
Обычно за несколько дней до 
праздника клуб «Ветеран» проводит 
праздничный концерт, на который 
приглашаются энергетики, ушедшие 
на заслуженный отдых. Не изменили 
традиции и в нынешнем году. 17 де-
кабря в большом зале ДК «Энергетик» 

ветеранов Молдавской ГРЭС при-
ветствовали творческие коллективы 
клуба «Ветеран» и Дворца культуры. 
Перед его началом собравшихся в 
зале энергетиков тепло поздравили 
начальник службы по оздоровлению, 

В полдень 21 декабря, свер-
кая неоновой сигнализацией, 
к зданию Днестровской госад-
министрации лихо подкати-
ли два новеньких автомобиля 
скорой помощи марки «Форд-
транзит». Одной из них управ-
лял главный врач Днестровской 
горбольницы Александр Дон-
цу. Тут же он дал нашей газете 
интервью, рассказав о возмож-
ностях оборудования, которым 
оснащены специализирован-
ные машины. Прежде всего, это 
полноприводные, то есть повы-
шенной проходимости автомо-
били класса «Б», оснащенные в 
комплекте дифибриллятором, 
кардиографом, автономным 
кислородным баллоном, небу-

лайзером, отсосом, полным на-
бором для медицинской скорой 
помощи, словом, всем тем, что 
необходимо для оказания пер-
вой реанимационной помощи, а 
также удобными функциональ-
ными носилками и раскладным 
креслом на колесах для пере-
возки пассажира в различных 
положениях. Мало того, здесь 
имеются все возможности для 
родовспоможения.

«Свою профессиональную 
деятельность, — сказал Алек-
сандр Георгиевич, — я начи-
нал врачом скорой помощи, 
поэтому по достоинству могу 
оценить то, что сегодня бу-
дет иметь наша больница. Та-

кое оборудование – не только 
огромное благо для пациентов, 
но и для самих врачей. Оно по-
вышает престиж медицинского 
работника и является стиму-
лирующим фактором для бу-
дущих врачей или тех, кто ещё 
только думает посвятить себя 
медицине. С подобным оснаще-
нием можно с радостью и спол-
на отдаваться своей работе!»

Две старенькие машины 
скорой помощи, стоявшие на 
балансе больницы до сего дня, 
хоть и устарели морально и тех-
нически, но ещё послужат жи-
телям Днестровска и окрестных 
сел, которые обслуживает наше 
городское медучреждение.
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С Новым 2017 годом 
и Рождеством Христовым!

Под конец года все люди 
стараются завершить 
накопившиеся дела и 
подбить итоги своей 
деятельности. Уходящий 
в историю 2016 год стал 
первым годом работы 
депутатов Днестровского 
городского Совета ХХV 
созыва. Как отработала 
команда народных 
избранников, оправдала 
ли доверие жителей 
Днестровска, насколько 
эффективна была её 
деятельность? С этими 
вопросами мы пришли 
к председателю Совета 
Инне ФОМИНОЙ.

Корр. – Инна Анатольев-
на, какую оценку Вы можете 
дать депутатскому корпусу 
после года его работы? Кто и 
как проявил себя на попри-
ще общественной деятель-
ности?
И.А. – У нас сложилось об-

щение ещё в процессе предвы-
борной борьбы. Уже тогда было 
ясно, что практически все кан-
дидаты выбрали этот путь осоз-
нанно и готовы к общественной 
работе, которая не только не 
имеет материального вознагра- 
ждения, но и зачастую несёт не-
малые моральные издержки. 
Команда сложилась работоспо-

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Для большинства людей декабрь – это предвестник 
Нового года. Но для Днестровска первый зимний месяц 
изначально ассоциируется с Днём энергетика. 
И это вполне закономерно, ведь наш город своим появлением 
на свет обязан тепловой электростанции. Молдавской ГРЭС 
более полувека, сегодня на ней трудятся уже правнуки 
тех, кто её возводил. Но для их постаревших родителей, 
дедушек и бабушек День энергетика по-прежнему остаётся 
профессиональной датой, которую они с особым трепетом 
отмечают в кругу сверстников.

ПЕРВЫЙ ГОД 
ДЕПУТАТСКОЙ 
КОМАНДЫ

Канун Нового года отмечен в Приднестровье значимым 
событием – республика приобрела 15 машин скорой 
помощи. Это произошло за счет средств Единого 
государственного фонда социального страхования 
в рамках программы «Приобретение медицинского 
оборудования и специализированного медицинского 
автотранспорта для государственных лечебно-
профилактических учреждений», которая действует с 
2013 года. Только в нынешнем году на её реализацию 
потрачено более 11 миллионов рублей.

Главный врач Александр Донцу с новыми 
автомобилями скорой помощи.

Ветеранов энергетики поздравляет 
Георгий Желяпов.

Внутреннее оборудование 
салона
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КАЖДЫЙ ГОД 
ПОД НОВЫЙ ГОД спорту и культуре ЗАО «Мол-

давская ГРЭС» Сергей Ивано-
вич Дмитришин и генеральный 
директор электростанции пери-
ода с 1989 по 2004 годы Георгий 
Саввович Желяпов. Последний, 
обращаясь к своим бывшим 
коллегам и единомышленни-
кам, сказал: «Бог подарил нам 
длительную жизнь, в которой 
были годы молодости и годы 
созидания, когда мы строили 
станцию и вырабатывали элек-
троэнергию, освещая и согре-
вая людей. Но были нам даны 
и годы испытаний, которые 
мы посвятили тому, чтобы со-
хранить электростанцию и наш 
городок. И, поверьте, если судь-
ба посылает нам испытания, то 
для того, чтобы потом возна-
градить. И потому я искренне 
желаю вам этой Божьей награ-
ды, а также отменного здоровья 
и огромного счастья». 

А потом был концерт, осно-
вой которого стали номера на-
родного хора «Светозары». Этот 
коллектив пользуется большой 
любовью днестровских вете-
ранов. В его исполнении про-
звучали любимые песни о Дне-
стровске и Молдавской ГРЭС, 
о далёкой, но бесконечно доро-
гой России, откуда родом мно-
гие днестровцы, об ушедшей 
юности и, конечно, о любви. В 
песенный марафон, в котором 
блистали солисты Вера Толма-

чева, Николай Дигол, Николай 
Чухарев, Владимир Карзанов, 
вокальный ансамбль «Сударуш-
ки», органично вплелись танцы 
народного коллектива «Суве-
нир» ДК «Энергетик» и недавно 
родившегося ансамбля «Зартая-
ночка» из Незавертайловского 
Дома культуры. Звучали стихи 
и украинские юморески в ис-
полнении Валентины Дербенё-
вой, Кати Домбровской, Васи-
лия Робульца.

Завершилась праздничная 
встреча выступлением предсе-
дателя Совета ветеранов ВОВ, 
труда и вооруженных сил г. 
Днестровска Павла Яковле-
вича Загоревского, почётного 
энергетика Молдавской ГРЭС, 
всю свою трудовую жизнь по-
святившего электростанции. 

Поздравляя ветеранов с насту- 
пающим праздником, он под-
черкнул огромное значение 
энергетики в жизни людей, 
справедливо отметив тот факт, 
что без Молдавской ГРЭС вряд 
ли было возможным самостоя-
тельное существование нашей 
маленькой, уютной Республики, 
что именно энергетика явля-
ется залогом успешного разви-
тия любого государства. Напо-
следок Павел Яковлевич тепло 
поблагодарил клуб «Ветеран» 
и руководителя хора «Светоза-
ры» Василия Робульца за пре-
красный концерт. А сводный 
хор всех участников во главе с 
солистом Николаем Чухаревым 
исполнил под занавес заключи-
тельную песню под названием 
«Праздники».

Здоровье и физкультура 
– приоритетное направление 
всех четырех муниципальных 
дошкольных учреждений Дне-
стровска. Они следуют ему 
строго и неукоснительно, при-
чём, не только внутри своих 
коллективов, но и в конкурент-
ной борьбе на спортивных пло-
щадках. 

На этот раз сотрудники 

третьего детского сада реши-
ли завершить неделю здоро-
вья в своём саду проведением 
совместного городского ме-
роприятия. Коллеги отклик-
нулись на призыв с большим 
желанием. И хотя спортивный 
зал не мог вместить большого 
количества детей и пришлось 
ограничиться минимальным 
числом участников (6 человек 

от каждого детского сада), со-
стязания прошли весело и по-
зитивно. Здесь не было про-
игравших, несмотря на то, что 
работало жюри. Не было слож-
ных эстафет, все они, так или 
иначе, были детям знакомы, 
поскольку в каждом саду идёт 
постоянная работа по физиче-
ской культуре. Задача состояла 
в другом – сделать детям празд-
ник. И он удался. 

Обязательно стоит отме-
тить, что это было не просто 
соревнование ради соревнова-
ния, состоялся своеобразный 
урок, где совершенно ненавяз-
чиво детям внушались необхо-
димые в жизни понятия. Так, в 
самом начале эстафеты прошёл 
игровой медицинский осмотр 
и разминка, после которых все 
участники были допущены к 
состязаниям, а в конце про-
шедших игр у детей закрепили 
представление о разнообраз-
ных видах такого спортивного 
снаряда, как мяч, которыми 
они пользовались в процессе 
соревнования. 

Все остались довольны: хо-
зяева праздника удачным ме-
роприятием, дети подарками, 
руководители команд – воспи-
татели-методисты физического 
образования – вручёнными ме-
далями, своеобразной отмет-
кой их каждодневного, кропот-
ливого труда на ниве детского 
здоровья.

Работает здесь замечатель-
ный педагог Ольга Васильевна 
Чеботарь, которая не мыслит 
своей жизни без детского теа-
трального творчества – творче-
ства яркого, эмоционального, 
образного и живого. Дети от 
природы актёры. Однажды это 
поняв, Ольга Васильевна сделала 
театральную работу с дошколь-
никами своим главным твор-
ческим приоритетом, который 
удачно совпал с задачами дет-
ского учреждения. 

Когда в коллективе начинает-
ся подготовка нового спектакля, 
то в нём бывают задействованы 
практически все сотрудники 
сада. Но самая главная поддерж-
ка, по словам Ольги Васильевны, 
исходит от заведующей учреж-
дением Людмилы Андреевны 
Панфиловой. Она не просто ру-
ководитель, от которого зависит 
материальное и организацион-
ное обеспечение постановки, 
это ещё и моральная опора, от 
момента рождения идеи до по-
следней минуты представления. 

Замыслом нынешнего года 
стала «Золушка» (ранее были 
«Бременские музыканты», «Бу-
ратино» и др.). Уже давно Оль-
га Васильевна примерялась к 
этой сказке. Хотелось как можно 
большему число девчонок дать 
возможность побыть принцес-
сами, поэтому был написан ре-
мейк на основе старинной сказ-
ки Шарля Перро, советского 
фильма «Золушка» и современ-
ного мультика, но с наполнени-
ем его новыми героями и новы-
ми сюжетными ходами. 

Так, на балу, помимо Золуш-
ки, присутствовали ещё 9 раз-
личных королевен, царевен, фей 
и принцесс, собранных из самых 
разных сказок. Соответственно 
для них нашлись и кавалеры. Ти-
тулованных особ мужского пола 
набрать по сказкам оказалось не-
просто, обошлись тремя героями 
– министром танцев, Маркизом 
Карабасом и Восточным прин-
цем, все остальные кавалеры 
представляли министров сказоч-

ного Короля. На главную сюжет-
ную линию, оставшуюся неиз-
менной, яркими бусинками были 
нанизаны мини-постановки, как  
появление дочери Морского царя 
Русалочки со свитой из золо-
тых рыбок, фокусы Восточного 
принца, призванные рассмешить 
царевну Несмеяну… Но самыми 
зрелищными моментами были 
танцы, во время которых можно 
было вдоволь налюбоваться на-
рядами всех принцесс.

Присутствие в спектакле 
взрослых актёров очень орга-
нично дополнил детский ан-
самбль. Прекрасно справились с 
комично-карикатурными роля-
ми мачехи и сестёр сотрудницы 
детского сада Ольга Николаевна 
Сенникова, Светлана Даниловна 
Павлова и Татьяна Григорьевна 
Ахтиарова. Величав и снисхо-
дителен был сказочный Король 
в исполнении Надежды Алек-
сандровны Болокан, волшебно 
прекрасна крёстная-фея Яна 
Станиславовна Павлова. А ми-
лую, нежную Золушку блестяще 
сыграла воспитанница старшей 
группы Ксюша Черненко. Но 
главной задумкой постановщи-
ка было представление не от-
дельных, пусть даже и главных, 
героев, а каждого участника те-
атрализованного действия, не-
смотря на величину его роли, 
что и было достигнуто. Каждая 
роль в процессе спектакля была, 
так или иначе, подчёркнута. 

О костюмах разговор отдель-
ный. Платья принцессам с любо-
вью мастерили как родители, так 
и работники сада. Взрослые ак-
тёры в основном полагались на 
себя. В целом получилось весь-
ма недурно. Да и может ли быть 
по-другому? Детская энергетика 
добра и позитива вызывает рав-
носильные эмоции, поэтому ма-
леньких артистов зрители про-
вожали горячими, искренними 
аплодисментами. А у некоторых 
родителей предательски повлаж-
нели глаза. 

Интересно, а что будет через 
год?

Быть принцессами втайне мечтают все девчонки. 
И нередко улетая в своих грёзах на средневековые 
королевские балы, с грустью понимают, что для этой 
реальности, как минимум, нужна сказка. Но откуда же 
ей взяться в современном мире? Оказывается, 
нет ничего проще! В детском саду «Флоричика», 
больше известном днестровцам, как шестой садик, 
такие сказки рождаются каждый год.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ЭНЕРГЕТИКИ

НА НИВЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

«Мой весёлый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?». 
Эта бодрая строчка из Маршака как нельзя лучше 
характеризовала спортивный праздник дошкольников, 
прошедший 14 декабря на базе детского сада № 3. 
«Весёлый мяч» - так называлась эстафета, составленная 
из 4 этапов, где именно этот вёрткий, озорной и 
непослушный спортивный снаряд был главным 
элементом состязаний.

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Маленькие принцессы шестого сада.

Верхом на мяче.

Выступает вокальный ансамбль 
«Сударушки».
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собная, и за прошедший год новички, а 
их две трети, уже обрели определённые 
профессиональные навыки в работе с 
документами, более плотно познакоми-
лись с жителями своих округов, вникли в 
процесс депутатской деятельности. Надо 
подчеркнуть, что у всех депутатов есть 
основная работа, а на выполнение обще-
ственных обязанностей они отводят сво-
бодное время и выходные дни. 

Как председатель Совета я не имею 
претензий к работе своей команды, но 
среди всех хочу особо отметить Ольгу 
Москаленко, Сергея Слепенчука, Ирину 
Танасиенко, Екатерину Вербицкую и ряд 
других депутатов, которые не просто яв-
ляются опорой председателя Совета, но и 
зачастую выходят за рамки очерченных 
депутатских обязанностей, проявляя раз-
личные инициативы и вкладывая в их 
реализацию собственные денежные сред-
ства.

Корр. – Какие наиболее важные 
вопросы решались в уходящем году, 
и на каком участке деятельности 
проявилась наибольшая эффектив-
ность депутатского корпуса?
И.А. – Всегда самая большая нагруз-

ка ложится на постоянную депутатскую 
комиссию по планированию, бюджету, 

финансам, налогам, экономической по-
литике, муниципальной собственности 
и контролю за эффективностью бюджет-
ных средств. Уже из названия понятно, 
сколько аспектов работы ей приходится 
охватывать. Через эту комиссию прохо-
дит основная масса документооборота и 
решается 80% всех вопросов. 

Главной заслугой депутатов и госад-
министрации считаю тот факт, что в те-
чение 2016 года все бюджетные организа-
ции вовремя и в полном объеме получали 
заработную плату. В других городах ПМР 
с этим были проблемы. 

Уходящий год был приоритетным в 
отношении детских садов, школ, учреж-
дений дополнительного образования. 
Практически везде произведена замена 
окон и прошёл ряд ремонтов, приобре-
тено много материально-технических 
ценностей: мебели, мягкого инвентаря, 
различного оборудования, технических 
средств, все то, что ещё пять лет назад 
сделать было достаточно сложно. Эти 
мероприятия были прописаны в бюджет-
ных программах и выполнены почти на 
100%.

Корр. – Это всё впечатляет. Тем 
более, что горожане, половина кото-
рых являются родителями несовер-
шеннолетних детей, не могут не от-
метить тех позитивных изменений, 

которые произошли в садах и шко-
лах. Но известно, что у депутатов 
есть ещё одна сфера деятельности 
– это работа на избирательных окру-
гах. Что Вы можете сказать о ней?
И.А. – Здесь главной стороной явля-

ется исполнение наказов избирателей, не 
учитывая обращений частного порядка и 
собственных инициатив депутатов. Для 
этих целей в начале года каждому из них 
было выделено по 10 тысяч рублей из го-
родского бюджета. Эти средства по обще-
му решению жителей округа тратились 
на благоустройство придомовых терри-
торий. 

Недавно депутаты провели на своих 
округах отчётные собрания и получили 
новые наказы. Как и нынче, в бюджет 
следующего года будут заложены необхо-
димые средства и составлена программа 
по их реализации. Понятно, что это не-
большие суммы, но предполагается часть 
наказов включить городскую программу 
по благоустройству или капитальному 
ремонту.

Корр. – Инна Анатольевна, в на-
шем разговоре Вы упомянули о не-
которых инициативах от депутатов. 
Можно о них рассказать подробнее?
И.А. – Да, с удовольствием. В конце 

апреля мы на собственные средства ор-
ганизовали шоу-программу симфони- 

ческого оркестра института искусств 
Приднестровского госуниверситета 
под названием «Карнавал животных», 
куда пригласили всех младших школь-
ников города. Многие дети тогда впер-
вые услышали симфоническую музыку, 
естественно, ориентированную на этот 
возраст. Было очень много позитивных 
отзывов. 29 декабря мы организуем но-
вогодний утренник для детей дошколь-
ного возраста из малообеспеченных се-
мей, все расходы по которому депутаты 
взяли на себя. Также ряд депутатов-пред-
принимателей подключились к обеспече-
нию утренника для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, который 
впервые организует государственная 
администрация. У нас в городе 28 таких 
детей. И я уверена, что эти инициативы 
будут продолжены.

Корр. – Спасибо, Инна Анато-
льевна, за содержательную беседу. 
Поздравляем Вас и весь депутатский 
корпус с наступающим Новым го-
дом! Здоровья всем вам и больших 
успехов на поприще депутатской де-
ятельности.

Официальный отчёт о работе Дне-
стровского городского Совета народных 
депутатов в 2016 году будет опубликован 
в январском номере газеты.

ПЕЧЕНЬ ПОД ШУБОЙ
Ингредиенты: печень (говяжья) от-

варная 250-300 г, яйцо 5 шт., яблоки 
(большие кисло-сладкие) 2 шт., 1 лукови-
ца, сыр колбасный150 г, майонез. 

Приготовление:
Отварную печень трем на крупной 

терке. Лук режем мелкими кубиками. 
Сыр, яйца и яблоки натираем на крупной 
терке.

Сборка салата:  1-й слой - печень, соль,  
2-й слой – лук, 3-й слой – яблоки, 4-й слой 
– яйца, соль, 5-й слой – сыр. Каждый слой 

промазываем майонезом.
САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 
С ПЕКИНСКОЙ КАПУСТОЙ 
Ингредиенты: кочан пекинской капу-

сты, 100 г крабовых палочек, 1 банка кон-
сервированной кукурузы, 100 г сыра,  200 г 
майонеза.

Приготовление: 
Капусту помыть и порезать. Крабовые 

палочки разморозить, очистить от оберт-
ки и порезать средним кубиком. Сыр так-
же порезать средним кубиком. Кукурузу 

соединить с капустой, крабовыми палоч-
ками и сыром. Добавить май-
онез и перемешать. Соль не 
обязательна, её достаточ-
но в майонезе и крабо-
вых палочках.

Подавать салат 
можно на листьях ка- 
пусты, украсив по- 
резанными крабо- 
выми пало- 
чками и тертым  
сыром.

ПЕРВЫЙ ГОД ДЕПУТАТСКОЙ КОМАНДЫ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Каков он  — хозяин года?
2017 год пройдет под покровительством Красного Огненного Петуха. И хотя по китайско-

му календарю он вступит в права лишь 28 января следующего года, мы заранее готовимся к его 
встрече и делаем все возможное, дабы умаслить красавца и познакомиться с ним поближе.

Лучшее, что есть
Хозяин года проницателен, педантичен, бдителен и придирчив. Перемен не любит, а значит, 

год обойдется без революций и глобальных преобразований. Стихию Огня в 2017 году смягчит 
природа инь, поэтому международные противоречия потихоньку разрешатся.

Отдельные недостатки
Огненный Петух может быть заносчив, надменен, упрям, придирчив, тщеславен, склонен к 

браваде. Прорывов в научной сфере не ожидается: у Петуха-ретрограда не хватит на это ни сме-
лости, ни терпения. 2017 год удачен для амбициозных шоу-проектов.

 
Как на вулкане
Огненный Петух не предполагает катастроф, связанных с землей или водой: землетрясений, 

цунами, наводнений. Зато извержения вулканов, взрывы или крупные пожары вполне возможны.
 
Мартышкин труд
Петух - карьерист. 2017 год принесет профессиональные успехи людям активным, неравно-

душным и амбициозным. Особенно повезет тем, кто родился в год Дракона, Змеи или Быка. А 
вот взбалмошной Обезьяне в компании привыкшего к порядку Петуха будет несладко.

Горько!
В 2017 году будет зарегистрировано рекордное количество семейных пар. Благоприятные ме-

сяцы для вступления в брак: февраль, май, июнь, ноябрь.

В дверь стучится Новый 
год. И каждая хозяйка 
захочет поставить на стол 
парочку каких-нибудь новых 
блюд. Но куда ж деться от 
традиционных новогодних 
закусок – оливье, селёдки 
под шубой, крабового 
салата, без которых и 
праздник не в праздник? 
Баба Люда предлагает 
совместить старое с новым 
и таким образом решить 
вопрос «перепроизводства» 
новогоднего стола.

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
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Левка знал все. Его называли хо-
дячей энциклопедией. Вечно взъеро-
шенный, с галстуком набекрень, он 
часто на бегу останавливался, про-
тирал очки и смотрел на мир ясными 
глазами блаженного. Его «пытали» 
самыми неожиданными и каверзны-
ми вопросами, просили назвать имя 
последнего египетского фараона, 
страну с самым высоким небоскре-
бом и требовали указать точное ме-
сто, где спрятано золото инков. Лев-
ка озадаченно приподнимал бровь, 
прищуривался, словно прицеливаясь 
куда-то внутрь себя, а через секунду 
его взгляд вспыхивал азартом под-
стрелившего дичь охотника, и он 
называл имя древнего правителя, с 
подробностями рассказывал о хитро-
сплетениях дворцовых интриг, соло-
вьем разливался о небоскребах мира 
и воодушевленно описывал мифиче-
ское место нахождения легендарного 
клада, попутно объясняя на пальцах 
принцип древнего узелкового письма. 
При этом он употреблял такие мудре-
ные термины и словечки, что у спро-
сившего глаза на лоб лезли от удив-
ления, и он окончательно уверялся в 
том, что Левка действительно знает 
все, в том числе и что явилось рань-
ше: яйцо или курица. 

Однако не зря в книге Экклези-
аста сказано, что знания умножают 
скорбь. Уникальные Левкины способ-
ности мешали ему в обычной жизни. 
Он становился самым неловким, неу-
веренным и смешным человеком там, 
где требовалось прибить простейшую 
вешалку или починить кран на кухне. 
Время для Левки тоже шло каким-
то иным, окольным путем, он всегда 
спешил и всюду опаздывал. К тому 
же был так забывчив, что не раз ухо-
дил с работы, забыв надеть пальто. 
Мать, глядя на него, только вздыхала: 
вечный ребенок! Ее умный и добрый 
сын никак не мог найти своего места 
в реальном мире. Кем он только не 
был: лаборантом, агентом страхова-
ния, сотрудником музея, художни-
ком-оформителем, корреспондентом 
и даже помощником адвоката! Пона-
чалу он не мог нарадоваться новому 
занятию, но некоторое время спустя, 
приходил домой и с пафосом древ-
негреческого трагика произносил: 
«Я с этим бюрократом (или мымрой!) 
работать не буду!» Это означало, что 
он снова свободен и впереди у мате-
ри мучительные поиски работы. По 
каким-то неведомым причинам этот 
горький сюрприз судьба преподноси-
ла нашему герою именно под Новый 
год. 

 А ведь еще в школе юному эру-
диту прочили блестящее будущее. Он 
подтвердил прогнозы учителей, окон-
чив сразу два факультета – историче-
ский и химико-технологический. Хи-
мия влекла его непредсказуемостью 
реакций, однако рутинная работа ла-
боранта на химкомбинате их не пред-
полагала. После небольшого взрыва, 
в результате которого у Левки обгоре-
ли брови, а его впечатлительный кол-
лега стал заикой, с карьерой химика 
было покончено. На счастье из редак-
ции местной газеты за пьянство был 
уволен корреспондент. Левка напи-
сал туда исторический очерк и тут же 
получил приглашение на работу. Он 
купил портфель, отпустил для солид-
ности усы, ибо понимал, какой мощ-
ный рупор ему дан. Его статьи обсуж-
дались, знакомые приветствовали его 
издалека и, здороваясь, крепко жали 
руку. Все шло как по маслу, пока Лев-
ка не прочитал в одном научно-фан-
тастическом журнале интереснейшую 
заметку. Вскоре под рубрикой «Жить 
с мечтой» вышла огромная статья 
под названием «Деньги из дыма». 
Со страстью новообращенного Лев-
ка разоблачал в ней консерватизм 
и отсталость руководства местного 
химкомбината. Он рассекретил утаи-
ваемые от народа открытия в области 
производства новых энергоресурсов 
и научно доказал, что из утекающего 

в небо ядовитого дыма, который при 
отсутствии ветра отравлял воздух за-
холустного городка, можно делать 
огромные деньги. Там же был под-
робный чертеж аппарата, при помощи 
которого после несложной перегонки 
получался уникальный энергетиче-
ский продукт. Автор уверял читателя, 
что буквально спичечный коробок его 
обеспечит теплом и светом целые 
города и радикально изменит авто-
мобили, самолеты и прочую технику. 
Мощными мазками Левка нарисовал 
столь блестящую картину грядущего, 
что у каждого прочитавшего его ста-
тью доморощенного умельца возник-
ло искушение немедленно собрать и 
установить у себя в гараже неболь-
шой перегоночный аппаратик и начать 
производство первым. Один такой 
потенциальный миллионер даже по-
пробовал взобраться на высоченную 
трубу химзавода, но его со скандалом 
сняли пожарные. Было много шума, и 
Левку уволили вместе с молодым ре-
дактором, ослепленным богатым во-
ображением своего корреспондента.

Причиной Левкиной неуживчи-
вости была его мечтательность и 
патологическая ненависть ко всему 
рутинному, канцелярскому и бес-
смысленному. Особенно к бумагот-
ворчеству, которое, надо признаться, 
дорогой мой читатель, процветало и 
продолжает цвести во многих учреж-
дениях. Убежденный в бесполезности 
туманных планов на туманную пер-
спективу и фантастически длинных 
отчетов, он свято верил, если на од-
ной из страниц таких сочинений на-
кропать, что-то вроде: читай дурак, 
умнее не станешь, -  ничего страш-
ного не произойдет, ибо никто их не 
читает. Однажды, работая в музее, он 
даже решился на эксперимент с за-
ведующим. Во время исторических 
откровений этого бывшего штабного 
каптенармуса мухи засыпали на лету. 
Но разносы он делал такие, что стек-
ла звенели. Левка всучил ему пухлую 
папку со своим отчетом, где под одо-
брительные реплики коллег на одном 
из листов с озорством школьника 
начертал приведенное выше гени-
альное изречение. Начальник обыч-
но напускал на себя важность и две 
недели делал вид, что внимательно 
изучает громоздящуюся на столе 
гору из папок, за которой прятались 
кроссворды. Если кто-то беспокоил 
его, он хмуро выглядывал из-за на-
учной пирамиды и молча указывал на 
дверь, мол, видите, сильно занят! В 
начале января он благополучно заки-
дывал «жития» сотрудников в скрипу-
чий доисторический шкаф и строгим 
басом требовал новых сочинений. Но, 
странное дело, на этот раз старый 
лис почему-то изменил своим прави-
лам и развязал шнурки единственной 
злосчастной папки. Медленно багро-
вея, он громовым голосом вызвал на 
«ковер» нашего эрудита. После корот-
кого, но бурного словесного поединка 
Левка бросил в лицо разгневанному 
начальству обвинение в глупости и 
преступном равнодушии к ее Величе-
ству истории. 

«Я пострадал за правду!» - торже-
ствующе воскликнул Левка за ново-
годним столом, но, увидев слезы на 
глазах матери, растерянно буркнул: 
«Народ меня не забудет…». Народ, 
действительно, не забыл. Никто в ма-
леньком городишке ни под каким ви-
дом не хотел брать Левку на работу. 
Тогда мама решила во что бы то ни 
стало женить сына. На него уже давно 
заглядывалась соседка. Старую деву 
восхищал могучий Левкин интеллект, 
умиляла его вежливость и трогатель-
ные повадки Рассеянного с улицы 
Бассейной. Она жаждала излить на 
Левку всю нерастраченную нежность 
и готова была гордиться им и забо-

титься о нем. Во время подстроенно-
го женщинами сватовства, Левка вел 
себя нервно. То поводил очами гор-
ного орла, то, неожиданно краснея, 
терзал свои рыжие усы и отчаянно 
сверлил взглядом дверь. Но мама, 
мама была непреклонна. Спустя два 
дня после того, как жених нечаянно 
разбил дорогую сердцу старой девы 
хрустальную вазу, сжег чайник и за-
топил соседей, она робко попросила 
Левку покинуть ее, и он с радостью 
сделал это. Мать, обреченно вздох-
нув, приняла сына обратно. 

Наконец, после переговоров ма-
тери с давней подругой судьба забро-
сила его в школу, где он был немед-
ленно усыновлен классными дамами. 
Несмотря на то, что новичок путал 
расписание, аудитории и забывал са-
мое святое – журнал! – ему благово-
лили. Директор лично следила за тем, 
чтобы Лев Иванович не опаздывал, 
иногда даже звонила ему по утрам. 
Одна из сердобольных учительниц 
поправляла ему на перемене галстук, 
другая проверяла наличие журнала, 
третья защищала начинающего учи-
теля от нападок отпетых двоечников. 
Мама регулярно контролировала по-
ведение сына, дабы вовремя задать 
трепку, если что не так. Ученики до-
вольно скоро оценили его эрудицию 
и дали ему меткую кличку  Знайка. На 
уроках истории стоял невообразимый 
шум, но сквозь него по каким-то неве-
домым педагогической науке законам 
ученикам открывалась вся космиче-
ская бездна исторических коллизий 
и тайн, передавался фантастический 
интерес учителя ко всему на свете. 
Левка удивлял питомцев рассказами 
о чудесах света, назначал их Цезаря-
ми и учил переходить Рубикон, они 
мужественно сражались и побеждали 
врага вместе с Ганнибалом, плыли за 
пряностями с Колумбом, помогали 
Галилею отвечать на вопросы инкви-
зиторов и полные великих дум стояли 
на берегу реки рядом с Петром I. Его 
питомцы побеждали на всех конкур-
сах и олимпиадах, много читали и ар-
гументированно отстаивали свою точ-
ку зрения. Даже отпетые двоечники 
заинтересовались историей, поняв, 
что на ее путях были такие же непосе-
ды и озорники. На Левку с любопыт-
ством оглядывались прохожие, когда 
он шел в окружении своих сорванцов 
и, по-детски размахивая руками, о 
чем-то азартно спорил. Он обожал 
своих ньютонов и гордился ими. Эти 
новые чувства стали для него точкой 
опоры, о которой мог только мечтать 
Архимед. Они перевернули его жизнь. 
Это был по-прежнему рассеянный 
и неловкий Левка, но во взгляде его 
появилось уверенное и улыбчивое 
спокойствие, каким отличаются толь-
ко истинные философы и счастливые 
люди. И тут в школе появилась новая 
библиотекарша. Левка, как обычно, за 
минуту до урока забежал за какой-то 
книгой, увидел ее и, как говорят ли-
рики, пропал, утонул в ее ясных, не-
бесно-голубых глазах. На лице юной 
девы тоже вспыхнул румянец, и она 
неловко замешкалась, подавая ему 
фолиант. Между ними протянулась 
та невидимая нить, о которой знают 
только влюбленные. Лежа на диване 
по вечерам, Левка с блаженной улыб-
кой вспоминал ее улыбку, и сердце 
его наполнялось непривычной тоской 
и странно замирало. Он стал еще 
более рассеянным и неловким. Она 
тоже думала о нем, часто и мечта-
тельно смотрелась в зеркало, делала 
взрослое и даже строгое лицо и ста-
новилась на цыпочки, чтобы казаться 
выше. Но никогда эта нить не завяза-
лась бы в заветный узелок, если бы 
не одно странное событие. 

В конце декабря захолустный го-
родок вдруг загудел, как улей: его на-

меревался посетить министр 
образования. Народ терял-
ся в догадках. Кто-то пустил 
слух, что школу закроют, а 
старинное здание продадут 
олигарху. Другие утверждали, 
что некогда здесь была зары-
та знаменитая золотая карета 
Наполеона и за дело возьмут-
ся археологи. Третьи потира-
ли руки – мэра будут менять 
– допрыгался! В ожидании вы-
соких гостей школу выдраили 
до «блеска», который с трудом 
затмевал все старое и ветхое. 
«Отлично, - похвалила коллег 
обожавшая удивлять начальство ди-
ректриса, - но не хватает «изюма», - и, 
кокетливо взбив свою вечно пышную 
прическу, стареющая дама приказала 
нарядить во дворе елку и организо-
вать Дед Мороза со Снегурочкой. 
Опытная в сердечных делах завуч 
назначила Левку Дедом Морозом, а 
новую библиотекаршу - Снегурочкой. 

Потрепанный на школьных утрен-
никах красный халат Левкина мама 
украсила шикарной серебряной ми-
шурой. В районном театре она вы-
просила дивную красную шапку, к 
которой были пришиты такие же див-
ные белые усы и волнистая борода. 
«Такого Деда Мороза не стыдно и на 
Кремлевскую елку послать!» – удов-
летворенно констатировала она, при-
меряя на сына все это великолепие.

Гостей ждали к обеду, но уже с 
утра в сумраке актового зала Левка 
со Снегурочкой репетировали стихот-
ворное приветствие. Как школьники 
у доски, учитель и библиотекарша 
повторяли панегирик, а затем сдали 
экзамен сначала директрисе, потом 
завучу и методисту из района. Полу-
чив оценку «отлично», они последо-
вали строгому наказу сидеть и ждать 
сигнала. Высокие гости запаздывали. 
За окнами, словно от радости, непре-
рывно шел пушистый снег. «Дед» и 
«внучка» поначалу неловко молчали, 
но постепенно между ними завязал-
ся разговор. Снегурочка рассказала 
Левке, что два года назад у нее умер-
ла мама, и она, окончив библиотеч-
ный техникум, забрала из детского 
дома своего братика, и теперь они 
вдвоем живут в общежитии. А вчера 
ее Вовку с высокой температурой по-
ложили в больницу, и она очень пе-
реживает за него. К тому же малыш 
пропустит утренник в детском саду. 
«Он так мечтал рассказать Деду Мо-
розу стихотворение, - тихо вздохнула 
девушка, - мы его две недели учили!» 
Левкино сердце сжалось, он предста-
вил, как грустно малышу глотать та-
блетки, принимать уколы и встречать 
праздник в больничной палате. Завуч 
зашла и скороговоркой сообщила, что 
столичные гости задержатся еще на 
час. И тут Левку осенила блестящая 
идея. Не сказав ни слова, он тихо вы-
шел из зала, нырнул в черный ход и 
скрылся за густой снежной завесой. 
На улице ни души. Левка забежал до-
мой, выгреб из вазы и набил карманы 
леденцами, схватил только пожарен-
ных мамой горячих пирожков, и, не 
отвечая на ее вопросы, так как рот 
его был занят, - не мог же он не по-
пробовать хотя бы один пирожок! – и 
умчался, прихватив с серванта память 
детства - вертолет с пропеллером. 
Лишь у больничных ворот он заметил, 
что забыл дома снятую впопыхах шап-
ку с роскошной бородой! Пришлось 
вернуться. Наконец, изрядно заме-
тенный снегом, он появился в палате 
больного, и глазенки мальчишки чуть 
не выпрыгнули от изумления. Левка 
выслушал длинное стихотворение и 
торжественно вручил мальцу верто-
лет. Ребенок протянул Левке свою 
худенькую, горячую руку и пообещал 
быстро выздороветь. Левка напра-

вился было к выходу, но тут появи-
лись ребятишки из соседних палат, а 
вскоре вокруг Левки собралась чуть 
ли не вся больница. 

После увлеченного слушания сти-
хов и песен, общего, вместе с медсе-
страми и нянечками, хоровода у чах-
лой елки в коридоре, возбужденный 
и раскрасневшийся от удовольствия 
Левка раздал последние леденцы и 
вдруг похолодел от ужаса. Он вспом-
нил о своей главной роли. « Все про-
пало!» - пронзила его ужасная мысль. 
Полный крах подтверждала глядящая 
на него из окна ранняя вечерняя мгла, 
сквозь которую откуда-то издалека с 
удивлением и укором на него смотре-
ли синие глаза Снегурочки. Медлен-
но, как во сне, Левка поплелся домой. 
На пороге он уныло произнес свою 
сакраментальную фразу: «Я с этими 
мымрами больше работать не буду!» 
Мать выронила тарелку и горько за-
плакала. 

На следующий день она свернула 
тоскливо мерцающий мишурой халат 
и понесла его в школу. Там ей шепо-
том рассказали все. Женщина уныло 
кивала головой и тайком утирала бы-
стро набегавшие слезы. У выхода ее 
окликнула директриса. 

«Где ваш Лев Иванович? – строго 
произнесла она. - У него скоро урок!»

 И неожиданно продолжила со-
всем иначе, как бы извиняясь: « Я, 
конечно, объявила ему выговор. Уст-
ный… Надо же приструнить этого 
фантазера». И добавила игриво: «Зав-
тра карнавал, нам нужен Дед Мороз! 
Да, и скажите ему, что дети пошли на 
поправку, а главврач выразил школе 
благодарность». 

Оказалось, министр не заметил 
отсутствия «изюма». Он подарил шко-
ле компьютеры, обещал выделить 
деньги на ремонт и передал Льву 
Ивановичу Чудикову большой персо-
нальный привет, чем немало удивил 
классных дам. Они строили на этот 
счет разные догадки. А разгадка была 
в том, что давным-давно, еще ра-
ботая в музее над темой о знатных 
земляках, Левка отправил министру 
письмо, в котором сообщал, что его 
прапрадед, богатый купец и заводчик, 
родом из этих мест, а в доме, где он 
некогда жил, теперь располагается 
старейшая в районе школа. Факт этот 
Левка раскопал в архиве и в церков-
но-приходских книгах. О письме том 
никто так и не узнал, да и сам автор, 
как водится, о нем запамятовал. А вот 
министр не забыл данный факт, но 
это так и осталось тайной для всех. 

На следующий день по дороге в 
класс Левка робко заглянул в библи-
отеку. Снегурочка выронила из рук 
книгу и радостно защебетала: «Лев 
Иванович! Вы – чудо! Спасибо, у Вов-
ки даже температура пропала!» Глаза 
ее сияли тем удивительным, теплым 
светом, который выдает чистое и лю-
бящее сердце.

Подходя к двери кабинета исто-
рии, вместо привычных школярских : 
«Атас! Знайка!», - совершенно окры-
ленный Левка услышал – «Тихо! Дед 
Мороз идет!».
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