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Пресс-релиз

принял учасТие
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин принял участие в за-
седании  комиссии  по мониторингу 
достижения целевых показателей 
социально-экономического развития 
России  при  президенте РФ. Заседа-
ние комиссии  в Москве провел по-
мощник президента России  Андрей 
Белоусов. 

Комиссия рассмотрела вопрос  
реализации  федерального проекта 
«5-100», который ставит целью к 2020 
году вхождение в топ-100 лучших уни-
верситетов мира ведущих российских 
вузов. Среди  15 российских универ-
ситетов – участников проекта сразу 
два томских вуза, государственный и  
политехнический университеты, кото-
рые также имеют статус  националь-
ных исследовательских.

ОТкрыТие 
преждеВременнО
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин прокомментировал про-
ект указа президента об упразднении  
с  1 января 2016 года ЗАТО Северск 
Томской области. Этот проект разме-
щен 23  октября на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых 
актов для обсуждения. Глава региона 
назвал открытие крупнейшего ЗАТО в 
России  в ближайшее время преждев-
ременным. 

«Мы не считаем, что нужно фор-
сировать открытие Северска, - под-
черкнул Сергей Жвачкин, комменти-
руя проект. - Позиция Министерства 
экономического развития, «Росатома» 
и  администрации  Томской области  
едина: решение об открытии  самого 
большого в России  закрытого города, 
где живут 120 тысяч человек, долж-
но быть максимально взвешенным и  
выверенным. Сегодня открывать Се-
верск преждевременно».

план ВыпОлнен
Лесовосстановительные работы в 

Томской области  проведены на пло-
щади  17,5 тыс. гектаров, что состав-
ляет 110 % от плана, установленного 
региону на 2015 год. 

По данным лесничеств, искус-
ственными  посадками  охвачено 
2193,1 га (104 % от плана), в том чис-
ле на арендованных лесных участках 
– 2183,1 га. Подготовка почвы под 
лесные культуры выполнена на 83  % 
от плана, но эти  работы еще продол-
жаются.

примечай! будни и праздники
28 октября – Ефимий Осенний.
Если в этот день небо голубого цвета, то жди 
теплую погоду.

28 октября
Международный день анимации

28 октября 1765 г. на Петербургском почтамте появи-
лись первые в России почтовые штемпели

люди, события, факты
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Тема дня
как сТарые друзья

28 ОКТяБРя – Международный 
день анимации. Именно в этот день 
1892 года французский художник 
и  изобретатель Эмиль Рейно про-
демонстрировал парижской публи-
ке, собравшейся в зале «Кабинета 
фантастики» музея Гревен, «светя-
щиеся пантомимы» – движущиеся 
изображения, воспроизведенные на 
экране; проще говоря, мультфиль-
мы. Действо носило название «оп-
тический театр» и  происходило с  
помощью праксиноскопа –  также 
впервые публично продемонстри-
рованного Рейно аппарата, собран-
ного из коробки  из-под печенья 
и  зеркального барабана. Пракси-
носкоп позволял просматривать на 
прозрачной ленте фазовые картин-
ки, создающие иллюзию движения 
фигур.

Конечно, творения первых муль-
типликаторов отличаются от того, что 
мы видим сегодня на экранах. Ком-
пьютерная анимация, которая пришла 
с  появлением первых технологий, 
шагнула далеко от простейших опы-
тов аниматоров. 

Но именно они  сделали  так, 
чтобы безжизненный рисунок вдруг 
ожил, так что сегодня – как раз тот 
самый день, когда 140 стран мира, 
в том числе и  Российская Феде-
рация, отмечают праздник перво-
го мультфильма просмотром пре-
мьерных показов анимационных 
киносеансов, участием в творче-
ских выставках, встречах с  автора-
ми, образовательных мероприятиях, 
лекциях. 

Давая возможность детям и  
взрослым прикоснуться к  увлека-
тельному миру мультфильмов, из-
вестные кинорежиссеры проводят 
мастер-классы, на которых учат пла-
стилиновой и  песочной анимации, 
стоп-моушну, перекладке и  многим 
другим приемам, используемым при  
создании  анимационного кино. Ведь 
мультфильм – это не просто яркие 
картинки. Это огромный, многогран-
ный мир, который детям дарит ра-
дость, а взрослым – удивительную 
возможность ненадолго вернуться в 
детство и  вновь встретиться с  лю-
бимыми  персонажами, которые – как 
старые друзья – будут таковыми  
всегда… 

Сегодня – тот день, когда говорят 
«спасибо» тем, кто сделал мечту ре-
альностью.

е. Тимофеевапродолжение на стр. 2

Многофункциональный центр – 
четырнадцатый в области – 
открылся в Белом Яре

кТО из нас не сталкивался с ситуацией, когда для получения ка-
кого-либо документа необходимо обойти несколько учреждений, в 
каждом из которых требуется отсидеть в ожидании приёма, затем 
вновь повторять свою просьбу, показывать документы? и не всегда 
такие «походы»  обходились без нервотрёпки и укладывались в один 
– два дня. и вот теперь, похоже, подобные картины уходят в про-
шлое.

В Белом яре начинает работать отдел областного государственно-
го казённого учреждения «Томский областной многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
в Верхнекетском районе.

В пятницу во второй половине дня у 5–этажного здания бывшего 
общежития Белоярского лпк, что на улице Таёжной, группа жите-
лей райцентра и гостей района приняли участие в торжественном 
открытии центра. с приветственными словами к собравшимся об-
ратились советник Губернатора Томской области н.р. маслова, на-
чальник департамента развития информационного общества адми-
нистрации Томской области а.В. максименко, Глава Верхнекетского 
района Г.В. яткин. под аплодисменты присутствующих  право пере-
резать красную ленточку предоставляется Главе района Г.В. яткину, 
директору ОГку «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» и.а. кул-
таеву и начальнику Верхнекетского отдела центра н.а. непомнящих.

Шаг в будущее

укрепляя здоровье, 
поддерживая радость жизни

Вот уже сорок лет как работаю хи-
рургом».                                                стр. 4
«

Всегда в дружбе с музыкой
Василий Николаевич служит при-

мером для коллектива».          
стр. 5
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шаг в будущее

Ваша деятельность направлена на обеспечение бе-
зопасности  важных административных и  хозяйственных 
объектов, систем жизнеобеспечения, памятников истории  
и  культуры, предприятий малого и  среднего бизнеса, част-
ного имущества  граждан, борьбу с  преступностью и  пра-
вонарушениями. 

В условиях высокого уровня имущественных преступле-
ний работа службы вневедомственной охраны приобретает 
особое значение: во многом от ее эффективной работы за-
висит спокойствие людей,  их доверие к системе органов 
правопорядка в целом.

Искренне  желаем вам успешной работы, крепкого 
здоровья, благополучия и  личного счастья!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Уважаемые сотрудники и ветераны 
вневедомственной охраны! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Все проходят в операци-
онный зал отдела, который 
занимает примерно поло-
вину первого этажа здания. 
Увиденное приятно глазу: в 
помещении  светло, тепло, 
уютно, имеются информа-
ционная служба, зона ожи-
дания, есть даже уголок для 
игры детям, пока их родите-
ли  решают взрослые дела. 
специалисты, ведущие при-
ём граждан, располагаются 
в пяти  отдельных кабинках. 
Рабочие места специали-
стов оснащены полным на-
бором современной офис-
ной техники. Всё сделано 
качественно, аккуратно, со 
вкусом. Работы по подго-
товке помещений районного 
центра выполнил индиви-
дуальный предприниматель 
Г.К. Арутюнян, его заслугу и  
большую  роль в появлении  
в Белом Яре центра подчер-
кнул Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин. 

После того, как схлынули  
первые впечатления, к со-
бравшимся обратился И.А. 
Култаев:

- Открываемый сегодня 
многофункциональный центр 
– четырнадцатый в Томской 
области. Вместе с  рабо-
тающими  здесь специали-
стами  мы будем делать всё, 
чтобы обратившимся к нам 
гражданам было спокойно, 
удобно и  комфортно при  
получении  различных видов 
государственных и  муници-
пальных услуг, а их в центрах 
оказывают более 250. В чис-
ле самых востребованных, за 
которыми  обращаются осо-
бенно часто, – услуги  Росре-
естра, миграционной службы 
и  Пенсионного фонда. Из 
негосударственных услуг ли-
дирует замена старых поли-
сов ОМс на документы ново-
го образца. 

Директор областного 
центра представил началь-
ника отдела Верхнекетского 
района, Надежду Алексеев-
ну Непомнящих, пожелал ей 
и  её коллегам успехов. Для 
присутствующих была про-
демонстрирована процеду-
ра получения услуги  от за-
писи  на очередь до выдачи  
официального документа. 

Вообще-то идея созда-
ния системы центров госу-
дарственных и  муниципаль-
ных услуг «Мои  документы» 
сама по себе не нова. В ней 
реализован способ работы 
с  посетителями  по принци-
пу «одного окна». Это зна-
чит, что у людей больше нет 

необходимости  бегать за 
справками  в другие госуч-
реждения, ходить по инстан-
циям или, что еще хуже, пла-
тить посредникам. Много-
функциональный центр стал 
единым местом для оформ-
ления всех документов и  
получения государственных 
услуг. Все, что требуется от 
человека, – подать заявление 
и  в указанный срок забрать 
необходимый документ. Все 
хлопоты по оформлению 
бумаг, в том числе межве-
домственное согласование, 
берут на себя сотрудники  
центра и  соответствующие 
государственные и  муници-
пальные органы власти. 

Например, девушка вы-
шла замуж  и  ей необходимо 
сменить фамилию в паспор-
те. Оператор многофункци-
онального центра предло-
жит заодно переоформить 
ИНН, сНИЛс, документы на 
недвижимость. И  для этого 
не нужно ходить по другим 
учреждениям. Или, пред-
положим, в семье родился 

ребёнок.  В многофункци-
ональном центре молодые 
родители, не отвлекаясь на 
хождение по бесконечным 
кабинетам, сразу оформят 
ИНН и  сНИЛс, впишут ре-
бенка в паспорт, встанут на 
очередь в детский сад, про-
пишут малыша в квартиру. А 
если  это не первый ребе-
нок, – оформят «не отходя от 
кассы» материнский капитал 
и  положенные многодетным 
родителям меры социаль-
ной поддержки.

Безусловно, такая форма 
работы найдёт поддержку у 
большинства верхнекетцев, 
и  популярность районного 
МФЦ будет расти. Упроще-
ние процесса получения го-
сударственных услуг делает 
жизнь более комфортной, 
что особенно важно для жи-
телей отдалённых районов. 
А появление центров меня-
ет сам уклад жизни, образ 
мышления, раздвигая грани-
цы возможного.

В. Липатников

У ч а с т и л и с ь 

случаи обраще-

ния  в Отделе-

ние Пенсион-

ного фонда РФ 
по  Томской об-

ласти и в районные управ-

ления ПФР жителей обла-

сти, которые встревожены 
странными поквартирными 
обходами.

Молодые люди  пред-
ставляются сотрудниками  
Пенсионного фонда и  рас-
сказывают, что у граждан 
есть довольно большие 
пенсионные накопления и, 
если  в самое ближайшее 
время граждане не пере-
ведут их в предлагаемый 
фонд, то все накопления 
просто сгорят.

Управление Пенсион-
ного фонда в Верхнекет-

Управление ПФр предупреждает!

ском районе призывает 
жителей района быть бди-
тельнее и  не поддаваться 
на такие провокации. со-
трудники  ПФР не выез-
жают на дом без предва-
рительной заявки. Кроме 
того, у каждого сотрудника 
ведомства есть служебное 
удостоверение, в котором 
имеется фотография, ФИО 
и  полное наименование 
учреждения.

Обо всех подозритель-
ных случаях просим сооб-
щать на телефон Управления 
ПФР в Верхнекетском рай-
оне 2-18-31, либо на теле-
фоны областной «горячей» 
линии  8(3822) 48-55-94, 
48-55-81, 48-55-73

Начальник ГУ-УПФР
в Верхнекетском районе  

И. Чазов

В соответствии  с  по-
становлением Губерна-
тора Томской области  от 
07.05.2014 № 36 «Об ор-
ганизации  и  проведении  
опросов населения об эф-
фективности  деятельно-
сти  руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и  
городских округов Томской 
области, унитарных пред-
приятий и  учреждений, дей-
ствующих на региональном 
и  муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций 
которых находится в соб-

ственности  Томской обла-
сти  или  в муниципальной 
собственности, осущест-
вляющих оказание услуг 
населению муниципальных 
образований Томской об-
ласти, с  применением ин-
формационно-телекомму-
никационных сетей и  ин-
формационных технологий» 
Администрацией Томской 
области  на официальном 
сайте с  1 ноября по 30 де-
кабря 2015 года проводится 
опрос  населения с  приме-
нением IT-технологий (за-
полнить анкету на сайте) об 
эффективности  деятель-

ности  руководителей по 
адресу: «Главная страница 
tomsk.gov.ru» ==> «ОТКРЫ-
ТЫЙ РеГИОН» ==> «Опрос  
населения» (ссылка: http://
tomsk.gov.ru/questionnaires/
front ).

Пройти  анкетирование 
может любой желающий, в 
том числе и  на базе Цен-
тров общественного досту-
па, расположенных во всех 
библиотеках на террито-
рии  Верхнекетского райо-
на.

Администрация
Томской области

опрос населения
об эффективности деятельности руководителей

сотрудники пфр 
по домам не ходят!
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поддерживая общественный порядокКорреспондент район-
ной газеты «Заря Севера» 
встретился с начальником 
ОМВД России по Верх-
некетскому району УМВД 
России по Томской области 
майором полиции Михаи-
лом Георгиевичем Михай-
ловым. Разговор коснулся 
состояния преступности в 
Верхнекетском районе и 
результатов оперативно-
служебной деятельности за 
9 месяцев 2015 года.

- Михаил Георгиевич, 
скажите, какова общая кри-
миногенная, а также опера-
тивная обстановка на тер-
ритории Верхнекетского 
района за истекший период 
года?

- Она характеризуется 
постоянно высоким уров-
нем преступности  на 100 
тысяч населения. На протя-
жении  нескольких послед-
них лет уровень преступ-
ности  неуклонно снижался, 
однако остается достаточно 
высоким по отношению к 
другим субъектам Томской 
области. По итогам 9 меся-
цев по отношению к анало-
гичному периоду прошлого 
года уровень преступности  
на 100 тысяч населения 
снизился с  1764 до 1750 
преступлений, при  средне-
областном росте уровня 
преступности  с  1424 до 
1575 преступлений.

Состояние же оператив-
ной обстановки  на терри-
тории  района по итогам 9 
месяцев характеризуется 
снижением количества ре-
гистрируемых преступлений 
на 2,4% (до 285). Из зареги-
стрированных раскрыто 288 
преступлений или  79,3% 
(АППГ-77,4%). При  этом от-
мечен рост на 8,6% престу-
плений раскрытых «по горя-
чим следам». 

- Если рассматривать 
оперативную обстановку в 
разрезе поселений, то ка-
кая картина при этом  скла-
дывается?

- Наибольшее количество 
преступлений совершено в 
районном центре (п. Белый 
Яр) – их 179. В Степанов-
ском сельском поселении  
зарегистрировано 45 пре-
ступлений, в Ягоднинском 
– 17, в Палочкинском – 10, в 
Сайгинском – 9, в Клюквин-
ском – 14, в Катайгинском 
– 7,  в Орловском – 3,  в Мак-
зырском – 1 преступление.

Кроме того, говоря те-
перь обобщённо, выявлено 
5 преступлений экономиче-
ской направленности, 4 из 
которых относятся к катего-
рии  тяжких и  особо тяжких 
составов, в том числе 3  пре-
ступления относятся к сфе-

ре коррупционной направ-
ленности.

Отмечен значительный 
рост количества совершен-
ных тяжких и  особо тяжких 
преступлений на 22,5 % (до 
49 преступлений). Всего в 
производстве находилось 
64 преступления, из которых 
раскрыто 45 преступлений, 
что составляет 70,3  %. Про-
цент расследованных пре-
ступлений составляет 70,5. 

- Что особым образом  
выделяется в общей струк-
туре преступности?

- Наибольшее число 
здесь (36,1%) занимают 
кражи. По итогам 9 месяцев 
количество совершенных 
краж  по отношению к анало-
гичному периоду прошлого 
года снизилось со 115 до 
103  преступлений, из кото-
рых раскрыто 71 или  68,9 % 
(аналогичный период про-
шлого года – 61,7 %). 

Количество совершен-
ных квартирных краж  уве-
личилось с  4 до 14 пре-
ступлений. Количество со-
вершенных краж из складов 
и  других торговых точек 
увеличилось с  5 до 6. Сле-
дует к тому же сказать, что 
в результате проводимой 
работы по выявлению лиц, 
занимающихся приобрете-
нием или  сбытом имуще-

ства, добытого преступным 
путем, выявлено 2 престу-
пления, предусмотренных
ст. 175 УК РФ. 

- Остановитесь, пожа-
луйста, на преступлениях, 
носящих превентивную на-
правленность, и преступле-
ниях, совершённых на бы-

товой почве.
- Увеличение количества 

выявленных преступлений 
превентивной направлен-
ности  на 12,9 % (с  62 до 
70) свидетельствует об 
уделении  определенного 
внимания профилактиче-
ской работе. Однако рост  
на 123  % преступлений, 
совершенных на бытовой 
почве, с  30 до 67 престу-
плений, удельный вес  кото-
рых увеличился с  15,3  %
до 30 % от общего количе-
ства расследованных пре-
ступлений, свидетельствует 
о недостаточности  прини-
маемых мер в данном на-
правлении. На бытовой по-
чве было совершено 1 убий-
ство и  1 факт причинения 
тяжкого вреда здоровью.

- Проблемы, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотических средств по-
прежнему актуальны. Что 
можно сказать по этому по-
воду?

- В отчетном периоде со-

трудниками  ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
выявлено 10 преступлений, 
связанных с  незаконным 
оборотом наркотических 
средств, 9 составов из кото-
рых относятся к тяжким пре-
ступлениям. В настоящее 
время уже 5 преступлений 
расследовано, и  дела на-
правлены в суд, 3  из кото-
рых относятся к категории  
тяжких составов преступле-
ний.

- Незаконный оборот 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ – ещё 
одно немаловажное на-
правление в работе отдела. 
Скажите, каковы итоговые 
результаты.

- На территории  района 
совершено 5 преступлений 
с  применением огнестрель-
ного оружия. Выявлено 7 
преступлений, связанных с  
незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов и  взрыв-
чатых веществ. Изъято по 
уголовным делам 4 едини-
цы оружия, 70 единиц бо-
еприпасов, и  766 граммов 
взрывчатых веществ. 

- Что можете сказать о 
динамике преступлений, 
совершенных в обществен-
ных местах?

- Отмечается снижение 
количества преступлений, 
совершенных в обществен-
ных местах,  на 8,5 % (до 54 
преступлений). При  этом в 
общественных местах было 
совершено 5 преступлений, 
относящихся к категории  
тяжких и  особо тяжких со-
ставов преступлений. Коли-
чество преступлений, совер-
шенных на улице, увеличи-
лось на 12,2 % (до 46 пре-
ступлений). Патрульными  
нарядами  раскрыто 10 пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах (ОВО 
– 2, ГИБДД-8), из которых 9 
было совершено на улице.

В ходе обеспечения охра-
ны общественного порядка 
на территории  района выяв-
лено 911 административных 
правонарушений, связанных 
с  распитием и  появлением 
в общественном месте в со-
стоянии  опьянения, что на 
160 больше, чем в прошлом 
году. За мелкое хулиганство 
к административной ответ-
ственности  привлечен 71 
гражданин.

- Михаил Георгиевич, 
можно ли говорить о крими-
ногенной активности лиц, 
не имеющих постоянного 
источника дохода?

- Да, сложное социальное 
положение лиц, не имеющих 

постоянного источника до-
хода, способствует их кри-
минальной активности. Ко-
личество преступлений, со-
вершенных лицами, не име-
ющими  постоянного источ-
ника доходов, повысилось 
со 147 до 175 преступлений, 
при  этом удельный их вес  
возрос  с  75 % до 78,5 %. 

- На каком уровне нахо-
дится выявление престу-
плений, совершенных лица-
ми, ранее совершавшими 
преступления?

- Снизился удельный вес  
преступлений, совершен-
ных лицами, ранее совер-
шавшими  преступления с  
77,6% до 70,9% от общего 
количества расследованных 
преступлений. Выявлено 
138 лиц, совершивших по-
вторные преступления. При  
этом количество лиц, совер-
шивших преступления в те-
чение года после освобож-
дения, увеличилось с  5 до 9. 

- И наконец, остановим-

ся на вопросах несовер-
шеннолетней преступности.

- Удельный вес  несовер-
шеннолетней преступности  
от общего количества рас-
следованных преступлений 
увеличился с  6,1% до 9,4%. 
В группе совершено 4 пре-
ступления. Выявлено 21 
несовершеннолетнее лицо, 
совершившее данные пре-
ступления, из которых 4 де-
вушки.

- Используя возможно-
сти общения с верхнекетца-
ми – читателями районной 
газеты – что бы Вы хотели 
им сказать? 

- Уважаемые жители  
района, если  в отношении  
вас  было совершено пре-
ступление или  вы стали  
очевидцем преступления, 
постарайтесь в минимально 
короткие сроки  сообщить 
об этом в дежурную часть 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району по теле-
фонам 02 или  2-14-92. Со-
товый телефон 020.

Обращаю ваше внимание, 
что в ОМВД России  по Верх-
некетскому району работает 
«телефон доверия» 2-19-82, 
на который вы можете со-
общить информацию о со-
вершенных преступлениях 
и  лицах их совершивших, а 
также о лицах, сбывающих 
наркотическое вещество. 

Вы окажете неоценимую 
помощь в борьбе с  нарко-
манией. В этом заинтересо-
ваны все жители  района.

Подготовил
Н. Вершинин

своевременно обеспечивая подписку
Осень – традиционная пора проведения подписной кампании. Имен-

но сейчас обеспечивается возможность своевременно и систематически 
получать полюбившиеся периодические издания для семейного чтения в 
первом полугодии 2016-ого года.

блиц-опрос

Н. Катангин

Михаил Фёдорович Шевченко, п. Палочка:
- Районную газету «Заря Севера» читаю с интере-

сом.  Несмотря на то, что осенью много дел по хозяй-
ству, многое надо успеть сделать перед зимой, всё же 
нахожу время для того, чтобы узнать районные новости, 
прочитать материалы о дорожном строительстве, води-
телях, поскольку сам работал шофёром, люблю о школе 

- Чем привлекает Ваше внимание районная газета «Заря Севера»? Дав-
но ли Вы являетесь её подписчиком? Почему?

- Какой материал, напечатанный в районке в последнее время, произ-
вёл на Вас особое впечатление? Как Вы это объясните?

и школьниках, их занятиях публикации. С объявлениями знакомлюсь – 
тоже польза бывает.

Всю жизнь, сколько мы здесь живём, газета приходит в наш дом. Мы уже и 
на следующий год на «Зарю Севера» подписались.

В одном из последних номеров газеты статья про медработников в про-
шлые годы с фотографиями привлекла моё внимание. О людях района всегда 
интересно почитать, о наших верхнекетцах.
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Укрепляя здоровье, 
поддерживая радость жизни

Чтобы не гас костёр

В июне 2015-ого года ис-

полнилось 40 лет со дня 
окончания Омского ордена 
Трудового Красного Знаме-

ни медицинского института 
имени М.И. Калинина на-

шим земляком Анатолием 
Александровичем Ивиги-

ным, Заслуженным врачом 
Российской Федерации, 
врачом-хирургом высшей 
категории. 

В редакции районной га-

зеты «Заря Севера» состо-

ялась беседа с ним, когда 
А.А. Ивигин во время свое-

го отпуска приехал в Верх-

некетье и встретился с на-

шим журналистом.

- Анатолий Александро-
вич, где началось постиже-
ние Вами школьных наук, 
получение общих знаний?

- В начальных классах 
школы в посёлке Орловка 
я стал приобщаться к обу-
чению. Моей первой учи-
тельницей была Надежда 
Флегонтовна Баранова. За-
служенный учитель школы 
РСФСР, отличник народ-
ного образования.  Эруди-
рованная, многосторонняя 
в образовательной и  про-
фессиональной подготовке, 
добрая, уважительно отно-
сящаяся к нам, ещё не знав-
шим азов русского языка, 
приобщившая нас  к куль-
туре, к знаниям, она была и  
великолепным воспитате-
лем, понимающим каждого 
ребёнка, прикладывавшим 
все силы для его развития. 
С большой благодарностью 
всегда вспоминаю своего 
замечательного педагога. 
Вся наша жизнь, как пока-
зало время, зависит от учи-
телей, их педагогического 
и  человеческого общения 
с  нами. Советы настоящих 
учителей всегда мудры и  
своевременны, исходят из 
их собственного жизненного 
опыта, а также прочитанного 
и  познанного.

Дальнейшее обучение 
состоялось в Палочкинской 
семилетней школе. Многое 
в становлении  ученическо-
го коллектива сделала тогда  
наша наставница Алексан-
дра Михайловна Чернавина, 
учитель химии.

Проживали  мы в интер-
нате.  Нашу интернатскую 
жизнь вспоминаю самы-
ми  лучшими  словами. Мы 
приобщались к труду, у нас  
были  две лошади, коро-
ва, держали  также свиней. 
Имелся и  интернатский ого-
род, сами  выращивали  кар-
тофель, морковь, лук, капусту. 
Дрова тоже заготавливали  
на зиму.

- Какие учителя окружа-
ли Вас, какие знания дава-
ли в школе?

- С нами  тогда работа-
ли  прекрасные педагоги: 
В.Г. Брюзгина, заведующая 
интернатом, П.И. Шабунин, 
А.П. Дегтярева, воспитатели. 
Нашими  учителями  в школе 
были  Е.А. Коновалова, ко-
торая вела русский язык и  

тельном и  духовном росте, 
делились с  нами, школьни-
ками, своей душевной красо-
той, сердечной щедростью.

- Со школой успешно 
расстались, а что было по-
том?

- После получения атте-
стата зрелости  поехал по-
ступать в Томский государ-
ственный медицинский ин-
ститут, но не прошёл по кон-
курсу. Был призван в ряды 
Советской Армии, службу 
нёс  в ракетных войсках  (г.  
Хабаровск). 

Завершилась служба. 
Стал поступать в Омский 
государственный медицин-
ский институт. После сдачи  
экзаменов был зачислен на 
первый курс, началась сту-
денческая жизнь. Это было 

запоминающееся время: 
участие в трудовой деятель-
ности  студенческих строи-
тельных отрядов, в художе-
ственной самодеятельности, 
в работе научных кружков. 
Скажу, что именно научная 
работа на студенческом 
уровне сыграла главную 
роль в возникновении   по-
сле третьего курса намере-
ния стать хирургом.

- А как и когда вообще 
возникло у Вас желание 
связать свою судьбу с ме-
дициной?

- Мысли  стать хирур-
гом зародились ещё после 
окончания седьмого класса. 
Я впервые познакомился 
с  заведующим хирургиче-
ским отделением централь-
ной больницы в Белом Яре 
Сергеем Александровичем 
Морозовым, который мно-
го рассказал о медицине и  
специальности  «Хирургия». 
У меня всё чаще и  чаще ста-
ли  возникать размышления 
о том, чтобы попробовать 
себя в дальнейшем в этой 
области. В связи  с  этим 
вспоминается и  ещё одно 
обстоятельство: однажды 
в нашем стойбище олени  
заболели  бруцеллёзом, и  я 
своими  глазами  видел, как 
наш папа вскрывал гнойные 
артриты, помогал животным 
поправиться. Это также от-
разилось на дальнейшем 
выборе профессии.

Когда завершал обуче-
ние в школе, был приглашён 
к заведующему районо, ко-
торый сказал, что меня на-

правляют в Ленинград, полу-
чать специальность учителя 
русского языка и  литера-
туры в Институте народов 
Севера имени  Герцена. 
«Ленинград – колыбель ре-
волюции», - убеждал меня 
руководитель системы об-
разования. Но я отказался, 
сославшись на то, что хочу 
быть полезным в медицине.

- Где Вы начинали свою 
трудовую деятельность? 
Ваш взгляд на профессию 
из сегодняшнего дня.

- После окончания ин-
ститута состоялось распре-
деление выпускников, я по-
пал в Бурятию, где прошёл 
интернатуру по хирургии. 
Затем работал в северном 
районе республики  – Ба-
унтовском, где заведовал 
хирургическим отделением 
районной больницы (п. Баг-
дарин). Сейчас  живу и  ра-
ботаю в городе Омске.

Начало хирургическо-
го труда запомнилось не-
обычным случаем из меди-
цинской практики: однаж-
ды привезли  женщину с  
клиникой острого живота. 
После осмотра создалось 
впечатление об остром ап-
пендиците, но слева. Паци-
ентка подтвердила, что у неё 
внутренние органы распо-
ложены «зеркально»: сердце 
– справа, а печень и  аппен-
дицит – в левой половине 
брюшной полости. Опера-
ция тогда прошла успешно.

Становлению в работе 
помогали  опытные коллеги-
практики.  

Вот уже сорок лет как 
работаю хирургом. Специ-
альность очень нравится, 
она нужна людям. На вто-
рой день уже видишь свою 
работу, как становится легче 
моим послеоперационным 
больным. Это всё придаёт 
новые силы хирургу как спе-
циалисту.

Приходилось передавать 
опыт молодым, да и  сейчас  
помогаю при  необходимо-
сти. Работая заведующим 
хирургическим отделением, 
довольно часто передавал 
опыт начинающим специ-
алистам. Хотел бы сказать, 
что в настоящее время, мне 
кажется, профессия хирур-
га не очень востребована 
у молодёжи, теряет свою 
прежнюю популярность. 
Причины: ночные дежурства, 
сложное оперативное ле-
чение, требующее широких 
знаний. Чтобы стать квали-
фицированным хирургом, 
нужно много читать, пере-
нимать опыт старших коллег, 
знать о лучших достижениях 
в мировой хирургии. Зара-
ботная плата также влияет 
на выбор профессии  в со-
временных экономических 
условиях. Это не всегда 
удовлетворяет молодых, да 
и  знания порой желают, как 
говорится, лучшего.

- И всё же… Что бы Вы 
пожелали выпускникам 
школ Верхнекетья, своим 
молодым землякам, пока 
ещё обдумывающим свой 
профессиональный путь во 
взрослой жизни?

- Ребятам-верхнекетцам 
- выпускникам школ - хочу 
пожелать полюбить меди-
цину, получить профессио-
нальное образование в этой 
сфере, а затем  работать 
над укреплением здоровья 
людей, поддерживать у них 
радость жизни  и  желание 
трудиться на благо нашего 
северного края.

Н. Вершинин

литературу, Н.С. Хилькевич, 
преподаватель математики; 
географию и  ботанику вёл 
Е.И. Березин. После оконча-
ния седьмого класса учился 
в Степановской восьмилет-
ней школе, где опять прожи-
вал в интернате. Среднюю 
школу окончил в районном 
центре Белый Яр. Учителя и  
этих общеобразовательных 
учреждений также помнятся 
своим теплом, творческим 
отношением к работе.

Много можно говорить 
добрых слов, характеризую-
щих всех наших педагогов, 
особым образом выделяет-
ся их стремление вложить в 
нас  обширные знания. Они  
передавали  нам всё то, что 
знали  и  умели  сами, забо-
тились о нашем образова-
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всегда в дружбе с музыкой
АРИСТОТЕЛЬ утверждал, 
что музыка способна ока-
зывать известное воздей-
ствие на этическую сторону 
души; и раз она обладает 
такими свойствами то, оче-
видно, и должна быть вклю-

чена в число предметов 
воспитания молодёжи. 

С таким подходом со-
гласен и  директор Детской 
школы искусств Василий 
Николаевич Губин, он жизни  
себе не представляет без 
музыки  и  искусства, поэто-
му вот уже 36 лет прививает 
любовь к  музыке, расширя-
ет у своих учеников знания 
о ней. А понял он, что «му-
зыка – поистине общече-
ловеческий язык», конечно, 
позднее, когда сам постиг 
эту науку. Родился Василий 
Николаевич 16 октября 1955 
года в деревне Отрёпин-
ка Первомайского  района 
Томской области  в семье 
дружной и  работящей, в ко-
торой  пятеро детей. Кроме 
него ещё брат и  три  сестры, 
сам же Вася – старший. 
Когда же ему нужно было 
идти  в школу, семья пере-
ехала в село Первомайское. 
Учился Василий в  школе с  
интересом, помогал и  млад-
шеньким. Дети  подросли, 
Васина сестра записалась в 
музыкальную школу, а дома 
восторженно делилась впе-
чатлениями. Василий тоже 
попросил у родителей за-
писать его в музыкальную 
школу, где был принят в 
класс  баянистов, хотя уже 
учебный год начался. Когда  
он стал учиться с  большим 
интересом на одни  пятёр-
ки, – родители  купили  ему 
баян. Первым  учителем был 
Андросов Василий Павло-
вич, который так увлёк музы-
кой Василия, что он играл на 
баяне «день и  ночь». Самой 
лучшей похвалой было для 
него, когда педагог, положа 
ему руку на плечо, говорил: 
«Молодец, тёзка!». Препода-
ватель открыл своему вос-
питаннику настоящий мир 
музыки!

Вот тогда-то после окон-
чания средней школы в 1972 
году, Василий понял, что 
молодое поколение нужно 
учить музыке, и  поступил в 
Томское областное музы-
кальное училище.

Со второго курса Васи-
лия призвали  в армию, где 
он отслужил три  года на 
Военно-морском флоте во 
Владивостоке. Был направ-
лен по путевке комсомола 
на большой десантный  ко-
рабль «Томский комсомо-
лец». Так как он не мог без 
музыки, то и  там участвовал 
в художественной самодея-
тельности, где музыкальная 
группа их корабля станови-
лась победителем в различ-
ных конкурсах и  смотрах ху-
дожественной самодеятель-
ности. 

  Так как Василий с  дет-
ства занимался музыкой, 
умел делать любую деревен-
скую работу, был сильным и  
выносливым, то служить ему 
было не очень сложно.

В 1976 году он демо-
билизовался и  с  первого 
декабря восстановился на 
второй курс  музыкального 
училища. Во время учебы 
молодой человек подра-
батывал аккомпаниатором 
во дворце культуры ГПЗ-5. 
Позднее он познакомился 
со студенткой медицинско-
го училища Светланой, они  
полюбили  друг друга и  по-
женились.  Окончив учили-

ще, в 1979 году Василий по 
распределению переехал 
жить в родное село Перво-
майское вместе с  женой. 
Там они  получили  квартиру, 
Василий Николаевич стал 
работать преподавателем 
по классу баяна в детской 
музыкальной школе. 

Кроме основной работы 
он трудился и  учителем му-
зыки  в  общеобразователь-
ной школе, и  в детском саду, 
вёл художественную само-
деятельность, готовил твор-
ческие отчеты по разным 
организациям.

  В следующем году в се-
мье родился сын Максим, а 
через три  года – сын Дима. 
В 1983  году семья перееха-
ла в Белый Яр Верхнекет-
ского района по приглаше-
нию Б.Н. Соколовского, ко-
торый в то время заведовал 
отделом культуры.

Василий Николаевич был 
назначен завучем  ДМШ, 
а через шесть лет работы  
стал преподавателем по 
классу баяна на станции  
Кеть. Жизнь в Белом Яре 
для Василия Николаевича 
складывалась успешно: се-
мья,  работа, создание худо-
жественной самодеятельно-
сти, проведение творческих 
отчетов в ЛПК, узле связи  
и  райисполкоме, участие в 
оркестре народных инстру-
ментов и  в духовом орке-
стре.

В августе 1992 года В.Н. 
Губина пригласили  работать 
директором ДМШ,  позднее 
она была переименована  в 
Детскую школу искусств. С 
его приходом в школе от-
крылось два отделения: во-
кальное и  декоративно-при-
кладное искусство, позднее 
– хоровое отделение, вновь  
«заиграл»  ансамбль русских 
народных инструментов.

Жизнь «потребовала» но-
вых знаний, Василий Нико-
лаевич закончил факультет 
психологии  ТГУ, получив 
высшее образование. Зна-
ния психологии  очень при-

годились ему в работе – в 
педагогическом и  управ-
ленческом процессе, в об-
щении  с  людьми.

 Директор ДШИ  и  пре-
подаватели  занимались и  
занимаются концертно-про-
светительской, выставочной 
деятельностью. Музыкаль-
ное, хоровое, вокальное от-
деления принимают участие 
в областных, музыкальных 
конкурсах и  фестивалях. Ху-
дожественное и  декоратив-
но-прикладное отделения 
активно проявляют себя в 
выставках и  конкурсах раз-
личного уровня и  занимают 
высокие места, становятся 
победителями. В 2011 году 
В.Н. Губин был награждён 
Почётной грамотой Мини-
стерства образования и  на-
уки  за значительные успехи  
в организации  и  совершен-
ствовании  работы по до-
полнительному образова-
нию детей и  подростков.

Василий Николаевич го-
ворит: «Современное виде-
ние проблем дополнитель-
ного образования детей, 
умение реагировать на из-
меняющиеся потребности  
воспитанников и  населения 
райцентра помогают педаго-
гическому коллективу МАОУ 
ДОД ДШИ быть востребо-
ванным и  успешным на рын-
ке образовательных услуг. 
Педагогический коллектив 
у нас  творческий, работо-
способный, благодаря этому 
школа занимает достойное 
место среди  ДШИ нашего 
региона и  не только.  В 2014 
году школа стала Лауреа-
том конкурса «100  лучших 
школ России» в номинации  
«Лучшая школа искусств», 
получив диплом и  Золотую 
медаль. Наша школа за по-
следние годы награждена 
многими  грамотами  и   ди-
пломами  за конкурсы реги-
онального, всероссийского 
и  международного уров-
ней». Неоднократно поощ-

рялся и  руководитель об-
разовательной организации. 

Василий Николаевич всегда 
служит примером для кол-
лектива. Как натура твор-
ческая и  увлекающаяся, он 
пишет стихи  и  сочиняет му-
зыку. Например, в 2006 году, 
участвуя в областном кон-
курсе «Лучшие творческие 
произведения», он стал ла-
уреатом этого конкурса, на-
писав музыку на стихи  сво-
ей сестры «Мост желанный», 
получившаяся песня была 
посвящена открытию моста 
через Чулым. Занимаясь 
фотографией, Василий Ни-
колаевич принимал участие 
во всевозможных фотокон-
курсах: к 75-летию района, 
получив призовое  место; 
в 7-ом областном конкур-
се-выставке «Талантлив пе-
дагог – талантливы дети» в 
номинации  «Художествен-
ная фотография», где был 
награжден дипломом пер-
вой степени. Он умеет «пой-
мать» кадр, как профессио-
нальный фотограф, к тому же 
Василий Николаевич очень 
любит природу и  чувствует 
её, ведь он заядлый рыбак и  
охотник. Ему очень нравится 
быть в тайге, собирать грибы 
и  ягоды, отдыхать у костра. 
Всё это тоже отображает на 
фотографиях.

Василий Николаевич – 
хороший хозяин. В доме, в  
огороде у Губиных – иде-
альный порядок, а в цветни-
ке очень красивый дизайн и  
море цветов. Василий Нико-
лаевич говорит, что он дела-
ет мужскую работу, красота 
– заслуга жены, Светланы 
Николаевны.

А как он любит своих 
внуков! Когда о них рас-
сказывал, лицо его прямо 
светилось: «Старший внук 
Степан в Калининграде обу-
чается в кадетском классе, 
«лапочка»-внучка Аришка 
уже учится во втором клас-
се гимназии, где изучает два 
иностранных языка. А млад-
ший Демид-крепыш, ну про-
сто уже «спортсмен»! Ему 
только один год и  три  ме-

сяца, а он не расстается с  
детскими  гантелями!

Василий Николаевич  
благодарен своим родите-
лям: матери  Светлане Ан-
дреевне, которой уже  81 лет, 
и  отцу Николаю Василье-
вичу – 86 лет, за то, что они  
вырастили  пятерых детей 
и  всем дали  хорошее об-
разование. Они  до сих пор 
живут в своем доме, делают 
всё сами  и  не хотят пере-
езжать в благоустроенную 
квартиру. В.Н. Губин очень 
рад судьбе, что ему довелось 
работать с  такими  людьми  
как Вялов К.К., М.П. Вялова, 
Плотников М.И., А.Н. Тре-
тьяков, Ю.Н. Мельник, Б.Н. 
Соколовский и  другими  
преподавателями  в школе. 
Василий Николаевич обе-
спокоен: «За дополнитель-
ное образование обидно, что 
к нему относятся по оста-
точному принципу, хотя за  
последние два года наме-
тились перспективы разви-
тия дополнительного обра-
зования. Хочется высказать 
слова благодарности, - от-
мечает руководитель ДШИ, 
- Татьяне Алексеевне Елисе-
евой, начальнику Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на, за  понимание всех про-
блем, которые существуют в 
ДШИ,  оказание помощи  в 
приобретении  музыкальных 
инструментов, пополнении  
библиотечного фонда, ком-
пьютерного оборудования, 
в решении  вопросов кап-
ремонта системы отопле-
ния. У нас  в школе много 
талантливых детей, и  до-
полнительное образование 
помогает им развивать свои  
таланты, а мы создаём для 
этого все условия, ведь как 
сказал В.А.Сухомлинский: 
«Дети  должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музы-
ки, рисунка, фантазии, твор-
чества».

И.В. Кукшинская, 
р.п. Белый Яр
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  «Пишу короткие
                  рассказы»
Удивительным образом районная газета «Заря Севера» попадает в поле зре-

ния людей, в том числе и творческих, проживающих в самых разных регионах 
страны. Об этом говорят их письма, поступающие в редакцию.

Недавно к нам обратился Сергей Ююкин, житель города Новосибирска, ро-
дившийся в селе Усть-Таловка Алтайского края: «Пишу короткие рассказы. Мне 
хочется предложить для публикации в газете «Заря Севера» несколько своих 
литературных произведений».

Сегодня мы знакомим наших читателей с творчеством писателя-сибиряка.

Сколько лет прошло, 
но каждый раз, чем ближе 
День Победы, тем чаще на-
чинаю вспоминать дедуш-

ку Пастухова. Мы его так 
называли  в детстве. Име-
ни  не знали. Для нас  он 
был просто дедушка Па-
стухов.

Бежишь, бывало, в шко-
лу мимо дома, где он жил, 
увидишь его копающегося 
по хозяйству, уважительно 
поздороваешься:

- Здравствуйте, дедушка!
- Здравствуй, здрав-

ствуй, внучек, – вежливо 
ответит он и  проводит 
взглядом.

Неприметен был де-
душка. Никого никогда не 
обижал. Да и  на особые 
торжества не ходил. Поче-
му – никто не знал. Даже 
не знали, воевал он или  
нет, потому что дедушка 
никогда не появлялся в 
школе на вечерах ко Дню 
Победы. Да и  наград у 
него никто не видел, хотя 
по возрасту должен был 
воевать. Поэтому особен-
но удивило, когда он по-
следним из приглашенных 
участников войны зашел в 
спортивный зал, в особые 
случаи  превращаемый в 
актовый, и  скромно сел 
на крайний стул, положив 
жилистые руки  на коле-
ни. Он выделялся среди  
ветеранов. У тех золотом 
и  серебром сверкали  на-
грады, а у него на видав-
шем виды пиджаке ничего 
не было. Первое, что поду-
малось: “Он же не воевал. 
Зачем его пригласили?”

- Дорогие ребята! - 
взяла слово директор 
школы, черноглазая Нелли  
Ивановна. - Сегодня мы 
пригласили  участников 
войны, чтобы они  расска-
зали  нам о своих подви-
гах. Первое слово предо-
ставляем Ивану Иванови-
чу Петрову.

- Ну что я могу сказать, 
- расправив грудь, на ко-
торой зазвенели  медали, 
начал тот. - Воевал я с  
сорок третьего по сорок 
пятый годы. Прошел от 
Курской дуги  почти  до 
Берлина. Но потом был 
ранен и  победу встретил 
в госпитале.

- А много ли  вы убили  
фашистов? – послышался 
детский голос.

- Этого сказать не могу. 
Одно скажу: много стре-
лял, и  много врагов па-
дало. А от моих пуль или  
нет – разве разберешь? 
Это не самолеты сбивать. 
Те можно посчитать. А на 
земле да в пехоте – разве 
сосчитаешь?

- А награды вам за что вру-
чали?

И  дядя Ваня, бережно тро-
гая каждую медаль, начал по-
очередно о них рассказывать.

Так прошло одно выступле-
ние, второе, третье и… Остал-
ся один дедушка Пастухов, ко-
торый еще не сказал ни  слова 
и  на которого никто особого 
внимания не обращал. Каза-
лось, он случайно сел с  вете-
ранами  в один ряд.

- В этом году, по просьбе 
нашей ученицы Люды, пригла-
сили  ее дедушку… – забыв 
имя, пришла в замешатель-
ство Нелли  Ивановна, а по-
том поправилась, – дедушку 
Пастухова. Просим вас  рас-
сказать об участии  в боевых 
действиях.

- А что рассказать? – при-
вставая, начал он расправлять 
худощавое длинное тело.

- Можно сидя, – попыталась 
остановить его Нелли  Ива-
новна.

Но дедушка уже встал и  о 
чем-то задумался. Он сжимал 
перед собой руки, и  в этом 
чувствовалась былая сила.

- Вы не волнуйтесь. Рас-
скажите, как можете, - попы-
талась успокоить его Нелли  
Ивановна.

Дедушка поднял глаза, об-
вел зал.

- Да я и  дня не воевал, – 
виновато произнес  он.

Послышались одинокие 
смешки. Жаль было дедушку, 
и  было больно за то, что при-
гласили  человека, а теперь 
смеются над ним.

- Ну вы, – чувствуя нелов-
кость, решила сгладить обста-
новку Нелли  Ивановна, – рас-
скажите, что помните.

- Я и  сделал всего один 
выстрел… – и  дед стал рас-
сказывать. 

- Когда прибыли  на фронт, 
был сильный мороз. Все в 
блиндажах укрылись. А меня 
послали  посмотреть, что де-
лается в окопах на нейтраль-
ной полосе. Не замышляют 

ли  что фашисты? Мороз-то 
лютый. На улице долго не 
пробудешь. Надо греться в 
тепле. А вдруг враг восполь-
зуется этим и  нападет? Вот 
и  пополз я смотреть. Когда 
дополз до окопа, спустился в 
него, сразу столкнулся с  се-
мью фашистами. Я за затвор 
на винтовке – он примерз. 
Фашисты тоже за затворы, 
но и  у них ничего не полу-
чилось. Тогда они  бросились 
на меня. Я одного штыком, 
а другого прикладом. Чув-
ствую – удар автоматом по 
голове. Так бы ничего, будь 
каска, как на фашистах. А на 
мне простая ушанка. В гла-
зах помутнело. И  вдруг зло-
ба одолела. Думаю: “Будь, 
что будет”. И  пошел крушить 
налево и  направо. Кого при-
кладом, кого штыком. Потом 
вижу: шесть фашистов во-
круг валяются, а седьмой вы-
скочил из окопа и  убегает. 
Что делать? В руках винтовка 
без приклада. Он разлетелся 
на куски. Я рукой за затвор, а 
он, видать, от удара отскочил. 
Я патрон в патронник, вин-
товку вскинул и  выстрелил. 
Фашист упал. Смотрю, ре-
бята на подмогу бегут. Тут в 
голове окончательно помут-
нело, и  я потерял сознание. 
Очнулся в госпитале. Череп 
был проломлен. Комиссова-
ли  меня. Так что и  дня я не 
был на фронте, – дедушка за-
молчал.

В зале повисла тишина.
- А вас, дедушка, награди-

ли? - поинтересовалась Нел-
ли  Ивановна.

- Не знаю, - ответил тот.
- Так надо было бы поин-

тересоваться. Вдруг награда 
затерялась, и  вас  разыски-
вает?

- Эх, милые вы мои  - 
вздохнул дедушка Пастухов, 
- мне лучшая награда, что 
остался жив и  не сдался 
врагу, – и  тихо опустился на 
край стула, опершись жили-
стыми  руками  о колени...

Награда

Тонкая натура
Иван не любил серьез-

ную музыку, хотя и  притво-
рялся, когда ухаживал за 
Настей, что тяжелые звуки  
обожает, что жить без них 
не может. А жить он не мог 
без нее – молоденькой и  
хрупкой учительницы пения, 
с  появлением которой по-
терял покой. Своей точеной 
талией она разительно вы-
делялась среди  сельских 
бабенок. У тех на щеках 
румянец, пышут жаром. А 
Настя загадочная, пальцы 
постоянно сжимает, будто 
мерзнет. Вот сожми  чуть 
сильней, и  хрустнут паль-
цы-стебельки. Поэтому, на-
верное, и  охватывал Ива-
на трепет, когда он, глядя 
на свои  грубые от работы 
руки, представлял, как об-
нимет Анастасию. А та за-
гадочно бросала взгляды на 
широкоплечего великана, и  
стоило Ивану заметить это, 
как пленяющие карие глаза 
прятались под черными, с  
лебединым взмахом, рес-
ницами. Вроде как невзна-
чай взглянула она. А стоило 
увидеть и  услышать, как из-
под ее пальчиков на рояле 
вырываются звуки, могущие 
заглушить молот в кузне, 
Иван совсем сошел с  ума. 
И  не заметил, как женился.

Обман, что он любит му-
зыку, быстро обнаружился. 
Анастасия перестала играть 
для него на рояле, но телеви-
зор включала, когда по нему 
были  концерты. В такие ми-
нуты Иван выходил на улицу.

Вот и  сегодня – взял то-
пор и  отправился в лес  за 
березками, которые при-
метил в прошлый раз, когда 
валил на дрова рассеченную 
молнией сосну. Сосна росла 
на краю поляны, а те за ней, 
тянулись к свету. Вот и  вы-
тянулись, тонкие и  длинные, 
без сучков, как раз на оглоб-
ли  для саней.

Несколько раз пришлось 
махнуть топором, чтобы рас-
чистить от зарослей дорогу. 
У самой поляны вдруг услы-
шал странный звук. На лося 
не похож. Тот трубит – и  
то, перед гоном. А так – тих 
и  неприметен. Дятла с  его 
автоматной очередью ни  с  
чем не спутаешь. Бобры? Так 
воды поблизости  нет. А тут 
вроде что-то задребезжит, а 
потом медленно теряет го-
лос.

Иван шагнул на поляну и  
остолбенел… У пня, вытянув 
шею и  оттопырив губу, впо-
лоборота стоял здоровен-
ный бурый медведь. “Самец”, 
– сразу определил Иван. 
Тот потянулся к пню когти-
стой лапой, и  Иван узрел 
перед косолапым острую и  
длинную щепу, оставшую-
ся на пне от той самой со-
сны, которую он спилил на 
дрова. Медведь дернул за 
щепу. “Дрень-ь-ь…” – зави-
брировала та, а медведь, вы-
ставив ухо, затаил дыхание. 
“Пока он в экстазе и  ничего 
не слышит, – вспомнив, как 
слушает музыку жена, начал 
думать Иван, – надо уносить 
ноги”. Под ногой хрустнула 
ветка. Медведь затих. Иван 
замер. Какое-то мгновение 
не шевелились. Первым 
двинулся медведь и, заце-
пив лапой щепу, дернул. Та 
жалобно застонала. Дернул 

еще раз, щепа выдала 
грудной бас. Иван боялся 
шелохнуться и  накликать 
на себя зверя. Волей-не-
волей оставалось стоять 
на месте и  слушать. Так и  
не заметил, как включился 
в игру. “Высоко взял, – на-
чал подмечать он. – А вот 
пониже”. Он не заметил, 
как звуки  слились в ме-
лодию и  заворожили  его. 
Вот медведь дернул лапой 
и...

- Да не так надо! - за-
бывшись, где находится, 
закричал Иван, - А вот так! 
– дернул рукой на себя.

Медведь, обернувшись, 
уронил челюсть. Когда их 
глаза пересеклись, ряв-
кнул и, перелетев через 
пень, бросился напролом 
в кусты. И  ноги  Ивана 
без спроса бросились на-
утек. Застонали  и  затре-
щали  кусты. Казалось, что 
медведь ломится следом. 
Ветки  хлестали  по лицу, 
в висках пульсировала 
кровь, усиливая страх. 
Неожиданно он услышал 
полные трагизма звуки  
музыки. Не то Баха, не 
то Бетховена. Иван слы-
шал их. Хотя откуда им 
взяться в лесу? Но они  
есть! Вот они, витают во-
круг! И  вдруг музыка ста-
ла понятной! В ней был 
смысл, который мог от-
крыться только тому, кто 
переживал вместе с  ней! 
А Иван, ох как переживал! 
Подбегая к дому, вспом-
нил, что Настя включила 
телевизор и  слушает му-
зыку. Влетев в комнату с  
топором, увидел, что жена 
сидит на диване и  звенит 
спицами. И  никакой му-
зыки… Только потухший 
экран.

- Телевизор!.. Теле-
визор!.. - тряся топором, 
взревел он.

Анастасия вскочила и  
грудью преградила путь.

- Не дам. Если  рубить, 
только вместе со мной, -  
выдавила из себя.

- Да не рубить я, а му-
зыку слушать, - умоляюще 
прошептал Иван.

- Какую музыку?
- Ту, что ты слушала. 

Я тоже хочу. Вот из леса 
прибежал. Там озарение 
снизошло. Понимать я 
стал…

- Ты бы еще до утра 
ходил, - округлились у Ана-
стасии  глаза. - Концерт 
давно уже закончился.

- Да я только в лес  и  
обратно…

- Глянь на часы. Как 
ушел, так и  пропал! Дума-
ла – тебя там волки  разо-
рвали…

- А мне казалось: толь-
ко что… - сказал он и, по-
вернувшись, вышел на 
крыльцо.

“Надо же! Какая же у 
моей женки  тонкая нату-
ра! Сколько ей пришлось 
пережить и  прочувство-
вать, чтоб так тонко по-
нимать музыку? И  как же 
я, дурак, раньше этого не 
замечал”, - подумал он и, 
опустив топор на лавку, 
присел на ступеньку. Дро-
жащей рукой достал си-
гарету, чиркнул спичкой, и  
нервно закурил…


