
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

    Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà                ¹ 2 (8010)                                         .                                           .                                          .12+ Öåíà ñâîáîäíàÿ

ЯНВАРЬ

СРЕДА

8
Çâåçäà Ñåâåðà

Как Вредима Снегурочку похищала…
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Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, ñîòðóäíèêè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

è èçäàòåëüñòâ, âåòåðàíû îòðàñëè!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!

Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü îáúåäèíÿåò âñåõ, êòî
ñâîèì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì îáåñïå÷èâàåò åäè-
íîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, ÷üÿ ïðîôåñ-
ñèÿ òðåáóåò áîëüøîãî òàëàíòà, çíàíèé, óìåíèÿ
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè è, êîíå÷íî, íåâåðîÿòíîãî òðó-
äîëþáèÿ.

Ðîëü âàøåé ðàáîòû â ñîâðåìåííîì ìèðå òðóä-
íî ïåðåîöåíèòü. Ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ
ñîâåðøåííåå òåõíîëîãèè è ñðåäñòâà ñâÿçè. Âû
íå òîëüêî îïåðàòèâíî ïðåäîñòàâëÿåòå ëþäÿì
ñàìóþ àêòóàëüíóþ, íåîáõîäèìóþ è âîñòðåáîâàí-
íóþ èíôîðìàöèþ, íî è ïîäíèìàåòå âîïðîñû, êî-
òîðûå âîëíóþò æèòåëåé ðåãèîíà, óñêîðÿåòå ðå-
øåíèå ìíîãèõ çëîáîäíåâíûõ ïðîáëåì è ïûòàå-
òåñü íàéòè âûõîä èç ñëîæíîé ñèòóàöèè äëÿ
òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè. Èìåííî âû ôîð-
ìèðóåòå îáùåñòâåííîå ìíåíèå è îáåñïå÷èâàåòå
«îáðàòíóþ ñâÿçü» ìåæäó âëàñòüþ è îáùåñòâîì.

Áëàãîäàðþ âàñ çà ñîòðóäíè÷åñòâî, çà îòâåò-
ñòâåííûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä â îñâåùå-
íèè íàñûùåííîé è ðàçíîñòîðîííåé æèçíè Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ è ñàìîå ãëàâíîå, çà âåðíîñòü è ïðå-
äàííîñòü èçáðàííîìó äåëó. Óáåæäåíà, ÷òî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè âëàñòè è æóðíà-
ëèñòñêèì êîðïóñîì è â äàëüíåéøåì áóäóò íî-
ñèòü êîíñòðóêòèâíûé õàðàêòåð, ñïîñîáñòâîâàòü
ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è áîëåå óñïåøíî-
ìó ðåøåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
â èíòåðåñàõ íàøåãî ðåãèîíà.

Îñîáî õî÷ó îòìåòèòü è âûðàçèòü ïðèçíàòåëü-
íîñòü ðåäàêöèÿì ðàéîííûõ ãàçåò, êîòîðûå ñâî-
èì òðóäîì âïèñûâàþò â ëåòîïèñü êðàÿ èñòî-
ðèþ ñóäåá çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, íàñòîÿùèõ ïîä-
âèæíèêîâ â ñâîèõ ïðîôåññèÿõ, â îáùåñòâåííîé
æèçíè, èñêðåííå âëþáëåííûõ â ñâîé ðîäíîé êðàé.
Âî ìíîãîì ýòî óäàåòñÿ áëàãîäàðÿ âàøèì óìå-
íèÿì ñëóøàòü, ñëûøàòü, çàìå÷àòü è, áåçóñëîâíî,
òî÷íî ïåðåäàòü ñëîâàìè èíòåðåñíóþ è ïîëåç-
íóþ èíôîðìàöèþ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì âäîõíîâåíèÿ, óñïåø-
íîé ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé, ÿðêèõ òâîð÷åñêèõ
ïðîåêòîâ è òîëüêî äîáðûõ íîâîñòåé. Êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì
áëèçêèì!

Èðèíà Çèêóíîâà,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñ-
êîãî êðàÿ îò 12 ôåâðàëÿ 2019 ã. ¹ 39-ïð «Î
äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîä-
äåðæêó ðîæäàåìîñòè â Õàáàðîâñêîì êðàå»
ââåäåíû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè â âèäå åäèíîâðå-
ìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíè-
åì ïåðâîãî ðåáåíêà è ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñ-
êîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà â ñâÿçè ñ ðîæäåíè-
åì âòîðîãî ðåáåíêà.

Ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæ-
äåíèåì ïåðâîãî ðåáåíêà ñîñòàâëÿåò äâóêðàòíûé
ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ äåòåé, óñòà-
íîâëåííîãî â êðàå çà II êâàðòàë ãîäà, ïðåäøå-
ñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ. Â 2020 ãîäó ðàçìåð
âûïëàòû ñîñòàâèò 30 362 ðóáëÿ.

Ðàçìåð ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíî-
ãî) êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 30 ïðîöåíòîâ ðàçìåðà
ìàòåðèíñêîãî  (ñåìåéíîãî)  êàïèòàëà  (äàëåå  -
ÌÑÊ), ïðåäóñìîòðåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 256-ÔÇ «Î äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñå-
ìåé, èìåþùèõ äåòåé», óñòàíîâëåííîãî íà äàòó
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. Ðàçìåð ÌÑÊ â 2020 ãîäó ñî-
ñòàâèò  466  617  ðóáëåé;  ðàçìåð  ðåãèîíàëüíîãî
ìàòåðèíñêîãî  (ñåìåéíîãî)  êàïèòàëà  íà äåòåé,
ðîæäåííûõ íà÷èíàÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ñî-
ñòàâèò 139 985,10 ðóáëÿ.

  . Ðîæäàåìîñòü

Î ðàçìåðàõ
äîïîëíèòåëüíûõ ìåð

ïîääåðæêè ñ 2020 ãîäà

со Снегурочкой (Валерия Пассар)
открыли праздник новогодней игрой
«Топай-хлопай!», зажгли на елочке
волшебные огоньки и вместе с дев-
чонками и мальчишками пригласи-
ли к себе того, без кого снежинки не
летят, узоры не блестят. Правильно,
без Деда Мороза как встречать Но-
вый год?!

Только к ребятишкам вместо Де-
душки Мороза выехала добрая ста-
рушка-мотоциклистка в каске и оч-
ках и вместе с летучей мышью Кла-
вой (Алина Охлопкова) поведала, что
в дремучем лесу на Дедушку упала
огромная сосулька, и застрял он те-
перь в сугробе. И зовет на помощь
мышонка и поросенка. Так и помча-
лись выручать друзья Деда Мороза.

А старушка времени зря не теряла, преобразилась и
стала сама собой – Ведьмой Вредимой. Смешная, инте-
ресная, не страшная, чудесная была наша Вредима, Свет-
лана Новикова. Но все-таки испортила ребятишкам праз-
дник, волшебной мышеловкой усыпила Снегурочку и
увезла.

Но ребята не испугались, а вместе с Хрюшей и Мы-
шонком отправились в сложный и опасный путь в цар-
ство летучих мышей на помощь Снегурочке. Шли через
болота, катились на лыжах по снегу, прыгали через овра-
ги, перебирались через горы, переплывали реки, ничего
не испугались. Поиграли дружно, спели песенку про
маленьких мышат, выполнили все задания, которые им
придумала Вредима. А она не унималась, проверила
образованность ребятишек. Всех сказочных героев, ка-
ких они знают, перечислили ребята, попрыгали и потан-
цевали на мышиной дискотеке. Вернула Вредима детям
Снегурку, но какую?! В виде Снегурки вышла летучая
мышь Клава и спела странные песенки - про сгущенку, и
что занесло дороги все и Дед Мороз к ребятишкам, дев-
чонкам и мальчишкам никогда не придет.

Хрюша с Мышонком и детишками не растерялись и
громко позвали на помощь Дедушку Мороза. Озорной,
смешной, игривый вышел Дедушка Мороз (Виктория
Зайцева) и подарки всем принес. Увидал, что не похожа
Снегурка на его внученьку - а Клава рисуется: и нарядна,
и стройна, и даже брови выщипаны! Да только не может
она быть Снегурочкой, стихов добрых не знает, в игры
интересные играть не умеет, елочку пыталась поджечь, а
не зажечь! Только праздник новогодний, волшебный, и
злые чары отступили, улетели в никуда, все продолжи-
лось дружным хороводом «Вокруг елочки пойдем».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В этнокультурном центре им В.С. Константино-
ва прошло театрализованное представление «Новый
год в кругу друзей, или мышеловка для Деда Мороза».

Детвора совершила сказочное путешествие вместе с
доброй старушкой-мотоциклисткой, путешественницей,
и ее маленькой помощницей летучей мышью Клавой.
Всеми силами они старались испортить ребятам ново-
годний праздник и поймать Дедушку Мороза и Снегу-
рочку волшебной мышеловкой. Усыпили Снегурочку,
Дедушка Мороз застрял в лесу… Много интересных при-
ключений пережили ребята, и все же волшебство случи-
лось. Мышонок Пик и поросенок Хрюша помогли ска-
зочным героям.

Ведущие представления поросенок Хрюша (Максим
Борисов) и мышонок Пик (Валентина Петухова) вместе

Да только скучно лесной нечисти было сидеть сложа
руки. Достала Баба-Яга свой Чемобук (старый чемодан
с экраном и клавиатурой), включила - и на экране появи-
лась Гугловна (Екатерина Соснина). Потому что налив-
ное яблочко на блюдечке - енто вчерашний день! А Гуг-
ловна времени не теряла, поведала о том, что в некото-
ром царстве, в некотором государстве жил-был Царь. И
было у него три сына - двое умных, а третий, как водится…

Сказка об Иване, Вареньке и лесной ОПГ
Новогодняя сказка «Серебряная стрела» для уча-

щихся старших классов была исполнена в традици-
ях русских народных сказок с современными элемен-
тами. Получились весьма продвинутые сказочные
персонажи.

А чтобы было все ясно и понятно, представим наших
артистов: Царь типичный – Константин Кудьяров, его
младший сын Иван Царевич, послушный, честный, бла-
городный – Руслан Чернобай. Нянька Царевича, серый
кардинал Царя в хорошем смысле, с ее ролью отлично
справилась Алена Чащина, роль Вареньки, племянницы
Няньки, умной, красивой, натуральной брюнетки испол-
нила Анастасия Бочкарева. Баба-Яга, Костяная нога - клас-
сическая, вредная, ее роль волшебно сыграла Кристина
Карамзина. Леший обыкновенный, лохматый – Данила
Амосов, и Болотная Кикимора, подруга Бабы-Яги и Ле-
шего – Людмила Баранова.

На сцене помимо пушистой зеленой елочки слева
оформили интерьер избушки Бабы Яги, посередине –
имитацию леса. Справа – кусок интерьера царских поко-
ев, на видном месте – царский трон.

Баба-Яга, напевая песенку и накрывая на стол, ждала
любимых друзей. Самая первая к столу пришла дисцип-
линированная Кикимора, а Леший все СМСки слал: то
буду, то не буду, разыгрывал нечисть лесную, но все же
прибыл, как же без него Новый год встречать?! Приго-
рюнились, что покуражиться да распотешиться не мо-
гут, теперь они не хулюганят, потому что заключили ми-
ровую с Дедушкой Морозом. Стали вспоминать, как
раньше было и как много народу они напугали, как раз-
бойничали. А наглядно им в этом помогли учащиеся 6-7
классов, показав зажигательный танец «Разбойники».
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Как исправили Мышильду

  . Àâèàöèÿ

Ïîêà áåñïîêîèòüñÿ íå î ÷åì. À ïîòîì?
10 января стартует продажа льгот-

ных авиабилетов во всех северных рай-
онах Хабаровского края. Об этом сооб-
щает официальный аккаунт региональ-
ного министерства транспорта и до-
рожного хозяйства.

 - Уже есть решение, есть документы
по этому поводу. По поручению губер-
натора Сергея Фургала мы подготовили
программу, согласно которой жители се-
верных районов смогут летать до крае-
вой столицы и обратно за 4,5 тысячи руб-
лей в одну сторону. С 10 января начина-
ется продажа билетов по этой програм-
ме. Выполнять полеты будет только ком-
пания «Хабаровские авиалинии», - рас-
сказал глава краевого Минтранса Вале-
рий Немытов.

Ранее уже сообщалось, что после ус-
пешной апробации этой схемы на Охотс-
ке губернатор Сергей Фургал распорядил-
ся с нового года распространить возмож-
ность всем северянам совершить четыре
полета в год за 4,5 тыс. рублей вместо обыч-
ных 12-13 тыс. руб. Такую льготу предос-
тавили в 2020 году помимо охотчан жите-
лям Аяно-Майского, имени Полины Оси-
пенко, Николаевского, Тугуро-Чумиканс-
кого, Ульчского районов.

Правда, приятная для северян новость
была омрачена планами краевого минт-
ранса частично вернуться к советской схе-
ме доставки пассажиров из северных рай-

Алексей Алексеевич Ивлиев. В августе
2019 года из трех бортов, вылетевших в
один день из Хабаровска на Аян, борт вто-
рого рейса вернулся из-за отказа двигате-
ля во время полета. По словам пассажи-
ров, этим рейсом в Аян должен был ле-
теть губернатор Хабаровского края Сер-
гей Иванович Фургал, но не полетел. Он
присутствовал на аэродроме при возвра-
щении этого самолета.

23 декабря 2019 года воздушное судно не
смогло сесть в Николаевске с первого раза,
как рассказали позже сами пассажиры это-
го рейса, в самолете сработала сигнализа-
ция невыхода шасси, этот рейс ночевал в
Николаевске, а на следующий день пасса-
жиры улетели на другом борте. Неисправ-
ный самолет был поставлен на ремонт.

После всего случившегося жители сел
Нелькан и Аян отказываются летать само-
летами L 410 UVP-E20, эксплуатируемы-
ми КГУП «Хабаровские авиалинии».

Уважаемые Юрий Петрович Сергей
Ивановач, мы не просим, мы требуем
срочно рассмотреть возможность отказа
от эксплуатации чешских самолетов L 410
в Хабаровском крае. Пока не произошло
очередной трагедии.

Жители села Аян.

Уважаемые Юрий Петрович и Сер-
гей Иванович!

К вам обращаются жители села Аян
Аяно-Майского района Хабаровского края.
Почти пять лет на линии Хабаровск - Аян
работают самолеты L 410 UVP-E20, НИ 403/
404, приобретенные ПАО «Государствен-
ная транспортная лизинговая компания» в
Чешской республике в 2015 году. Тогда же
они были переданы в эксплуатацию КГУП
«Хабаровские авиалинии».

Практика показала, что данный тип са-
молета ненадежен в эксплуатации, в лю-
бой момент в воздухе может отказать дви-
гатель или при посадке не выйти стойка
шасси. Так, 15 ноября 2017 года у UVP-E20
с государственным регистрационным зна-
ком RA-67047 во время полета один из дви-
гателей переключился в реверсивный ре-
жим, в результате чего, самолет потерпел
катастрофу. Погибло шесть человек, в том
числе два члена экипажа. Выжила девоч-
ка 3,5 лет, проживающая в Хабаровске.

В мае 2018 года самолет L 410 не завел-
ся в аэропорту Хабаровска, тому свидете-
ли пассажиры и экипаж. В феврале 2019
года у этого самолета не завелся правый
двигатель, свидетели ЧП - пассажиры это-
го рейса и глава Аяно-Майского района

Заместителю председателя правительства РФ - Полномочному
представителю Президента РФ в ДФО Юрию Петровичу Трутневу,

губернатору Хабаровского края Сергею Ивановичу Фургалу.

рочка, и Дедушка Мороз. Власть переме-
нилась! В сказке может все случиться….

Ребятишки, девчонки и мальчишки за-
были пригласить на праздник вредину
Мышильду, у которой есть большое мы-
шиное войско. Только мышиное войско
подарило гостям и зрителям замечатель-
ный танец и показало злой Мышильде, что
не все мыши такие, как она! Снежинка-
пушинка и Снеговик с ребятами задума-
лись - как же им расколдовать и вернуть
обратно Снегурочку с Дедушкой Моро-
зом?! Ребята вместе вспоминали, каких
они знают волшебников, а в это время в
зале появилась Баба-Яга, Костяная нога
(Виктория Альбертовская). Взявшись за
руки, ребята прочитали заклинание: «Чу-
фырь! Фуфырь! Чуфрофуфырь! Дух со-
сновый, пень еловый! Деда Мороза воз-
верни и Снегурку разверни! Пусть фигур-
ки встрепенутся и кем надо обернутся! Раз,
два, три, замри!».

Только ничего не получилось, колдов-
ство оказалось не уровня Бабки Ежки, ка-
кое-то мудреное. Пришлось ребятишкам
искать заморского волшебника.

Елка-елка, зеленая иголка подсказала
всем, что нужно поискать под елочкой.
Снежинка-пушинка достала оттуда вол-
шебную лампу Аладдина. Снеговик сразу
догадался, что это, и потер лампу, думая,
что оттуда выскочит самый настоящий
Джинн! Да не тут-то было, вышел не
Джинн, а девочка Джинна (Арина Пере-
лякина). Исполнила для ребят три завет-
ных желания: расколдовала Дедушку Мо-
роза и Снегурочку, вернула всем девчон-
кам и мальчишкам подарки. А вот нака-
зывать вредину Мышильду не стала, не по-
ложено, а вернула ее на новогодний праз-
дник, чтобы ребята сами думали, что же с
ней делать. Злая вредина Мышильда об-
ратилась с мольбой о помощи к доброму
и справедливому Дедушке Морозу: она
все осознала и исправилась и тоже хочет
на новогоднем празднике гулять и полу-
чить подарок. Расколдовал Мороз Мы-
шильду, веселье продолжили играми, про-
шлись хороводом  и спели елочке песенку
про зимушку.

Многому нас учит сказка: доброте, тер-
пенью, ласке. Сказка - мудрость, знанья
свет! Сказочный вам шлет привет. Это при-
сказка, а сказки ждут нас впереди…

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В волшебную сказку попали ребята
начальной школы с. Нелькан, где вмес-
те со сказочными героями (ребятишка-
ми в новогодних костюмах) спасали Де-
душку Мороза и Снегурочку от злых чар
Мышильды.

Главные ведущие новогоднего утренни-
ка «Проделки Мышильды под Новый год»
веселый Снеговик, Деда Мороза ученик
(Никита Амосов) и Снежинка-пушинка
(Александра Гура) своей непосредствен-
ной игрой создали в зале атмосферу празд-
ничного уюта и волшебства. В этот день
всех без исключения ждали новогодние
приключения, различные сюрпризы, инте-
ресные игры и чудесные подарки. Это еще
не сказка, а присказка, сказка вся впереди...

Новогодний школьный бал герои мно-
гих сказок и мультфильмов открыли весе-
лым хороводом «Звезды Новый год раз-
весил». А подружки Снежинки-пушинки
исполнили для родителей и гостей Танец
Снежинок. Красивые девчонки в нарядных
белых платьях воздушно порхали, испол-
няя танец. В хоровод включились ребята 4
класса и для елочки прекрасной исполни-
ли веселую новогоднюю песенку.

Услышав песни и детский задорный смех,
в зал к ребятам пришла Снегурочка (Екате-
рина Соснина), внучка Дедушки Мороза.
Сам он тоже поспешал, но чтобы дети не
скучали и его спокойно ждали, вперед от-
правил Снегурочку. Пока она поздравляла
девчонок и мальчишек, свет моргнул и заз-
вучала зловещая музыка. Снеговик быст-
ро встрепенулся и возмутился, что это вдруг
Снегурочка детей пугает. Только это была
не она. Но кто же хочет ребятишкам ново-
годний праздник испортить?!

Снегурочка предложила ребятам по-
звать на помощь Дедушку Мороза и ни-
кого не бояться. Пока ученики 3 класса
исполняли песню «Слышишь, кто-то
идет», в зале волшебным образом появил-
ся Дедушка Мороз (Светлана Чащина).
Вместе встали в дружный хоровод и спели
нарядной зеленой елочке волшебную пе-
сенку «Елочка, гори». Только огоньки не
сверкали. Но ребятишки вместе с Дедуш-
кой Морозом немного поколдовали, на
елочку подули, ножками потопали, руч-
ками похлопали… и засияла елочка огня-
ми разноцветными и волшебными. Да
только уселись ребятишки послушать вол-
шебную сказку Деда Мороза, как раздал-
ся шум, грохот и крики. Исчезли и Снегу-

где дожидаются рейсового самолета. Пе-
ресадка в городе Николаевске-на-Амуре
будет дополнительным стрессом для по-
жилых и больных людей. Большей частью
жители района вылетают в Хабаровск для
полного медицинского обследования или
в краевую больницу на лечение. Пересад-
ка с воздушных судов компании «Хабаров-
ские авиалинии» на воздушные суда авиа-
компании «Аврора» сразу вызвала среди
населения социальную напряженность.

Проведя опрос, люди высказали свое
мнение. Нас не устраивает такая схема
полетов с пересадкой с одного воздушно-
го судна на другое в городе Николаевске-
на-Амуре. Мы хотим летать на одном са-
молете без пересадки.

Жители четырех сельских поселений рай-
она: Аян, Нелькан, Джигда, Аим высказали
свою озабоченность, что опять придется
«жить» в Николаевске-на-Амуре, когда люди
месяцами не могли улететь. Потому что мы
это уже проходили в 80-х, 90-х годах.

Мы хотим добираться вовремя и благо-
получно, нам удобно летать напрямую.

В связи с вышеизложенным просим не
вносить изменения в схемы полетов в се-
верные районы края с перебазированием
воздушных судов в городе Николаевске-на-
Амуре, а выполнять рейс одним самолетом.

Жители Аяно-Майского района.»

онов не напрямую в Хабаровск, а с пере-
садкой в Николаевске-на-Амуре.

- Так мы летали в 80-е - 90-е годы про-
шлого века. Бывало, дети успевали родить-
ся, пока родственники долетят. Погода у
нас северная - постоянно меняется. Сама
лично неделями вынуждена была ждать
продолжения рейса в Николаевске. Сей-
час от нас из Нелькана в Хабаровск лета-
ют относительно вместительные Ан-24 и
Ан-26. Обратными рейсами мы можем
фрукты, овощи, молочку, другие скоропор-
тящиеся продукты доставить. Как будет ра-
ботать эта схема, если нас будут в Никола-
евске пересаживать на менее вместитель-
ные самолеты, непонятно. Мы уже пись-
мо коллективное составили. (Текст обра-
щения приведен ниже. – ред.). Свыше 700
подписей собрали за то, чтобы не возили
нас с пересадками в Николаевске, - расска-
зала жительница села Нелькан Аяно-Май-
ского района Антонина Пахомова.

Министр транспорта Валерий Немытов
призвал жителей северных районов пока
не беспокоиться по поводу изменения схе-
мы привычных маршрутов. Правда, не
исключил, что в случае экономической це-
лесообразности в будущем часть из них
может быть переведена на выполнение с
пересадкой в Николаевске. При этом сто-
имость льготного билета должна остаться
прежней - 4,5 тыс. руб. в одну сторону.

ИА «Хабаровский край сегодня».

Уважаемый Сергей Иванович!
Министерство транспорта и дорожно-

го хозяйства Хабаровского края предло-
жило узнать мнение жителей района об
изменении схемы полетов в северные рай-
оны края с перебазированием воздушных
судов Л-410 и Ан-24 в городе Николаевс-
ке-на-Амуре и перевозкой пассажиров с
пересадкой в аэропорту Николаевска-на-
Амуре при обратном следовании на воз-
душное судно авиакомпании «Аврора».

На территории Аяно-Майского района
четыре села: Аян, Нелькан, Джигда, Аим.
Данные поселения находятся на расстоя-
нии друг от друга почти в 300 километров
непроходимой тайги. Сообщение между
селами осуществляется в основном толь-
ко воздушным путем.

Жители Аяно-Майского муниципаль-
ного района обеспокоены возможностью
пересадки в аэропорту города Николаевс-
ка-на-Амуре с воздушных судов компании
«Хабаровские авиалинии» Л-410 и Ан-24
на воздушные суда авиакомпании «Авро-
ра» DHC-8-Q400 и единогласно и катего-
рически выступают против изменения схе-
мы маршрутов воздушных судов.

Больше всего обеспокоены жители са-
мых отдаленных поселений района: аим-
чане и джигдинцы сначала добираются на
всевозможном транспорте в село Нелькан,

«Письменное обращение к губернатору Хабаровского края Сергею Ивановичу
Фургалу от жителей Аяно-Майского муниципального района Хабаровского

края по вопросу изменения схемы полетов в северные районы края
с перебазированием воздушных судов в Николаевске-на-Амуре.

Иван! И вот пришла пора сыновьям судь-
бу свою выбирать. Дал им Царь по сереб-
ряной стреле и повелел пустить эти стре-
лы – куда они прилетят, там сыновья судь-
бу свою найдут!

Обрадовались Баба-Яга, Леший и Ки-
кимора, быстро создали лесную ОПГ и ре-
шили путем подлога и шантажа заполу-
чить царские владения…

Тут учащиеся 8 класса представили зри-
телям вторую сцену волшебного действа -
про новых русских деда (Савелий Кирилин)
и бабку (Арина Перелякина). Чего у них
только не было! И плита «Indezit», и телеви-
зор «Sony», и холодильник «Аристон», и
стиральная машина «Bosh»… Но не было
у них никого, кто бы помогал им по хозяй-
ству. И решили они слепить себе внучку,
ведь какая пошла нынче современная мо-
лодежь, ненадежная! Не почистит хату, а
обчистит, да и есть будет как лошадь, один
расход. Кое-как вылепили, хлопнули-топну-
ли, сверху прихлопнули, да только вместо
мозгов дед детальку из телевизора вставил…

И внучка (Виктория Альбертовская) по-
шла вразнос, радостно стала им вещать го-
лосом диктора рекламные ролики: «Луч-
ший подарок для лучшей девушки на све-
те!»; «Когда работа не ладится и настрое-

ние на нуле – чай Брук Бонд!», и еще мно-
го чего интересного! Только продвинутые
новые русские дед с бабкой быстро сооб-
разили и отправили ее на конкурс красо-
ты, где она заняла первое место! Ведь Внуч-
ка получилась настоящей русской краса-
вицей. А заморский принц, брат Ивана
Царевича увез ее в свою страну.

Тем временем отправил Царь за стре-
лой и сына Ивана, да затерялась она где-то
в лесу. Только вот беда, стрела ента – госу-
дарственный инвентарь и состоит на уче-
те. Посоветовавшись с Царем, Нянька от-
правила на помощь Ивану в поисках стре-
лы свою племянницу Вареньку. Ведь она
умная и быстро разберется со всякой не-
чистью и колдовством.

А вновь созданная лесная ОПГ из нечи-
сти (Баба-Яга, Леший и Кикимора) начала
действовать, чтобы заполучить царские
владения. Но умница и отличница Варень-
ка спасает и Царевича, и государеву каз-
ну. Появление Деда Мороза и Снегуроч-
ки ставит окончательную точку и на дея-
тельности лесных «преступников», и на
праздничном спектакле. Все заканчивает-
ся торжеством справедливости и заклю-
чительной песней!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сказка об Иване...
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  . Çàðèñîâêè èç ñåëüñêîãî áûòà

Äîðîãà âñÿêîå ïðèíîñèò
ÿ îñîáî íå áåñïîêîèëñÿ ïî ïîâîäó òðåçâîñòè. Åñòü
òàêàÿ êàòåãîðèÿ âîäèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò âåñ-
òè ìàøèíó â ëþáîì ñîñòîÿíèè. ×åì âûøå ãðà-
äóñ, òåì ìåäëåííåå è îñòîðîæíåå åçäà. ß äóìàë,
÷òî èìåííî òàêîé «òåðòûé êàëà÷» ñåé÷àñ êðóòèò
áàðàíêó  íà  òàåæíîé  äîðîãå. Êðóãîì  ìîðîçíàÿ
òåìíîòà, è òîëüêî ëåä ñèÿåò â æåëòîì ñâåòå ôàð.
Âðîäå òðåçâûå, íå ãîíèì, ðàçãîâàðèâàåì, ñìååì-
ñÿ, äåëàåì ïðèâàëû è òî è äåëî ïðèêëàäûâàåìñÿ
ê «äàðàì ðîäíîãî Êðûìà». Ñëóøàåì êàêîãî-òî
þìîðèñòà íà çàïèñè, òóò ãëîòî÷åê, çäåñü ãëîòî-
÷åê – îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè, êàê áîëüøàÿ ÷àñòü
ÿùèêà êóäà-òî ñãèíóëà ïðî÷ü. Øàìïàíñêîå îá-
ìàí÷èâûé  íàïèòîê. Ðåøèëè  âîçâðàùàòüñÿ  äî-
ìîé, ïîêà êðûìñêîå åùå íå âûøèáëî ïîñëåäíèå
ìîçãè. Îêàçàëîñü, ÷òî âûøèáàòü óæå òîëêîì íå-
÷åãî. Âîäèòåëü-êðåìåíü çà áàðàíêîé íåñêîëüêî
îáìÿê,  íî  ïðîäîëæàë  «èñïîëíÿòü»:  òèïà,  îí
âïîëíå êîìïåòåíòåí è ïðîñòî íàâåñåëå. Ñêîðîñòü
íå ñáàâëÿë, åõàë, áóäòî òðåçâûé. À áûë ïîëîãèé
ñïóñê ñ äîñòàòî÷íî êðóòûì ïîâîðîòîì âíèçó. Âîò
â ýòîò ïîâîðîò ìû è âëåòåëè âìåñòî òîãî, ÷òîáû
ïëàâíåíüêî âïèñàòüñÿ. «Êðåìåíü» äàâàé âåðòåòü
áàðàíêó, äà òîëüêî ïîçäíî, ìàøèíó óæå çàêðó-
òèëî íà ëüäó,  ñëîâíî âîë÷îê. Îáîðîòà òðè ìû
ñäåëàëè òî÷íî, ïîìíþ, êàê çàìåëüêàëà çà ëîáî-
âóõîé íî÷íàÿ ïðèðîäà, çàñòèãíóòàÿ ñâåòîì ôàð.
Ïîìíþ ñèÿþùóþ ñíåæíóþ ïûëü è ëåãêîå íåâå-
ñîìîå ÷óâñòâî ïîëåòà. ß îò÷åòëèâî ïîíÿë: åùå
ïîâîðîò, è ìû ïåðåâåðíåìñÿ, ïîëåòèì êóáàðåì,
è íàñ ñîìíåò. Âñå, ýòî êîíåö, ñëèøêîì áîëüøàÿ
ñêîðîñòü. Íî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïåðåâåðíóòüñÿ,
ìû ðåçêî îñòàíîâèëèñü íà ìåñòå, ÿâíî ïðîäîë-
æàÿ ñóùåñòâîâàòü. Âñå ýòî ñëó÷èëîñü ìîìåíòàëü-
íî, è âñå êðûìñêèå âèíîãðàäíûå ïàðû âûøèáëî
íà÷èñòî. Ìãíîâåííàÿ òðåçâîñòü è ÿñíîñòü óìà.
«×òî ýòî áûëî?». «Êðåìåíü» ñèäåë, âöåïèâøèñü
â ðóëü ìåðòâîé õâàòêîé, à ãëàçà, êîòîðûå ñîâñåì
íåäàâíî ñëèïàëèñü, òåïåðü áûëè îòêðûòû, êàê
æåðëà ãðàíåíûõ ñòàêàíîâ. Áûëî òåìíî, íî ÿ óâå-
ðåí, «êðåìåíü» áûë áåëûì, êàê ïîëîòíî,  à ÿ,
íàâåðíî, è âîâñå ïîçåëåíåë. Ìû ïîñèäåëè è âûø-
ëè íàðóæó, îñìîòðåòüñÿ. Äæèï òàê ñèëüíî çàê-
ðóòèëî, ÷òî âñÿêàÿ ïëàñòèêîâàÿ «øíÿãà» ïîëî-
ïàëàñü è îòëåòåëà â ñòîðîíû. Ìàøèíà îñòàíîâè-
ëàñü  íà  ñàìîì  êðàþ  ãëóáîêîãî  îâðàãà,  íà  äíå
êîòîðîãî ÷åðíåëà ñîâåðøåííî íåïðîãëÿäíàÿ òåì-
íîòà. ß ïîñìîòðåë íàâåðõ - â ìîðîçíîì íåáå ðàç-
ëèâàëñÿ ëåäåíèñòûé ñâåò Ìëå÷íîãî Ïóòè. ×åðò
áû ïîáðàë ýòó êðûìñêóþ øèïó÷êó! Õîðîøî, ÷òî
îñòàëîñü åùå, áóäåò ÷åì íåðâû óñïîêîèòü.

Ïüÿíñòâî çà ðóëåì - ýòî òàêîé íàðîäíûé îáû-
÷àé, êàê ïðàâèëî, ñìåðòåëüíûé. ×òî-òî èç ðàçðÿ-
äà íàïîèòü ìåäâåäÿ, à ïîòîì äàòü â ìîðäó. Âåñå-
ëî, íî î÷åíü ãëóïî.

Ïðèäîðîæíîå òåëî…
Ñòîÿëè ïðàçäíèêè, è áûë ìîðîç, äëÿ ðàéöåíò-

ðà íåõàðàêòåðíûé, ãðàäóñîâ çà òðèäöàòü. Ïî÷òè
êàê çà õðåáòîì. ß ñèäåë çà ðóëåì, åõàë äîìîé,
âðåìÿ ïîçäíåå. Ìîðîçíàÿ çèìíÿÿ íî÷ü, òüìà è
õîëîä, ñëîâíî â êîñìîñå. Òîëüêî ñâåò ôàð âûäåð-
ãèâàë èç òåìíîòû êóñêè îáëåäåíåëîé äîðîãè. Åõàë
ñåáå è åõàë. Ñìîòðþ, âîçëå îáî÷èíû â ñóãðîáå
ëåæèò òåëî, ïëîòíî óêóòàííîå âî âñÿêèå òåïëûå
òðÿïêè. Âèäèìûõ ïðèçíàêîâ æèçíè íå ïîäàåò,
íå øåâåëèòñÿ, íå ïûòàåòñÿ âñòàòü. ß, ñàìî ñî-
áîé, ïîäóìàë, ÷òî ýòî ïüÿíûé çàìåðç, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, êîëîì. Îñòàíîâèëñÿ, çàêóòàëñÿ ïîòåïëåå
è âûøåë ïîãëÿäåòü. Ïîäõîæó, îæèäàÿ óâèäåòü
ñêðþ÷åííîãî ìîðîçîì, áåëîãî ìåðòâåöà. Ñâå÷ó íà
òåëî íàëîáíûì ôîíàðèêîì - è âîò ñþðïðèç! Òåëî
ñìà÷íî õðàïèò, èñïóñêàÿ åäêèé çàïàõ ïåðåãàðà.
Ñòðàäàþùèì îò ìîðîçà îíî òîæå íå âûãëÿäèò,
ñêîðåå íàîáîðîò, óþòíî ñâåðíóëîñü íà ñóãðîáå,
ñëîâíî íà ïåðèíå, êàëà÷èêîì. Âìåñòî ïîäóøêè
ñîáñòâåííàÿ ðóêà. Êàæåòñÿ, ÷òî ñïèò òàê ñëàä-
êî, ÷òî, åé áîãó, áóäèòü æàëêî. À ÷òî äåëàòü?
Çàìåðçíåò âåäü íà òàêîì ìîðîçå. Áóäó ñïàñàòü,
êàê èíà÷å. Òåëåôîíà ó ìåíÿ íå áûëî, ïðèøëîñü
ñïðàâëÿòüñÿ ñàìîìó. Ñòàë ðàñòàëêèâàòü, íî òåëî
îêàçàëîñü ðåøèòåëüíî ïðîòèâ ïîáóäêè è íà÷àëî
àêòèâíî ëÿãàòüñÿ, êàòàòüñÿ â ñóãðîáå è áóáíèòü
÷òî-òî íå÷ëåíîðàçäåëüíîå. Âïðî÷åì, ïî òîíó âïîë-
íå áûëî ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü èäåò î êàêèõ-òî îñ-
êîðáèòåëüíûõ  äåéñòâèÿõ  îòíîñèòåëüíî  ìåíÿ,
ìîèõ ðîäíûõ äî äåñÿòîãî êîëåíà è äðóçåé. Åñëè
îí âñå-òàêè âñòàíåò, âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå êà-
òåãîðèè ãðàæäàí îáÿçàòåëüíî ëÿãóò, è âñå òàêîå
ïðî÷åå. Êîå-êàê ïîñòàâèë ñóùåñòâî íà íîãè, è
îíî òóò æå âìàçàëî ìíå â ÷åëþñòü! Êîíå÷íî, óäàð
áûë î÷åíü âÿëûì è íåòî÷íûì, íî âñå ðàâíî íå-
ïðèÿòíûì. Âçÿë çà ãðóäêè è âñòðÿõíóë êàê ñëå-
äóåò,  ïîïûòàëñÿ  äîñòó÷àòüñÿ:  «Òû æå  çàìåðç-
íåøü, äåáèë! Ñàäèñü â ìàøèíó». Îáèòàòåëü ñóã-
ðîáà èçîáðàçèë ïîíèìàíèå ñ ïîìîùüþ êàêîãî-òî
ìû÷àíèÿ è àáñòðàêòíûõ æåñòîâ. Ïîøëè ê ìà-
øèíå (ÿ çíàë õîçÿèíà ýòîãî îðãàíèçìà, òàê ÷òî
çíàë, êóäà åãî äîñòàâèòü), îí ïîíà÷àëó ñäåëàë
âèä, ÷òî èäåò, à ïîòîì áðîñèëñÿ áåæàòü ïî ñóã-
ðîáàì â òåìíîòó, âîïÿ ÷òî-òî ñîâåðøåííî äèêîå.
Ïðîáåæàë íåìíîãî, óâÿç â ñíåãó è, ñóäÿ ïî âñå-
ìó, ñíîâà îòêëþ÷èëñÿ. Çíàåòå, ìåíÿ óæå ïîäìû-
âàëî ïëþíóòü è óåõàòü, íî, ê ñ÷àñòüþ, ìèìî ïðî-
åçæàë çíàêîìûé. Åìó áûëî êàê ðàç ïî ïóòè ñ
îðãàíèçìîì, êîòîðîãî, îêàçûâàåòñÿ, äàâíî óæå
èùóò  ïî  âñåìó  ñåëó. Ñóùåñòâî  êàê  ðàç  ñîâåð-
øåííî îáìÿêëî, óòðàòèâ âñÿêóþ âîëþ. Ìû ïî-
ãðóçèëè åãî â ìàøèíó, è ÿ íàêîíåö-òî âçäîõíóë
ñïîêîéíî íà ÷èñòîì è ìîðîçíîì âîçäóõå. Óëûá-
íóëñÿ ñâîåé ãëóïîé çëîñòè è ïîäóìàë: «Âåäü ïðàç-
äíèêè ñåé÷àñ, âñå ýòî ïóñòÿêè!».

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

íèè, è, ãëàâíîå, ñîáñòâåííóþ ñëàáîñòü, òû íàêî-
íåö ïðèïîëçàåøü äîìîé. Â ìîêðîé îäåæäå, íå
ðàçäåâàÿñü, íàêîíåö-òî çàñûïàåøü âîçëå òåïëîé
ïå÷êè, à âåòåð ïðîäîëæàåò âûòü, ñíåã ïðîäîëæà-
åò ïàäàòü. Äæåê Ëîíäîí ïî-ïðåæíåìó ìåðòâ, íî
òû æèâ è òåïåðü çíàåøü - â äîðîãå âñÿêîå áûâà-
åò. Ìîæíî óãîäèòü â ïîëûíüþ, à ìîæíî çàñíóòü
çà ðóëåì, è ýôôåêò áóäåò îäèíàêîâî õîëîäíûì.

Ïîäîáíàÿ èñòîðèÿ ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ êàæ-
äûì, íî äàëåêî íå êàæäûé ÷èòàë Äæåêà Ëîíäî-
íà è, â ñëó÷àå ÷åãî, ñìîæåò ïðèáåãíóòü ê åãî
ïîääåðæêå, òàê ÷òî áóäü áäèòåëåí, âîäèòåëü!

Êóïèë ñîëÿðû â ïîíåäåëüíèê…
Áûëî óòðî ïîíåäåëüíèêà, è ÿ ðåøèë êóïèòü

íà ïðàçäíèêè ñîëÿðû. Ìàøèíó ÿ âîîáùå çàâîæó
ðàç â ïÿòèëåòêó, íî ñêîðî Íîâûé ãîä, íàäî áó-
äåò ìîòàòüñÿ ïî ìàãàçèíàì, âîçèòü äåòåé è âñå
òàêîå ïðî÷åå. Âîò è ðåøèë çàïàñòèñü. Ó ìåíÿ
ñîëÿðû â áàêå îñòàëîñü íà ñàìîì äîíûøêå, ìîæíî
ñêàçàòü, îäíè ïàðû, íà ýòèõ ïàðàõ è ïîåõàë â
«Êîììóíàëüíèê» - ïîêóïàòü. Êóïèë, ðàñïëàòèë-
ñÿ, ïîåõàë íà çàïðàâêó, íà ÃÑÌ. Òàì, âûøå ìî-
ñòà, íà ñàìîì ïîäúåçäå ê çàïðàâêå äîðîãó ïåðå-
ìåëî, è ïåðåìåëî ïðèëè÷íî, íî ÿ äóìàë, ïðîåäó
ïî  ÷óæèì ñëåäàì, êòî-òî ïðîåõàë, âðîäå,  çíà-
÷èò, è ÿ ïðîåõàòü ñìîãó. Êàê ïîêàçàë ïå÷àëü-
íûé îïûò, íàäî áûëî äóìàòü ïî-äðóãîìó. È íå
òîëüêî äóìàòü, íî è îäåâàòüñÿ ïî-äðóãîìó, è ëî-
ïàòó ñ ñîáîé áðàòü, à ëó÷øå äâå ëîïàòû. Åùå è
äðóã äîëæåí  ñèäåòü â êàáèíå, ÷òîáû ïîìîãàë,
åñëè ÷òî, ñíåã ðàçãðåáàòü. Çàñåë íà çàìåòå êàïè-
òàëüíî, ïðÿìî äíèùåì ïîâèñ íà ñóãðîáå. Òîïëè-
âà íåò, à íà óëèöå òðèäöàòü âîñåìü ãðàäóñîâ ìî-
ðîçà. Ìàøèíà, êîòîðàÿ, êàê ÿ äóìàë, ïðîåõàëà
ðàíüøå ìåíÿ, íà ñàìîì äåëå òîæå âñòàëà, òîëü-
êî  ÷óòü  äàëüøå. Âîò  âëÿïàëñÿ! Ïî  èäåå,  íàäî
âûçâàíèâàòü äðóçåé, êîòîðûå ïîäúåäóò íà «Óðà-
ëå» è âûäåðíóò ìåíÿ èç ïåðåäðÿãè, íî âîò íåçà-
äà÷à, ó ìåíÿ òàêèõ íåò. Îñòàëîñü ñèäåòü è ìåðç-
íóòü, íàäåÿñü íà ÷üþ-òî ïîìîùü. Ñìîòðþ, ìåíÿ
îáîøëà äðóãàÿ ìàøèíà è âïåðåäè òîæå âñòàëà
íà  çàìåòå. Âñåãî ÿ íàñ÷èòàë ïÿòåðûõ çàñòðÿâ-
øèõ áåäîëàã, è âñå, êàê è ÿ, îïðåäåëåííî çíàëè,
êóäà åäóò. Òàêèìè òåìïàìè çäåñü ñêîðî öåëàÿ
ïðîáêà îáðàçóåòñÿ. Î! Âîò ïðèåõàëà ìàøèíà  ñ
äîáðûìè ëþäüìè, çàöåïèëè ìåíÿ òðîñîì, íî òðîñ
î÷åíü ñìà÷íî ëîïíóë – õðÿñü! È ïðîáèë ìíå ðà-
äèàòîðíóþ ðåøåòêó. Ýòî, êîíå÷íî, ïóñòÿêè, îíà
äåøåâàÿ, íî âñå æå.

Ïîêà âñÿ ýòà âîçíÿ íà ìîðîçå, ïàëüöû ñòàëè
îòâàëèâàòüñÿ,  äà  è  âîîáùå  âñå  îðãàíû  íà÷àëè
êî÷åíåòü, âåäü ÷àñà äâà èëè òðè ïðîøëî. Çâîíèë
ïîâñþäó è âåçäå, âî âñå èíñòàíöèè, êàêèå òîëüêî
â ãîëîâó ïðèõîäèëè. Äåñêàòü, çàñòðÿë âîçëå çàï-
ðàâêè, íå çíàþ, ÷òî äåëàòü, çàìåðçàþ. Ïîäóìàþò,
âîò  äóðàê,  çíàë  âåäü,  êóäà  åäåò.  Íó  äà,  çíàë.
Òàêîå îùóùåíèå, áóäòî ÃÑÌ â ñîñåäíåì ñåëå íà-
õîäèòñÿ è äî íåãî íóæíî áóëüäîçåðàìè çèìíèê
ïðîáèâàòü,  èíà÷å  íå  äîáåðåøüñÿ. Íàäî  áðàòü  ñ
ñîáîé âàëåíêè, ãàçîâóþ ïëèòêó, òåðìîñ, ïàëàòêó,
ëîïàòó è åùå íà âñÿêèé ñëó÷àé ïèëó. Âäðóã äîðî-
ãó äåðåâüÿìè çàâàëèò. Ïóñêàé, äóðàê. Äóðàê, ÷òî
ïîíàäåÿëñÿ íà òî, ÷òî çàìåòû âîçëå çàïðàâêè ïî-
÷èñòÿò, ÷òîáû ëþäè ìîãëè ñïîêîéíî ïðîåõàòü è
çàïðàâèòüñÿ. Ýòà èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ èç ãîäà â
ãîä, êàæäóþ çèìó, ñëîâíî ëîòåðåÿ. Ñìîã äîåõàòü
áåç ïðîáëåì - ñ÷èòàé, ÷òî âûòÿíóë ñ÷àñòëèâûé
áèëåòèê, íî â ñëåäóþùèé ðàç ìîæåò è íå ïîâåç-
òè. Ìåíÿ,  êîíå÷íî,  âûäåðíóëè,  îêî÷åíåâøåãî,
ïîðÿäî÷íûå  îäíîñåëü÷àíå,  çà  ÷òî  èì  îãðîìíàÿ
áëàãîäàðíîñòü. Íî íå íàäî äóìàòü, ÷òî ïîñëå ìîèõ
ìíîãî÷èñëåííûõ çâîíêîâ è ïðèçûâîâ ñðàçó ïðè-
ëåòåëî Ì×Ñ è ýâàêóèðîâàëî ìåíÿ íà ñïåöèàëü-
íîì  âåðòîëåòå. Ïîìîãëè ïðîñòûå æèòåëè,  à íå
ðàáîòíèêè êàêèõ-òî òàì ñëóæá. Íó ëàäíî, ÿ, à
åñëè áû ïîåõàëà êàêàÿ-íèáóäü æåíùèíà ñ ðåáåí-
êîì èëè ïðîñòî íîâûé ÷åëîâåê, êîòîðûé íèêîãî
íå çíàåò, ÷òî åìó äåëàòü? Íàâåðíîå, çàìåðçàòü,
îæèäàÿ ïîìîùè. Âîîáùå, áûëî áû íåäóðíî, åñëè
áû æèòåëåé ñåëà õîòÿ áû ïî «âîòñàïó» îïîâåùà-
ëè – ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîåõàòü äî çàïðàâêè, èëè
æå íå ñòîèò è ïûòàòüñÿ. À òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
ìàëî òîãî, ÷òî äèçåëüíîå òîïëèâî äîðîæàåò ñ êàæ-
äûì ãîäîì, òàê òû åùå óìóäðèñü åãî çàáðàòü, êîëü
êóïèë. Èãðàé ñ ïðèðîäîé â ëîòåðåþ.

Èñòîðèþ ïîâåäàë îäèí èç íàøèõ ïîäïèñ÷èêîâ,
à íà ïðåäëîæåíèå îïóáëèêîâàòü îòâåòèë: «Âñå
ðàâíî áåç òîëêó», - è ïîáåæàë â ìàãàçèí çà ëîïà-
òîé.

Íàì ïîäãàäèë Êðûì…
Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè áûëè â ðàçãàðå. Íå òàê

äàâíî ê Ðîññèè ïðèñîåäèíèëè Êðûì, è, ïîìíèò-
ñÿ, ìû òîãäà îæèäàëè ïëîäîâ ýòîãî èñòîðè÷åñêî-
ãî âîññîåäèíåíèÿ. Òèïà, êàê ïðè Ñîþçå, êîãäà
ìû äðóæèëè ñ Êóáîé è íàñëàæäàëèñü äóøèñòû-
ìè ñèãàðàìè. Âîò è òîãäà áûëî ÷òî-òî ïîäîáíîå.
Ïðàçäíèêè íà äâîðå, è õîòåëîñü ïðèîáùèòüñÿ ê
ñîâðåìåííîé  èñòîðèè.  Ìû  çàøëè  â ìàãàçèí  â
ïîèñêàõ  «äàðîâ  áëàãîäàòíîãî  Êðûìà». Íå  ïî-
ìíþ, êàêèå èìåííî äàðû íàì óäàëîñü îáíàðó-
æèòü íà ïðèëàâêå, íî êóïèëè ìû ôðóêòîâ è ÿùèê
øàìïàíñêîãî «Êðûìñêîå». Òðîéêè ñ áóáåíöàìè
è íàðÿäíûõ öûãàíîê ïîáëèçîñòè íå îêàçàëîñü,
òàê ÷òî ìû ïîåõàëè íà äæèïå êàòàòüñÿ ïî òðàñ-
ñå â ñòîðîíó Ìóíóêà. À íà äîðîãå - ñòðàøíûé
ãîëîëåä, òàêîé, ÷òî è ïåøêîì-òî õîäèòü îïàñíî.
Âîäèòåëü áûë, êàê ãîâîðèòñÿ, áûâàëûé, òàê ÷òî

Ìåíÿ Äæåê Ëîíäîí ñïàñ…
Ïðîñòîãî ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà ìîæåò ñìîðèòü ñîí,

ýòî çíàþò âñå. Ïîñëå òðóäîâîé íåäåëè çàñèäèøü-
ñÿ  â  ãîñòÿõ,  à  ïîòîì  -  çà  áàðàíêîé  ïî  äîðîãå
äîìîé. Îáû÷íîå äåëî, âîò òîëüêî îáñòîÿòåëüñòâà
áûâàþò íåîáû÷íûå ó íàñ íà ñåâåðàõ, çàñíåæåí-
íûõ è î÷åíü êðàéíèõ. Â ìàøèíå òåïëî, ðàáîòàåò
ïå÷êà, à íà óëèöå ñîáèðàåòñÿ «âæàðèòü» ìåòåëü.
Èìåííî òàêàÿ, êîòîðàÿ «ïî-íàøåìó», ñ ïîðûâà-
ìè âåòðà çà òðèäöàòü ìåòðîâ â ñåêóíäó è ñóãðî-
áàìè ïî ñàìîå ãîðëî. Âñå, êàê ìû ëþáèì. Íî ýòî
åùå íå ñåé÷àñ, ñåé÷àñ ïðîñòî ñíåæîê è íåìîãî
çàäóâàåò, à â ìàøèíå  òåïëî è ðàáîòàåò ïå÷êà.
×òî ìîæåò áûòü, êîãäà óþòíî òàðàõòèò ìîòîð è
ïàõíåò îáèâêîé, ïàõíåò òàéãîé îò ñàëîííîãî äå-
çîäîðàíòà?  Áûâàåò  ñîí.  Åäåøü  âñå  ìåäëåííåå,
ìîðãàåøü ðåæå, âåäü ãëàçà-òî íå êàçåííûå, íàäî
äàòü èì  îòäîõíóòü.  Ãëÿäåòü íà ìèð  ñîâñåì íå
ïðîñòî. Õ-ððð... È âîò òû óæå íà îáî÷èíå, ìèð-
íî äðåìëåøü â òåïëå è óþòå ñàëîíà. Êðóãîì òåì-
íîòà, òîëüêî âåòåð âîåò âñå ñèëüíåé è ñèëüíåé.
À òû  âñå  ñïèøü è íå ïîìíèøü, ÷òî  ñîëÿðû â
áàêå îñòàëîñü íà ñàìîì äîíûøêå. Ñêîðî äâèãà-
òåëü ãëîõíåò, è ïå÷êà, ÿñíîå äåëî, ãðåòü ïåðå-
ñòàåò. Âåòåð ñòàíîâèòñÿ íå ïðîñòî íåïðèÿòíûì
âåòåðêîì è ïðåâðàùàåòñÿ â ñïëîøíîé è ñòðàø-
íûé øêâàë, êîòîðûé íå òî ÷òî èäòè ìåøàåò, íî
è  âçäîõíóòü  ñâîáîäíî  íå  äàåò.  Òîò  âåòåð,  ÷òî
ñðûâàåò âåòõèå êðûøè ñ äîìîâ è âûøèáàåò ïëà-
ñòèêîâûå îêíà ïðÿìî íà îáåäåííûé ñòîë. Íàø
âåòåð, îõîòîìîðñêèé, ðîäíîé! È ñíåæîê òîæå èç-
ìåíèëñÿ, ïîêà òû ñïàë, èçìåíèëñÿ äàëåêî íå â
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Îí ñòàë âàëèòü ñïëîøíÿêîì,
ñòåíîé, è ñòåíó ýòó áîêîì ïðåò. Åå òîëêàåò âåò-
ðîì, è ìàøèíà îò ðåäêèõ è îñîáåííî æåñòîêèõ
ïîðûâîâ òðÿñåòñÿ. Òû ñïèøü, âîäèòåëü, à ïðè-
ðîäà óæå ãîòîâèò òåáå î÷åðåäíîé ñþðïðèç. Çàñû-
ïàë òû â òåïëå è êîìôîðòå, à ïðîñûïàåøüñÿ â
õîëîäíîé è âèçæàùåé òüìå. Ïå÷êà íå ðàáîòàåò,
ìàøèíà ñîâåðøåííî îñòûëà, à êðóãîì ðåâåò è
êðóòèò  ñâîè  óçëû  è  ïåòëè  ñòðàøíàÿ  ìåòåëü.
Ìàøèíó çàìåë ñóãðîá. Òû òóïî ñìîòðèøü â çàñ-
íåæåííóþ ëîáîâóõó è ïîíèìàåøü, ÷òî äàæå ñè-
ãàðåòû çàêîí÷èëèñü. Ñâÿçü íå áåðåò: ñóäÿ ïî âñå-
ìó, ñâåò îòêëþ÷èëè ïî âñåìó ñåëó – ðàçðûâû.
Ëîïíóëè  õðóïêèå  íèòè  öèâèëèçàöèè,  ñòîèëî
òîëüêî âåòðó ïîäóòü ïîñèëüíåå. Íà ÷àñàõ ñàìîå
ðàííåå óòðî, íî ñâåòàòü è íå äóìàåò, è êàæåòñÿ,
÷òî ýòî íàâñåãäà. Æäàòü ïîìîùè ãëóïî, íèêòî è
íèêóäà â òàêóþ ïîãîäó íå ïîåäåò. Íàäî èäòè äî-
ìîé, ïåøêîì, íà äðóãóþ ñòîðîíó ñåëà, ëåçòü ÷å-
ðåç êðóòóþ ñîïêó. À íà íîãàõ íå òîðáàçà, à çèì-
íÿÿ âåðñèÿ êàëîø, è âîîáùå îäåò ëåãêî, ïî÷òè
÷òî ïî-îñåííåìó: «ß âåäü çà ðóëåì».

È òû óõîäèøü, îêèíóâ ïðîùàëüíûì âçãëÿäîì
ìàøèíó, ïîãðåáåííóþ ïîä ñâåæèì ñíåãîì. Èäåøü
íàâñòðå÷ó íåèçâåñòíîñòè è âîþùåé ìãëå, â êîòî-
ðîé ñëîâíî âñå ñòèõèè ñìåøàëèñü â îäíó. Êîø-
ìàð. Ðàäóåò òîëüêî òî, ÷òî ñíåã åùå ëåãêèé è
ìÿãêèé, íî åãî íàâàëèëî ïî  ãðóäü. Òû  ñëîâíî
âíóòðè  îêåàíà  èç  ïåðüåâ,  ðàçãðåáàåøü  è  ïëû-
âåøü ïðàêòè÷åñêè íàóãàä. Ïðèõîäèòñÿ òî è äåëî
îñòàíàâëèâàòüñÿ, ÷òîáû ðàçãëÿäåòü âî òüìå õîòü
êàêèå-òî ïðèâû÷íûå ãëàçó îðèåíòèðû. Âåñü ìîê-
ðûé îò ïîòà è òàëîãî ñíåãà äîáèðàåøüñÿ äî îò-
âåñíîãî ñêëîíà ñîïêè, à ãäå-òî çà íåé çàâåòíûé
äîì. Íî ïîíèìàåøü, ÷òî ñèë ïðàêòè÷åñêè íå îñ-
òàëîñü, âïåðåäè ñàìîå òðóäíîå. Ñêëîí. Åãî ïðàê-
òè÷åñêè íå âèäíî, ïåéçàæ è ïðèâû÷íûå êàðòèíû
ðàçìûòû ñíåãîì. Äà è ãëàçà òîëêîì íå ïðîäðàòü,
òóò æå çàëåïëÿåò ñíåæíûì ñàëîì, è íàäûøàòü-
ñÿ íèêàê íå ìîæåøü, ñëîâíî âåòåð âîçäóõ âûäó-
âàåò èç  ëåãêèõ.  Îãëóøèòåëüíûå  óäàðû  ñåðäöà
âòîðÿò çëîâåùåìó âîþ ñòèõèè. Ëåçåøü âïåðåä,
íà âåðøèíó ñîïêè. Óïðÿìî, êàê íàñåêîìîå, íî
èç ïîñëåäíèõ ñèë. Óæå íå ÷óâñòâóåøü ñîáñòâåí-
íûõ íîã, è îñòóïàåøüñÿ, êàòèøüñÿ âíèç ïî ñêëî-
íó, ïûòàÿñü óõâàòèòüñÿ ðóêàìè çà âåòêè ñòëà-
íèêà, íî ñòðàæäóùèå ðóêè õâàòàþò òîëüêî ñíåã
è ïóñòîòó. Ëåæèøü â ñóãðîáå, à â íåì òàê òåïëî
è õîðîøî, áîëüøå ñîâñåì íå õîëîäíî. Óñòàâøåå
òåëî íàïîëíÿåò òîìèòåëüíàÿ ñëàäîñòü çàáûòüÿ,
êàê õîðîøî è ñëàâíî. Ñîáàêè âåäü ñïÿò, çàðûâ-
øèñü  â  ñíåã,  è  ÿ  ìîãó,  ÿ  âåäü  ëó÷øå  ñîáàêè.
Íè÷åãî ìíå íå áóäåò. È ìèð ïðàêòè÷åñêè óñêîëü-
çàåò  âìåñòå  ñ  âåòðîì è ïîñëåäíèì òåïëîì. Íî
òóò â ïðîèñõîäÿùåå âìåøèâàåòñÿ àìåðèêàíñêèé
ïèñàòåëü  Äæåê  Ëîíäîí.  Ïåâåö  ÷åëîâå÷åñêîé
ñèëû. Îí, êîíå÷íî, íå ðàçãîíÿåò ñíåãà, êàê Ìî-
èñåé âîäû, è íå âûçûâàåò Ì×Ñ. Íî â ãëóáèíå
ãàñíóùåãî ñîçíàíèÿ âñïëûâàåò äàâíèé ðàññêàç,
íàïèñàííûé êëàññèêîì. Òàì ìóæèê óãîäèë íà
ìîðîçå â ïîëûíüþ è ïîòîì ìåäëåííî óìèðàë îò
ìîðîçà. Æóòêàÿ øòóêà, è ñåé÷àñ âñå òî÷íî òàê
æå, à çíà÷èò, è ÿ óìèðàþ! Ïóðãà ïðîéäåò, è ñî-
áàêè îòêîïàþò èç-ïîä ñíåãà ìîå õîëîäíîå òåëî,
êîòîðîå ëåæèò ñîâñåì íåäàëåêî îò ÷åëîâå÷åñêèõ
æèëèù, ìîæíî ñêàçàòü, ïîä ñàìûìè îêíàìè –
êàêàÿ íåëåïîñòü! Íåò! Íå áûâàòü òîìó, ñïàñèáî,
Äæåê, äðóæèùå. Òû õîòü è àìåðèêàíåö, à â ñóù-
íîñòè, íîðìàëüíûé ìóæèê. Ðîâíî âñå çà òîáîé.
È òû âñòàåøü, ïîäáîäðåííûé ìèðîâîé ëèòåðàòó-
ðîé, è ãðåáåøü äàëüøå, ââåðõ ïî ñêëîíó. Ñíîâà
ïàäàåøü è êàòèøüñÿ âíèç íåëåïûì êóáàðåì, íî
ìûñëü î òîì, ÷òîáû ïðîñòî ïîëåæàòü è îòäîõ-
íóòü, óæå íå ïîñåùàåò òåáÿ, ïîòîìó ÷òî, íàêî-
íåö, ñòàëî ñòðàøíî. È âîò, ïðåîäîëåâ âñå òåð-
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  . Äëÿ íàñòðîåíèÿ! ***
Первые три дня отцовства были сказочные: поздрав-

ления, обмывание. А потом жену выписали из роддо-
ма...

***
Сын звонит домой:
- Ма, привет, папу позови!.. Па, привет, «Спартак»

выиграл?
- Да, конечно!.. Маму позвать?!
- Угу... Ма, слышала?! Папа разрешил!!!

***
Два друга идут по улице. Мимо проходит симпатич-

ная девушка. Один поворачивается к другому и гово-
рит:

- Cмотри, она мне улыбнулась!!!
- Что ты думаешь, я, когда тебя в первый раз уви-

дел, тоже долго ржал!
***

Программа «Клуб путешественников». Юрий Сен-
кевич:

- В Индии найден мальчик, которого с самого мла-
денчества воспитывали слоны. Если бы вы только ви-
дели, как быстро и как ловко он таскает бревна без
рук!..

***
Урок в школе.
- Кто прочитал «Войну и мир»?
- А что, ее прочитать надо было?
- Конечно.
- Блин! А я переписал…

***
Разговор в чате:
- Помогите,уменяпробелнеработает!
Ответ:
- Настоящему_программисту_пробел_не_нужен!

***
Выступление Сергея Шнурова положило конец кон-

курсу Евровидение! А ведь парень только поздоровал-
ся...

***
Со слов подруги. Прохождение очередного медос-

мотра… посещение последнего врача – невропатоло-
га (!). Часа три просидевшая и немного озверевшая в
очередях подруга на вопрос врача: «Жалобы?» c не-
здоровой улыбкой на лице (оно и понятно - наконец-то
эта беготня по специалистам подходит к концу!) бла-
женно отвечает: «Жалоб нет…». Невропатолог пи-
шет в карточке: «Здорова» и вручает ее владелице…
Та берет, не переставая улыбаться, говорит: «Спаси-
бо», поворачивается к двери, собираясь выйти из ка-
бинета, и ТРИ РАЗА СТУЧИТ В ДВЕРЬ!!! Без коммента-
риев… Невропатологи и не такое видели…

***
На какие только выкрутасы не способны наши чи-

новники! Знакомый понес кошку в ветлечебницу на пред-
мет получения справки о состоянии ее здоровья для
последующего авиаперелета с ней (без такой справки
кошек и собак не пускают в самолет). Справку полу-
чил. В ней было следующее: «Кличка - Мурка, цвет -
черно-белый, пол собаки - кошка».

***
Смотрю документалку на хистори про древний Еги-

пет: «Рамзес должен был стать величайшим прави-
телем Египта, его к этому готовили с детства. Когда
он достиг возраста 15 лет, ему подарили огромный
гарем, окружив лучшими женщинами». Тут диктор
замолкает, вздыхает и грустно резюмирует: «А мне
вот на 15-летие рубашку подарили».

***
Чтобы варить суп было не так скучно, попробуйте

изображать злодейский смех каждый раз, когда до-
бавляете какой-нибудь ингредиент.

***
Наконец-то я разобрался с кофе: если хороший све-

жеобжаренный, молотый и сваренный кофе - то ОН,
если растворимое Нескафе и Якобс - то ОНО.

***
Не упустите свой шанс! НЕДОРОГО продается пре-

стижный асфальтовый каток: дорогу уступают все
(даже «мерсы»)! Кабриолет. Кожаный салон, конди-
ционер. V12. Турбодизель. Жесткая спортивная под-
веска: отсутствие кренов в поворотах, нет заноса зад-
ней оси. Сверхнизкопрофильные литые диски. Набор
максимальной скорости в момент старта. Противо-
угонная система: через полчаса после угона аппарат
все еще в пределах прямой видимости. Спешите! Он
один такой!

***
- Дорогой Дедушка Мороз, у меня к тебе нет претен-

зий. Просто скажи - какая сволочь каждый год зага-
дывает подорожание проезда и горячей воды?

***
Глубокая ночь, по освещенной центральной улице

пилит поддатый мужик в семейных трусах. Проезжа-
ющие мимо ППСники «сграчили» пешехода и приво-
локли в дежурку. Ситуация - классический анекдот,
муж не вовремя вернулся, хорошо, этаж второй. По-
смеялись, отпустили... Предусмотрительный мужик
потребовал бумагу с печатью, что проверен, претен-
зий нет, хоть и живет рядом, но вдруг опять патруль!
Накаркал, через пять минут его привез наряд вневедом-
ственной охраны...

- Мужик, мы ж тебе бумагу дали!
- Потерял, карманов-то нету! Может, довезете до

дому?
- Довезли бы, чесслово! Да машин нет, дежурка ба-

тальон развозит, охрана уехала!
Дежурный почесал тыковку и поставил райотделов-

скую печать мужику на плечо, где пьяные дембеля обыч-
но колют «ВДВ». Мало ли, вдруг опять нарвется. Как в
воду глядел! Звонок на пульт из УВД:

- Слышь, Петрович, тут гаишники мужика в трусах
привезли, у него татуировка на плече странная: “Ок-
тябрьский РОВД - для пакетов”…

***
Из письма в газету: «У меня конфисковали самогон-

ный аппарат. Могу ли я получить компенсацию в связи
с потерей кормильца?».

***
- Как вам удается столько успевать и относиться

ко всему оптимистично?
- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же невозможно?!
- Ну, невозможно, так невозможно.

***
Если в кино последний ряд - для поцелуев, то чем же

занимается в своей будке киномеханик?
***

Русский мужик должен уметь две вещи: поджигать
избы и шугать коней, чтоб его бабе было чем заняться,
а не выносить ему мозги!

***
В 80-е годы в каком-то НИИ несколько лет подряд

лаборатория получала около 15 литров спирта еже-
месячно, как писали в заявке, «для промывки ЖКТ».
Пока не всплыло случайно, что ЖКТ - это желудочно-
кишечный тракт. Зато все честно.

***
В еврейском ресторане. Клиент зовет официанта:
- Шломо, попробуй этот суп.
- Что вдруг? Это тот же суп, который вы всегда

заказываете.
- Попробуй.
- Слушайте, когда я вам подавал плохой суп?
- Я тебе говорю: попробуй!
- Ну хорошо уже, я попробую, где ложка?
- О!

***
Вам будет легче вставать на работу вовремя, если

на будильник вы положите мышеловку!
***

- Ты чего грустишь?
- У меня паспорт украли.
- В милицию ходил?
- Ходил... Не они...
***
- У меня сосед вампир был!
- Как ты это узнал?
- А я ему в грудь осиновый кол вбил, он и умер...

***
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду

Морозу. Сказала, что себе попросила компьютер, а
маме норковую шубу... Дед Мороз поперхнулся чаем.

***
Парень не может оторваться от компьютера. Ро-

дители вызвали доктора. Доктор осмотрел его и ска-
зал:

- Его придется лечить!
Родители:
- Как?
- Сигаретами, выпивкой, девочками...

                                         .
9 января ясно. Ветер западный, 2-3 м/с.

Температура воздуха минус 10-11
градусов. Атмосферное давление
меняться не будет.

10 января ясно. Ветер северо-западный,
2-4 м/с. Температура воздуха минус 11-13 градусов.

11 января переменная облачность. Ветер северо-
западный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 11-14
градусов.

12 января переменная облачность. Ветер северо-
западный, 2-3 м/с. Температура воздуха минус 10-
13 градусов.

13 января ясно. Ветер северо-западный, 1-3 м/с.
Температура воздуха минус 14-17 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

ÂÎÏÐÎÑÛ:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ñïîðòñìåí, óêðîùàþùèé

êîçëîâ è êîíåé. 9. «Õîáîò» ó ÷àéíèêà. 10. «Ïà-
ðèæ-Äàêàð» êàê ñïîðòèâíîå ñîñòÿçàíèå. 11. Âîð-
êóþùàÿ  ïòàøêà.  12.  Ñâîé  äëÿ  áëàòíîãî.  14.
Ñêîëüêî íè ãîâîðè ýòî ñëîâî, âî ðòó ñëàäêî íå
ñòàíåò. 15. Îòâåòâëåíèå îò îñíîâíîé ãîðíîé öåïè.
17. Ïîñòàâùèê «çàï÷àñòåé» äëÿ äðóãîãî ÷åëîâå-
êà. 20. Ïåðâûé êîíêóðñ ðóññêèõ êðàñàâèö áûë
ïðîâåäåí èìåííî â ýòîé ñòîëèöå. 23. Äèñòðîôèê
ïî ñîñòîÿíèþ ñèë. 25. Ùåðáèíà íà òåëå îò âåò-
ðÿíêè.  26.  Ìàñòåð  êîæàíîãî  ìÿ÷à.  27.  Ïîëå,
îùóïûâàåìîå  ýêñòðàñåíñîì.  28.  Êàêîé  ñòðàíå
ïðèíàäëåæèò îñòðîâ Ïàñõè? 29. Ó÷àñòíèê áåñ-
ïîðÿäêîâ, ñîïðîâîæäàåìûõ ìàðîäåðñòâîì. 31. Ðî-
äîñ  â  ïåðåâîäå  ñ  ãðå÷åñêîãî  –  «îñòðîâ  ðîç»,  à
êàêîå èìÿ ïåðåâîäèòñÿ ñ ãðå÷åñêîãî êàê ïðîñòî
«ðîçîâûé»? 32. Íà íåãî âñòàåò ðûöàðü, êëÿíÿñü
äàìå  â  ëþáâè.  33.  Ãàç,  âïåðâûå  îòêðûòûé  íà
Ñîëíöå, ÷åì è îáóñëîâëåíî åãî èìÿ. 36. Èìåííî
òàêîå èìÿ íîñèë íåêèé ìèñòåð Ïèðñ, â ÷åñòü êî-
òîðîãî 16 ìàÿ 1929 ãîäà â Òåõàñå áûëà ó÷ðåæäå-
íà íîâàÿ ïðåìèÿ. 37. Ïðèäàíèå çàãîòîâêå ôîð-
ìû  óäàðàìè  ìîëîòà.  40.  Ìèëèöåéñêàÿ  èãðà  â
«ãîðÿ÷î-õîëîäíî».  42.  Òàì ïðîâîäÿò þíîñòü  â
ñàïîãàõ. 43. Ðàçãîâîð÷èâûé ìàëûø. 44. Êàêàÿ
÷àñòü òåëà ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, åñëè ó ïîõîäíîãî
ñîñóäà óáðàòü ïåðâóþ áóêâó? 45. Âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà àòåëüå. 46. ×òî ðàçâîäèò ïëà÷óùèé ÷åëî-
âåê?

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êàêàÿ ïîãîäà ñïîñîáíà «áå-
ãàòü» ïî  êîæå?  2. Ôèëüì Ñòèâåíà Ñîäåíáåðãà
«Ñåêñ, ëîæü è ...». 4. «Ìóòàíò» ñðåäè àòîìîâ.
5. Îöåíêà, ãàðàíòèðóþùàÿ ïåðåñäà÷ó (ñòóä.). 6.
Ïðåäñòàâèòåëü äðåâíåéøåé ïðîôåññèè: ñïèò çà
äåíüãè. 7. Ìåñòî óäà÷íîãî ïðèîáðåòåíèÿ ñàìîâà-
ðà Ìóõîé-Öîêîòóõîé. 8. Âåòâü ýòîãî äåðåâà äî-
âåðèëè ãîëóáþ ìèðà. 13. «Ãëàâíîå îðóæèå» íà-
ëîãîâîé èíñïåêöèè. 14. ×òî âñòàâëÿþò â ìîëü-
áåðò? 16. Íåìåöêèé ñýíäâè÷. 17. Ñòóäåíò, âû-
ïîëíÿþùèé âûïóñêíóþ ðàáîòó. 18. Êàê ðàíüøå
íàçûâàëè ïîñòðîåíèå ïàðóñíûõ ñóäîâ «÷åòûðå-
õóãîëüíèêîì»? 19. ×òî òàêîå Ãðàí-ïðè? 21. Îð-
êåñòðîâûé «ìàõîâèê». 22. Ìóæñêîé ïåâ÷åñêèé
ãîëîñ. 24. Êàêèì óêðàøåíèåì ìîæíî èçìåðÿòü
êîëè÷åñòâî ýëåêòðè÷åñòâà? 25. Åìó Âèííè-Ïóõ
ïîäàðèë ãîðøî÷åê. 29. Åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå
ïûòëèâîãî óìà. 30. Õëåáîáóëî÷íûé ïàíöèðü. 33.
Ìóìèôèöèðîâàííûé õëåá. 34. Êèñëîìîëî÷íûé
ïðîäóêò èç ìîëîêà ñ âèòàìèíàìè è ôðóêòîâûìè
äîáàâêàìè. 35. Ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðàäèöèÿìè. 36. «Ãîðîä âîäû» â ßïî-
íèè. 38. Êàêîé ãàç çàìûêàåò òðåòèé ïåðèîä òàá-
ëèöû Ìåíäåëååâà? 39. Ïòèöà «óõàðü» è «õîõî-
òóí». 41. Êòî âèíîâàò â òîì, ÷òî Ðîáèíçîí îêà-
çàëñÿ íà íåîáèòàåìîì îñòðîâå?

ÎÒÂÅÒÛ:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ãèìíàñò. 9. Íîñèê. 10.

Ðàëëè. 11. Ãîëóáîê. 12. Êîðåø. 14. Õàëâà. 15.
Îòðîã. 17. Äîíîð. 20. Ïàðèæ. 23. Ñëàáàê. 25.
Îñïèíà. 26. Ôóòáîëèñò. 27. Àóðà. 28. ×èëè. 29.
Ïîãðîìùèê. 31. Ðîäèîí. 32. Êîëåíî. 33. Ãå-
ëèé. 36. Îñêàð. 37. Êîâêà. 40. Îáûñê. 42. Àð-
ìèÿ. 43. Ëåïåòóí. 44. Ëÿæêà. 45. Ïîøèâ. 46.
Ñûðîñòü.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìîðîç. 2. Âèäåî. 4. Èçîòîï.
5. Íåóä. 6. Ñòîðîæ. 7. Áàçàð. 8. Îëèâà. 13.
Øòðàô. 14. Õîëñò. 16. Ãàìáóðãåð. 17. Äèïëîì-
íèê. 18. Ýñêàäðà. 19. Íàãðàäà. 21. Äèðèæåð.
22. Áàðèòîí. 24. Êóëîí. 25. Îñëèê. 29. Ïîèñê.
30. Êîðêà. 33. Ãàëåòû. 34. Éîãóðò. 35. Îáðÿä.
36. Îñàêà. 38. Àðãîí. 39. Ôèëèí. 41. Äåôî.

Я не прощаюсь. через 12 лет
снова встретимся. Хрю!


