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Специалисты ОГБУ «Центр
социальной поддерж и насе-
ления Колпашевс о о райо-
на» с 12 по 18 июля провели
бла отворительн ю а цию по
сбор вещей для жителей
Краснодарс о о рая, прожи-
вающих на территориях, по-
страдавших от наводнения.
Сбор был ор анизован в поме-
щении ородс о о Дома ль-
т ры.
Ка сообщили нам в ЦСПН, за

это время жители района, предпри-
ятия и ор анизации перечислили

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ –
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ

на адресный бла отворительный
счет 75 тысяч 800 р блей. Были
собраны необходимые предметы
и иены – памперсы, з бная пас-
та, мыло, стиральный порошо ,
омпле ты постельно о белья.
Приносили олпашевцы и др -

ие добротные, но не новые вещи.
Одна о одним из словий а ции
был сбор ис лючительно новых.
Эти вещи тоже при одились, их
направили малоим щим ражда-
нам, проживающим в сельс ой
местности наше о района.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

По предварительным про но-
зам метеороло ов, аномально
жар ая по ода, прочно становив-
шаяся в нашем ре ионе, сохранит-
ся и в первой половине ав ста.
Количество осад ов, вы, та же
про нозир ется значительно ниже
нормы.
Мно олетние феноло ичес ие

ÏÐÎÃÍÎÇ ÀÍÎÌÀËÜÍÀß
ÆÀÐÀ ÑÎÕÐÀÍÈÒÑß

наблюдения свидетельств ют о
том, что та ой зас хи по всей Си-
бири не отмечалось более пол ве-
а. Ожидается, что толь о вторая
половина ав ста принесет пони-
жение температ ры возд ха, а в
онце месяца в ночные часы даже
возможны ле ие замороз и.

М. ДМИТРИЕВА.

Необычно жар ое нынешнее си-
бирс ое лето та и манит людей
водной лади. На бере ах ре и
озер вот же второй месяц б -
вально ябло не де пасть. Кол-
пашевцы а тивно за орают, при-
нимают водные процед ры, по
возможности, спасаясь от нестер-
пимо о зноя. А нас оль о безопас-
на вода в ре ах и озерах наше о
района?
С этим волн ющим мно их

вопросом мы обратились в Центр
и иены и эпидемиоло ии по
Томс ой области в Колпашевс ом
районе. Здесь нам сообщили, что
пробы воды бер тся в шести точ-
ах с периодичностью два раза в
месяц на паразитоло ичес ие и
ми робиоло ичес ие исследова-

ËÅÒÎ-2012 ×ÒÎ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÏÐÎÁÛ ÂÎÄÛ?
ния и один раз в месяц – на холе-
р .
Пробы бер тся из перво о и вто-

ро о Светлых озер, из ре и Обь в
районе паромной переправы, ре
Матьян а, Кеть (в районе паро-
мной переправы) и из водоема в
деревне Вол ово.
Последние анализы по азали,

что вода соответств ет санитарным
правилам и нормам в ре е Оби и
первом Светлом озере.
В др их водоемах, по данным
проведенных анализов, ми роби-
оло ичес ие по азатели не соответ-
ств ют норматив . Количество
ба терий превышает доп стимое,
с орее все о, это связано с высо и-
ми температ рами внешней сре-
ды, способств ющими размноже-

нию ми роор анизмов. Но возб -
дителей дизентерии, холеры,
брюшно о тифа нет. Та же специа-
листы Центра отметили, что жизне-
способные яйца ельминтов в ме-
стных водоемах не обнар жены.
Напомним, что оцен а проб

воды специалистами-эпидемио-
ло ами проводится в соответствии
с действ ющим до ментом «Ги-
иеничес ие требования охране
вод в РФ».
Та им образом, относительно

безопасным для здоровья на се-
одня можно считать пание в
Оби и на первом Светлом озере.
О прочих водоемах, из оторых
бер тся пробы, это о нельзя с а-
зать.

М. НИКОЛЕНКО.

На те щей неделе, 25 июля
на стадионе с. То р состоялась
первая и ра в рам ах начавше-
ося летне о первенства Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
по ф тбол . На поле вышли и -
ро и «АвиаСтарса» и «Спарта-
а». Помимо этих оманд заяв-
и на частие в ф тбольном
первенстве та же подали «Спа-

ÑÏÎÐÒ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÐÓÃ
ËÅÒÍÈÉ ÔÓÒÁÎË:

сатель» , «Вымпел» , «Кеть» и
«Восход».
Т рнир б дет проходить по
р овой системе в 2 р а. И ры
перво о этапа должны завер-
шиться в середине ав ста. До-
бавим, что все матчи пройд т
на то рс ом стадионе. Начало –
в 19 часов. Болельщи и, поддер-
жите любимые оманды!

№  Дата  Êоманды  
1 круг 

1. 25.07.2012 г. АвиаСтарс –  Спартак  
2. 26.07.2012 г. Спасатель  –  Вымпел 
3. 27.07.2012 г. Кеть  – Восход  
4. 30.07.2012 г. Восход  –  АвиаСтарс  
5. 31.07.2012 г. Спартак  –  Спасатель  
6. 01.08.2012 г. Вымпел  –  Кеть  
7. 02.08.2012 г. Спасатель  – АвиаСтарс  
8. 03.08.2012 г. Восход  –  Вымпел  
9. 06.08.2012 г. Кеть  –  Спартак  

10. 07.08.2012 г. АвиаСтарс  – Вымпел  
11. 08.08.2012 г. Кеть  –  Спасатель  
12. 09.08.2012 г. Спартак  –  Восход  
13. 10.08.2012 г. Кеть  –  АвиаСтарс 
14. 13.08.2012 г. Вымпел  –  Спартак  
15. 14.08.2012 г. Спасатель  –  Восход  

ГРАФИК ИГР ЛЕТНЕГО ПЕРВЕНСТВА КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ФУТБОЛУ

28 èþëÿ 1942 ã. áûë ïîäïèñàí Ïðèêàç ¹227 Íàðîäíîãî êîìèññàðà
îáîðîíû ÑÑÑÐ «Íè øàãó íàçàä».
28 èþëÿ 1992 ã. â Àôãàíèñòàíå æåíùèíàì çàïðåòèëè ïîÿâëÿòüñÿ íà
òåëåâèäåíèè.
29 èþëÿ 1942 ã. ó÷ðåæäåíû îðäåíà Ñóâîðîâà, Êóòóçîâà è Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî.
29 èþëÿ 1952 ã. – äàòà ïåðâîãî áåñïîñàäî÷íîãî ðåéñà ðåàêòèâíî-
ãî ñàìîëåòà ÷åðåç Òèõèé îêåàí.
30 èþëÿ 1937 ã. â ÑÑÑÐ ÷ðåçâû÷àéíûå «òðîéêè» ÍÊÂÄ ïîëó÷èëè ïðà-
âî âûíîñèòü ñìåðòíûå ïðèãîâîðû «âðàãàì íàðîäà».
30 èþëÿ 1972 ã. çàïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ Êðàñíîÿðñêàÿ ÃÝÑ.

Пожар, оторый произошел в
Колпашеве в ночь на четвер , 26
июля, можно по прав считать од-
ним из самых р пных за после-
дние оды. О том, что орят над-
ворные построй и на пере л е
Юбилейном, в пожарн ю часть
сообщил то-то из жителей близ-
лежащих домов. Вызов был за-
фи сирован о оло трех часов тра.
Уже через три мин ты на Юби-

лейный прибыли нес оль о авто-
мобилей и 1 2 сотр дни ов
«Сл жбы спасения». Одна о воз-
орание о азалось настоль о серь-
езным, что через не оторое время
было принято решение привлечь
т шению о ня еще нес оль о де-

сят ов пожарных.
В эт ночь с о нем боролись в

общей сложности о олошестидеся-
ти челове . На месте они работа-
ли до 8 часов тра.
И все же, несмотря на все си-

лия, отстоять мно очисленные по-
строй и, возведенные неподале
от дв хэтаже , не далось.
В рез льтате происшествия

полностью с орели поряд а 20 де-
ревянных сараев и пострадало бо-
лее 30 шла озаливных частных
аражей. По данным сотр дни ов

«Сл жбы 01», о онь б шевал на
площади почти 3 000 в. м.
К счастью, пожарище обошлось

без человечес их жертв, ни то из
жителей расположенных рядом
домов не пострадал. Сейчас хозя-
ева построе и аражей подсчиты-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÎÌ
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В словиях ЧС специалисты
всех сл жб жизнеобеспечения про-
должают ежедневно отслеживать
сит ацию с лесными пожарами. По
данным на 27 июля, ли видиро-
ван р пный пожар в районе
Дальне о. На онец далось ло а-
лизовать пожар неподале от Ч -
н и, но сит ация здесь осложня-

ется тем, что орит ос шенное бо-
лото. Еще один пожар действ ет
возле Белояров и.
По словам специалистов, смо ,
оторый же нес оль о дней сто-
ит над ородом, нам приносит
из соседне о Верхне етс о о рай-
она. Способств ют задымлению
населенных п н тов и пожары в
нашем районе. Эта сит ация

Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ

ÑÈÒÓÀÖÈß ÑËÎÆÍÀß
вряд ли л чшится до тех пор,
по а не изменится направление
ветра.
В настоящее время в связи с

введением режима ЧС действ ет
запрет на посещение лесов. Разре-
шения на выезд в лес для сбора
ди оросов или на отдых выдают в
лесничестве. Напомним, что за
разведение остров в лесной зоне
пред смотрено на азание в виде
штрафа от 2 000 р блей. Сотр д-
ни и лесничества и полиции про-
водят ре лярное патр лирование
лесов района. На этой неделе ими
был составлен прото ол и наложен
штраф на нар шителя, разжи ав-
ше о остер в лес .

Л. ЧИРТКОВА.

вают щерб. Известно, что с оре-
ла одна машина, еще одна – час-
тично об орела.
Что асается пожарных, то они

пытаются становить причин
происшествия. Сделать это, по
всей видимости, б дет непросто:
плотность застрой и, нес оль о
взрывов боче с топливом и а-
зовых баллонов, сл чившиеся в
т ночь, сложняют процесс рас-
следования.
О ончательн ю причин пожа-

ра на Юбилейном в ближайшее
время предстоит выяснить специ-
альной омиссии.

Л. АНДРЕЕВА.
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В сред пресс-сл жба УМВД
России по Томс ой области рас-
пространила релиз о задержании
м жчины, подозреваемо о в не-
правомерном завладении транс-
портным средством.
Сообщение о нападении на че-

лове а и оне автомобиля по-
ст пило в деж рн ю часть отде-
ла полиции №5 по обсл жива-
нию Верхне етс о о района МО
МВД России «Колпашевс ий» от
само о пострадавше о. На место
происшествия незамедлительно
выехали сотр дни и ор анов
вн тренних дел. Полицейс ие
становили, что потерпевший,
выезжая из посел а Белый Яр,
видел на останов е м жчин и
решил е о подвезти. Уже почти
добравшись до посел а Я одное,
водитель ВАЗ 21099 внезапно
пол чил дар сзади по олове.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÁÅÇ ÖÅËÈ ÕÈÙÅÍÈß,
ÍÎ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÓÃÎÍ!

М жчина не растерялся, с мел
защититься от послед ющих да-
ров, после че о выпры н л из
автомобиля. Воспользовавшись
моментом, зло мышленни пе-
ресел на место водителя и с рыл-
ся.
В рез льтате оперативно-розыс-
ных мероприятий полицейс и-
ми был найден автомобиль (он
находился в трех илометрах от
места происшествия). Зло мыш-
ленни а задержали в посел е
Сай а.
Возб ждено оловное дело по

части 2 статьи 166 УК РФ (непра-
вомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным
средством без цели хищения).
Сан ция данной статьи пред с-
матривает на азание в виде ли-
шения свободы на сро до 7 лет.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò âñåì æèòåëÿì
ðåãèîíà – áóäüòå áäèòåëüíû. Íå ñàäèòå â ìàøèíó è íå ïîäâî-
çèòå íà ñâîåì àâòîìîáèëå íåèçâåñòíûõ âàì ãðàæäàí, òåì áî-
ëåå, åñëè â òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå áîëüøå íèêîãî íåò. Â ñëó-
÷àå ïðîèñøåñòâèÿ íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ
â ïîëèöèþ ïî òåëåôîíó 02, ñ ñîòîâîãî 020.

Реформирование жилищно- ом-
м нальной системы набирает
сил . С 1 сентября вводится но-
вый норматив потребления ом-
м нальных сл на общедомо-
вые н жды, а именно – на тепло,
холодн ю и оряч ю вод . Види-
мо, именно в этом омм нальщи-
и видят с ть реформирования
ЖКХ.
Ита , с перво о сентября те ще-

о ода нормативы потребления
омм нальных сл б д т рас-
считываться же по-новом , а что
изменилось в ЖКХ за прошедший
период? И лавное – что изменит-
ся в обозримом б д щем? На эти
и мно ие др ие вопросы ни то не
дает нам, жителям наше о орода,
ни а о о ответа.
Почем ? По а ой причине

молчат власти и чиновни и от
ЖКХ – непонятно.
Совсем с оро в платеж ах за

ЖКУ появится новая рафа опла-
ты за холодн ю и оряч ю вод –
на а ие-то общедомовые н жды.
Но мы не поливаем наш дом (хотя
стоит нес светная жара), во р
дома нет ни едино о вадратно о
метра возделываемой земли, мы
ее тоже не поливаем. Да, мы моем
в подъездах полы, но вод -то мы
берем из ранов вартирных, и
эта вода чтена вартирными
счетчи ами. Но, тем не менее, с

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒ ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ
становлением общедомово о
счетчи а воды, жители наше о (и
не толь о наше о) дома б д т пла-
тить за вод на общедомовые
н жды. Спрашивается, на а ие
н жды? Мы все естественные
н жды справляем в своих варти-
рах, раз меется, все оплачивая.
Объясните, оспода «власть пре-
держащие» и чиновни и от ЖКХ,
за что жители мно о вартирных
домов должны платить.
Глава ос дарства и лава пра-

вительства постоянно оворят все-
м народ , что платить надо толь-
о за о азанные сл и, а нас пы-
таются заставить платить непонят-
но за что.
В недале ом прошлом и власть,

и омм нальщи и беждали на-
селение станавливать индивид -
альные приборы чета, чтобы оп-
лачивать то, что потребляем. За-
п стили про рамм «народный
счетчи »... А сейчас выходит, что
данная про рамма не сработала,
видимо, стала не а т альна.
И что же теперь? Выходит, что

помимо оплаты по по азаниям
индивид альных счетчи ов вла-
дельцам вартир все-та и при-
дется дополнительно рас ошели-
ваться за вод на ни ом непо-
нятные «общедомовые н жды».
Но от да появляются эти н жды,
оплата за оторые б дет распреде-

ляться межд жильцами по норма-
тив , со ласно занимаемой ими
жилой пощади в мно о вартирном
доме?
В онце онцов, жителей интере-

с ет немаловажный вопрос ста-
нов и общедомово о счетчи а. Кто
б дет заниматься станов ой при-
бора и за чей счет?
Вопросов возни ает мно о, а от-

ветов на них жители мно о вар-
тирни ов не находят. Но, что чет о
просматривается, та это то, что но-
вые правила б д т бить по р ам
владельцев вартир, оторые ста-
новили индивид альные приборы
чета, рассчитывая сэ ономить на
омм нальных сл ах.
Что по этом повод д мают

специалисты ЖКХ и власти всех
ровней?
Один из ответов лично я пред-

виж : с аж т, что новые нормы по-
требления ЖКУ стим лир ют ста-
нов индивид альных приборов
чета для лиц, оторые еще не с-
тановили данные приборы. На
мой вз ляд, это чистой воды л -
авство.
Что ж, б дем ждать рез льтатов

нововведения. Но сначала хотелось
бы слышать ответы на постав-
ленные вопросы.

А. ХОДЫРЕВ,
зам. председателя

райсовета ветеранов

ÎÒ ÂÂÅÄÅÍÈß ÍÎÂÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÏÎ ÆÊÓ?

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ÇÀ ÓÑÏÅØÍÎÑÒÜ — ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ

В Департаменте архите т ры,
строительства и дорожно о омп-
ле са Томс ой области находится
на рассмотрении разработанный
специалистами ФГУП «РосНИПИ
рбанисти и» (Сан т-Петерб р )
енеральный план м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение» на расчет-
ный сро до 2035 ода.
Авторы прое та предложили со-
ратить территорию Колпашева,
ис лючив из е о раниц часто
земель лесничеств и лесопар ов с
послед ющим переводом этих зе-
мель в земли лесно о фонда. Та -
же предла ается ис лючить земли,
не вовлеченные в радостроитель-
н ю деятельность, на левом бере-

Оби с переводом их в земли
сельхозназначения. В рез льтате
площадь территории орода в про-
е тных раницах составит 7 352
а. Одновременно с этим предла-
ается величение площади села
То р, а именно: в лючение в ра-
ницы села земель сельхозназначе-
ния. Та им образом, площадь села
в прое тных раницах составит
1 158 а.
Развивать жилищное строитель-

ство в Колпашеве предла ается за
счет застрой и свободных терри-
торий вн три сложившихся ми ро-
районов (137 а) и ре онстр ции
территорий, занятых садебной
застрой ой в центре орода (35 а).
Общая площадь жилищно о стро-
ительства на расчетный сро дол-
жна составить 298 тыс. в. метров,
в том числе 2020 од – 169
тыс. в. метров. Параллельно про-
изойдет быль аварийно о жилищ-
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но о фонда (81,7 тыс. в. метров),
в том числе в оползневой зоне ре и
Обь – 20,2 тыс. в. метров. Недо-
статочное оличество объе тов
соц льтбыта (ма азины, афе,
апте и и т. п.) предпола ается воз-
местить п тем размещения этих
чреждений на первых этажах но-
вострое .
Жилищное строительство в То -

ре предла ается развивать на ю е
и ю о-восто е села, на ранице с
Колпашевом. Планир ется, что об-
щая площадь жилищно о строи-
тельства в селе на расчетный сро
составит 75,9 тыс. в. метров, в
том числе 2020 од – 36,1 тыс.
в. метров. Остальные населенные
п н ты м ниципально о образо-
вания пол чат незначительное
развитие жило о фонда.
Глава Департамента архите т -

ры, строительства и дорожно о ом-
пле са Дмитрий Ассонов сообщил,
что в соответствии со Схемой тер-
риториально о планирования Том-
с ой области в м ниципальном
образовании пред смотрено строи-
тельство мно опрофильно о чеб-
но о центра, медицинс о о чреж-
дения, о азывающе о психиатри-
чес ю помощь, театра и онцерт-
но о зала. Та же енпланом пред-
пола ается расширение с ществ ю-
щих объе тов дош ольно о образо-
вания дополнительно на 395 мест;
строительство детсада на 180 мест,
физ льт рно-оздоровительно о
омпле са общей площадью

2 000–2 500 в. метров, дв х спорт-
залов, дв х бассейнов и дв х плос-
остных спортивных соор жений.
Особое внимание в прое те де-

лено бла о стройств и созданию
новых ре реационных зон: 2020
од предпола ается ор анизовать
пар ов ю зон вдоль л. Ленина и
зон отдыха на оз. Первое Светлое,
а 2035 од – бла о строить про-
лочн ю набережн ю ре и Обь.
Развитие транспортной схемы

м ниципально о образования тес-
но связано с пред смотренным в
схеме территориально о развития

ре иона строительством объе тов
федерально о значения: Северо-
Сибирс ой железнодорожной ма-
истрали по маршр т Нижневар-
товс – Белый Яр – Усть-Илимс
и автодоро и Чажемто – Колпаше-
во – Белый Яр – Катай а – Лесо-
сибирс (Обь-Енисейс ая широт-
ная автодоро а). Та же б дет ос -
ществляться строительство объе -
тов транспортной инфрастр т ры

ре ионально о значения: автодоро-
и с асфальтобетонным по рыти-
ем от села Чажемто до автодоро и
Колпашево – Белый Яр, в лючая
подъезд ород Колпашево. Од-
новременно б дет проводиться ре-
онстр ция с ществ ющей авто-
мобильной сети ре ионально о и
местно о значения.

Пресс-сл жба областной
администрации.

Сто старше лассни ов Томс ой об-
ласти, спешно совмещающих хоро-
ш ю чеб с дополнительным образо-
ванием, б д т пол чать стипендию в
1 тысяч р блей в течение 2012–2013
чебно о ода.
Ка же сообщалось, стипендия назнача-

ется по рез льтатам он рса, оторый про-
водился по шести номинациям: физ льт р-
но-спортивной, э оло о-биоло ичес ой, х -
дожественной, социально-педа о ичес ой,

т ристс о- раеведчес ой и на чно-техни-
чес ой. Претендовать на пол чение стипен-
дии мо ли чащиеся 10–11-х лассов, име-
ющие оцен и «отлично» и «хорошо» за
предшеств ющий чебный од и являющи-
еся победителями он рсов, олимпиад,
выставо , фестивалей, спортивных и иных
мероприятий дополнительно о образования
ре ионально о, российс о о и межд народ-
но о ровня в течение те ще о чебно о
ода и дв х предшеств ющих чебных лет.

«Стипендии – это не просто денежное по-
ощрение ребят за дости н тые спехи, но и
стим л для их дальнейше о развития. Кро-
ме то о, это хороший пример для др их
ш ольни ов, оторые та же смо т претендо-
вать на стипендию, если поставят перед со-
бой эт цель и приложат силия для ее дос-
тижения», – отметил и. о. заместителя -
бернатора по на чно-техничес ой и иннова-
ционной полити е и образованию Але сей
П ш арен о.

В Колпашевс ом районе стипендиатами,
со ласно распоряжению бернатора, стали
десяти лассница ш олы №7 Юлия Баз ева
(в т рист о- раеведчес ой номинации) и
воспитанница адетс о о орп са Людмила
Гри орьева (э оло о-биоло ичес ое направле-
ние). Их андидат ры, представленные об-
разовательными чреждениями, были ре о-
мендованы он рсной омиссии нашим
м ниципальным Советом по образованию.

Н. СТЕПАНОВИЧ.



328 èþëÿ 2012 ãîäà, ¹89 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ПЕРЕЕЗД
Я просторы Алтая

д шою не выбрал.
Толь о та ж сл чилось.

Таи – не таи.
Я приехал, но орни

не рвал и не вырвал,
Просто ветви сюда

на лонились мои.
Я приехал и б дто бы

сдался без боя.
Размышляю и все же

ни а не пойм –
То ли мой переезд

проди тован любовью,
То ли я добровольно

явился в тюрьм .
Мой вопрос для меня

навсе да безответен.
На д ше постоянно по оится нет.
А ветвями моими

бал ется ветер –
То в по ое оставит,

то сильно со нет.

О СВОЕМ
Жив себе на пенсию рестьянс ю,
Пос оль не предвидится иной.
Жив спо ойно.

Не рю, не пьянств ю
И с осени отовлюсь посевной.
И совершится всё,

и всё осилится –
С тр дом и радость ярче впереди…
Земля моя! Надежда и ормилица
Нас прижимает,

словно мать р ди!
Земле родимой

все мое почтение –
Др о о слова просто не найд …
И продолжает создавать растения
Земля моя, привы шая тр д !

ИСТИНА
Ты мне р оттяпай –
И одною р ой
Б д б вы царапать
Я в стро за стро ой!
Разве сердце не радо,
Что родится стро а?
Где стро а – там и правда!
Жизнь без правды орь а.
И спо ойно истин
И порывы ле и!..
Мы и д ши-то чистим
О правдивость стро и.
И явление мира –
Наше всё бытие,
Где заветная лира
Дело ладит свое –
Не зараз , не сля оть,
Не позор ни а ой…
Нет, я б д царапать
И одною р ой!

ОБИТЕЛЬ
Я лыбн сь за адочно с дьбе,
Увер я в форт н эт стой о,
Ко да начн с ществовать в избе,
Котор ю мне предоставит Тонь а!
Я оценить с достоинством смо
Не нов ю и вовсе не бо ат ,
Стоящ ю давно на бере
Из бр са ем-то собранн ю хат .
Веселый, безболезненный, живой,
К ре е сп с аясь с яра

за рыбеш ой,
Я б д счастлив,

б д сам не свой,
Ух хлебая деревянной лож ой.
Я б д жить спо ойно и светло,
Ка это все свободные мели…
О р б дет со ревать тепло,
Из хаты пробиваясь

др жно в щели.

СКВОРЦЫ
Не слетелись с ворцы, не слетелись,
Не сл чилось общения птиц.
А от это о майс ая прелесть
Заставляет р стить.
А всё ажется – о на от рою
В дивительный лас овый сад –
И, веселые, ранней порою
Они в ости о мне прилетят.
И рассяд тся, и разольются,
И зайд тся на все олоса…
Не слетелись. И вот остаются
Сиротливыми наши леса.
Здесь же раньше не ведали с и,
Жили с птицами счастьем одним...
И деревья от дол ой разл и
В дожди плач т по ним.

ДОЖДЛИВАЯ ОСЕНЬ
Обложило. Д шою не вынести.
Неспроста
В этой дол ой, нылой сырости
Гр сть торопится сильно вырасти.
Мо рота.

Продолжение. Начало в №55 – 82

– Протрезвится, с ажешь: п сть отовится
серьезном раз овор . Завтра я б д

вас, – отче анил шофер, и, просмотрев тех-
паспорт, права и все остальное, зас н л в
пиджачный арман. Пошли! – ивн л Мле-
чин .
Тряс щийся от злости профессор не пони-

мал Константина. Он лично, видя совер-
шенно т п ю, нечеловечес и мерз ю харю
хозяина «Мос вича», отов был избить е о,
растерзать, из вечить, а этот спо ойнень о,
орре тнень о даляется прочь.

– Про лятые пьяницы! С оль о бед в
России от этих, блюд ов! – не выдержал он
и зар ался, ша ая УАЗи рядом с шофе-
ром.
Тот поверн л олов и посмотрел на Мле-

чина та , а не смотрел и на виновни а
происшествия.

– Р сс ие люди, – л хо с азал, толь о те-
перь выдавая лишь олосом не л чшее свое
состояние д ха, – не от счастливой жизни
хлещ т спиртное. От счастливой жизни пьют
толь о шалые идиоты да плохо воспитанные
мамень ины сыноч и, оторых до двадца-
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ти лет держали при тить е, а потом отняли,
забыв хоть чем-то ее заменить.

– От че о же? – б р н л профессор.
– Земля людей из-под но то и дело хо-

дит! – повысил олос шофер. – И люди ин-
т итивно, же почти енетичес и ч вств -
ют это и пытаются хоть а -то спастись, бе-
жать, беречься от страха.

«От страха бере аются, зато и себя и др
др а алечат», хотел было возразить Тимо-
фей Ма симович, но воздержался. Возраже-
ние выходило а им-то неспелым, мальчи-
шес им.
Костя тос ливо осмотрел свой УАЗи .

К счастью, роме сильно помятой, повисшей
на одной петле двер и, ни а их др их по-
ломо больше не выявил. Машина была на
ход . Но дверц временно пришлось опоя-
сать шпа атом, онцы оторо о для страхов-
и должен был до онца п ти придерживать
р ой Тимофей Ма симович. Об шиблен-
ном неизвестно а и чем бедре, оторое
продолжало саднить, он промолчал.
Трон лись потихонь . И толь о трон -

лись, а Млечин пронзительно, остро по-
ч вствовал: после аварии в этом мире что-
то враз изменилось. Верней, не в мире, а в
нем. И в Зинаиде Петровне, и в Косте. Кос-
тино лицо он, правда, почти не видел сей-
час, но Зина была рядом, и то и дело об-
ращала нем свой растерянный, жал ий
и одновременно а бы пом древший
вдр взор. Она же не подремывала, же
не жалась страстно то и дело нем , она
просто сидела, просто смотрела на не о, на
доро , на Костин затыло , и в ее прелест-
ных о ромных лазах были теперь не одни
толь о ч вства, но мысль. А мысль, ото-
р ю ле о прочитывал Млечин, была про-
ста и серьезна: а тон а, а эфемерна
рань межд жизнью и смертью! Ка она
иллюзорна, обманчива! Толь о ми – и все,
же нет ниче о, и не б дет. Во вся ом сл -
чае, здесь, на решной земле. Та а же
жал а, а отвратительна и ничтожна по
сравнению с самой с тью жизни вся чело-
вечес ая амбициозная, лицемерно-тщес-
лавная с ета! Ка не достает людям обы -
новенной естественности, ч вства равности
всех и вся перед Бо ом, ч вства любви не
толь о себе, но и ближнем .
К паромной переправе, что была почти

напротив Сар атова, подъехали же перед
вечером.
К счастью, паром был на их стороне, и

места на нем, а и времени для предстоя-
щей отправ и, было достаточно.
Выбравшиеся из опостылевше о УАЗи а

Млечин и Зинаида Петровна, взошедши на
просторн ю пал б , по своей наивности
двин лись было ассе, чтобы рассчитать-
ся за переправ , но им вежливо объяснили,
что рассчитываться надо толь о шофер за
машин , а значит, в пе и за них, пасса-
жиров.
То да они брались в самый дальний
ол парома и, взявшись за р и, встали

пор чней, само о рая настила.
Над широ ой, желтоватой ре ою вспорх-

н л ветеро и обдал их та им несравнен-
ным, та им особенным, зна омым с дет-
с их лет запахом м тноватой воды, истом-
ленных под зноем талин, ила, мо ро о пес-
а, разб хшей древесной оры, что они
тихо засмеялись, еще репче сцепив свои
пальцы. Ре а все дышала и дышала на
них своей прохладой и свежестью, своей
л бинной, лишь для них, бл дных детей,
сейчас понятной особиной, и надышаться
им ею было по а невозможно. По всем
бес райнем простор воды рябились
волны, и ре а вспыхивала, а алмазами,
тысячами ослепительных солнечных бли-
ов.
И т т что-то насторожило Тимофея Ма си-

мовима, о да он перевел вз ляд с дальних
далей на близь. Рядом, в нес оль их мет-
рах от ром и парома, в образовавшейся от
не о заводюш е, среди щепо , лоч ов сена,
полиэтиленовых б тыло и проче о м сора
что-то трепыхалось в воде, шевелилось, то
по р жаясь в нее, то всплывая.
Поднапря шись, Млечин раз лядел лежа-

ще о плашмя белобрюхо о, разд вше ося до
непомерно о объема леща. Лещ хватал ртом
то вод , то возд х и не хватывал, пытался
нырн ть и не мо .

– От заразы по ибает, сердешный! –
Млечин и не заметил, а и о да о азался
рядыш ом Константин. – В последнее вре-
мя та ое наблюдается постоянно. Замаз ти-
ли ре , запо анили нечистотами, отсюда
ба терии разные, лист, рыба заживо раз-
ла ается.
Тимофей Ма симович слышал е о и не

слышал, до боли сжимая податлив ю р
Зинаиды Петровны, и не мо оторвать лаз
от ж т ой артины. Ем ч дилось, что он и
сам, а тот лещ, задыхается. Все о что
одно ожидал Млечин от своей поезд и на

родин , но не д мал, что еще в самом на-
чале придется столь о поч вствовать... Он
что, раньше не знал, что происходило во -
р ? И видел, и знал. Но видеть одно, а ч в-
ствовать – вовсе др ое. Сами собой
нем , челове эмоциональном , пришли
анало ии. Ко да е о олле и по лаборатории
пластали с альпелями заживо безмолвных
мышей и ля ше , наблюдая за их реа ци-
ей, за трепетом беспомощных мышц, они
что, не знали, что им больно смертельно?
Знали! Но резали ведь не их... Ко да орячо
любимый им лиричес ий писатель и поэт
прошедших времен, барин, интелли ент,
преспо ойно описывал, а бедные наемные
рестьяне во время по оса едят вареные м -
хоморы, он что не знал, что подобной едой
даже римс их рабов не ормили? Знал.
Очень хорошо даже знал. Но не он же их ел,
эти про лятые м хоморы...
Тимофей Ма симович сейчас не столь

видел, с оль ч вствовал, и это орежило,
терзало е о, и ч вство сие было для не о не-
привычным и странным.

– Тима! Тебе плохо? – слышал он ч т-
ий шепот Зинаиды Петровны.
Тимофей Ма симович встрепен лся, по-

смотрел сперва на нее, потом на недо ме-
вающе ошофера.

– Нет-нет, – пробормотал он. – Это та ...
Наваждение...
Катер-тол ач в это время взры н л мото-

ром, и паром стал отчаливать.
«Ш ра! Але сандра!» – с пронзительной

тос ой почем -то наверн лись слова.
* * *
Ко да-то р пная, статная, все да моложа-

вая расавица-сестра сейчас азалась Мле-
чин намно о старше своих семидесяти
од ов. Сильно сохшая, сс т лившаяся, с
опной хоть и причесанной, но а ой-то не-
живой серой па ли на олове, она прибива-
ла ощеривш юся дос на стен е предбан-
ни а и не толь о не слышала, а Тимофей
Ма симович с Зинаидой Петровной наро-
чито ром о хлобыстн ли алит ой, но не
видела, а они, протисн вшись по з о-
м трот арчи межд сенцами и трехслой-
ной длиннющей поленницей дров вдоль о-
родьбы, о азались в самом центре тесно о
двора почти рядом с ней.

– Ш ра, – изменившимся олосом не-
ром о позвал ее Млечин...

Продолжение след ет.

Разрастается одиночество
Под апельный алдеж.
И надрывно че о-то хочется,
Н а небо все в осень мочится –
Дождь и дождь.
Стр и тихо ш мят и плещ тся,
Нисходя.
И д ша словно стр и мечется,
Но и все ж постепенно лечится
От дождя.

ОЧИЩЕНИЕ
Освободилось всё на нет.
Освободилось.
И первый чистый ранний сне ,
Ка Божья Милость.
Освободилось от нилья,
От зла и хлама.
Вбирает свет д ша моя
Ле о и плавно.
Вбирает сне а лепест и
Из моря сини…
Ша ают ч вства вдоль стро и
Детьми босыми.

ОХОТА НА ЛИС
Я охотился на расот –
Приходилось не радостно лисам.
Кр пной дробью

весь сне поисписан,
А дача ведет в п стот .
Фразы выстрелов жест и и р бы.
У животных смятенье в очах.
По ибает раса ради ш бы,
Ради ш бы на женс их плечах.
Не ле о, не светло, не помпезно
От бийственных этих тр дов…
На сне исчезает. Исчезло
Мно оточие лисьих следов.
* * *
Ты шла. Ты ехала в Крым.
Я все д мал, что временно…

Ка же ты дале а, оль вторым
От др о о беременна.

* * *
Говорят – за далью дальней
Не нет т страдания…
Эх, мч сь- а от страданий
Я за дали дальние!

ГОРЕЧЬ
Это что же сл чилось
С доро ою страной?
Где ты, Божия милость,
Почем не со мной?
Мы же в верности древни
(Я бо ов не виню).
Вымирают деревни
Все, а есть. На орню.
Вымирает с о раин
Вся Отчизна моя.
Я онт жен, я ранен
Этой болью, др зья.
Где мычащее стадо?
Где оней таб ны?
Или стало не надо
Это все для страны?
Д ш жжет постоянно.
Д мы нет тяжелей:
«Где поля, де льтстаны,
Где веселье с полей?».
Где же бабы в осын ах,
Ка в пре расные дни?
Видно, толь о на сним ах
И остались они?
Это – боль! Это – тризна!
Говорю не тая:
«Вымирает Отчизна,
Доро ие др зья!».
И, защиты не зная,
На се одняшний день
Вымирает Россия
Вся, а есть. С деревень!
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