Откровенный разговор с директором УК «Альтернатива»

До недавнего времени во всём Белорецке
существовало только 4 управляющих компании. В прошлом году в нашем городе появилась пятая управляющая компания –
общество с ограниченной ответственностью
«Альтернатива». Это конкурент, который не
выгоден никому, кроме собственников многоквартирных домов. В редакцию нашей газеты
обратился учредитель, директор новой компании Евгений Анатольевич Черепенькин. То, что
он рассказал, повергло в шок! На что способны конкуренты и местные власти? Дезинформация жильцов,
подтасовка фактов, клевета, чёрный пиар. Мнение
и законный выбор собственников многоквартир-

ных домов мало кого интересует, когда речь идёт о
больших деньгах. Как журналист независимой газеты «Живи ярко!», я решила осветить происходящее.
Когда я взяла интервью у Евгения Черепенькина, то
была, мягко говоря, удивлена тем, что происходит
в нашем городе в области жилищно-коммунального хозяйства, а также в области Администрации,
СМИ и судебной системы. Но обо всём по порядку.
УК «Альтернатива» зарегистрирована в соответствии
с законодательством Российской Федерации. 3 марта 2016г. ООО «Альтернатива» получила лицензию
на право управления жилищным фондом. С 1 июля
2016г. началась производственная деятельность в
части управления и содержания жилого фонда. 1
июля 2016г. были заключены договора управления с

4 многоквартирными домами, собственники которых
приняли решение о переходе из УК «Техресурс» в
УК «Альтернатива». 1 августа 2016г. были заключены договора управления ещё с 3 многоквартирными
домами, собственники которых приняли решение о
переходе из УК Коммунальщик в УК «Альтернатива». И на сегодняшний день в управлении ООО «Альтернатива» находится 7 многоквартирных домов.
- Евгений Анатольевич, почему свою организацию вы назвали «Альтернатива»?
- Альтернатива – это некий выбор из линейки существующих управляющих компаний. Мы
себя позиционируем как альтернатива тому, что
есть на рынке сейчас. Мы за качество, за новый
стиль управления многоквартирными домами.
- Евгений Анатольевич, с момента основания
вашей компании на вас осуществлялись давления
со стороны? От кого именно?
- Да, давление оказывалось изначально. Произошло это в период мая-июня 2016г. после того как
ряд домов уже приняли решение о переходе в новую компанию, после чего документы находились в
надзорных органах для рассмотрения, проверялись
до начала производственной деятельности. Приказом Минстроя Российской Федерации от 25.12.15г.
№ 937/пр и № 938/пр в 2016г. были внедрены серьёзные требования по порядку организации проведения и оформления результатов общих собраний
собственников. Безусловно, это накладывало серьёзный отпечаток на оформление, потому что вызывало
большие трудности у собственников. Собственники привыкли достаточно просто относиться к таким
документам. Но так как мы заходили на этот рынок
услуг, мы ставили перед собой задачу зайти, прежде
всего, легитимно. Мы обязаны и работаем строго в
рамках законодательства РФ. Давление исходило от
учредителя УК Коммунальщик Кваснина Василия
Семёновича. В основном он и его компания ведут
незаконную борьбу в отношении трёх домов, которые перешли к нам из УК Коммунальщик – это дома
Карла Маркса 37, Точисского 19а, Косоротова 13.
- На вас началась травля, – с какой целью?
- Действительно, я согласен именно с этим термином.
Я могу только догадываться. Никому не нужен конкурент на рынке Белорецка, в том числе Администрации.
Продолжение на стр.2
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(полную версию статьи читайте на сайте http://
yarko-zhivi.ru)
- Какую роль играет здесь Администрация?
Почему ей это не выгодно?
- Рынок уже поделен. На рубеже 2007-2008 годов государством была поставлена задача уйти от муниципальных унитарных предприятий и, будем говорить,
переложить это бремя на частного предпринимателя.
Вот на тот момент было принято административное
решение о том, кто из предпринимателей какие организации представили и хотели заниматься. Этот
круг, я так понимаю, был ограничен, то есть у Администрации был сформирован свой взгляд, как это
должно быть. И тогда в срочном порядке была проведена работа. Зарегистрированы были на тот момент 4 управляющие компании, между которыми
чисто административно поделили город: по кварталам, по районам, кто за что отвечает. Поэтому, несмотря на то, что по Законодательству РФ право
определять, кто будет управлять многоквартирным
домом, принадлежит собственникам этого дома,
Администрация и конкурентные фирмы не заинтересованы в переделе этого рынка. И даже, мягко говоря, пренебрегают мнением собственников в этой
области. Мы ощутили на своём маленьком опыте,
что, оказывается, в рамках муниципалитета лишняя
компания не нужна никому, кроме собственников.
- Почему в некоторых СМИ нашего города вашу
компанию и вас, как учредителя, выставляют с
негативной стороны?
- Это как раз связано с делением рынка. И понятно, что
вносить на этот рынок некое возмущение в виде вновь
образованной компании властям не очень выгодно. Но
с другой стороны, экономика нас толкает на что – чем
больше на рынке представлено производителей данного вида услуг, тем выше конкуренция, тем автоматически ниже стоимость этих работ. Это закон рынка.
И управляющим компаниям в лице ООО Коммунальщик конкуренция не нужна, потому что сложились
определённые подходы и методы к осуществлению
той деятельности в Белорецке. И вот то, что мы сейчас имеем по Белорецку – это уровень, который даже
по моей оценке, до удовлетворительного не доходит.
- Данный вид услуг пользуется большим спросом.
Но почему-то не рождает предложений…
- Во-первых, данный вид услуг востребован, собственниками. Во-вторых, позволяет управляющим
компаниям расширять спектр предоставления этих
услуг, я уже не говорю о качестве. К сожалению, у
нас сложился уровень ниже среднего, потому что
работы управляющих компаний сводятся к минимуму: убрать грязь и рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями. Хотя по опыту мы видим, что
это не получается ни у кого, учитывая тот факт, что
сейчас на рынке задолженность только за тепловую
энергию порядка 100 млн.руб. И эта цифра растёт.
- Мы наблюдаем сегодня монополию в этой области, учитывая негласный факт, что кто-то однажды определил для себя только 4 компании,
имеющие исключительные права в управлении
конкретными МКД Белорецка. А тут появилась
новая компания «Альтернатива», от которой монополистам стало неуютно. Вы хотите принести
здоровую конкуренцию, а они препятствуют этому.
- Да, совершенно верно. И это выражается, прежде
всего, в тех репортажах, в тех заметках, которые опубликованы в СМИ. На сегодняшний день их три. Газета «Белорецкий рабочий» опубликовала в сентябре
и ноябре 2016 года, а потом ещё и в марте текущего
года ряд заметок и статей, которые наносят серьёзный
ущерб имиджу новой компании через непроверенные,
недостоверные данные. Мы узнаём о публикации, начинаем просить опровержение, но нам на сегодняшний день в опровержении было отказано «Белорецким
рабочим». Отказано даже собственникам, частным
лицам, которые хотели опубликовать ряд благодарностей в адрес работы УК «Альтернатива» (фото 1
на сайте http://yarko-zhivi.ru). Без объяснения причин
было сказано: «Мы такое публиковать не можем».
- В данном случае можно сказать, что сама суть
журналистики не функционирует…
- Не функционирует абсолютно, она аннулируется, как четвёртая власть. Это некое мнение, которое
подлежит публикации, оно должно выноситься на
обсуждение, должен быть плюрализм мнений. Я
даже обращался в органы прокуратуры по явному нарушению Закона о СМИ. Это возымело силу – мне
на электронную почту было прислано письмо от редактора «Белорецкого рабочего», в котором коротко
было сказано, что они готовы опубликовать, и просили представить информацию к публикации в виде
опровержения. Но на тот момент я остановился.
- Кто ещё из представителей СМИ пытается
выставить вас в негативном ключе?
- В процессе проведения второго собрания по
инициативе УК Коммунальщик в многоквартирном доме № 37 по улице Карла Маркса подъезжала съёмочная группа Белорецкой телекомпа-

нии. Также проводилась съёмка Советом дома. К
сожалению, съёмка БТК не была обнародована.
- Почему?
- Я думаю, не опубликовали по простой причине – потому что это было в разрез сложившемуся мнению,
якобы УК «Альтернатива» не достойна. Этот репортаж должен был вызвать у людей отрицательное отношение к вновь созданной управляющей компании
в Белорецке, а получилось ровно наоборот. Жильцы
выражали своё мнение открыто. Во-первых, собственники выражали своё нежелание проводить это собрание, потому что они уже приняли решение на первом
собрании в пользу УК «Альтернатива» и не хотели к
этому возвращаться. Люди понимали, что не собственники проводят второе собрание на доме, а бывшая
управляющая компания Коммунальщик. Во-вторых,
люди были грубо возмущены неправомерными действиями бывшей УК Коммунальщик в части проведения собрания. Что и было снято, но не опубликовано.
- Что вы можете сказать о доме №37 по улице
Карла Маркса?
- Насколько я знаю, он был относительно дружным,
всегда со своей позицией и взглядом, потому как
многие люди, которые там проживали и проживают,
являются работниками Белорецкого комбината. И по
этому дому пошёл процесс нагнетания со стороны
УК Коммунальщик. И сейчас люди не понимают, что
происходит и как воздействовать на происходящее.
- С чего началось нагнетание?
- Начались суды. Сначала одна собственница подала
в Белорецкий межрайонный суд, оспорив решение
большинства собственников. Потом было второе собрание, которое собранием не назовёшь. Люди были
возмущены поведением инициаторов, которые посылали жильцов далеко и надолго, называли их тупыми. После этого три собственника (двое из которых
состоят в Совете дома) подали иск в Верховный суд
РБ. Суд состоялся 10 апреля текущего года. Суть иска
была в том, чтобы признать решение протокола общего собрания собственников, организованного ООО
Коммунальщик, не действительным. Все 7 решений
повестки дня признать не действительными. Ни один
вопрос не обсуждался, не было голосования, не было
подсчёта голосов. Были грубейшие нарушения, начиная с самого первого вопроса о выборе рабочих органов. К обсуждению повестки дня после оскорбления
никто не приступал, люди просто махнули рукой и
сказали, что не будут в этой вакханалии участвовать.
Даже съёмочная группа БТК просто снялась и уехала.
- Расскажите, как проходило второе собрание.
Что говорят собственники, ведь они сделали на
первом собрании свой законный выбор в пользу
УК «Альтернатива»?
- Со своей стороны собственники действовали в рамках закона и того же требовали от УК Коммунальщик
и от этих инициаторов. Они ожидали, что второе собрание будет проведено в рамках законодательства. А
рамки законодательства говорят о чём – рабочие органы должны выбираться собранием? Должны. Председатель должен выбираться? Должен. Секретарь должен? Должен. Счётная комиссия должна? Регистрация
присутствующих на собрании должна быть? Ничего
не было. Время выбрано какое? 18 часов вечера, через
20 минут стало темно. Люди, услышав нападки, ругань и оскорбления в их адрес, просто развернулись и
ушли. И 3 человека под фонарём поставили свои подписи. А потом собрали решения какие-то и выдали это
за проведённое собрание. Свидетели говорили «мы
не голосовали». Собрания не было как такового. Это
было зафиксировано на видео. И вот получается, что
здесь Гражданское законодательство в части организации проведения собрания нарушено, Жилищное законодательство нарушено. Верховный суд Республики выдал это как за сложившийся факт без нарушения.
- Странно, конечно.
- Ведь это вдвойне обидно для людей. В связи с жилищным требованием к проведению собрания, люди
на первом собрании подошли очень внимательно к
оформлению документа. Там все подписи живые абсолютно. Вся серьёзность подхода выливается в документы и что? Все усилия бесполезны. Неужели всё
так прогнило? Почему никто не хочет разбираться?
- Как прошло дело 10 апреля 2017г. в Верховном
суде РБ?
- Я ожидал более серьёзного подхода со стороны
коллегии судей Верховного суда Республики, если
честно. С другой стороны, было такое ощущение,
что всё предрешено уже. Истцами в суде выступили
три собственника. Ответчиками были двое собственников, один из которых является аффилированным
лицом УК Коммунальщик. Суд иск отклонил, несмотря на исчерпывающие доказательства, а также
вновь появившиеся дополнительные аргументы.
- Но почему суд отклонил иск собственников, если
на видео были видны грубые нарушения второго
собрания по инициативе ответчиков?
- Ну, Анна, я боюсь комментировать. Вот
это решение суда такое. Вот это и поражает.
- К какой управляющей компании дом № 37 по
К.Маркса относится сейчас?

- Факт в том, что сейчас данное решение суда не влияет на решение, которое вновь приняли собственники на последнем собрании в начале апреля текущего
года. Они вновь подтвердили своё желание работать с
УК «Альтернатива». Во второй раз. Проведя и оформив собрание, мы разместили всю необходимую
информацию на ГИС ЖКХ, и система внятно отреагировала – дом тут же переведён был к нам (13
апреля 2017г.) в реестр управляемых объектов. Почему ранее он удалён был из списка, мы не знаем.
Это противозаконно. И вот сейчас мы ждём решение
Госкомитета (повторное). Мы направили туда заявку,
приложив все документы по собранию, и в течение
3 дней Госкомитет должен внести изменения в раздел «Реестр лицензий» на ГИС ЖКХ. Это его прерогатива. То есть сейчас на сайте ГИС ЖКХ де факто
в одном разделе висит, что 37-м домом управляет
УК «Альтернатива», а в другом УК Коммунальщик.
- Евгений Анатольевич, кто проводил третье
собрание, на котором жильцы выбрали вашу
компанию во второй раз?
- УК «Альтернатива» инициировала это собрание по
просьбе собственников данного многоквартирного
дома согласно их заявления. Вопрос стоял простой –
почему в марте 2017г. люди вновь получили две платёжки – и от УК Коммунальщик, и от УК «Альтернатива»? Причём УК Коммунальщик выдала красные
платёжки, как должникам, ещё и одной строкой за
отопление в период с ноября по март включительно.
То есть мы говорим о незаконном двойном сборе с
людей. Поэтому люди были возмущены этим моментом, а также тем, что УК Коммунальщик декларировала, будто она управляет домом, но не представляла
документ, а именно решение ГЖИ. Собственники,
а также наша управляющая компания запросили у
них этот документ. Оригинала до сих пор не представлено, но была представлена копия документа,
в котором, когда мы внимательно посмотрели, увидели 4 ошибки (фото 2 на сайте http://yarko-zhivi.
ru)! Людей вводят в заблуждение на каждом шагу.
Причём за период по этому дому было людям предъявлено порядка 12 уведомлений от УК Коммунальщик разного рода: клевета, неточности, враньё.
Цель одна – только воздействовать на собственников, чтобы они не платили в УК «Альтернатива».
- Что говорят собственники о документе с
ошибками?
- Ну, вот на собрании мы всё озвучили. Люди были
шокированы. Государственный документ, в котором
допущено 4 ошибки. Как так может быть? «КоммунальНик»! Выдано ООО «Коммунальщик» (в кавычках) — фирмы нет такой, она упразднена в марте
прошлого года. И УК Коммунальщик дали эту копию
Верховному суду РБ! И засвидетельствовали её своей печатью «Копия верна»! УК Коммунальщик знал
прекрасно, что здесь написано. Зачем такой документ вшивать для суда? То есть цель одна – говорить:
«мы получили решение», что там никто не посмотрит внимательно. И это не мошенничество? Было
обращено внимание Верховного суда на эту бумагу.

- Судья ничего не сказал?
- Судья сказал, что суд не видит основания в данном случае рассматривать это решение, потому как
он рассматривает предмет спора, а именно проведение общего собрания (второго). На что мы сказали,
что на основании вот этого решения люди получили две платёжки. Суд на это промолчал. Коллегия
из трёх судей приложила к делу. Я никогда не думал, что на региональном уровне такие вещи могут
быть. Это насмешка, издевательство над людьми.
- УК Коммунальщик вцепился в дома, которые к
вам перешли.
- УК Коммунальщик не желает подчиняться мнению
собственников, которые расторгли договор с ней и заключили договор с нами. УК Коммунальщик не желает мириться с существующим положением, находит
предлоги, находит недовольных, подаёт в суд от имени
жильцов. УК Коммунальщик, прямо скажу, в сговоре с
Государственным комитетом. Государственный комитет Республики Башкортостан, осенью 2016г. выдав
УК «Альтернатива» «Решение о внесении изменений
в реестр лицензий Республики Башкортостан» (фото
3 на сайте http://yarko-zhivi.ru), спустя 2 месяца нашёл для себя возможным обратиться в Белорецкий
межрайонный суд с иском на инициатора проведения
общего собрания собственников (речь идёт о первом
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собрании)! Я считаю, что это нонсенс! Орган, который
изначально создан для защиты государственных
интересов и интересов собственников, подаёт в суд и
оспаривает их решение, которое ранее признал и внёс
необходимые изменения. Это прямое противоречие.
- Евгений Анатольевич, в чём вас обвиняют?
- В том, что я незаконно собирал деньги за коммунальные услуги. 29 марта 2017 года на сайте Межрайонной
прокуратуры было размещено информационное сообщение, касающееся того, что в период августа-сентября 2016 года УК «Альтернатива» якобы незаконно
начисляла платежи за коммунальные услуги многоквартирному дому №37 по улице К.Маркса, в то время
как эти услуги, якобы оказывала УК Коммунальщик.
Я всегда задаю вопрос, а что мешало разобраться в
этой ситуации тогда? Я неоднократно направлял письма в прокуратуру, в ГЖИ, всё необходимое в МУП
«Жилищный сервисный центр». Мы неоднократно
уведомляли о сложившейся ситуации и недопущении
выпуска второй платёжки со стороны УК Коммунальщик через МУП «Жилищный сервисный центр» в
адрес жильцов. Моё мнение, что это делалось незаконно. Но оценка правовая этому до сих пор не дана!
- Какой ущерб понесла УК «Альтернатива» на
основе данного и других обвинений?
- Противодействие УК Коммунальщик повлияло на уровень сбора платежей, так как она подавала
исковые
заявления,
распространяла
большое количестве лживой информации собственникам домов в отношении ООО «Альтернатива»,
в отношении меня лично. Не секрет, что многие
собственники рассматривают перспективу перехода
в УК «Альтернатива». И сейчас камнем преткновения является эта борьба. Люди давно приняли бы
решение и ушли, потому что УК «Альтернатива»
работает полностью прозрачно и хочет в глаза
смотреть нормально собственникам, что и делает.
- Были ли у вас проблемы по закреплению домов
к вашей управляющей компании?
- Мы обслуживали дома с 1 августа на основании
того, что официальная информация о нас была размещена на Реформе ЖКХ. Все 7 домов были у нас
в списке управляемых домов по состоянию на 13
июля 2016г. Они и сейчас там остаются. Но мы
столкнулись с трудностью. Органы Госжилнадзора
попросили нас опубликовать данный список и на
сайте ГИС ЖКХ, который был введён в опытную
эксплуатацию с 1 июля 2016г. Но при наличии на руках
документов (протокол общего собрания и договор)
Государственная информационная система (ГИС) не
давала нам возможность разместить эту информацию.
Дело в том, что бывшая УК и вновь избранная УК
обязаны в течение 3х дней внести изменения на сайте
ГИС ЖКХ на основании статьи 198 части 2 ЖК РФ.
- УК «Альтернатива» сделала так, а УК
Коммунальщик нет?
- Именно. Вот как раз мы и обращались в прокуратуру, просили заставить УК Коммунальщик на основании переданного им решения расторгнуть договор
по данным домам, что они намеренно не делали. Они
не исполняли закон. Я об этом говорил, писал в прокуратуру и в ГЖИ. УК Коммунальщик обязана была в
течение 3 дней зайти на сайт ГИС ЖКХ и расторгнуть
договор, тогда следом у вновь избранной управляющей компании возникла бы техническая возможность.
- Но что делать, когда бывшая компания
игнорирует Закон, препятствуя работе своего
конкурента?
- Мы занялись поиском технической возможности.
Сначала мы обратились в ГЖИ по предоставлению
этой возможности. Нам уклончиво было отказано.
И тогда мы вынуждены были обратиться непосредственно к администратору сайта ГИС ЖКХ. И с его
помощью мы разместили всю необходимую информацию. Только после этого органы Госжилнадзора
были вынуждены внести изменения на сайте ГИС
ЖКХ и выдать нам «Решение о внесении изменений
в реестр лицензий Республики Башкортостан» (решение ГЖИ) – документ, который даёт право делать
начисления (фото 3 на сайте http://yarko-zhivi.ru).
- То есть на основании данного документа вы
имеете законное право начислять денежные
средства. Тогда на каком основании УК
Коммунальщик делала начисление?
- Мы просили УК Коммунальщик представить документ (решение ГЖИ). Оригинал до сих пор не
был предоставлен. УК Коммунальщик показывала жильцам копию решения (фото 2), которое к УК
Коммунальщик никакого отношение не имеет, но
которое привело в итоге к двойному начислению в
марте. Мы об этом говорили открыто, просили принять соответствующие адекватные меры в отношении бывшей УК, но эти меры не принимались.
- Когда управляющая компания так себя ведёт,
она должна нести ответственность?
- Безусловно. Во-первых, она должна выполнить
требования 198 статьи, во-вторых, в течение 30 дней
обязана передать пакет технической документации
на дом. Мы сейчас де факто не имеем этот пакет и
вынуждены были обратиться в Арбитражный суд Республики Башкортостан по данному вопросу в части
понуждения УК Коммунальщик передать комплект
технической документации в наш адрес. Согласно
законодательства данный пакет технической документации принадлежит собственникам дома.
Имеется письмо прокуратуры РБ, где сказано, что в
отношении руководителя УК Коммунальщик возбуждено административное дело по факту не передачи
комплекта технической документации. И мы до сих
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пор не знаем, а был ли руководитель УК Коммунальщик наказан? Факт остаётся фактом – документация
до сих пор не передана.

- Получается, что УК Коммунальщик водит за нос
собственников, а также государственные органы.
Это игра с огнём. Если здесь не задействованы
взятки, связи какие-то, то так лгать государству… Так поступают те, у кого есть «крыша».
- Совершенно верно. Чем дальше эта ситуация развивается, тем у меня создаётся впечатление, что данная
крыша становится выше и выше. Так себя вести по
отношению к собственникам, активистам угрожать,
людей дезинформировать о том, что они вернутся
к ним, говорить «вы не платите»… Хотя люди проинформированы о том, что все законные основания
у УК «Альтернатива» по начислению сбора денежных средств имеются. Есть лицензия, есть решение.
- Если заглянуть в корень проблемы, почему у вас
конфликт именно с УК Коммунальщик, я знаю,
что вы работали там, с Василием Квасниным.
Что произошло?
- Я был принят в 2013г. на должность замдиректора УК «Коммунальщик» (в кавычках). Директором была Казанцева Ольга Александровна. 21 июля
2014г. Казанцева была отстранена от руководства в
связи с недоверием – это решение было принято учредителем Василием Квасниным. Это был несанкционированный увод денежных средств, что в дальнейшем получило документальное подтверждение.
Я видел документы. Ольга Александровна зарегистрировала свою компанию ООО Экспресс-Сервис,
где учредителем была она, заключила договор подряда между УК «Коммунальщик» и созданной ею
компанией. И переводила средства, поступающие
на счёт УК Коммунальщик в адрес своей компании.
- Сейчас эта компания существует?
- Да, данная компания существует, но сейчас учредителем является Кваснин. То есть он её приобрёл. На каких условиях компания была передана ему, я не знаю.
В марте 2016 г. Кваснин Василий Семёнович вывел
себя из состава учредителей и ввёл туда учредителем
свою компанию, именно эту. То есть учредителем
управляющей компании стало юридическое лицо.
- Так разве может быть?
- Ну, вот вопрос большой как раз и состоит в том.
По сути, произошла продажа предприятия от частного лица юридическому лицу! И очень важный
аспект – Гражданское законодательство нам говорит следующее: специальное разрешение в виде
лицензии, полученное УК Коммунальщик в 2015г.
на управление, сейчас де факто является вне закона и управляющая компания сейчас работает без соответствующего разрешительного документа. И опять мер никаких не принимается.
- Вы хотите сказать, что они сейчас занимаются …
- …незаконным предпринимательством. И никто на
это не обращает внимание. Закрывают всем глаза. А
компания продолжает работать. Мне всегда кажется, а
куда смотрят наши надзорные органы в этом смысле?
УК Коммунальщик работает сейчас под лицензией,
которую получила в 2015г. И нигде не афишируется, что предприятие продано де факто, а специальные разрешения не передаются при купле-продаже.
А лицензия является специальным разрешением.
- Евгений Анатольевич, в одном из своих ответов
вы подчеркнули УК «Коммунальщик» в кавычках.
Вы сделали акцент на кавычках. Сейчас УК
Коммунальщик без кавычек – это важно?
- Безусловно. С 2008 года в Белорецком районе 3 организации зарегистрированы с названием «Коммунальщик». У истоков всех трёх организаций стоял учредителем и соучредителем Кваснин Василий Семёнович.
ООО «Коммунальщик» (в кавычках) был образован в
2008 г. и там были два учредителя. Затем происходит
следующий момент. В период 2012 г. создаётся ООО
«Коммунальщик» (или «Коммунальщик +»), но с
другим ИНН, для обслуживания многоквартирного
фонда в посёлке Тирлян. Потом её закрыли в связи
с отсутствием перспективы. А в 2013 г. зарегистрировали третью компанию – ООО Коммунальщик (без
кавычек), цель которой уйти от налогов, уйти от задолженности в адрес ресурсоснабжающих организаций (причём там миллионы!), и начать всё с нуля.
- Но как? Кто будет платить?
- УК «Коммунальщик» (в кавычках) в 2016 году
была упразднена, то есть находилась в банкротстве в период 2013-2016 гг. Вот поэтому на месте УК «Коммунальщик» возникла УК
Коммунальщик, как новая чистая компания.
- Которая никому ничего не должна и которая
снова может собирать деньги с жильцов и прокру-

чивать их.
- Совершенно верно. И в которую перевели дома без
ведома собственников.
- Евгений Анатольевич, почему вы решили продолжить работу в сфере жилищно-коммунального
хозяйства?
- Мне хотелось остаться и показать, что отношение
между потребителем и управляющей компанией
может быть иным.
- Это действительно важно, потому что люди
перестали верить в честность.
- А развитие бизнеса зависит, прежде всего, от доверительных отношений между заказчиком и поставщиком услуг. Сейчас де факто это на нулевой отметке.
У УК «Альтернатива» подход изменения стиля управления. Когда собственники видят, куда ИХ деньги направляются, во благо улучшения условий проживания, у них меняется реакция, они начинают доверять
управляющей компании. Мы работаем в части воплощения энергосберегающих технологий. Это для меня
интересно, как для технаря. Я инженер теплоэнергетик.
- Какие у вас планы?
- В Белорецке ещё нет проектов, которые мы хотим
воплотить в жизнь. Если нам позволят, мы хотим
приступить уже в этом году. Во-первых, мы хотим
показать людям, что мы другие и действуем именно в интересах их. Мы стремимся сберечь их деньги при качественном улучшении предоставления
услуг. И энергосберегающие технологии позволяют
это сделать. Не наращивая семимильными шагами
тарифы на содержание! А внедряя новые технологии, энергосбережение. У нас есть альтернативные
предложения. Мы знаем примеры в Италии, предложение собственников в части экономии их средств
на оплату коммунальных ресурсов, прежде всего,
тепла – это самая дорогая составляющая в квартплате. Она доходит до 60-70%! И вот здесь в интересах
собственников, внедряя новые технологии энергосберегающие, мы стремимся удержать рост цен. Вовторых, мы бережём копейку собственников в части
оплаты за потреблённые энергоресурсы. И хотим
внедрять интересные технологические решения. Но
пока мы заняты судами, разбираемся, кто кому должен и так далее. И страдают в итоге собственники.
- Когда докажут, как всё на самом деле было и есть,
и вашу правоту докажут, какие действия будут
направлены на компанию ООО Коммунальщик?
- Если собственники решатся и готовы высказать
свои претензии и попросить извинения, то, как они
будут это делать – их вопрос. Но я за себя хочу ответить. Столько грязи вылито, в том числе местными СМИ в лице газеты «Белорецкий рабочий»,
я уже не говорю, что УК Коммунальщик говорит
в судах разной инстанции, что я уже осужден,
что я уголовник. И, конечно, я буду пытаться
восстановить своё имя и репутацию. Вот здесь я буду
бороться в обязательном порядке и цивилизованно.
Потому что такие вещи прощать нельзя.
- Дело даже не в прощении или не прощении, а в
том, чтобы бороться за справедливость не только
ради себя, но и ради других. Многие из тех, кто поступает нечестно и видит, что всё им сходит с рук,
будут и дальше продолжать творить зло. Но мы,
люди нашего города, должны знать свои права,
поступать законно и требовать исполнения закона со стороны частных компаний и властей. Поэтому речь идёт не только о вас, как о личности,
которая хочет своё имя оправдать, но также и об
остальных, которые смотрят на вас. Я верю, что
в нашей стране есть правда и справедливость.
И от каждого из нас зависит уровень правопорядка в городе. Вопрос в том, что человек выбирает каждый день – бороться или сдаваться?
- Я готов работу продолжать дальше, как бы то ни
было. Но жизнь покажет в дальнейшем. Пока никто
опускать руки не собирается. Мы и собственники
идём дальше. Да, принято решение Межрайонным
судом, да, принято решение Апелляционной инстанцией Верховного суда. Я считаю, что суд не разобрался в ситуации. Но собственники просто лишь воочию
увидели, что, оказывается, здравого подхода судебной
системы в городе и почему-то в столице Башкортостана нет. Собственники хотят доказать, что они правы,
и на это есть все документы подтверждающие, но им
говорят, что чёрное – это белое, а белое – это чёрное.
Собственники не остановятся, кассационные жалобы
направлены в Верховный суд Российской Федерации.
Продолжение следует…
Анна Хисматуллина
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Советы из жизни писателя
С писателем Вениамином Шобуховым я познакомилась в сентябре прошлого года на литературном вечере в читальном
зале Белорецкой ЦБС. Будучи белоречанином Вениамин Иванович проживает в Армавире, и именно там, выйдя на пенсию, он издал свои книги: «Воспоминания белоречанина», Моя
жизнь» (трилогия), «Рассказы», «Извозчики и сидаки», «Далёкое и
близкое». После встречи на творческом вечере у нас завязалось
общение в письмах, и я предложила автору книг поделиться
с читателями нашей газеты некоторыми фрагментами своей жизни. Написать о чести, о чём он жалеет, как побеждать себя смолоду. Возможно, кому-то из молодых или более
взрослых людей, опыт и советы писателя будут полезны.
Вениамин Шобухов
и его советы
«БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ» -

гласит пословица, которую поставил в качестве эпиграфа к своей повести «Капитанская дочка»
великий А. С. Пушкин. Он мой
любимый, мудрый поэт. Герой
этой повести был для нас, мальчишек, примером порядочности, честности и храбрости. Моя
молодость не была героической,
скорее всего прозаической, как
у многих моих сверстников. Но я
не был сторонним наблюдателем.
Жалею ли я о том, что выпало на годы моей молодости. Да,
и очень. Например, на втором
курсе девочки нашей группы
организовали на праздник 7-го
ноября неофициальный вечер.
Все было бы хорошо, но доверившись дружбе с Бахусом, вечер прошел без меня. По этой же
причине я пропустил самую интересную неофициальную часть
выпускного вечера по окончании
педагогического училища. Мне
и сейчас не только жаль пропущенных мною мероприятий,
но и стыдно перед самим собой,
когда память услужливо рисует
картины прошлого поведения.
Такое не подлежит подражанию.
Лучше о хорошем.
Молодость моя проходила во время учебы в Белорецком педагогическом училище 4 года. Кроме
учебы я был председателем первичной организации спортивного
общества «Искра» при педучилище. Будучи тренером, я организовывал занятия по спортивной
гимнастике во Дворце культуры БМК. Также организовывали
игры по субботам, а после игр танцы. Танцевали мы классику
под аккордеон и патефон: вальсы,
танго, фокстрот и другие бальные
танцы. Данное увлечение – это
возможность встретить подругу

или друга жизни. Нередко спрашивают у пожилой пары: «А как
вы познакомились?» Ответ: «На
танцах». У меня нет намерений
обидеть современную молодежь,
но я против таких танцев, когда
юноши и девушки кривляются
друг перед другом, изобретая всё
новые движения телом, руками,
ногами, стараясь перещеголять
своего партнера (партнершу).
Ребята, остановитесь! Возьмите
девушку за руку, другой рукой
обнимите ее спину и плавно ведите в вальсе. Уверяю вас, это
приятнее и даже полезнее, чем
кривляние, схожее с африканскими ритуальными плясками.
Как знать, может девушка, которую вы поведете в танце, будет
спутницей на всю вашу жизнь.
Отношения между нами, мальчишками и девчонками, были
просто дружеские. За четыре года обучения в училище не
было ни одного случая аморального, безнравственного поведения среди студентов. Работала
государственная программа во
всех сферах культуры: воспитание нового человека. Для нас
пословица «Береги честь смолоду» была программой нашего поведения и в педучилище, и
в советском обществе в целом.

КАК ПОБЕЖДАТЬ САМОГО
СЕБЯ СМОЛОДУ?

На этот посыл можно ответить
просто - силой воли. Сила воли
дает молодому человеку возможность достигать высоких целей.
А выработать твердую, сильную
волю помогает спорт. На первом
курсе педучилища преподаватель
физкультуры, заметив мои слабые мускулы, порекомендовал
заняться серьезно спортом. И я
стал ходить на занятия в секцию
спортивной гимнастики. Руководил ею он же. Секция работала в
спортивном зале ДК БМК. Там же

Мудрость Екклесиаста
Приветствую вас, дорогие читатели!
Прошло уже несколько месяцев с момента выхода последнего номера яркой газеты (№03(15) от 10.06.16г.). Наверняка, некоторые из вас ждали скорейшего выпуска нового номера. Но молодой газете нелегко существовать в
современных рыночных условиях. Поэтому периодика печатной версии «Живи ярко!» стала редкой.
Хорошая новость заключается в том, что на просторах
Интернета есть официальный сайт нашей газеты, где регулярно обновляется информация. Приглашаю вас посетить
наш сайт: http://yarko-zhivi.ru
«Всему своё время» - сказал Соломон (он же Екклесиаст)
– самый мудрый царь за всю историю человечества. И вот,
настало время для данной печатной газеты. Я думаю, что
многим из вас она откроет глаза на происходящее в городе
Белорецке и не только.
«Время разрушать и время строить» - продолжает Екклесиаст. Пришло время разрушать всякое беззаконие, которое насаждалось годами. Коррупция сжала в тиски простой
народ. Стало трудно дышать. Все, кто прямо или косвенно
поддерживает коррупцию, не хотят жить честно, посягают
на чужое, забирают последние крохи у бедных людей.
Время пришло строить порядочное общество, в котором нет места паразитарным людям. Пришло время индивидуальностей. Каждый из нас – я и ты – можем позитивно
повлиять на события вокруг.
Россия – великая страна! Здесь есть всё, чтобы жить
свободно и счастливо. Для этого существуют программы
поддержки даже на государственном уровне. Но зачастую
средства и возможности не доходят до населения, до конкретных людей из-за коррупционеров. Чтобы остаться в
тени и продолжать брать чужое, они готовы на всё: препятствуют работе своих конкурентов или притесняют борцов за справедливость. Например, ЖКХ – больная тема для

занимался в секции тяжелой атлетики: штанга и гиревой спорт.
Результат: сдал на 3 разряд по
спортивной гимнастике, через
два года мы с девочкой Лилей
из нашей педучилищной группы
выступали на сцене ДК со своими
акробатическими номерами. Зрители тепло приветствовали нас.
Помню случай, который напрямую связан с наличием силы
воли, выработанной благодаря
занятиям спортом. Наше военное
зенитно-прожекторное училище
находилось в районе «Ягодное»
города Казани, напротив порохового завода. Между территорией училища и заводом протекала река Казанка, которая не
замерзала. Наш взвод возвращался в казарму с лыжной тренировки. Готовились соревнования на первенство училища по
лыжным гонкам. Соревнования
проводились на дистанции 30
километров с полной выкладкой:
шинель в скатку, личное оружие,
противогаз, за спиной вещмешок
с 15 килограммами песка, речного конечно. Во главе взвода
2 сержанта – я и мой друг Петр
Токмаков. Говорю ему: «Подойдем к речке, были сильные морозы, может она замерзла». И точно, на Казанке лед был покрыт
снегом, а на снегу след от лыж.
Отталкиваюсь палками и с крутого берега на лед. Петр за мной.
Лед подо мной треснул и я полынье. На ногах лыжи, которые
предательски помогают течению
затягивать меня под лед. Токмакова выудили быстро, а меня уже
далеко несет. Страху никакого.
Началась борьба: я за жизнь, а

всех. Но в книге Екклесиаста написано: «Кто копает яму,
тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей».
Белорецк – это потрясающий город со своей историей
и уникальными людьми. В потенциале наш он может стать
красивейшим местом страны и даже мира! Что мешает этому? Удерживающие… Посмотрите на Чечню, Чукотку – за
небольшой промежуток времени для развития в этих регионах сделано многое. Почему? Обратимся к Екклесиасту:
«Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся
о стране».
Как и многие россияне, я считаю, что наш Президент
Владимир Путин за короткое время сделал почти невозможное для того чтобы Россия как можно скорее оправилась от удара предателей и снова стала крепкой державой.
Важно, чтобы люди в команде нашего Президента были надёжными. В каждой области огромной России! Регионы, в
которых у власти стоят достаточно порядочные люди, процветают. Там строятся дома, дороги, ограничивают употребление спиртного, улучшают уровень жизни местного
населения. Но, к сожалению, есть немало городов и сёл в
России, которые бедствуют. В основном по вине местных
правителей, которые присваивают себе то, что принадлежит народу. Екклесиаст сказал: «Притесняя других, мудрый
делается глупым, и подарки портят сердце». «Еще видел я
под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды,
а там неправда. И сказал я в сердце своем: «праведного и
нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой
вещи и суд над всяким делом там»». Рано или поздно всё
тайное становится явным.
Пришло время правды. Пусть те, кто взял чужое, понесут заслуженное наказание. Пусть на их места приходят
люди чести, люди из благородного рода – это те, кто верен
в малом, те, кого нельзя подкупить. Тогда и с большими
делами они справиться достойно. Я верю, что в Белорецке
и других городах есть такие люди, от дел которых счастлив
простой народ!
С уважением, главный редактор.

река пытается заполучить меня.
Чтобы течение меня не затянуло под лед, я держусь за него и
одновременно ломаю, пробивая
дорогу к опоре моста. Этот план
созрел у меня мгновенно. Товарищи с берега бросают какието предметы, но от них помощи
нет. Мне нельзя отпускать лед,
ибо я мгновенно окажусь силой
течения под ним. Остановилась
на мосту машина-лесовоз, выскочил из неё шофер с мотком
веревки, бросил мне один конец,
я крепко ухватился за него, и
шофёр вытащил меня на берег.
Важно перед каким-либо предприятием преодолеть страх. Скажи себе: «Что, я хуже других,
что ли? Я тоже смогу!» С этим
девизом я добивался четкого исполнения элементов спортивной
гимнастики, освоения учебной
программы. Скажи себе «я смогу»
и выполняй данное себе слово.
В своём молодом возрасте Вен
амин Иванович побывал на волоске от смерти. Водная стихия
атаковала его, словно желая проучить за опрометчивость. И если
бы не хорошая физическая подготовка молодого парня, то даже
страшно подумать, как течение
реки расправилось со слабым…
Важно делать всё зависящее от
нас, чтобы справится с трудностью и хорошо, когда есть люди,
быстро реагирующие на чужую
беду. Силу воли, как и честь, никогда не поздно развить, но лучше это делать как можно раньше.
Анна Хисматуллина
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Полезные завтраки. Если у вас нет времени по утрам
готовить вкусный и полезный завтрак, то можно
заняться этим вечером. Продумывая план блюд на
завтрак заранее (лучше всего на неделю вперёд), вы
сможете сделать ваше питание разнообразным, а
значит более полезным и вкусным. Приготовьте кухню
с вечера. Например, поставьте на стол тарелки, чашки,
вилки, засыпьте чай в чайничек или кофе в кофемашину.
Эти простые действия позволят вам сэкономить
немного времени, которого так не хватает по утрам.
Йогурт с орехами
и семенами

Измельчите в блендере
с натуральным йогуртом
семена, орехи, финики.
Можете сверху
добавить любые другие
ингредиенты на свой вкус,
например малину, чернику
или стружку кокоса.
Уберите готовое блюдо
в холодильник, а утром
наслаждайтесь красивым
и питательным завтраком.
Тост с лососем

Благодаря тосту с лососем
с утра вы получите кладезь
полезных элементов –
белок, омега-3, жирные
кислоты и железо. Этот
завтрак обязательно
стоит включить в свой
рацион из-за высокого
содержания натрия. Всё
элементарно просто:
возьмите цельнозерновой
хлеб или хлебец, сверху
положите ломтик лосося,
а дальше по желанию
огурец, помидор, лук или
зелень. Такой полезный
и питательный завтрак
спокойно подождёт вас
в холодильнике до утра.
Главное, не забудьте его
накрыть сверху пищевой
плёнкой.
Печёное яблоко с
корицей

Польза печёных яблок
заключается в том, что в
процессе их приготовления
сохраняется максимум
полезных веществ,
минералов и витаминов. В
первую очередь, это калий
и железо.

Ингредиенты:

специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте печень на
кусочки, добавьте соль
и специи по вкусу.
Потушите под крышкой
до готовности (примерно
15–20 минут). Натрите
морковь, нашинкуйте
лук и обжарьте на
умеренном огне. Остывшие
ингредиенты нужно
перемолоть порционно в
чаше блендера, вместе или
по отдельности. Ещё раз всё
перемешайте и положите в
контейнер.
Фруктовый завтрак
Порция натурального
йогурта без добавок и
кусочки любимых фруктов
– это отличный холодный
завтрак, который не только
сэкономит ваше время,
но и будет очень полезен.
Зимой, когда сложно купить
хорошие свежие фрукты,
отличной заменой могут
стать сухофрукты (курага,
изюм, чернослив).
Фриттата с грибами

1 яблоко;
1 чайная ложка мёда;
щепотка корицы.

Печёночный паштет
Бездрожжевой хлеб или
хлебцы и домашний
паштет. Ваше утро начнётся
с богатого железом,
кальцием и фосфором
завтрака.

Ингредиенты:
400 г куриной или говяжьей
печени;
1 луковица;
1 морковь;
1 столовая ложка
сливочного масла;
1 чайная ложка соли;

Если утро вы привыкли
начинать с питательной
яичницы, попробуйте
заменить её аппетитной
фриттатой. Приготовив
вечером итальянский омлет
с любыми ингредиентами
на ваш вкус, утром вам
останется только разогреть
завтрак.
Ингредиенты:
4 яйца;
300 г лисичек;
1 луковица;
1 столовая ложка тёртого
пармезана;
соль, перец и зелень по
вкусу.
Приготовление:
Обжарьте мелко
нарезанные грибы с луком
на оливковом масле,
добавьте соль и перец
по вкусу. Взбейте яйца с
двумя ложками тёртого
пармезана и залейте
смесью грибы. Запекайте в
разогретой до 180 градусов
духовке 10 минут. Посыпьте
готовую фриттату зеленью
с сыром и порежьте на
порции.

Сказка про медвежонка Мишуню
Дорогие родители, мы предлагаем вам познакомить своих деток с удивительным и прекрасным миром сказок детской писательницы Елены Королевой.
Каждая история пропитана добротой и мудростью, рассказом о любви, заботе о ближних, о чести, совести и т.д. Благодаря интересным сказкам мы
можем посеять в нежной детской душе добрые всходы, мягко изменить недостатки и помочь ребенку правильно вести себя в тех, или иных ситуациях.

Медвежонок Мишуня
а широкой рекой, за высокой гоЗствительно
рой рос красивый лес. Он дейбыл очень красивый:

зеленый-зеленый, густой, и в нем
было много грибов и ягод, которые росли в изумрудной травке.
лесу этом жил со своей мамоймедведицей маленький медвежонок. Его звали очень ласково – Мишуня. Ему очень хотелось иметь
друзей. Правда, он все лето гулял в
лесу с Ежиком, Зайкой, Белочкой и
они вместе играли, кувыркались на
мягком мху, лакомились ягодками.
Им было весело и радостно! Только
Мишуня считал их просто соседями, а ему очень хотелось иметь настоящих друзей. Он даже задумал
однажды отправиться на другой
конец своего большого леса, чтобы

В

найти там себе тех самых настоящих
друзей, о которых он мечтал… Но
мама, узнав об этом, сказала: «А ты
их поищи сначала рядом, малыш!»
олько как-то раз Мишуня заметил, что ночи стали почему-то
холоднее, листочки на деревьях пожелтели, а трава была хотя и зеленой, но не такой яркой и сочной как
прежде. Удивился Мишуня, спрашивает у мамы- медведицы: «Скажи,
пожалуйста, почему все по-другому
стало в лесу?» «Потому что лето от
нас уходит, осень ему на смену идет!
Скоро листочки с деревьев упадут,
подует ветер, польется с неба холодный дождик – от лета не останется и
следа…А потом настанет белая пушистая зима. Вся земля укроется снегом,
и мы с тобой будем спать до весны».
горчился Мишуня от этих маминых слов, ох как огорчился! Сел
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Пудинг с ягодами
Если приготовить овсянку
с вечера, то она станет
нежной и ароматной,
впитав в себя йогурт (или
молоко) с любимыми
специями. Более того, это
диетическое блюдо похоже
на вкусный десерт.
Ингредиенты:
100 г овсяных хлопьев;
200 мл натурального
йогурта;
ягоды по вкусу;
ваниль, корица или
кардамон по вкусу.
Приготовление:
Смешайте хлопья,
любимые специи и йогурт.
Оставьте в холодильнике
на ночь. Утром просто
добавьте ягоды, кокосовую
стружку, орехи или
сухофрукты.

9 советов счастливой
семьи!

Развод сравним со смертью. Многие пары, пережившие расставание, говорят: «Во мне что-то умерло». Боль
от разлуки невыносима, страдают взрослые, тем более
страдают дети…
Почему в мире так много разводов? Причин множество. Среди них можно выделить основные: эгоизм,
реклама «свободных» отношений (в том числе сожительство - так называемый «гражданский» брак), зависимость от родителей, бедность, пропаганда нетерпения
через некоторую прессу, музыку, фильмы, ТВ.
О чём говорится «в телевизоре» каждый день? Нам
дают советы любить себя настолько, чтобы не думать
ни о ком другом: ни о муже/жене, ни о детях. Люби себя,
думай ТОЛЬКО о себе, меняй партнёров (как будто это
вещи какие-то), уходи, если что-то не устраивает. Это основные «тренды» века.
Где сегодня настоящие ценности? Куда делся правильный институт семьи? Почему нас не учат укреплять
супружеский союз, рожать больше двух детей, воспитывать в них доброту и целомудрие? Почему толкают
на аборты?.. Часто мы слышим советы в адрес женщин:
«вырастишь ребёнка одна», или в адрес мужчин: «найдёшь себе другую»… А дети растут без родителя и плачут
по ночам, чувствуя себя нелюбимыми и брошенными.
Как сохранить семью?

9 советов, которые реально помогают:

1. Поймите, что муж и жена – это маленькая страна. И
управляют этой страной две любящие половинки. Не родители, не дети и не друзья. Из всех людей вы должны
На радость сладкоежкам,
следящим за своей фигурой быть друг у друга на первом месте. Вы сообща выбираете
свой жизненный путь. При этом муж является главой сеи здоровьем, предлагаем
мьи, а жена его помощницей. Вы советуетесь, предлагавкусный и питательный
ете идеи, но окончательное решение принимает супруг.
десерт без муки.
Здесь очень важно понимать, что вся ответственность за
Ингредиенты:
все решения лежит на мужчине.
2 стакана орехов (лучше
2. Отлепитесь от родителей. Это не значит забыть о
фундук или миндаль);
них. Обязательно помогайте им по своим возможностям,
350 г сахара;
но не слишком впускайте в свою семью, не позволяйте
½ чайной ложки соли;
им диктовать вам, как жить. Определите рамки общения
4 белка;
и не всё рассказывайте родителям. Если у вас тяжёлое
ванилин по вкусу.
финансовое положение, постарайтесь максимально не
принимать от них деньги. Лучше работайте над своим
мышлением, расширяя его пределы.
3. Определитесь с видением вашей семьи. Какие у вас
ценности? Какие цели вы хотите достичь? Возможно,
это связано с бизнесом, например, с открытием частного
детского садика.
4. Воспитывайте детей методом «кнута и пряника».
Поощряйте за послушание и любознательность и проявляйте строгость, если ребёнок манипулирует вами, капризничает. Помните иерархию в вашей стране? Будьте
Приготовление:
авторитетами для детей.
Измельчите орехи с
5. Планируйте день совместно.
сахаром в блендере до
6. Гуляйте в малолюдных местах, отдыхая от городскосостояния мелкой крошки. го шума.
Взбейте белки с солью,
7. Поддерживайте и покрывайте друг друга, не ругайзатем постепенно добавьте тесь прилюдно. Поощряйте творческие начинания.
ореховую смесь и ванилин,
8. Отнесите телевизор на помойку – ему там самое мепродолжая взбивать.
сто. Всю необходимую информацию вы можете узнать в
Выложите ложкой смесь
Интернете. Но остерегайтесь того, что виртуальная сеть
на противень, застеленный может затянуть, поэтому заходите туда с чёткой целью,
бумагой для выпечки.
фокусировано.
Выпекайте в разогретой
9. Стремитесь выйти из «хомячьего колеса». Это ознадо 160 градусов духовке
чает не брать кредиты и жить по средствам, а также дедо золотистого цвета
лать накопления.
(примерно 30 минут).
Учитывая данные советы, вы не только сохраните
https://lifehacker.ru свою семью, но и укрепите её. Будьте счастливы!
Ореховое печенье

Приготовление:
Удалите сердцевину
яблока, углубление
наполните мёдом и
сверху посыпьте корицей.
Запекайте в разогретой
до 180 градусов духовке
15–20 минут. По желанию
вы можете добавить
изюм, грецкие орехи или
наполнить яблоки творогом
и фруктами.

Как не допустить развод?

на пенек и заплакал… Увидели его
Ежик, Зайка и Белочка, спрашивают:
«Что случилось, Мишуня?» «Да вот,
беда, какая, лето от нас уходит! А
куда уходит, где его искать? И как я
буду без него? У лета столько ягод,
столько цветов, травки зеленой, и теперь этого ничего не будет!» - ответил
Мишуня и пуще прежнего заплакал.
елочка, Зайчик и Ежик пошли домой грустные. Как помочь Мишуне? Как продлить для него лето?
Идут по лесу, думают об этом, думают…Вдруг видят – лежит пустой
мешок на тропинке, видимо, кто-то
потерял его. Обрадовалась Белочка,
взяла этот мешок и говорит
Зайке и Ежику: «А
что, если нам
сюда лето посадить, пока
оно совсем от
нас не ушло!
Давайте нарвем
на поляне цветов и травки, в
лесу ягод наберем,
у пчел меда попросим. Все сложим в
этот мешок и подарим его Мишуне!» Как же обрадовались этому Зайка и

Б

Ежик, все сделали, как сказала Белочка – полный мешок набрали летних
даров и понесли к медвежонку. «Вот,
тебе мешок лета принесли! Только не горюй больше, пожалуйста!»
ишуня как увидел этот подарок, вытер слезы и засмеялся от радости! А мама-медведица
обняла его и говорит: «Лишь настоящий и верный дружок осенью лета подарит мешок. Друзей
береги всегда, уйдет от тебя беда.
руг – это тот, кто в грустный
твой час рядышком будет и лапку подаст. Поможет веселым быть,
не будешь ты больше грустить».
казала так мама своему
сыночку и тихо шепнула
ему на ушко: «А ктото собирался зачем-то
на другой конец леса
идти, помнишь?» Мишуня посмотрел на
Белочку, Зайку и Ежика, засмущался и говорит:

М
Д

С

«Как я рад, что у меня есть
настоящие друзья!»
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В предыдущих сериях:
Отец Софьи жив! Их откровенный разговор.
Григорий пригласил Софью на
«деловое» свидание.
Девушку выписали из больницы.
Тётя Маша пригласила друзей к
себе домой, чтобы отпраздновать
выздоровление племянницы. Григорий признаётся в любви и делает предложение руки и сердца. Но
прежде чем дать ответ, Софья
решает рассказать о своём тёмном прошлом наркоманки, чтобы
развеять иллюзии о себе. Её чудесное исцеление и новая жизнь.
Что скажет Гриша?
***
Вы когда-нибудь наблюдали за
процессом лепки? Возьмём, к примеру, глину. Из неё можно сделать
разные, не похожие друг на друга
фигуры: круг, солнышко, колесо,
веретено, руль корабля, и даже сам
корабль. Порой наша жизнь обретает небывалые ранее формы,
выражающиеся в характере. Можно ли из нервного, грубого человека превратиться в спокойного
и терпеливого? Может ли пагубная страсть к наркотикам трансформироваться в полезный навык
здорового образа жизни? Может
ли ненависть перерасти в любовь?
Герои рассказа «Всегда удивлённая» однажды переосмыслили
свою жизнь и свои убеждения. Нет
никакой разницы между интеллигентным человеком и необразованным, богатым и бедным. Те

и другие – люди. А если мы люди
по своей природе, значит, можем
быть Человеками по своей сути.
Быть человеком значит любить и
помогать себе подобным, в то же
время ненавидеть и уничтожать
всё, что стирает человеческий облик, и я имею в виду не самого человека, а его недостатки и грехи.
***
Григорий молчал. Он держал
кольцо и смотрел то вдаль, то на
хрупкую девушку перед собой,
не понимая, как она могла быть
грязной наркоманкой и гулящей
девкой. Невозможно, чтобы с человеком происходили сверхъестественные вещи, но если то, о чём
рассказала Софья, было на самом
деле, то это ничто иное, как чудо!
- Григорий, я тебе противна? –
Прервал тишину поникший голосок Софьи.
- Ну что ты, Софья! – Вклинилась между ними Фая Марсовна,
стараясь разогнать невидимые
тучи печали в зале. – Вам с Гришей нужно побыть наедине, поговорить, выпить по чашечке чая!
Всё хорошо! Ты же сейчас другая,
ты замечательная милая девушка! А прошлое уже…в прошлом…
Фая Марсовна тараторила, размахивая руками, поворачиваясь то
туда, то сюда.
- Да, вам нужно уединиться, - подхватила идею пожилой женщины
Руда, - идите на балкон, подышите
свежим воздухом, а мы тут посидим, подожд…

- Хватит. – Прервал Григорий
тихим, но уверенным тоном. – Не
нужно никуда идти, я всё решил.
Софья, я поменял своё мнение. – У
всех по спине пробежали мурашки
отчаяния, а Софья приготовилась к
самому ужасному – к отвержению.
Мастер глиняного ремесла продолжал. – Я поменял своё мнение по
поводу наркоманов, им нужна помощь, а ненависть порождает ненависть. Ты правильно сделала, что
открыла нам свою тайну, несмотря
на то, что в неё трудно поверить.
Ты преобразилась, и это главное. С
тобой произошло настоящее чудо,
чему я искренно рад. Говорить правду всегда рискованно, спасибо тебе
за смелость. Теперь я ещё больше
уверен в том, что мы должны быть
вместе. Софья, я повторю свой вопрос – ты выйдёшь за меня замуж?
Удивлённая
Софья
смотрела на мастера горящими глазами
недоумения
и
призна-

тельности, она заплакала от
неожиданного
поворота
событий, и её слёзы были радостными!
Все застыли в ожидании ответа
девушки.
- Григорий, - Софья подошла к
синеглазому мужчине, - я выйду за
тебя!
Этот ответ разлетелся звонким
радостным эхом, отовсюду слышались восклицания, а в центре ликования стояли, обнимаясь, коренастый мужчина и стройная девушка!
***
Мы – глина. Тех, кого мы раньше
ненавидели, можно полюбить. То,
что раньше было для нас слабостью, может преобразиться в силу.
Все серии, а также продолжение
газетосериала читайте на официальном сайте газеты «Живи
ярко!»
http://yarko-zhivi.ru

Удачные идеи для дополнительного заработка

Предлагаем вспомнить, что
вы умеете, и начать зарабатывать прямо сегодня.
1. Создание фотокниг и
фотомагнитов

Для этого вам потребуются небольшие навыки работы с фоторедакторами, чувство прекрасного,
специальный набор оборудования
и материалов. Фотокниги набирают всё большую популярность
благодаря своей оригинальности.
Что касается фотомагнитов, то
это практически бескрайняя сфера для развития и зарабатывания
денег. Конечно, придётся немного
почитать, посидеть на профессиональных форумах и сделать пару
пробных вариантов готовой продукции, например для себя или
близких друзей. Зато потом вы
сможете предлагать конкурентоспособный продукт.

2. Нестандартная кулинария

ное шведское блюдо Smörgåstårta
– торт, сочетающий в себе рыбу
горячего копчения, ветчину, креветки, овощи. Это оригинальное
и очень вкусное блюдо для любого
стола. Сюда же можно включить
приготовление на заказ сладких и
не только тарталеток, канапе и миниатюрных бутербродов.

3. Репетиторство

Если вы отлично владеете точными науками, умеете просто,
доступно и терпеливо объяснять
сложные вещи, то смело беритесь
за репетиторство. Предварительно изучите современные школьные программы и примерные
задания для сдачи выпускных экзаменов. Индивидуальное репетиторство по игре на музыкальных
инструментах также является актуальным способом стабильного
заработка.

4. Услуги персонального
фитнес-тренера

меты интерьера, шкатулки, часы,
вазы, посуду, рамочки и даже обувь. Кроме того, большой популярностью пользуются открытки
ручной работы и скрапбукинг. В
большинстве случаев основные
заказы идут для свадеб: шкатулки
и конверты для денег, приглашения, подарочные упаковки, приятные подарки для гостей. Но можно
оформить товары и для всевозможных праздников, которых в
России огромное множество.

7. Переводы

В свободное от работы время
можно браться за технические
переводы, написание материалов
и статей для зарубежных изданий,
перевод книг и научных статей.
Кроме того, компании часто ищут
удалённого переводчика, который
может работать в режиме реального времени.

8. Стихи на заказ

Если вы любите спорт и регулярно
тренируетесь в спортзале, то можно пройти специализированные
курсы для работы в качестве персонального тренера или инструктора тренажёрного зала.

5. Авторское вязание

Выпечка и украшение домашних
тортов – беспроигрышный вариант для дополнительного источника дохода. Можно создавать
оригинальные кулинарные изыски на продажу, например шоколадные конфеты ручной работы,
всевозможные капкейки (миниатюрные порционные тортики),
расписные пряники (новогодние,
свадебные, именные, подарочные)
и пряничные домики. Ещё одним
прекрасным вариантом для заработка станут… мясные закусочные торты. Например, популяр-

Если вы умеете работать крючком
или спицами, то считайте, что у вас
уже есть потенциальные клиенты
из вашего же окружения. Стильные вязаные аксессуары, детские
вещи, сумки, красивые женские
палантины, верхняя одежда, модные съёмные воротники, платья,
игрушки и даже коврики с имитацией меха! В дополнение можно
создавать необычные детские костюмы и детали одежды для фотосессий.

6. Дизайн вещей

В первую очередь здесь стоит
упомянуть технику декупажа,
благодаря которой получаются
удивительной красоты вещи. Декорировать интересным орнаментом или рисунком можно пред-

Оригинальные
стихотворения
пользуются популярностью не
только у молодожёнов, но и у тех,
кто любит преподносить необычные подарки. Именное поэтическое творение поможет красиво
признаться в любви, поздравить
именинника с днём рождения или
близкого человека – с юбилеем вашей дружбы. Можно придумать
несколько вариантов оформления
готового интеллектуального продукта, например, в виде красивых
открыток в разных стилях или
фотокниг.

9. «Торты» и букеты из
пелёнок

Букеты из игрушек давно завоевали сердца покупателей. Но не
будем останавливаться на достигнутом! Необычные композиции
можно создавать даже из обычных
вещей, которые всегда нужны в
хозяйстве и постоянно преподносятся в качестве подарков. Банальный презент можно превратить в
произведение искусства, которое
точно вызовет восторг у всех. На
рождение малыша отлично подойдёт «торт» из носочков, пелёнок,
одежды и памперсов, на 23 Февраля – букет из носков и маек, а на
8 Марта – «тортик» из красивого
кружевного белья и пеньюара.
Одним словом, не ограничивайте
полёт фантазии себе и заказчику.

навыками, то можете оказывать
помощь в ремонте компьютеров и
оргтехники и прочие услуги в этой
области: установка операционной
системы, подключение и настройка оборудования, заправка картриджей, настройка программного обеспечения для смартфонов,
консультации по использованию
дополнительных приложений –
современные пользователи с удовольствием доверят вам решение
всевозможных технических задач.

12. Работа курьером

10. Набор и редактирование
текстов

Если вы хорошо знаете русский
язык и отлично управляетесь со
стилистическими погрешностями, то смело предлагайте себя в
качестве корректора и редактора
текстов. Идеально, если у вас уже
имеется опыт работы в данной
области. Но даже без него можно
правильно составить резюме и
выбрать наиболее подходящий вариант сотрудничества с издательством (и не только) из множества
интернет-предложений. За услугами в области перевода рукописного текста в электронный формат
часто обращаются писатели, студенты и даже учёные. Помимо этого, будьте готовы к расшифровке
диктофонных записей и оформлению готового текста по заданным
шаблонам. Плюс ещё и в том, что
заниматься такой работой можно
в любом удобном для вас месте.

11. Мастер на час

Здесь вы можете расширять спектр
услуг практически до бесконечности: ремонт сантехники или электропроводки, квартирный ремонт,
услуги мастера по сборке мебели,
ремонт бытовой техники. Всё это
пользуется постоянным спросом.
Если вы обладаете необходимыми

Множество интернет-магазинов,
ресторанов, кафе, компаний используют курьерские услуги, поэтому смело пробуйте попасть в
состав курьеров для подработки
в свободное время. Если удача
улыбнётся, то можно устроиться
сразу в несколько компаний, главное – правильно рассчитать свои
силы. Идеальным вариантом станет совмещение работы таксиста
и курьера.
Существуют ещё сотни вариантов дополнительного заработка.
Удалённый помощник руководителя, ведение собственного блога,
продвижение товаров в социальных сетях, организация детского
сада на дому, присмотр за животными, выращивание рассады,
рисование портретов, работа экскурсоводом и многое-многое другое. Выбирайте то, что вам больше
всего нравится, придумывайте
свои бизнес-направления и зарабатывайте. У вас всё получится!
Анастасия Садчикова
https://lifehacker.ru
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Угадаю за горною синью
Отчий дом и берез шепоток,
Обойду и объеду Россию,
Но вернусь в свой родной городок.

ПРОЩАЙ,
НЕМЫТАЯ ЕВРОПА
«…мы примем решение тносительно так называемого ударного кулака, но даже прежде чем
он будет создан, у НАТО и без
того мощная армия. Мы можем
разместить ее, где бы мы ни захотели.» (Генсек НАТО Йенс
Столтенберг)

Зоя Андреева
***
Кого война не обездолит,
Ворвавшись в жизнь, тревоги, сны.
Несёт сквозь годы дядя Коля
Живые памятки войны.
Фашистское слепое дуло
Калечило, кромсало, жгло.
И только сердца не коснулось,
Осталось ласковым оно.
И только глаз не осквернило,
Их родниковой чистоты.
Осталась в дяде Коле сила
Великой русской доброты.

Прощай немытая Европа,
Раз вышло нам не по пути.
Затягивать не стоит стропы
Стальной удавкой на груди.
Нас испугать – не хватит страха!
Мы помним издавно-давно
И дым горящего рейхстага,
И битву при Бородино.
Когда монгол со злым оскалом
Топтал посевы под Москвой,
Не помощь ты нам посылала,
Ливонский Орден на разбой.
И всякий раз, когда слабела
С сжимающим мечом рука,
Ты жадно откусить хотела
Кус от чужого пирога.
Но мы не держим зла былого,
Не точим ночью нож тайком…
Всегда приветим, как родного,
Пришедшего в наш дом с добром,
А кровожадной волчьей стае
Отпор заслуженный дадим.
Мы, правда, долго запрягаем,
Зато запрягши – не стоим!
Вячеслав Коробейников-Донской
***
Когда в дальний я край уезжаю,
Оставляя уют и покой,
То меня, загрустив, провожает
Милый город над Белой рекой.
Белоногие машут березы
Мне платками зелеными вслед.
Остается за серым откосом
Город, сизою дымкой одет.
Бьется шумною птицею ветер,
О вагонное бьется окно.
Мне родней Белорецка на свете
Не найти городов все равно.

Вновь он врезается в гранит
С лихим усердьем рудокопа,
Вновь службу вечную творит,
Венчая Азию с Европой!
Он кинул с Севера на Юг
Кушак, расшитый в самоцветы,
Он прячет на запястьях рук
Свои великие секреты.
Он гордый и совсем простой,
Он может грубым быть и нежным,
Он щит России золотой
В своём величии безбрежном!
Николай Артамонов

ОДА
Посвящается Юрию Матрохину

Во все грядущие года.
И вспомним всех, с кем мы служили,
Спасибо и наставникам своим!
К устам подняв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим!
Вениамин Шобухов
***
Деду Сахарову Ивану Ивановичу
(сапёру) посвящается…
Горьки думы, нередко,
Поразмыслив о предках.
В мировых войнах пали,
Лишь кресты, да медали.
Я Ивана не знала.
Тридцать лет деду - мало.
В лихолетье быть доле Разминировал поле.

РУСЬ

В расцвете нашей юности
Расстались мы с тобой,
Друзья студенчества
И службы воинской,
Друг, Юра, дорогой.

Не спеши королева зима
Укрывать мои чувства снегами,
Я стою на вершине холма,
Наполняя свой взгляд небесами.

Расстались мы в одной стране,
А встретились в другой.
Но всё равно на той земле
На нашей на родной.

Но остались...похожи...
Есть наследники, всё же Дочек трое, шесть внуков Русских плач; Он без звука.

Золотые просторы полей
Мне под ноги ложатся волною,
И, под жалобный крик журавлей,
Нежно сердце ласкают собою.

И в ожиданье нашей встречи
Душа трепещет, дорогой
И вот настало то мгновенье,
Когда мы обнялись с тобой.

Девять правнуков, стоя,
Поминают героя.
Подрастают в награду
Шесть праправнуков - надо.

Я по лесу грибному пройдусь,
Проплыву акваторией водной –
Хороша ты, Великая Русь,
Со своею душой благородной!

Мы долго ждали этой встречи,
Считай почти лет шестьдесят,
И в ожиданье были речи,
Сердца от радости стучат.

На Девятое Мая,
Обелиск навещая,
Низко кланяюсь деду.
В мае, дед, я приеду.

Хоть порою тебя не понять,
Хоть порой ты идёшь бездорожьем,
Всё равно ты всегда Благодать,
И Знаменье, и Искорка Божья!

Мы смотрим оба друг на друга
И что же видим? Боже мой!
Один с седою шевелюрой,
Другой с блестящей головой.

Ты меня хоть куда позови –
За тобой поспешу, без оглядки,
И признаюсь в щемящей любви,
Под наливку из патоки сладкой.

Они свидетели немые того,
Что мы прошли с тобой.
Где? Где наши годы молодые?
Но всё ж мы молоды душой!

Анастасия - имечко красиво.
То - бабушка, мать моего отца.
Горжусь тобой, в тебе моя Россия!
Правдивость, доброта не для
словца.

Невозможно никем, никогда,
Мои чувства укрыть под снегами –
Ты, Россия, сумеешь всегда,
Отогреть их своими руками!

Поднимем разом наши чаши
За разноцветье наших блуз,
Девчонок наших и мальчишек,
За наш студенческий союз.

Молила Бога внукам дать
«талану»
И прибыли на долгие года;
(Я буду бабушкой, такой же стану)
Лелеяла любимых, берегла.

Зоя Андреева

Николай Артамонов

УРАЛ
Прикрыл глаза седой Урал,
Он мирной дрёмой поглотился,
Он, будто старый генерал,
В воспоминания пустился.

За наш союз в шинели серой
С погонами курсанта на плечах,
За службу Родине – России, за то,
Чтоб дух наш боевой в нас не зачах!
За нашу дружбу нерушиму,
Чтоб не кончалась никогда.
Мы будем помнить друг о друге

Теща, мать, жена - вдовы,
Дочки мал-мала, что Вы!
Двух братишек попозже
Война вычеркнет тоже.

Татьяна Кузнецова

итель Таиланда Jon Jandai
Ж
сказал: «Жизнь простая, а мы
сами ее постоянно усложняем».
стория его такова… Он жил в
И
маленькой тайской деревушке
и был счастлив - масса свободного
времени, фестивали каждую неделю, скромная, но питательная еда
вдоволь, все жили в своих домах и
ели то, что выращивали сами. Затем
у них в деревне появился телевизор
и они стали смотреть передачи, которые транслировались из Бангкока.
Он резко почувствовал себя несчастным - красивые люди и товары, ко-
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торые теперь ему хотелось достичь.
Он отправился в Бангкок и много
там работал - позволить себе он не
мог ничего кроме риса, лапши и падтая по выходным, он спал в комнатушке с несколькими людьми и был
по-настоящему несчастен. В голове
Джона зародились сомнения - почему люди работают 30 лет, чтобы
иметь дом, почему должны работать
так, что не остается времени понять
себя и решить, счастлив ты или нет?
н вернулся в деревню и стал
жить там. Он говорит, что смог
построить дом за три месяца и у него

В горах южно-уральская деревня,
Стеною к полю ржи еловый лес.
Их речь (переселенцев псковских)
- древня.
Сим-Баш речушка - золото на вес.
В делах и хлопотах, ни дня покоя.
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осталось 29 лет и 9 месяцев на то,
чтобы просто лежать и читать книгу.
н построил еще несколько домов и теперь имел выбор в котором ему жить сегодня. Его друг,
которого он называет более умным в
школе, работающий теперь юристом,
работает 30 лет в Бангкоке чтобы
выплатить свой дом - у нашего героя их уже несколько. «Даже убогая
монашка, - говорит Джон - может
построить свой дом и делает это!»
отом он завел огород и тратил
на него 15 минут в день. У него
росло 30 видов овощей, и он кормил

О

П

С утра огонь в печи, раненько варит,
Печет привычно Настя. О, запел!
Ведерный самовар нам песни дарит.
Слегка туман растаял. Кто не ел?
Причудливы, вкусны твои стряпушки.
Красив напевный говорок на «цэ».
О, милая, спешащая старушка,
Сияет счастье на твоем лице.
И Карауловку люблю душою.
Спешу к тебе, ты ждешь меня, своя!
Всю жизнь жила одной судьбой с тобою
Анастасия - бабушка моя.
Татьяна Кузнецова

ОТЧИЗНА
Смелым шагом по жизни,
Зорким взглядом к мечте
Защищаю Отчизну
В постоянной войне.
День за днём, год за годом
Я сражаюсь за правду,
Открывая народам
Очи сердца. Я жажду,
Чтобы люди в России
Задышали свободно,
Чтобы нечисть сместили
Храбро и благородно.
Жажду жизни свободной
В этом мире и том.
После битвы духовной
Я войду в Отчий дом.
Анна Хисматуллина

АНАСТАСИЯ

Жить просто! История малайзийца

А муж Степан глухой, хромой с
войны.
Добро в двух сундуках - все нажитое.
В углу иконы и портреты со стены.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскрес!
Воскрес Спаситель!
Он среди нас, мой Царь Небес!
Для верных есть в раю обитель,
В аду же гибнет грешник, бес.
Лишь на земле дано нам право
Кому служить и чтить кого.
И многих губят деньги, слава,
Обман, измена, волшебство.
Лишь покаяние и вера
В живого Бога, во Христа
Приводят к правильному брегу,
Освобождают от греха!
Анна Хисматуллина

этим семью, а потом начал продавать.
То же с одеждой, то же с медициной.
ак почему нам так сложно
жить, если так все просто?

Т
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Выпуск данного номера газеты состоялся благодаря добровольным пожертвованиям. Большое спасибо!

Улыбки
Если пугать страуса через каждые 15 сантиме-

тров, то за ним можно
сажать картошку.

В психиатрии ведь
как: кто первый халат
надел – тот и доктор.
Пока доказывала
мужу, что умею молчать, сорвала голос.
Прихожу домой, зашла на кухню, а там
ужасный беспорядок:
всё в муке, тесте, муж
что-то типа готовит.
Моё лицо было злее,
чем у бешеного цербера. Он посмотрел
на меня, взял муки со
стола, бросил себе
под ноги, типа как
ниндзя-дым в фильмах, перекатился по
полю и убежал. 30
лет человеку.
На протяжении 5 лет
шучу над своим братом, заполняя анкеты
на работу во всяких
забегаловках. Его постоянно приглашают
на собеседования, и
он клянётся, что разберётся с тем, кто это
делает, когда узнает.
Он полицейский.
В школе моя классная
руководительница
постоянно говорила,
какая я плохая, мужа
себе не найду, а если
и найду, не повезёт
ему. Через неделю
выхожу замуж за её
сына.
Два года дед
опрыскивал ГМОхимикатами колорадского жука. На третий
год жук уже сам помогал деду окучивать
картошку.
Муж с женой идут
мимо ювелирного
магазина...
- Мишенька, вот тебе
не стыдно, что я уже
целый год в одних
серёжках хожу?
- Люся... тебе показать
мои носки?
Никак не получается
потратить деньги с
умом: то ума не хватает, то денег.
- Мааам, а знаешь

сколько зубной пасты
в одном большом
тюбике?
- Нет, моя зайка, не
знаю…
- От ванной комнаты,
через всю прихожую,
вокруг дивана, до балкона и обратно!
В доме где есть дети,
идеально чисто может
быть только в вазочке
с конфетами.
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал
мне хорошего мужа. А
муж мой не молился.
И ему досталось то,
что досталось.
- Вовочка, ты уроки
сделал?
- Нет.
- А почему тогда уже
лег спать?
- Меньше знаешь
крепче спишь!
Если жизнь подарила
тебе меня - поверь...
сюрпризы только начинаются...
Моя кошка живёт
по принципу: «есть
надоело спать». И в
течении дня ставит
запятую в разных
местах.
Не трудно отдать жене
всю зарплату. Труднее доказать, что это
она вся.
Решил послушать музыку в автобусе. Пока
распутал наушники
доехал уже до дома.
Сегодня открывал
ребенку чупа-чупс...
Лучше бы обувь так
клеили.
Ребёнок пишет «РАДИТЕЛИ». Я спрашиваю: «А какое
проверочное слово?»
Ребёнок ласково прищурившись отвечает:
«РАДОСТЬ!»
На вопрос «Как
дела?» Проще ответить «Нормально» и
услышать «Ясно», чем
рассказать всё и услышать «Понятно».
У каждой женщины
должно быть маленькое чёрное платье. У
меня тоже есть чёрное
платье, которое мне
маленькое.

18 неожиданных вещей, которые происходят с любителями бега
Бег - это не только сброшенные килограммы. Бег
- это почти новая жизнь.
Бег обладает бесспорным позитивным воздействием на здоровье, поэтому многие люди начинают им
заниматься с целью уменьшения веса, укрепления
сердечно-сосудистой системы, закалки организма.
Однако чисто физическим воздействием дело не
ограничивается, и постепенно бег меняет всю вашу
жизнь. В этой статье мы расскажем о том, какие
неожиданные последствия принесут вам занятия бегом.
1. Вы начнёте разбираться в анатомии и физиологии
человеческого организма.
2. Вы поймёте пользу правильного питания. После
того как вы увидите, насколько трудно проходит тренировка после праздников и обильных ужинов, вы
поневоле полюбите фрукты, овощи и овсянку.
3. Вы научитесь в любом разговоре найти повод похвастаться своими рекордами.
4. Ваши близкие тоже полюбят бег. Без вариантов.
5. Ваше тело начнёт меняться. Ваш живот потеряет
немного жира, а ноги станут более мускулистыми.
6. Эти изменения будут происходить постепенно, но
достаточно явно, так что те знакомые, которые давно вас не видели, станут удивлённо округлять глаза
при встрече.
7. Вас перестанет удивлять то, что люди готовы
заплатить несколько тысяч долларов за право полететь в другую страну, нацепить себе там на грудь
бумажку с номером и пробежать несколько десятков
километров в компании таких же безумцев.
8. Вы попробуете увлечь бегом своих друзей. И поймёте, насколько это безнадёжное дело.
9. Поэтому у вас появятся новые друзья. Задушевные
беседы с ними о новых кроссовках и технике поста-

новки стопы сделают вас практически родственниками.
10. Вы на собственном опыте узнаете, что километр
имеет различную длину. В одном километре в конце
дистанции помещаются два или три обычных.
11. Тренировки начнут приносить вам настоящее
удовольствие. Оказывается, эндорфины существуют
и доступны без ограничений по возрасту.
12. В вашем лексиконе появится слово «травма». А
за ним слова «разминка», «растяжка».
13. Прогноз погоды обретёт для вас дополнительное
значение.
14. Вы начнёте разбираться в спортивных технологиях. Сравнение влагопроницаемости тканей, методики обработки швов и состава поверхности подошвы
сможет увлечь вас не на один вечер.
15. Ваше отношение к спортивной одежде изменится. Теперь она займёт подобающее для неё место и
будет использоваться преимущественно по прямому
назначению. То есть для занятий спортом, а не для
того, чтобы сходить в магазин или погулять.
16. Постепенно ваша главная цель уйдёт куда-то на
задний план. Вы уже похудели, стали здоровее и
моложе, но бросить бегать уже не сможете.
17. У вас наконец-то появится время для прослушивания новой музыки, аудиокниг и подкастов.
Вас будут часто называть сумасшедшим. На самом
деле это значит, что вы на верном пути.
18. Иногда где-то в конце дистанции вы будете
говорить себе, что больше ни за что и никогда. На
следующий день после финиша вы будете уже договариваться о новом старте.
А какие неожиданные события, связанные с бегом,
произошли с вами?
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