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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души хочу поздравить вас с

наступающей весной!
Пусть   праздничными   для вас будут

не только  день 8 марта, но и   осталь-
ные дни в году.

Милые женщины, Вы,  в силу своей
профессии, дарите людям праздник и
заслуживаете, чтобы праздничное на-
строение  всегда было  в вашей душе.

Мы с мужской стороны обязуемся создавать для этого
все условия -  дарить вам любовь, нежность и заботу.

Пусть в ваших домах царит солнечный свет, тепло и лю-
бовь близких. Спасибо вам за то, что Вы согреваете нас
своим жизнелюбием, неиссякаемым оптимизмом и твор-
чеством.

Директор  МАУК «ЦДК»
Хальзов Георгий Митрофанович

Дан старт Республиканского фестиваля «Соцветие дружбы»
15 февраля в

Центральном двор-

це культуры состоя-

лось знаменатель-

ное событие в куль-

турной жизни горо-

да – Белебей от-

крыл  Республикан-

ский фестиваль на-

родного творчества

«Соцветие друж-

бы». Творческие кол-

лективы города и

района, имеющие

звание «народный»

или «образцовый

коллектив» особенно

тщательно  готови-

лись к этому мероп-

риятию – им один

раз в три года необ-

ходимо подтверж-

дать свое звание.

Оценивать мас-

терство народных

коллективов при-

ехала компетентная

аттестационная ко-

миссия Республи-

канского центра народного

творчества.

 По мнению специалис-

тов РЦНТ все коллективы

Центрального дворца куль-

туры еще раз доказали, что

звание они носят заслужен-

но, показ)ав высокий ис-

полнительский уровень,

грамотно подобран-

ный репертуар, сла-

женность в работе

коллектива. В этом

немалая заслуга их

руководителей. И

особые слова бла-

годарности заслу-

живают участники

коллективов, кото-

рые свое свободное

время посвящают

культуре, народно-

му творчеству.

Впереди у кол-

лективов новые

творческие планы,

новые песни и

танцы,  и уверен-

ность в своих силах.
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В Центральном дворце культуры
работают  39 женщин разных про-
фессий, разного возраста, семейного
положения, с разными характерами.
Но всех их объединяет одно общее
дело – дарить людям праздник.  Мы
задали  им один  и тот же  вопрос:

- Что для Вас лично праздник 8
марта?

Ксенофонтова Т.
П. (главный худож-
ник-постановщик) -
8 марта это не един-
ственный повод об-
ратить внимание на
прекрасных женщин.

В остальные дни мы тоже женщины.
Но даже и редко, в  день  8 марта, при-
ятно ощутить внимание мужчин. Мы
же в свою очередь хотим сделать   при-
ятное всем женщинам, например офор-
мить сцену к праздничному концерту
красивее, нежнее.

Пашина В. Г. (руко-
водитель детского по-
этического театра
«Афродита») - я ожи-
даю от природы пре-
красной погоды, солн-
ца. Сказывается дефи-
цит витамина Д. Сол-
нечные лучи действу-
ют пробуждающе – просыпается вдох-
новение, настроение, с весной жду об-
новления, благополучия в семье.

Ибатуллина Р. М.
(руководитель ансамбля
татарской песни «Ак-
чарлак») - очень прият-
но принимать в этот
день поздравления от
детей, от  друзей - учас-
тников коллектива. Тре-

петно отношусь к своим родственни-
кам. Обязательно поздравлю  маму,
сноху. Поздравляем тех участников, ко-
торые  не  посещают занятия коллекти-
ва. Дарить другим радость – это и есть
праздник. Кто-то говорит, что празд-
ник, когда есть деньги. Но главное – не
подарок, а  оказанное кому-то внима-
ние, подаренная радость.

Волоцкова Л. Г .
(методист ) - Един-
ственный день в
году, когда можно не
стоять у плиты, на-
стоящий  выходной
для женщины день.
В доме одни мужчи-
ны, даже кот. И в этот день все по-
здравления мне! Хочу веточку мимозы
– с детства она ассоциируется с этим
праздником. Сейчас много разных цве-
тов, но мимоза – самая подходящая.

Каллямова Р. Х.
(методист РЦНТ) –
Хочется побыть на-
едине с собой, на
природе, прогуляться
по лесу. На один день
переложить женские
заботы на мужские
плечи. Приятно осоз-

навать,  что меня ожидает празднич-
ный стол, легкое меню, десерт.

Чубко А. Г. (режиссер-постановщик)
-  Все будет как всегда – традиционный
стол с родственниками, сын подарит
свои рисунки маме и бабушке. Хочется

немного обновить тради-
ции,  помечтать – кофе в
постель, чтобы весь день
на руках носили, но
жизнь вносит свои кор-
рективы, хотя надежда
есть...

Данилина О. А.
(зав. постановочной
частью молодежного
театра-студии «Бра-
во») - 8 марта – это
значит наступила вес-
на, Наконец-то тепло,
солнце, птички поют.
Можно одеть яркую,

нарядную, легкую одежду, снять шапку,
сделать прическу...

Весна, скоро лето и долгожданный
отпуск. Радужные планы на лето – гас-
троли, фестивали с театром. И главное
в этот день -  вспомнить о маме!

Гордеева Т. Н. (гл.
бухгалтер) -  Терпеть
не могу зиму. С праз-
дником 8 марта свя-
заны надежды на
теплую солнечную
весну и близкое лето.
Поэтому праздник
теплый, солнечный, нежный...

Губайдуллина Э. К.  (бухгалтер) –
Очень жду весны, пробуждения приро-

ды -  зелени, тепла.
Как будто с весной на-
чинается новая жизнь.
С зимой уходит все
плохое, старое...

У нас в традиции
накрыть в этот день
стол, обмен подарка-
ми в женском кругу.

Обязательно покупаем новый комнат-
ный цветок и все любуемся. Люблю бе-
лые хризантемы на кружевной скатер-
ти.

Диброва Е. В.
(старший админист-
ратор) – мы в девичь-
ей компании легко
делаем для себя кра-
сивый праздник – с
подарками, конкурса-
ми, сюрпризами.

Обязательно по-
здравлю маму – самого дорогого мне
человека. А вообще этот праздник стал
таким рядовым, обычным.

Соколова Е. В. (руководитель женс-
кого клуба «Гармония») -  В этот день
никогда не бываю обделена внимани-

ем, принимаю много
поздравлений! Мне
нравится моя жизнь, я
благодарю судьбу за то,
что у меня есть люби-
мая работа, семья, но
иногда ловлю себя на
мысли – хочется поле-
жать где-то у моря, на

солнце и чтобы никто меня не трогал.
Синее море, зеленые пальмы, яркое
солнце...

Из вышесказанного видно, что
наши женщины тоже  хотят празд-
ника – отдохнуть  от своей творчес-
кой работы, от суеты  и   семейных
забот, хотят внимания и нежности.

Будьте внимательны к нам, товари-
щи мужчины!

Ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê - îòäûõ îò ïðàçäíèêîâ...
К международному дню театра в конце

марта в Центральном дворце культуры
пройдёт  театральная неделя.    Это станет
подготовкой к Республиканскому фестива-
лю   театральных коллективов «Золотая
юрта»,  где наши  коллективы, имеющие
звание «народный и образцовый» будут под-
тверждать свое звание в присутствии аттес-

тационной комиссии.
Образцовый коллектив молодежный

театр-студия «Браво» под руководством
Олега и Ольги  Данилиных  на защите пока-
жет спектакль прошлого театрального сезо-
на «Собаки» по повести  К. Сергиенко  «До
свидания, овраг!..» В спектакле затронута
очень острая социальная тема  – “мы в от-

вете за тех, кого приручили”.
 На детскую и подростковую аудиторию

оказывается глубокое воспитательное воз-
действие – воспитание сострадания, искоре-
нение душевной черствости. Спектакль в
сезоне был показан более 20 раз и до сих
пор востребован зрителями.  В  показах
участвовали три актерских состава. Смена
части актеров – это каждый раз  совершен-
но другая игра. Каждый актер свою роль
преподносит по-своему.

Театральная неделя
Образцовый коллектив детский по-

этический театр “Афродита”  под руко-
водством Валентины Пашиной подготовил к
театральной неделе детский спектакль
“Цыпленок Степка” по стихотворному про-
изведению руководителя коллектива.  Спек-
такль рассчитан на детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Его воспита-

тельное значение  - необходимо слушаться
взрослых, чтобы не попасть в беду. А на за-
щите в рамках Года Российской истории те-
атр повторит спектакль 2010 года  “У войны
не детское лицо”.  В авторском сценарии ру-
ководитель коллектива  прописала роли для
всех, даже самых маленьких актеров теат-
ра. И они  отлично сумели сыграть детей
войны, передать их ненависть к врагу, и,  в

то же время, детскую непосредственность и
жажду к жизни. Накал  спектакля  – обра-
щение погибших детей к потомкам, никого
не оставил   равнодушными.

Народный коллектив театр эстрад-
ных миниатюр “Паяц” под руководством
Ляйли Вороновой готовит премьеру спек-
такля “До третьих петухов”по сатирической
сказке Василия Шукшина Более подробно
об этом спектакле читайте на четвертой
странице.

Приглашаем вас оценить работу теат-
ральных коллективов.
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* * *
Мама, мамочка, мамуля
Ты такая красотуля!
Признаюсь тебе в любви,
И дарю свои стихи.

Ты добрее всех на свете -
Прими ласковый приветик!
С весенним праздником тебя
Сегодня поздравляю я!

Диана Хуснутдинова
8 лет

* * *
Встал я рано, дом весь спит.
А на кресле кот сидит.
Щурясь, песенки поет,
Мурлыкает и завтрак ждет.

- “Эй, дружок, вставай скорей,
мамин праздник у дверей!
Поздравлять её с утра
Нам с тобой давно пора.

Федор Волоцков
8 лет

* * *
Светит солнышко с утра -
Весне рада детвора.
Наконец в моё оконце
Смотрит ласковое солнце.

Прощай зимушка-зима,
Красавица весна пришла!
Весело звенят капели,
Люди все повеселели!

Дана Кузембаева
7 лет

* * *
Хочу парить, хочу любить,
Хочу я нравиться прохожим.
Хочу твоей любимой быть,
Хочу на солнце быть похожей.

Хочу, чтоб счастлив был и ты,
Хочу дарить цветы любимым.
Хочу, чтоб сбылись все мечты.
Хочу стихи писать красиво.

... Ох, уж и много я хочу,
Хочу желанья все исполнить.
Сейчас до неба долечу,
Чтоб смыслом жизнь свою наполнить

Лена Михайлова

БОЛИТ
Болит, болит душа поэта
И словно рвется на куски.
Как луч пронзительного света,
Сияя мраку вопреки.

Вдруг предо мною возникает
Твой образ милый и родной.
И пропадает, словно тает,
Как снег под теплою рукой.

Лиза Сергеева
* * *

До тех пор, пока карета
не станет тыквой,
До тех пор, пока ехать нам по пути.
Пока будут за тебя все мои молитвы
К Богу Всевышнему в жизни вести.

До тех пор, пока я тебе улыбаюсь,
Пока вижу сквозь тьму улыбку в ответ.
До тех пор, пока жизнь с нами
не наигралась,
Пока правдою кажется
редкостный бред.
Я не верю.
Не верю, что это случится.
Что покинешь меня ты,
как утренний сон...
А пока я желаю надолго забыться
В тишине, где сердца стучат в унисон.

сентябрь 2009 г.
* * *

Одиночество – в ожидании,
Больно режут воспоминания,
Ты уехал – с тобой уехала
Часть моей ранимой души.

Беспризванная, беспризорная -
Часть души моей – иллюзорная,
Там, скитаясь по мокрым улицам,
Слезы лила в ночной тиши.

А другая часть – что со мной была –
С тихим счастьем снова по жизни шла,
Улыбаясь каждому встречному,
Каждому – но не тебе.
И покинули воспоминания,
В мокрый город ушли в скитания,
Но не стала бежать вслед за ними я,
Повинуясь злодейке судьбе.

Позабыла и позабросила,
Тяжкий горечи груз с души сбросила,
Продолжая жить и вперед идти,
Продолжая верить в мечты.
Просто ты уже прошлое,
Мне не нужное и непрошеное,
Впереди - еще много нового
И, возможно, любовь. Но не ты.

Октябрь 2009 г.
Татьяна Андреева

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА “АФРОДИТОВЦЕВ”

Муниципальный конкурс «Молодые го-
лоса» был задуман с целью открытия новых
молодых имен на эстрадной сцене. К сожа-
лению,   совсем мало организаций  направи-
ли своих представителей на конкурс.
Но  девушки,  которые   приняли
участие в конкурсе выглядели очень
достойно.  Хорошие, чистые голоса,
удачно подобранный репертуар по-
зволили всем участницам пройти на
Гала-концерт конкурса. Конкурс

оц ен и -
в а л о

компетентное жюри:  умение артистично
держаться на сцене  - режиссер театра
«Браво» Заслуженный работник культуры
Республики Башкортостан  Олег Василье-
вич Данилин, вокальные данные – препода-
ватель высшей категории ДШИ №2 п.Прию-

Молодые голоса
тово  Гульнара
Зуфаровна Поли-
щук, музыкаль-
ность – препода-

ватель высшей катего-
рии ДШИ № 1 Игорь
Александрович Суха-
нов. После  просмотра,
члены жюри дали очень
развернутую оценку

выступлениям участниц. Каждая конкур-
сантка получила полезные советы  для
дальнейшей творческой деятельности  на
сцене. Результаты  мы узнаем на Гала-кон-
церте муниципального конкурса «Молодые
голоса», который будет приурочен к Меж-
дународному женскому дню   и состоится 7
марта  в 17.00 часов.

Порядок гарантирован
Бдительность должна быть во всем, на-

чиная с порога. Театр начинается с вешал-
ки, Дворец культуры – с вахтерской кабин-
ки,   где на посту строгие, внимательные
женщины - вахтеры.

Сотни людей ежедневно проходят мимо
этого главного пропускного пункта.

Многие посетители   знают  их по имени
и  отчеству - Осипова  Маргарита Ананьев-
на, Бусарова  Галина  Дмитриевна, Хакимо-
ва Венера Нургалиевна, Никулина Раиса
Владимировна.  Не зная выходных и празд-
ников, день и ночь наши вахтеры следят за
порядком во Дворце культуры. Практичес-
ки все они работают уже много лет и явля-
ются неотъемлемой частью атмосферы

Люди – наше богатство
Дворца культуры. Даже малыши знают, что
во Дворце культуры нужно вести себя
культурно. И эти
правила ненавяз-
чиво напоминают
наши принципи-
альные вахтеры.

Свой порядок и
дисциплину под-
держивает  в при-
емной   кабинета
директора секре-
тарь и специалист
по работе с кадра-
ми в одном лице –
Атякшева Екатерина Степановна. Эта улыб-
чивая приветливая женщина  всегда найдет

доброе слово посе-
тителям и коллегам.
На её женских плечах
лежит много  обязан-
ностей:  ответствен-
ная   работа с доку-
ментами   и  не менее
важная  работа с
кадрами.

Мы поздравляем
наших женщин с
праздником и  жела-
ем доброго весенне-
го настроения. Уве-
рены - когда на  “по-
сту”  такие ответ-
ственные люди -  по-
рядок гарантирован!

Пирог
Острым носиком синица
Каждый день в окно стучится:
«Выйди, Маша, хлебца дай,
И со мною поиграй».

Маша шубку натянула,
И на кухню прошмыгнула.
Со стола взяла пирог,
И бегом через порог.

Ох, обрадовались птички -
Исхудавшие синички.
Целый праздничный пирог!
Кто б подумать только мог?!

Воскресенье – гости в дом.
Где же Маша?
Под столом!
Ищет мама свой пирог...
И куда он деться мог?

Жених
Постучался слишком поздно
Ты в мою несмело дверь,
В твои годы несерьезно
В женихах ходить, поверь.

Улыбнитесь с автором
У тебя ведь дети, внуки,
Телевизор, домино.
Не лекарство я от скуки,
Не старинное кино.

Вот иду я, у подъезда
Под дождем стоит опять.
Весь промок, конечно, жалко,
Но не в дом же приглашать?

Отвернулась, прошла мимо,
Тоже – супер мне жених!
Глядь, соседка вышла Зина...
Отшумел осенний вихрь.

Выпал снег, про то забыла,
Но иду сегодня я,
А навстречу он и Зина...
Из-под ног ушла земля!

Возраста нет и в помине -
Настоящий голубок!
Не идут, летят на крыльях
Девушка и паренёк.

Ну, дела! Я вслед смотрела:
Жениха-то проглядела.

Валентина Пашина

ÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÆÈÂ¨Ò
А хочешь, я выучусь жить?..
И будем жить - поживать!

Веронике Долиной
Есть женщина, которая поет.
Есть женщина, которая танцует.
Есть женщина, которая живёт,
Смеётся, плачет, любит и тоскует.

На перекрестке четырёх дорог
Застынет, нерешительно считая...
Ведь та, которая живёт,
Судьбу свою кроит, не уставая.

Вот выбирает самый трудный путь
И вдаль уходит, в сотый раз меняя
Привычный образ, чтобы обмануть
Себя, друзей и близких удивляя.

Уходит день, приходит время сна,
Ночных видений сладкая истома.
И жизнь опять прекрасна и полна.
Во всей Вселенной ты всегда как дома.

НЕРАЗЛУЧНИЦЫ
Песни, пляски, хороводы водят над рекой.
Две девицы-молодицы ходят стороной.
Неразлучницы подружки, чей-то пересуд,
В омут гулкий, потаённый тихо уведут.
По дорожке возле сада тёмное окно.
Тонкой нитью расстилает жёлтое сукно.
Шаль накинута на плечи - осень холодна,
Ночи длинны, до рассвета всё одна, одна.
Из Надеждино Надежда - первая девица,
Взглядом жжёт, красу наводит
аленького ситца,
Голосом своим певучим вьюгу усмиряет,
Солнышком восходит утром, в полдень
снегом тает.
А Анюта из Приютова, огонь-плясунья,
Растрепала косы русы в танце
с ветром буйным.
Ворожея-чаровница, радугой глаза,
В ночь осеннюю на небе яркая звезда.
Ночь проходит, тишиною замерло село.
По полям и по просёлкам всё белым бело.
Утро по глазам наводит грусть,
тоску, неволю.
Несчастлива, нелюбима - эх, девичья доля!

Г. Довганюк



4 ñòð. СКОРО,  СКОРО... «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

«ВЕСТНИК ДК»
Учредитель - администрация Центрального Дворца культуры г. Белебея.

Редактор - С. Селезнёва. Фотограф - В. Редькин. Вёрстка - Г. Довганюк.
Адрес редакции: 452009, г. Белебей, ул.Амирова, 10а.

Телефон: 4-32-77 (директор, приёмная), 3-52-58, 4-16-49 (общий).
Газета выходит один раз в месяц. Номер отпечатан в ГУП РБ РИК «Туймазинский

вестник» (452600, РБ, г. Туймазы, ул. Мичурина, 20б).
Распространяется бесплатно.

Номер подписан 27 февраля 2012 года в 10-00.
Формат А-3. Заказ № 6. Тираж 999 экз.

ВЕЛИКИЕ О ЖЕНЩИНАХ
* * *

Женщина веками играла роль зеркала,
наделенного волшебным и обманчивым
свойством: отраженная в нем фигура муж-
чины была вдвое больше натуральной ве-
личины.

Вирджиния Вулф
* * *

Все в руках человека, а человек в руках
женщины.

Александр Фюрстенберг
* * *

Мужчины, которые плохо отзываются о
женщинах, обычно имеют в виду лишь
одну.

Реми де Гурмон
* * *

Мысли и женщины вместе не приходят.
Михаил Жванецкий

* * *
Бог создал мужчину, а потом решил, что

способен на большее и создал женщину.
Адела Сент-Джон

* * *
Чего хочет женщина, того хочет Бог.

Французская мудрость
* * *

Догадки женщин гораздо точнее, чем
несомненные факты мужчин.

Редьярд Киплинг

* * *
Лучшее украшение девушки это скром-

ность и прозрачное платьице"
Евгений Шварц

* * *
Царство женщины это царство нежнос-

ти, тонкости, терпимости.
Жан Жак Руссо

* * *
Женщина это приглашение к счастью.

 Шарль Бодлер
* * *

Немые бриллианты часто действуют на
женский ум сильнее всякого красноречия.

Уильям Шекспир
* * *

Женщина слаще жизни и горше смерти.
Царь Соломон

* * *
В сердце женщины заключены ее душа

и разум.
Рич Гурмон

* * *
Мужчины всегда хотят быть первой лю-

бовью женщины. Женщины мечтают быть
последним романом мужчины.

Оскар Уальд
* * *

Тот, кто может управлять женщиной,
справится и с государством.

Оноре де Бальзак

Желаем счастья, любви, еще большей красоты. Пусть каждый день радует вас внима-
нием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положитель-
ными эмоциями, яркими открытиями.
Мы вас любим, ценим, просто обожа-
ем!

Говорят, что весна — время люб-
ви, новой жизни, самых прекрасных
цветов и не случайно, наверное,
именно теперь мы поздравляем жен-
щин, ведь они воплощают в себе са-
мые чудесные весенние качества: сол-
нечную улыбку, непредсказуемую ве-
сеннюю грозу, нежность и свежесть
первой листвы. С праздником, цвету-
щие наши дамы!

Пусть обойдут вас стороной
ненастья,
А лица милые не ведают морщин.
Желаем вам безоблачного счастья
И верных, нежно любящих мужчин.

Вы дарите нам столько аромата.
Пусть будет ваша жизнь
всегда в цвету.
И дни такие, как 8 Марта,
Приходят к вам не только
раз в году!
Мужчины Дворца культуры

Âñåõ äàì íàøåãî Äâîðöà êóëüòóðû ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!

Дворец культуры приглашает:
07.03.2012  -  начало в 17-00
 Гала-концерт муниципального   молодежного конкурса эстрадной и авторской песни

«Молодые голоса», приуроченный к международному женскому дню
НЕДЕЛЯ ТЕАТРА:
 28, 30.03.2012 – начало в 11.00
Спектакль «Цыпленок Степка» детского поэтического театра «Афродита» (малый теат-

ральный зал)
 28, 30, 31.03.2012 – начало в 19.00
 Спектакль «Собаки» молодежного театра-студии «Браво» (малый зал)

Гости города приглашают:
01.03.2012 - начало  в 19.00
 Гастрольный концерт А.Фатхетдинова, А.Имаева, А. Смаковой
13.03.2012 - начало  в 19.00
Концерт Айдара Галимова
19.03.2012 – начало в 10.00, 12.00
Спектакль Государтвенного татарского драматического театра г. Туймазы
20.03.2012 – начало в 19.00
ВИА «Мы из СССР»
23.03.2012 – начало в 19.00
 Московский мюзикл «Школа волшебниц Винкс»
26.03.12 – начало в 19.00
Концерт народного артиста РТ Салавата Фатхетдинова
27.03.2012 – начало в 19.00
 ВИА «Синяя птица»
29.03.2012 – начало в 19.00
 Государственный ансамбль песни и танца  г. Чебоксары

Спешите посетить выставки-продажи
1.03. ИП Ильина К. Т. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Октябрьский
2.03. ИП Осяев О. Н. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Самара.
2.03. ИП Хусаинова З. Р. выставка-продажа одежды из меха г. Уфа
4.03. ИП Осяев О. И. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Самара.
9.03. ИП Вознюк Д. И. выставка-продажа одежды из меха г. Киров.
9.03. ИП Кузьмин выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Пермь.
10. – 11.03. ИП Богданова выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Самара
11.03. ИП Корягина Л. С. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Пермь.
13.03. ИП Порошина С. Р.  выставка-продажа одежды из меха г. Киров.
13.03. ИП Ильина К. Т. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Октябрьский.
14.03. ИП Зарипов выставка-продажа зимней одежды «Зимняя сказка» г. Ижевск.
14. – 15.03. ИП Сакара Т. В. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Пенза
15.03. ИП Саралу А. Г. выставка-продажа обуви г. Ижевск
17.03. ИП Давлетгареев В. Г. «Роле-соле» выставка-продажа пальто, плащей, курток.
18.03. ИП Фархутдинова выставка-продажа “Ульяновская обувь”.

…Собрались как-то в одной биб-
лиотеке персонажи русской класси-
ческой литературы – Онегин, Обло-
мов, Бедная Лиза, кто-то из Чехова, –
да и решили, что герой русских ска-
зок Иван-дурак недостоин находить-
ся среди них. И отправили его добы-
вать справку, что он умный. Ну, Иван
и пошел…

По дороге он, как и положено,
встретил Бабу Ягу и Змея Горыныча,
Медведя и Мудреца, монахов и чер-

тей, только все они были хоть и ска-
зочные, но какие-то до боли знакомые
– всем, кто живет в нашей стране
последние лет… десять? да нет, по-
жалуй, все сорок… хотя, тут и семь-
десят лет назад все было точно так
же… да и лет сто назад, говорят, не
сильно оно отличалось… в общем,
прошелся Иван по кругам местного,
очень узнаваемого российского ада, –
смешного, нелепого и, похоже, неист-
ребимого.


