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♦ Скорбная весть

Протайте, ребята!
Мегнонское отделение Крестьянской Партии России и шахматно-шашечная , 

федерация города Мегйона поздравляют весь коллектив и редакционную колле
гию газеты "Мегионские новости" с профессиональным праздником.

Желаем всем вам семейного счастья, здоровья, творческих успехов!

Пресс - центр Уральс
кого военного округа 
сообщ ает, что 24 
декабря 1994 года в 
соответствии с распо
ряжением Министерст
ва обороны и Генераль
ного штаба Вооружен
ных Сил Российской Ф е 
дерации в район чеченс
кого конфликта с 
территории Уральского 
военного округа убыл 
мотострелковый полк.

29 декабря полк при
был в район военного 
конфликта и принял 
участие в боевых 
действиях по освобож
дению города Грозного 
от незаконных воору
женных формирований. 
В настоящее время полк 
продолжает выполнять 
поставленные задачи по 
стабилизации обстанов
ки в Грозном,

6 января, в 22-30, ко

мандующий войсками 
округа получил телег
рамму из района воору
женного конфликта. 
Личный состав полка, со
общ ается в ней, 
поставленные задачи 
выполнил, однако в ходе 
боевых действий понес 
потери.
При выполнении воин

ского долга погибло 16 
военнослужащих. Двое 
из нихпризваны военко
матами Тюменской 
области - младший 
сержант Е в ге н и й  
Вайнер из Заводоуков- 
ска и младший сержант 
Василий Гладышевиз 
Мегйона.

Командующий войска
ми и Военный совет 
Уральского военного ок
руга выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким погибших.

Как сообщило коман
дование Тюменского об
ластного военного ко
м иссариата, при 
выполнении служебного 
долга в районе 
чеченского конфликта 
погиб рядовой Михаил 
Тетенюк, призванный 
из города Ханты - Ман- 
сийска и проходивший 
службу в городе 
Иваново. Всего на 8 
января в Чечне погибло 
пять жителей Т юменской 
области, призванных на 
военную службу.

Глава администрации 
области Л. Рокецкий, 
председатель областной 
Думы Н. Барышников 
выражают глубокое со
болезнование родным и 
близким погибших во
инов.

("Наше время”).

’ ГЕРМЕС” ПРОЦВЕТАЕТ, 
НО ГДЕ ДИВИДЕНДЫ?

Акции различных баи- 
кок и инвестиционных 
фондов выгодны, надеж
ны, с гарантией... Все это 
в рекламных роликах мы 
ежедневно видим. II мало 
сейчас найдется людей, 
которые не имеют каких- 
либо акций, се]>тнфика- 
тов или других ценных 
бумаг. В Мегнонс многие 
стали обладателями ?1кцин 
концерна "Гермес". С их 
приобретением они связы
вали надежды на прилич
ные днвнденты. Акции про
давались бойко. Но вот 
наступило время выпла
чивать обещанные oq>OM- 
ные проценты. II тогда 
вдруг a;q>cc у "Гермеса" 
меняется и держится в 
тайне. Сейчас люди, ску- 
пивгапе ценные бумаги 

 ̂"Гермеса", просто разво
дят руками и опрашивают 
друг друга: что делать?

Обеспокоенные акцио
неры пытаются отыскать 
" Гермес", но :>то оказалось 
делом нелегким. Звонки в 
редакцию с мольбой о по- 
‘мощи раздаются все чаще 

чаще.
В 124 номере от 8 де

кабря прошлого года мы 
уже публиковали матери
ал о пропавшем концерне.

"Счастливые" облада
тельницы акций, как они 
сами себя окрестили, Ка
линиченко, Даннльчик и 
Газизова, сами проведя 
расследование, все же об
наружили затерянный 
"Гермес", но, увы, адреса 
тоже не указали. II вот 
уже на поиски приходится 
отправляться журналисту 
газеты. Первой ласточкой 
п первой находкой был

домашний телефон руко
водителя "Гермеса" Семе
нова. Как все оказалось 
просто, подумала я, но не 
тут-то было. "ДозвоI п НИН псь 
по данному номеру, полу
чила ответ: данный або
нент сменил телефон, ад
рес и уже здесь не прожи
вает. Что же делать? I I тут 
опять таки помогли сами 
акционеры, которые де
дуктивным способом Шер
лока Холмса тоже вели 
расследование. Появилось 
еще два телефонных но
мера и две фамилии, име
ющие также непосред
ственное oniomeiDie к "Гер
месу". Уже второй ниточ
кой от клубка, который 
все же надо было размо
тать, был П.Г.Муштаев, 
сотрудник милиции, зани
мающийся поисками кон
церна. Найти на работе 
Муштаева в течение педе
ли так и закончились не
удачей, а две попытки най
ти "Гермес" закончились 
крахом. Может быть, по
везет с Любовью Сидоров- 
iioii Митрофановой, рабо
тающей в том самом кон
церне? Опять крутится 
диск телефона, и длинные 
гудки не заставляют себя 
долго ждать. Вот только 
Митрофановой нет дома. 
Просто замкнутый крут ка
кой-то. Что за .злая ирония 
судьбы? Такая внушитель
ная компания, такой ши
рокий размах изначально 
и после лишь номера теле
фонов, ja которыми - мол
чание. Ведь не иголка же 
в стоге сена потерялась. 
Судя по рассказам акцио
неров, сначала все было 
цивилизованно: никакой

Г.СОМОВ, |
председатель Мегионского отделения i 

Крестьянской Партии России, 
председатель шахматно-шашечной федерации Мегйона. I

ЧТО ЧИТАЕМ ?

Из многочисленных периодических нзданнй жители Мегйона выписали на первую 
половину 1995 года лишь 14 наименований газет.

По данным отдела подписки, если не считать городскую газету "Мегионские 
новости" (2557 экземпляров), наибольшей популярностью пользуются такие издания, 
как "Местное время" - 371, "Мегион - РБ” - 328, Труд" - 261, Российская газета" - 
141, "Комсомолка" - 83.

Читают горожане и окружную, и районную прессу, 71 подписчик предпочел газету 
"Нефтяник", "Самотлор - пресс" - 48, "Новости Югры" - 43, "Новости Приобья" - 9.

Показательным является и тот факт, что газета "Вестник налоговой полиции" 
заинтересовала 21 жителя города.

СУ - 43 ОБРЕЛО ХОЗЯИНА

Согласно распоряжению главы администрации Мегйона N 1156 от 26 декабря 1994 
года Мегнонское О ГКХ  приняло на баланс котельную СУ - 43.

В  настоящее время ведется подготовительная работа по приему на баланс ОПСХ 
жилого фонда городка СУ - 43.

очереди, улыоающнеся де
вушки, выданные в счи
танные минуты акции... 
Теперь нет ни девушек, ни 
руководителей, ни "Гер
меса", прямо мистика ка
кая-то. А страдают опять- 
таки люди, то есть m1»i с 
вами, поверившие, дове
рившиеся и в результате 
обманутые. Только поче
му же все так быстро за
бывается н незаметно схо
дит с рук? Почему молчат 
компетентные органы, за
нимающиеся этой пробле
мой? Ведь сколько време
ни прошло уже. Но народ 
встревожен, конечно, ни
кому не хочется терять 
свои деньги, ставшие сей
час для нас, северян, про
сто роскошью. Ведь исхо
дя из Закона Р Ф  "О защи
те прав потребителей", 
"все претензии к коммер
ческим банкам но выплате 
процентов на вютды н 
самим вкладам должны 
рассматриваться не анти
монопольными органами и 
не органами но защите прав 
потребителя, а судами". 
Но что же делать, когда не 
существует" ни концерна, 
ни, естественно, дивиден
дов, откуда им взяться?

К совести призывать 
концерн "Гермес’, конеч
но же, бессмысленно. Са
мое смешное, что реклам
ные ролики так н мелька
ют у нас перед глазами, 
все те же улыбающиеся 
"счастливцы", та же уве
ренность взавграшнем дне 
и просто обещанные золо
тые горы.

II. РЯБУХ И Н А .

ЭТО БЫЛО НАСТОЯЩЕЕ ШОУ

Новый год! Как ждут тот праздник и взрослые, и дети. Заранее готовятся стихи, 
песни, костюмы и, конечно же, подарки.

В детской музыкальной школе N 2 поселка Высокий встреча Нового гида была 
необычной. Эго были не просто хороводы, это было настоящее шоу. Песни и стихи 
возле елки сменялись выступлениями юных артистов на сцене. Зажигательные ритмы 
никого не оставили равнодушными в зале. Ребята вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой лихо отплясывали "Чарльстон", подпевали бравому матросу Антону 
Берлеву, состязались в шутливых конкурсах. Каждому участнику представления Дед 
Мороз вручил приз. На празднике не было равнодушных: мы радовались, смеялись, 
подпевали, танцевали. Праздник удался! Для проведения новогодней елки большую 
помощь оказала администрация поселка Высокий.

Я с удовольствием хожу на любые мероприятия в музыкальной школе,, потому что 
коллектив школы творчески подходит к проведению любого вечера, концерта, 
праздника. Спасибо всему коллективу музыкальной школы за новогоднее настроение, 
выражаю сердечную благодарность за радость, подаренную детям н родителям. Желаю 
всему творческому коллективу здоровья, успехов, счастья!

В.РУСИНА, родительница.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Новогодние праздники не толь

ко веселые, интересные, но н... 
очень сложные для работников 
культуры.

Большое спасибо сотрудникам 
методического центра при отделе 
культуры города Мегйона 
Л.Ф.Жшншой и В.ПЛужанской 
за помощь в организаций и прове
дении новогодних еЛок в поселке 
В ысокий. Здоровья Вам п счастья 
в новом году.

Л .КАРИ М О ВА ,
директор Д К "Сибирь".

Прошли самые веселые дни в году - новогод- 
нне праздники.

В гости к детям работников администрации 
поселкаВысокнй на Новогоднюю елку приходи
ли Дед Мороз, его внучка Снегурочка, внучка 
Бабы Яш - Манятка п стройная лесная Елочка. 
Все роли исполнялись работниками ДК "Си
бирь" Н .Деннссвнч, Е.Андронаки, 
В.Кондрашовой и Н.Шатковской. Праздник 
получился на славу. Большое спасибо им п 
наилучшнх творческих успехов в новом году.

Л.ГАДАЛИНА,
сотрудник администрации 

поселка Высокий.

Редакция газе
ты приносит из
винения своим 
подписчикам за 
ошибку в техни
ческом оформле
нии 1 полосы N 5, 
за 14 января.

Брак допущен 
по вине Нижне
вартовской типог
рафии.

Мегионский городской отдел статистики напомина
ет, что в соответствии с постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 19 августа 1994 года за 
N  9С7 все предприятия, независимо от формы собствен
ности, проводят переоценку основных фондов.

Материал переоценки необходимо представить в 
городской отдел статистики не позднее 15февраля 1995 
года.

За бланками и консультациями обращаться пу адре
су: ул.Свободы, 42, телефон: 2-14-89.
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КТО ?
♦ Помоги ближнему

М Ы ,
ведены до местных орга
нов самоуправления. Ре
шаются и некоторые жиз
ненно важные проблемы. 
Но это всего лишь робкие 
попытки выглядеть поци
вилизованнее. А чтобы на 
самом деле вникнуть в 
проблемы престарелых, 
инвалидов и детей, нужна, 
наверное, поэтапная и 
широкомасштабная про
грамма с надежным фи
нансированием и отрабо
танным механизмом ис
полнения. Этого пока нет. 
Поэтому на ум приходит 
другая банальность: "Спа
сение утопающих - дело 
рук самих утопающих". 
Такой вывод можно сде
лать .после собрания об
щества инвалидов, состо
явшегося 12 января в ДК 
"Прометей", на котором 
подводились итога 1994 
года.

В своем отчете предсе
датель правления общест
ва Т.П.Куликовская рас
сказала присутствующим 
о том, что было сделано за 
прошедший год, чего не 
удалось сделать и что по
мешало этому.

С большим вниманием 
члены общества слушали 
выступление Татьяны Ни
колаевны Рыбниковой - 
начальника Управления 
социальной защиты. Ведь

постоянно инвалиды на
ходят помощь и понима
ние у работников соцза- 
пшты, приходят сюда со 
своим горем и бедой. И  ни 
разу не было такого, что
бы их ис выслушали и не 
помогли. Эго уже радует. 
Здесь существует не толь
ко сотрудничество, но вза
имопонимание и поддерж
ка.

В  своих выступлениях 
инвалиды высказали мно
го упреков городской ад
министрации, которая хо
рошо знакома с проблема
ми общества. Но нз самой 
администрации ннкто не 
соизволил принт и вы
слушать этих людей. Неу

жели руководство города
• так часто проводит встре
чи с людьми, или так заня
то, что не смогли почтить 
вниманием инвалидов, осо
бую категорию людей, ко
торым помощь и поддерж
ка необходимы в первую 
очередь? Наверное, мог
ли, но не пришли. Видно, 
и правда, как говорят сами 
инвалиды, главная пробле
ма в том, что люди здоро
вые и сильные далеки от 
них. А в городе проживает 
немного - немало 583 ин
валида, нз них 111 де
тей. И у каждого своя жиз
ненная драма.

Но инвалиды пс уныва
ют: проводят шахматно

шашечные турниры, спор
тивные состязания, ново
годние елки, собираются 
за праздничными столами, 
выполняют надомную ра
боту. Они хотят и должны 
опять стать полезными и 
равноправными членами 
нашего общества, прино
сить ему пользу. И в этом 
мы, обычные люди, обяза
ны им помочь, убрать те 
стены, которые нас разде
ляют. В  противном случае 
наше равнодушно приве
дет каждого из нас в клуб 
с названием "Помоги себе 
сам"!

Владимир ПЕ1ЦУК.
Фото Матвея Щ ЕРБО .

ft!
- Ох, порыбачить я лгоб: 

лю. - сказал Иван Василь
евич. - Да не получается, 
нет возможности. Это дело 
всегда бьшо самым глав
ным моим увлечением.

Иван Васильевич Шап- 
кин, рассказывая все это, 
как-то лукаво улыбался, 
видимо, от приятных вос
поминаний, вызванных 
теплой волной памяти. Ве
терану войны, прошедше
му множество оосв, при
нимавшему участие в рус- 
ско-япоиской войне, не 
хотелось напоминать о тех 
тяжелых и страшных для 
нашей истории временах. 
И  он готов был. говорить 
на разные темы, кроме... И 
тем не менее, разговор все- 
таки состоялся.

...Война не застала ею 
врасплох. Изрядно наню
хавшись военного пороха 
и навидавшись смерти и 
крови на русско-японской, 
он с солдатской готов
ностью встретил известие 
о том, что немецкие за
хватчики напали на СССР. 
Ивану Васильевичу при
шлось вновь взять в свои 
руки оружие и пойти на 
защиту земли, своей зем
ли. Прибыв в Новосибирс
кую область, военный го
родок Каменка, он принял 
участие в формировании 
гаубичной артиллерии, уже 
будучи в звании сержанта. 
И началась настоящая вой
на, с ненавистными глаза
ми врагов, переполненны
ми черной жестокостью, и 
крепкими руками русских

ту пат
солдат, которым, увы, при
ходилось отступать. Силы 
были неравными, основа
тельно подготовившиеся к 
войне фашисты, заставшие 
Союз врасплох, отогнали 
наши войска к самой Мос
кве. Бои шли день и ночь, 
день и ночь слышались уже 
последние крики и пос-. 
ледние вздохи умирающих 
солдат с обеих сторон. Пе
ред глазами Ивана Василь
евича проносились воспо
минания о бое на Хасане 
(русско-японская), когда 
он, раненный и контужен
ный, тоже лежал на поле 
боя. Но это отошло на 
задний план, теперь глав
ное было выстоять. Враг 
уже подошел настолько 
близко к столице, что ста
новилось даже страшно. 
Не за себя, за Родину'.

Оборона Москвы - это 
знаменательное событие в 
жизни всех солдат, прини
мавших в этом участие. 
Именно когда враг отсту
пил, у наших бойцов слов
но открылось второе ды
хание. Враг дал слабинку, 
значит, не такой уж он 
неуязвимый, как казался 

'на первый взгляд.
Переломное событие в 

войне - оборона Москвы - 
для Ивана Васильевича за
кончилось трагически. 
Опять ранение, опять кон
тузия, О, эти войны! Поче
му же столько повторе
ния? Все те же заплакан
ные глаза вдов, одинокие 
взгляды детей-сирот, 
страшные раны солдат.

Последнее, что помнит 
Иван Васильевич - страш
ный бой и уже после, ког
да глаза все же открылись
- хала™ врачей и медсес
тер, силуэты раненых и 
тщетные попытки вспом- 
Ш1ть, когда он попал сюда? • 
Отрезвило страшное сло
во "белый билет", которое 
прозвучало нз уст военно- 
го врача. Комиссовали по 
ранению и отправили до
мой. В  тылу жизнь тоже не 
казалась сахаром.

Почему-то мы, вспоми
ная о ветеранах, редко го
ворим теплые слова в ад
рес тех, кто находился в 
тылу. А ведь именно они 
поддерживали веру в то, 
что победа будет за нами, 
именно они собирали са
молеты, танки и прочее, 
изготовляли боеприпасы и 
отправляли солдатам еду. 
Включившаяся в разговор 
Любовь Филипповна рас
сказала о трудной работе, 
которая порой была даже 
не под силу мужчинам. Но 
расслаблялся нельзя было. 
Иван Васильевич продол
жил иную войну, которую 
можно назвать третьей, чья 
цель заключалась в помо
щи и поддержке наших 
солдат.
- Когда не оставалось енл 
совсем, приходилось как 
бы собирать себя по час
тицам и удавалось. Я вспо
минал оборону Москвы н 
'знал, что так же, как и 
там, здесь, в тылу, отсту
пать было просто некуда.

В тылу приходилось и

слесарить, и плотничать, и 
кочегарить. Профессий 
Шаикии смсннл великое 
множество и приобрел 
большой опыт, который 
пригодился после, для вос
становления разрухи.

О судьбе Ивана Василь
евича можно рассказывать 
очень многое и не только 
потому, что он ветеран 
ВОВ, он еще интересный 
человек н собеседник. Он 
с увлечением рассказывал 
о том, как приехал в Ме- 
пюн: на лодках, шумной и 
веселой компанией:
- Сестра Любы жила в 
Мегионе, и мы решили 
попробовать свои силы. 
Может быть, просто лю
бопытство. Но, как в 1963 
приехали - все, назад ни 
uiai-y. Север- магнит, если 
вздохнешь ОД1Ш глоток его 
воздуха, уже надышаться 
другим не сможешь нигде 
н никогда. Во всяком слу
чае с нами произошло 
именно так, н ннкто потом 
обратно уже не вернулся.

Жизнь северная нача
лась с экспедиций и рабо
ты на буровых, где в ос
новном до самой пенсии 
Шапкнн и проработал. А 
когда выпадали свободные 
деньки, Ивана Васильеви
ча иначе как на рыбалке 
не отыщешь. Вот такой 
он, рыбак-любитель Иван 
Васильевич, простой че
ловек непростой судьбы, 
живущий в нашем городе, 
руки которого, никогда не 
устающие трудиться, и сде
лали многое для Мепюна.

6 - Е с л и  и в
По отношению общест

ва к старикам, инвали
дам идетям судят об уров
не культуры и цивилизо
ванности этого общества. 
Эта фраза давно уже стала 
банальной. Ее повторяют 
всюду и везде. Но стать ей 
критерием оценки состоя

ния общества, наверное, 
дано будет не скоро. Ибо 
государство в действитель
ности еше не повернулось 
всем лицом к проблемам и 
бедам перечисленных ка
тегорий населения. Прав
да, законы приняты, по
ложения утверждены и до-

Внесший свою лепту в 
освобождешк русской зем
ли от фашистских захват
чиков, он не хочет часто 
вспоминать о тех трудных 
для всего народа днях, 
потому что слишком мно
го горьких переживаний 
сразу приносит память. Там 
и веселые взгляды друзей 
перед боем, для которых 
он оказался последним, и

другое, не менее страш
ное. И слава Богу, что те
перь это просто память, и 
что все промчалось и за
кончилось. Мира Вам, 
Иван Васильевич,здоровья 
и тепла, которое шедро 
источает Ваша душа ко 
всему окружающему.

Надежда РЯБУХИНА. 
. Фрто Матвея Щ ЕРБО .
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Так же как 11 ребенок в 
раннем возрасте болеет 
многими детскими болез
нями, подчас достаточно 
тяжелыми, так и молодая 
семья неизбежно прохо
дит стадию кризисов.

Иногда кажется, что все 
- любовь ушла, исправить 
ничего невозможно. Но, 
если у тебя есть хотя бы 
малейшее желание, спас
ти семью - значит еще не 
все потеряно.

Известный журнал 
"Элль" дает эта советы

Болезнь N 3 
Уменьшение страсти
Все знают, что страсти 

медового месяца не вечны, 
однако же многие верят, 
что это их не коснется. 
Снижение сексуальной ак
тивности действительно 
может быть преходящим 
этапом брака, если... ты 
того пожелаешь. Но пока 
все ужасно! Во-первых, не 
впадай в панику и не начи
най искать виноватых.

Твои действия 
Устрой ему "сексуаль-

сейчас на том основании, 
что "он все равно сидит 
дома". Безработный не оз
начает, что он - уборщица. 
Ты не представляешь, как 
коварен этот закон: "Чем 
больше мы подавляем че
ловека, тем меньше мы его 
любим". Не было еще ни 
разу замечено, чтобы муж
чина подавал па развод из- 
за того, что его жена стала 
безработной. Женщина же, 
увы, способна на это или - 
способна об этом подумы
вать...

Неверность - очень тя
желое испытание для бра
ка, так как большинством 
женщин воспринимается 
как предательство. Хочет
ся отомстить...

Эта "болезнь" требует 
серьезного лечения и от
дельного разговора.

Первое, что ты можешь 
сделать: 

не зацикливайся на этой 
проблеме и пе комплек
суй. Тывовсс не хуже всех 
н не хуже ее... Будь щадя- 
ша к "себе, любимой". Быть

имеипо для таких 
отважных моло
дых женщин.

Болезнь N 1 
Испытание 

бытом
Испытание со

вместным бытом - 
неизбежный про
цесс привыкания 
"эго"индивидуума 
к союзу с другими. Иной 
раз страсти доходятдотого, 
что незакрытая дверца 
шкафа вызывает у "второй 
половины" приступы на
стоящий агрессии. Т ы дей
ств» (ельно не сможешь 
пережить этот период, если 
в каждой бытовой ситуа
ции будешь выбирать ре
шение "либо X, либо У, 
тогда как надо бы - Х+У". 

Твои действия 
Не убивай свой брак из- 

за мелочей, па что-то за
крой плаза, в чем-то ему 
уступи. Это с твоей точки 
зрения неубранная постель 
- признак лености, а он, 
может быть, так реализует 
свое представление о ком
форте.

Вообще в жизни всегда 
есть место игре. Выясне
ние отношении может быть 
и вялым переругиванием, 
и сценой, достойной ис
панских грандов.

Болезнь N 2 
Пресс повседневности 

Испытание рутиной, 
"скукой" проходят прак
тически все пары, даже те, 
кто имеет возможность 
развлекаться, как хочет. 

Твои действия 
Ты вообше-то уверена, 

что с тобой сеть о чем 
поговорить за ужином? 
Сходи на новую выставку, 
поиптересуйся последни
ми театральными премь
ерами. Тебе будет чем по- 

. разить его вечером.
И ему делай подобные 

предложения. Попробуй 
вытащить его на выставку, 
подсунь ему свою люби
мую книгу. Он упирается? 
Зато он наверняка не от
кажется поиграть вместе с 
тобой в волейбол в компа
нии друзей. Или посетить 
футбольный матч. Всегда 
можно на чем-то сойтись.

Ко при этом ци в коем 
случае не отрезай его от 
компании друзей. Такие 
жены в мужских кругах 
считаются самыми против
ными.

иыи сюрприз - из
мени свое сексуаль- 
ное поведение: 
Даже если он враз 
пе станет таким, 
как в первые дни 
вашей совместной 
жизни, то во вся
ком случае он уди
вится, задумается, н

______ даже, может быть,
этв приведет к тому, 

что он станет звонить тебе 
на работу, чтобы убедить
ся, там ты или нет.

Сохраняй свою загадоч
ность, а следовательно, 
оберегай свою пптимность. 
Помни, что есть вещи, 
которые мужчине знать 
вовсе необязательно. Впе
чатлительность мужчины 
есть нечто весьма хруп
кое. Оп обязательно за
помнит, как ты выглядишь 
с питательной маской на 
лице и как ты пользова
лась его станком для 
бритья. Да, он действитель
но обращает внимание на 
"мелочи". Посему не жди 
вечера воскресенья, что
бы помыть голову, на том 
основании, что в понедель
ник утром у тебя важная 
деловая встреча. Запомни, 
самая главная твоя "встре
ча" происходит сейчас, 
этим вечером, в твоем доме 
и даже в твоей постели.

Болезнь N 4 
Потеря работы

Вчера он глотал утрен
ний кофе и бросал на ходу: 
"К  ужину не жди, задер
жусь на работе". Ты, ко
нечно, готовила ему ужин, 
сочувствуя и гордясь его 
деловитостью. Сегодня он 
- та же самая персона, но 
по утрам он пребывает в 
пижаме, а вечером - в уд
рученном настроении. И 
ты уже ие смотришь на 
него снизу вверх и даже 
испытываешь к нему жа
лость. Плюс, естественно, 
тревогу за ваше будущее 
благополучие.

Твои действия
Буш. снисходительной. 

Если бы это случилось с 
тобой, ты бы могла даже 
воспользоваться появив
шимся временем и запи
саться на курсы кройки и 
шитья. Но для него, сама 
понимаешь, это не подхо
дит.

Не задевай его самолю
бия. Если раньше у вас в 
семье не было принято, 
чтобы он мыл посуду, пе 
заставляй его делать это

Тебе не стыдно?
Оцени его по-но- 

вому. Он - не безра
ботный, он - огром
ный потенциал, ко
торый ищет приме
нения своим ИСТИН

НЫМ способностям.
Люби его, превра
тись в его союзни
цу.

Болезнь N 5 
Появление 
ребенка 

Вопреки "литературной" 
версии появление ребенка 
- пе только радостный мо
мент в вашей жизни, но и 
сложный. Все адаптиру
ются к новым отношениям 
по-разному. Установивши
еся отношения "женщина- 
мужчина" распадаются над
вое, для тебя это - "жена- 
муж" и "мать - ребенок". 
Ваш кризис - это поиск 
нового равновесия.

Твои действия , 
Нп в коем случае не 

отделяй его от забот о ма
лыше, но и не наваливай 
на него все сразу. Ты уже 
через три дня наловчилась 
укачивать малыша одной 
рукой, менять пеленки - 
другой и ловить падающую 
пустышку - третьей. Не
возможно сказать то же о 
нем. Он старается после 
работы (не забывай) - быть 
посильно полезным, но ... 
Позволь ему приспособить
ся к ребенку в собствен
ном ритме.

Будь внимательной к 
нему, к его жизни. Если ты 
станешь видеть в нем толь
ко отца твоих детей - тоже 
ненормальное "равнове
сие". Когда дети вырастут, 
может оказался, что у вас 
нечего сказать друг другу.

Не отрезай себя от мира 
под предлогом ухода за 
ребенком. Вы никуда не 
можете выходить - что ж,

1 пригласи друзей к себе. 
Ничего, что дом не при
бран. Но ребенок - не оп
равдание, чтобы не сле
дить за своей внешностью.

Болезнь N б 
Неверность 

Он приходит домой с 
какой-то странной улыб
кой на лице. Дарнт тебе 
цветы некстати... Да что 
говорить, есть знаки, ко
торые никогда пс обманы
вают. Тебе не остается 
ничего другого, как кон
статировать что и тут ваш 
брак не оригинален.

может, твои мо
лодой супруг еше 
настолько молод, 
что ие осознал как 
следует, что "те
перь этого делать 
нельзя". Придется 
тебе побыть более 
взрослой...

Не устраивай 
ему истерик и не 
надоедай мольба

ми. Они послужат лишь 
для того, чтобы ты почув
ствовала себя еще более 
покинутой и ничтожной. 
Только не эти чувства!

Ведь тебе нужна его 
любовь, а пе жалость.

Итак, отвлекись, успо
койся и начни думать...

По материалам зарубеж
ной прессы, журнал "Р а 
ботница".

Подготовила 
В.Т араненко,

Центральная библиотека.

Счастье Анны
Прошло уже десять лет, 

а я до сих пор пол ню тот 
восторг, смешашгыГ. с удив
лением, с каким она смот
рела на своих двойняшек, 
когда itx принесли ей в 
мерный раз в палату кор
мить. Анна Васильевна из 
всех обитательниц палаты 
была самая старшая, хотя 
ее хрупкая маленькая 
фигура и спокойное, даже 
нежное, лицо, совершен
но нас сбивали с толку.

: Аня, да тебе не больше 
23 лет, - кто - то в очеред
ной раз пытался докопать
ся до истины, на что она с 
неизменной улыбкой отве
чала:
-П оибавь-ка еще десяток...

В больнице, тем более в 
роддоме, все про всех уз
нается быстро. I! мы уже 
к вечеру первого дня, ког
да в палате появилась эта 
женщина, узнали, что она 
живет одна, замужем ни
когда не была, но решила 
родить для себя. Мечтала 
о дочке. А тут сразу и дочь, 
и сын. Про отца же детей, 
когда мы все же достали 
своим любопытством, ска
зала, что он,должно быть, 
хороший человек, но она 
его почти не знала. И боль
ше ничего.

У Анны Васильевны 
была подруга, очень энер
гичная и* общительная 
женщина. В течение пер
вого дня она появлялась 
под окнами нашей палаты 
раз пять. На другой день 
ее узнавал уже весь род
дом. Кто* смеялся,' кто не
доумевал, что надо же 
быть такой шустрой. Оль
га, так ее звали, действи
тельно была даже шум
ной, но лишь потом я "по
няла, именно она тогда, 
как никто другой , пере
живала за свою Анюту.

Анна родила* в воскре
сенье утром, а в понедель-

Фото Мотнен Щ К1ЧЮ .

ник вечером Ольга появи
лась под окном с загадоч
ной улыбкой. Видно было, 
как она тянет время для 
чего - то важного, и лишь 
когда терпение Анны, ка
залось бы, кончилось, 
Ольга отдала телеграмму 
на большой поздравитель
ной открытке. Реакция 
была неожиданной: Анна 
Васильевна побледнела, и 
у нее заблестели слезы на 
ресницах.

-Зачем ты это сделала? 
- спросила она укоризнен
но свою подругу, а та, 
виновато пожав плечами, 

.ответила:
- Он так просил, и я не 

смогла не пообещать.
Ранним утром в четверг 

под окном у нас появился 
новый посетитель. Это был 
высокий, Стройный муж
чина лет тридцати. В  ру
ках он держал огромный 
букет роз. Странно было, 
что он никого не звал, а 
просто выглядывал кого - 
то. В этот момент появи
лась Ольга, н мы разбуди
ли Анну. Она потянулась, 
встала и туг только* заме- 
тила мужчину у окна. 
Словно 1греодолевая внут
реннее сопротивление, она 
медленно подошла к рас
пахнутому окну, н не
знакомец 'молча* положил 
букет на подоконник, взял 
рукн в свои и поцеловал...

Через два года я встре
тилась с Анной Васильев
ной совершенно случайно. 
Она гуляла в парке со 
своими малышами - Ви
кой и Сережей. Сама она 
ничуть не изменилась. И я 
не выдержала и спросила, 
кто же все - таки Он, 
мужчина, который так и 
остался'тайной для всех. 
II она-рассказала мне о 
том. как они вместе с 
Ольгой поехали отдыхать 
в Прибалтику, в дом отды
ха, с тайной надеждой 
встретить симпатичного, 
здо{>ового мужчину. Это 
была идея Ольги, и она 
делала все, чтобы идея 
воплотилась.

А с Вячеславом Анна 
познакомилась случайно в 
кафе и неожиданно дтя 
сеоя рассказала ему обо 
всем.

- Я не ждала н не хотела 
его помощи, чтобы не чув
ствовать себя зависимой, 
не ставить его в неловкое 
положение. Ведь у него 
есть своя семья. И я сразу 
сказала ему об этом, - 
рассказала Анна Василь
евна. - Но он оказался 
настоящим мужчиной и 
порядочным человеком. 
Ты же его видела. Он не 
бросает нас. Постоянно 
пишет, интересуется деть
ми, присылает подарки. 
Недавно только уехал, 
приезжал на неделю.

- А как же его жена? *
- Я не знаю, как он

сумел выстроить в своей 
(&МЬе такие отношения, 
но она не считает его пре
дателем, не осуждает, а 
его сын даже назвал моих 
малышей своими братиш
кой и сестренкой.

МнС надо было бежать, 
и мы стали прощаться. II 
т у т  Анна прошептала: 
"Знаешь, мне до сих пор 
не верится, что все это 
нронсходитоо миом, я слов
но смотрю на чью - то 
волшсб|цло сказку. Разно 
бывает так много счастья?"

Т. Ю РГЕН С О Н .
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Бога и Спаса 

е Богоявление.

С таинства крещения - 
введения в православную 
веру - начиналась жизнь 
новорожденного в каждой 
русской семье, и, естес
твенно, что за многовеко
вую историю христианст
ва на Руси сложился це
лый комплекс сопутству
ющих обычаев, верований, 
о.брядов.

С точки зрения русско
го православного челове
ка, крещение - это второе 
рождение. Более того - 
рождение собственно че
ловека "по образу и по
добию Божьему” .
До крещения ребе
нок беззащитен 
перед любой пор
чей. Его мог, по 
повериям, украсть 
или подменить 
черт, защекотать 
мьшш-оборопш, в 
случае болезни ему н е 
помогали никакие загово
ры и молитвы. Да и сам он 
был явно нечист в это вре
мя. Как говорили в наро
де, "некрещеный ребенок 
- чертенок".

Пугающей представля
лась российскому христи
анину участь детей, умер
ших некрещеными: быть 
им слепыми в загробном 
мире, никогда не соеди
ниться со своими близки
ми. Поэтом)', хотя церковь 
н не устанавливала твер
дой даты крещения, роди
тели никогда не затягива
ли с этим. А уж если ребе
нок родился болезненным, 
то его крестили сразу же в 
день рождения. Однако 
наиболее распространен
ной можно считать тради
цию крещения на третий 
день после появления на

свет.
Чем же были озабочены 

при этом родители? Пре
жде всего ребенку нужно 
было дать имя, поставив 
его тем самым под защиту 
определенного святого. 
Обычно при этом загляды
вали в святцы. Считалось, 
что мальчиков следует на
зывать по имени-святого, 
празднуемого после дня 
рождения, девочек - до или 
в день рождения. Церковь 
обычно не пре- 
п я т -

ние в восприемники рас
ценивалось как знак дове
рия, уважения, отказ же от 
просьбы "ввести в крешо- 
ную веру" считали грехом.

Родители ребенка, по 
общепринятому у русских 
обычаю, в церкви при кре
щении не присутствовали. 
Мать ие могла там нахо
диться в силу сакральной 
послеродовой 
н е -

ствовала 
желаниям родите

лей при выборе имени 
младенцу - лишь бы оно 
значилось в православных 
святцах.

Очень часто в российс
ких семьях детей, особен
но первенцев, пазывали в 
честь бабушек и дедушек. 
Широко было распростра
нено представление о том, 
что если дать ребенку имя 
кого-либо,из особо удач
ливых родственников, то 
к нему перейдут все качес
тва, присущие этому чело
веку. Вера в мистическую 
связь соименников особен
но’ сказывалась в тех слу
чаях, когда в семье уже 
умирали младенцы.

Следующим важным 
шагом в подготовке к кре
щению был выбор крест
ных родителей - кумовьев. 
Ведь тс становились вто
рыми, духовными, родите
лями ребенка. Прнглаше-

чисто- 
ты, продолжав

шейся до очистительной 
молитвы - на 40-й день 
после родов. На отца эта 
нечистота не распростра
нялась, и церковные пра
вила никоим образом не 
ограничивали его .поведе
ние. Традиция отсутствия 
его в церкви объяснялась, 
по-видимому, лишь логи
кой восприятия православ
ным человеком таинства 
крещения: поскольку это 
духовное рождение, то ес
тественным казалось, что 
кровный отец должен ус
тупить место духовному.

Воду для крещения 
обычно приносил воспри
емник, причем пи в коем 
случае не на .коромысле - 
чтобы ребенок не был гор
батым, и хотя одного вед
ра было достаточно, несли 
два - для его будущего ма
териального довольства.

Вслед за крещением ус
траивали обед - крестины, 
причем роженица на них 
не присутствовала: здо
ровье ее было слабо, вели

ка опасность сглаза, да и 
сама она еще была "нечис
та". Заправляли же всей 
обрядовой частью пови
вальная бабка н кумовья. 
Их, как наиболее почет
ных гостей, сажали обяза
тельно в красный угол.

В  знак установления 
новых отношений - ду

ховного родства, 
очень почитаемо
го в народе, вос
приемники дела
ли в конце обеда 
друг другу подар
ки - "кумились .

Подарки немудреные - 
платок нлп полотенце от 
кумы, платок или несколь
ко монет от кума. Но фор
ма дарения обязательно и 
шуточная, и уважительная 
одновременно. Например, 
кума подносила куму блю
до, на котором лежал хлеб, 
на хлебе пирог, на пироге 
подарок, при этом приго
варивала: "Быо челом, да
ром, милый куманек, ма
ленький дар принимай, 
большой поджидай, если 
хорош мой платочек - в 
шапочке носи, если плох"- 
на онучи заверни". Кум 
клал на блюдо деньга и 
три раза целовался с ку
мой.

... Потихоньку веселье 
кончалось. С шутками, 
смехом, последними бла- 
гопожеланиями гости рас
ходились по домам. А ма
ленький христианин под 
защитой своего ангела на
чинал полноправную жизнь 
нового члена семьи, об
щины и всего огромного 
православного мира.

(Из журнала "Родина").

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ!
Приглашаем Вас принять 

участие в Дне информации 
по теме: 

"Возвращенные имена".
День информации проводится в 
читальном зале Центральной биб
лиотеки 20 января 1995 года, в 14
- 30.
Адрес библиотеки: Заречная, 16-1. 

В  программе:

X. Знакомство с фондом библио
теки по литературоведению. 
Справочный аппарат, библиогра- 
фические списки, тематические 
подборки. С. А. Львовская, гл. 
библиограф.

2. Творчество писателей - эмиг
рантов 20 годов 20 века. Дайджест
- обзор:
В. Набоков, М. Алданов, И. Шме
лев, И. Бунин н другие.
3. М. Кленова, библиотекарь - 
информатор.

3. Творчество писателей - эмиг
рантов 40 - 70 годов 20 века. 
Дайджест - обзор:
И. Елапш, Г. Климов, С. Макси

мов, Е. Гагарин, В . Аксенов, 
И. Бродский, В. Войнович и дру
гие.
В. И. Тараненко, заведующая от
делом информации.

4. "Плененный стих": о незакон
но репрессированных поэтах:
Н. Клюев, С. Клычков, В. Шала- 
мов п другой обзор литературы. 
В. В. Тимочко, библиотекарь чи
тального зала. •

5. Литературная панорама в по
мощь школьной программе: биб
лиографический обзор у выстав
ки.
Г. В. Пирогова, заведующая юно
шеским абонементом.

б. Обзор литературно - художест
венных журналов за 1994 год:
Л. П. Лалаянц, методист,
Г. 3. Малахова, библиотекарь.

Вашему вниманию будут пред
ставлены выставки по темам:

"К  биографиям русских класси
ков", "Самые ие прочитанные по
эты", "Женщины в судьбе русских 
классиков".

М ЕНЯЮ
Ь. (13) Меняю трехком- 

натную квартиру в пятиэ- 
^  Т ^ _таж н о м  доме, этаж 4, пос- 

/  ле ремонта, на одноком- 
натную в дерев, фонде. 

. Обращаться после 17-00
часов ежедневно, проспект Победы, 14, 
кв.93.

ПРОДАМ
(11) Продаются морозильные каме

ры "Саратов", обращаться по улице 
Строителей, 3, магазин "Меркурий".

(20) Срочно продаются щенки породы 
эрдельтерьер, недорого. Обращаться по 
адресу: ул. Сутормниа, 2-171.

(22) Продается "Москвич-Комби",
1992 года выпуска. Телефон: 2-16-81.

КУПЛЮ
(12) Организация купит квартиры

1, 2, 3, 4- комнатные, обращаться по 
адресу: Новая, 9, 1 этаж, телефон: 2-13- 
75.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 января V J 

М АЛАНЬЯ
День Святой Малаиии (Маланьи) в народе назывался 

Васильевой колядой, щедрым вечером, так как раньше 
приходился на 31 декабря и был кануном Нового года, 
Васильева дня. Поэтому' с ^аланьей связано понятие 
изобилия, больших приготовлений.

День прибывает на куриный шаг.
Если в ночь ветер дует с юга - год будет жаркий и 

благополучный, с запада - к изобилию молока и рыбы, с 
востока - жди урожая фруктов.

14 января 
ВАСИ ЛИЙ ВЕЛ И КИ Й ,

ВАС И Л ЬЕВ  Д ЕНЬ
Если будет туман - к урожаю.
От ясного звездного неба в Васильев вечер ожидают 

хорошего урожая гороху, но при этом замечают, что если 
звезды к утру померкнут, то горох не дозреет благополуч
но. (Тамбовская губерния.)

Васильева ночь звездиста - лето ягодисто.
Выога в Васильев вечер обещает большой урожай 

орехов. J
Поскольку Васильев день приходился по старому стилю 

на 1 января, то говорили, имея в виду весь начинающийся 
год: "Уроди, боже, всякого жита по закрому, на весь 
крещеный мир".

15 января
С И Л ЬВЕС ТР, СЕЛ И ВЕРСТО В Д ЕН Ь

На Сильвестра - куриный праздник. Чистят курятники, 
ладят насесты, окуривают стены.

В  ряде мест заботились о том, чтобы в курятнике висел 
"куриный бог". Сведений о нем, о его свойствах и 
действиях с ним сохранилось очень мало, и те довольно 
смутные. Известно, что в черноземных областях "кури
ным богом" считался "черный камень, просверленный 
посредине, величиною с гусиное яйцо, который в таком 
виде отыскивается где - либо в земле. Куриный бог 
вешается за нитку на стене в курятнике с той целью, 
чтобы больше плодились и сохранялись у хозяина куры.

16 января 
П РО РО КА  М АЛАХИИ

На Малахшо хлев метелкамн обмахивай. В этот день 
лечили (отчитывали) припадочных, скаженных. Только 
на Малахшо можно образумить каженика.

18 января
К Р Е Щ Е Н С К И Й  В Е Ч Е Р , КАНУН БО ГО ЯВЛ ЕН И Я,

ГОЛОДНАЯ К У Т ЬЯ , ВТОРОЙ С О Ч ЕЛ ЬН И К
Начало поста. Главный день святочных гаданий. Если 

в крещенскую ночь звезды очень блестят хлеб будет 
хороший.

Известно, что совершалось два освящения воды: одно 
накануне Крещения - внутри храмов, другое - в самый 
день Крещения - па ближайшей реке или озере.

Финансовая компания •
"Щ е м а- М н в е ст " ^  \

производит покупку акций j 
а/о "Мегионнефтегаз" на- 
Взаимовыгодных условиях. I 
Наш  ад р ес: Садовая, 1 6 /1 , I 

зд ание Центральной  
детско й  библиотеки. ;

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(18) Предприятие примет специалистов 
с экономическим или юридическим об-*  ̂
разованием до 33 лет. желательно с 
правами водителя, на должность 
менеджера по продажам, а также водите
ля. Профессиональный рост и стабильную 
оплату гарантируем. Обращаться: 
г.Мепюн, проспект Победы, 1, 3 этаж, 
телефоны: 91-3-66, 91-7-33.

(21) Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Заря" приглашает на работу трактористов, токаря - 
кузнеца на постоянную работу. Обращаться: А БК  совхоза 
"Мепюнский".

( Наш адрес: г.Мегион,

• ул. Строителей, 7 , 1 этаж.

Телефон 9-14-56 

Заявки на размещение 

рекламы и объявлений принимаются 

в редакции ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с  8 до 16 

ч асов .
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