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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

11 июня с 16 до 18 часов в Общественной приемной Партии «Еди-
ная Россия» ( л. Кирова, 26, аб. №12) на вопросы олпашевцев от-
ветит заместитель лавы Колпашевс о о района по социальным воп-
росам Але сей Владимирович Щ ин. Предварительная запись по те-
лефонам: 5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Новосибирс ое ондитерс ое
объединение «Шо оладные тра-
диции» вып стило онфеты с
ори инальным названием
«Крым. А н - а, отбери!», что
вызвало б рное обс ждение в
сети Интернет. На фанти е рас -
ется с пер ерой на фоне арты
Крыма, онт ры фанти а ра-
шены Геор иевс ой ленточ ой.

À ÍÓ-ÊÀ, ÎÒÍÈÌÈ!
«Начин а – пралине. Идея про-
изводства онфет с та им назва-
нием олле иальная. Спросом
прод ция польз ется. Вып с а-
ется с марта, дальнейший вы-
п с зависит от спроса. В основ-
ном продажи ид т по стране», –
точнили в пресс-сл жбе объе-
динения.

НИА-Томс .

Члены м ниципально о сове-
та по образованию подвели ито-
и он рса по определению ан-
дидат р л чших чащихся ш ол
и чреждений дополнительно о
образования на пол чение пре-
мии лавы Колпашевс о о райо-
на по ито ам прошедше о чеб-
но о ода.
В номинации «Об чающиеся

начальной ш олы» (премия –
1,5 тыс. р б.) наибольшее оли-
чество баллов набрала Ксения
Парфенова (4 ласс СОШ №7),
среди чащихся средне о звена
(премия 2 тыс. р блей) – девя-
ти лассни Ма сим Ва анов и
восьми лассница Светлана Дее-

ËÀÓÐÅÀÒÛ ÏÐÅÌÈÈ ÃËÀÂÛ
ÐÀÉÎÍÀ

ва (СОШ №2), среди старше -
лассни ов (премия 3 тыс. р б.) –
Елена Чипиз бова ( 1 0 ласс
СОШ №7) и Валентина Епитроп
(11 ласс СОШ №2). Среди вос-
питанни ов ор анизаций допол-
нительно о образования (премия
1,5 тыс. р б.) ма симальный
балл набрали Роман Боч арев
(ДЭБЦ) и Юлия К дря ова
(ДЮЦ).
На распределение мест в рей-

тин е, в перв ю очередь, влияли
высо ие рез льтаты об чающих-
ся в предметных олимпиадах и
он рсах различно о ровня.

А. БЕЛЯЕВ.

По инициативе Общественно-
о совета при МВД России были
разработаны памят и для води-
телей о взаимодействии с инс-
пе тором ДПС ГИБДД. В них о-
ворится о том, что общение меж-
д челове ом за р лем и челове-
ом в форме должно быть циви-
лизованным: не н жно опасать-
ся, если вас остановили на доро-
е, н жно просто знать свои пра-
ва и обязанности.
Эти памят и пост пили и в

Колпашевс ий район. Напоми-
нания водителям, а вести себя

ÏÀÌßÒÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÞ

при общении с сотр дни ами Го-
савтоинспе ции, на днях появи-
лись в автош олах и автосерви-
сах наше о орода. А 4 июня со-
тр дни и ДПС и полиции, чле-
ны Общественно о совета при
местном отделе МВД, волонтеры
Городс о о молодежно о центра
вышли с ними на центральные
лицы Колпашева.
Памят и раздавали водите-

лям проезжающих мимо автомо-
билей и пассажирс их автоб сов.

Л. АНДРЕЕВА.

«Ñîõðàíÿÿ ëó÷øèå íàðîäíûå òðàäèöèè, èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì», – òàêîâ äåâèç âîêàëüíîãî
êîëëåêòèâà «Òîãóð÷àíêà» (ðóêîâîäèòåëü Ë. Â. Åìåëüÿíîâà, êîíöåðòìåéñòåð Í. Å. Æèâîòÿãèí).
Áîëåå äâàäöàòè ëåò ñóùåñòâóåò ýòîò çàìå÷àòåëüíûé õîð ïðè Äîìå êóëüòóðû «Ëåñîïèëüùèê», è
äåñÿòü èç íèõ íîñèò ïî÷åòíîå çâàíèå «íàðîäíûé». Â àêòèâå «Òîãóð÷àíêè» íåìàëî äîñòèæåíèé:
õîð àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ. Â íûíåøíåì ãîäó
êîëëåêòèâ ïðåäñòàâëÿë Êîëïàøåâñêèé ðàéîí íà îáëàñòíîì ôåñòèâàëå «Ñàëþò, Ïîáåäà!» â
ñ. Êàðãàñîê. Íå îáîéäåòñÿ áåç èõ ó÷àñòèÿ è ïðàçäíîâàíèå â Òîãóðå Äíÿ Ðîññèè 12 èþíÿ. Ñâîé áëîê
ó÷àñòíèêè õîðà èñïîëíÿò ïîä ñîâðåìåííóþ ìóçûêàëüíóþ ôîíîãðàììó, ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýëåìåíòîâ õîðåîãðàôèè.
À êàê æå èíà÷å, – âåäü èõ ãëàâíûé ïðèíöèï: íàðîäíîå èñêóññòâî âñåãäà äîëæíî áûòü
ñîâðåìåííî.

12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Поздравляю вас с праздни ом – Днем России!
В этот день нас объединяет особое ч вство ордос-

ти: мы – раждане российс о о ос дарства. Мы все
хотим, чтобы наша Родина – Вели ая Россия – была
процветающей страной со стабильной э ономи ой,
высо им ровнем жизни соотечественни ов, сильной
державой в мировом сообществе.
Из истории развития наше о ос дарства видно, а-
ие лихолетья и ненастья пережила наша Родина. Но
она все да выходила победителем, потом что нас

Уважаемые олпашевцы!
живет ордый и непобедимый, вели ий народ – рос-
сияне! Пройд т временные тр дности, и наша страна
по-прежнем б дет вели ой, сильной, непобедимой
державой.
Желаю всем олпашевцам здоровья, веренности в

завтрашнем дне, оптимизма и спехов во всех начи-
наниях.

А. КУПРИЯНЕЦ, зам. председателя за онода-
тельной д мы Томс ой области.

Поздравляем вас с ос дарственным праздни-
ом – Днем России!

12 июня мы отмечаем важн ю дат , олицетворяю-
щ ю свобод , мир и со ласие всех людей на основе
за она и справедливости, общ ю ответственность за
настоящее и б д щее нашей Родины.
С принятия Де ларации о ос дарственном с ве-

ренитете России начался отсчет новой истории нашей
страны, на первое место вышли базовые ценности –
демо ратия, свобода и цивилизованный п ть разви-
тия.
Наша задача воплотить в жизнь национальн ю

идею, сделать та , чтобы Колпашевс ий район раз-
вивался, шел в но со временем, занимал вед щие

Уважаемые жители района!
места в области по мно им по азателям – объемам
строительства жилья, бла оприятном инвестицион-
ном лимат , реализации социальных про рамм.
Все масштабные планы преслед ют одн цель –

сделать жизнь олпашевцев л чше и омфортнее, что-
бы аждый мо ордиться своим ородом, районом,
областью, страной.
Доро ие олпашевцы! В этот праздничный день же-

лаем вам здоровья, счастья и бла опол чия, пре рас-
но о настроения, стабильности и со ласия!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Поздравляю вас с Днем России! День России – день
вели о о, мо че о и мно онационально о ос дарства,
де представители любой народности пол чили рав-
ные права, не отличающиеся по национальном и ре-
ли иозном призна . Все проживающие в стране
раждане стали россиянами с одина овыми привиле-
иями и возможностями.
В этот праздничный день хочется пожелать всем
олпашевцам стабильности, национально о мира, фи-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

нансово о бла опол чия. П сть ни о да не нависает
над нашими домами роза войны, йд т в прошлое
э ономичес ие ризисы и падения, и ни то не б дет
выражать своё пренебрежение и надежд нар шить
целостность наше о ос дарства. Желаю, чтобы аждый
ражданин России ордился тем, что живет на пре рас-
ной российс ой земле.

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

Сердечно поздравляем вас с ос дарственным
праздни ом – Днем России.
В этот день мы честв ем наш Родин – стран с

тысячелетней историей и ни альным наследием.
Стран , соединивш ю на о ромном пространстве
множество народов, территорий, льт р. И этот праз-
дни общенационально о единения отмечают се од-
ня во всех ре ионах необъятной страны. Вместе с Рос-
сией е о праздн ют все, для о о российс ая земля до-
ро а и близ а. Для аждо о челове а Россия – это в
перв ю очередь е о малая родина, это доро ие сердц

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!
места, домашний оча , близ ие люди. Се одня все мы
ч вств ем и знаем, что в перв ю очередь мы – раж-
дане России!
Доро ие земля и! Желаем вам спешной реализации

намеченных планов, реп о о здоровья, мира и доб-
ра в аждом доме.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

С 9 июня прист пил своим
обязанностям новый Колпашев-
с ий ородс ой про рор – Анд-
рей Але сандрович Рябцев. Со-
ответств ющий при аз о е о на-
значении был подписан Гене-
ральным про рором Российс ой
Федерации 2 июня.
Ка сообщает пресс-сл жба об-

ластной про рат ры, А. А. Ряб-
цев принят на сл жб в ор аны
про рат ры в 1998 од , сраз
после о ончания Томс о о ос -
дарственно о ниверситета. Ра-
ботал помощни ом, старшим по-
мощни ом, старшим следовате-
лем в про рат ре О тябрьс о о

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐ
района Томс а, про рором- ри-
миналистом отдела риминали-
сти и про рат ры Томс ой об-
ласти, заместителем про рора
ЗАТО . Северс . С 2009 ода
воз лавлял про рат р Пара-
бельс о о района.
За добросовестн ю сл жб в

ор анах про рат ры Андрей
Але сандрович неодно ратно по-
ощрялся при азами про рора
области и Генерально о про ро-
ра Российс ой Федерации.
В 2010 од на ражден зна ом
отличия «За верность за он »
III степени.

Е. ФАТЕЕВА.
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В Томс е состоялся семинар по-
мощни ов деп татов областной
За онодательной д мы. В е о ра-
боте приняли частие помощни и
областных деп татов от Колпашев-
с о о избирательно о о р а
П. И. А лов, О. В. Вялова,
В. И. Подойницын, Т. М. Ч ова.
На повест дня были вынесе-

ны важные вопросы: «Об ор ани-
зации проведения апитально о
ремонта обще о им щества в мно-
о вартирных домах», «О мероп-
риятиях, направленных на л ч-
шение жилищных словий», «Об
ор анизации и обеспечении отды-
ха и оздоровления детей», «Об
ор анизации работы постоянных
омиссий омитетов За онода-
тельной д мы помощни ами де-
п татов».
С особым интересом частни и

семинара обс дили вопрос о поряд-
е апитально о ремонта мно о-
вартирных жилых домов, станов-
ленно о областнымЗа оном№116-
ОЗ от 7 июля 2013 ода. В этом на-
правлении предстоит большая ра-
бота с населением. Помощни ам
деп татов были выданы разрабо-
танные справочные материалы.

ÑÅÌÈÍÀÐ

Ó×¨ÁÀ ÄËß ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

о о Владимир Иванович По-
дойницын вр чено Бла одар-
ственное письмо полпреда Прези-
дента РФ в Сибирс ом федераль-
ном о р е.

В. ОЛЬГИНА.

В апреле те ще о ода област-
ной парламент отметил свое 20-
летие. В честь это о события были
отмечены на радами ряд помощ-
ни ов деп татов. В их числе по-
мощни деп тата А. Н. Френовс-

Сотр дни и Управления Феде-
ральной сл жбы по онтролю за
оборотом нар оти ов РФ по Томс-
ой области, Департамента средне-
о и начально о профессионально-
о образования, Департамента об-
ще о образования подвели ито и
областной заочной дистанционной
ви торины «За здоровый образ
жизни!». Она проводилась для
чени ов 7–11 лассов общеобра-
зовательных ш ол, об чающихся
системы начально о и средне о
профессионально о образования.
Ребята мо ли принять частие

в ви торине и составлении олла-
жей, оми сов по темам: «Самый
др жный ласс» и «Ка стать са-
мым здоровым в лассе?». Кроме
то о, он рсанты создавали ви-
деороли и на тем «Мир моих в-
лечений». Все о на он рс пост -
пило поряд а 300 работ из 64 об-
разовательных чреждений обла-
сти. Среди призеров есть и имена
олпашевцев.
Второе место в номинации

«Ви торина» (для чащихся 7–9
лассов) заняла Е атерина Але се-
ева (8 л., СОШ №5). На третьем

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ!

Премьера – это все да событие.
Н , а если она состоялась в завер-
шении творчес о о сезона, то ее
можно в полной мере считать ито-
ом дол ой, ропотливой и слажен-
ной работы театрально о олле ти-
ва.

6 и 7 июня ст дия «Э спресс»
Дома льт ры «Рыбни » пора-
довала зрителей очередным спе -
та лем – «Переполох в Арбанасе».
Забавной историей про то, а в
одной бол арс ой дерев ш е жен-
щины постановили отнять м ж-
чин всю власть, а бывшей силь-
ной половине оставить толь о до-
машние хлопоты... да женс ю
одежд . Одним словом, власть
полностью поменялась. И наст пил
в Арбанасе матриархат.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ ÏÎ-ÀÐÁÀÍÀÑÑÊÈ

становщи а Г. Стари ов , а теров
Е. Тр лец ене, А. К ль аво о,
Г. Ворошилов , И. Стари ова,
С. Д рова, Н. Кандинс о о, Н. Ши-
п нов , Г. М рзина, Н. Абрамова,
Т. Томилин , В. Д ров и Л. Ста-
ри ов , х дожни а Н. Инд аев и
зв ооператора А. Задоянова. Осо-
бо отметим ори инальные де ора-
ции и остюмы, оторые в значи-
тельной степени помо ли по азать
«иностранный олорит».
А если то-то из олпашевцев не

с мел посмотреть новый спе та ль
ст дии «Э спресс», то вас еще
б дет та ая возможность – в вос-
ресенье, 15 июня, в 15 часов. Ме-
сто встречи прежнее – Дом ль-
т ры «Рыбни ».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

На мин вшей неделе, 5 июня,
Совет За онодательной д мы ра-
ботал в районах области. Четыре
р ппы деп татов посетили фель-
дшерс о-а шерс ие п н ты и
общие врачебные пра ти и. За-
меститель председателя Д мы
А. Б. К приянец и деп тат
А. К. Мих ельсон побывали в селе
Чажемто. В рабочем совещании
приняли частие представители
Департамента здравоохранения,
председатель районной Д мы
З. В. Былина, заместитель лавы
района по социальным вопросам
А. В. Щ ин, лава Чажемтовс о-
о сельс о о поселения В. В. Ма-
рьин, лавный врач Колпашевс-
ой РБ Н. В. Дья ина, районные
деп таты Т. М. Ч ова и
В. В. Гребнев.
А. Б. К приянец проинформиро-

вал, что в областном бюджете на
ремонт и переобор дование фель-
дшерс о-а шерс их п н тов зап-
ланировано 48 млн р блей. В 2014
од в Колпашевс ом районе б -
дет построено типовое мод льное

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÔÀÏÀÌ

здание ФАПа в д. Белояров а, в
след ющем од запланировано
строительство медицинс их «мо-
д лей» в С оте и Мара се.
Чажемтовс ий ФАП сейчас об-

сл живает более 5 тысяч челове ,
проживающих на левобережье (из
них поряд а 1 тыс. челове состав-
ляют дети, в том числе 64 – дети
до ода). На базе данно о стр -
т рно о подразделения районной
больницы имеется абинет физи-
опроцед р, ф н ционир ет днев-
ной стационар. В 2015 од за счет
областно о бюджета для ФАПа б -
дет приобретено новое медицинс-
ое обор дование.
Здание, в отором расположены

ФАП и общеврачебные пра ти и,
построено в 1973 од и в настоя-
щее время остро н ждается в ре-
монте. Властью рассматривается
нес оль о вариантов решения
вопроса: апремонт, перевод ме-
дицинс о о чреждения в здание
ЦКД либо строительство ново о
«мод ля».

А. БЕЛЯЕВ.

месте – Елизавета Персидс их
(7 л., СОШ №7), Ви тор Трифо-
нов и Нелли Т рча (Детс о-юно-
шес ий центр). Победитель он-
рса оллажей – Мар арита Ба-

рышева (7 л., Ин инс ая СОШ),
на третьем месте – Валентин Ка-
зачинс ий (9 л., Колпашевс ий
адетс ий орп с).
В номинации «Ответы на сит -

ационные задачи» для чащихся
10–11 лассов ла реатом второй
степени стала Але сандра З баре-
ва (Ново оренс ая СОШ), третьей
степени – Нина К льменёва (Ин-
инс ая СОШ). Та о о же рез ль-
тата Нина добилась и в номина-
ции «Коми сы».
Среди об чающихся системы

начально о профессионально о об-
разования побед одержали пред-
ставительницы Колпашевс о о со-
циально-промышленно о олледжа
Дарья Вол ина и Наталья И нато-
ва. Е атерина Поли арпова, На-
дежда Риттер и Ма сим Котов за-
няли третье место в он рсе ви-
деороли ов «Мир моих влече-
ний» .

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

12 июня
Площад а ДК «Рыбни »: онцерт, при роченный празднова-

нию Дня России, «О тебе пою, Россия!». Начало – в 13 часов.
Сцена о оло ДК «Лесопильщи »: праздничный онцерт «Г ляй и

пой, Россия молодая». Начало – в 19 часов.
Городс ой стадион (ГДК): онцертная про рамма «Моя Россия, моя

страна». Начало – в 19 часов.
Место проведения мероприятий б дет зависеть от по одных сло-

вий.
Та же 12 июня торжественное мероприятие пройдет в То ре, вхо-

да в лавный орп с То рс о о детс о о дома. Там состоится от ры-
тие мемориальной дос и, посвященной засл женном чителю
РСФСР, отлични народно о просвещения, почетном жителю Кол-
пашевс о о района М. И. Ни льшин . Начало – в 12 часов.

ÀÔÈØÀ Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
Сцена онцертно о зала ДШИ

. Колпашево нарядно рашена
цветами и возд шными шара-
ми, здесь царит хорошее настро-
ение и веселье – та 23 мая пе-
да о и, а та же юные м зы ан-
ты и их родители встретили вы-
п с ной вечер. Это был самый
большой вып с за последние 10
лет – 64 ребен а по ин ли стены
ш олы ис сств! В 2014 од 29
ребят о ончили м зы альное от-
деление, 12 – хорео рафичес ое,
а 23 – пол чили свидетельства

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ
об о ончании х дожественно о
отделения ДШИ. 1 5 недавних
чени ов завершили чеб с от-
личием.
Ка и пола ается на любом вы-

п с ном, в этот майс ий вечер не
обошлось без нап тственных слов
родителей и педа о ов, бла одар-
ности чащихся, поздравлений в
адрес вып с ни ов от перво ласс-
ни ов. Радостный смех, не стиха-
ющие овации после ш точно о
чительс о о « ап стни а», и ти-
хие слезы расставания: все это –

неповторимая атмосфера торже-
ственно о вечера в ш оле ис-
сств. Доро ие вып с ни и, вы

ст паете на новый этап жизненно-
о п ти. П сть он б дет добрым и
творчес им!
Администрация ш олы и роди-

тельс ий омитет выражают при-
знательность всем, то помо
сделать вып с ной яр им и не-
забываемым: А. П. Кай ародов ,
Н. В. Соловьевой и Т. Ю. Тараб-
риной.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Немало смешных сит аций воз-
ни ает из-за подобной метаморфо-
зы... Но одно о не пред смотрели
арбанасс ие «революционер и».
С оль о не меняй одежд и пра-
вила и ры, за оны природы не
обман ть: любовь остается любо-
вью, др жба – др жбой, а спра-
ведливость – справедливостью.
Самодеятельным а терам (за-

метим, что для мно их из них вы-
ход на сцен стал первым опытом
лицедейства) далось в полной
мере рас рыть аждый образ.
Зрители по достоинств оценили
их тр д, аплодировали вся ой
дачной сцене.
Хочется ис ренне побла одарить

весь творчес ий олле тив теат-
ральной ст дии – режиссера-по-

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÑÒÓÄÈß «ÝÊÑÏÐÅÑÑ» ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÀ
Â ÄÎÌÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÛÁÍÈÊ» ÍÎÂÛÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
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Узнать смысл за адочно о на-
звания «Медвежьей тропой»
(та в этом од сотр дни и

Колпашевс о о раеведчес о о обо-
значили тем традиционной а -
ции «Ночь в м зее») захотели бо-
лее четырехсот орожан и остей о-
рода. Большой праздни , на ото-
рый в вечернее время были при-
лашены все без ис лючения ол-
пашевцы, начался с ры а медве-
дя. Но посетители вовсе не исп а-
лись,асмелопрошествовалипосле-
дам хозяина тай и. Именно ем
было посвящено абсолютное боль-
шинство творчес их и и ровых
площадо м зея.
Помощь в ор анизации а ции

«Ночь в м зее» на чным сотр д-
ни ам Колпашевс о о раеведчес-
о о о азали мно очисленные
др зья м зея. Здесь на разных
площад ах можно было видеть
мастеров- мельцев, волонтеров из
Городс о о молодежно о центра и
Новоселова, педа о овш олы сель-
пс о о язы а «Т ссайо а», пре-

подавателей и воспитанни ов
Детс их ш ол ис сств Колпашева
и То ра, работни ов Центральной
детс ой библиоте и. Все они сде-
лали та , чтобы с чать частни-
ам мероприятия не пришлось. На
протяжении все о вечера в м зее
можно было посетить сель пс ий
медвежий праздни , на читься
«Миш иной рамоте», попробо-
вать себя в ачестве археоло а, со-
здать или рас расить рас ами
памятный «медвежий» с венир
или обере , знать, с оль о весит
новорожденный миш т а.
Юноши в разных залах м зея с
довольствием осваивали азы
творчества, зна омились с авиа-
техни ой, с интересом рассматри-
вали э спозиции времен Вели ой
Отечественной войны. А предста-
вительницы пре расно о пола
вставали в очередь перед площад-
ами «Коса – девичья раса» и

«Ч м дочери лесно о д ха» ( то же
не хочет знать о ряд щем?).
А самые малень ие посетители
«Медвежьей тропы» чаще все о
выбирали площад боди-арта

ÀÊÖÈß ÍÀ «ÌÅÄÂÅÆÜÅÉ ÒÐÎÏÅ»

«Ли медведя». Правда, с помо-
щью расо и истей можно было
превратиться не толь о в осола-
по о зверя, но и в др их обитате-
лей тай и. Л чшие и самые мет-
ие охотни и собирались на пло-
щад е «Зор ий лаз», самые сооб-

разительные раз адывали «За-
ад и старо о с нд а», а самые
терпеливые – создавали звер ше
из б ма и в техни е ори ами.
Позаботились ор анизаторы а -

ции и о том, чтобы перед м зеем
посетители не с чали. Здесь про-

давали сахарн ю ват , шашлы и
и напит и, возд шные шары, а
дети атались на веселой ар се-
ли.
Удалась ли «Ночь в м зее» в

этом од ? Конечно, далась! Боль-
шое оличество посетителей, отс т-

ствие п ст ющих залов и площадо ,
множество веселых, дивленных,
лыбающихся, заинтересованных
лиц, приятная др жес ая атмосфе-
ра вечерне о м зея. М зея, да
аждый придет еще не раз.

Л. ЧИРТКОВА.

20 лет – это мно о или мало?
Для челове а та ой возраст можно
назвать юным, а для спортивно о
л ба – это целая жизнь, история,
сопричастными оторой о аза-
лись сотни челове . За два деся-
тилетия в л бе арате- е син-
ай «Конта т», появившемся в
нашем ороде бла одаря теперь

же засл женном тренер РФ
Сер ею Пономарен о, занимались
о оло 2 500 челове .
Отметить « р л ю» дат Сер-
ей Владимирович при ласил
всех: др зей и родных, людей, о-
торые о азывали помощь в мно-
очисленных поезд ах по стране и
за ее пределы. Но лавными, са-
мыми доро ими остями праздни-
а в честь 20-летия л ба «Кон-
та т» стали вып с ни и прошлых
лет и се одняшние воспитанни и,
а та же их родители. Конечно,

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÞÁÈËÅÉ  «ÊÎÍÒÀÊÒÀ»
имена всех ребят, оторые в тор-
жественный вечер поднимались
на сцен ГДК, перечислить тр д-
но. Здесь и призеры, чемпионы
соревнований разных ровней, и
начинающие аратисты, и те, то
в с ором времени завершит об -
чение в олпашевс ом л бе а-
рате. Ребята продемонстрировали

собравшимся в зале остям по а-
зательные выст пления, оторые
даже дале их от арате людей не
оставили бы равнод шными.
Н , а что же лавный «винов-

ни торжества»? Сер ей Владими-
рович отважился по азать, что он
не толь о хороший спортсмен и
тренер. Он понимающий, ч т ий
педа о и, том же, творчес ая
личность – вле ается во алом и
и рой на итаре. Но лавное все
же – воспитанни и. Сотням детей
занятия в л бе помо ли во взрос-

лой жизни. Вып с ни и «Конта -
та» се одня жив т во мно их оро-
дах России, нашли себя в разных
сферах деятельности, но аждый из
них до сих пор помнит оды об -
чения арате. Не все смо ли при-
ехать в Колпашево, зато записали
тро ательные видеопоздравления.

«Процветания л б , хороших
чени ов, дачных соревнова-
ний…» – эти и мно ие др ие по-
желания зв чали не толь о с э ра-
на. Их адресовали С. В. Понома-
рен о и е о нынешним чени ам
мно очисленные почетные ости.
Торжественный вечер посетили де-
п тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс ий,
председатель областной федера-
ции арате- е син ай И. В. Г -
цал, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по социальным

вопросам А. В. Щ ин, замести-
тель лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения С. А. Баранов,
предприниматели района, о азы-
вающие помощь в ор анизации
поездо на т рниры.
Завершили про рамм празд-

ни а по азательные выст пления
в исполнении тренера и р ппы
старших воспитанни ов л ба
«Конта т». Выполнение пражне-
ний стало еще одним незабывае-
мым зрелищным подар ом всем
собравшимся в зале.
И все-та и, малень им или боль-

шим можно считать отрезо жизни
длиной в 20 лет? Б дем д мать,
что л ба арате «Конта т» наст -
пила юность и это толь о начало
п ти. И начало больших достиже-
ний, оторыми обязательно порад -
ют тренера е о воспитанни и.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.06 +9... +14о, давление падает, дождь.
12.06 +8... +13о, давление растет, возм. дождь.

В 2014 од , оторый, а изве-
стно, объявлен в нашей стране Го-
дом льт ры, Центр социальной
помощи семье и детям Колпашев-
с о о района стал тесно сотр дни-
чать с работни ами библиоте и
(ОБО №3). Вместе мы составили
план по раеведчес ом направ-
лению, в библиоте е и нашем
Центре проводятся различные ме-
роприятия: беседы, литерат рно-
м зы альные п тешествия, ви то-
рины для читателей разных воз-
растов. Ребята с о ромным до-
вольствием побывали на э с р-
сиях по ород , просл шали меди-
абесед о народах Севера, прове-
денн ю Любовью Михайловной
Лантиной. Дети знали масс ин-
тересных фа тов об обычаях и
традициях оренных народов, по-
зна омились с их фоль лором.
Татьяна Ни олаевна Ш одс ая

вместе с ребятиш ами отправи-
лась в м зы альное п тешествие,
в отором расс азала о семейной
чете Прончищевых. Эта диви-
тельная пара вместе с известны-
ми п тешественни ами С. Челюс-
иным, А. Чири овым частвова-
ли в Вели ой Северной э спеди-
ции. Дети восхищались их само-
отверженностью и без раничной
любовью родине.
Шаман – это слово хорошо изве-

стно ш ольни ам, но не все зна-
ют, чем же занимались эти люди.
Работни и библиоте и подробно
расс азали о шаманах, по азали
их одежд и атриб ты деятельно-
сти. Детей очень заинтересовал
фильм о современных шаманах,
оторые, о азывается, с ществ ют

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÌÈÐÅ
×ÓÄÅÑÍÛÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ

до сих пор, ним по-прежнем об-
ращаются люди с разными
просьбами.
Ко Дню Победы была ор анизо-

вана э с рсия – воспитанни ов
Центра на автомобиле возили по
ород и расс азывали об истории
возни новения памятни ов в
Колпашеве, о событиях, оторым
они посвящены. Особенные эмо-
ции детей вызвал расс аз о ме-
мориале Славы в центре орода.
Рядом с бюстами ероев-земля ов
ребята и сами стали азаться
взрослее и серьезнее. Они внима-
тельно сл шали э с рсовода, из -
чали спис и фамилий на амен-
ных стелах, а на след ющий день
выразили желание еще раз побы-

вать мон мента и возложить
цветы е о подножию…
С оль о от рытий сделали для

себя ребята, частв я во всех этих
мероприятиях! С оль о незабыва-
емых мин т подарили им сотр д-
ни и ОБО №3, дост пно, с д шой
и ч т остью расс азывая о чем-то
интересном. От имени детей – о -
ромное спасибо! Ис ренне бла о-
дарит сотр дни ов библиоте и за
плодотворное сотр дничество и
весь олле тив Центра социальной
помощи семье и детям. Надеемся
на продолжение совместной рабо-
ты.

Т. ЧУМАКОВА,
воспитатель ОГКУ «ЦСПСД
Колпашевс о о района».

Эндовидеохир р ия является
перспе тивной дисциплиной в
медицине. Возможности эндос о-
пии расширяются: от биопсии до
сложных хир р ичес их вмеша-
тельств на всех ор анах и систе-
мах. Эндос опичес ие операции
имеют высо ю медицинс ю и
э ономичес ю эффе тивность.
Преим щество эндос опичес их

операций за лючается в след ю-
щем:
малая травматичность;
ранняя а тивизация больно о;
снижение частоты послеопера-

ционных осложнений (спаечная
болезнь, постоперационные рыжи
и т. д.);
со ращение сро ов лечения по

сравнению с традиционными опе-
рациями;

осметичес ий эффе т после
оперативно о лечения.
Бла одаря появлению новых

техноло ий, аппарат ры и инстр -
ментария, оличество эндос опи-
чес их оперативных вмеша-
тельств в последние оды вели-
чилось. Данный метод хир р и-
чес о о лечения использ ется в хи-
р р ичес ом и ине оло ичес ом
отделениях ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ». Хир р ичес ое отделение

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÝÍÄÎÑÊÎÏÈÈ ÐÀÑØÈÐßÞÒÑß
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» осна-
щено современным эндовидеохи-
р р ичес им обор дованием и
имеет все словия для проведения
эндос опичес их операций по про-
филю хир р ии, травматоло ии и
ине оло ии. Врачи-хир р и, вра-
чи а шеры- ине оло и, врач-
травматоло ОГБУЗ «Колпашевс-
ая РБ» прошли об чение и пол -
чили сертифи аты специалистов
по эндос опичес ой хир р ии, и-
не оло ии и артрос опии на базе
чреждений здравоохранения

. Сан т-Петерб р и . Казань.
На базе хир р ичес о о отделе-

ния проводятся эндос опичес ие
холецистэ томии при желче амен-
ной болезни и при др их изме-
нениях желчно о п зыря, диа но-
стичес ие осмотры брюшной поло-
сти, оперативные вмешательства
на ор анах мало о таза в ине о-
ло ии. Данные хир р ичес ие опе-
рации проводятся с 2008 . На на-
чальном этапе операции проводи-
лись совместно с врачами-специ-
алистами ОГАУЗ «Томс ая обла-
стная линичес ая больница» и
орбольницы№3 . Томс а. За не-
с оль о лет работы врачами-спе-
циалистами ОГБУЗ «Колпашевс-
ая РБ» на оплен большой опыт в

проведении эндос опичес их опе-
раций а в хир р ии, та и в и-
не оло ии. Все о проведено более
200 эндос опичес их операций
врачами-хир р ами и врачами
а шерами - ине оло ами .
С 2012 . в хир р ичес ом отде-
лении спешно проводятся эндос-
опичес ие хир р ичес ие вмеша-
тельства на оленном с ставе –
артрос опичес ие операции.
Определяют по азания прове-

дению эндос опичес их оператив-
ных вмешательств врачи-хир р-
и центра амб латорной хир р ии
поли лини и №1 . Колпашево и
врачи а шеры- ине оло и женс-
ой онс льтации.
Администрация ОГБУЗ «Колпа-

шевс ая РБ» информир ет паци-
ентов о возможности использова-
ния эндос опичес ой хир р ии
при лечении заболеваний в ине-
оло ии, хир р ии и травматоло-
ии. Этот метод лечения предпо-
ла ает использование ради ально-
о вмешательства без широ о о
рассечения ожных по ровов, че-
рез точечные про олы т аней.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача

Колпашевс ой РБ
по лечебной работе.

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Летел неопознанный вестни
Над северным раем л ши.
Он пел. И была в этой песне
Тос а эмпиричной д ши:
«О том, что прошло,

не печалься.
То о, что рядет, не страшись.
Ко да начинается счастье,
То да пре ращается жизнь».

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Д ша с дьб не выбирает,
Но чет о сл шает зенит,
Где сферы м зы а и рает
И звездный бла овест звенит.
Ни времени, ни расстояний,
Ни злых апризов и н жды,
Ни д ха противостояний,
Ни человечес ой вражды...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
Молчат рехи,
И спят интри и.
Ты, ро , мне
Страхи не пророчь.
Пиш стихи.
Читаю ни и.
И яр о вспыхн в,
Жизни ми и
Летят, летят
К да-то прочь...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Тьмы зл назло
В любовь и счастье
Свято верьте.
Хоть вас терзают
Боль и непо ой.
Земля – юдоль
Страдания и смерти.
Но доро а она
Нам и та ой.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Дожить не д мал до та о о дня,
Не верилось, что

это вдр сл чится…
И все же ни а первая моя
Рас рыла белоснежные страницы.
Ее облож а с именем моим,
Т т сомневаться даже и не проб й.
И поднялись варталом ородс им
Стихов моих р тые небос ребы.
Что ч вств ю я в этот самый ми ?
А я и сам еще не понимаю,
Ведь ни о да не сочинял я ни ,
И автором впервые называют.
И лишь одно се одня знаю я,
Одна лишь в сердце меня

отрада,
Что в этом мире я жив не зря,
Коль тр д мой для потом ов

отпечатан.
П с ай теперь оло ола д ши

звонят,
Чтобы на этом не остановиться.
Дожить не д мал до та о о дня,
Но видно та должно было

сл читься.

ВОСПОМИНАНИЯ О СТАРОЙ
ЧЕТВЕРТОЙ ШКОЛЕ
По зна омой доро е

выхож я ре е.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
Ка все здесь изменилось

от меня вдале е?!
Здесь я в давние оды

познавал мирозданье.
Ниче о не осталось ж

от ш ольно о зданья;
Ниче о не осталось

от было о двора,
Где нас проходила

по ф тбол и ра.
Даже яр изменился,

обвалясь мно о ратно…
Жаль, что юность былая

не вернется обратно.
Да нес все бесследно

временной ра ан,
Б дто дальние дали

рывает т ман.
И порой носталь ия,

словно б ря, ло очет:
Примириться с потерей

мое сердце не хочет.
По доро е зна омой

не спеша я бред ,
Все былое ищ я,

и ни а не найд ;
П сть оно невозвратно,

но со мною наве и.
Жаль, что часто смывают

бере вешние ре и.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63
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В соответствии с про раммой
энер осбережения и повышения
энер етичес ой эффе тивности на
территории Томс ой области всё
большее оличество населения и
предприятий Колпашевс о о рай-
она переходит на рт тные и энер-
осбере ающие рт тьсодержащие
лампы.
С щественным недостат ом ис-

пользования рт тьсодержащих
ламп является их химичес ая
опасность. В сл чае нар шения
целостности та ой лампы, в воз-
д х помещения может выйти до
5 м рт ти, пары оторой очень
опасны для здоровья челове а и
животных. При попадании рт ти в
ор анизм поражается нервная си-
стема, печень, поч и, жел дочно-
ишечный тра т, дыхательные
п ти, что может вызвать тяжелое
отравление вплоть до смертельно-
о исхода.
Неправильно тилизированная,

выброшенная вместе с бытовым
м сором лампоч а или рт тный
термометр, наносят большой вред
здоровью населения, о р жающей
среде, та а помимо прямо о
воздействия, рт ть та же попада-
ет в вод и по лощается растения-
ми и животными, потребляемы-
ми в пищ челове ом. Поэтом

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÎÒÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ  ÐÒÓÒÍÛÕ  ËÀÌÏ
та важно
п р а в и л ь н о
тилизировать
рт тные и
энер осбере а-
ющие рт тьсо-
д е р ж а щ и е
лампы.
С д а в а я

рт тные лам-
пы на времен-
ное на опле-
ние для после-
д ющей пере-
работ и, вы не
толь о заботи-
тесь о своем здоровье и здоровье
о р жающих, но и помо аете при-
роде. На пол чение рт ти, сте ла и
алюминия из отходов треб ется
ораздо меньше энер ии, чистой
воды и возд ха, чем на их произ-
водство из первично о минераль-
но о сырья.
Если мы хотим сохранить о р -

жающий нас мир, для свое о б -
д ще о и б д ще о своих детей,
рт тьсодержащие лампы и прибо-
ры не мо т и не должны быть
тилизированы в общей массе с
бытовым м сором! В Колпашевс-
ом районе сбором ламп, термо-
метров и ор анизационной техни-
и от физичес их лиц, юридичес-

В целях обеспечения единства
пра ти и применения с дами за-
онодательства, ре лир юще о
тр д женщин, лиц с семейными
обязанностями и несовершенно-
летних, а та же читывая вопро-
сы, возни ающие с дов при рас-
смотрении тр довых споров с их
частием, Плен м Верховно о
С да РФ постановил дать след -
ющие разъяснения.
При рассмотрении споров, свя-

занных с применением за онода-
тельства, ре лир юще о тр д жен-
щин и лиц с семейными обязан-
ностями, с дам след ет исходить
из то о, что:

– лицам с семейными обязан-
ностями может быть отнесен ра-
ботни , имеющий обязанности по
воспитанию и развитию ребен а в
соответствии с семейным и иным
за онодательством (родитель,
сыновитель, лицо, наделенное
правами и обязанностями опе -
на или попечителя); др ой род-
ственни ребен а, фа тичес и
ос ществляющий ход за ним, в
сл чаях, прямо пред смотренных
за оном (ч. 2 ст. 256 ТК РФ); ра-
ботни , имеющий обязанности в

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ

отношении др их членов своей
семьи, н ждающихся в станов-
ленных сл чаях в ходе или по-
мощи;

– лицам, воспитывающим де-
тей без матери, может быть отне-
сен отец, лицо, наделенное права-
ми и обязанностями опе на (по-
печителя) несовершеннолетне о, в
сл чае, если мать ребен а мерла,
лишена родительс их прав, о ра-
ничена в родительс их правах,
признана безвестно отс тств ю-
щей, недееспособной (о раниченно
дееспособной),посостояниюздоро-
вья не может лично воспитывать
и содержать ребен а, отбывает на-
азание в чреждениях, исполня-
ющих на азание в виде лишения
свободы, лоняется от воспита-
ния детей или от защиты их прав
и интересов либо от азалась взять
свое о ребен а из образовательной
ор анизации, медицинс ой ор а-
низации, ор анизации, о азываю-
щей социальные сл и, или ана-
ло ичной ор анизации, в иных си-
т ациях.

Е. РЫБАЛОВА,
помощни ородс о о

про рора.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

их лиц, индивид альных пред-
принимателей занимается ООО
«Рис » по адрес : Колпашевс ий
район, с. То р, л. Дзержинс о о,
5, тел. 5-73-73, с 8 до 17 часов
(обед с 12 до 13). Стоимость ти-
лизации прямых люминесцент-
ных ламп типа ЛБ, ЛД – 13 р б./
шт., ба терицидных, для соляри-
ев – 1 8 р б. /шт. , омпа тных
энер осбере ающих – 16 р б./шт.,
термометров – 18 р б./шт.

Ю. КОМАРОВА,
специалист 1 ате ории

по э оло ии администрации
Колпашевс о о района.
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ÄÓÌÛ
Анне Васильевне в этом од ст н ло во-

семьдесят. Раньше была реп ая, жилистая,
семь нош на себе вытянет. А сейчас? Р и-
но и тряс тся, ажется, д нь – летит, а
ле ое птичье перыш о.
Сидит старая возле о на, лядит на длин-

ный серый забор и вспоминает прошлое.
Толь о это и осталось стар ш е.
Се одня вот что вспомнилось.
Ко да ее сын и дочь были малень ие,

рассердилась на них за что-то Анна Васи-
льевна и выр алась.
Грязно та выр алась. Потом лян ла на

растерянные лица детей и по раснела до
орней волос. Вот д ра, а ой пример детям
подает, д рной-то пример заразителен.

– Дети, нехорошие слова ни о да не ово-
рите. У меня, л пой, они нечаянно вырва-
лись, – с азала Анна Васильевна, и чтобы
дети не повторили вырвавшееся р атель-
ство, расс азала им слышанн ю еще от сво-
ей баб ш и ле енд .
Выр алась вот та же одна женщина.

У нее тоже двое ребят было.
А ночью разб дили ее чьи-то тяжелые

ша и, сп с авшиеся с сеновала. Мать хоро-
шо помнила, что дверь в омнат за рыла
на рю . Но она тихонеч о, со с рипом рас-
рылась – чья-то сильная р а разо н ла
железя .
Зашли два высо их м жи а. Женщина

различила в темноте их сил эты. Они при-
близились ровати. Мать с мела сдержать
ри жаса – боялась разб дить детей. По
обоим бо ам от нее спали сын и дочь. При-
встала женщина на постели, одеяло прижа-
ла, без мными лазами на пришедших
смотрит.
Один м жи оворит:
– Мы пришли за тобой. Ты се одня рех

большой совершила – выр алась. Одевай-
ся, пойдем.
Мать лежит ни жива, ни мертва.
Др ой м жи посмотрел пристальнее и

оворит:
– Ладно, се одня не тронем. Хорошо ты с -

мела лечь – межд детьми. В этом твое
спасение.
И вышли.
Ни о да больше женщина не р алась.

И м жи и не приходили.
Расс азала это детям Анна Васильевна.

А ночью просн лась, ниче о понять не может:
рядом с ней дети лежат. Сын справа, доч а
слева, И не спят, лазен ами хлопают.

– Не бойся, мама, мы тебя дядям не от-
дадим.

... От этих воспоминаний слезы бе т по
ще ам Анны Васильевны.
Не надо ей теперь, чтобы дети ее от беды

сторожили.
Вот из дома престарелых бы забрали...

ÏÈÑÜÌÎ
На жизнь Зинаиды Васильевны свои

вз ляды. Вз ляды для женщины даже жест-
оватые. Может, в этом и рает роль ее про-
фессия – хир р .
В раз оворы с людьми она старалась не

вст пать. Если очень ж н жно, с ажет сло-
во-др ое и все. Если же то-то не по ней
сделает, т т же порвет с этим челове ом от-
ношения, а ими бы хорошими они прежде
не были. Отсечет, словно больной, износив-
шийся ор ан. Вот и с м жем быстро расста-
лась, сраз , а появилась межд ними тре-
щина. Др ая бы попробовала ее заделать,
а Зинаида Васильевна развелась, да и дело
с онцом.
Сейчас она жила одна. К одиночеств

привы ла быстро. Очень добно – да что
сама положит, там и возьмет.
Вот и се одня. Потребовалась ей старая

инстит тс ая тетрадь – ис ать дол о не
пришлось. Стала Зинаида Васильевна пе-
релистывать и нат н лась на пожелтевший
за леенный онверт. Тон ий совсем, видно,
письмо в нем было орот им. Надписан р -
ой бывше о м жа: «Зиноч е».
Зинаида Васильевна поднат жилась и

вспомнила, что письмо написал м ж Дмит-
рий в первый од их совместной жизни.
В тот день, о да Зинаида Васильевна силь-
но обиделась на м жа. Та обиделась, что и
письмо, оторое вр чил ей м ж перед сном
(вр чил потом , что Зинаида Васильевна е о
стных оправданий сл шать не хотела), не
стала читать. С н ла е о со злостью межд
листами вот этой тетради, да и забыла.

Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ

ÊÀÏÅËÜÊÈ ÆÈÇÍÈ (ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÐÀÑÊÀÇÛ)
А теперь отложила тетрадь в сторон и

вс рыла онверт.
«Моя доро ая жен ш а, ж рав ш а Зин -

ля! – писал м ж. – Если сможешь, прости
меня, д ра а, за се одняшнее: подар а не
при отовил в твой день рождения. Я вино-
ват, но пойми ты меня: дене на подаро
меня не было. Утром ходил на базар, д мал
свою шап лисью продать, да ни то на нее
не позарился – лето.
Та и осталась ты, милая, без подар а. Но

все же ты не обижайся на меня, потом что
я тебя очень люблю. Твой Дмитрий».
Зинаида Васильевна швырн ла письмо на

рай стола. Не изменяя своем поряд , села
пить вечерний чай. Но что-то в этот раз не пи-
лось и даже немнож о хотелось пла ать. Но
Зинаида Васильевна не позволила себе рас-
ч вствоваться. Быстро подошла письменно-
м стол и порвала письмо на соч и.

«Ком н жна твоя облезлая шап а?», –
под мала про м жа. Потом залпом допила
чай, протал ивая им стоявший в орле о-
мо .

ÏÀÊÎÑÒÜ
С тра на лице дождь, а в бревенчатом

доме тепло и ютно. Анатолий Нечаев пер-
вый раз в этом селе. На ночле остановился
зна омо о сельчанина. Вечером ость и хо-

зяева – отец с семнадцатилетней доч ой –
сидели за самоваром. На столе перед Неча-
евым были расставлены разные соленья.
Сидевшая напротив Анатолия дочь хозя-

ина же нес оль о раз вз лядывала на Толю.
Двадцатитрехлетнем парню было приятно
ловить на себе ее роб ие вз ляды.
После жина хозяин шел сосед по а-
им-то делам.
Вы рив на рыльце си арет , Нечаев

верн лся в дом.
Дев ш а вытирала на хне вымыт ю

пос д . Мирно ти али ходи и на стене. За
о ном все лил дождь.
Нечаев не спеша подошел дев ш е со

спины, взял ее за плечи и поверн л себе.
Хотел поцеловать, но дев ш а исп анно от-
верн лась. Нечаев не д мал сдаваться. Он
снова поверн л дев ш себе, сильно сжал
ладонями ее олов и бами прильн л ее
свежем рт . Отп стив дев ш , Нечаев с-
лышал ее тихий плач.

– Че о ты? – дивленно спросил парень.
– Зачем ты? Зачем? – со слезами на

лазах шептала дев ш а. – Ведь меня еще
ни то не целовал, ни то! – и она бежала в
омнат .
Нечаев не понял дев ш .
Толь о од сп стя он почем -то начал

вспоминать тот вечер и раснел за не о.
Ведь он даже имени дев ш и не знал, а
целоваться полез.
А она, наверное, до это о сл чая ночами

не спала, мечтала о с женом. И д мала о том
моменте, о да он – неизвестный, но обя-
зательно любимый – впервые в жизни ее
поцел ет. При этой мысли нее, вероятно,
замирало сердце. Он поцел ет реп о и не-
жно.
Но на ее п ти встретился Нечаев, перечер-
н л все мечты, поцеловав насильно. Без
любви, без слов, оторые лас ают сл х и за-
ставляют радостно ст чать сердце.
Нечаев даже хотелось написать письмо

дев ш е, извиниться, но он не знал ни ее
имени, ни фамилии.

ÄÎÌÀ
После аждо оприездавродноеселонасер-

дце обязательно появляется новый р бец.
Б дто от сердца отщипывается соче , о-
торый остается там, на родине.
Часто ранить себя не хочется, поэтом я

все режеи реже приезжаюв село.
В жизни любо о челове а самое доро ое –

детство. Воспоминания о нем все да при-
ятны. В детстве все мы чисты и расивы,
жизнь еще ни о о не поломала. Бе али по ле-
сам, по л ам, завидовали взрослым, пото-
м что им все позволялось.
Бывая в родном селе, я все пристальнее

в лядываюсь в др зей свое о детства. Они
изменились, а изменился и я сам.
Веселый мальчиш а Миша был заводи-

лой во всех наших при лючениях. А сейчас
зам н тый, боязливый. Словно и не в сво-
ем селе живет. Сам ни ом не ходит и в
ости ни о о не при лашает. Е о дом стал
бежищем, пещерой, в оторой он прятался.

«Ка же надо ломать е о с дьб , чтобы
сделать вот та им?» – д маю я.

Др ой, Вася, жадным стал, что толь о
мо , в свои р и реб. К орю и бедам др -
их совершенно без частен.
Почем он та ой?
Конечно, большинство др зей добрыми

людьми стали, но добрые, они незаметны.
А перемены с Мишей и Васей м чают меня.
Любимые места детства...
В моих воспоминаниях было одно та ое,

де больше все о любили мы и рать. Оно
мне часто снилось: высо ая рас идистая со-
сна на раю леса, а под ней – чистейший
р чей.
Я нарочно не ходил на это место, бывая в

селе. П стъ, д мал, сосна и р чее жив т в
моей памяти, та -то оно надежней.
Но вот этим летом, возвращаясь из леса, я

нечаянно вышел прямохень о на заветное
место. Что делать – лаза ведь не за роешь.
О ляделся и опечалился.
Вот сосна. Не та ая ж высо ая, а в дет-

стве азалась, и а ая-то жал ая. Один бо
об лен – то-то не мело остер же . Недо-
л о, видать, продержится.
А лавное – не было р чья. Весело о, ж р-

чаще о р чья. Исчез р чее с прозрачной во-
дой. То ли сам по себе высох, то ли люди
помо ли, ос шили е о источни – болото.
Дол о стоял я, сл шая дары сердца. По-

нимал: без воспоминаний чисто о детства
тр днее мне б дет жить.

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
Однажды достал я хорошее ле арство.

Хвалили е о на все лады: натрешь, мол, по-
ясниц , ради лит а р ой снимет. Ра-
ди литом я то да м чался.
Повертел тюби с иностранным названи-

ем, вечером натерла мне жена поясниц , и
впрямь поле чало... Хорошее, просто ч дное
ле арство. Толь о не стал я им пользоваться.
Про мать вспомнил. Я-то что – через недель-

-др ю встан на но и, а мама же ода-
ми поясницей мается. Отдал ле арство ей.
Через не оторое время спрашиваю нее,

помо ло ли мое ле арство. Мать помолчала,
а потом виновато мне отвечает:

– Я е о, сыно , дед ш е отдала. Сам зна-
ешь, а не о непо оде с ставы ломит.
П сть ем поле чает.
День или два прошло с это о раз овора.

Приходит о мне дед ш а и подает мне...
моеже ле арство.

– На, Василий. Твоя мать де-то достала,
ценное, оворит. У тебя, слышал, поясница
болит. Мне-то ведь ж что от не о... А тебе
жить да жить. Возьми, может, действитель-
но поможет.

ÎÒÄÛÕ
Каждый вечер о оло наше о дома собира-

ются на завалин е м жи и. И се одня при-
шли.
Лето еще не ончилось, остались е о пос-

ледние день и. Возд х же прохладный. Бе-
зоблачное небо не держивает тепло, с о-
пившееся за день, оно летает да-то
звездам.
Сидят м жи и, по ривают. У всех поза-

ди отп с . Развоспоминались люди, то а
отдыхал.

– На ю е был, – хвалится молодой Ко-
ля. – На ю е хорошо! Проснешься, по ша-
ешь и – морю. Вода теплая, тело лас ает.
А женщины! Ка их толь о нет на пляже! На
целый од насмотрелся.

– А мы с женой по Вол е п тешествова-
ли, – начал Владимир Тимофеевич. – Все
орода своими лазами видел. Красота! На
б д щий од решили в Европ махн ть.
Там, оворят, льт ра высо ая.

– А я в родном селе был, – сообщил Ми-
хаил, – матери. Крыш починил, обновил
ф ндамент. Сейчас ле о на сердце. Давно
та хорошо не отдыхал.
Все замолчали. С лиц исчезли лыб и.

Каждый зад мался о своем.

ÊÎÌÀÐÛ
В начале июня земля и вода оживают.

Сёла реют на солнце промерзшие за дол ю
зим дома. Возд х теплый. Особенно хоро-
шо вечерами. Сидишь на рылеч е и смот-
ришь, а возле сложенных штабелем бре-
вен, т чами вьются омары. Они еще мо-
лодень ие, не злые. Ни о о не сают.
Но вот один омар беззв чно сел на р .

Посидел, примерился и вонзил в ож хобо-
то . Хоть больно, но терплю. А на сердце
даже радостно: оли ж начали саться о-
мары, значит, настоящее лето подошло.

Тян тся дни. И вот ж омаров целые
полчища. К сают та , что спас нет. Ворчат
на них люди – совсем извели, с орей бы от
вас избавиться.
И не д маем мы о том, что если исчезн т
омары, за атится и расное лето.

ÁÀÍÊÅÒ
В ороде отовились большом меропри-

ятию, Михаила Семеновича выбрали в ор -
омитет. Он ни о да не был большим чи-
новни ом, не бывал в апартаментах, де
обосновались р пные р оводители. Он
был простым работя ой. Зачем выбрали в
ор омитет – он не знал. Может, н жен был
им представитель рабоче о ласса. Для от-
вода лаз. Михаил Семенович не от азал-
ся, добросовестно ходил на заседания. Хотя
быстро до адался, что от не о тол ни а о-
о. Сидел на их тол овищах, ино да со лас-
но ивал оловой. Если, онечно, спрашива-
ли е о мнение. Сам ниче о не предла ал, не
советовал.
Мероприятие, с божьей помощью, прошло

нормально. А вечером Михаила Семенови-
ча при ласили на бан ет. Он не от азался,
хотя тол ом не знал, с чем этот бан ет едят.
И вместе с др ими при лашенными при-
шел в ресторан. Разделся, вошел в довольно
большой зал. И замер. Длинный стол посе-
редине, а на нем че о толь о не было! Если
сейчас спросят, что там было, не вспомнит
все о – незна омые, ни о да прежде не про-
бованные шанья! Толь о вот ст льев не
было. Стоя расположились во р стола.
«Боже мой, вод и и вина с оль о!» – под -
мал Михаил Семенович.
Разлили, чо н лись, выпили. Хотел Ми-

хаил Семенович лож ой зацепить что-то
в сное на вид, расиво разложенное на
блюде, похоже, рыбное, но вдр сердце за-
щемило. В олове промель н ла мысль:
«Вот бы этим сына, Вань , остить или
жен , Анн ! – Лож а повисла над тарел-
ой. – Они же ни о да еще та ю в сняти-
н не пробовали. И вот т рыб – тоже.
А вот там что-то мясное, и вон там...».
Межд тем, налили по второй, выпили.

Михаил Семенович снова попытался за -
сить. И опять лож а повисла над тарел ой.
Вод а дарила в олов , и почем -то Ми-
хаил Семенович рассердился: «Если жена и
сын эт ед не ели, то и я не б д . К черт
все это! Без это о барс о о орма жили и
дальше жить б дем!».
Снова выпили. Михаил Семенович осме-

лел и принялся раз лядывать стоящих за
столом. Вон там самый лавный начальни .
Тоже не ест. И пьет мало. Эта еда ем не в
ди овин . Конечно, можно выделываться.
А пить наравне со всеми должность не по-
зволяет. Михаил Семенович не стал дожи-
даться, о да нальют. Сам плесн л себе.
И не на доныш о. Выпил. Вот, мол, а
надо. Продолжил свои наблюдения, заметил,
что трое м жчин с мными лицами в сто-
рон е расположились. Видно, им нельзя со
всеми вместе.
Михаил Семенович захмелел. Ни на о о

не обращая внимания, снова себе налил.
Потом снова, после это о еще. Ни раз не за-
сив, он быстро опьянел. И не заметил, а

но и несли е о от стола стоящем в л
ресл . Сел и вс оре сн л. Остальные, не-
ром о пере овариваясь, пили и ели. На
Михаила Семеновича внимания ни то,
вроде бы, не обращал. Дели атные...
Михаил Семенович, онечно, не помнит,
а все разошлись. Толь о те трое м жчин,
оторые в сторон е стояли, остались. Они вы-
тащили от да-то большие с м и. Затарили
в них оставш юся на столе ед , початые б -
тыл и за поривали и тоже – в с м и.

– Зачем это о-то при ласили? – ивн в
на Михаила Семеновича, проворчал
один. – В стель на дармовщин напился!

– Ка же не при ласить? Ге емон а -ни-
а ... П сть нажрался, зато потом ни то не
с ажет, что рабочим лассом пренебре а-
ют, – возразил второй.

– Та , та , – со ласился со вторым тре-
тий, – Мы работя не сторонимся, мы их
важаем.
После то о, а со стола была брана вся

еда и выпив а, они вынесли тяжелые с м-
и, по р зили в стоящ ю возле ресторана
машин . Потом, а ребен а, лас ово взяли
Михаила Семеновича, вынесли из рестора-
на и в той же машине отвезли домой.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Продолжение след ет.


