÷üþ -34;

ÏßÒÍÈÖÀ
12.02.2010ã.:

äíåì -23, íî÷üþ -43;
 ÑÓÁÁÎÒÀ 13.02.2010ã.:

äíåì -24, íî÷üþ -35;

* 1 êîìíàòíóþ óõîæåííóþ,
æåëàòåëüíî íå ìåáëèðîâàííóþ
êâàðòèðó (õîðîøèå
ðåêîìåíäàöèè).

Òåë.: 8-914-584-30-30,
          8-924-340-47-66 Øâåéöàðñêàÿ Êîìïàíèÿ

ïðèãëàøàåò ê
ñîòðóäíè÷åñòâó íà

÷àñòè÷íóþ è ïîëíóþ
çàíÿòîñòü.

Òåë.: 8-800-2002-700.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

Íàáîð ñîòðóäíèêîâ.
Îáó÷åíèå áåñïëàòíî!
Îïëàòà îò 15.000 ðóá.
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó

8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

Òðåáóþòñÿ ìåíåäæåðû
ïî ïðîäàæàì. Çàïèñü íà

ñîáåñåäîâàíèå ïî
òåëåôîíó :

 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

ÊÓÏËÞ

* Ãàðàæ â ðàéîíå øêîëû ¹7.
Ñðî÷íî. Íåäîðîãî.

Òåë.: 4-91-41,
          8-914-618-11-35

ÑÍÈÌÓ

* Ãàðàæ â ìèêðîðàéîíå
Áåëåíüêèé.

Òåë.: 8-924-445-01-95

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ

ÑÁÎÐÊÅ ÅÂÐÎ-ÎÊÎÍ.
ÒÅË.: 65-155

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14.02.2010ã.:

äíåì -28,íî÷üþ -40
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

15.02.2010ã.:

ÂÒÎÐÍÈÊ   16.02.2010ã.:
äíåì -28, íî÷üþ -42;
ÑÐÅÄÀ 17.02.2010ã.:
äíåì -31, íî÷üþ -48

äíåì -30, íî÷üþ -47;

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ – îäèí èç ñàìûõ ðàäîñòíûõ è ñâåòëûõ ïðàçäíèêîâ.
Öåëóþ íåäåëþ íàðîä ïðîâîæàåò íàäîåâøóþ çèìó, ïå÷åò áëèíû è
õîäèò äðóã ê äðóãó â ãîñòè.

Ìàñëåíèöà äëÿ íàñ, êàê êàðíàâàë äëÿ èòàëüÿíöåâ. Òåì áîëåå ÷òî
â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿíñêîãî «êàðíàâàë» îçíà÷àåò «ãîâÿäèíà,
ïðîùàé!». À ìàñëåíèöà, ïðåäøåñòâóþùàÿ Âåëèêîìó ïîñòó, èçäàâíà
íàçûâàëàñü «Ìÿñîïóñòîì», ïîñêîëüêó â ýòó íåäåëþ çàïðåùàëîñü
åñòü ìÿñî.

Íåêîòîðûå èñòîðèêè ñ÷èòàþò, ÷òî â äðåâíîñòè Ìàñëåíèöà áûëà
ñâÿçàíà ñ äíåì âåñåííåãî ñîëíöåâîðîòà, íî ñ ïðèíÿòèåì
õðèñòèàíñòâà îíà ñòàëà ïðåäâàðÿòü Âåëèêèé ïîñò è çàâèñåòü îò åãî
ñðîêîâ. Îäíàêî ýòî åùå íå âñå î çíà÷åíèè Ìàñëåíèöû. Äëÿ ñëàâÿí
îíà äîëãîå âðåìÿ áûëà è âñòðå÷åé Íîâîãî ãîäà! Âåäü äî XIV âåêà
ãîä íà Ðóñè íà÷èíàëñÿ ñ ìàðòà. Äàæå áëèíû, íåïðåìåííûé àòðèáóò
Ìàñëåíèöû, èìåëè ðèòóàëüíîå çíà÷åíèå: êðóãëûå, ðóìÿíûå,
ãîðÿ÷èå, îíè ÿâëÿëè ñîáîé ñèìâîë ñîëíöà, êîòîðîå âñå ÿð÷å
ðàçãîðàëîñü, óäëèíÿÿ äíè. À ïî äàâíèì ïîâåðüÿì ñ÷èòàëîñü: êàê
âñòðåòèò ÷åëîâåê ãîä, òàêèì îí è áóäåò. Ïîòîìó è íå ñêóïèëèñü
íàøè ñ âàìè ïðåäêè â ýòîò ïðàçäíèê íà ùåäðîå çàñòîëüå è
áåçóäåðæíîå âåñåëüå. È íàçûâàëè Ìàñëåíèöó â íàðîäå «÷åñòíîé»,
«øèðîêîé», «îáæîðíîé», à òî è «ðàçîðèòåëüíèöåé».

Ïðîõîäèëè âåêà, ìåíÿëàñü æèçíü, ñ ïðèíÿòèåì õðèñòèàíñòâà
ïîÿâèëèñü íîâûå öåðêîâíûå ïðàçäíèêè, íî øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà
ïðîäîëæàëà æèòü. Íè÷òî íå ñìîãëî çàñòàâèòü ðîññèÿí îòêàçàòüñÿ
îò ëþáèìîãî ïðàçäíèêà – õëåáîñîëüíîãî è ðàçãóëüíî-âåñåëîãî.
Êñòàòè, îäíî âðåìÿ öàðü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ñàìûìè ñòðîãèìè
ìåðàìè ñòàðàëñÿ óòèõîìèðèòü ñâîèõ ðàçóäàëûõ ïîääàííûõ.
Âîåâîäû ðàññûëàëè ïî ãðàäàì è âåñÿì öàðñêèå óêàçû, òî çàïðåùàÿ
÷àñòíîå âèíîêóðåíèå, òî òðåáóÿ, ÷òîáû ðîññèÿíå â àçàðòíûå èãðû
íå èãðàëè, êóëà÷íûõ áîåâ íå ïðîâîäèëè. Íî íè ãðîçíûå öàðñêèå
óêàçû, íè íàñòàâëåíèÿ ïàòðèàðõà íå â ñèëàõ áûëè ñîâëàäàòü ñ
áüþùèì ÷åðåç êðàé âåñåëüåì.

À âîò â 1724 ãîäó â Ïåòåðáóðãå Ìàñëåíèöà íå óäàëàñü. Ïåòð,
èçâåñòíûé ëþáèòåëü âñÿ÷åñêèõ óâåñåëåíèé, íàìåðåâàëñÿ è â íîâîé
ñòîëèöå óñòðîèòü çàáàâíîå ñàííîå øåñòâèå, íî âñþ ïðàçäíè÷íóþ
íåäåëþ ìåëà ìåòåëü è áûë æåñòîêèé ìîðîç. Íåñêîëüêî äíåé
ó÷àñòíèêè ïðîöåññèè â êîñòþìàõ è ìàñêàõ ñúåçæàëèñü ê ìåñòó
ñáîðà, íî, îêî÷åíåâ ïî äîðîãå, îòïðàâëÿëèñü îòîãðåâàòüñÿ ê êîìó-
íèáóäü â ãîñòè. Óâû, ñòèõèÿ ïîáåäèëà, çàáàâà íå óäàëàñü.

Åêàòåðèíà II ïî ñëó÷àþ ñâîåé êîðîíàöèè, ïîäðàæàÿ Ïåòðó I,
óñòðîèëà â Ìîñêâå íà ìàñëåíîé íåäåëå ãðàíäèîçíîå ìàñêàðàäíîå
øåñòâèå ïîä íàçâàíèåì «Òîðæåñòâóþùàÿ Ìèíåðâà». Òðè äíÿ åçäèëà
ïî ãîðîäó ìàñêàðàäíàÿ ïðîöåññèÿ, êîòîðàÿ, ïî çàìûñëó
èìïåðàòðèöû, äîëæíà áûëà ïðåäñòàâèòü ðàçëè÷íûå îáùåñòâåííûå
ïîðîêè – ìçäîèìñòâî, êàçíîêðàäñòâî, ÷èíîâíè÷üþ âîëîêèòó è
äðóãèå, óíè÷òîæàåìûå áëàãîòâîðíûì ïðàâëåíèåì ìóäðîé
Åêàòåðèíû.

Ñî âðåìåíåì «êàòàëüíàÿ ïîòåõà» â ãîðîäàõ ñîâåðøåíñòâîâàëàñü.
Íà ëüäó ðåêè èëè íà ïëîùàäÿõ ñòàëè âîçâîäèòü äåðåâÿííûå ãîðêè
ñ íàðÿäíûìè ïàâèëüîíàìè. Ãîðêè óêðàøàëè ðàçíîöâåòíûìè
ôëàãàìè, åëîâûìè è ñîñíîâûìè âåòêàìè, äàæå äåðåâÿííûìè
ñêóëüïòóðàìè. Â Ïåòåðáóðãå â íà÷àëå XIX âåêà ñëàâèëèñü ãîðû
êóïöà Ïîäîçíèêîâà. Îíè ñòðîèëèñü íà Íåâå ïðîòèâ Ñåíàòà è
äîñòèãàëè 26 ìåòðîâ â âûñîòó. Êñòàòè, êàòàíèå ñ ãîðîäñêèõ ãîð â òî
âðåìÿ áûëî ïëàòíûì è ñòîèëî êîïåéêó. Âîçëå ëåäÿíûõ ãîð
ðàçâîðà÷èâàëàñü áîéêàÿ òîðãîâëÿ ãîðÿ÷èì ñáèòíåì, ÷àåì èç
äûìÿùèõñÿ ñàìîâàðîâ, ñëàäîñòÿìè, îðåõàìè, ïèðîãàìè è áëèíàìè.
Ïóáëèêó â áîëüøèõ øàòðàõ-áàëàãàíàõ âåñåëèëè ñêîìîðîõè è
ëþáèìûé íàðîäíûé ãåðîé Ïåòðóøêà.

Â äåðåâíÿõ, ãäå áàëàãàíîâ îòðîäÿñü íå áûâàëî, æèòåëè ñàìè
ñòàíîâèëèñü äåéñòâóþùèìè ëèöàìè íåîáû÷íîé áàòàëèè – âçÿòèÿ
ñíåæíîãî ãîðîäêà.

Íî ñàìûì ëþáèìûì è êðàñèâûì ìàñëåíè÷íûì îáðÿäîì áûëî
êàòàíèå íà ñàíÿõ.

Êîíå÷íî, ãëàâíûì óãîùåíèåì íà Ìàñëåíèöå áûëè áëèíû. Îíè
ïåêëèñü è ïîåäàëèñü â íåñìåòíûõ êîëè÷åñòâàõ.

Íà êàæäûé äåíü ìàñëåíîé íåäåëè ñóùåñòâîâàëè îïðåäåëåííûå
îáðÿäû. Â ïîíåäåëüíèê – âñòðå÷à Ìàñëåíèöû, âî âòîðíèê –
çàèãðûøè. Íà ëàêîìêè, òî åñòü â ñðåäó ìàñëåíîé íåäåëè, òåùè
ïðèãëàøàëè íà áëèíû çÿòüåâ ñ æåíàìè. Îñîáåííî ýòîò îáû÷àé
ñîáëþäàëñÿ â îòíîøåíèè ìîëîäûõ, íåäàâíî ïîæåíèâøèõñÿ.
Íàâåðíÿêà îòñþäà è ïîøëî âûðàæåíèå «ê òåùå íà áëèíû». Â
øèðîêèé ÷åòâåðã ïðîèñõîäèëè ñàìûå ëþäíûå ñàííûå êàòàíèÿ. Â
ïÿòíèöó – òåùèíû âå÷åðêè – çÿòüÿ çâàëè òåùó íà óãîùåíèå. Ñóááîòà
îòâîäèëàñü çîëîâêèíûì ïîñèäåëêàì. Âîñêðåñåíüå íàçûâàëîñü
«ïðîùåíûì äíåì». Â ýòîò äåíü âñå íàâåùàëè ðîäñòâåííèêîâ,
äðóçåé è çíàêîìûõ, îáìåíèâàëèñü ïîöåëóÿìè, ïîêëîíàìè è ïðîñèëè
ïðîùåíèÿ äðóã ó äðóãà, åñëè îáèäåëè ñëîâàìè èëè ïîñòóïêàìè.

ÈÍÔÎ



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â óïðàâëåíèè
Ðîñîõðàíêóëüòóðû ïî ÄÂÔÎ.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 15-0397

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ
- òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».

      Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÌÓÏ
    Òûíäèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ.

   Ã. Òûíäà, óë.Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 70.
Òåë. 5-11-55. Íîìåð ïîäïèñàí
â ïå÷àòü 09.02.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya@amur.ru, presnya@tynda.ru,

Ìíåíèå àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàåò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».
ÈÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 ÑÅÐÃÅÉ ÄÀÍÈËÎÂÈ× ÈØÓÒÈÍ

  Òèðàæ 1 800 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

11.02.2010 ã.



Ïî ãîðèçîíòàëè: Òðóáàäóð.  Êàáà÷îê.  Ãåãåìîíèÿ.  Ðàçãàð.  Òðàï.  Ðýêåò.  Òåëî.  Îòðîê.  Äûìîõîä.  Ãàðäíåð.  Êåòà.  Ëèöî.
Ðàçäåë.  Øàêàë.  Áîéñêàóò.  Óòðî.  Î÷êè.  Àáñòðàêò.  Òåðàïåâò.  Êðîíà.  Óçû.  Óäèëà.  Òîìàãàâê.  Àííà.  ßìà.  Èðàí.  Ñòî.
Áóò.  Ìýí.  ×åõîâà.  Êóðñ.  Àêèíàê.  Âóðäàëàê.  Óðíà.  Øèï.  Íîðä.  Èðãà.  Èóäà.  Òåìà.  Îïòîâèê.  Ìåçàëüÿíñ.  Ìàãàðàäæà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹05 (174)

Ïî âåðòèêàëè: Ãîðëîä¸ð.  Îñêîðáëåíèå.  Ìàçîê.  Îïÿòà.  Õëåá.  Òàòàìè.  Áåãñòâî.  Ëîæå.  Ýíäøïèëü.  Ðóìÿíà.  Äîãìàò.
Êàñòà.  Êóïèäîí.  Ïåëå.  Ïóãà÷.  Ðàïñ.  Ðàìà.  Òðàïåçà.  Ðîãà.  Âûâèõ.  Àíàòîì.  Êàíîý.  Øòàò.  Êðîâ.  Åâà.  Êèðçà.  Àâóàð.
Ìèã.  Áîÿðå.  Êóñ.  Äèíàð.  Äðàêà.  Àòîí.  Òåëëóð.  Ëàñêà.  Ãàððè.  Òàðàíòóë.  Öèðê.  Íîðà.  Áàðîêêî.  Îòàðà.  Ñêâàæèíà.

Ñ 18 Ôåâðàëÿ
ïî 21 Ôåâðàëÿ

2010 ãîäàÒåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Âàø ãîðîñêîï ñ 15 Ôåâðàëÿ ïî 21 Ôåâðàëÿ

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Â òå÷åíèå âñåé ýòîé íåäåëè âû
òàêæå ñìîæåòå ïðåóñïåòü â ëè÷-
íîé æèçíè. Âàøè îòíîøåíèÿ ìî-
ãóò ñòàòü íå òîëüêî áîëåå äèíà-
ìè÷íûìè, íî è áîëåå ñåðüåçíû-
ìè. Ñåé÷àñ âû ñêëîííû ê ñòà-
áèëüíîñòè â îòíîøåíèÿõ, ê ïðî÷-
íîé ñâÿçè ñ îäíèì ïàðòíåðîì.
Íîâûå çíàêîìñòâà â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè òàêæå ìîãóò ïðèâåñòè ê
ñåðüåçíûì ëþáîâíûì ðîìàíàì.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè
âàñ îæèäàåò ìíîãî îáùåíèÿ ñ äðóçüÿ-
ìè. Âàøè çíàêîìûå áóäóò ÷àùå ïðè-
ãëàøàòü âàñ íà ðàçëè÷íûå ðàçâëåêà-
òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âå÷åðèíêè. Îä-
íàêî ïîñòàðàéòåñü â íèõ èçáåãàòü èçëè-
øåñòâ, èíà÷å âñå âðåìÿ, êîòîðîå áóäåò
â ýòîò ïåðèîä äîâîëüíî ïëîäîòâîðíûì,
ìîæåò ïðîéòè äàðîì. Íà ýòîé íåäåëå
çâåçäû òàêæå ñîâåòóþò âàì ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ íà ñâîåì äóõîâíîì ðàçâèòèè.

Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà âû ñìîæåòå
äîâîëüíî óñïåøíî äîñòèãàòü ïîñòàâëåí-
íûõ ïåðåä ñîáîé öåëåé è çàäà÷. Îäíà-
êî åñëè âû ÷åãî-òî äåéñòâèòåëüíî çàõî-
òèòå, ïîñòàðàéòåñü íå ðàñïûëÿòüñÿ, à
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà îäíîé êîíêðåòíîé
öåëè èëè çàäà÷å. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
âû ìîæåòå ïîòåðÿòü âðåìÿ íàïðàñíî è
òàê è íå äîñòèãíóòü âûñîêèõ ðåçóëüòà-
òîâ. Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè âåñüìà áëà-
ãîïðèÿòíî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ îáùåíèå.
Íå èñêëþ÷åíû ïðèÿòíûå çíàêîìñòâà.

Âñÿ ýòà íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ðà-
çóìíûõ è ðàöèîíàëüíûõ ôèíàíñîâûõ
îïåðàöèé. Âû ñìîæåòå óêðåïèòü è ñòà-
áèëèçèðîâàòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïî-
ëîæåíèå, à òàêæå óäà÷íî ñîâåðøèòü
äîâîëüíî êðóïíûå ïîêóïêè. Òÿãà ê íî-
âûì çíàíèÿì ó òèïè÷íûõ Ðàêîâ óñèëèò-
ñÿ â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè.
Ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñåé÷àñ óãëóáèòüñÿ â
êàêóþ-ëèáî îäíó ñôåðó, à íå ðàñïû-
ëÿòüñÿ íà ðàçëè÷íûå îáëàñòè çíàíèé.

Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ
ñîáñòâåííûõ èíèöèàòèâ, ò.ê. âû ñïîñîá-
íû íàéòè ïîääåðæêó ó ñâîåãî îêðóæå-
íèÿ. Âû ñìîæåòå áîëüøå äîâåðÿòü
ñâîåìó ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Îäíàêî â
íàñòðîåíèÿõ ïîâûøàåòñÿ ëþáâåîáèëü-
íîñòü è ñêëîííîñòü ê èçìåíàì ñ âàøåé
ñòîðîíû. Ïîñòàðàéòåñü ýòîãî èçáåãàòü,
à óñèëèâøååñÿ ñåêñóàëüíîå æåëàíèå
ðåàëèçîâûâàòü ñ ïîñòîÿííûì ïàðòíå-
ðîì, à íå çà ñ÷åò ñëó÷àéíûõ ñâÿçåé.

Íà ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè íà-
ìåòüòå âîäíûå ïðîöåäóðû - îíè
áëàãîòâîðíî îòðàçÿòñÿ íà âàøåì
çäîðîâüå è ñàìî÷óâñòâèè. Â òå÷å-
íèå âñåé ýòîé íåäåëè ó âàñ ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íè-
êè äîõîäà, íåêîòîðàÿ ïîäðàáîòêà,
âåðîÿòíî, íå ñâÿçàííàÿ ñ îñíîâíûì
ìåñòîì âàøåé ðàáîòû. Ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ îá ýòèõ ñîáûòèÿõ â âàøåé
æèçíè ñåé÷àñ íå ðåêîìåíäóåòñÿ,
ëó÷øå ñîõðàíèòü âñå â òàéíå.

Ýòîò ïåðèîä ïðèíåñåò âàì ñåðüåçíîñòü
â íàìåðåíèÿõ, âîçìîæíîñòü àêòèâíîé
ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïëàíîâ è ïîèñêà ñî-
ðàòíèêîâ. Áëàãîäàðÿ äåëîâîìó íàñòðîþ
è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â òå÷åíèå ýòîãî
ïåðèîäà ñ îáîèìè èç çàäà÷ âû ñìîæåòå
ñïðàâèòüñÿ äîâîëüíî ýôôåêòèâíî. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè âàñ ìî-
æåò æäàòü äîâîëüíî ìíîãî ðàáîòû. Îò-
íåñèòåñü ê íåé ñ îïòèìèçìîì, òîãäà ëåã-
÷å ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ äåëàìè.

Ìàññà ðîìàíòèêè æäåò òèïè÷íûõ
Ñêîðïèîíîâ â ïåðâîé ïîëîâèíå
ýòîé íåäåëè. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå
î÷åíü ÷àñòî õîäèòü íà ñâèäàíèÿ,
ó âàñ ïîÿâèòñÿ ìàññà ïîêëîííè-
êîâ èëè ïîêëîííèö. Îäíàêî ïî-
ñòàðàéòåñü íå ðàñïûëÿòüñÿ, èíà-
÷å ñòîëü óäà÷íûé ïåðèîä â ëè÷-
íîé æèçíè ìîæåò áûñòðî ïðîéòè
áåç êàêèõ-ëèáî ïîçèòèâíûõ èçìå-
íåíèé.

Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ó âàñ
ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ïëàíû è
èäåè, ïðè÷åì äîâîëüíî ñåðüåçíûå
è ïðàêòè÷íûå. Âû òàêæå ñòàíåòå
ëó÷øå ïîíèìàòü îêðóæàþùèõ âàñ
ëþäåé, ÷óâñòâîâàòü èõ íàñòðîå-
íèÿ, ìíîãèõ äàæå ïîíèìàòü áåç
ñëîâ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íå-
äåëè âàì ñòîèò çàíÿòüñÿ óëó÷øå-
íèåì âçàèìîîòíîøåíèé ñ ÷ëåíàìè
ñåìüè, ñîçäàíèåì â ñâîåì äîìå
ëó÷øèõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ.

Ýòà íåäåëÿ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ
ïðèíÿòèÿ ñìåëûõ è îòâåòñòâåííûõ ðå-
øåíèé. Âàøè öåëè ñòàíîâÿòñÿ ïðåäåëü-
íî ÿñíûìè, âàì áóäåò äîâîëüíî ïðîñòî
îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèìè ïðèîðèòåòàìè.
Îäíàêî â âàøåé àêòèâíîñòè ïîñòàðàé-
òåñü áûòü áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíûìè,
òîãäà è èçìåíåíèÿ â æèçíè  áóäóò áî-
ëåå ïîñëåäîâàòåëüíûìè è áîëåå áëàãî-
ïðèÿòíûìè, à ðèñê ïîæàëåòü î ÷åì-òî
âïîñëåäñòâèè çàìåòíî óìåíüøèòñÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò ãîâîðèò î òîì,
÷òî âàì çàõî÷åòñÿ ïðîÿâèòü ñâîþ àêòèâ-
íîñòü â ëè÷íûõ è äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ.
Â îáîèõ ñëó÷àÿõ âàì çàõî÷åòñÿ ñåðüåç-
íûõ ïåðñïåêòèâ è ðàçâèòèÿ, ïîýòîìó
ñâîè óñèëèÿ ñòîèò ïðèëàãàòü èìåííî â
ýòîì íàïðàâëåíèè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
íåäåëè ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå óëó÷-
øèòñÿ, îäíàêî ñòîèò èçáåãàòü ðàñòî÷è-
òåëüñòâà. Â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ëó÷øå
ïîëàãàòüñÿ íà ñîáñòâåííóþ èíòóèöèþ.

Ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì
ïåðèîäîì äëÿ âûïîëíåíèÿ äîâîëüíî
ñëîæíîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòû. Îä-
íàêî â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âàøà ñêëîííîñòü ê ëåíè ìî-
æåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî ñèëüíîé. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå ïîòâîðñòâîâàòü ñâîèì
ñëàáîñòÿì, èñïîëüçóéòå âîçðîñøèé
ýíòóçèàçì ñ ïîëüçîé â òå÷åíèå âñåãî
ýòîãî ïåðèîäà. Â òå÷åíèå ïåðâîé ïî-
ëîâèíû íåäåëè ëþáóþ àêòèâíîñòü
ñòîèò ñî÷åòàòü ñ ïàññèâíûì îòäûõîì.

Ñîîáðàçèëè äâà çàéöà â ëåñó
íà ïóçûðåê âîäêè, à çàêóñêè
íåòó. Ðåøèëè ïîéòè ê âîðîíå.
Íàøëè âîðîíó íà âåòêå, à â
êëþâå ó íåå ñûð.
- Ïðèâåò, âîðîíà!
Îíà ìîë÷èò...
- Âûïèòü õîøü?
- ÄÀ!
Ñûð ïàäàåò è çàéöû óáåãàþò.
Íà ñëåäóþùèé äåíü îïÿòü ñ
áóòûëêîé ê âîðîíå:
- Âîðîíà, âûïèòü õîøü?
Ìîë÷àíèå...
Çàÿö, íàëèâàÿ â ñòàêàí,
ñïðàøèâàåò:
- Ñòîëüêî õâàòèò?
- ÄÀ!
Ñûð ïàäàåò, çàéöû óáåãàþò.
Íà òðåòèé äåíü ñíîâà ñ áó-
òûëêîé ê âîðîíå:
- Âîðîíà, âûïèòü õîøü?
Ìîë÷àíèå...
Çàÿö, íàëèâàÿ â ñòàêàí:
- Ñòîëüêî õâàòèò?
Ìîë÷àíèå...
- Âîðîíà, òû ÷òî äóìàåøü,
ìû òåáÿ îáìàíóòü õîòèì?
- ÄÀ!!!!

Åäåò íîâûé pyññêèé íà äæè-
ïå, âèäèò, èäyò äâà çäîpî-
âåííûõ æëîáà è âîëîêyò
ïîä pyêè òpåòüåãî... Îñòà-
íàâëèâàåòñÿ.
- Ìyæèêè! ×òî ñëy÷èëîñü?
- Äà âîò, - îòâå÷àþò, - ápàòàí
«ìåpñ» â àâòîñåpâèñ ñäàë...
Ó÷èì õîäèòü.

Ñèäÿò ìyæèêè â ñàyíå, â êîì-
íàòêå îòäûõà, pàçëèëè âîäî÷êy.
Òîëüêî îíè ñîápàëèñü ñêàçàòü
òîñò è ÷îêíyòüñÿ, pàçäà-åòñÿ
çâîíîê ïî ìîáèëüíèêy. Îäèí èç
íèõ îòâå÷àåò íà çâîíîê:
- Äà, äîpîãàÿ... ÷òî? Ïîípà-
âèëîñü êîëå÷êî ñ ápèëëèàí-
òîì? Çà ïîëòîpû òûñÿ÷è?
Äîëëàpîâ? Âñåãî-òî? Hy êî-
íå÷íî, áåpè, äîpîãàÿ...
Ñíîâà ñîápàëèñü îíè
÷îêíyòüñÿ, êàê îïÿòü çàçâî-
íèë òåëåôîí. Òîò æå ìyæèê
îòâå÷àåò:
- ×òî, äîpîãàÿ? Øyáêà
ïîípàâèëàñü? Èç íîpêè? Çà
20 òûñ. äîëëàpîâ? Âñåãî-
òî? Hpàâèòñÿ? Hy êîíå÷íî
æå áåpè, äîpîãàÿ!...
... Îïÿòü îíè ñîápàëèñü
÷îêíyòüñÿ, è îïÿòü çàçâîíèë
ìîáèëüíèê...
Îïÿòü òîò æå ìyæèê îòâå÷àåò:
- Äà, äîpîãàÿ... Ìåpñåäåñ?
Øåñòèñîòûé? Ïîä öâåò êàì-
íÿ â êîëå÷êå? Âñåãî-òî 100
òûñ. äîëëàpîâ? Hy êîíå÷íî
æå áåpè, äîpîãàÿ!
Ïîâåñèâ òpyáêy, îí îápàùà-
åòñÿ ê îêpyæàþùèì åãî òî-
âàpèùàì:
- Ðåáÿòà, íy çàáåpèòå æå
êyäà-íèáyäü ýòîò òåëåôîí!
Êàêîé-òî ïpèäypîê çàáûë, à
ÿ çà íåãî îòäyâàéñÿ!...

Äîì íîâîãî ðóññêîãî. Òðè ýòà-
æà, çîëîòîé áàññåéí, ÷åòûðå
600-ûõ ìåðèíà, âñå äåëà, êî-
ðî÷å. È ïàöàí¸íîê áåãàåò ëåò
11-òè - ñûíèøêà íîâîãî ðóññêî-
ãî. Ïîäõîäèò ê íåìó íàëîãîâûé
ïîëèöåéñêèé è ñïðàøèâàåò:
- Êàê æèâ¸òå?
À ïàöàí è ãîâîðèò:
- Áåäíåíüêî!
Ïîòîì øìûãàåò íîñîì, óëû-
áàåòñÿ è äîáàâëÿåò ñ áëåñ-
êîì â ãëàçàõ:
- Íî ñ÷àñòëèâî!
Ñòîèò Çàïîð íà ñâåòîôîðå.
Âäðóã â íåãî ñçàäè ñî âñåé
äóðè âëÿïûâàåòñÿ 600-é.
Çàïîð óëåòàåò è ïîâèñàåò
íà ñòîëáå. Èç 600-ãî âûõî-
äèò íîâûé ðóññêèé è êðè-
÷èò: «ÃÎ-Î-ÎË!»

Ó òåáÿ îõðàíà ñêîëüêî ÷å-
ëîâåê?
- 11, à ó òåáÿ?
- È ó ìåíÿ 11, ìîæåò â
ôóòáîë ñûãðàåì?

Ìîëîäîé ÷åëîâåê ãîâîðèò
ñâîåé ìàìå:
- Ìàìà, ñåãîäíÿ êî ìíå â ãî-
ñòè ïðèäóò òðè äåâóøêè, è íà
îäíîé èç íèõ ÿ ñîáèðàþñü
æåíèòüñÿ. À òû ïîñòàðàéñÿ
óãàäàòü, íà êàêîé èìåííî.
Ïîñëå òîãî êàê äåâóøêè óø-
ëè, îí ñïðàøèâàåò ó ìàìû:
- Íó, è êàê òû äóìàåøü, íà
êàêîé?
- ßñíîå äåëî - íà òîé, ÷òî
ñèäåëà â ñåðåäèíå.
- Âîò ýòî äà! È êàê æå òû
äîãàäàëàñü?
- Äà òàê, èíòóèöèÿ: îíà óæå
ñåé÷àñ ìåíÿ ðàçäðàæàåò.
- Ìàìààà, ìàìà! ß òàêîé
àíåêäîò ñëûøàëà!
- Íó, ðàññêàæè, äî÷åíüêà!
- ×òî òû, ìàìà, ÿ åùå
ñëèøêîì ìàëåíüêàÿ äëÿ òà-
êîãî àíåêäîòà...
- Äîðîãîé, äî ÷åãî æå òû ó
ìåíÿ ïîäîçðèòåëüíûé!
- À ñ òîáîé èíà÷å íåëüçÿ.
- Ìîæíî. Ïðîñòî íå íàäî â
êàæäîì ìóæ÷èíå, ñèäÿùåì
â øêàôó, âèäåòü ìîåãî ëþ-
áîâíèêà.
Îñìîòðåâ áîëüíîãî, âðà÷
ãîâîðèò æåíå:
- Ïîìíèòå, âàøåìó ìóæó,
êðîìå ëåêàðñòâ, íóæåí àá-
ñîëþòíûé ïîêîé!
- Âîò îá ýòîì ÿ åìó äåíü è
íî÷ü òâåðæó! - îòâå÷àåò æåíà.
Æåíùèíà - ýòî ñëàáîå, áåç-
çàùèòíîå ñîçäàíèå, îò êî-
òîðîãî íåò ñïàñåíèÿ.

Îáúÿâëåíèå:
- Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè-
ìàíèþ íîâóþ àêóñòè÷åñêóþ
ñèñòåìó, ñîçäàííóþ ïî ðåâî-
ëþöèîííîé òåõíîëîãèè: âåð-
õè íå ìîãóò, íèçû íå õîòÿò!
Íèêîìó âåðèòü íåëüçÿ.
Ïðîäàâùèöà ñêàçàëà, ÷òî
ýòîò âèáðàòîð çàìåíèò ìíå
ìóæ÷èíó, à îí öåëûìè äíÿ-
ìè ëåæèò ó òåëåâèçîðà,
ìóñîð íè ðàçó íå âûíåñ!

Âpåçàëñÿ, êîíå÷íî æå, Çà-
ïîð â Ìåðñ. Èç Ìåðñà âûñ-
êàêèâàþò áðàòêè ñ êpèêîì:
 - Hó âñå, äåä! ×òî òàì ó
òåáÿ åñòü? Êâàpòèpà? Äà÷à?
×òî åùå?
Äåä äîñòàåò «êàëàøíèêî-
âà», pàññòpåëèâàåò âñåõ è
óñòàëî ãîâîðèò:
- Áëèí, êàê æå äîñòàëè
ìåíÿ ýòè áîìæè!
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