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Улан-Удэ. 20 марта, 
вторник. 8 часов 45 минут.

Руководитель пресс- 
службы городской мэрии 
Светлана Агриколянская (по 
телефону):

Сегодня в 5 часов 25 ми
нут в Улан-Удэнском аэропор
ту совершил посадку самолет 
’’Ту-154'' АО ’’Бурятские авиа
линии", прибывший из Москвы.
В ходе полета, примерно через 
45 минут после взлета, экипаж 
пассажирского лайнера обнаружил не
поладки: сработала сигнализация лево 
го двигателя и на табло вспыхнула над
пись "Опасные обороты стартера". Ко
мандир корабля принял решение: от
ключить левый двигатель, и полет был 
продолжен на двух оставшихся двига
телях. Сразу после того, как самолет 
вошел в зону связи с аэропортом горо
да Улан-Удэ, информация о происшед
шем была передана на землю. В столи
це республики были приняты самые эк
стренны*: и иеоОлодимын меры, пепос- 
редственно под руководством мэра Ген
надия Архиповича Айдаева в самые ко
роткие сроки были сформированы ко
манды спасателей, пожарных, медицин
ских работников. На посадочной поло
се аварийный рейс ожидали 15 проти
вопожарных машин с полным боекомп

лектом, 6 автомобилей скорой медицин
ской помощи... В полную готовность были 
приведены все аварийные службы горо
да. К счастью, полет и посадка в аэро
порту Улан-Удэ прошли благополучно. 
Разрушений и пострадавших нет. Техни
ческие службы аэропорта приступили к 
расследованию причин возможной неис
правности.

НАШ КОММЕНТАРИЙ. За сдержан 
ным тоном официальных сообщений о 
том, что произошло в эти ночные и пред
утренние часы, трудно, конечно, почув
ствовать или представить всю ту меру на
пряжения, которую суждено было испы
тать поднятым с постели врачам и пожар
ным, сотрудникам МЧС и спасателям, ра
ботникам аварийных служб и милиционе
рам. И все же им было немного легче, чем

тому, кто должен был взять на себя 
весь груз ответственности, всю тя
жесть возможных последствий 
того, что, казалось, было уже не
избежным. Даже экипажу самоле
та, всецело занятому управлени
ем неисправного самолета, не 
пришлось так солоно, как тому, кто 
должен был только ждать, сотни и 
тысячи раз проигрывая в уме все 
возможные сценарии предстоя
щих событий и отгоняя назойли 
вые непрошенные мысли о том, 

что случилось, например, в соседнем Ир
кутске с самолетом "FVcлaн". А пассажи
ры нашего "Ту" поняли что произошло, 
когда после приземления увидели поле, 
сплошь усеянное людьми и аварийно-спа
сательной техникой. Да и все мы, горожа
не, спокойно досыпая эту ночь, только 
через несколько часов узнали, какая беда 
нас миновала.

Многие из тех, кто обратился в 
этот день к нам в редакцию, просили 
поблагодарить руководство города, 
спасателей, пожарных, милицию, ра
ботников скорой помощи, всех тех, кто 
проявил готовность встать на пути 
грозной опасности. Низкий поклон 
Вам и огромное спасибо. Пусть будет 
в Вашей и нашей жизни как можно 
меньше боевых тревог, а только - 
мирное небо над головой.

В НОМЕР 

Т Е Л Е Г Р А М М А
г  н у  Айдаеву Г.А. 
мэру г. Улан-Удэ

Уважаемы й  
Геннадий Архипович!

Разрешите выразить Вам уваже
ние и поблагодарить за теплый при
ем в Улан-Удэ. Благодаря велико
лепной организации моего пребы
вания, моя командировка прошла 
успешно.

Мне очень приятно, что жители 
Улан-Удэ проявляют искренний ин
терес к Японии и ее культуре, в чем 
я мог убедиться во время посеще
ния культурных мероприятий, посвя
щенных Японии, а также во время 
встречи с жителями Улан-Удэ.

Позвольте выразить надежду на 
дальнейшее сотрудничество и по
просить Вашей дальнейшей 
поддержки.

Сёичи Ито
атташе Генерального  

консульства Японии  
в г. Хабаровске.

НА СУД ЗРИТЕЛЕЙ
16 марта в Художе

ственном музее
им. Сампилова открылась 
выставка Союза художни
ков Бурятии, посвященная *
XII съезду этого Союза, ко -1̂  
торый состоится 21 апре- 1 
ля в конференц зале Рес- »  
публиканской библиотеки. .

Художники выставили 
на суд зрителей работы, 
созданные за последние 
три года. Это своеобраз
ный отчет за прошедший 
сложный для страны и 
республики период, 
взгляд художников на осмысление про 
шлого. констатация настоящего и пред
видение будущего.

Оценку труда мастеров дадут по 
прошествии времени специалисты-ис
кусствоведы.

"Главная беда - в невостребован- 
ности, - сказал заместитель председа
теля СХ Бурятии О.Т. Козлов, - и дело 
не в том, что зрители не понимают ху
дожников, а в том, что ни государство, 
ни, к большему сожалению, жители рес
публики не могут выкупить наши кар
тины. Хорошие произведения уходят за

пределы республики и далеко за рубеж. 
Будем надеяться, что на сьезде Союза 
художников 21 апреля, где обещали 
быть члены Правительства РБ, ситуа
ция несколько разъяснится".

А лександр Аханянов, 
”Городская газета”.

P.S. Буквально накануне пришло 
радостное известие. Народный худож
ник России Даши-Нима Дугарович Ду- 
гаров стал членом корреспондентом 
Академии художеств РФ.

Поздравляем!

В этом НОМЕРЕ
НОВЫЙ ОБЛИК 

УЛАН-УДЭ: 
КАКИМ ОН БУДЕТ?

Ответ на этот вопрос нашли 
в Комитете по 
строительству, архитектуре, 
транспорту и связи  
городской администрации
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ПЯТЬ тысяч РУБЛЕЙ - 
ЗА ПОБЕДУ

Молодежь о себе в юбилейный год
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ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА
Строители "финансовых пирам ид" 
продолжают "осваивать" Улан-Удэ
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"НО ТРОГАТЬ ЕЕ НЕ МОГИ.*/'
Новые правила содержания собак и кошек 

запрещают негуманное обращение с 
домаш ними животными
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в СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
КОНЕЦ АЛЮМИНИЕВОЙ ВОЙНЕ

Городские электросети намерены навсегда 
покончить с хищениями проводов и 

электроэнергии

в ЦЕНТРАЛЬНОЙ ш р о ш е к о й  БЙБЛИ01’ЕКЕ ИМ. И. КАЛАШНИКОВА 
(УЛ. ЛЕНИНА, 17) ОХКРШШ ПРИЕМНАЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

1ЕП УШ 10В  6 0  ОБРУШЕНИЯМ ГРАЖДАН.
22 марта с 1S.00 1IJQ яас. ввт ^ прием Кузьмина Татьяна Алексеевна,

депутат ио Текетильном}^ в к р и  Ш 1§, няен Комитета трсовета по жилищно
коммунальному хозяйству, SniiiDBOMSjf абвприванию, охране окружающей сре
ды, транспорту и связи.

«ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
объявляет подписку па второе оолугодие 2DD1 года 
в любом оочтовом отделении!

ЦЕНА ПОДПИСКИ НА ПОАУГОДИЕ БЕЗ ДОСТАВКИ - 36 РУБЛЕЙ.
п од п исн ой  ИНДЕКС: 50906.



КАКИМ БЫТЬ УЛАН-УДЭ В НОВОМ ВЕКЕ? ВОПРОС - 
БОЛЕЕ ЧЕМ АКТУАЛЬНЫЙ, ЕСЛИ ЗАДАТЬСЯ ИМ В ЭТИ 
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ 2001 ГОДА. НЕСЛУЧАЙНО ПОЭТОМУ 

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 

В 2000 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА БУДУЩЕЕ, С КОТОРЫМ 
НЕДАВНО ВЫСТУПИЛ ВИЦЕ-МЭР АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ БИТУЕВ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ПРИВЛЕК К СЕБЕ ТАКОЕ ШИРОКОЕ ВНИМАНИЕ

Мечты и реальность
Разумеется, можно считать 

себя патриотом родного города и 
одновременно высокомерно мор
щить нос и завидовать каким-то да
леким мегаполисам, сплошь зали
тыми светом и застроенными пре
красными зданиями по обе сторо
ны широких авеню. Но даже, если 
вы совсем не Манилов, мечтаю
щий, лежа на диване, о том, как бы 
было хорошо вырыть в саду пруд и 
запустить туда золотых рыбок и все 
такое прочее, нельзя не признать, 
что сделать что-то действительно 
практическое и реальное сегодня 
неизмеримо труднее, чем это было 
когда-либо, едва ли не за все вре
мя существования города на бе
регах Уды и Селенги. Причины по
нятны. Снижение темпов работы в 
строительстве обусловлено, в пер
вую очередь, финансово-экономи
ческим положением предприятий 
и населения города, состоянием 
самой отрасли в целом и, как след
ствие, падением производства 
стройматериалов, большой креди
торской задолженностью заказчи
ков за выполненные объемы работ. 
По данным Госкомстата республи
ки, выполненный объем подрядных 
и строительно-монтажных работ в 
2000 году составил 320 миллионов 
рублей или 89 процентов к объе
му 1999 года.

Казалось бы, так везде . Но вот 
что интересно: из общего объема 
выполненных строительных работ 
по г. Улан-Удэ капитальные вложе
ния по договорам муниципально
го заказа, по сравнению с прошло
годними, возросли почти на треть 
(32%) и достигли внушительной 
суммы в 63,4 миллиона рублей. 
Столь же впечатляюще выглядят 
54,3 миллиона рублей государ
ственных инвестиций в строитель
ство. Достаточно сказать, что это 
в три с половиной раза больше, 
чем за весь 1999 год. Пожалуй, 
нельзя не согласиться с докладчи
ком, отметившим, что именно в 
2000 году наметились определен
ные позитивные тенденции в об
ласти инвестиционной политики в 
строительстве, что, безусловно, 
нельзя не считать особой заслугой 
как мэра города, так и в целом го
родской администрации.

Что нам стоит дом 
построить?

Вряд ли кому-либо придет в 
голову отрицать, что строительство 
жилья у нас - вопрос наиважней
ший. Отсюда - и одна из основных 
оценок работы власти любого 
уровня: насколько реально вопло
щается в жизнь соответствующая 
программа?

Так, в эти 12 месяцев ввод го
сударственного жилья сократился 
почти вдовое. Однако в то же вре
мя ввод муниципального жилья 
(вне всяких федеральных целевых 
программ) возрос аж в 22 раза. Из 
общего объема работ, выполнен
ных муниципальными заказчиками 
и оцененными в более чем 78 мил

лионов рублей, основная доля 
(около 70 миллионов рублей) при
ходится на предприятие «Улан- 
Удэстройзаказчик». Доля предпри
ятий ООО «Улан-Удэстройкомп- 
лекс», МУП «Ремстрой-1», ОАО 
«Ремстрой» составила, соответ
ственно, 8 миллионов рублей, в 
том числе муниципальный заказ на 
сумму 4,5 миллиона и государ
ственный заказ из республикан
ского бюджета - 3,5 миллионов 
рублей. И все бы было хорошо, 
если бы при этом кредиторская за
долженность за выполненные ра
боты в целом всех уровней бюд
жета не составляла чуть ли не тре
ти от всей суммы - 22,8 миллионов 
рублей, в том числе местного - 20 
миллионов рублей.

Говоря о жилье, нельзя не от
метить и еще два принципиальных 
момента. Во-первых, прошлый год 
стал едва ли не рекордным в про
должающемся росте цены одного 
квадрата жилой площади. К концу 
года она достигла в среднем 6810 
рублей, что почти на 50 процентов 
больше, чем было на то же время 
в 1999 году (разумеется, без уче
та индивидуального жилищного 
строительства). Во-вторых, все 
большее количество горожан на
чинает проявлять строительную ак
тивность. Что называется, индиви
дуальным способом или собствен
ными силами за год введено боль
ше половины (57,3%) всего жилья 
или 35 тысяч квадратных метров. 
При все том, что данное явление 
вполне укладывается в рамки из
вестной формулы - нет худа без 
добра - речь идет о своего рода 
настоящем строительном буме, 
который было бы трудно, если во
обще возможно представить, ска
жем, несколько лет назад.

На стройку - по 
конкурсу

При всей важности жилищно
го строительства ограничиться 
только им совсем нельзя. Любой 
город, а тем более столичный, ка
ковым является Улан-Удэ, - это не
пременное сочетание сооружений, 
объектов коммунального хозяй
ства и социальной сферы, подзем
ных коммуникаций, водоводов, пе
шеходных и мостовых переходов 
и многого другого. Нельзя вслед 
за Александром Васильевичем не 
отметить, например, ООО-СПК (ру
ководитель В.В. Харлов) за строи
тельство теплотрассы поселка 
мелькомбината и школы в 113 
квартале или акционерное обще
ство «Водрем-100» (С.Х. Ахмет
шин), СМУ-2 (B.C. Быков), «Сибав- 
томатика» (А. А. Пономарев), Бурят
ское управление теплоизоляции 
(Ф.М. Михалев) - за строительство 
шестой тепломагистрали, насос
ной станции и дренажного устрой
ства, а также ПМК «Удинское» 
(А.П. Викулин), ПМК «Заречное» 
(В.Л. Елисафенко) - за строитель
ство теплотрасс поселка Заречный 
и к бурятско-турецкому лицею или 
УМС-1 (В.Ф. Каргин) - за ремонт 
улиц Куйбышева и Кирова.

Кстати, о дорогах разговор 
особый. 2000 год стал своего рода 
прорывом в этом вопросе. Благо
даря настойчивой работе Улан- 
Удэнской мэрии впервые удалось 
привлечь для ремонта городских 
дорог, большинство из которых, 
как известно, являются транзитны
ми, средства Территориального 
дорожного фонда. Более 6 мил
лионов рублей позволили не толь
ко начать ремонт улиц Смолина, 
Производственная, Городская, 
Подкаменская, но и отчасти пога
сить кредиторскую задолженность 
подрядным организациям и про
вести мероприятия по безопасно
сти дорожного движения. Однако, 
к величайшему сожалению, не 
удалось продолжить работы по 
мостовому переходу через реку 
Уда, так как средства по сбору за 
строительство моста (не по вине 
администрации) использованы не 
по назначению.

Прошедший год вполне соот
ветствует высокому статусу стар
тового года. К уже пе(жчисленным 
объектам следовало бы добавить 
и начатое строительство водопро
вода в поселок Вагжанова и 1-ую 
очередь республиканского мемо
риала, посвященного воинам Бу
рятии, погибшим в года Великой 
Отечественной войны, сданную в 
канун юбилея Великой Победы, и 
начавшееся восстановление Свя- 
то-Одигитриевского собора, и 
еще !33 объекта социальной сфе
ры, среди которых, например, про
тивотуберкулезный диспансер, 
пристрой к школе N» 9, здание ам
булатории ТМО-4. Одно лишь пе
речисление всех объектов заняло 
бы слишком много места. Но мог
ло ли быть иначе? Краткие сроки, 
хорошее качество, высокие тем
пы в какой-то мере были запрог
раммированы еще до начала всех 
работ. Ведь исполнители муници
пального заказа отбирались по 
конкурсу. Впервые было проведе
но аж 8 торгов. Специалисты уже 
подсчитали, что в результате та
кого отбора была достигнута эко
номия в размере 662 тысячи руб
лей. Естественно, что и новые за
казы будут распределяться по та
кой же схеме, кстати, полностью 
отвечающей требованиям введен
ного в России Бюджетного Кодек
са. Пожалуй, будет нелишним 
вновь напомнить о наиболее важ
ных из них. Эго - строительство пе
шеходного перехода на Элевато
ре, реконструкция улицы Ленина, 
возведение скульптуры «Госте
приимная Бурятия» и благоустрой
ство территории пред скульпту
рой, строительство торгового ком
плекса «Удинский пассаж» по ули
це Балтахинова. По переходящим 
объектам - это уже упомянутые 
ранее мемориал воинам Бурятии 
(2-я очередь) и реставрационно
восстановительные работы на 
Одигитриевском соборе, по 
объектам коммунального хозяй
ства - строительство теплотрассы 
к жилым домам по улицам Заов- 
ражная. Нефтяная в Железнодо
рожном районе, развитие сетей 
электроснабжения в центральной 
части Советского района и посел
ков индивидуального жилья.

Таким образом, можно ска
зать, что уже вырисовывается оп
ределенная концепция ближайше
го будущего Улан-Удэ. Но преж
де, чем обратиться к этой теме, 
нельзя не отметить и довольно 
тревожную, если не говорить 
большего, тенденции, способной 
свести на нет весь положительный 
эффект проводимой работы. Речь

идет о проблеме неплатежей. Кре
диторская задолженность по всем 
объектам социально-бюджетной 
сферы уже составляет около 7 
миллионов рублей. И эта цифра 
красноречивее всяких слов.

Из оека о оек, или 
оосппмннание о 

будущем
Пожалуй, не будет преувели

чением утверждать, что все мы, 
ныне живущие, не можем не ис
пытывать особых чувств, вызван
ных столь значительными рубежа
ми, как смена веков и даже тыся
челетий. С одной стороны, психо
логическая тяжесть прожитых лет 
как бы усиливается, поскольку к 
ней невольно добавляется ощуще
ние если не ответственности, то, 
по крайней мере, причастности ко 
всем прошедшим событиям. И 
если уж не тысячелетие, то про
шлый век словно добавляет свои 
килограммы к уже привычному ат
мосферному столбу, воздействие 
которого сильнее ощущается с го
дами. Так было всегда. По край
ней мере, воспоминания людей 
прошлого, принужденных таюке 
как и мы «перешагивать» разломы 
эпох и столетий, изобилуют вос
хищениями о давно ушедших стол
пах и колоссах и неуверенностью, 
сомнениями перед неизбежным 
будущим.

И все же оно идет, оно при
ближается. С каждым днем отда
ляется, уходит в прошлое XX век и 
все более властно входит в нашу 
жизнь новое время. С этой точки 
зрения итоги работы Комитета по 
строительству, архитектуре, 
транспорту и связи,-объединяю
щим, пожалуй, самые главные, что 
называется, жизнеобеспечиваю
щие отрасли городского хозяй
ства, еще более интересны, как 
необходимый этап подготовки, на
чала качественно иной политики, 
новых и принципиальных решений, 
способных в то же время успеш
но сочетать растущие требования 
и прошлый исторический опыт, 
традиции, привычки. В этой связи 
особо выделяется та часть докла
да, в которой речь идет о созда
нии новой модели массового жи
лищного строительства, могуще
го охватить самый широкий спектр 
требований к качеству, планиров
ке, стоимости жилья, его долго
вечности и экономичности, эколо
гической чистоте и энергосбере
жению. И это не просто умозри
тельные, чисто теоретические 
выкладки. Работа уже ведется. К 
числу же апробированных мето
дов относится технология под на
званием «КУБ», позволяющая сни
зить материалоемкость (напри
мер, сборного железобетона) в 
2,5 раза, значительно увеличить 
скорость монтажа, обеспечить 
свободную планировочную схему 
при строительстве жилых домов, 
многообразие фасадных решений 
с использованием различных со
временных ограждающих матери
алов. При этом особенно важно, 
что эта технология легко внедря
ется в заводских условиях. При го
сударственной поддержке в сжа
тые сроки можно было бы перей
ти от зданий в пять этажей к вы
сотному строительству. Это было 
бы серьезным вкладом в восста
новление и дальнейшее развитие 
стройиндустрии. Здесь также ве
дется конкретная работа. Еще в 
начале мая 2000 года в соответ
ствии с постановлением админи

страции создано муниципальное 
предприятие «Улан-Удэнский до
мостроительный завод». До кон
ца года завод выпустил более двух 
с половиной тысяч кубических 
метров продукции на сумму 4,6 
миллионов рублей. Для обеспече
ния экологической безопасности 
начато проектирование мусоро
перерабатывающего завода. Сто
лица республики, территория ко
торой на 90 процентов является 
водосборной зоной озера Байкал, 
должна сохранить высокий статус . 
одного из самых чистых городов 
мира. Но здесь, разумеется, без 
самого широкого участия населе
ния добиться успеха просто невоз
можно. А тем временем стимулы 
для горожан, таюке как и во всей 
стране, сильно измученных пре
словутым «квартирным вопро
сом», заметно расширяются. В 
рамках первого пилотного проек
та по системе ипотечного креди
тования совместно с Правитель
ством РБ намечено привлечь 5,5 
миллиона рублей и за счет этого 
ввести 800 квадратных метров жи
лья.

Градостроительная политика 
администрации, утверждает вице
мэр А.В. Битуев, должна ориенти
роваться на повышение инвести
ционной привлекательности,улуч
шение архитектурного облика, со
здание выразительного градо
строительного ансамбля. Все это 
должно найти воплощение в но
вом генеральном плане города и 
градостроительном кадастре. 
Здесь будут учтены и обновленное 
историческое ядро центральной 
части Улан-Удэ, и новый облик Бу
рятского академического театра 
оперы и балета, и здание бывше
го кинотеатра «Дружба», который 
после перестройки и достройки 
займет Театр русской драмы. И 
было бы, наверное, справедливо, 
когда на самом первом спектакле 
в здании нового театра пришед
шие зрители, вызывая, как это 
принято «Автора!», вспомнили бы 
и о них - строителях, проектиров
щиках, сотрудниках Комитета...

D тех, кто строить 
и жить помогает
к сожалению, размер газет

ной полосы уже не оставляет ме
ста для рассказа о положении с 
городским транспортом, связью, 
хотя важность этих вопросов оче
видна каждому. Однако нельзя не 
отметить другого. Всего два с по
ловиной года как работает это 
структурное подразделение Улан- 
Удэнской городской администра
ции. По размеру фонда оплаты 
труда и расходам на текущее со
держание из бюджета Комитет по 
строительству, архитектуре, 
транспорту и связи сейчас нахо
дится на последнем месте. Чего 
не скажешь о результатах деятель
ности (включая участие в нормо
творчестве и создании законода
тельства совместно с депутатами 
Народного Хурала в соответству
ющих комитетах) и уж тем более о 
перспективных задачах, которые 
уже начинают претворяться в 
жизнь. Так. может, пришло время 
устранить это явное противоре
чие? Во всяком случае у депута
тов городского Совета явно есть 
возможность реально поучаство
вать в строительстве города бу
дущего, как, впрочем, и у всех нас.

А л е к с а н д р  Бутуханов, 
«Город ская  газета».

Г О ^ О Ш А Я

Хронпметр недели
ВЧЕРА

. Рассмотрен проект _J соглашения о со 
’j  трудничестве Улан- 

Удэ с монгольским 
городом Дархан.

Состоялась пресс- 
конференция участ
ников по теме «Мое 
педагогическое кре

до» в рамках конкурса «Педагог- 
2001».

/ Г '  Т \  Утверждены меро- 
С  N 'л  приятия по проведе

нию 75-летия город
ской социальной 

службы.

СЕГОДНЯ
День педиатра.

Администрация го
рода подведет итоги 
своей работы за 
2000 год.

ЗАВТРА
Общественность го
рода отметит 150

' -7 летие Забайкальско
го казачьего войска.

Году молодежи по- 
I свящается. Конкурс 
' красоты в улан-удэн
ских вузах.

ТВОИ 
ВЫХОДНЫЕ д ни

СУББОТА
«Найдал-2001» - 
гала-концерт участ
ников III Межрегио
нального конкурса 

музыкальной молодежи. 
Открытие недели детской и 
юношеской книги.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Чемпионат Улан-Удэ. 

. N и Первенство города 
’ ’  по настольному тен

нису.

Среди KOHK^gcaHfOB - ео- 
родов России - 
расчетный центр)! 
го Комитета па Ш Ш  занял 
III место и награх1]ви §иезио- 
мом «Победителе BBSgoc- 
сийского конкурса на ярш ий 
орган, предприя1ив с |вр ы  
ЖКХ по эффективности @а- 
боты в новых эквивиимевких 
условиях по ИХОБВУ SBBO 
года».

Это радостмав известие 
оглашено 13 м ар а , в Иавк- 
ве, во время правваения 1q- 
рума «Стратегия развития 
жилищной и каум раввной 
сфер на совреивйиои a ia- 
пе».

17 марта на юржветвах 
по случаю Дня раЁвтниквв 
ЖКХ. состоявшихся в iea ip e  
оперы и балета Щипяву кол
лективу МУП 'Е ! ! »  вврил
Н.И. Быков - миииБтр по 
строительств! и 1 К Х I I .

Апексант ^^итаа,
«Го р о дская  ш ю в т » .
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РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО
СОЦИАЛЬШО-ЭКОШОМИЧЕСКОГО ШНВАРЬ 2001 ГОДА

Состояние экономики горо
да Улан-Удэ за январь характери
зуется некоторым ростом. Объем 
промышленной продукции пред
приятий города составил 1382,1 
млн. рублей в действующих це
нах и превысил соответствующий 
период прошлого года на 34 про
цента.

Индекс физического объема 
составил 133,9%. Крупными и 
средними предприятиями про
мышленности Улан-Удэ произве
дено продукции в действующих 
ценах 77,9% объема промышлен
ной продукции республики.

В январе 2001 года по дого
ворам строительного подряда 
выполненный объем, с учетом де
ятельности малого бизнеса, со
ставил 11 млн. рублей, что на 58% 
ниже соответствующего периода 
2000 года.

Объем розничного товаро
оборота превысил 818 млн. руб 
что составляет 76,3% от общего 
розничного товарооборота рес 
публики и увеличился в фактичес 
ких ценах на 37 процентов.

Оказано платных услуг насе 
лению города на 74,4 млн. руб. 
что выше уровня предыдущего

года в фактических ценах на 29 
процентов.

П р о и з в о д с т в о  п р о м ы ш л е н 
н о й  ПРОДУКЦИИ п о  о тр а с л я м  х а 
р а к т е р и з у е т с я  с л е д у ю щ и м и  
д а н н ы м и :

- в электроэнергетике в ян
варе 2001 года при росте объе
ма производства в стоимостном 
выражении на 32%, индекс физи
ческого объема снизился до 
99,2% по сравнению с январем 
2000 года. В январе выработано 
электроэнергии 67 млн.кВт/ч, что 
на 4 процента ниже уровня янва
ря 2000 года;

- производство теплоэнер- 
гии осталось на уровне 2000 
года;

- в машиностроении и ме
таллообработке отмечался рост 
объемов производства по боль
шинству видов выпускаемой про
дукции по сравнению с январем 
2000 года. Увеличено производ
ство стальных металлических кон
струкций в 2,4 раза, электропы
лесосов - в 2 раза, гражданских 
вертолетов - на 80 процентов, 
электродвигателей - на 56%. На 
ГУП «ЛВРЗ» отремонтировано 19 
электровозов, что составило 136

процентов к уровню января 2000 
года, 35 вагонов (113%), 8 дизе
лей (114%).

В пищевой промышленно
сти в январе 2001 года по срав
нению с аналогичным периодом
2000 года увеличено производ
ство макаронных изделий в 3,3 
раза, цельномолочной продук
ции на 28 процентов, колбасных 
изделий на 14%, хлеба и хлебо
булочных изделий на 4%. Сниже
ны объемы по производству кон
сервов мясных на 35 процентов, 
кондитерских изделий на 2%.

В легкой промышленнос
ти отмечался рост производства 
шерстяных тканей на 9%, валя
ной обуви на 12%, швейных из
делий - в 5,6 раза.

В промышленности стро
ительных материалов в янва
ре т.г. производство конструкций 
сборных железобетонных увели
чено на 67 процентов, стеновых 
материалов - в 3 раза по срав
нению с январем 2000 года.

Оборот розничной торгов
ли за январь текущего года со
ставил 818,4 млн. руб. Индекс 
физического объема составил 
114 процентов. Товарные запа

сы на крупных и средних пред
приятиях торговли на 1 февраля 
т.г. сложились в сумме 136,7 млн. 
руб. Обеспеченность товаро
оборота запасами составила 51 
день.

По оказанию платных у с 
л у г  наиболее высокие темпы 
роста наблюдались:

- на пассажирском транс
п ор те -131%;

- по услугам связи -126%;
- по медицинским услугам 

-184%;
- по услугам системы обра

зования -140%.
Объем работ, выполненный 

собственными силами по дого
ворам строительного подряда и 
строительно-монтажным рабо
там, выполненных хозспособом 
крупными и средними предпри
ятиями г. Улан-Удэ в январе т.г. 
составил 10 млн. руб., индекс 
физического объема - 40%. 
Объем работ, выполненных по 
договорам строительного под
ряда крупными и средними пред
приятиями всех отраслей эконо
мики, составил 8,8 млн. рублей, 
что на 63% ниже уровня января
2000 года.

На 1 февраля 2001 года стро
ительными организациями горо
да было заключено договоров на 
подрядные работы на сумму 78,3 
млн. рублей. В январе ими было 
выполнено работ на сумму 8,3 
млн. руб., что к соответствующе
му периоду прошлого года соста
вило 37 процентов.

Объем работ, выполненный 
предприятиями муниципальной 
формы собственности по догово
рам строительного подряда, со
ставил 537 тыс. руб. (МУП «Рем- 
строй-1» - 450 т. руб., МУП «Во
доканал» - 87 т. руб.), что выше 
соответствующего уровня про
шлого года на 45%.

Финансовое положение 
предприятий и организаций горо
да не улучшилось. Суммарная за
долженность кредиторам на
1.01.2001 г. составила 6022 млн. 
руб., из нее просроченная - 3270 
млн. руб. (54,3%) от общей сум
мы задолженности. Превышение 
кредиторской над дебиторской 
задолженностью составило 54% 
(2112 млн. руб.).

Несмотря на некоторое улуч
шение с выплатой заработной 
платы, ситуация остается слож

ной. На 1 февраля просроченную 
задолженность по выдаче 
средств на заработную плату 
имели 125 предприятий и орга
низаций. Общая сумма невыпла
ченных в срок средств на зара
ботную плату составила 142 млн. 
руб. (38% от всей задолженнос
ти невыплаченных в срок средств 
на заработную плату в республи
ке) и по отношению к 1 января 
уменьшилась на 15 млн. руб.

Значительная часть суммы 
просроченной задолженности 
приходится на предприятия про
мышленности (39%), жилищно
коммунального хозяйства (35%), 
строительства (22%), транспор
та (10%). Основной причиной 
просроченной задолженности по 
оплате труда является отсутствие 
собственных средств предприя
тий (136 млн. руб. или 96%). Из- 
за отсутствия бюджетного фи
нансирования всех уровней про
сроченная задолженность соста
вила 5,5 млн. руб. или 4 процен
та.

В . Гаврилов, 
председат ель Комитета 

по  эко н о м и ке .

IET ННКУГЕПА У ПЗУ...
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА г. УЛАН-УДЭ ЗА 2000 ГОД И 
ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ НА 2001 ГОД С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА

БАЦ! БАЦ! 
В ЦЕЛЬ!

С докладом выступил глава адми
нистрации района Геннадий Дмитри
евич Булнаев.

(Выдержки из выступления 
Г.Д. Булнаева.)

- В прошлом году по району про
сроченная задолженность по зарпла
те была сокращена на 30,2 процента, 
в том числе в социально-бюджетной 
сфере на 63 процента. Только работ
ники ЖКХ имеют задолженность по 
зарплате в среднем на месяц. На 83,7 
млн. рублей сокращена недоимка во 
внебюджетные фонды. На 1 января 
этого года средний размер назначен
ной пенсии составил 828 рублей.

Средняя номинальная зарплата на 
крупных и средних предприятиях всех 
отраслей экономики составила 2222 
рубля. Уровень же начисленной зарп
латы работников культуры, образова
ния, здравоохранения, физкультуры и 
социального обеспечения составил 
около 45 процентов уровня оплаты 
труда в промышленности.

По сравнению со среднероссий
скими показателями, уровень жизни 
населения республики остается низ
ким. Несмотря на то, что крупными и 
средними промышленными предпри
ятиями района выпущено товаров и 
оказано услуг более, чем на 4 милли
арда 100 миллионов рублей, 42 про
цента их - убыточны.

В 2000 году администрация горо
да совместно с Правительством РБ 
заключила 20 трехсторонних соглаше
ний о предоставлении целевых субси
дий на развитие производства. За 
прошлый год ЛВРЗ предоставил до
полнительно 676, Улан-Удэнское ППО 
- 450, авиационный завод - 161, Бу-

рятэнерго - 212 рабочих мест.
Индивидуального жилья введено в 

районе на 31 процент больше, чем в 
1999 году. В этом году намечено стро
ительство подземного перехода по пр. 
50 лет Октября, продолжается строи
тельство школы в пос. Орешково, пла
нируется ремонт и реконструкция пар
ка имени Орешкова. Администрация го
рода приняла решение о покупке 10 
микроавтобусов для МУП «Городские 
маршруты». Еще 10 больших автобусов 
будут приобретены за счет правитель
ства.

В районе работают 264 магазина, 
6 рынков закрытого типа, 5 открытых 
рынков, столько же ресторанов, 34 
бара и закусочных, 5 столовых, 15 лет
них кафе. За прошедший год открыто 
22 магазина, 1 ресторан. Оборот роз
ничной торговли составил более 3 
млрд. рублей. Сеть бытовых услуг в 
районе составляет 83 точки, их обес
печенность -1 9  процентов.

Сегодня в районе имеется около 60 
тысяч кв.м ветхого жилья постройки 
1936 г. и позднее, в которых прожива
ют 1400 семей или 4120 человек. В на
стоящее время разрабатывается го
родская программа по ликвидации вет
хого и аварийного жилья. Но из-за от
сутствия средств придется заниматься 
текущим и капитальным ремонтом.

Задолженность квартиросъемщи
ков снизилась на 14 миллионов рублей. 
Для социальной защиты населения 
были предоставлены субсидии на сум
му более 2 млн. рублей. В 18 школах 
района учебный процесс ведется в при
способленных помещениях, где отсут
ствуют спортивные и актовые залы, 17 
зданий имеют износ более 50 процен
тов.

Задолженность по детским пособи
ям погашена на сумму свыше 3 млн. 
рублей за 1997 год. Общая же задол
женность составляет более 20 милли
онов рублей.

Зам. начальника ВСЖД, депутат НХ 
РБ А.С. Коренев выразил озабочен
ность состоянием железнодорожного 
парка, который превратился в место 
для выгуливания собак, а 200 деревь

ев, посаженных в День Победы, были 
варварски выдернуты буквально на 
следующий день. Тревогу вызывает 
участок от остановки до железнодо
рожного вокзала, который превраща
ется в каток с начала весны. Тысячи 
людей, проходящих по нему ежеднев
но, рискуют покалечиться, если он не 
будет посыпаться песком. Не секрет, 
что и сам вокзал стал скопищем кри
минала и бомжей.

По словам начальника ОВД Ж/д 
района С.В. Лебедева, за прошлый 
год совершено 4893 преступления, из 
них 52 убийства, 25 преступлений 
организовано группами, 102 - имеют 
эконом ическую  направленность. 
Большой размах приобрела в районе 
наркомания. 2173 человека стоят на 
учете в наркодиспансере, из них 297 
- несовершеннолетние. Надо пола
гать, это далеко не полная картина.

По мнению заведующей отделом 
соц. защиты населения района 
А.Р. Доржиевой, Республиканский 
центр несовершеннолетних не в со
стоянии принять всех нуждающихся, в 
то время, как в пос. Загорск, он не 
укомплектован. Поэтому в последнем 
необходимо увеличить возраст прини
маемых до 11-12 лет. Давно назрел 
вопрос о специализированном доме- 
интернате для бывших заключенных. 
Она подняла вопрос и о необходимо
сти повышения квалификации соци
альных работников. За 9 лет ни один 
человек не повысил ее.

Ответственнее относиться к депу
татским запросам призвал руководи
телей предприятий зам. мэра по ра
боте с Горсоветом Ю.Г. Ильмаиров. 
А что касается порядка в подъездах, 
дворах, то инициатива, по его мнению, 
должна исходить снизу: от домкомов, 
комитетов общественного самоуправ
ления. Нареканий в адрес ЖЭУ пре
достаточно, но беда в том, что у него 
нет конкурентов. Об обязательстве: 
погасить задолженность по зарплате 
перед работниками ЖКХ города и рес
публики до 1 сентября - упомянул зам. 
мэра В.И. Марфин.

18 МЖР1А НА ЯИВИ- 
е м е н в ш м  в РАМКАХ  
ВОЕИНО-ШТАВИЫХ 
РЧЕНИЙ СИБИРСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 
ИШЭШШЙ БОЕВШЕ
с г т а ш ш ы  h q j i k a  
прошвотанковой
АРТИЛЛЕРИИ, 
СФОРМИРОВАННОГО 
ЩВА дня НАЗАД  
из «ЗАПАСНИКОВ»

На стрельбах присутствовали: 
Президент Бурятии Л.В. Потапов и 
1-й заместитель командующего, на
чальник штаба Сибирского военно
го о кр у га  ге н е р а л -п о л ко в н и к  
В.А. Болдырев.

Результаты стрельб командую
щий РВиА генерал-майор Ф.Л. Ни- 
китченко оценил как положитель
ные. Журналисты республиканских 
СМИ, также присутствовавшие на 
учениях, с некоторым изумлением 
узнавали среди артиллеристов сво
их соседей и приятелей, которым 
далеко за 30 и 40 лет. «Как видите, 
никакой подставы», - прокомменти
ровал один из наблюдателей.

На импровизированной пресс- 
конференции, отвечая на вопросы 
корреспондентов, Президент Буря
тии сказал: «Правительство Бурятии 
с должным вниманием относилось 
к нуждам армии и будет проводить

эту политику... На строительство 
городка и проведение сборов сол
дат и офицеров запаса из резерва 
Президента выделено 2 млн. руб
лей».

Генерал-полковник В.А. Болды
рев отметил государственный под
ход правительства республики, мэ
рии г. Улан-Удэ во главе с Г.А. 
Айдаевым к нуждам армии: «Благо
даря усилиям Правительства Буря
тии и мэрии Улан-Удэ стали воз
можными плановые сборы солдат и 
офицеров запаса. В 2001 году зап
ланировано 10 таких мероприятий».

Кадровые офицеры, руководи
тели сборов,ответили на многочис
ленные вопросы журналистов. На 
вопрос: нужна ли артиллерия в со 
временном бою, в том числе с э к 
стремистскими бандформировани
ями - один из офицеров привел 
свежие примеры из «афганской» и 
«чечен-ской» действительности , 
когда танковые части экстремистов 
были уничтожены в считанные часы 
боев грозными орудиями, не име
ющими аналогов во всем мире.

- Сборы преследуют не только 
задачи обороны страны, но и пере
подготовку специалистов на случай 
чрезвычайных ситуаций. Недавно 
прошли учения инженерно-техни
ческих войск;

- Инженерно-техническая мысль 
не стоит на месте. Легче переобу
чить работать на новой технике тех, 
кто уже знаком с предыдущими ана
логами, чем заново учить необучен
ных;

- Опыт Чечни показывает, что 
бригада, сформированная из «за
пасников», воюет более професси
онально», - заявили в беседах стар
шие офицеры.

Очевидно,это и есть ступенька 
к формированию профессиональ
ной армии. А остальные? Остальные 
могут числиться, по примеру США, 
в Национальной гвардии.

А л е к с а н д р  А ханянов , 
«Г о р о д ская  газета».
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СОБАКА БЫВАЕТ
куса чей ...
С т о л и ч н ы м  Е в Ш  И  Ш Е м  н в а В м в ш а  

Е в й в р ж а т ь  в в  в р в в и л а м

Разумеете!, сами "братья наши меньшие", заметна 
распмдившиеся аа посдедиие годы, иииаиие правила, 

^по понятным нричинам, рвоит№ просто не в>  
состоянии. 1ш что сделать это придется нам, 

гаржанам .. При атпи н и ш и е  другие пбсюятельства, 
I  онлшяая гр а н и р  яастным оладени! или двери 

охраняемы! о |исов , в расчет не принимаштся. 
Утвержденный горпдсшй аднинистраиией диум ент на 
сей счет распространяется на всех владельцев собак и 

кпшек в F. Улан-1да, вхлшчая предприятия, 
учреждения и пртанизации, независимо от форм 

собственности

выбрасывать или закапывать труп живот
ного нельзя, Необходимо обратиться в 
приемный пункт ветеринарного учрежде
ния, расположенного по улице Зои Кос
модемьянской, 12.

Примечательно, что, наряду с обя
занностями, невыполнение которых вле
чет как административную, так и уголов
ную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, пра
вила наделяют владельцев собак и кошек 
разнообразными правами. Пожалуй, са
мое примечательное из них - это опре
деление собак и кошек нашей собствен
ностью, которая, как известно, подлежит 
охране законом.

Полностью запрещенной терри
торией для домашних животных дол
жны стать чердаки, подвалы, лест
ничные клетки, коридоры, а также 
балконы и лоджии. Кроме того, со
бак и кошек не разрешается содер
жать во всех других местах общего 
пользования жилых домов, а в от
дельной квартире - лишь при согла
сии всех проживающих и соблюде
нии всех санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил и 
норм общежития. Этой категории 
"горожан" должны быть выданы сво
его рода персональные документы
- ветеринарные паспорта установ
ленного образца. Для этого необхо
димо пройти регистрацию и ежегод
но подвергать животное вакцинации про
тив бешенства в имеющихся в городе го- 
сударавенных ветеринарных учреждени
ях. Последнее требование в равной сте
пени относится к дачным поселкам и кол
лективным садам, принадлежащим как 
гражданам, так и организациям и учреж
дениям. А перевозка животных в другой 
город или сельский район потребует еще 
и ветеринарного свидетельства с отмет
кой о вакцинации. Согласно правилам 
при перевозке, собака должна быть в на
морднике и на коротком поводке, кошка
- в контейнере для перевозки или в сум
ке. Надо ли говорить, что, прибыв на ме
сто, а также приобретя новое животное, 
его владелец должен вновь обратиться 
к ветеринару и никак не позже двух не
дель с момента переезда или приобре
тения. Из других требований, предъяв
ляемых к владельцам собак и кошек, осо
бое внимание должно быть уделено их 
обязанностям: не только поддерживать 
необходимое санитарное состояние 
дома и прилегающей территории, но и 
немедленно устранять загрязнение соба
ками и кошками подъездов, лес 
тничных клеток, лифтов, а 
же детских площадок, 
рожек, тротуаров.

Известно, что во всем цивилизован
ном мире владелец кошки или собаки, 
вывода своего любимца на прогулку, 
непременно возьмет с собой неболь
шой совок и несколько целлофановых 
пакетов, чтобы в случае необходимос
ти, а такая необходимость не может не 
возникнуть, проводить немедленнте ус
транение происшедшего в лпбом мес
те загрязнения. И действительно, труд
но представить себе какое-либо иное 
поведение людей и животных - особен
но в тех странах, где каждое утро мно
гие тротуары ноют е мылом или шам
пунем.

Владелец, не обеспечивающий безо
пасность окружающих людей и животных 
и допустивший нападение на них и уку
сы, должен немедленно доставить свое 
животное к ветеринару и оставить его на 
10-дневный карантин. Естественно, что 
ветеринарное учреждение должно быть 
поставлено в известность и в случаях вне
запной гибели или необычного поведе
ния животных.

Громко "говорить" собакам разреша
ется лишь с 7 до 23 часов. В другое же 
время собачий лай запрещен независи
мо от того, находится ли собака дома или 
на улице. Кстати, выводить собаку на про
гулку нужно на поводке. Спускать собаку 
с поводка разрешается только в мало
людных и предназначенных для выгула 
местах, но и здесь агрессивным живот
ным должны надевать намордники. В ча
стных домах при входе на участок необ
ходимо сделать предупреждающую над
пись, если во дворе находится собака. 
Владелец должен исключить возмож 
ность побега животного. В случае 
г и б е л и

Последнее обстоятельство, 
кстати, совсем не выгладит на
думанным или вычурным. Изве
стно, что хорошее, порода1стое 
домашнее животное ею и1  нема
лых денег. Но далеко не этим, 
разумеется, определяется наша 
любовь к Васькам, Мухтарам и 
Шарикам. И яохматая дворняша, 
и недобранный на улице котенок 
неиавеотной пореды может быть 
одинаково дорог и любим. И на 
них, разумеется, должно распро
страняться действие Закона.

Ну, кто же будет следить за соблю
дением принятых и вступающих в дей
ствие правил? Кроме отделов внутрен
них дел, как можно было догадаться, кон
троль за правами обязанностями вла
дельцев кошек и собак должны осуще
ствлять жилищно-эксплуатационные уча
стки, органы ветеринарного надзора, 
органы санитарно-эпидемиологического 
надзора и главы администрации всех 
трех городских районов, Разумеется, у 
всех свои задачи и свои участки. Но цель 
одна - благосостояние родного города.

Итак, правила приняты. Подробнее 
с ними каждый владелец собаки и кошки 
может ознакомиться в своем ЖЭУ или ве
теринарном учреждении. Но один из пун
ктов невозможно не процитировать 
здесь. Содержать собаку и кошку, гово
рится в этом документе, в соответствии 
с их биологическими особенностями, гу
манно обращаться с животными. Обучать 
общим правилам дрессировки, не остав
лять их без присмотра, корма, воды, не 
избивать, и, в случае заболевания, вов
ремя обращаться к специалистам. Таким 
образом, секрет прост: собак и кошек 
надо любить, иначе зачем же их держать. 
Возможно, и случаев укусов тогда будет 

j;opa3flo меньше, поскольку "толь
ко от жизни собачьей собака 

бывает кусачей". Но это 
уже совсем не по прави

лам,,.
Александр  

■ Дорж иев,
Т ородская  

газета”
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к  150-летин1 Забайкальского казачьего войска

о СЛАВНОМ 
СЫНЕ КАЗАКА
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• ^ c a E i B B i a  t  •

Иван Васильевич Титов родился 
7 января 1870 года в семье казака Васи
лия Титова, который служил в 1 отделе 
Верхнеудинской станицы Забайкальской 
области. В послужном списке Ивана Ва
сильевича написано, что он знал холод
ную ковку лошадей, выдержал испытание 
при Читинской артиллерийской учебной 
команде и был представлен на должность 
Заурядъ-хорунжаго или заурядъ военно
го чиновника. Очень любопытные сведе
ния содержатся и в формулярном спис
ке, позволяющем проследить жизненный 
путь этого незаурядного человека,

После окончания Верхнеудинского 
уездного училища в 1885 году, как и все 
дети казаков, Иван Васильевич должен 
был нести службу в разряде малолеток, 
т.е. выполнять различные станичные по
винности. Достигнув 19 лет, после при
ведения к присяге, был зачислен в слу
жилый состав Забайкальского казачьего 
войска и на этой службе должен был на
ходиться до 58 лет. В январе 1892 года 
Иван Васильевич был командирован в 
учебную команду г. Читы и приказом № 
75, 2-й Забайкальской казачьей конно
артиллерийской батареи был произведен 
в бомбардиры. По прибытии в свою ба
тарею, приказом № 1 Приамурского во
енного округа от 12 июня 1894 года был 
произведен в младшие урядники, а че
рез четыре месяца приказом забайкаль
ской казачьей батареи - в старшие уряд
ники. Уволен на льготу в 1894 году, а в 
январе 1904 года был перечислен в за

пасный разряд. На основании п.1 ст. 129 
Положения Высочайше утвержденного 3 
июня 1891 года и по выбору Верхнеудин
ского станичного сбора, приказом по За
байкальскому войску и регулярным вой
ском Забайкальской области от 27 фев
раля 1904 года за N« 205 утвержден в 
должности станичного атамана на трех
летие с 1904 года. Иван Васильевич уже 
в эти годы начинал активно заниматься 
общественными делами и потому вслед
ствие своего ходатайства и с согласия 
станичного общества был уволен от дол
жности станичного атамана в июле 1906 
года. В январе 1907 года Иван Василье
вич Титов был избран гласным Верхнеу
динской городской Думы, в апреле того 
же года был избран на должность город
ского головы. В апреле 1907 года по при
говору Верхнеудинского станичного сбо
ра от 3 января 1907 года был избран вы
борщиком от станицы для избрания чле
на в Г осударственную Думу и был коман
дирован в Читу, в избирательное собра
ние Забайкальского казачьего войска. В 
декабре 1907 года приказом Забайкаль
ской области Титов был причислен в ме
щане и уволен по собственной просьбе- 
из казачьего сословия.

Благодаря сохранившимся докумен
там. мы можем сейчас узнать о жизнен
ном пути одного из лучших сынов каза
чества.

Любовь Цыренова, 
сотрудник М узея истории 

г. Улан-Удэ.

День 24 марта объявлен Всемирным днем Оорьбы с туберкулезом

ОБРАЩЕНИЕ
Ко всем, кто неравнодушен к будуо|ему РеспуОлики 
Бурятия, кто хочет и может помочь нуждающимся 

больным туберкулезом
Борьба с туберкулезом сегодня - 

важнейшая задача государства и все
го общества.

Когда-то туберкулез был широко 
распространен в мире и в нашей стране, 
но после открытия антибактериальных 
препаратов и огромной напряженной ра
боты государства, медиков, всего обще
ства число заболеваний туберкулезом 
значительно сократилось. Многие дума
ли, что болезнь исчезла. Но туберкулез ■ 
коварный враг, и сейчас заболеваемость 
им снова увеличилась.

Всемирная Организация Здравоох
ранения объявила туберкулез глобальной 
опасностью XXI века.

За последние 10 лет туберкулез в 
Республике Бурятия вырос в 3 раза и 
принял характер эпидемии, что потребо
вало серьезных усилий по борьбе с ним. 
По итогам 2000 года наметилась тенден
ция к снижению заболеваемости. Так, 
заболеваемость туберкулезом среди 
детей уменьшилась на 16,8% по срав
нению с прошлым годом.

Это происходит за счет реализации 
республиканской программы профилак
тики туберкулеза с целью совершенство
вания выявления больных, поведения 
противоэпидемических мероприятий в 
очагах. Внедрены современные средства 
и методы лечения, в частности, страте
гия доте, предусматривающая контро
лируемую химиотерапию укороченной 
длительности.

Однако треть больных, состоящих

на диспансерном учете, нуждаются в со
циальной помощи. Неработающие боль
ные не имеют никаких пособий, во вре
мя лечения вынуждены бедствовать, а 
при наступлении инвалидности, из-за 
низких пенсий остаются за чертой бед
ности, не имея одежды, обуви, продук
тов питания. Дети из малообеспеченных 
семей поступают в стационары, санато
рии, не имея теплой одежды, обуви.

По Распоряжению Правительства 
Республики Бурятия N? 90 р от 
7.02.2001 г. с 24 марта по 30 апреля в 
республике проводится Месячник борь
бы с туберкулезом. В ходе Месячника 
проводится телемарафон: "Спасем де
тей от туберкулеза!". Мы обращаемся к 
министерствам, ведомствам, предпри
ятиям, организациям, гражданам рес
публики - объединить усилия в борьбе 
с туберкулезом. Пусть слова народной 
мудрости "Всем миром!" - станут деви
зом нашей борьбы.

Благотворительные средства про
сим направлять на расчетный счет те
лемарафона "Спасем детей от туберку
леза":

р/с 40603810200002000109  
АКБ "Байкал Банк" ОАО г. Улан- 

Удэ БИК 048142736
к/с 30101810200000000736  
ИНН 0323071753

Оргкомитет по проведению  
месячника

• при Правительстве РБ.



rO P J U p A H С Л У Ж Б Ы  Г О Р О Д А

ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ 
ГОДУ МОЛОДЕЖИ!

в марте 2001 года 
состоялся 65-й чемпио
нат Республики Бурятия 
по лыжным гонкам сре
ди юниоров и мужчин.
Соревнования проводи
лись на базе стадиона 
«Труд» п. Селенга Кабан- 
ского района. В гонках 
среди юниоров на дис
танции 30 км приняло 
участие более 30 уча
щихся и студентов рес
публики. С хорошим ре
зультатом на данной ди
станции выступил сту
дент БГУ - член «Город
ской ассоциации студен
тов» Алексей Полевик.
Алексей на финише был 
вторым, выполнил нор
матив кандидата в мастера спорта и посвятил 
свою победу «Году молодежи-2001».

Чемпионат прошел на высоком уровне, уча
стники показали отличную подготовку и высо
кий уровень спортивного мастерства.

Отдел по делам молодежи и члены МО 
«Городская ассоциация студентов» поздрав-

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД
ДЛЯ инодлидов

в администрации г. Улан- 
Удэ было утверждено Положе
ние о порядке предоставления 
инвалидам льгот по оплате 
проезда в муниципальном 
пассаж ирском  транспорте 
(кроме такси) в соответствии 
с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов 
в РФ».

Это положение предос
тавляет право бесплатного 
проезда в муниципальном 
пассаж ирском  транспорте

(кроме такси).
1. Детям-инвалидамдо 18 

лет при наличии мед. заклю
чения:

а) их родителям на осно
вании документов об инвалид
ности ребенка,

б) опекунам,
в)попечителям,
г) социальным работни

кам, осуществляющим уход за 
детьми на основании справки 
из органов соц. защиты по ме
сту жительства.

2. Инвалидам при наличии 
справки об инвалидности.

Чтобы получить именные 
вкладыши к удостоверениям 
льготников по спискам Коми
тета по социальным вопросам, 
нужно обратиться в МУ «Улан- 
Удэтранссервис».

П р е с с -с л у ж б а  
а д м и н и с т р а ц и и  

г. У л а н -У д э .

ЗИМА ПРОШЛА 
БЕЗ

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
СОСТОЯЛОСЬ
СОВЕЩ АНИЕ
РАБОТНИКОВ Ж КХ
ГОРОДА.

Как известно, программа 
реформирования жилищно
коммунального хозяйства нача
ла действовать с 1998 года. В 
настоящее время идет его тре
тий этап. За прошлый год была 
сокращена задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Но это было достигнуто в ос
новном при содействии судеб
ных приставов. В целом, как за
метил председатель городско
го Комитета по ЖКХ А.И. Туло- 
нов, на капитальный и текущий 
ремонт в этом году требуется 
180 миллионов рублей. В про
шлом же году было получено 
лишь 29 процентов от необхо
димого. Для выполнения дого
ворных обязательств Спецавто-

зохяйству требуются 68 мусо
ровозов. Сегодня из имеющих
ся 26 действуют лишь 16.

Продолжит свою работу и 
программа энергосбережения, 
которая показала свою эффек
тивность. На каждый вложен
ный рубль она дала 3 рубля 
экономии. Несмотря на то, что 
износ основных фондов в ЖКХ 
составляет 70 процентов, зима 
в городе прошла без особых 
ЧП.

Кроме стирки белья и про
изводства цветов все плановые 
задания в ЖКХ выполнены в ос
новном за счет повышения та
рифов на жилищно-коммуналь
ные услуги. Фактическая сред
няя зарплата работников ЖКХ

составила 1910 рублей. В этом 
году закончится разработка но
вых тарифов на жилищно-комму
нальные услуги, капитальный ре
монт и страхование жилья.

А.И. Тулонов призвал на
чальников ЖЭУ не затягивать 
переход на работу по догово
рам, а также увеличивать соб
ственную доходную базу.

- Рассчитывать на бюджет
ные средства могут лишь те, кто 
успешно выполняет задания по 
мобилизации собственных до
ходов, - подчеркнул председа
тель городского Комитета по 
жилищно-коммунальному хо
зяйству.

С о б .и нф .
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Под iaicHM названием на 
анях Ёта|!тбвая г@|оа-окой

Е^едагошв рзличиых образо
вательных ррежавний Еоро- 
т  заявили о Бвоем растии. 
В школе Ш 32 все участники 
KOHKjipa провели показа
тельные ^роки.

2Q Magi^a прошла само-

ляют Алексея с выполнением норматива кмс, 
желают ему крепкого здоровья, успехов и 
отличных результатов.

В а д и м  Ф и л и п п о в ,
заведую щ и й  отделом по  де л а м  

м ол оде ж и  адм инист рации г. Улан-Удэ.

28 м ара в 1S.00 часов о 
йворце детского и юношес
кого творяеетва (зостоится 
финал, на котором будут noi- 
ведены игоеи. Педагог, поле
чивший гран-при, брет пред
ставлять юродское образо
вание на республиканском 
конкурсе в апреле т.е;.

Управление 
о б р а з о в а н и я  

а д ч й м ы и е щ я ц т  
ш. Улаи-Удэ.

K O M M T H j f l Q  
Г О Р О Д С К О М У

- Х О З Я Й С Т В У
— У Л А Н - У Д Э Г

объявляет конкурс на 
о б сл уж ивание  и р ем онт 
а нте н н  ко л л е кт и в н о го  
пользования.

Заявки принимаются 
до 1 апреля 2001г. в жи
лищном отделе Комите
та по адресу; ул.Бабуш
кина, 25. Информация 
по тел. 33-60-14.

I МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
> УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
проводит выездной региональный тур Олимпиады МГУ «Абиту

риент-2001» в г. Улан-Удэ с 23 по 28 марта 2001 г. на базе Бурятс
кого государственного университета на следующие факультеты: ме
ханико-математический, вычислительной математики и кибернети
ки, физический, химический, биологический, почвоведения, геоло
гический, географический, факультет наук о материалах, истори
ческий, филологический, философский.

Приглашаются проверить свои силы учащиеся 11 классов, вы
пускники средних учебных заведений и студенты младших курсов. 
Просим вас привлечь для участия в олимпиадах максимально воз
можное количество способной молодежи. Экзамены проводятся 
бесплатно.

Результаты победителей региональных олимпиад, проводимых 
по общеобразовательным предметам, будут засчитаны в качестве 
вступительных экзаменов.

Заявления об участии в региональном туре Олимпиады МП/ 
принимаются в 655 ауд. (корпус N° 2 БГУ) с 9.00 до 17.00 с 10 по 23 
марта.

Справки по телефонам: 21-64-47, 21-33-24.
Необходимые документы:
- о среднем образовании в подлиннике, справка из школы (для 

выпускников СШ), академическая справка (для студентов);
- 6 фотографий размером 3x4;
- паспорт (или свидетельство о рождении) предоставляется 

лично 24 марта 2001 г. выездной комиссии МГУ.
Для желающих проводятся 2-х недельнью подготовительные 

курсы с учетом программ вступительных экзаменов МГУ с 12 по 23 
марта по следующим предметам: математике, физике, химии, био
логии, географии, отечественной истории, обществознанию, инос
транному языку, русскому языку и литературе.

Справки по телефонам: 21-64-47, 21-33-24.
Банковские реквизиты:
ИНН 0323102899 Общественный благотворительный 
фонд развития БГУ 
Сч.40703810581030000050 
КБ ..Сибирское ОВК» (ОАО) г. Улан-Удэ БИК 048142797 
Сч. 30101810100000000797

М У П  " C n e i p B T O x o i i M C T B o "
извещает организации 
и предприятия 
о повышении тарифов 
на вывоз мусора 
с 1 марта 2001г.
За консультациями 
обращаться по тел.
3 4 - 3 6 - 6 7 .

НОВОСТИ н о в о с т и  н о в о с т и  н о в о с т и  н о в о с т и  н о в о с ти
Ее пример - 

другим  наука
в Улан-Удэ прошел семи

нар, в котором приняли учас
тие заместители глав местно
го самоуправления районов и 
городов по экономике. Его 
темой стали вопросы соци
ально-экономического разви
тия, увеличения занятости на
селения и доходной части ме
стного бюджета на основе 
развития предприниматель
ства. С большим интересом 
собравшиеся вы-слушали вы
ступление заместителя пред
седателя Комитета админис

трации г. Улан-Удэ по потреби
тельскому рынку и услугам Оль
ги Будник, поделившейся опы
том своей работы.

Туда не зарастет 
народная тропа
Новый адрес на карте Улан- 

Удэ - улица имени Мэлс'а Са^м- 
буева. Таким образом'реш'ено 
увековечить память талантли
вого поэта и телевизионного 
журналиста, некогда ставшего 
первым лауреато!^ премии ле- 
нин-ского комсомола. Творче
ство нашего земляка, без со
мнения, хорошо известно и но-

■ воселам Железнодорожного 
J района столицы Бурятии.

! Сделали выОор
На состоявшихся в минув

шее воскресенье выборах де
путата Народного Хурала РБ по 
Г еологическому избирательно
му округу № 49 убедительную 
победу одержал генеральный 
директор ВГТРК Александр 
Варфоломеев, намного опере
дивший двух других претендентов 
на депутатский мандат.

Р о м а н  Славин, 
«Г о р о д ская  газета».

О А О М Б У Л А Ш Ш »

М А Г А З и Н
I  к праздничному стопу предлагав!

на заказ

бисНвитные.
песочные,

и ПИРОЖНОЕ.
безе.

суфле
НАШ АДРЕС; п л .Р е в о л ю ц и и ,  у л .К о м м у н и с т и ч е с к а я ,  45. 
Т Е Л .2 1 -2 6 -8 2
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ГО№МАЯ

УЛАН-УДЭНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №9 
« ;^ О К А Т  КЕБА И ПАРТНЕРЫ»

ВТОРОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ БУРЯТИИ

НА ОСНОВАХ МОРАЛИ И ПРАВА
Как быть, если рядом с 

одиноким стариком долгие 
годы находился друг, делив
ший с ним и горе и радость, и 
теперь ему грозит выселение 
из квартиры? Да, обычно жи
лье переходит к родственникам 
умершего. Однако было ли это 
справедливо в данном случае?

Ответ подсказывает принцип 
соответствия нормам морали и 
нравственности. Если он нарушен, 
есть основание не подчиняться 
общему принципу. В нашей ситу
ации это означает возможность 
признать оставшегося в квартире 
человека членом семьи умершего 
(Ч.2 СТ.53 ЖК РСФСР). Впрочем, 
чаще всего, этот важный правовой 
принцип прописывается в самих 
законах. Сделка, совершенная с 
целью заведомо противной нор
мам морали, основам правопоряд
ка и нравственности, ничтожна - го
ворится, например, в ст.З ГК РФ. 
А это значит, что если человека

уверяют, что подаренная им карти
на украсит музей родного города, 
а на самом деле ее присваивают, 
то договор дарения будет отменен, 
подарок возвращен дарителю, а 
тех, кто пытался его присвоить, мо 
гут и к ответственноаи привлечь. 
Скажем, за мошенничество.

Ничтожными, недействитель
ными признаются любые сделки, 
совершенные на основе обмана или 
совершенные лишь для отвода глаз. 
Например, распространение лоте
рейных билетов собственного из
готовления, по которым невозмож
но что-нибудь выиграть, или про
дажа имущества подставным ли
цом, с целью избежать его конфис
кации за долги, Как только откры
ваются такие факты, возникшие 
правонарушения могут быть оспо
рены, стороны возвращаются в пер
воначальное положение, либо при
влечение к гражданско-правовой, а 
то и к уголовной ответственности.

Естественно, не терпит фаль-

« В .  К е б а  и  о а р ш н е р ш »

Вопрос:_

Купон-направлвнив на консультации дяят вам право 
на внеочарвдное яьсоинов обращение к адвокатам 

по интаресупщим вас вопросам. 
Центральный дом быта, у к  ^банова, 11, офис 3Q0, 

тел. 21-04-04

ШИ безнравственность отноше
ния людей в браке. Поэтому .се
мейный кодекс не признает брак, 
заключенный в результате при- 
нузкцения или обмана, либо зак
люченный фиктивно, без намере
ния создать семью. Кодекс исхо
дит из равноправия супругов и 
возлагает на них равные обязан
ности. Принцип соответствия пра
ва нормам морали и нравствен
ности предполагает, что эти нор
мы общеизвестны и все руковод
ствуются ими. Однако от встречи 
с мошенниками никто не застра
хован. Поэтому никогда не лиш
не проявлять осмотрительность, 
узнать, с кем имеете дело, вни
мательно изучить документы бу
дущей сделки.

Важно и самим соответство
вать правилам общепринятого 
поведения. Допустим, приятель 
предлагает купить у него за бес
ценок велосипед. Или при поступ
лении на работу вам обещают 
выплачивать заработок намного 
больше суммы, указанной в тру
довом соглашении. Поддаться 
соблазну - значит не только про
явить безнравственность, но и 
нарушить важный постулат пра
ва, стать соучастником сделки, ко
торая со временем может быть 
признана недействительной, и чу
жой велосипед придется вернуть, 
причем без всяких компенсаций, 
а неучтенный заработок взыщут 
в пользу государства.

Жизнь сложна, самый пра
вильный закон не в силах учесть 
ее многообразие. Скорректиро
вать юридические нормы в 
пользу более точного его при
менения, устоявшихся пред
ставлений о должном и справед
ливом помогает принцип соот
ветствия права нормам морали 
и нравственности.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  г .  У Л А Н - У Д Э

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2001 № 102

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ г. УЛАН-УДЭ

В связи с вступлением в 
силу Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и 
необходимостью определе
ния источников финансиро
вания работ по сносу ава
рийного и ветхого жилья на 
терри тори и  г . У л а н -У д э  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие из
менения и дополнения в Поло
жение о порядке проведения 
торгов (аукционов, конкурсов) 
на право заключения догово
ра о предоставлении земель
ных участков во временное 
пользование под строитель
ство объектов торговли, жилых 
домов и зданий общественно
го назначения (с последующей 
передачей в собственность 
или аренду), утвержденное по
становлением администрации 
г. Улан-Удэ от 15.04.99 № 159:

1. Пункт 4.7. изложить в 
следующей редакции:

"4.7. Средства, выручен
ные от проведения торгов, в 
соответствии  с реш ением 
Улан-Удэнского городского  
Совета депутатов от 12.11.99 г 
№ 447-50 поступают в целевой 
бюджетный Фонд инвестиций, 
капитальных вложений и под
держки социально-бюджетной 
сферы г. Улан-Удэ, из которо
го в полном объеме направля
ются Комитету по строитель

ству, архитектуре, транспорту и 
связи администрации г. Улан- 
Удэ на финансирование работ 
по сносу аварийного и ветхого 
жилья на территории г. Улан- 
Удэ".

2. Приложение N» 4 исклю
чить.

2. Внести следующие изме
нения и дополнения в постанов
ление администрации г. Улан- 
Удэ от 21.06.99 № 254 "Об ут
верждении Положения об опла
те застройщиками права ис
пользования земельных участ
ков на территории г. Улан-Удэ, 
предоставляемых под строи
тельство жилья":

1. Пункт 3 исключить.
2. В пункте 2.4. Положения 

об оплате застройщиками пра
ва использования земельных 
участков на территории г, Улан- 
Удэ, предоставляемых под стро
ительство жилья, исключить 
слова "либо в форме выполне
ния индивидуальным застрой
щиком на указанную сумму не
обходимых городу работ".

i .  Дополнить раздел 2 По
ложения об оплате застройщи
ками права использования зе
мельных участков на территории 
г. Улан-Удэ, предоставляемых 
под строительство жилья, пунк
том 2.7. следующего содержа
ния:

"2.7. Плата по договору в со
ответствии с решением Улан- 
Удэнского городского Совета 
депутатов от 12.11.99 N» 447-50 
поступает в целевой бюджет
ный Фонд инвестиций, капи
тальных вложений и поддерж
ки социально-бюджетной сфе
ры г. Улан-Удэ, из которого в 
полном объеме направляется 
Комитету по строительству, ар
хитектуре, транспорту и связи 
администрации г. Улан-Удэ на 
финансирование работ по сно
су аварийного и ветхого жилья 
на территории г. Улан-Удэ".

3. Установить, что сред
ства, направляемые Комитету 
по строительству, архитектуре, 
транспорту и связи админист
рации г. Улан-Удэ в соответ
ствии с пунктами 1 и 2 настоя
щего постановления, использу
ются для финансирования:

- работ по сносу непригод
ного для проживания жилого 
дома по ул. Геологическая, 28;

- работ по сносу другого 
аварийного и ветхого жилья на 
территории г. Улан-Удэ в соот
ветствии с планом, ежегодно 
утверждаемым мэром г. Улан- 
Удэ.

М э р  города Улан-У дэ  
Г.А. А йдаев.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ

РЕГИСТРАЦИОННО
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

Зарегистрированы учредительные документы:
27.02.2001 реш. № 58ю
№ п/п Рег.№ ОПФ и'Наименование поедпоиятия
1 3994 ООО "Землеустооитель"
2 3995 ООО "Фея"
3 3996 ООО "Русский мир"
4 3997 ООО "Транзит-М"
28.02.2001 реш. № 59ю
1 3998 ООО ‘ (тайсал Мег С то й "
2 3999 ООО "Бест плюс" «
01.03.2001 реш.№61ю
1 4000 ООО "Нико-лес"
2 4001 ООО "Эсма"
3 4002 ООО "Тропы Байкала"
4 4003 Государственное учреждение Следственный 

изолятор Управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Бурятия-учреждение ИЗ 2/2

5 4004 ООО "Визави"

1. О государственной регистрации физических лиц в качестве инди
видуальных предпринимателей без образования юридического лица.

№ п/п Дата № св-ва Ф.И.О.
1 19.02.2001 С-9642 Амирасланов Вугар Алиф Оглы
2 19.02.2001 Ю-9643 Хунгуреева Майна Анатольевна
3 19.02.2001 Ю-9644 Балдовская Евгения Константиновна
4 19.02.2001 С-9645 Ильин Эдуард Викторович
5 19.02.2001 С-9646 Маркова Антонина Алексеевна
6 19.02.2001 С-9647 Никифоров Михаил Александрович
7 19.02.2001 Ж 9648 Цвирко Михаил Георгиевич
8 19.02.2001 Ж-9649 Доржиева Александра Борисовна
9 19.02.2001 Ю 9650 Амелин Сергей Николаевич
10 19.02.2001 Ю 9651 Русанов Игорь Михайлович
11 19.02.2001 Ю-9652 Цыденова Эльвира Михайловна
12 19.02.2001 Ю 9653 Селиванов Александр Николаевич
13 19.02.2001 Ж-9654 Король Олег Русланович
14 19.02.2001 Ю 9655 Синицын Александр Дмитриевич
15 19.02.2001 С-9656 Цыденова Светлана Булатовна
16 20.02.2001 Ю-9657 Ерофеев Александр Борисович
17 20.02.2001 С-9658 Денисова Лидия Владимировна

18 20.02.2001 Ю-9659 Барсуков Александр Сергеевич
19 20.02.2001 С-9660 Григорьева Сэлмэг Аюровна
20 20.02.2001 С-9661 Гусейнов Эмирага Салихович
21 20.02.2001 Ю-9662 Дригенова Дарима Саяновна
22 20.02.2001 Ж-9663 Гунтупова Маргарита Бадмажаповна
23 20.02.2001 Ж-9664 Мальцев Андрей Николаевич
24 20.02.2001 Ж 9665 Герцог Николай Игоревич
25 20.02.2001 Ж-9666 Балачук Алексей Николаевич
26 20.02.2001 Ж-9667 Насруллоев Джурабек Асамидинович
27 20.02.2001 Ж 9668 Ямпилова Сэсэг Александровна
28 20.02.2001 Ю-9669 Шайкенов Ануар Оразович
29 20.02.2001 С-9670 Писарева Нина Кузьминична
30 20.02.2001 Ю 9671 Хонихоева Юля Георгиевна
31 20,02.2001 Ю 9672 Комиссарова Анна Николаевна
32 20.02.2001 Ю-9673 Зуртанова Ирина Юрьевна
33 20.02.2001 Ю-9674 Петрова Надежда Евдокимовна
34 21.02.2001 Ю-9675 Кузьмина Зоя Петровна
35 21.02.2001 Ж-9676 Цеденов Евгений Робертович
36 21.02.2001 Ю-9677 Дугарова Дарима Бадмаевна
37 21.02.2001 Ж 9678 Просяникова Людмила Степановна
38 21.02.2001 Ж-9679 Герасимова Алимпиада Степановна
39 21.02.2001 Ж-9680 Ильин Александр Михайлович
40 21.02.2001 Ю 9681 Антонова Полина Ефимовна
41 21.02.2001 С-9682 Урбаева Оксана Егоровна
42 21.02.2001 Ю-9683 Бозоев Олег Валентинович
43 21.02.2001 Ю 9684 Гонсорунов Баир Дмитриевич
44 21.02.2001 Ю-9685 Федоренко Зинаида Константиновна
45 21.02.2001 Ж-9686 Хошхоев Борис Михайлович
46 21.02.2001 0-9687 Липовой Михаил Давыдович
47 21.02.2001 Ж-9688 Мархандаев Александр Игнатьевич
48 21.02.2001 Ю-9689 Цыренжапов Булат Викторович
49 21.02.2001 Ю-9690 Белобородов Александр Геннадьевич
50 21.02.2001 Ю-9691 Санданова Галина Цыденовна
51 21.02.2001 Ж 9692 Орехов Вадим Геннадьевич
52 21.02.2001 С-9693 Гамкова Валентина Геннадьевна
53 21.02.2001 Ю-9694 Бильгаева Нина Сергеевна
54 22.02.2001 Ж-9695 Дружинина Любовь Михайловна
55 22.02.2001 С-9696 Растегаева Елена Степановна
56 22.02.2001 Ю-9697 Абидаев Юрий Сырынжапович
57 22.02.2001 Ю-9698 Халбаев Борис Хандархаевич
58 22,02.2001 Ж 9699 Бутитова Цымжидма Мункобаторовна
59 22.02.2001 С-9700 Баландин Андрей Арнольдович
60 22.02.2001 Ю-9701 Будаева Наталья Николаевна
61 22.02.2001 Ю-9702 Павлова Светлана Анатольевна
62 22.02.2001 Ж 9703 Шангин Евгений Александрович
63 22.02.2001 Ю-9704 Жамсаранов Жаргал Лубсанцыренович
64 23.02.2001 Ж-9705 Гордеев Владимир Викторович
65 23.02.2001 Ж 9706 Казинин Иван Викторович
66 23.02.2001 Ю-9707 Тверко Ида Федоровна
67 23.02.2001 Ю-9708 Залбоева Надежда Алексаншзвна

2. Об аннулировании государственной регистрации индивиду-

№ п/п М« и дата оеш. об анн. № св-ва ФИ.О. ........
1 219-ИП От 19.02.2001 Ю-3468 Балдовская Евгения 

Константиновна
2 220 ИП От 19.02.2001 Ж-6306 Ещенко Сергей Сергеевич
3 221-ИП От 19.02.2001 Ю-7197 Дамбаев Владимир 

Очиржапович
4 223-ИП От 19.02.2001 Ю 8308 Лизунов Виктор Васильевич
5 222 ИП От 19.02.2001 Ю 8792 Морченко Анатолий 

Анатольевич
6 227 ИП От 20.02.2001 С-190 Гусейнов Эмирага Салихович
7 228-ИП От 20.02.2001 С-969 Колесников Александр 

Михайлович
8 226-ИП От 20.02.2001 Ю-1571 Иванова Ольга 

Владимировна
9 230-ИП От 20.02.2001 С-3391 Тришина Евгения 

Никифоровна
10 234 ИП От 20.02.2001 Ю-4940 Молохоева Екатерина 

Викторовна
11 229-ИП От 20.02.2001 Ю-5103 Балачук Наталья Ивановна
12 235-ИП От 20.02.2001 Ж-5316 Тармаев Михаил Матвеевич
13 231-ИП От 20.02.2001 Ю-6545 Слепнева Евгения 

Александровна
14 232-ИП От 20.02.2001 Ю 7569 Бапьжинимаева Марина 

Терентьевна
15 233-ИП От 20.02.2001 Ю-8341 Красиков Роман Тихонович
16 240-ИП От 21.02.2001 Ю-1106 Бозоев Олег Валентинович
17 239-ИП От 21.02.2001 С 1926 Самбуева Эржен 

Владимировна
18 238-ИП От 21.02.2001 Ю-2748 Сульженко Нина Петровна
19 242 ИП От 21.02.2001 Ю 3143 Криченко Елена Викторовна
20 241-ИП От 21.02.2001 Ж 3820 Бильгаева Нина Сергеевна
21 243-ИП От 21.02.2001 Ж-5981 Раднаев Джанцай Саянович
22 237 ИП От 21.02.2001 Ю-7349 Павлов Олег Александрович
23 247-ИП От 22.02.2001 С-836 Чаюк Сергей Михайлович
24 248-ИП От 22.02.2001 Ю-1916 Шатуев Владимир Иринеевич
25 246-ИП От 22.02.2001 С-2700 Ешиева Баирма Цыреновна
26 245-ИП От 22.02.2001 Ю4192 Миронов Хэшегтэ Г еннадьевич
27 249 ИП От 22.02.2001 Ю-5257 Цыренов Валерий

3. О прекращении деятельности индивидуальных предприни
мателей без образования юридического лица в связи с истечением

№ п/п Начальная и конечная даты № св-ва Ф.И.О.
1 11.09.2000-20.02.200l Ж-62Й6 Гэ Фуцзянь

Председатель Регистрационно
лицензионной палаты 

Б .П . Гусельников
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В НАШЕ СМУТНОЕ ВРЕМЯ РАЗВЕЛОСЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
i "ДЕТЕЙ" НЕЗАБВЕННОГО ОСТАПА БЕНДЕРА, ТАК ЖЕ, КАК И ОН, 

ЗНАЮЩИХ БЕССЧЕТНОЕ МНОЖЕСТВО ПРИЕМОВ ОТЪЕМА ДЕНЕГ НО 
ЭТИ "ДЕТИ" ИЗОБРЕЛИ ТАКИЕ СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ И НЕ СНШШСЬ 
ВЕЛИКОМУ КОМБИНАГОРХ НЖОЦЦА НЕ БЫВАВШЕМУ В УЛАН-УДЭ

Одни из таких мошенников при
ходят к пожилым людям и, предста
вившись работниками социальных 
служб, без зазрения совести выма
нивают у доверчивых стариков пос
ледние гроши, предлагая купить 
продукты по заманчиво-низким це
нам. Затем забирают деньги и ис
чезают. Обведенные же во круг 
пальца люди лишь спустя какое-то 
время понимают, что их жестоко 
обманули, но уже слишком поздно.

Другие "комбинаторы" ходят по

квартирам, предлагая купить мед 
намного дешевле, чем на рынке. И 
это понятно - ведь продают-то они 
сахарную патоку с добавленным в 
нее для запаха ничтожным количе
ством меда.

Третьи же, не размениваясь на 
подобную мелочевку, повели свое 
дело с размахом, организовав об
щ ественную организацию  соци 
альных новаций с "победным" на
званием и бодрым девизом. По 
сути же, это лишь одна из форм пе

чально известных финансовых пи
рамид. Схема вовлечения новых 
лиц в эту сеть такова: кто-то из зна
комых предлагает вам прилично 
оплачиваемую работу в свободное 
время, на ваш же резонный вопрос, 
в чем заключается эта работа, от
делывается таинственными недо
молвками, мол, "в двух словах не 
расскажешь, а приходи-ка ты, бра
тец, лучше на наше собрание и там- 
то тебе все подробно объяснят". За 
вход, правда, с вас возьмут 100

рублей, но ведь вы станете счаст
ливым обладателем информации 
об эксклюзивном способе зараба
тывания денег! И потом - на эту ра
боту берут не любого, а только из
бранных, хорошо знакомых людей 
или родственников. Предположим, 
вы согласились. Что же происходит 
дальше?

Приводим рассказ одного из 
вновь завербованных: "В один из 
воскресных дней за мной заехал 
знакомый, предложивший мне та
ким образом подзаработать и на 
машине (вот сервис!) отвез в одну 
из гостиниц, где их компания арен
довала помещ ение для сборов. 
Кроме меня, было трое новеньких, 
и всех нас заботливо опекали при
везшие нас знакомые. Всего со
бралось человек двенадцать. Всем 
раздали своеобразные пропуска • 
полоску твердой цветной бумаги, 
согнутой пополам, с отпечатанным 
на ней названием и девизом. Пе
ред тем, как запустить в зал, охран
ник оторвал от пропуска одну по
ловинку и проверил мою сумку - 
нет ли каких записывающих уст
ройств, кроме блокнота и ручки. 
Благополучно миновав этот дос
мотр (несколько охладивший мой 
восторженный пыл), я очутился в 
помещении, в несколько рядов за
ставленном стульями. Новички ози
рались по сторонам, глазели на 
проекционный аппарат, установ
ленный впереди на столе, осталь
ные благодушно переговаривались. 
Но вот двери закрылись, охрана 
встала снаружи караулить вход, 
чтобы кто-нибудь не вошел бес
платно, откуда-то из-за спины по
слышалась зажигательная бодрая 
музыка и все, поднявшись, приня
лись хлопать в ладоши. Несколько 
опешив, я увидел, как на "сцену" 
под аплодисменты вприпрыжку вы
бежал чуть запыхавшийся мужчина. 
Музыка смолкла. Все сели. Даль
нейшее напоминало отлично отре
жиссированный спектакль, в ходе 
которого из зала в нужные момен
ты подавались нужные реплики, 
вопросы и смех по заранее проду
манному сценарию.

Лектор поведал нам, что их 
организация существует и процве
тает и в других городах России вот 
уже несколько лет, энергично про
давая населению некий товар. И 
при этом не уподобляясь коммиво
яжерам, вынужденным ходить по 
домам с тяжелыми сумками. Ну, а 
что это за товар, нам скажут во вто
рой части выступления, после пе
рерыва. Во время перерыва все 
пошли в кафе гостиницы, где мои

знакомые бесплатно угостили меня 
чашечкой кофе и рассказами о раз
богатевших членах организации. 
Возвращаясь в зал, охрана забра
ла вторую половинку пропуска и 
вторично осмотрела сумку.

Опять зазвучала музыка и вто
рой акт начался. Все это действо 
длилось около трех часов, в тече
ние которых уже знакомый лектор 
с помощью проектора чертил и де
монстрировал формулы, схемы и 
таблицы эконом ического  успеха 
организации, не без остроумия 
комментируя их. Я понял к этому 
времени, что их загадочный товар, 
продаваемый населению, не что 
иное, как воздух, а вся организа
ция - новая форма финансовой пи
рамиды, правда, нарисованная 
энергичным лектором в виде доми
ка с крышей. Ты вносишь какую-то 
сумму (причем в долларах), при
влекаешь в это дело других людей, 
за что тебе оплачивается опреде
ленный процент. Какую же сумму 
они назовут? Я предполагал - не
мало, но цифра взноса изумила 
меня: около 40 тыс. рублей!".

Как видим, аппетиты у этой об
щественной организации непомер
ны. Вряд ли большинство из нас со
гласится отдать такие деньги (при 
условии, что они найдутся в загаш
нике) даже в расчете на бешеные 
дивиденды. Да и сколько времени 
ждать прибыли. Ведь она будет за 
висеть от финансовых возможное 
тей и доверчивости приведенных в 
организацию уже вами людей.

К слову, в тот день, о котором 
рассказывал очевидец, ни один из 
трех человек не рискнул подписать 
контракт и вложить в это дело свои 
кровные. Им еще пришлось и дать 
подписку о неразглашении услы
шанного и увиденного в ходе со 
брания метода построения этого 
финансового "домика", дабы они не 
смогли применить его самостоя
тельно. Зачем лишняя конкурен
ция?

А когда я писала эту статью, по 
ОРТ в программе "Доброе утро" от
13.02.2001 г. показали сюжет об 
аналогичной организации в другом 
городе. Там удалось заснять на ки
нокамеру точно такое же собрание, 
все было одинаковым: проектор, 
схема, таблица. Только сумма 
взноса была побольше. Так вот тех 
продавцов воздуха привлекли к от
ветственности за мошенничество и 
финансовые махинации. Интерес
но, а что будет с ними в Улан-Удэ?

И р и н а  М ет елькова, 
У л ан -У д э .

2 6 ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.10 Поле чудес
12.10 "С легким паром!"
12.40 История одного шедевра. 

Ф.Шубин. "Павел Г'
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.00 Комедия "Самая красивая"
16.00 Новости
16.20 Звездный час
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.25 "Убить невидимку".Спецре- 

портаж
19.45 Жди меня
20.40 "Кто хочет стать миллионе

ром?". Телеигра
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Показательные вы
ступления.

БГТРК
07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 09.00 10.00 11.00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 4.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.

09.25

10.30 
10.45 
10.50

11.15
13.00
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30

17.00 
17.55
18.25

19.00 
19.10

19.40
19.50
20.00 
20.15
20.25

21 .00

21.15
21.30
21.45
21.50

"Телепузики". Программа для 
детей.
"Москва ■ Минск". 
"Православный календарь". 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная 
часть".
Мелодрама "Белый танец". 
ВЕСТИ.
"Санта-Барбара". Телесериал 
"Селеста". Телесериал 
ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста
рая квартира".
ВЕСТИ.
"Что хочет женщина". Ток-шоу 
с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.
"Луиза Фернанда". Телесериал 
"Каламбур”

"Простые истины". Телесериал 
БГТРК

Детское время. Мультфильм 
Концерт оркестра народных 

инструментов БГТРК 
Амар сайн, буряад хэлэн! 
Люди и судьбы 
Байгал 
Рек-тайм
"Буряад орон". Художествен
но-публицистическая про
грамма
"Панорама". Информационно
аналитическая программа 
Рек-тайм
Республиканские новости 
Гороскоп и прогноз погоды 
Телевизионный фестиваль эс
традной песни "Белый месяц" 
представляет; "В песне • душа 
народа"

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. 

Василий Антипов. "Особенно
сти рыбалки в мутной воде".

23.20 "АНШЛАГ" и Ко.
00.30 Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи".
01.00 ВЕСТИ.
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мир сегод

ня",
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 Х/ф "Десять лет без права пе

реписки"
03.55 "Спорт за неделю".

т

09.00 Т/с "Марисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 "Сегоднячко" за неделю
11.25 Магазин на диване
11.35 Сериал "Вспомнить все"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Video гид
14.15 Телемагазин
14.30 Сериал "30 случаев майора 

Земана"
15.30 М/ф "Жил-был Саушкин"
16.00 "Тайный мир Алекс Мак" Т/с
16.30 "Доктор Элинор Бромвелл" Т/с
17.30 Док. сериал "Прощай, XX век"
18.00 Комедия "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины

18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 "Детектив Нэш Бриджес" Т/с
20.25 Телемаркет
20.35 Автоэкспресс
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Недвижимость.

Прогноз погоды
21.30 Комедия "Аферисты"
23.25 Прогноз погоды. Телемаркет
23,40 "Страсти по Соловьеву"
00.10 Сериал "Папочка-майор" 
00.45 Глобальные новости

ш п ш
07.00 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
07.15 Вы-очевидец
08.15 Х-фактор
08.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
09.00 Все в сад
09.25 Самые громкие преступления 

XX века
10.00 Ваша музыка. А. Глызин и

А.Горбачева
10.55 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
11.00 День за днем
11.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
Перерыв до 17 .00

17.00 Катастрофы недели
17.50 Победоносный голос верую

щего
18.20 Музыкальный подарок
18.50 Амба-ТВ
19.20 Формула успеха

19.40

20.00
20.10
20.25
20.30
21.30

21.35
22.35 
22,50 
22.55 
23.15

Дорожный патруль. Сводка за
неделю
Новости
Восточный экспресс 
Метеопрогноз 
Т/с "Тропиканка"
ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла
гает
Т/с "Пси -фактор"
Восточный экспресс 
Метеопрогноз 
Формула успеха 
Х/ф "Кавказский пленник"

/ л
09.00 ьеверли Хиллз 90210". Т/с
10.00 Музыка на СТС
10.20 Товарный ряд
10.30 "Мелроуз Плейс". Т/с 

Перерыв до 1 7 .00
17.00 "Скуби и Скрэппи". М/с
17.30 "Бзтмен", М/с
18.00 "Рыцарь дорог". Т/с
19.00 "Первое свидание"
19.30 "Молодожены"
20.00 Комедия на СТС: "Чарльз в 

ответе"
20.20 Товарный ряд
20.30 Клип-Презент
21.00 "STAR TREK - звездный путь". 

Т/с
22.00 Кино на СТС: "Большие день

ги" (США, 1963 г., вестерн)

3
БГТРК
07.45 Утро Бурятии

НТВ
08.00 "Сегодня"
08.30 "Час быка"
08.35 "Криминал"
08.45 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.20 "Впрок"
09.30 "В печать"
09.35 "Тушите свет"
09.45 "Час быка"
09.55 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". "Моль бледная"
11.00 "Сегодня"
11.25 Т/с "Любовь и тайны Сансет

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Вчера в итогах"
14.40 "Куклы"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Без рецепта"
15.50 "Впрок"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Впрок"
17.55 Т/с "Страсть"
18.55 Телеигра "0, счастливчик!"
19.45 Т/с "Досье детектива Дуб

ровского"
21.00 "Сегодня"
21.30 Мир кино, Х/ф "Пассажир-

57", боевик
23.15 "Итого" с Виктором Шенде

ровичем
23.45 "Час быка"
00.00 "Сегодня"
00.30 "Герой дня"
00.45 "Криминал"
01.05 "Антропология"
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07.00
10.00
10.15
11.15

Телеканал "Доброе утро" 
Новости
"Воздушные замки”. Сериал 
"Кто хочет стать миллионе
ром?". Телеигра

12.15 Пока все дома
12.50 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
13.55 Комедия "Бедная Маша". 

1-я серия
15.10 Жди меня
16.00 Новости
16.20 Царьгоры
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон”
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто"
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Как это было
20.40 "Убойная сила-2: Дачный 

сезон"
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Х/ф "Дом, там, где сердце" 
00.30 "На футболе"
01.15 Ночные новости

т
ВГТРК

07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 09.00 10.00 11.00 ВЕСТИ
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 4.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.25 "Телепузики"
10.30 "Утро с "Аргументами и фак

тами"
10.35 "Чужой праздник". М/ф
10.45 "Православный календарь"
10.50 "Дежурная часть"
11.15 МОЯ СЕМЬЯ
12.25 "Откройте, милиция!". Доку

ментальный сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 Новая "Старая квартира"
16.00 ВЕСТИ.
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
18.20 "Простые истины" Т/с

ВГТРК
19.00 Детское время. Мультфильм
19.20 "Улгур"
19.40 "Дела деревенские"
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 Охрана. Вневедомственная 

сообщает...
20.35 М ой Международный фести

валь эстрадной песни "Белый 
месяц"

21.05 Eho заншалай хэшээл
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Гороскоп и прогноз погоды

госошня
— I

ВТОРНИК
РТР

22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Х/ф "Убийство на Ждановс

кой"
00.25 Авторская программа Аркадия 

Мамонтова "Обратная сторо
на. Дети". Часть 2-я.

01.00 ВЕСТИ.
01.30 "Мир сегодня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Алек

сандр Москаленко.
02.50 Х/ф "Луна-парк"

X -Ж EMI
09.00 Прогноз погоды. Сериал "Ма- 

рисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 "Детектив Нэш Бриджес" Т/с
11.25 Прогноз погоды
11.35 Х/ф "Приключения Петрова и 

Васечкина"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
14.00 Телемагазин
14.30 "30 случаев майора Земана" Т/с
15.30 М/ф "Жил-был Саушкин"
16.00 "Тайный мир Алекс Мак". Т/с
16.30 "Доктор Элинор Бромвелл Т/с
17.30 Док. сериал "Прощай, XX век"
18.00 Комедия "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления

19.30 "Дете1стив Нэш Бриджес". Т/с
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Семь строк"
20.40 Телемаркет
20.55 Жизнь без риска
21,00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Прогноз погоды
21.30 Драма "Мэри Уайт"
23.45 Прогноз погоды. Телемаркет 
00.00 "Страсти по Соловьеву"
00.30 Сериал "Папочка-майор"
01.05 Глобальные новостишш
07.00 Новости дня
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.45 Метеопрогноз
07.50 Диск-канал
08.25 СЕТЬ
09.00 Новости дня
09.25 Метеопрогноз
09.30 Т/с "Женаты: С детьми"
10.00 Т/с "Тропиканка"
11.00 День за днем
11.45 Дорожный патруль 

Перерыв до 17 .00
17.00 Петерс поп -шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голх верующего
18.15 Т Ц ”ТУМЭР МОРИН" предлага

ет
18.20 Музыкальный подарок
18.50 Театральный понедельник
19.20 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Дар"
19.40 Формула успеха

20.00 Новости
20,10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
21.35 СВ-шоу. Группа "Самоцветы"
22.35 Восточный экспресс
22.50 Метеопрогноз
22.55 Формула успеха
23.15 Т/с "Пси • фактор"
00.15 Диск -канал с И.Легостаевым

09.00 "Беверли Хиллз 90210". т /с
10.00 Музыка на СТС
10.20 Товарный ряд
10.30 "Мелроуз Плейс". Т/с 

Перерыв до 17 .00
17.00 "Скуби и Скрэппи". М/с
17.30 "Бэтмен", М/с
18.00 "Рыцарь дорог". Т/с
19.00 "Частный детектив Матум". Т/с
20.00 Комедия "Чарльз в ответе"
20.20 Товарный ряд
20.30 Клип-презент
21.00 "STAR TREK - звездный путь". 

Т/с
22.00 Х/ф "Как быстро летит время 

в школе Ричионт Хай"

ВГТРК
1

07.45 Утро Бурятии 
НТВ

08,00 "Сегодня"

08.45 "Час быка"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.20 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 Т/с "Улицы разбитых фона

рей", "Обнесенные ветром"
11.00 "Сегодня"
11.25 Т/с "Любовь и тайны Сансет

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Крах инженера Гарина",
15.00 "Сегодня"
15.25 "Криминал". "Чистосердеч

ное признание"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня”
17.25 ”Впрок"
18.00 ”Футбольный клуб”
18,55 Телеигра "0, счастливчик!"
19.45 Т/с "Досье детектива Дуб

ровского"
21.00 Сегодня
21.25 Т/с "Идеальная пара". "Ай

лав ю"
22.35 "Криминальная Россия".
23.15 "Футбольный клуб" пред

ставляет Лигу Чемпионов
00.00 "Сегодня"
00.30 "Герой дня"
00.45 "Криминал"
01.05 "Час быка"
01,15 "Тушите свет"
01.30 "Антропология"
02.10 Т/с "За гранью возможно

го", "Приговор"

28 МАРТА
г 1 T I

СРЕДА
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 "Убойная сила-2: Дачный 

сезон"
12.15 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто"
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.00 "Бедная Маша". 2-я серия
15.20 Как это было. Взрывы в мос

ковском метро. 1977 год
16.00 Новости
16.20 Зов джунглей
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15" Сериал "Все путешествия 

команды Кусто"
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Человек и закон
20.40 "Кто хочет стать миллионе

ром?". Телеигра
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Церемония вручения наград 

Американской киноакадемии 
"Оскар-2001"

00,40 Программа "Цивилизация". 
Михаил Чехов

01.15 Ночные новости

ВГТРК
07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 09.00 10.00 11,00 ВЕСТИ
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 09.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.25 "Телепузики"
10.30 "Утро с "Аргументами и фак

тами"
10.35 "Зубная боль". Мультфильм
10.45 "Православный календарь"
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная 

часть"
11.15 Х/ф "Убийство на Ждановс

кой"
13.00 ВЕСТИ
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал 

(США)
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста

рая квартира"
16.00 ВЕСТИ
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.50 "Планета КВН"
18.20 "Простые истины". Т/с

ВГТРК
19.00 Детское время. Мультфильм
19.20 "Музщыкальная жемчужина"
19.40 "Тудэб баабайнда"
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 "Толи". Морин хуурай хугжэм 

аялга

20.55 Зурхай
21.00 На спортивной орбите
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Мир прессы
21.50 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА
22.50 Х/ф "Святой год"
00.35 "Фитиль"
01.00 ВЕСТИ
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мир сегод

ня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть"
02.00 225 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННО

МУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ БОЛЬ
ШОМУ ТЕАТРУ

04.05 РУССКОЕ ЛОТО

09.00 Т/с "Марисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с "Детектив Нэш Бриджес"
11.25 Прогноз погоды
11.35 Фильм "Приключения Петро

ва и Васечкина"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с "30 случаев майора Земана"
15.30 М/ф "Жил-был Саушкин"
16.00 Т/с "Тайный мир Алекс Мак"
16.30 Т/с "Доктор Элинор Бромвелл"

17.30 Док.сериал "Прощай, XX век"
18.00 Комедия "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Сериал "Детектив Нэш Брид

жес"
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Семь строк"
20.40 Телемаркет
20.50 Домашний зоопарк
21.00 Т/с "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Недвижимость.
21.30 Боевик "Проект А"
23.40 Прогноз погоды. Телемаркет
23.55 "Страсти по Соловьеву"
00.25 Т/с "Папочка-майор"
01.00 Глобальные новостишжэ
07.00 Новости дня
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.45 Метеопрогноз
07.50 Диск-канал
08.25 БИС
09.00 Новости дня
09.25 Метеопрогноз
09.30 Т/с "Женаты:. С детьми"
10.00 Т/с "Тропиканка"
11.00 День за днем
11.45 Дорожный патруль 

Перерыв до 17 .00
17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верующего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает

18.20 Музыкальный подарок
18.50 БИС
19.20 То, что надо!
19.40 Формула успеха
20.00 Новости
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 ТЦ"ТУМЭР МОРИИ" предлагает
21.35 Ток -шоу "Я сама": Давайте 

знакомиться!
22.35 Восточный экспресс
22.50 Метеопрогноз
22.55 Формула успеха
23.15 Т/с "Пси-фактор"
00.15 Диск-канал с 0 . Табашнико- 

вым

09.00 "Беверли Хиллз 90210". Т/с 
для молодежи

10.00 Музыка на СТС
10.20 Товарный ряд
10.30 "Мелроуз Плейс". Т/с 

Перерыв до 17 .00
17.00 "Скуби и Скрэппи", М/с
17.30 "Бэтмен", М/с
18.00 "Рыцарь дорог". Т/с
19.00 "Частный детектив Машум". Т/с
20.00 Комедия на СТС: "Чарльз в 

ответе"
20.20 Товарный ряд
20.30 Клип-презент
21.00 "STAR TREK - звездный путь". 

Т/с
22.00 Кино на СТС: "Два мула для 

сестры Сары"

1
ВГТРК

07.45 Утро Бурятии
НТВ

08.00 "Сегодня" .
08.45 "Час быка"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.20 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 Т/с "Идеальная пара". "Ай 

лав ю"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Любовь и тайны Сансет Бич"
13.00 "Сегодня"
13.30 Т/с "Крах инженера Гарина"
14.25 "Среда"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Впрок"
18.00 Т/с "Страсть"
18.55 Телеигра "О, счастливчик!"
19.40 Т/с "Досье детектива Дуб

ровского"
21.00 "Сегодня"
21.30 Т/с "Идеальная пара", "Игра 

в поддавки"
22.40 "Криминальная Россия".
23.20 "Час быка-
23.35 "Тушите свет"
00.00 "Сегодня"
00.30 "Герой дня"
00.45 "Криминал"
01.50 "Антропология"
02.00 Т/с "За гранью возможного"

29 МАРТА ЧЕТВЕРГ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 "Кто хочет стать миллионе

ром?". Телеигра
12.15 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто"
12.45 История одного шедевра,
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
13.55 Комедия "Короли и капуста". 

1-я серия
15.20 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Программа "100%"
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто"
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Программа "Процесс"
20.40 Детектив "Крутые". 1-я серия
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира, Сборная 
России - сборная Фарерских 
островов, 2-ой тайм.

23.50 Победитель получает все в 
боевике "Гладиатор"

т
ВГТРК

07.00 Утро Бурятии
РТР

08.00 09.00 10.00 11.00 ВЕСТИ
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 09.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.25 "Телепузики"
10.30 "Открытая таможня"
10.45 "Православный календарь" .
10.50 "Дежурная часть"
11.15 Комедия "Святой год"
13.00 ВЕСТИ
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 Новая "Старая квартира"
16.00 ВЕСТИ
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 10 лет "Джентльмен-шоу"
18.25 "Простые истины". Т/с

ВГТРК
19.00 Детское время. Мультфильм
19.15 Детское время "3, 4..."
19.35 "Поверка"
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 "Ая-ганга". Уран гартантай 

уулзалга
20.45 Н-ой Международный фести

валь эстрадной песни "Белый 
месяц"

21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости

21.45 Гороскоп и прогноз погоды 
РТР

22.00 ВЕСТИ.
22.30 ВЕСТИ - МОСКВА.
22.50 Х/ф "Лекарство для покойника" 

из цикла "Марш Турецкого".
00.25 "Откройте, милиция!"
01.00 ВЕСТИ.
01.30 "Мир сегодня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 Комедия "Тривиальное чтиво"
03.35 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА.

09.00 Прогноз погоды. "Марисоль"
10.00 "Из жизни женщины"
10.30 Т/с "Детектив Нэш Бриджес"
11.25 Прогноз погоды
11.35 Фильм "Приключения Петро

ва и Васечкина"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
14.00 Домашний зоопарк
14.10 Телемагазин
14.30 Т/с "Тридцать случаев майо

ра Земана"
15.30 М/ф "Вреднюга"
16.00 Т/с "Тайный мир Алекс Мак"
16.30 Т/с "Доктор Элинор Бромвелл"
17.30 Док.сериал "Прощай, XX век"
18.00 Сериал "Я люблю Люси"
18.30 "Из жизни женщины"
18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Т/с "Детектив Нэш Бриджес"'

20.25 Прогноз погоды
20.30 Семь строк
20.40 Телемаркет
20.55 Жизнь без риска
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые”
21.20 ”Семь строк". Недвижимость.
21.30 Мелодрама "Нини"
23.40 Прогноз погоды. Телемаркет
23.55 "Страсти по Соловьеву"
00.25 Сериал "Папочка-майор"
01.00 Глобальные новости

07.00
07.25
07.30
07.45 
07.50
08.25
09.00
09.25
09.30
10.00 
11.00
11.45

17.00
17.30
17.45

18.15

18.20
,18.50
.19.20

НОВОСТИ ДНЯ 
Погода
Восточный экспресс
Метеопрогноз
Диск-канал
Наши любимые животные 
Новости дня 
Метеопрогноз 
Т/с "Женаты: С детьми"
Т/с "Тропиканка"
День за днем 
Дорожный патруль 
Перерыв до 17 .00  
Петерс поп-шоу 
Дорожный патруль 
Победоносный голос верую
щего
ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага
ет
Музыкальный подарок 
Наши любимые животные 
ТК "Ариг Ус" представляет: 

■док. Фильм "Возрождение

традиций"
19.40 Формула успеха.
20.00 Новости
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 ТЦ-ТУМЭР МОРИН" предлагает
21.35 ОСП-лучшее
22.35 Восточный экспресс
22.50 Метеопрогноз
22.55 Формула успеха
23.15 Т/с "Пси - фактор"
00.15 Диск-канал с Р.Сиворцовым

X. ш
09.00 Беверли Хиллз 90210". Т/с 

для молодежи 
Музыка на СТС 
Товарный ряд 
"Мелроуз Плейс". Т/с 
Перерыв до 17 .00  
"Скуби и Скрэппи". М/с  
"Бэтмен", М/с 
"Рыцарь дорог". Т/с 
"Частный детектив Магнум". Т/с 
Комедия "Чарльз в ответе" 
Товарный ряд 
Клип-презент
"STAR TREK - звездный путь". 
Т/с
Х/ф "Всадник высоких равнин"ш

ВГТРК
07.45 Утро Бурятии

10.00
10.20
10.30

17.00
17.30
18.00
19.00
20.00 
20.20
20.30 
21.00

22.00

НТВ
08.00 "Сегодня"
08.45 "Час быка"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 Т/с "Идеальная пара". "Игра 

в поддавки"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Любовь и тайны Сансет Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Крах инженера Гарина"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Путешествия натуралиста"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Впрок"
18.00 Т/с "Страсть"
18.55 Телеигра "О, счастливчик!"
19.55 Т ^  "Новые приключения Ни

киты", заключ. серия
21.00 "Сегодня"
21.30 Т/с "Идеальная пара". "На 

белом катере"
22.40 "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной
23.15 Профессия - репортер
23.35 "Тушите свет"
00.00 "Сегодня 
00.30 "Герой дня"
00.45 "Криминал"
01.05 "Час быка"
01.15 "Антропология"
02.05 Т/с "За гранью возможного". 

"Один ум хорошо"
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30 МАРТИ
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ПЯ1НИЦА
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 Детектив "Крутые", 1 я серия
12.15 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто"
12.45 История одного шедевра
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
13.55 Мультсеанс
14,10 "Короли и капуста". 2-я се

рия
15.25 "Смехопанорама"
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Динозавр Теодор Рекс"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Здесь и сейчас
19.25 "С легким паром!"
20.00 Документальный детектив, 

"Красный туман"
20.30 Вкусные истории
20.40 Поле чудес
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.55 Х/ф"Ро6окоп-3"
00,45 "Космос: 9 минут до неба". 

Фильм З'й
01.20 Ночные новости

ВГТРК
07.00 "Утро Бурятии"

РТР
08.00 09.00 10.00 11.00 ВЕСТИ
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 09.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.25 "Телепузики"
10.30 "Тысяча и один день"
10.45 "Православный календарь"
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная 

часть"
11.15 Х/ф"Лекарство для покойника" 

из цикла "Марш Турецкого"
13.00 ВЕСТИ
13.30 "Санта-Барбара", Телесериал
14.30 "Селеста”. Телесериал
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста

рая квартира"
16.00 ВЕСТИ
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17,55 Х/ф "Затерянный мир. Испы

тание властью"
ВГТРК

19.00 "ОтТИНись". Программа для 
старшеклассников

19.25 Команда КВН "Забайкальский 
вариант”. Итоги поездки на 
фестиваль КВН в г. Сочи и 
г. Киев

20.00 "Сагай сууряан". Информаци
онно-аналитическая програм
ма

20.20 Рек-тайм
20.45 "Уянгын шурз". Музыкальная 

программа
21.00 Гороскоп и прогноз погоды
21.05 "Ваше право"

21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Радио для всех
21.50 ТВ: обратная связь

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Бенефис Александра Буйнова, 

Передача из ПДКЗ "Россия",
01.40 Х/ф "Герой" (США). 1992г.
03.55 "Дежурная часть".

09.00 Т/с "Марисоль"
10.00 "Из жизни женщины"
10.30 Т/с "Детектив Нэш Бриджес"
11,25 Прогноз погоды
11.35 Фильм "Приключения Петро

ва и Васечкина”
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с "30 случаев майора Земана"
15.30 М /ф  "Жаркий день гусыни 

Бальбинки"
16.00 Т/с "Тайный мир Алекс Мак"
16.30 Т/с "Доктор Элинор Бромвелл"
17.30 "Прощай, XX век"
18.00 Сериал ”Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Т/с "Земля: последний конф

ликт"

20.25 Прогноз погоды
20.30 "Семь строк"
20.40 Телемаркет
20.55 Недвижимость
21.00 Т/с "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Прогноз погоды
21.30 "Радар-спорт"
22.05 Т /с  "Бандитский Петербург"
23.20 Прогноз погоды. Телемаркет
23.35 Первые лица
00.05 Глобальные новости 
00.10 Драма "Лабиринт"

ш ш
07.00 НОВОСТИ ДНЯ
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.45 Метеопрогног
07.50 Диск-канал •
08.25 Стильное шоу "Фазон"
09.00 Новости дня
09.25 Метеопрогноз
09.30 Т/с "Женаты: С детьми"
10.00 Т/с "Тропиканка"
11.00 День за днем
11.45 Дорожный патруль 

Перерыв до 1 7 .00
17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верую

щего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
18.20 Музыкальный подарок
19.00 Армия любимчиков
19.25 Дорожный патруль

19.40 Формула успеха
20.00 Новости
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 TI4 "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
21.35 Формула успеха
21.55 Триллер "Бродяга”
23.35 Восточный экспресс
23.50 Метеопрогноз
23.55 Эрик Робертс в боевике "За

конник"

ш
09.00 "Беверли Хиллз 90210". Т/с  

для молодежи
10.00 Музыка на СТС
10.20 Товарный ряд
10.30 "Мелроуз Плейс". Т/с  

Перерыв до 17.00
17.00 "Скуби и Скрэппи". М/с
17.30 ”Бэтмен“, М /с
18.00 "Рыцарь дорог". Т/с
19.00 "Частный детектив Магнум", 

Т/с
20.00 Комедия на СТС: "Чарльз в 

ответе"
20.20 Товарный ряд
20.30 Клип-презент
21.00 "STAR TREK-звездный путь". 

Т/с
22.00 Комедия на СТС: "Перепуган

ные наследники" (США-Вели- 
кобритания, 1993 г.)

00,00 "Осторожно, модерн-2"

ВГТРК
07.45 Утро Бурятии

НТВ
08.00 "Сегодня"
08.45 "Час быка"
09.00 "Сегодня"
09,20 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 Т /с  "Идеальная пара". "На 

белом катере"
11.00 "Сегодня"
11.25 Т /с  "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 "Сегодня”
13.30 Т/с "Крах инженера Гарина", 

4 с., заключ.
18.00 "Сегодня"
15.25 "Герой дня без галстука"
16.05 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.30 "Улица Сезам”. Программа 

для детей
17.55 "Впрок"
18.05 Т/с "Страсть"
19.05 Телеигра "О, счастливчик!”
19.55 "Независимое расследова

ние с Николаем Николае
вым"

21.00 "Сегодня"
21.30 Наше кино. Боевик "Рико

шет"
23.40 "Тушите свет"
23.50 Т/с "За гранью возможного". 

"Последний ужин"

31 МАРТА СУББОТА
ж
09.00 Новости
09.20 Программа "100%"
09.50 Мультсеанс
10.15 Семейная комедия "Альф"
10,45 Играй, гармонь любимая!
11.15 Смак
11,35 "Смехопанорама"
12.10 Детектив "Лекарство против 

страха"
13.50 Здоровье
14.30 "Русский экстрим"
15.00 В мире животных
15.40 История одного шедевра.
16.00 Новости
16.10 Т/с "Китайский городовой"
17.05 "Дисней клуб": "Все о Мик

ки Маусе"
17.30 Песня года
19.00 Новости
19.15 "Серебряный шар"
19.50 "Ералаш"
20.10 Великие сыщики. "Закон Ко

ломбо"
22.00 Время
22.40 Х/ф "Полицейская акаде

мия: Миссия в Москве"
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Спартак" (Москва) • ЦСКА,

т^шшза
09.30 "Диалоги о рыбалке"
09.55 Фильм-сказка "Пари с вол

шебницей"
11.10 "Золотой ключ"

11.30 "Телепузики"
12.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.45 "Сто к одному", Телеигра
13.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
14.05 "Каламбур"
14.35 "Почта РТР"

ВГТРК
15.00 Заянзай зам. К 300-летию кон - 

ного перехода хори-бурят к 
Петру I

15.25 Рек-тайм
15.35 "Театр и зритель". ГРДТ. Бе

нефис драматурга С. Лобозе- 
рова

16.05 Ассорти: Рецепты, конкурсы, 
викторина

16.20 Гороскоп
16.25 Примите поздравления

РТР
18.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. "Пресс- 

клуб"
18.45 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. "Междуна 

родная панорама"
19.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. "Нацио

нальный доход"
20.00 МОЯ СЕМЬЯ
21.00 Х/ф "Затерянный мир. Испы

тание властью"
22.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.50 "Городок"
23.30 ПРЕМЬЕРА. "Фантазии Миха

ила Задорнова"
01.15 Комедии "Остин Пауэрс - 

шпион, который меня соблаз
нил"

03.05 Чемпионат мира по автогон
кам в классе "Ф орм ула-Г .

Гран-при Бразилии. Квалифи
кация

04,15 ПРЕМЬЕРА, Документальный 
фильм "Шокирующая Азия"

ТК 1
09.00 Прогноз погоды. Телемаркет
09.20 Недвижимость
09.30 Автоэкспресс
10.00 М/ф "Птички"
10.30 Мультсериал 'Сейлорм ун: 

Луна в матроске"
11.30 Т ^  "Бандитский Петербург"
12.40 "Сегоднячко" за неделю
13.30 "Дети Ноя"
14.00 "Час Дискавери"
15.00 Европейская футбольная не

деля
16.00 Т/с "Сыщики-любители экст

ра-класса"
17.00 Музыкальные поздравления
18.00 Антология юмора
19.00 Прогноз погоды
19.05 Телемаркет
19.20 Домашний зоопарк
19.30 Т/с "Земля: последний конф

ликт"
20.30 Т/с "Вспомнить все"
21.20 Прогноз погоды
21.30 "Скрытой камерой"
22.05 Т/с "Бандитский Петербург"
23.20 Эротическая мелодрама  

"Грязная любовь"
01.15 Глобальные новости

09.00  НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Погода
09.30 Восточный экспресс
09.45 Метеопрогноз
09.50 Наше кино: Н.Михалков , 

Г, Польских в фильме "Я шагаю 
по Москве"

11.05 Самые громкие преступления 
XX века,

12.10 Наташа Хенстридж в комедии 
"Собачий парк"

13.45 Дорожный патруль
14.00 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
Д, Скотт в фильме "Убийство 
на улице Морг"

15.30 Про любовь
16.00 Погода
16.05 Амба-ТВ
16.40 Пальчики оближешь 

ТК "Ариг Ус" представляет: 
док. сериал "Войска особого 
назначения" - армия обороны 
Израиля 
"Жизнь в Слове"

18.10 ТК "Ариг Ус" и ВСГАКИ пред
ставляют: программа "Культу
ра" (повтор от 24.03)

18.35 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла
гает

18.40 Музыкальный подарок
19.25 Формула успеха
19.45 Наше кино: А.Абдулов, И.Мет- 

лицкая в детективе "Черная

14.05

17.15

17.40

вуаль"
21,20 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
21.25 Формула успеха
21.45 Наше кино: С,Бондарчук ,

В,Тихонов в х/ф "ЧП"
00,35 Диск-канал

!ПЗ
09.00 "Джимми-суперчервяк". М/с
09.30 "Назад а будущее", М /с
10.00 "Гуси-лебеди", М/ф
10.30 "Улица Сезам"
11.00 "Бетховен", М/с
11.30 "Мир 220". Информационно

развлекательная программа
12.00 "Команда "А". Т/с
13.00 Комедия на СТС: "Перепутан

ные наследники" (США-Вело- 
кобритания, 1993 г.)

15.00 "Как казаки на свадьбе гуля
ли". М/ф

15.30 Кино на СТС: "Дорого, сэр"
18.00 Комедия на СТС: "Фантасти

ческая девушка"
18.30 "Стильные штучки"
19.00 "Клип-Презент"
19,20 Товарный ряд
19.30 Шоу-бизнес
20.00 КВН Кубка Киева
22.00 Кино на СТС: "Гилмор Счаст

ливчик" (США, 1996 г., коме
дия)

00,00 "Мировой реслинг"
01.00 Мистер Ужас представляет 

"Крип-шоу-2. Журнал ужасов"

09.00 "Улица Сезам" Программа 
для детей

09.30 Т/с "Закон джунглей"
10.05 Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 "Сегодня"
11.50 "Криминал". "Чистосердеч

ное признание"
12.20 "Интересное кино". Про

грамм а Б, Бермана и 
И, Жандарева

13.00 "Сегодня"
13.20 "Полундра". Семейная игра
13.50 "Путешествия натуралиста"
14.25 "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной
15.00 Наше кино. Приключенчес

кий фильм "Жаворонок"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Свидетель века". Програм

ма Владимира Кара-Мурзы
17.45 "Дог-шоу. Я и моя собака"
18.25 Т /с  "Полицейская акаде

мия", 1 с.
19.30 "Один день". Программа 

К. Набутова
20.05 Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 "Сегодня"
21.30 "Глас народа". Программа 

Светланы Сорокиной
23.00 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". "Многая лета"
00.00 "Сегодня"
00.50 "Итого"
01.20 "Боевик "Отряд "Дельта"

1 АПРЕАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ж ш
08.45 Слово пастыря. Митропо

лит Кирилл
09.00  Новости
09.10  Армейский магазин
09.40  Вкусные истории
09 .50  "Д и с н е й -к л у б " : "Чип и 

Дейл"
10.20 Утренняя звезда
11.10 "Н епутев ы е за м е тки "  с 

Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.20 Дневной киносеанс. Бить 

или не бить в комедии "Бей 
первым, Фреди!"

14.15 Утренняя почта
14.45 "Эх, Семеновна!" Всерос

сийский конкурс частушек
15.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 Новости (с сурдоперево

дом)
16.10 Сериал "Китайский горо

довой"
17.05 "Дисней клуб": "Гуфи и его 

команда"
17.35 Умницы и умники
18.00 Живая природа, "Правда 

об обезьянах"
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.20 Веселые истории в журна

ле "Ералаш"
19.25 КВН-2001

21.40  Средство для похудения от 
Эдди М ерф и в ко м ед и и  
"Чокнутый профессор"

23.30 Времена
00.45 Дадли Мур в фильме "Во 

всем виноват посыльный"

09 .30  "Крот и карнавал". "Крот и 
спички". Мультфильмы.

09.40  Л еонид Куравлев, Галина 
Польских и Михаил Кокше- 
нов в музыкальной комедии 
"Витя Глушаков - друг апа- 
чей". 1983г.

10,50 "Пипа и Бык". Мультфильм.
11.00 РУССКОЕ ЛОТО.
11.40 Всероссийская лотерея "ТВ 

БИНГО ШОУ".
12.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.05 "АНШЛАГ" и Ко.
14.00 "Городок". Развлекательная 

программа. ("Срочно в но
мер").

14.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА,
15,10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС.
16.00 ВЕСТИ.
16.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
17.20 "Вокруг света".
18,25 "Два рояля". Музыкально

развлекательная програм 
ма.

19.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
20 .00  ПРЕМЬЕРА. Александр Пан

кратов-Черный, Михаил Кок-

шенов, Любовь Полищук и 
Михаил Державин в комедии 
"Агент в мини-юбке". 2000г.

21.25 "АНШЛАГ". - 1 апреля.
23,00 П рограмма Николая С ва

нидзе "Зеркало".
00,15 Александр Песков в триум

фальном шоу "Арлекин",
01.50 Чемпионат мира по автогон

кам в классе "Ф орм ула-Г . 
Гран-при Бразилии. Пере
дача из Сан-Паулу.

Г  TVCIH
09.00 Прогноз погоды, Телемаркет
09.20  Недвижимость
09.30 Первые лица
10.00 Кукольное шоу "ТелеБом"
10.30 М /с  "С ейлорм ун. Л уна в 

матроске"
11.30 Сериал "Бандитский Петер

бург"
12.40 "Встреча с ...". Жасмин
13.30 Удивительные животные
14.00 Неизвестная планета
14.30 "Истории богатых и знаме

нитых"
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ
16.00 Т /с  "Сыщики-любители эк

стра-класса"
17.00 Музыкальные поздравления
17.30 "Мы и наш город"
18.00 Комедия "Няньки"
20.00 Телемаркет
20.30 "Вспомнить все"

21,20 Недвижимость
21.25 Video гид
21.30 "Скрытой камерой"
22.05 "Однажды вечером"
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.05 Хит-парад на ТНТ
00,40 Ночной канал "Для тех, кому 

за полночь..."

ш т
09.00  
09.10
09.15

10.30
11.00

12.00

13.45  
14,05  
14.35
15.45

17.25
17.50

18.15
18.50

19.15
19.35

Новости дня 
Погода
Детский сеанс: х/ф "Марья
- искусница"
Без вопросов
СВ-шоу: группа "Самоцве
ты"
Гэри Бьюзи в д ете кти в е  
"Двойное подозрение" 
Дорожный патруль.
Star Старт 
Шоу Бенни Хилла 
П ри кл ю ченческий фильм  
"Человек из джунглей" 
Благая весть
ТК "Ариг Ус" представляет: 
"Клево"
Музыкальный подарок 
ТК "Ариг Ус" представляет: 
док. сериал "Войска особо
го назначения: Норвежские 
егеря"
Формула успеха
К Дню см еха: ОСПесня -
2000

21.35 Ой, мамочки
22.05 Формула успеха
22.25 Крутятся диски: вокруг сме

ха
23.25 Комедия "Вместе с Дидла-

"Хранители историй" 
"Отражение"
"Бетховен". М /с  
"Улица Сезам"
КБ "Легонавт"
Кино на СТС: "Гилмор Счаст
ливчик"
"Как казаки в хоккей игра
ли". М/ф
"Бак Роджерс в 25-м  веке" 
"Галактика"
"Квантовый скачок" 
"Охотники за древностями" 
Комедия на СТС: "Фантасти
ческая девушка" 
Шоу-бизнес 
Товарный ряд 
Клип-Презент 
"Осторожно, модерн-2" 
"Первое свидание" 
"Молодожены" 
"Удивительные странствия 
Геракла", Т/с
Кино на СТС: "Детсадовс
кий пол и цейский" (С Ш А , 
1990 г., комедия)
Кино на СТС:"Родители"

09.00
09.30
10.00
10.30  
11.00
11.30

13.00

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

18.30  
18,20
19.00
19.30
20.00
20.30  
21,00

22,00

00.30

09.00 Наше кино. "Возьми меня 
с собой"

10.50 Наше кино. "Зайчик"
12.30 Премьера НТВ "Войн высо

кой травы", фильм Тимо
фея Баженова

13.00 "Сегодня"
13.20 "Свидетель века". П ро 

грамма Владимира Кара- 
Мурзы

13.35 Т /с  "Визит к Минотавру"
14,05 "Лицо кавказской нацио

нальности", фильм Алек
сандра Тихомирова

15.45 "В нашу гавань заходили 
ко р а б л и ". П р о гр ам м а
Э. Успенского

17.00 "Сегодня"
17.25 "Большие родители"
17.55 "Без рецепта"
18.30 "Депрессий". Психоанализ 

прессы за неделю
18.55 Т /с  "Полицейская а кад е

мия"
20.00 "Итоги"
21.10  "Куклы"
21.25 Т /с  "Улицы разбитых фона

рей", "Лекарство от скуки"
22.35 Х/ф  "Полуночный ковбой"
00 .50  "Третий Тайм" Программа

С, Шустера
01.45 Т /с  "За гранью возможно

го". "Поток сознания
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На поэтической волне
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ШКОЛА ДЕТСКОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

г л я д я  НА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, БЕЗ ДЕЛА СЛОНЯЮЩИХСЯ ПО 
УЛИЦАМ ГОРОДА, ОБТИРАЮЩИХ СТЕНЫ ПОДЪЕЗДОВ И 
ПРОВОДЯЩИХ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ В БАРАХ, МЫ 
ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ: «ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ ТАКОГО 
«БЕЗДЕЛЬНОГО* ПОЛОЖЕНИЯ»? БЫТЬ МОЖЕТ, ОТВЕТ НА ЭТОТ 
ВОПРОС КРОЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НАША МОЛОДЕЖЬ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 
СТАЛКИВАЕТСЯ СО МНОГИМИ ПРОБЛЕМАМИ, РЕШИТЬ КОТОРЫЕ 
ЕЙ В ОДИНОЧКУ НЕ ПОД СИЛУ

В Доме детского творчества 
Железнодорожного района уже 
два года работает школа детско
го поэтического творчества. Руко
водит школой доцент кафедры ми
ровой литературы Восточно-Си
бирской государственной акаде
мии культуры и искусств, заслу
женный работник культуры Рос
сийской Федерации К.Г. Полон- 
ных.

В первый год обучения юные 
поэты знакомятся с основами сти
хосложения: ритмом, рифмой, ху
дожественно-изобразительными

средствами, стилистическими фи
гурами, композицией стиха. Вто
рой год обучения посвящается 
изучению поэтического мастер
ства поэтов-классиков, начиная с 
А.С. Пушкина, и главное - само
стоятельному поэтическому твор
честву, подготовке стихов учащих
ся к публикации. В прошлом году 
были изданы поэтические сбор
ники: «Вернись, звезда!» - сбор
ник Кати Ильиной и коллективный 
сборник «Ромашка». В этом году 
в феврале-марте выходят из пе
чати еще 3 сборника: «Ромашка»

- Татьяны Спицыной, «Ззргэлэй» - 
Наташи Хабаловой, «Первые стро
ки» - коллективный сборник Кати 
Ильиной, Тани Спицыной, Наташи 
Хабаловой, Арюны Будаевой.

Редакция газеты поздрав
ляет юных поэтесс с первыми 
успехами и желает им счаст
ливого пути в мир поэзии.

У п р ав л ен и е  
о б р а зо в а н и я  

адм инист рац ии  
г. У л а н -У д э .

В ответ на «молодежное безделье»
2001 год объявлен «Годом молодежи». Ес
тественно, мы не могли не обратиться к 
самой молодежи; «Знаете ли вы, что 2001 
год объявлен «Годом молодежи» и с каки-

ШШИНА, схудЕиткж BMi
- Чеетно сказать, е том, что эют год 

объявлен «1̂ вдом мояодежи», я не знала. 1(1о- 
иеямо, это корошо, накоиец-щ поаргюи 
о мояощлх. Ну, а насшт проблем - проблем 
мнош. Но мне кажется, главной проблемой 
является полремие высшего шсу;рр|Е!:свемно- 
ш  оёрзбвания и 1 зльнейшегб 
тва.

ми, на ваш взгляд, проблемами сталкивает
ся современная молодежь?» - с таким воп
росом, обращенным к молодому поколению, 
мы вышли на улицы нашего города. Ответы 
были самыми разными.

«ПЕКСЕЙ, ттт В еШ КИ !
- 2001 год - «Год мояшежи»? Я не змая. 

Шроёлеми)!!̂  Коиеяйо, еоз̂ ь. Маяое колинес^во 
кршурйг-масЕовшх mepEigMaiKig, проводя
щихся в нашем гореце. Из-за эюш возникаем 
проблема реаяизамии своих ивограиинвнных 
возможнштей.

ш а  -  Г О Й  М О Л О Д И К И !

ЗА ПОБЕДУ - ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!
п о д  П Ш Ш б й Ш Е М  н а ш  г .  » л а н - у д э  г е н н щ и я
АЕ1Ш Ш (Зей11« й |Р Е В «  Р1Р0В0ДИТСЯ ГОРОДСКОЙ  
КОНКУРС СРЕДИ Ш Р Й Ш И С Т О В  НА ЛУЧШ ИЙ МАТЕРИАЛ 
о МОИОДЕЖИ - «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО», 
ПОСВЯШЕЙНШЙ «Ш 1̂  Н10Я0ДЕШ И-2(](]1».

КА^Я, стияЕиткя ВСГТУ
- О том, что год будет молоаежным, знаю. В молодежных nepeia^^ax шлаш об шом и 

говорят. Ш S большим у1 оволкс1вием ошрваласи. бы т  у leSei и п§раш8бвзла в какгм- 
нибрь молодежном мероприятии. Шризнагься  ̂бары и щ бы  р е  успели поднадоесть, i  
что касается прбпемы, главной для ммо1<их молодых ищ ев является п |£^ем а  наркома
нии и СПИДа, которая приобретает все более широкие масш1збы в машев республике.

Вывод один: возможно, в том, что про
блемы молодежи существуют и не находят сво
его решения, виновата сама молодежь, вер
нее, ее немного потребительское отношение 
к жизни. Но несомненно, что нынешней моло
дежи необходима некая «база», чтобы реали
зовать себя и свои идеи. Такая возможность 
появилась благодаря программе «Городская 
ассоциация студентов», которая своими основ
ными целями ставит:

- объединение студентов и студенческих 
движений,

- участие в общественной и культурной

жизни г. Улан-Удэ,
- трудоустройство молодежи.
2001 год объявлен «Годом молодежи» и этот 

факт, несомненно, отрадный. Запланировано 
много интереснейших общественно-культурно
массовых мероприятий, участие в которых мо
жет принять каждый.

Катя М уш т ай, 
А ня Антонова, 

Таня Б а р а н о в а , 
Л е н а  З у е в а ,

студентки I курса  ИЧР ВСГТУ.

Темы материалов, представ
ленных на конкурс могут быть 
следующими: культура и моло
дежь, молодежь в «третьем сек
торе», молодежь и спорт, духов
но-нравственное и патриотичес
кое воспитание молодежи, город
ское студенчество, молодежь в 
бизнесе и политике.

Победитель конкурса получит 
пять тысяч рублей. Предусмотре
ны 2 премии в размере трех ты
сяч рублей за второе место, 
3 премии в размере двух тысяч 
рублей. Специальная премия -

профессиональная стажировка в 
журналистской общественной 
организации России - учреждена 
РОО «Клуб «ФИРН».

Обязательным условием яв
ляется размещение материала 
под рубрикой «Год молодежи- 
2001», а также использование 
эмблемы «Года молодежи-2001».

Участниками конкурса могут 
быть журналисты электронных и 
печатных СМИ.

Председателем комиссии по 
подведению итогов городского 
конкурса среди журналистов на

лучший материал о молодежи яв
ляется заместитель мэра г. Улан- 
Удэ, председатель Оргкомитета 
по проведению «Года молодежи- 
2001», кандидат педагогических 
наук Владимир Борисович Про
копьев.

Завершится конкурс 17 но
ября 2001 года в Международный 
День студентов.

Материалы на конкурс пред
ставляются в отдел по делам мо
лодежи администрации г. Улан- 
Удэ по адресу: ул. Сухз-Ватора, 
16а, каб. 12, тел. 21-03-90, 
21-44-96.

В а д и м  Ф и л и п п о в ,
за ве дую щ ий  отделом  

по  д е л а м  м ол оде ж и  
админист рации  

г. Улан-Удэ.

Миниатюра

ЦВЕТЫ И». МЫ
у самого края дорожки пар

ка вырос удивительной красоты 
цветок. Он тянул свои нежные 
молодые лепестки к солнечно
му свету и не знал об опаснос

тях, угржавших ему.
Как-то кто-то из прохожих 

растоптал цветок. И казалось, та
кой неженка уже не выживет. Но 
цветок упрямо пвднимал свою 
гордую голову и продолжал сто
ять. Не раз приходилось ему быть 
растоптанным, но каждый раз он 
набирался силы и поднимался к 
солнечному свету.

Ближе к осени цветок завял.

потому что пришло время.
Этот цветок вы

держал испытания 
его короткой жизни.
А выдержат ли дру-  ̂
гие?..

П о л и н а  I 
К уп р и я н о в а ,

ученица 
школы Nst.

МИР
СПАСЕТ МИР

Эта встреча нам очень за
помнилась. Она проходила в 
Малой академии наук. То, что 
рассказал ветеран войны в Аф
ганистане, полковник запаса, 
член городского Совета ветера
нов С.Ц. Дамбаев присутство
вавших очень затронуло. Он 
вспоминал своих боевых дру
зей, тех, кто отдал свою жизнь 
в этой войне.

В конце своего выступле
ния Содном Цыренжапович 
Дамбаев сказал: «Ребята, мир 
спасет мир и дружба. Желаю 
вам здоровья, хорошо учиться,

быть готовыми отдать свой долг 
Отчизне, дорожить дружбой, 
миром».

Затем ведущая концерта, 
артистка Театра бурятской дра
мы С.Д. Балдандоржиева пред
ставила юнкоров «Бурятии мо
лодой», которые прочитали сти
хи поэтов Бурятии.

На память об этой встрече 
С.Ц. Дамбаеву присутствующие 
вручили памятный сувенир.

М а р и я  К р а с н о в а ,
ю нкор

«Бурятии молодой».

-  ■
г  ^  •• .

На снимке: Маша Мордовская, С.Ц. Дам' 
Мария Краснова и Батомункуев Дмгалан.

% %

в наш век высоких технологий каждый уважающий себя граж
данин должен овладеть компьютерной грамотностью.

I I
^ Ш т ш

ИНТЕРЕСАМ
Заметив увлечение подрост

ков, да и не только их, походами в 
компьютерные клубы, наши кор
респонденты посетили один - из 
гейм-клубов города. А именно клуб 
«Тринити».

Надо сказать, что нам повез
ло: мы застали на своем рабочем 
месте директора клуба А.В. Муна- 
ева. Он любезно согласился отве
тить на наши вопросы.

- Алексей Васильевич, как 
родилась идея открытия ком
пьютерного клуба?

- К идее создания клуба меня 
подтолкнула проблема большин
ства молодых людей, желающих 
научиться работать на компьюте
ре. А, как известно, с помощью 
разного рода игр человек получа
ет первые уроки познания. Но так 
как покупка компьютера для дома 
не всем по карману, а потребность 
в нем в наше время все ощутимее, 
компьютерный клуб - идеальное 
решение проблемы.

- Выходит, основные посе
тители клуба - подростки?

- В общем, вы правы, клуб 
ориентирован на работу с моло
дежью, ведь надо же им чем-то 
заняться в свободное время. Рань

ше, например, были какие-то круж
ки, клубы. Сейчас же в основном 
молодежи заняться нечем, и они 
большей частью просто неприка
янно бродят по улице или собира
ются во всевозможных подвалах и 
подъездах. С появлением клуба ти
нэйджеры постепенно стали соби
раться здесь, не только чтобы по
играть, но и просто пообщаться. 
Можно сказать, что клуб из игро
вого постепенно превращается в 
клуб по интересам.

- Как мы поняли, игры все 
же являются основным заняти
ем у вас в клубе?

- В принципе, да. Но каждый 
желающий, допустим студент, мо
жет прийти, чтобы набрать рефе
рат, курсовую работу, и вообще 
поработать на компьютере.

- Следовательно, вы стара
етесь создать для этого все ус
ловия?

- Да, конечно. Мы стараемся, 
чтобы наши посетители чувствова
ли себя комфортно. В настоящее 
время у нас в сети находится 16 
мощных компьютеров с необходи
мым программным обеспечением, 
таюке работает бар, телефон, гар
дероб, санузел.

- Как я понял, клуб таюке 
работает и в ночное время, а как 
относятся к этому родители под
ростков, которые хотят остать
ся в клубе на ночь? И как обес
печивается их безопасность, 
ведь нередко ночью можно 
встретить компании подвыпив
ших молодых людей, ищущих, 
так сказать, приключений.

- Доступ в ночное время в клуб 
ограничен. Чтобы попасть к нам, 
нужно предварительно купить би
лет. В 23.00 двери клуба закрыва
ются и открываются в 8.00.

- Понятно. А проводятся ли 
у вас массовые акции, я слы
шал, на западе даже существу
ет такое понятие, как «чемпио
нат по компьютерным играм»?

- Естественно, мы уже прове
ли несколько чемпионатов попу
лярных игр, таких как Quake, 
Starcraft. А осенью прошел круп
ный чемпионат по игре Counter 
Strike, проведенный совместно с 
Республиканским центром профи
лактики и борьбы со СПИДом, на 
который собралось порядка деся
ти улан-удэнских команд. Так как 
акция была посвящена проблемам 
СПИДа, каждая команда должна

была нарисовать плакат по этой 
теме. В дальнейшем мы планиру
ем проводить подобные акции и 
надеюсь, молодежь нас поддер
жит.

- Предоставляете ли вы до
ступ к такому популярному для 
нашего времени средству об
щения как Интернет?

- В настоящие время по про
блемам, от нас не зависящим, Ин
тернета у нас нет. Но сейчас ве
дутся переговоры с ОАО «Элект
росвязь» и в ближайшее время, я 
думаю уже в конце марта, этот 
вопрос будет решен. Мы сможем 
предоставить нашим посетителям 
качественный доступ к Интернету, 
и наше заведение будет совме
щать в себе игровой клуб и интер
нет-кафе. Еще планируется увели
чить число компьютеров до 30, в 
перспективе организовать курсы 
компьютерной грамотности, в об
щем, развивать компьютерную 
культуру в нашем городе.

- Спасибо за беседу.

Б е с е д у  п р о в ел и  
Ш а г ж и е в  Чингис  и 
К о з и ч е в  Н и ко л а й .
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИ1ЕЯИ РЕСПУБЛИКИ БХИЯХИЯ!
От имени руководства Азербайджанского землячества "Ваяя" и a i меня яияна приуита еераечннв назщавявни! е 

Новруз байрам - Новым годом, весенним равноденствием, ё е1@ияи1квм Весны!
Желаю всем жителям Бурятии мира и добра в семьях, уве(1вниаЕ1и в завтрвшнвн |ив , ают ев» и ввк бвв|иии- 

ли представителей всех национальностей и народностей в узы дррбы , взаимввониувнив и Е^рв^нЕюп) ео^вЕив вв 
шей республики.

Земляки, желаю вам ■ не забывать никогда корни свои, своих ^ваюеяей. ибпошив1бв евнив аавв1- 
ные ваши мечты. Пусть не покидают вас надежда и уверенношв в Евбс1веийые еиян.

С праздником  Новруз байрам!
П р е зй п вн ж  Я а в ц в а Щ д ж а н в п и я  

зямяяяпсма
М. 1жаяов.

О происхождении этого праздни
ка существует несколько версий, 
легенд и доказательств. Однако 

во всех них признается, что это самый 
древний праздник на земле, приурочен
ный к весеннему равноденствию, И все 
они связаны со "спасением". Спасени
ем от зимы, смерти и "воскрешением".

Первую весточку о приходе Весны 
подает цветок "Новруз-гюлю" ■ подснеж
ник. Праздник Новруз - это праздник 
пробуждения природы. Приходит пора 
любви и пора крестьянского труда. Зак
ладывается основа будущего урожая. 
Перед праздником очищают дом, одеж
ду, утварь. Человек и сам обязан очис
титься не только телесно, но и духовно. 
Входить в Новруз можно только с доб
рыми намерениями и честными помыс
лами.

Основным символом, атрибутом 
Новруза является сямяни, без которого 
не принято встречать Новруз,

Сямяни по существу то же, что и 
елка у русского и у других народов в 
Новом году, и даже больше того. Сямя
ни - не только украшение нашего стола 
и жилища в праздник Новруз, оно нечто 
большее. Сямяни - символ плодородия. 
По нему определяют, каким будет уро
жай Если сямяни хорошо проросло и 
высоко вытянулось, значит - быть уро 
жаю в этом году. Сямяни - символ не
жности. Сямяни ■ символ доброты.

Новруз учит доброте. Доброта яв
ляется самым главным атрибутом Нов
руза, Не к этому ли ведет "Авеста", не 
этому ли нас учат Коран и Библия? Зло 
можно победить не в одиночку и не 
Злом, а вместе - и Добротой. Вот чему 
учат нас Новруз и его традиции.

Хотелось бы обратить внимание еще 
вот на какую особенность. На различ
ных праздниках многие народы исполь
зуют растения при ритуалах: майское 
дерево - у немцев, англичан, шведов; 
новогодняя елка ■ у многих европейс
ких народов; береза - в некоторых об
рядах славян и др.

Однако в отличие от них, обряд ся
мяни заключается в проращивании ра
стения и имеет под собой более высо
конравственную и глубокую философ
скую концепцию: участие в зарождении 
новой жизни, воздействие на зарожде
ние и развитие этой жизни добротой. 
Народ, в основе психологии которого 
лежит выращивание "сямяни". не может 
быть разрушителем, демоном. И пока 
народ празднует Новруз и выращивает 
"сямяни", он остается добрым.

Не подлежит сомнению, что любой 
праздник, ритуал, идущий из древнос
ти, неразрывно связан с психологией 
народа, его неосознанными и осознан
ными желаниями, отражает его миро
воззрение. Народ, который 6 недель 
перед Новым годом посвящает только

очищению своей души, своих помыслов, 
своей духовной и физической сущнос
ти, никогда по своей воле не возьмет в 
руки оружие. Народ, который в течение 
6 недель вместе со всеми своими деть
ми, где бы он не находился, погружает
ся в доброту, входит а контакт с доб
рым началом в космосе, обязательно 
несет в себе непобедимый созидатель
ный заряд Вселенной. Не зря в эти дни 
отступают различные болезни, и почти 
никто не болеет.

Теперь несколько слов я хотел бы 
сказать об азербайджанской кухне во 
время Новруза,

Основатели праздника Новруз и ог
непоклонники. как известно, относятся 
к пище с великим почтением.

Особо почетными блюдами в дни 
празднования Новруза являются блюда 
из сямяни, посвященным великому Духу 
доброты с надеждой (нийят) и как пода
рок (нязир).

В праздник Новруз обязательно по
дают на стол крашеные вареные яйца. 
Куриное яйцо используют на многих 
праздниках разных народов, И почти во 
всех космогонических мифах народов 
яйцо обозначает первооснову жизни, 
переход от неживого к живому, оно • 
символ плодородия. Считается, что если 
бесплодная женщина в период празд
ника Новруз увидит во сне яйцо, то не
пременно забеременеет.

Ка праздничный стол в обязатель
ном порядке ставят семь предметов, 
названия которых начинаются с буквы 
"с". Например, "сямяни", "су" - вода, 
"суджух" (национальные сладости), "сян 
гяк" (национальный вид хлеба), "сыйиг" 
(национальное блюдо), "сюд" - молоко, 
"сюзма" (концентрированный кисломо
лочный продукт). Можно и другое, не
обязательно съедобное. На стол нельзя 
подавать в день Новруза исключитель
но кислое и горькое. Число "7" в Новру- 
зе повторяется несколько раз и счита
ется священным. Скорее всего, святость 
числа "7” связана с древней верой азер
байджанцев в "аг ишыг" (белый свет), 
где свет считался божеством. Таким 
образом, в праздник необходимо учи
тывать благоприятное воздействие се
мерки.

Еще один обязательный продукт на 
столе у азербайджанцев, проживающих 
на побережье, во время праздника Нов
руз рыба сорта "зияд" или хотя бы один 
ее кусочек. Это - дань уважения народа 
к своему "хлебу" - рыбе, к своей судьбе 
и кормилице, т,е, дань уважения морю.

Обязательно повсеместно на стол 
подают плов, чаще "сюдлу плов", т е, 
молочный плов. Рис "сядри", "ханский", 
"аггылчыг", "гарагылчыг" и другие сор
та часто используют во время приготов
ления того или иного вида плова. Инте
ресно, что в каждый вторник перед Нов-

рузом подавали различные виды плова.
Главное правило - при Новрузе не

обходимо подавать на стол как можно 
больше сладкого и многое другое.

В праздник сладостей и угощений 
готовят впрок не только для семьи и 
приглашенных, В праздник любой про
хожий может зайти в любой дом, даже 
если он ему незнаком, и сесть за стол 
вместе со всеми. Ему будут только рады. 
В разгар торжества вдруг слышен стук 
в дверь. Выходишь - никого нет, только 
перед дверью лежит шапка или шаль. 
Этот обряд называется "папаг атмаг" 
(кинуть папаху), "шал атмаг" (кинуть 
шаль). В шапку или шаль нужно класть 
сладости, крашеные яйца, орехи, день
ги, подарки. Ни в коем случае нельзя 
оставлять их пустыми, И за ночь это по
вторяется не один раз.

Главный напиток в эти дни - разно
цветный шербет к пловам и другим блю
дам и, конечно же, чай, который пришел 
на эту землю по Великому шелковому 
пути, о чем упоминается уже в книгах IX 
века.

Таким образом, праздник "Новруз" 
в духовном смысле ■ это символ добро
ты. Ее воплощение ■ "сямяни", пророс
шие зерна пшеницы. "Новруз" это 
праздник плодородия, очищения, при
зывает творить добро (в поступках, мыс
лях и мечтах).

ИЗ ОГНЕННОГО ВЫПУСКА
ЭТОТ ВЫПУСК НЕДАРОМ НАЗОВУТ ОГНЕННЫМ - 

nPilMO из УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ, С 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛАЦЕВ ОКОЛО ТРЕХСОТ 
ВЫПУСКНИКОВ КУЙБЫШЕВСКОр ВОЕННО
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ОКАЖУТСЯ НА 

САМЫХ ГОРЯЧИХ УЧАСТКАХ ФРОНТОВ. БУДУТ 
НЕСТИ МЕДИЦИНСКУЮ СЛУЖБУ В БАТАЛЬОНАХ, 

ПОЛКАХ. ДИВИЗИЯХ.
Всего 22 года было Вере Корченки- 

ной, когда в марте 1942 года в передвиж
ном хирургическом госпитале 814-го от
дельного артиллерийского разведыва 
тельного дивизиона на Сталинградском 
фронте она приняла первого раненого.
Медицинский стаж был у Веры всего 
один месяц, надо было принимать ре
шения, и она делала все, что требовала 
обстановка: давала указания, обрабаты
вала раны, оперировала...

Поступали раненые, - рассказы
вает Вера Ивановна, - прямо с поля боя, 
без карточек с медсанбатов и полковых 
санчастей. Доставляли их самыми раз
личными способами: на волокушах, 
дровнях, иногда полуторках. Каждый из 
хирургов обрабатывал в день по 120-150 
раненых.

В марте 1943 при форсировании 
Днепра переправлялись через реку на 
понтонных мостах, лодках, плотах под 
непрерывным шквалом огня. Это она в 
полуразрушенном сарае во время ар
тиллерийского обстрела под Кросно при 
свете коптилки из 45-ти миллиметровой

гильзы из-под снаряда и фитиля из ши
нели делала операции тяжелораненым 
бойцам. Ей не единожды приходилось

ночью, в пургу и метель, при свете фар 
автомашины делать операции бойцам 
Польской Армии освобождения. А в ред
кие минуты затишья надо было учить 
сестер, фельдшеров переливанию кро
ви, правилам санитарии в полевых ус
ловиях.

В январе 1944 года Веру Ивановну, 
уже Хмелеву, перевели в госпиталь, в 
Чехословакию. Он развернулся в горо
де Моравская Острава, где были все 
условия для работы: электричество, 
медикаменты, перевязочные материа
лы. Здесь Веру Ивановну приняли в чле
ны КПСС. И здесь же для нее и Алексея 
Артамоновича началась золотая середи
на их военной поры и всего жизненного 
пути, С той поры они уже никогда не раз
лучались.

Сильный, крепкий, деревенский па
рень из села Зырянск Прибайкальского 
района Бурятии, один из тринадцати 
детей крестьянской семьи, студент тре
тьего курса сельскохозяйственного ин
ститута, хорошо подготовленный физи
чески и обладающий целым рядом ре
месел добровольцем уходит на войну. 
После короткой учебы попадает на 
Брянский фронт в конно-саперный 
взвод. От благополучия коня во многом 
зависела судьба кавалериста. Получа
емый хлебный паек нередко отдавали 
лошадям. Большое скопление кавале
рии затрудняло ее укрытие. Гибли сол
даты. гибли лошади. Конник без лоша
ди, что танкист без танка, особенно • 
когда часть действует в тылу врага.

Многими фронтовыми дорогами он 
прошел. Был сапером, не единожды ра

нен. Саперов в войсках уважали, без них 
нельзя было обойтись, особенно, когда 
надо было делать проходы в минных 
полях противника перед наступлением 
наших войск, а также сопровождать их. 
Освобождал Алексей Артамонович не 
только территорию Советского Союза, 
но и Польшу, Германию.

При захвате железнодорожного мо
ста через Бобр и Одер был награжден 
орденом Красного Знамени. До логова 
фашистов не дошел 85 км. При форси

п . и

ровании реки Нейсе был тяжело ранен 
осколком снаряда в голову с тяжелой 
двойной контузией. Длительное время 
находился на лечении и уже после вой

ны проходил службу в 80-й инженерной 
бригаде Прикарпатского военного окру
га, где принимал участие по ликвида
ции банд украинских националистов.

Он всегда с большим уважением и 
гордостью говорил о своей жене, хирур
ге высокого класса, женщине большой 
стойкости и огромного мужества.

Сколько радости и слез было в День 
Победы. Но для медработников война 
не закончилась. Еще шли отдельные 
бои, поступали раненые, Вера Иванов 
на уже майор медицинской службы. Ее 
направляют в г. Перемышль, где она и 
работает хирургом до декабря 1945 
года.

Простая, ничем не заметная русская 
женщина. Встретишь такую на улице - 
не обернешься, ведь душу человека не 
видно с первого взгляда. Но в ней, по
жалуй, как ни в ком из окружающих меня 
людей сконцентрированы основные 
черты, присущие веку: чуть ироничес 
кий юмор, постоянная готовность прий 
ти на помощь, скромность и патриотизм 
Да, именно патриотизм. Дома, в неболь 
шой коробке у нее хранятся медали 
ее и его, полученные за труд на войне и 
в мирное время. И они оба, жена и муж, 
всегда честно и добросовестно испол
няли свой долг.

Имя Алексея Артамоновича Хмеле
ва навечно занесено в Книгу Памяти 
Республики Бурятия.

Наталия Прохорова.
На снимках: фото из семейного 

архива
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НЫНЕШНИЙ ГОД ОБЪЯВЛЕН ЮНЕСКО ГОДОМ 
ЧЕЛОВЕКА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - ЧИНГИСХАНА. В СВЯЗИ 

С ЭТИМ ОБОСТРЯЕТСЯ ИНТЕРЕС К ПРОШЛОМУ 
БУРЯТСКОГО НАРОДА, ЕГО КОРНЕВЫМ ИСТОКАМ. 

ПО ПОВОДУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАРОДА ЕСТЬ МНОГО 
РАЗНЫХ ВЕРСИЙ. ПОСТАНОВКУ ЭТОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
РАССМАТРИВАЕТ Б. ТАЙСАЕВ В КНИГЕ «СЕРЫЕ ВОЛКИ
- БЛУДНЫЕ ДЕТИ АЗИИ». ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «ГГ» 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДИН ИЗ ЕЕ РАЗДЕЛОВ. «...РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО ВЫШ.ПИ ОНИ ИЗ ЗОЛОТОЙ КАДИ»

Окончание 
Начало в №9

Хотя гунны из Забайкалья 
двинулись на запад в 93 году н.э. 
и до Европы шли два с полови
ной века, они сохранили свой эт
нический тип. По описанию Си- 
дония Аполлинария, римского 
поэта середины V века, это были 
варварские племена, кривоногие 
от постоянной езды на конях, уз
коглазые и до неимоверности 
неотесанные и свирепые, а так
же неизвестного происхождения. 
Об Аттиле говорилось, что этот 
коренастый крепыш обещал име
нем неба наказать старый мир за 
грехи.

После гуннского нашествия в 
Европе наступило относительное 
затишье. Начали складываться 
новые народы - германские, ро
манские, славянские. Гунны ра
створились в этих народах. В дви
жение гуннов на запад вовлека
лись разные племена: одни тес
нили других, приходили в движе
ние новые народы. Менялась эт
ническая карта Евразии. Гунны 
привели в Европу множество ко
чевых азиатских племен. И эти 
этнические группы вливались в 
состав новых формирующихся 
народов. Растворяясь в европей
ской среде, гунны несомненно

несли с собой элементы матери
альной, художественной и духов
ной культуры: легенды, сказания, 
имена героев. Батор из монголь
ских степей, продвигаясь на за
пад, превращался в Баатура-Ба- 
гатура-Богатыря, Арсалан-Арс- 
лан-Аруслан-Руслан. Сюжет 
древней байкальской легенды о 
белой птице лебеди, превратив
шейся в прекрасную девушку - 
прародительницу многих мон
гольских племен - видим в царев- 
не-Лебеди из сказки А.С. Пушки
на. Такие же следы присутствуют 
в языковой среде: даха (монг.) - 
доха (русс.) - шуба - тулуп, мо
рин - мерин (конь), терэгэ-телэ- 
гэ-телега, таньга-деньга-деньги.

Надо сказать, что это не мон- 
голизмы-тюркизмы, а прямые 
монгольские и тюркские слова. 
Тюркизмы и монголизмы нужно 
находить и расшифровывать в 
европейской языковой среде. Из 
Забайкалья гунны принесли в Ев
ропу морин-хур, который стал 
прообразом скрипки, виолонче
ли. До этого в Европе не было 
смычковых инструментов.

Из всей бывшей римской им
перии только Константинополь 
остался невредимым оплотом го
сударственности и христианства 
на Востоке. Еще в 33 году рим
ский император Константин, при

няв христианство, построил но
вый город в Малой Азии на бере
гу Черного моря, назвав его Кон
стантинополем. В 395 году про
изошло официальное разделение 
римской империи на восточную и 
западную. Константинополь - сто
лица восточной римской империи
- выстоял в этой бурной европей
ской и малоазиатской истории 
раннего средневековья. И в те
чение многих последующих веков 
высился, как сторожевая башня 
христиан, среди бурлящего мира 
славян, германцев, мусульман, 
язычников.

После гуннов в Восточной Ев
ропе образовался Хазарский ка
ганат в Прикаспии, выше Север
ного Кавказа, и Булгарское цар
ство на Волге. В седьмом веке 
н.э. один из болгарских вождей, 
хан Аспарух, увел часть народа во 
фракийские долины. Слившись со 
славянами, они утратили свой 
язык, но созданному государству 
дали имя своего народа. До X 
века было еще два болгарских 
передвижения на Дунай.

Волжским булгарам при
шлось в 1236 году принять на 
себя удар монгольских войск хана 
Батыя. В 1926 году волжские бул
гары приняли имя татары. Хазар
ский каганат просуществовал по
чти до X века.

Наследники гуннов - хазары
- приняли иудейскую веру и ра
створились в европейских наро
дах, некоторые из них стали счи
тать себя евреями. В X веке их 
место в геополитике Восточной 
Европы заняла Киевская Русь (или 
как называли тогда «киевский ка
ганат»).

В самой же Азии гуннский пе
риод обозначил конец древнос
ти и вместе с тем начало новой 
эпохи - раннего средневековья. 
Военно-политическая структура 
гуннского государства послужи
ла прообразом и моделью всех 
последующих центрально-азиат
ских государств и династий: де
ление на 24 племени, на восточ
ные и западные группы по 12 пле
мен в каждой, войсковые подраз
деления - десятки, сотни, тыся
чи, 10 тысяч.

Казалось бы, разделенные 
огромными расстояниями запад
ный античный мир и глубинная 
Байкальская Азия в древности не 
могли соприкасаться, не говоря 
о том, что могли хоть что-то пред
ставлять о материальной культу
ре друг друга. Но в 1924 году ар
хеолог М.К. Козлов открыл в го
рах Ноин-Ула в 130 км к северо- 
западу от Улан-Батора 212 мо
гильников, оказавшихся гуннски
ми погребениями 2000-летней

давности. В числе находок было 
большое количество китайских 
шелковых тканей и много художе
ственно исполненных тканей и 
ковров времен греко-бактрийско- 
го царства. Это было величайшим 
открытием археологов XX века.

Древние римляне знали о Ки
тае, хотя прямых контактов не 
было. Из Китая поступал шелк, не 
напрямую - Парфянское государ
ство (247 г. до н.э.-277 г. н.э.) 
было посредником между Римом 
и Китаем.

Рим в эпоху своего расцвета 
расширял свою империю на вос
ток. Один римский отряд проник 
даже в Восточный Туркестан. Но 
в Таласской долине был расстре
лян китайскими арбалетчиками. С 
востока наступал Китай, который, 
разгромив северо-западных гун
нов, теснил их на запад, идя вслед 
за ними. Это они сообщали со
временникам, что видели среди 
гуннов, бежавших из парфянско
го плена, римских легионеров.

И в те далекие времена Вос
ток и Запад, китайцы, гунны и 
римляне сталкивались на дорогах 
и караванных путях Великой Сте
пи. Воины самой могущественной 
империи запада доходили до 
Средней Азии, где встречали гун
нов, которых теснили их же со
племенники и китайцы.

К. Д’ОССОН
Гунны, ушедшие на запад, ра

створились в европейской этни
ческой среде. А история цент
рально-азиатских гуннов продол
жилась в сяньбийцах, жужанах, ко
торые и были теми же гуннскими 
подразделениями. Но к моменту 
возвышения они имели уже свои 
этнические признаки. Монголо- 
язычность сяньби и жужаней ис
торической наукой признается 
однозначно. Споры о том, кем 
были гунны - тюрками или монго
лами - не имеет смысла. Историк 
Л. Гумилев почему-то утверждал, 
что гунны были тюрками. Более 
убедителен в своих взглядах уче
ный П.Б. Коновалов, который счи
тает, что гунны - это союз разно
языких, кочевых племен Цент
ральной Азии. Хотя основатели 
гуннской кочевой империи были 
монголоязычными. ■ •

Гуннская государственность в 
истории Центральной Азии - это 
праистория тюрков и монголов, 
колыбель Алтайской родовой се
мьи, общий дом. Именно из глу
бин гуннской эпохи определяют
ся к середине первого тысячеле
тия предки будущих монгольских 
и тюркских народов, которые об
ретали свое этническое лицо в 
последующих династиях. От гунно- 
сяньбийцев идет праистория мон
голов и тюрков, оиуда начало.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЕСТВА Ш  
|Ш ИМ Ж

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В МОСКВЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ХУДОЖНИКА НА 
КРЫМСКОМ ВАЛУ ОТКРЫЛАСЬ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА «ИМЕНИ ТВОЕМУ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 2000-ЛЕТИЮ  рояд  
ХРИСТОВА. ОНА ЯВИЛАСЬ КРУПНЕ 
КУЛЬТУРНЫМ СОБЫТИЕМ, 
ОЗНАМЕНОВАВШИМ ВСТРЕЧУ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. ЕЕ ЭКСПОЗИЦИЯ  
ВОИСТИНУ ОШЕЛОМИЛА  
ГРАНДИОЗНОСТЬЮ ЯВЛЕНИЙ, 
ПРОДИКТОВАННОЙ ОГРОМНОЙ 
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ ПЕРЕД СТРАНОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЗА ЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, СМЫСЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТАЛА МОСТОМ, 
СОЕДИНИВШИМ ИСКУССТВО МИНУВШИХ 
ЛЕТ 6  ГРЯДУЩИМ ВРЕМЕНЕМ.

Выставке предшествовала 
кропотливая работа по отбору 
произведений, достойных мас
штабу события. В ней участво
вало 3000 художников из всех 
регионов страны, представляв
ших все виды и жанры изобра
зительного и декоративного ис
кусства с произведениями:900 
живописи, 500 скульптуры, 880 
графики, 250 плаката, 253 теат
рально-декорационного, 1400 
декоративно-прикладного и на
родного искусства, 159 иконо
писи, а также 175 изданий по 
критике и искусствоведению.

Наряду с именитыми в ней 
участвовали наши художники 
как старшего поколения, так и 
совсем молодые: Александр Ка
занский, Солбон Ринчинов, Дор- 
жи Пурбуев, Леонид Семенов, 
Баир Ошоров. Амгалан Ринчи
нов, Чингис Мандаганов.

Экспонировалась там и го- 
беленистка Светлана Петровна 
Ринчинова, единственная из Бу

рятии удостоенная Золотой 
Пушкинской медали (в год 200
летнего юбилея А.С. Пушкина) 
за выдающиеся заслуги в обла
сти изобразительного искусст
ва. В меморандуме об участии 
в награждении говорится, что 
претендентами могут быть ис
тинно народные кандидаты на 
награждение.

Войлочное панно С.П, Рин- 
чиновой «Солнце Гэсэра» раз
мером 190x320 см занимало 
центральное место в экспози
ции декоративно-прикладного 
искусства. Оно представляет из 
себя абстрактную композицию, 
в центре которой золотится 
солнечный диск с неровными 
причудливыми краями, напоми
нающими протуберанцы, а по 
бокам свободно свисают кисти, 
подчеркивая его вертикальные 
линии. Солнце, являющееся до
минантой всей композиции, 
символизирует образ эпическо
го героя Абай Гэсэра богдо

хана, доблестного защитника 
народа. Цветовая гамма: голу
бой, желтый, коричневый, чер
ный и серый - придают полотну 
торжественно-величественный 
облик; два ряда параллельных 
полотен крепятся на горизон
тальных держателях.

Кроме того. Союз художни
ков России на заседании по слу
чаю уходящего XX века выдви
гал С.П. Ринчинову в числе дру
гих в члены-корреспонденты 
Российской Академии художеств 
за значительные достижения, а 
также приумножение культурных 
ценностей Отечества. Все это 
говорит об объективной оценке 
ее личного вклада в развитие и 
становление новых стилей и на
правлений в искусстве не толь
ко Бурятии, но и России.

В самом деле, С.П. Ринчи
нова является родоначальницей 
художественно-волосяного го
белена и декоративно-шерстя
ного войлока. Для этого она раз
работала технологию обработ
ки материала и закрепила свой 
приоритет получением патентов 
по изобретениям и открытиям. 
Такие гобелены, как «Сагаал- 
ган», «Моя Бурятия», «Байкал»,

«Литэ» (восточный, т.е. лунный 
календарь), «Весть Победы», 
«Мирный космос», «Вечное дви
жение», «Стихия», «Табунщики», 
«Весенние воды», представляют 
умелую стилизацию изображе
ний человека, птиц и животных, 
тонко разработанный восточ
ный орнамент. «Это явление ис
ключительно художественной 
ценности», - говорится в отзы
ве искусствоведов. «Она обра
щается к солярным знакам, кос
могоническим символам, спи
ралям, ромбам, а также элемен
там буддийской культуры. И на 
их основе создает полные эмо
циональной напряженности и 
музыкальной выразительности 
композиции», - пишется в бук
лете об авторе. Ныне эти полот
на приобрели значение художе
ственных раритетов.

В одной из обзорных искус
ствоведческих статей говорит
ся: «Сегодня появились понятия, 
не существовавшие ранее: ку- 
бачинская чернь в Дагестане, 
башкирская живопись, якутская 
графика, пензенская скульптура 
и т.д. Точно так же мы вправе 
говорить о бурятском волося
ном ковре, как о направлении.

состоявшемся в прикладном ис
кусстве. И здесь С.П. Ринчино
ва предстает изобретателем, 
дизайнером, экспериментато
ром, технологом и пряхой».

Занавес-гобелен на сцене 
Бурятского академического те
атра драмы имени Хоца Намса- 
раева 100x100 м был соткан за 
полгода. Этому предшествова
ла масса черновой работы: про
мыть вручную сырье - конский 
волос, рассортировать по цве
ту, произвести диссинаторскую 
работу - проверить на проч
ность, определить вес занаве
са, который в истории мирово
го текстиля и ткачества нигде не 
применялся, тем более что за
навес должен находиться в дви
жении - подниматься, опускать
ся.

Эта работа осуществилась 
благодаря ученицам: Баярме 
Дамбиевой, Татьяне Дашиевой, 
Римме Доржиевой, Нине Эрды- 
неевой, которые успешно про
должают творческую деятель
ность и передают свое мастер
ство якутским художникам.

Усилиями Светланы Пет
ровны сегодня возрождается 
ремесло шэрдэга и таара - сво-
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его рода циновок для украше
ния жилища, которыми устила
лись кровати и полы, занаве
шивался вход. Разработав тех
нику изготовления гобелена, 
войлока и батика, она препо
дает их в БРУКИ. Для работы 
ей требуется мастерская с во
допроводом и ванной, так как 
технологический процесс ва
ляния и изготовления войлока 
происходит в горячей и холод
ной сточной воде для мытья 
шерсти. Все эти вопросы нео
днократно ставились перед ру
ководством Союза художни
ков, но на сегодняшний день 
они далеки от решения.

Л .В . Т у м а х а н и ,
засл . деят. науки  РБ, 

засл . деят. искусст в РБ, 
кандидат  

искусствоведения, 
доцент.



Г О И Ш Ш А Я
J A J t M

Д О М  - Д А Ч А
№  11 ( 7 2 ) •  2 1  м а р т а

ПОСТНЫМ СТОЛ
ЗА 49 Д Н ЕЙ  Д О  ПАСХИ  
НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИ  
ПОСТ. ОН ДЛИ ТСЯ СЕМЬ  
НЕДЕЛЬ И ЕГО ЦЕЛЬЮ  
ЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВНАЯ  
ПОДГОТОВКА ВЕРУЮ Щ ИХ К 
ВСТРЕЧЕ ВЕЛИКОГО  
ПРАЗДНИ КА -  СВЕТЛОГО  
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ. 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО  
ПОСТА ПО ЦЕРКОВНОМ У  
УСТАВУ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ  
УПО ТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩ У  
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО  
ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ: МЯСА, 
М О ЛО КА, ЯИЦ, РЫБЫ. 
КР О М Е  ТОГО, С 
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО 
ПЯТНИЦУ, ЕСЛИ НА ЭТИ 
Д Н И  НЕ ПРИХОДИТСЯ  
КА КО Й -ЛИ Б О  ПРАЗДНИК,
НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ И 
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО. 
РЫБА РАЗРЕШАЕТСЯ ВСЕГО 
ЛИШ Ь ДВ А  РАЗА • НА 
БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(7  АПРЕЛЯ) И НА ВЕРБНОЕ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ. В ЛАЗАРЕВУ  
СУББОТУ РАЗРЕШАЕТСЯ  
ИКРА . В ОСТАЛЬНЫЕ 
СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ  
ПОСТА, ВЕЛИКИЙ  
ЧЕТВЕРТОК (СТРАСТНОЙ  
ЧЕТВЕРГ) И В Д Н И  
НЕКОТОРЫ Х ОСОБО 
ЧТИМ Ы Х СВЯТЫХ 
(НАПРИМ ЕР, СОРОКА  
СЕВАСТИЙСКИХ  
М УЧЕНИКОВ ■ 22 МАРТА, 
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ  
ДВОЕСЛОВА -  25  МАРТА) 
РАЗРЕШ АЕТСЯ  
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО. 
ПЕРВЫЙ Д ЕН Ь  ПОСТА - 
ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК - И 
ПРЕДПО СЛЕДНИЙ • 
В ЕЛИКИЙ ПЯТОК 
(СТРАСТНУЮ  ПЯТНИЦУ) - 
РЕКО М ЕНДУЮ Т ПРОВОДИТЬ  
ВООБЩ Е БЕЗ П И Щ И . 
СЕГОДНЯ МЫ ПУБ ЛИ КУЕМ  
НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ . 
ПРОСТЫХ В
ПРИГОТОВЛЕНИИ ПОСТНЫХ 
БЛЮ Д.

Рис п о -м о н а сты р ски
Для приготовления блюда вам 

потребуются: рис - 2 стакана; вода - 4 
стакана; лук репчатый • 1 головка; мас
ло растительное • 2 ст.л.; морковь ■ 2 
шт.; томатная паста • 1 ст.л.; сушеная 
зелень сельдерея, укропа, перец черный 
молотый, соль по вкусу.

Рис тщательно промыть, залить ки 
пящей водой, варить 10 минут, чтобы 
рис получился рассыпчатым, откинуть на 
дуршлаг. В глубокой сковороде обжа
рить мелко нарезанный репчатый лук в 
растительном масле до золотистого 
цвета, добавить отваренную, натертую 
на крупной терке морковь и томат, пе
ремешать. Присоединить рис, припра
вить по вкусу пряной зеленью, перцем 
и солью. Подавать блюдо горячим.

Каша геркул есовая  с 
орехам и

Для приготовления блюда вам 
потребуются: вода 2 стакана; овся 
ные хлопья - около 1,5 стакана; грецкие 
орехи - 1/3 стакана; соль, сахар по вку
су.

В кипящую воду всыпать овсяные 
хлопья, сахар, соль по вкусу, очищен
ные орехи. Варить 15 минут, помеши
вая. К столу подавать горячей.

Р агу из картоф еля и

Продукты: 500 г репчатого лука, 
500 г моркови, 200 г растительного мас
ла, 1 банка консервированного красно
го перца, 1 кг картофеля, 2 ст. ложки

томатного соуса, соль, перец красный 
молотый, лавровый лист, чеснок, зеле
ный лук, зелень.

Нарежьте кольцами половину кило
грамма лука, обжарьте его в стакане 
растительного масла в казанке до золо
тистого цвета. Добавьте половину кило
грамма натертой на крупной терке мор
кови и продолжайте жарить до готовно
сти моркови. Добавьте банку консерви
рованного красного перца (можно и без 
него), килограмм картофеля, очищенно
го и нарезанного в виде мелких куби
ков, две столовые ложки томатного со
уса, полстакана воды, посолите, посыпь
те молотым красным перцем и, хорошо 
перемешав, поместите в разогретую 
духовку на один час.

В готовое блюдо добавьте лавровый 
лист, три дольки растолченного с солью 
чеснока, перемешайте и запекайте еще 
три минуты. Перед подачей на стол рагу 
посыпьте зеленым луком (можно коль
цами репчатого лука), зеленью.

Картофель можно заменить рисом
- в таком случае надо брать два стакана 
риса, перемешать его с жареными лу
ком и морковью, чтобы рис впитал мас
ло и стал золотистого цвета, налить три 
стакана кипятка, запекать блюдо в ду
ховке.

Суп и з  кореньев
Продукты на 4 порции: 1 головка 

репчатого лука, 1 морковь средних раз
меров, 1 корень петрушки, 2 картофе
лины средних размеров, зелень петруш
ки, лимонный сок и соль по вкусу.

Лук, морковь и корень петрушки 
очистить и нарезать мелким кубиком. В

кастрюлю влить 4 стакана подсо
ленного кипятка и положить под
готовленные коренья. Проварить 
15 минут, добавить нарезанный 
картофель и варить еще 20 м и
нут. Отвар процедить, посыпать 
мелко нарезанной петрушкой, на
крыть крышкой и дать настоять
ся. Отцеженные овощи положить 
в суповые тарелки и залить горя

чим отваром. В каждую порцию доба
вить несколько капель лимонного сока 
или уксуса по вкусу. Суп можно пода
вать охлажденным к холодному ужину.

Салат из печены х овощ ей
Продукты: свекла 2 шт., репа 2 шт., 

морковь крупного размера 2 шт., гото
вый хрен и зелень петрушки.

Свеклу, морковь и репу вымыть. 
Положить на противень и запекать в ду
ховке в течение 30-40 минут. Овощи 
очистить от кожуры, нарезать соломкой, 
перемешать и заправить жидко разве
денным тертым хреном. Перед подачей 
посыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки. Блюдо прекрасно подходит 
для употребления во время Великого 
поста, потому что готовится без масла.

Ж ареная картоф ельная 
бабка

Продукты: 1 кг картофеля, 3 ст. 
Ложки растительного масла, перец, 
соль.

Картофель очистить, натереть на 
крупной терке, посыпать солью, перцем, 
перемешать. В глубокой сковороде ра
зогреть растительное масло, выложить 
подготовленный картофель, разровнять 
и жарить, не перемешивая. Как только 
картофель подрумянится снизу, убавить 
огонь, накрыть сковороду крышкой и 
выдержать так 10-15 минут, чтобы он 
спекся в одну лепешку. Затем с помо
щью тарелки перевернуть ее на другую 
сторону и продолжать жарить, пока ле
пешка не подрумянится снизу.

Подать как самостоятельное блюдо 
или гарнир.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Предпосевная подготовка семян - 

обязательный элемент агротехники. 
Вот некоторые советы огороднику.

Для посева отбирают крупные се
мена огурца, дыни, тыквы. Семена мел
кие, щуплые, поврежденные удаляют.

Удобная сортировка в жидкостях. В 
сосуд с водой, лучше широкогорлый 
или совсем без горлышка, высыпают 
семена свеклы или огурца, тщательно 
перемешивают и дают отстояться в те 
чение 4-5 минут. После этого удаляют 
всплывшие семена. Оставшиеся, тяже
лые, процеживают и подсушивают, раз
ложив тонким  слоем на газете. При 
водной сортировке семян помидоров, 
моркови, капусты, редиса готовят 3-5
процентный раствор поваренной соли. 
После удаления всплывших оставшие
ся семена 2-3 раза промывают чистой 
водой и подсушивают.

Чтобы семена быстрее прораста
ли, их намачивают. В частности, семе
на моркови, сельдерея, лука и других 
"тугорослых" культур заливают водой и 
держат в течение 1-2 суток. За это вре 
мя воду меняют 2-3 раза. Более эффек
тивно намачивание семян в воде, че
рез которую  постоянно пропускаю т 
воздух (барботирование). Воздух пода
ют или через отверстие в нижней час
ти емкости, или с помощью шланга, 
закрепленного на дне емкости. Можно

использовать и аквариумные компрес
соры.

Барботирование проводят в воде 
комнатной температуры в течение 32
38 часов для семян арбуза и перца, 26

мян. Наиболее приемлемы прогрева 
ние или обработка марганцевокислым 
калием. Прогревать можно семена го 
роха (4 часа при температуре 25-30 
градусов, затем 5 минут • при темпе-

- для шпината, 20 - для помидора, огур
ца, салата и редиса, 8 часов - для го 
роха. Перед посевом семена слегка 
подсушивают.

Нельзя забывать о необходимости 
предпосевного обеззараживания се 

ратуре 90 градусов), капусты (10-25 
минут при температуре 48-50 градусов) 
и сразу охладить водой комнатной тем
пературы.

После такого прогревания семена 
необходимо слегка подсушить и быст

рее посеять. Обеззараживать семена 
можно и обработкой их в 1-процентном 
растворе марганцевокислого калия (2 г 
на стакан воды) в течение 15-20 минут. 
После этого их сразу же промывают во
дой.

Предложенные приемы подготовки 
семян выполняют в такой последова
тельности: сортировка, обеззаражива
ние, намачивание или барботирование, 
посев.

Посев сем ян  на б ум а гу
Март - самое время для посева се 

мян на бумагу. Преимущ ество этого 
метода в том и заключается, что эту ра 
боту можно проводить длинными вече
рами, сидя за столом.

Заранее подготовленные семена 
приклеивают клейстером к полоскам 
бумаги с помощью обыкновенной спич
ки. Расстояние между семенами выби
рают заранее. Только учтите, что если 
всхожесть семян неизвестна, их берут 
вдвое больше, чем при обычном посе
ве. После того, как бумага, на которую 
наклеены семена, высохнет, ее свора
чивают в рыхлый рулончик и завязыва
ют. Когда наступает время посева, по
лоски бумаги (если семена были рас
клеены на ш ирокие листы, их разреза
ют) раскладывают на грядке и присы 
пают землей.

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Н аступ ил а  в есн а . Зи м ни е  
вещи перед длительным хране
нием надо привести а порядок. 
О тдайте, не откладывая до осе
ни, сапоги в починку, одежду в 
чистку. Что-то можно сделать и 
в дом аш них условиях. Вот не
сколько советов.

•  Верхнюю одежду хорошо по
чистить губкой, смоченной слабым 
раствором нашатырного спирта и 
тщательно отжатой.

•  Залосненные места проти
рают солью, нашатырным спиртом 
или крепким настоем чая. После 
этого отпаривают утюгом через 
мокрую тряпку.

•  Молочные пятна с шерстя
ных изделий удаляют чистым спир
том, а с шелковых - смесью из 1/2 
воды, 1/2 глицерина с добавлени
ем нескольких капель нашатырно
го спирта.

•  Залоснившийся ворс замши 
расправить, если подержать ее над 
струей пара (например, у носика ки
пящего чайника), а потом почистить 
карандашной школьной резинкой.

•  Жировые пятна с меха уда
ляют мягкой тряпкой, смоченной 
бензином. Волос протирают "по 
шерсти", если пятно свежее и во
лос длинный; "против шерсти", если 
пятно застарелое и волос короткий.

•  Пятна от пота можно вывес
ти раствором: чайная ложка наша
тырного спирта, 3 ложки соли на 0,5 
литра воды.

•  Зимние кожаные сапоги по
мыть, набить их плотно старыми 
колготками, а потом смазать-жир
ным кремом. Если имеется непри
ятный запах, внутри протереть ра
створом марганцовки. Не рекомен
дуется после мытья ставите глпоги 
на батарею. Залоснившиеся места 
на замшевых сапогах протереть 
ватным тампоном, смоченным в на
шатырном спирте.

•  Пятна от ржавчины на шер
стяных тканях можно вывести вин
ным уксусом.

•  Почищенные шубы лучше 
хранить в шкафу, на плечиках, пред
варительно завернув в бумагу, а по
том в ткань. Между бумагой и тка
нью положить высушенные корки 
апельсинов, табачные листья р и  
листья герани.

ОТХОДЫ 
ВДЕЛО
При освоении нового участка мно

гое может показаться ненужным: кочки 
с сорной травой, ветки и корни кустар
ника, камни разных размеров, пни, ли
стья, дернина и т.д. От строительства 
может остаться щепа, стружка, опилки, 
куски рубероида, шифера или толя, би
тый кирпич, испорченный цемент, шлак, 
пакля, известь, глина, краска, проволо
ка...

Из веток кустарника надо загото
вить ровные подставки, которые в за
висимости от их диаметра пригодятся 
для опор под цветы или овощи; кочки, 
лесная подстилка, лист, дернина пой
дут в компост; битый кирпич можно ис
пользовать для укрепления влажной 
дорожки, металлической или асбоце
ментной трубы.

Щепу, стружку, опилки можно по
ложить толстым слоем под кусты мали
ны; куски рубероида и толя пригодятся 
для обертывания деревянных столбов 
при их закапывании в землю; кусочки 
шифера кладут под ягоды земляники, 
чтобы они не сгнили в случае длитель
ных дождей; испорченный цемент - от
личное удобрение, заменяющее известь 
и доломит; кусок асбоцементной трубы
- лучший столбик для лавки; куски про
волоки - каркас для пленочного тоннель
ного укрытия и т.д. Любому "отходу" 
можно найти применение.
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НАШУ НОВУЮ РУБРИКУ МЫ РЕШ ИЛИ ОТКРЫТЬ ВПЕРВЫЕ П УБ ЛИ КУЕМ О Й  ПЬЕСОЙ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА АЛЕКСАНДРА БУТУХАНОВА. ПЬЕСА ЭТА БЫЛА 
НАПИСАНА К 175 -Л Е ТИ Ю  ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИ СТО В, КОТОРОЕ БЫЛО ОТМЕЧЕНО В ДЕКА Б РЕ ПРОШ ЛОГО ГОДА. НО ПАМЯТЬ О ТО Й, ПО ВЫРАЖЕНИЮ  А. ГЕРЦЕНА, 
"БЛЕСТЯЩ ЕЙ КОГОРТЕ САМЫ Х ЛУЧ Ш И Х М О ЛОДЫ Х ЛЮ ДЕЙ РОССИИ" НЕ МО Ж ЕТ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ Л ИШ Ь О Д НО Й, ПУСТЬ ДАЖ Е Ю БИЛЕЙНО Й Д А ТО Й . ТЕ СОБЫТИЯ, 
КОТОРЫ Е ПРО ИСХОД ИЛИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА, ПРОДО ЛЖ АЮ Т ЗАНИМ АТЬ УМЫ  И СЕРДЦА НАШ ИХ СО ВРЕМ ЕННИКО В, ВЫЗЫВАЮТ НА РАЗМ Ы Ш ЛЕНИЯ И 
Д И С КУС С И И . ЭТО В ПОЛНОЙ М ЕРЕ ОТНОСИТСЯ И К ОБРАЗУ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕСТУЖЕВА, СТАВШЕГО ГЛАВНЫ М ГЕРОЕМ ПЬЕСЫ. АВТОР ПРЕДЛАГАЕТ  
СВОЮ ВЕРСИЮ  НЕСКО Л Ь КИ Х Д Н ЕЙ  ЕГО Ж И З Н И , О КОНЧИВШ ЕЙСЯ, КАК ИЗВЕСТНО, У НАС В БУРЯТИИ, ГДЕ ОН ВМЕСТЕ С БРАТОМ И Д РУГО М  ОТБЫВАЛ ССЫ ЛКУ  
ПОСЛЕ КАТОРГИ. ВО ЗМ О Ж НО , ДОТОШ НЫ Е ИСТОРИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ  НАЙДУТ ЗАМЫ СЕЛ АВТОРА ЧЕРЕСЧУР СМ ЕЛЫ М  ИЛИ НЕ СОВСЕМ ТО ЧНЫ М , НО ЕСЛИ У 
НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В О ЗНИКНЕТ Ж ЕЛА НИЕ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ М Н ЕНИ Е, ТО МЫ Б УДЕМ  ТО ЛЬКО РАДЫ ЭТО М У. Д А  И ПОВОД ВСЕ Ж Е ЕСТЬ. В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА 
НИКО ЛАЮ  АЛЕКСАНДРО ВИЧУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 2 1 0  ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Р е д а кц и я .

К  ЧИТАТЕЛЯМ
С волнением и трепетом, полностью сознавая недостойность, но не в силах преодолеть искушение предста

вить на ваш высокий суд сие творение, утешение нахожу лишь в древней мудрости, учившей всех живущих не 
столько снисходительности и понимания, сколько настоятельного желания освободить свое сердце от сострада
ния и жалости, ибо с пустым сердцем только и заново жить можно.

УЛАН НАРАН
(КРАСНОЕ СОЛНЦЕ)

Л р а ш  в трем актам, левятм марткмам

Д е йствуш щ и е  дице
Бестужев Николай Александрович - государстаенный преступник,

Бестужев Михаил
Торсон Константин Петрович
Торсон Амалия Карловна
Норбоев Самлил
Дарима
Дарису
Базар-Сада

Отец Василий .
Матвеев Прохор Петрович 
Елизавета
Гордеев Григорий Михайлович 
Маша 
Николай I 
Бенкендорф 
Свиньин 
Ульян
Жители Селенгинской 
долины, солдаты.

ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.

после каторги сосданный в 
г, Селенгинск.

- его брат. '
'  ссыльный, друг Бестужевых.
- его мать,

друг Н.А. Бестужева, 
его дочь. .. , 
шаманка,

- казак Селегинского казачьего 
полка. ' ' '

- местный священник
- купец.
- его дочь,
- городничий.
- горничная в доме го(Х)Дничего.
- российский император.
- генерал, начальник III отделения,
• жандармский офицер,
- странник.

А кт  первы й
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Санкт-Петербург. З им ний  дворец. 

Кабинет царя. Николай в углу молит
ся перед иконой. Слышно, как прохо
дит смена караула. Входит Б енкен
дорф.

Николай (испуганно); Кто? Кто 
здесь?

Бенкендорф (поспешно): Это я, 
государь.

Николай: Ты зачем? Ты один?
Бенкендорф: Один, Ваше Величе

ство. Сообщения неотложные...
Николай (успокаиваясь): Да-да... 

А мне почудилось что-то. Это карауль
ные... кричат громко...

Бенкендорф: Сейчас, Ваше Вели
чество, прикажу...

Николай (прерывая его): Нет-нет, 
генерал, останься. А впрочем ты, ка
жется, был прав, когда говорил, что 
слиш ком много людей для охраны 
дворца употреблено ныне, а?

Бенкендорф: Помилуйте, госу
дарь. Да как такое помыслить, не ток
мо выговорить можно. Сии дерзкие 
речи суть бунтарство и мятеж есть, кои 
мне по воле и милости Вашего Вели
чества искоренять должно.

Не в силах продолжать Бенкен
дорф всхлипывает.

Николай: Ну, полно-полно, гене
рал. Твои усердность и старания нам 
известны. А все ж пример отца моего, 
чье изуродованное верноподданейши- 
ми слугами лицо постоянным кошма
ром передо мною стоит,..,

Николай, не окончив фразы, опус
кается на колено и крестится. Бенкен
дорф мгновенно встает на колени и 
начинает молиться.

Николай (поднимаясь): Итак, ге 

нерал...
Бенкендорф  (делая вид, что не 

слышит из-за увлечения молитвой); 
Боже праведный, не оставь своей еже- 
сущной заботы о рабах твоих, пролей 
свет благодати на души наши, сделай 
так, чтобы все сделали мы для помазан
ника твоего, укрепи дух Его, пошли очи
щения и прости грехи наши. Во веки ве
ков...

Николай: Аминь. Ну, помолились, 
генерал, и будет. Остальное - патриар
ху и монархам оставь, ибо верно сказа
но: Богу - богово, а Кесарю - кесарево. 
Сиречь каждому свое. Это покойный 
брат мой, Александр, так до конца сво
его и не понял. Все полагал, что госу
дарством управлять можно, сидя не на 
троне, а в седле или на балу меж фигу
рами англеза. Буонапарте уже границу 
перешел, а русский царь все мазурку 
отплясывал. Ныне все братца моего по
койного победителем того Наполеона 
считают и спасителем Европы, а меня 
жандармом прозвали, а того не знают, 
что Александр до последней минуты все
европейского тирана и деспота превоз
носил, его деяний трепетал и восхищал
ся. Разве не из-за этого те презренные 
злодеи, коих и поминать не следует, 
решились бы на самое святое дерзно
венную руку поднять? Разве самодер
жавие не есть суть России, результат 
долгого и мучительного пути русского 
человека к Истине? Разве может право
славный народ наш отбросить вековой 
опыт своих предков, забыть муки и стра
дания на этом пути и, презрев все, бро
ситься перенимать чуждые ему привыч 
ки и манеры, учиться у лягушатников, 
которых он по доброте своей в святую 
Москву было пустил, да потом в Пари
же догнал?

Бенкендорф: Истинно так, госу

дарь. Святая правда Ваша.
Николай: Ну, а коли так, то почему 

же вид невесел? Что у тебя, граф Алек 
сандр Христофорович?

Бенкендорф: Сообщения таковы, 
великий государь, что не знаю, как ска
зать... Просто вымолвить трудно.

Николай: Говори, как есть.
Бенкендорф: Из разных мест, го 

сударь, доносят верные люди, что по 
трактирам, привозам да базарам, где 
простой люд собирается, слух упорный 
идет, что не умер-де в Таганроге брат 
Ваш, государь Александр Павлович.

Николай: Так. И куда же он тогда 
делся?

Бенкендорф; Говорят, что ушел, 
мол, царь Александр в монахи иль стран
ники. Нашли мои жандармы одного та
кого самозванца недалеко от Оренбур
га. Собирал народ и призывал к топору. 
Когда взяли, от всего отрекся, но на 
дыбе заговорил. Оказался, беглым мат
росом.

Николай: Матрос? С какого кораб
ля?

Бенкендорф: Вот в том-то и беда. 
Ваше Величество, что дознаться толком 
не успели. Сбежал, проклятый, как в 
воду канул. Но мы ищем. Ваше Величе
ство.

Николай: Так, опять флот. Это ведь 
там в кают-компаниях меня прозвали 
Палкиным? Распорядись-ка, генерал, 
чтобы количество телесных наказаний 
для нижних чинов отныне было удвое
но. И за офицерами глаз не спускать. 
Есть что?

Бенкендорф: Так точно. Ваше Ве
личество. На бриге "Три святителя", про
ходящем ежегодный ремонт, завязался 
спор промеж офицеров, предметом ко
торого стал все тот же слух. Лейтенант 
Львов, хотя и находил сей слух весьма 
преувеличенным, все же заметил, что 
автором дерзновенного и преступного 
по всем понятиям нашим мятежа могла 
быть верно угаданная, но тщательно 
скрываемая страсть самого императо
ра к перемене всего образа правления 
в России, В то время как штурман Осту
жев, напротив, считал, что желание им 
ператора таковым никак не могло быть, 
поскольку мятежниками и бунтовщика
ми, к коим принадлежали самые знат
ные и родовитые фамилии, не раз ста
вилась прямая цель полного изничтоже
ния самоей сути монархизма.

Николай: Довольно, Вот, вот где ко
рень бунтарства и непокорности, что с 
преступлением сродни. Офицеров тех 
взять под стражу и учинить розыск стро
го. Кто доноситель?

Бенкендорф: Лейтенант Свиньин, 
Ваше императорское Величество.

Николай: Поручик.
Бенкендорф: Виноват, государь, 

поручик Свиньин.
Николай: А фамилия бывшего мич

мана, что вел преступные речи?
Бенкендорф: Остужев, Ваше Вели

чество.
Николай: Да уж не родственник ли 

это тому Бестужеву, который мятеж под
нимал?

Бенкендорф: Никак нет, Ваше им 
ператорское Величество. Все братья 
Бестужевы находятся под строгим над
зором. Старший Александр с Вашего 
Всемилостивейшего разрешения и по 
его просьбе переведен на Кавказ в дей
ствующую армию . Там же младший 
брат, исключенный из кадетского кор
пуса, проходит службу рядовым. Нико
лай и Михаил после отбытия каторги 
находятся сейчас в небольшом городке 
на реке Селенга, что впадает в озеро 
Байкал.

Николай: А бежать они оттуда не 
могут? Все же моряки. Помнится, этот 
Николай слыл себя за историографа 
флота российского.

Бенкендорф: Так точно. Ваше Be 
личество. Издано им помимо всего про 
чего несколько томов "Истории россий
ского флота". К тому же считался ко г
да-то одним из лучших изобретателей.

Николай: Вот вот, глядишь, и сей
час изобретет, как оттуда сбежать.

Бенкендорф: Никак невозможно, 
Ваше Величество. По нашим сведени
ям, Николай Бестужев, спасая какого-то 
местного жителя, попавшего в полынью, 
сильно простудился и несколько недель 
как лежит в горячке. Думаю, дни его со
чтены.

Николай: Дай-то Бог. А все же сле
дить, не спуская глаз,

Бенкендорф: Будет исполнено, го
сударь.

Николай: Да, генерал. А пошли-ка 
ты туда этого доносителя с брига "Три 
святителя". Как, бишь, его?

Бенкендорф: Поручик Свиньин.
Николай: Вот-вот. Этот Бестужев 

уже пытался один раз бежать, когда был 
в Кронштадте. Почему бы ему не сде
лать этого еще раз? Тем более не один 
он там, а?

Бенкендорф: Так точно. Ваше Ве
личество, с братом, Михаилом, а также 
еще и с товарищем по морской службе, 
таюке государственным преступником 
Константином Торсоном.

Николай: А это тот, что на Север
ный полюс ходил. Ну, и я говорю, что 
компания у них подходящая. Посылай 
этого поручика. Судя по его фамилии, 
ему там скучать не придется. Ибо ведь 
верно сказано: свинья грязь найдет.

Бенкендорф (щелкая каблуками и 
склоняя голову): Будет исполнено не
медленно, Ваше императорское Вели
чество.

Николай: Ну, иди, генерал. Завтра 
доложишь мне о положении в Польше и 
на Украине. И про Шевченко не забудь. 
А теперь иди.

Бенкендорф почтительно пятится, 
склоняясь ниже, и уходит.

Николай: И вот что еще, граф. По
жалуй, ты был прав, караул надо бы уси
лить.

Затемнение.

КАРТИНА ВТОРАЯ
Дом, где поселились братья Бесту

жевы. Вещи свидетельствуют о самых 
разнообразных занятиях и увлечениях 
хозяев. В углу стоит самодельный ста
нок. Здесь же на мольберте незакон
ченная картина. По стенам развешаны 
акварели с морскими видами. На сто
ле лежат карты, бинокли, часы. Михаил 
смотрит в самодельный микроскоп, что- 
то записывая в тетрадь. На кровати ле
жит Николай. Неожиданно он поднима
ется, открыв глаза, молча глядит на бра
та.

Михаил: Сайклопедис... Ага, так... 
Это надо записать.

Михаил склоняется над тетрадью.
Николай: Совсем не надо.

Михаил (изумленно оглядываясь); 
Боже мой, Коля. Глазам своим не верю.

Он бросается к брату.
Михаил: Наконец-то ты очнулся. А 

я уж, брат, думал, что ты того...
При этих словах голос его замол

кает, он сердито отворачивается.
Николай: Э, да я вижу, что вы меня 

уж хоронить собрались.
Михаил: Ну, ты сам представь, ко

торый день без сознания, в бреду, го 
рячке. Н ичего  не помогало. Тут уж 
столько сиделок рядом, и ничего. А те 
перь, когда все ушли биться и плакать
ся наедине с собой, ты открываешь гла
за, да еще шутить изволишь.

Николай: И поделом вам. Ты дума
ешь, я не видел, как вы тут меня соби
рались совсем залечить? Нет, брат, не 
помру, пока не выучу тебя латыни. Это 
что еще за "сайклопедис"?-Так-то ты на
зываешь прекрасного мотылька, которо
го я чуть ли не все прошедшее лето от
лавливал, гоняясь по степи? Нет и нет 
тысячу раз. Циклопедис - его благород 
ное имя. И оно лишний раз подтверж 
дает сколь тесен наш мир. Ведь это ази 
атская разновидность хорошо известно 
го в Европе чешуекрылого насекомого 
И если ты все-таки выучишь латынь, ко 
торую ты с детства терпеть не можешь, 
то, как знать, может'сможешь все-таки 
внести свой скромный вклад в такую 
науку, как ботаника.

М ихаил: С удовольствием отдаю 
эту честь тебе. Мне, пожалуй, хватит уже 
установленного факта, что и в Европе, 
и в Азии коровы дают молоко. А тебе, я 
знаю, сейчас очень надо попить горяче
го коровьего молока.

Николай: Ты знаешь, я бы сейчас 
не только молоко, но и всю корову про
глотил. До чего же есть хочется.

Михаил: Так это здорово, черт бы 
меня побрал. Это просто замечательно. 
Я принесу тебе и молоко, и корову.

Михаил быстро выходит. Со скамьи  
поднимается странник.

Б е с т у ж е в  (не  откры вая глаз); 
Миша, ты уже принес молока? Так быс
тро?

Странник; Нет, Николай Александ
рович, Ваш брат еще не вернулся. Но 
вы должны выпить мой настой. Поверь
те, он нисколько не хуже того, что Вы 
ждете.

Бестужев: Кто Вы? А Вы, наверное, 
врач?

Странник: Можно сказать и так. Я 
принес Вам лекарство. Вы его выпили и 
почувствовали себя хорошо. Но лечение 
еще не закончено. Знаете, на Востоке 
были такие врачеватели, которые счи
тали, что полного исцеления человек 
может добиться, только вновь пережив 
всю свою предыдущую жизнь. Тогда он 
не просто исцеляется, а как бы заново 
рож дается . Так что вы пейте  это и 
смерть, предвестником которой и явля
ется болезнь, окончательно оставит 
ваше тело и вашу душу.

Бестужев с сомнением качает го
ловой, но послушно берет чашу из рук 
незнакомца и выпивает ее. Незнакомец 
отступает.

Затемнение. В середине сцены за
жигается круг. В нем стоит Бестужев. 
Слышен шум моря, крики чаек. Разда
ется голос.

Голос; Гардемарины! Курс обучения 
ваш вполне закончен. Отныне все вы 
офицеры его императорского величе
ства российского флота. Помните же о 
заветах Петра Великого, крепите славу 
морской державы, пуще всего берегите 
честь русского моряка. Клянитесь!

Бестужев: Да-да. Клянусь. Все, что 
есть во мне хорош его, самую жизнь 
свою, если понадобится, для славы рос
сийского флота употребить.

(П р о д о л ж е н и е  следует )



Г О ^ О Ш А Я
тл У  ТА

РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ - СПРАВКИ
№ 11(72) • 21 марта 2001 г.

РАБОТА

s s e s i
приглаш ает к сотрудничеству раОотодателей города 

(всех форм соОственности!
Поможем восполнить потребность в работниках для заме

щения свободных рабочих мест (вакантных должностей) соглас
но вашим требованиям.

Осуществим подбор высококвалифицированных кадров из 
банка данных.

Организуем конкурсы на вакантное место с участием психо
лога и проведение тестирования кандидатов.

О Й Е Д У Ш Щ  Ш Н Б Н Й
Войсковая часть № 5506, 

п. Южный, авт. № 59, тел. 33
18-24

- начальник группы по работе 
с личным составом (опытный офи
цер, до 35 лет, высшее образова
ние); психолог (высшее образова
ние, до 35 лет, мужчина, должность 
офицера).

СП «Бурят Венгер-1», 
ул. Бабушкина, 14а, каб. 107

- ди-джей (девушка, до 30
лет).

СМУ-2 ОАО «Спецстройме- 
ханизация», п. Горький, 
ул. Дальневосточная, 2а

- газоэлектросварщик 4-5 р., 
монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций 3-5 р., сторож.

ЖЭУ-21,ул. Борсоева,29
-дворник.

Войсковая часть 51587, 
ул. Конечная, 1 (47 квартал, ря
дом с плодоовощной базой)

- слесарь по ремонту дорож

но-строительных машин и тракто
ров 4-6 р., моторист, автослесарь 
4-6 р., газоэлектросварщик 4-6 р., 
токарь 4-6 р., фрезеровщик 3-5 р., 
кузнец ручной ковки 3-5 р., авто
электрик 4-6 р., штукатур-маляр 
4-6 р., каменщик 4-6 р.

АО «Агропроммехмонтаж», 
ул. Цивилева, 2

- жестянщик 3-4 р., газоэлек
тросварщик 4 р.

Профессиональное учили
ще N9 2, ул. Трактовая, 1

- мастер производственного 
обучения по специальности «То
карь-универсал», «Слесарь по об
служиванию и ремонту подвижно
го состава»; слесарь-сантехник; 
столяр 3-6 р., электрик 6 р.

ОАО «Промстроймеханиза- 
ция», п. Силикатный

- бухгалтер, каменщик 4-5 р., 
плотник3-5 р., машинист бульдо
зера 4-6 р., автослесарь 3-6 р., 
машинист автогрейдера 4-6 р., 
машинист катка самоходного.

ул. Цыбикова, 6. 
Часы приема: 8.30-16.30 

Пятница: 8.30-13.00 
Перерыв: 13.00-14.00

НАШИ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Приглашает оздоровительные, общеобразовательные учреж
дения и объединения всех типов принять участие в конкурсе про
грамм по организации летнего отдыха и оздоровления детей без
работных граждан и временной занятости несовершеннолетних 
в возрасте 14-17 лет.

На КОНКУРС принимаются программы, реализуемые на базе:
•  лагерей с дневным пребыванием (на базе клубов по ме

сту жительства, детских и молодежных центров, летних площа
док, образовательных учреждений),

•  лагерей труда и отдыха,
•  оздоровительных лагерей и т.д.
Структура предоставляемых проектов программ:
•  название программы,
•  цели и задачи, основное содержание,
•  кадровое обеспечение,
•  механизм реализации,
•  предполагаемые затраты и все источники финансиро

вания, смета расходов,
•  - ожидаемые результаты.
Желающих принять участие в конкурсе просим до 20 

апреля представить проекты программ в Улан-Удэнский 
центр занятости населения по ул. Цыбикова, 6.
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Госкомстат РБ 00 статистике
представляет многоотраслевую, официальную информацию, 

производит широкие маркетинговые исследования, копирование, 
тиражирование в цветном и черно-белом исполнении, резку бу
маги, реализует бланки, альбомы, оптом офисную и офсетную бу
магу, рекламирует продукцию заказчиков на своих изданиях, изго
тавливает наружную рекламу.

Об условиях можно узнать в информационном центре 
ГКС РБ по тел. 222-918, 222-710; факс 223-112.

-___ _______

щ  х ш ж ш и
Абонент № 1. Познакомлюсь с 

приятной, хозяйственной женщиной 
до 43 лет, русской. О себе: инвалид 
2 группы, ходячий, приятной вне
шности, 50 лет, русский, рост 1,70. 
Писать в редакцию.

Абонент № 2. Познакомлюсь с 
приятным, хозяйственным, добрым 
мужчиной соответствующего возра
ста. О себе: бурятка, 47 лет, в/о, по
рядочная. От вас конверт с обратным 
адресом. Писать: 670024, г. Улан- 
Удэ, Будаевой Р.К.

Абонент № 3. Познакомлюсь 
для переписки с парнями и девчон
ками 18-20 лет. Писать: 671022, Тун- 
кинский р-он, п/оХурай-Хобок, с. Са- 
ганур, Анне.

Абонент № 4 . Если вы одино
кий солидный джентльмен, желаете 
ли вы познакомиться с очарователь
ной девушкой 22/170/50, имею дочь 
3 года. Писать: 670005, до востре
бования п/д ■ 1-АЖ № 446137.

а  ■ " г п ' | ^
Продаю; трубы, уголки, катан

ку, круги, арматуру, гвозди, лист, 
оцинковку. Тел. 34-22-55.

Продаю или арендую гараж 
металлический, дешево; ул. Ерма- 
ковская, 39, около шк. № 9, в цент
ре. Тел. 22-32-25, 42-18-19.

Продаю дачу в к/с «Колос» (дом, 
кап. теплица, все насаждения, гараж, 
скважина), рядом река, электричка. 
Обращаться: 26-00-95 (вечером).

Продаю среднеазиатскую ов
чарку с родословной, возраст 3,5 
месяца. Тел. 34-73-10.

Продаю задний левый фонарь 
(габарит-стоп) от а/м «Тойота-Корол- 
ла» к кузову АЕ-91. Звонить по тел. 
25-82-53.

Продам  земельный участок 
8 соток в 102 квартале, с недостро
енным домом (подвал, первый кир
пичный этаж). Вся документация. 
Тел. 34-91-08 (домашний).

Студенческий билет № 
00086 на имя Очировой Е.А. счи
тать недействительным.

Куплю «Запорожец». Недорого. 
Тел. 37-02-22.

Т Т Т Т м !

Утерянные свидетельство о
гос. регистрации серии Ж-4920, сви
детельство о постановке на налого- ‘ 
вый учет (ИНН) на имя Батудаевой I

В.Б. считать недействительными 
с 21 марта с.г.

Утерянную печать ИП «Цы- 
бенов Б.Б.» считать недействи
тельной с 14 марта с.г.

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации серии С-3225 на 
имя Капитоновой И.И. считать не
действительным с 21 марта с.г.

Утерянную печать ЧП «Тю- 
менцева Т.В.» считать недействи
тельной с 21 марта с.г.

ООО «Народная академия»
объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в тече
ние 2-х месяцев. Тел. 37-04-90.

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации ООО «Славин» 
№ 1598-Д от 15 марта 1999 г. счи
тать недействительным с 21 мар
та с.г.

ООО «Фирма Роксан» пере
именовывается в ООО «Роксан».

ТОО «Магазин № 93 «Весна» 
переименовывается в ООО «Рок- 
сан-М».

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации серии Ю-277 ИП 
Андреева А.В. считать недействи
тельным с 21 марта с.г.

Управление государствен
ного надзора за связью в Рос
сийской Федерации по Респуб
лике Бурятия сообщает о своем 
переименовании в Управление.го- 
сударственного надзора за связью 
и информатизацией в Российской 
Федерации по Республике Буря
тия с 1 апреля 2001 года в соот
ветствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 28.04.2000 г. 
№ 380.

ООО «Чайка 25» объявляет 
о своей ликвидации.

Утерянную печать ЧП «Гом- 
боева Э.Л.» считать недействи
тельной с 21 марта с.г.

Утерянную печать «Бурят
ское республиканское отделение 
аграрной партии России» считать 
недействительной с 21 марта с.г.

ООО «Ноев ЛТД» объявляет 
о своем переименовании в «Ноев 
люкс».

Рем онт холодильников на 
дому заказчика. Тел. 14-41-64  
(7.00-21.00).

Вяжу из пряжи заказчика. Не
дорого. Тел. 21-98-70.

г о р ш р в яГАЗЕТА —
l f ¥ l i O i i  В Е С П а Я Т Н О Г О  О Б Ъ Я В П Е И И Ц

□ Поздравления □ Продам
□ Знакомства □ Куплю
□ Обмен квартир □ Разное

Наш адрес: 670000, ул. Ербанова, 11, офис 504.^

ШШШ



Д О С У Г
№  11(72) • 21 марта 2001 г.

1ШЩС к  А  н  в  о  Р  ас 21 АО 27 марта И  I I I I
рт1 O B F H

Неделя принесет долгожданный 
прилив эмоциональной и интеллек
туальной энергии. Но остерегайтесь 
рискованных шагов и чрезмерной 
оригинальности.

■ и
Уже на этой неделе вы почув

ствуете, как возвращается к вам 
ваша былая удаль и желание жить, 
любить и работать на полную катуш
ку. Все исполнимо, но сейчас вам 
главное - набраться сил.

Б П и З Н Е Ц Ы■ пи
Для реализации ваших планов 

вам придется немного потрудиться. Не 
стоит расслабляться и тратить время 
на раскачку, берите «быка за рога». Тем 
более, что на этой неделе возможно 
интересное предложение по работе.

Неделя может оказаться утоми
тельной. Сосредоточьтесь на своих 
проблемах и задумайтесь о карьере. 
Период вполне благополучен для 
того, чтобы что-то поменять в пуч- 
шую сторону.

Не забывайте, что вам свойствен
но чудесное качество - упорство. Это 
и есть ключ к успехам на этой неделе. 
Приготовьтесь к тому, чтобы усваивать 
уроки с первого раза намного безбо
лезненнее, нежели получать их с уто
мительной регулярностью.

П Е В Й

в начале недели у вас неожи
данно может появиться весьма вли
ятельный покровитель. Не исключе
но, что из-за этого вы станете объек
том зависти кого-то из коллег. Луч
ший способ избавиться от завистни
ков - не рассказывать им ничего о 
своих удачах.

ВЕСЬ,
Приятные хлопоты, связанные с 

ремонтом или переездом увлекут 
вас настолько, что вы можете забыть 
о личной жизни. Однако, есть шанс 
познакомится с кем-то, кто в ближай
шем будущем станет вам возможно 
самым близким человеком.

I T I V с н о р п и о н
Практически всю неделю вы бу

дете чрезмерно эмоциональными, 
временами даже взвинченным. На 
личном фронте - ваша эмоциональ
ность как раз может пригодиться. 
Покажите свой характер. На этой не
деле ваша жесткость может оказать 
вам добрую услугу.

■  И С Т Р Е П Е Ц
Неделя принесет вам массу по

ложительных известий, предложений 
и событий. Это вполне подходящее 
время для поиска новой работы или 
запуска нового проекта.

Н О З Е Р О Г
На этой неделе вам будет уда

ваться то, что не получалось довести 
до конца на прошлой неделе. Восполь
зуйтесь этим и закончите старые дела, 
особенно если они связаны с недви
жимостью или торговыми сделками.

В О П О П Е и
Постарайтесь сосредоточить 

свои усилия в нескольких направле
ниях, которые представляются вам 
наиболее перспективными. Рассчи
тывайте на успех и это поможет в 
решении важных проблем,

Р Ы Б Ы
Вероятно, что многое из заду

манного вы не успеете сделать из- 
за элементарной нехватки времени. 
Но тем не менее, на этой неделе вы 
легко найдете выход из любой про
блемы или сомнительной ситуации.

ГОРОШ ЙЯ
ГА ЗЕ ТА  —

«Согласные»
Добавляя гласные, составьте сканворд.

г о ц щ я я

ВЕСЕННИЙ
КЙЛЕЙДОСКОП

СОСТАВИЛ
М.МЕЛТОНЯН

ВЕСНА ПРИШ ЛА
Грачи прилетели. Загадили 

все лавки. Вниз по течению на 
льдинах проплыли рыбаки. Па
водком смыло пару деревень. 
Сосулькой прибило дворника. 
Весна пришла!

А к а к и й  К н е д л и к о в .

САМО ПО СЕБЕ
Пришла весна, настанет 

лето,
Все без Указа, без Декрета.

М ЕЖСЕЗОНЬЕ
Межсезонье • это когда ни 

то ни се. В майке холодно, в ват
нике не модно. Сеять - поздно,

жать - глупо. Подпалить - сыро, 
осушить - печень. С женой - скуч
но, с соседкой - накладно. Мо
лотком - долго, кувалдой - на
дорвешься. На свои - жаба ду
шит, на чужие • где ж таких ду
раков найдешь... Одно слово - 
межсезонье...

В а с и л и й  Ш и м б е р е в .

ИСТОРИЯ С 
ХОРОШИМ КОНЦОМ

На крыше высокого дома ви
села огромная острая сосулька.

Тяжелая, сволочь, килограм
мов двадцать! Она так и не упа
ла: растаяла от пожара.

А л е к с а н д р  Пассет .

ГОРОДСКИЕ 
ПРИМЕТЫ 
ВЕСНЫ

Неожиданно в окно ста
новится смотреть интерес
нее, чем в телевизор.

Земля оттаивает, стано
вится мягкой, податливой, о 
чем можно догадаться, упав 
в неожиданно вырытую стро
ителями у самого выхода из 
подъезда яму.

Внезапно вдруг наступа
ют то ли крещенские, то ли в 
связи с ранним отключением 
отопления чубайсовские мо
розы.

Появляется первая зе 
лень на макаронах, сваренных 
еще под Новый год и забы
тых в холодильнике.

Птичья отметка, как все
гда, неожиданно появляюща
яся вдруг на вашем пальто, 
уже не зимняя - голубиная, а 
скворцовая.

На улицах из Бог знает 
каких нор появляются перези
мовавшие автомашины и ра
достным воем ненастроенных 
сигнализаций оглушительно 
приветствуют приход весны.

Возвращаться вечером 
становится намного спокой
нее, потому что быть ограб
ленным на свету не так

страшно.
В вечно спешащей и в то же 

время остающейся неподвиж
ной толпе нет-нет да и промель
кнут живые лукавые глаза и при
ветливая улыбка, заставляющая 
надолго затаить дыхание, а сер
дце сильно забиться. Врачи го
ворят, что это весенняя сердеч
ная недостаточность и рекомен
дуют только что созревшие 
крупные желтые поливитамины.

И, наконец, для тех, кто так 
и не смог отойти от телевизо
ров, с экранов вдруг неожидан
но объявят, что весна уже на 
дворе.

А л е к с е й  Б рю ханов.
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