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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую доченьку

ЛУНГ
(ГАПОНЕНКО)
Тат ьяну
Алексеевну
с днем рождения!
Желаем крепкого
здоровья!
Папа, мама.

РЕМОНТ
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Р1Б0ЧИЙ

Сердечно поздравляем
БЕЛОУСОВУ
Свет лану
Алексеевну
и ТКАЧЕВУ
Лю бовь
И ван ов ну
с днем рождения!
Сегодня радостно желать
Любви, улы бок нежных,
Жить интересно,
точно знать:
Исполнятся надежды!
И будет каждый
новый миг
Счастливым, без сомнения,
Придет успех
в делах любых.
Удачи! С днем рождения!
Городской женсовет.

Конкурс

В ВОЛШЕБНОЙ
П У Ш КИ Н С КО Й СТРАНЕ
ными письмами луч
ших из лучших коорди
натор проекта - дирек
тор Централизованной
библиотечной систе
мы Черногорска Л.П.
Табачных. Спасибо
всем ребятам за ста
рание, а педагогам за
сотрудничество!
Кстати, рисунки
можно увидеть в Цен
тральной детской биб
больше всего детей
лиотеке. Приходите,
впечатлили «Сказка о
будем рады!
рыбаке и рыбке», по
Нина КУХТИНА
эма «Руслан и Людми
ла», «Сказка о царе
Салтане».
Члены
жюри долго спорили,
рассуждали, внима
тельно рассматрива
ли работы. Поражает
обилие красок, фанта
зия и душевность ра
бот юных художников.
Было сложно выбрать
лучшие - в каждом ха
рактер, вдохновение
автора.
Жюри выделило 44
рисунка-победителя.
Награждала диплома
ми и благодарствен

Сотрудникам библиотеки
приятно осознавать, что дети
читают и любят сказки Пушки
на, ведь такого объёма работ
на конкурс рисунков ещё не
было. Участие приняли более
трех сотен детей из детских
садов, а такж е младш ие
школьники из «Центра творче
ства и досуга», «Центра для
несовершеннолетних», учени
ки школ.
Судя по рИсункам,

В Цент ральной дет ской
библиотеке завершился го
родской конкурс рисунков «В
волш ебной
пуш кинской
ст ране», ко т о ры й сост о
ялся в рамках международ
ной акции «Живой Пушкин».
Ее суть - развить и поддер
жать интерес подрастаю
щего поколения к пушкинс
кому наследию.

НОУТБУКОВ, ПК,
ПЛАНШЕТОВ,
СОТОВЫХ, GPS
СЦ «Служба Сервиса»
т. 8-983-588-6050
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Культурно-развлекательный центр
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РАДИОТЕХНИКА!
•Антенны •Пульты
«Батарейки •Кабели
•DVB-T2 тюнеры
•Радиоприемники
• Спутниковое ТВ!
Магазин "Анюта.ги” \
Т. 8-908-326-7766
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. m
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С улыбкой
Есть джентльмен и насто
ящий джентльмен. Джентль
мен -это мужчина, а настоя
щий джентльмен - это женс
кие фантазии.
*

*

*

Кормила сегодня платеж
ный терминал. Сожрал все.
Попросил добавку.

! РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
С 9 М АРТА

ПО 15 МАРТА

/А 1 1

Большой зал
| ЗВ ЕРО ПО Й
9: 00,
15 :5 0
I (мульт, 6+)
IЛО ГА Н : РО СО М АХА 11:05,
10:55 (фэнтези, 18+)
I К О Н Г: О С Т Р О В Ч Е Р Е П А
13:30,17:55, 20:15, 22:35 (фэн1тези, 16+)

Малый зал
ЗАЩИТНИКИ 9:05 (экшн,12+)

I ЛЮ БОВЬ С О ГРА Н И ЧЕ Н И I Я М И 10:45, 16:55 (комедия,
I 12+)
I З В Е Р 0 П 0 И 12:40 (мульт,
\ 6 +)
| КО НГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
' 14:35, 21:10 (фэнтези, 16+)
I ЛОГАН: РОСОМАХА 18:50,
| 23:25 (фэнтези, 18+)
Реклама

N ______________________________ ____________________✓

ВаЖНО ■ХАКАСИЯ ГОТОВИТСЯ
К ПОЖ АРООПАСНОМ У СЕЗОНУ
На заседании республиканской комиссии по ЧС про
фильные министерства и ведомства, представители
органов местного самоуправления отчитались о ходе
подгот овки к прохождению сезона природны х весенних
рисков.

По оперативным данным, территориях и следить за по
пожароопасная обстановка на жарной обстановкой.
Гидрологическая обстановка
территории Хакасии стабиль
ная. Традиционно с апреля в на реках Хакасии оценивается
республике объявят весенне как спокойная. В 2017 году в
летний пожароопасный сезон. связи с устойчивой теплой по
Большое внимание, считают годой ледовые явления, промо
специалисты, нужно уделить ины, забереги на реках появи
разъяснительной работе с на лись раньше обычно.
Также в марте ожидается
селением, ведь по статистике
9 из 10 пожаров происходят по проведение воздушной развед
ки для оценки снегозапасов и
вине человека.
В населенных пунктах необ состояния рек. По результатам
ходимо обеспечить эффектив будет составлен прогноз разви
ную систему контроля, позво тия весеннего половодья и
ляющую своевременно обнару ожидаем ых максимальны х
живать степные и лесные по уровней воды.
Март ожидается теплее
жары -И-Д^лы травы для приня
тия незамедлительных мер по обычного, температура возду
их ликвидации. Для этого му ха выше среднемноголетних
ниципалитеты, как и в преды значений на 3 градуса.
Пресс-служба
дущий год, должны создать дей
управления по ГО, ЧС
ствующие маневренные, пат
и пожарной
рульно-маневренные и штат
безопасности Хакасии
ные мобильные группы, кото
рые будут нести дежурство на
«Ч ер но гор ски й
РАБОЧИЙ»
Учредитель главный редактор
А Н . КОРЗУНОВА

Черногорский^
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Из воспоминаний

У ПОМНОЖИМ ФУАЗИЯМЫ
В прошлом году по интер
нету я пересмотрел японский
фильм «Легенда о Нараяме»,
который видел еще в кино
театре в 1988 году. И в связи с
этим я вспомнил события пя
ти д ес я ти л е тн ей д а в н о с ти ,
когда юношей работал в тор
говом флоте Сахалинского
морского пароходства мото
ристом.

В 1966 году наш теплоход с
грузом леса причалил к пирсу
японского порта Кобе, Этот
портовый город находится на
острове Хонсю, самой большой
территории Японии. Кобе - го
род огромный, число жителей
больше миллиона. И городс
кие власти преподнесли членам
нашего экипажа, свободным от
вахты, подарок - решили сво
зить к подножию их священной
горы Фудзиямы.
А эту гору японцы считают
действительно свящ енной.
Съезжается туда масса япон
цев - туристов, художников,
стремящихся увековечить эту
гору на своих полотнах.
Еще не отойдя от прелестей
красивого города, многочислен
ных магазинов, где, несмотря
на скудость полученной в иенах
валюты, отоварились кое-чем,
посетили смотровую площадку,
где установлены смотровые
окуляры, мы уселись в комфор
табельный мягкий автобус и
покатили к подножию горы.
Японский гид, относительно
неплохо говоривший по-русски,
сообщил, что был в русском
плену до 1953 года и там осво
ил наш язык, очень уважает
советский народ за доброту и
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сердечность. Мы перегляну
лись и спросили, а сколько ему
лет. Он ответил, что сорок с
гаком. Но выглядел он очень
моложаво, был подвижным и
начал рассказывать о Фудзи и
его окрестностях.
Дословно, разумеется, его
рассказа я не помню, поэтому
передаю то, что осталось в па
мяти.
Гора Фудзи, как известно,
вулкан, сейчас слабо действу
ющий, последнее извержение
было в конце 1707 - начале 1708
годов, это самая высокая гора
в Японии, ее высота 3776 мет
ров. На вершине горы есть син
тоистский храм и даже почта.
А у северо-западного под
ножия горы, куда мы ехали, рас
положен лес Аокигахара, что в
переводе с японского означает
«равнина зеленых деревьев».
Действительно, зеленый мас
сив, который тянется на сорок
километров, напоминает зеле
ное море. Но живописный при
родный массив обманчив. Лю
дей здесь подстерегает опас
ность, порой связанная с зага

дочными явлениями.
Но сама вершина горы
очень величава; в лучах солн
ца и безоблачного неба ярко
сияет снежно-ледяная верши
на горы, вызывающая чувство
восхищения. И трудно было
представить, что два с поло
виной века назад с вершины
стекала огненная лава.
И вот на этом плато из
лавы выросли аномальные де
ревья, корни которых находят
ся на поверхности земли, так
как они не могут пробиться
сквозь толщу вулканических
пород. Они причудливо пере
плетаются между собой над
скальными обломками, неког
да выброшенными из жерла
вулкана. Такое впечатление,
что деревья кто-то выворачи
вал прямо с корнями. В этом
лесу царит особая тишина, и
многие японцы верят, что здесь
обитают души умерших людей,
которые скончались насиль
ственной смертью. А так же
здесь обитают демоны, драко
ны, оборотни. В XIX веке бед
ные крестьяне, по традиции,
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оставляли в лесу умирать от
голода и от холода своих пожи
лых близких людей, о которых
из-за нужды не могли заботить
ся. Иногда это бывали даже
Ибвбрбадённыё МгЩёМЦЫ, К6торых их семьи не могли про
кормить. Все они умирали в
страшных мучениях.
Частично об этом говорится
в фильме « Легенда о Нараяме».
Далее гид рассказал, что ту
ристов предупреждают, чтобы
они не отклонялись от проло
женного маршрута, поскольку в
лесу легко заблудиться. И ком
пас не выведет: приборы в
этом месте часто барахлят.
Японцы говорят, что это души
погибших бродят в лесу в поис
ках мести. Их жертвами ста
новятся одинокие путники: по
тусторонние сущности застав
ляют их сбиться с пути, и назад
эти люди уже не возвращают
ся.
Но больше этот лес славит
ся тем, что тут то и дело про
исходят самоубийства. Попу
лярным у самоубийц лес стал
после выхода в свет в 1960
году детективного романа изве
стного японского писателя. В
нем рассказывалось о женщи
не, покончившей с собой у под
ножия Фудзи. По мотивам это
го романа сняли телесериал и
в лесу стали находить тела по
кончивших с собой.
Мы, разумеется, за неиме
нием времени в лес не пошли,
про себя посмеялись над ска
заниями гида и отправились в
обратный путь.
А сейчас, вспомнив эту
поездку и повествование гида,
понял, что в каждой стране в
шкафах хранятся свои скелеты.
Леонид РОМАШКО
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