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Улучшение жилищных условий - это
одна из важнейших задач, стоящих сегодня в нашем государстве. И её успешное
решение является основой семейного счастья, демографического роста и, в конечном счете, развития каждой территории.
В МО «Сясьстройское городское поселение» решению жилищной проблемы уделяется большое внимание. Администрация
МО «СГП» активно участвует в федеральных и региональных программах и использует все возможные способы, чтобы жители нашего поселения могли улучшить
свои жилищные условия и повысить свой
уровень жизни.
С начала 2019 года 33 семьи уже получили свидетельства по различным программам и смогли приобрести собственное жильё.
В рамках реализации государственной
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» в порядке очередности стали обладателями «Свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения» еще 11 семей:
Белобородовой Полины Викторовны,
Вшивцевой Евгении Геннадьевны,
Земской Елены Сергеевны,
Золотовой Оксаны Юрьевны,
Петровой Тамары Анатольевны,
Кузнецовой Арины Борисовны,

Малюковой Анастасии Николаевны,
Мамедова Курбана
Исмаиловича,
Михайловой Елены
Мироновны,
Сидоровой Светланы Олеговны,
Смирновой Оксаны
Павловны
Это семьи работников детских садов ,
школ, медицинских
учреждений, из которых 2 семьи являются
многодетными: Михайловы и Малюковы.
Вручая свидетельства и цветы, исполняющая обязанности
главы администрации
МО «Сясьстройское
городское поселение»
Юлия Викторов на
Столярова поздравила семьи с таким важным и радостным событием, и пожелала,
чтобы в каждом новом
доме или квартире,
царили тепло, добро и
уют.
Счастливые обладатели свидетельств поблагодарили администрацию в лице Юлии
Викторовны за проделанную работу. Благодаря действ ующим
программам у жителей нашего города
появляется возможность жить в достой-

ных условиях.
Администрация МО «Сясьстройское ГП»
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«ЧИСТЫЕ ИГРЫ. СЯСЬСТРОЙСКАЯ RЕАКЦИЯ»

Люди часто ассоциируют экологию с
чем-либо гринписовским, когда активисты приковывают себя цепями к кораблям,
протестуя против добычи нефти и все в
таком духе и начинают морщиться от слова «экология».
Другой причиной, почему люди не хотят
думать про экологию, часто является чувство вины, никто не хочет быть виноватым. Все делают как все, потому что это
нормально. И каждый считает, что один
человек не сможет сделать ничего выдающегося в улучшении окружающей среды. Многие думают, что наши будущие
поколения будут решать этот вопрос, а мы
проживем спокойно и нас это не коснется. Но это ошибочно! Потому что пока все
воротили носы и отворачивались, наконец
пришли последствия.
«Чистые Игры. Сясьстройская RеАкция»
собрали на межканалье более 60 неравнодушных человек, которые, так или иначе, приняли участие в мероприятии. На
старт вышли 44 участника из 11 команд:
1. «Черная Молния» (парусная команда
«Фортуна»)
2. «Фортуна» (парусная команда «Фортуна»)
3. «Петрофлот» (Морской семейный клуб
«Петрофлот»)
4. «Метёлочки из «Ёлочки» (д/с «Елочка»)
5. «Открытая дверь» (Дом культуры)
6. «ДКД» («Добровольная кадровая дружина» - Сясьский ЦБК)
7. «Апельсин» (Сясьстройское общество
ВОИ)

8. «Зеленый Патруль» (администрация
МО «Сясьстройское ГП»)
9. «Персонаж» (Дом культуры)
10. «Волонтеры» (отряд «Волонтеры Победы»)
11. «Беспокойные сердца» (Морской семейный клуб «Петрофлот»)
Были представлены как организации, так и семейные команды.
Игра длилась полтора часа, за которые участники
смогли собрать
126 мешков различного мусора в
том числе:
34
мешка со смешанным мусором, 26
мешков с пластиком, 21 мешок с
металлом и 4 5
мешков со стеклом! В общем итоге больше 1 тонны мусора жители Сясьстроя собрали за столь короткое время.
В день проведения Чистых Игр сама
природа решила нас поддержать – было
солнечно и по-летнему жарко. Команды
вложили много сил в то, чтобы сделать
наш город чуточку чище. Многие отдыхают на берегах Старого и Нового каналов,
но, к сожалению, не многие увозят мусор
с собой. Наши Чистые Игры это показали
наглядно. Хочется надеяться, что, увидев

какое количество мусора было собрано на
небольшом участке (около 1,5 км) и всего
за 1,5 часа, люди начнут задумываться, как
же сильно мы загрязняем нашу природу.
Не нужно много сил и времени на уборку,
нужно лишь увезти с собой свой мусор и
выкинуть его в специально отведенные для
этого места, а не
создавать помойки под каждым кустом.
После Игры все
участники могли
перекусить чаем с
вкусной выпечкой.
При награждении
была отмечена
каждая команда,
которая получила
подарок от О АО
«Сясьский ЦБК».
Жители Сясьстроя провели огромную работу по
очистке берегов,
и хочется поздравить победителей Чистых Игр: собрала
больше всех мусора и заняла 1 место команда «Персонаж», 2 место заняла команда журналистов «Открытая дверь», а 3
место завоевала команда «Беспокойные
сердца» семейного
морского
клуба
«Петрофлот».
Также отдельно
были отмечены две
команды, которые
представили самую
необычную находку
– это команда «Открытая Дв ерь» и
команда «Фортуна».
Очень полезное,
увлекательное мероприятие. Такие
игры должны стать
традиционными.
От имени штаба
игры Л. Романова.

кого мероприятия «Чистые игры»: все 11
команд, организаторов, помощников, болельщиков за неравнодушие и огромный
вклад в чистоту нашего поселения и мест
отдыха горожан.
Отдельное спасибо координатору игр
Романову Кириллу, ведущей Демидовой
Анне, организаторам Романовой Лилии и
Пох Роману, всем волонтерам – скупщикам и помощникам из Сясьстройского
общества ВОИ и молодежного Совета.
Также благодарим за помощь в организации и проведении мероприятия
Демидову Марину Викторовну, Никитина
Петра Лукьяновича, Колесник Марию Ивановну, Цветкову Наталью Алексеевну,
Матушкину Ольгу Николаевну, Соловьеву
Елену Александровну, ОАО «Сясьский
ЦБК» в лице директора Епифановой Людмилы Валентиновны, ООО «Сясьстройская
торговая компания» - генеральный директор Янсоне Светлана Александровна, ООО
«Сясьстройский хлебозавод» - директор
Маничева Лариса Григорьевна, Центр
Детского туризма - врио директора Кочепасова Ольга Петровна, МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» – директор Сидорова И.Ф., МБУ «Городская
служба благоустройства – Парк» - директор Грошева Е.В.
Г. Иевкова

Администрация
МО «Сясьстройское
городское поселение» благодарит
участников городс-
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
12 сентября в зале заседаний администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» состоялась встреча с предпринимателями в рамках информационной
кампании, направленной на популяризацию национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
региональных мер поддержки предпринимательства.
На встрече в ыступили:
председатель комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Неруш ай
Светлана Ивановна, и.о.
главы администрации МО
«СГП» Столярова Юлия
Викторовна, директор Центра инноваций социальной
сферы Вишневская Ирина
Александровна, директор
Центра кредитно-инвестиционной поддержки Букре-

ев Павел Анатольевич, заместитель главы администрации Волховского муниципального района по экономике и инвестиционной политике Иванов Анатолий
Сергеевич, председатель Совета предпринимателей города Сясьстрой Сорокин

Павел Александрович, а также
сотрудники Волховского Бизнес
– инкубатора.
Были озв учены
актуальные меры

поддержки субъектов МСП, проблемы при
ведении бизнеса, а также перспективные
направления предпринимательской деятельности. Присутствующие на встрече
предприниматели получили ответы на все
интересующие их вопросы.
И.о. начальника ОУМИ Ю.Григорьева

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ СОСТОЯЛИСЬ
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№
п/п
1

ФИО ДЕПУТАТА
Александров Анатолий Алексеевич (ЕР)

Количество
голосов

№
округа

Территория избирательного округа

1

ул. Ленина, ул. Кирова, ул. генерала Голубева, ул. Весенняя, ул. Суворова, ул. Ладожская, пер. Рыбацкий, ул. Петрозаводская дома 2, 4,
7, 8,10,11,12,13, д. Рогожа, д. Подрябинье, д. Перевоз, д. Отаево, д.
Матеево, д. Судемье, д. Светлана, д. Рыжково, д. Пехалево, д. Пульница, п. Аврово

2

Центр 14-а, Центр 14-б, Центр 14-в, ул. Космонавтов дома 1, 2, 3, 4,
ул. Петрозаводская дома 3, 5, 6, с 25 по 28, 36, 37

3

ул. Петрозаводская дома 1, с 30 по 35, ул. Советская д. 32, 34, ул.
Космонавтов дома с 5 по 8, д. 10

4

ул. Советская дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30, ул. 1 Мая дома 20,
22, 25, 26, с 28 по 37, ул. Строителей , носок р.Сясь, ул. Кольцевая
дома с 1 по 7, с 9 по 15, 17, 19, ул.Советская дома с 3 по 11, ул.1
Мая дома с 3 по 17, ул. Бумажников дома с 1 по 6, 8, 10, 11, 13, 14,
20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37-а , 37-6, ул.Кольцевая дома 16, 18, 21,
23 , 24, 25, 27, улицы 18 Июля, ул. Новая д. 12, 14, ул. Пионерская,
ул. 25 Октября

5

ул. Петра Лаврова, ул. Центральная, ул. Железнодорожная, ул. Валгомская, ул. Мира, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Белинского, ул. Маяковского, ул. Герцена, ул. Кольцевая дома 33, 33-а ,
35, 35-а, 35-6, 36, 38, 38-а, ул. Бумажников, д. 38, ул. Культуры, ул.
Карла Маркса, ул. Новая дома 4, 6, 8

215

2

Куряшов Алексей Владимирович (ЕР)

165

3

Терентьева Светлана Германовна (сам.)

150

4

Белицкий Александр Мефодьевич (ЕР)

176

5

Грошева Елена Владимировна (сам.)

176

6

Друян Василий Сергеевич (КПРФ)

195

7

Еремеев Алексей Анатольевич (ЕР)

171

8

Останин Дмитрий Владимирович (ЕР)

195

9

Широкожухов Александр Александрович (КПРФ)

226

10

Александров Андрей Анатольевич (ЕР)

143

11

Бессонова Галина Николаевна (ЕР)

230

12

Иванов Константин Михайлович (КПРФ)

199

13

Иевкова Галина Евгеньевна (сам.)

256

14

Ростиславина Любовь Валентиновна (ЕР)

180

15

Семенов Павел Федорович (КПРФ)

155
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г.
Сясьстрой

№ 505

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; постановлением Правительства РФ от 18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»,
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –
www.администрация-сясьстрой.рф.

ВОДИТЕЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ НОМЕРА НА СВОИХ АВТОМОБИЛЯХ – В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Русский человек всегда славился нестандартным мышлением и хорошим чувством юмора. Не так давно заметил, что
некоторые автомобилисты начали устанавливать номера своих авто вверх ногами.
Заинтересовавшись причинами и поискав
информацию, я обнаружил, что это новый
способ издевательства над сотрудниками
ГИБДД, к которому подключилось уже
достаточно большое количество водителей.
Позлить бессильных в этом случае

сотрудников ГИБДД и избежать
штрафов с камер
Камеры, которые на сегодняшний день
установлены на российских дорогах, не
смогут корректно прочитать номер, если
он перевернут. Таким образом, водители,
чьи нарушения фиксируют камеры, избегают наказания за превышение скорости.
И происходит это в открытую, ведь сотрудники ГИБДД видят, что номер перевернут, и понимают, с какой целью это делается.
Когда они останавливают водителя, тот

невозмутимо заявляет, что в ГОСТе нет
запрета на передвижение с установленными таким образом номерами.
– Регистрационные знаки в наличие?
Установлены на том месте?
– Да, но они неправильно установлены.
– Как это неправильно? Их видно? Видно. В чем претензии?
– Они перевернуты.
– Ну и что? Я ознакомился с ГОСТом:
воспрещается менять вертикаль, наклонять, закрывать и замазывать. А как они
стоят у меня – устанавливать не воспрещается. Я ничего не нарушил, попрошу
вернуть документы и пожелать счастливого пути.
И действительно, при составлении ГОСТа никто и подумать не мог, что водитель может установить номер таким образом.
Может быть все же нарушил?
Если сотрудник ГИБДД растеряется в
сложившейся ситуации, он вернет водителю документы. Если же нет, то в ответ
вспомнит про статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (ссылка), которая предусматривает наказание
за управление авто с нарушением правил
установки регистрационных знаков.
Поскольку речь не идет о видоизменении номеров или использовании препятствующих их идентификации устройств и
материалов, водителю просто будет вынесено предупреждение. В худшем случае – штраф в размере 500 рублей. Это
очень мягкое наказание по сравнению с
тем, которое грозит водителю за искажение информации на знаках (лишение прав
до 3 месяцев и штраф в 5 000 рублей).

Мнение юриста
Несмотря на то что водитель действительно не видоизменял номер и не использовал средств его маскировки, суд может
интерпретировать действия водителя как
попытку его скрыть. В таком случае придется долго и упорно доказывать свою
правоту. И не факт, что получится.
И это если говорить о простой ситуации. О плохом никто из нас старается не
думать, но если вдруг водитель с перевернутым на 180 градусов номером попадет в аварию с причинением вреда здоровью и жизни граждан, это может послужить отягчающим обстоятельством – он
может быть обвинен еще и в попытке уклониться от уголовной ответственности.
Большинство воспримет этот неправильный способ установки номера как
нечто безобидное, но Вы посмотрите статистику по ДТП из-за грубых нарушений
правил дорожного движения. Поинтересуйтесь официальной статистикой погибших в таких авариях. Камера не прочитает перевернутый номер, а многие инспекторы просто растеряются и не найдут, что
возразить водителю. А чувство безнаказанности, как известно, подталкивает к
нарушениям.
Уверен, что в конечном итоге появится
четкий ответ, что именно должен предпринять сотрудник ГИБДД, остановив водителя с перевернутым номером. И, кстати,
в сложившейся ситуации возникает большой вопрос к подготовке кадров МВД.
Относитесь к ПДД серьезно, ведь от
этого могут зависеть жизни людей. Спасибо за внимание.
Юрист, С.А. ЩВЕДОВ

А ВЫ ПОМНИТЕ, КАК СДАВАЛИ БУТЫЛКИ?
Все новое – хорошо забытое старое
Совсем недавно Правительство РФ в
очередной раз озаботилось состоянием
экологии и сбором тары. Три министерства – Минэкономразвития, Минпромторг
и Минприроды – прорабатывают задание
председателя Правительства РФ по разработке соответствующих предложений о
сборе стекла и полимерной тары. Оказывается, переработка мусора может приносить деньги и быть прибыльным бизнесом.
Однако данная идея не нова. Еще в
СССР получили широкое распространение
сдача и повторное использование стеклотары. Данные предложения в том числе
навеяли воспоминания из собственного
пусть и небольшого опыта.
Как это было
Пункты приема бутылок и банок в СССР
повсеместно стали появляться в 70-е годы
прошлого века. Молочные продукты до 60х годов продавались на разлив, на смену
данному способу пришли стеклянные бутылки. Данные бутылки различались цветом крышки из фольги – белая серебристая (молоко), зеленая (кефир), бежевая
золотистая (ряженка), сиреневая (сливки).
Так как оборот молочки был всегда постоянным, стекло прочным, а тара еще
прочнее (ящики из стальной проволоки),
идея выгрузки привезенного товара и загрузки обратно пустой тары прижилась
мгновенно. Все, что продавалось в стек-

ле, включало в себя стоимость тары. И
стоимость эта добавленная или залоговая
была значительной. Например стоимость
бутылки молока 0,5 л составляла 15 копеек при стоимости наполненной бутылки
28–28 копеек.
Пивная бутылка составляла
половину стоимости конечного товара.
Водочные бутылки стоили
дешевле.
Стеклотару
принимали в
специальных
пунктах приема стеклотары, которые
располагались, как правило, на заднем дворе магазина или в
самом магазине («принимающих» магазинов было больше). В моей памяти –
это тесное помещение во дворе универсама, рядом с выгрузкой товара. Чтобы
туда попасть, нужно было еще пройти путь
из нескольких узких лестниц и этажей.
Практически всегда там была большая
очередь, иногда стояли по несколько ча-

сов на ступеньках и в душных коридорах,
чтобы добраться до заветного окошечка
приемщика. Огорчением было начало обеда, в то время когда твоя очередь еще не
подошла – лишний час впустую.

Просто так тару сдать было нельзя.
Стеклотара должна быть чистой без посторонних запахов, сколов (особенно на
горлышке), этикеток и следов клея. Процесс отмывания этикеток ножом в теплой
воде, наверное, является уникальным.
Самая популярная из-за массовости,

конечно же, была тара из-под молочных
товаров и майонезные банки. Трехлитровые банки (например, из-под сока), как
правило, не сдавали, а оставляли себе на
соленья и варенья.
Принималась стандартная стеклотара,
бутылки из-под шампанского, например,
не входили в ячейки ящиков для обычных
винных бутылок. Бутылки импортного производства, по понятным причинам, вообще не принимались.
Не всегда за пустую тару давали деньги, распространен был и обмен пустых
бутылок на полноценный товар.
В процесс сдачи стеклотары была вовлечена вся страна от алкаша до ребенка.
Сбор, очистка и сдача использованной
посуды были делом серьезным и, в общем-то прибыльным.
Для получения дохода в 100 рублей можно было сдать лишь 500 бутылок по 20
копеек (литровые бутылки). Существовали профессиональные собиратели бутылок – не все их сдавали, многие и выбрасывали или складывали у подъезда. Бутылки в авоськах, наверное, можно отнести к символам СССР.
Процесс сбора стеклотары был настолько повсеместным и обширным, что даже
остался в народном фольклоре – анекдотах: «Много лет пил, а потом взялся за ум,
сдал бутылки и купил жигули».
А вы помните, как сдавали бутылки?
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ПРИЗРАК ЖИЗНИ: КАК ВОЗНИК И ПОГИБ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ГОРОД В ЗАПОЛЯРЬЕ
МАНГАЗЕЮ СГУБИЛ ОТКАЗ ОТ
СВОБОДНОГО РЫНКА.
Этот город сверкнул в русской истории XVII века, как
яркая комета. От рождения до смерти Мангазеи прошло всего семь десятилетий — как раз одна человеческая жизнь. Первый русский город Заполярья, русский
Клондайк, «золотая жила», к которой стремились лихие
поморы, исчез с карты Сибири, превратившись в миф
наподобие града Китежа.
Карта севера Сибири начала XVII-го века с обозначенным городом Мангазея

СИБИРСКИЙ ДУАЛИЗМ
Обычно думают, что освоение Сибири началось с похода Ермака, который в конце XVI века проложил путь за
Урал. Но это не совсем так, а может быть, и совсем не
так. С того момента, когда организованную купцами Строгановыми частную экспедицию казаков поддержали царевы стрельцы, действительно начинается продвижение
в Сибирь на государственном уровне, но промыслами и
торговлей за Уралом русские люди стали заниматься
гораздо раньше. Причем проникали они достаточно далеко на восток, видимо, до Окской губы. Например, в
новгородском документе рубежа XV—XVI вв.еков «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране и о
языцех розных» сообщалось следующее:
«Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях».
«…за Югорскою землею над морем живут люди Самоедь, зовомы Могонзеи; а ядь их мясо оленье да
рыба… Сия же люди не великы возрастом, плосковидны, носы малы, но резвы вельми и стрельцы скоры и
горазды, а яздять на оленях и на собаках. А платие носят соболие и оленье, а товар их соболи».
Задолго до похода Ермака поморы уже прекрасно знали
о богатствах низовьев рек Обь и Таз. Добирались они
туда по «зырянскому пути», который также назывался
«русский тёс» — направление было отмечено затесами
на деревьях. Ходили и морским путем из основанного
еще в 1498 годе в устье реки Печоры Пустозерского острога. В середине XVI века со слов русских моряков река
Обь была отмечена на картах европейских географов, а
в 1555 году английский мореплаватель Стивен Барроу
слышал от поморов о морском пути в Обскую губу, как о
деле давно и хорошо им известном. Знали о Мангазее и
Строгановы. Служивший в Москве в начале XVI века и
хорошо осведомленный о русских делах голландец Исаак Масса даже считал, что Строгановы разбогатели именно на торговле с народами, жившими в низовьях Оби
(«Сказания иностранных писателей о России», т. II,
СПб.,1868). Известно, что приказчик Строгановых ездил
в 1577 году в Мангазею сухим путем, а затем повторил
это путешествие морем, причем, встретил там русских,
отлично владевших языком местных народов, «знакомых
с рекой Обью, так как посещали те места из года в год».
«Карта Руссии, Московии и Тартарии» Энтони Дженкинсона, 1562 год. Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Существовал и еще один путь в Мангазею — речной.

Пустозерцы поднимались по Печоре, а затем волоками
проникали к устью Оби и вдоль морского берега в Таз и
Мангазею. По пути они построили промысловые и торговые городки — Надымский в устье одноименной реки,
Пантуев в устье Пура и несколько городков на реке Таз.
Все это документально изучено еще в XIX веке и описано в работах замечательных русских и советских историков Сергея Федоровича Платонова, Юрия Владимировича Готье и Андрея Александровича Введенского, которые подробно занимались сибирской темой. Современные ученые считают, что первая поморская торговая
фактория появилась в устье
Таза уже в 1572 году.
Естественно, рано или поздно известия о сказочных
богатствах Обской губы дошли и до Кремля. Есть летописное сообщение, что в начале 1598 года при царе Федоре Иоанновиче на основании этих сведений в «Мангазею и Енесею» был отправлен Федор Дьяков с товарищами «для проведывания
этих стран и для обложения
тамошних инородцев ясаком». Через год он вернулся
и рассказал, что там давно
объявились некие русские
люди, которые уже собирают ясак от имени государя.
Видимо, себе в карман. А
вскоре в Кремле объявилась
делегация кающихся пустозерских и вымячских купцов с
челобитной, чтобы им позволили торговать в Мангазее
и с обещанием платить все положенные подати в казну.
На престоле уже был царь Борис Годунов, который
рассудил, что пользы от купцов может быть больше,
чем от их наказания. Он
п ро стил их, п рик азав
впредь платить десятинную пошлину и не торговать «заповедными» (запрещенными) товарами.
Одновременно он распорядился отправить в Обскую губу из Тобольска отряд под командованием
князя Мирона Шаховского
и стрелецкого головы Данилы Хрипунова с предписанием поставить острог,
для того чтобы енисейскую
и мангазейскую «самоядь»
привести под государеву
царскую руку и ясак с них
ежегодно собирать. Отряд
из ста человек добрался по
Оби до Березова, где к
нему присоединилось еще
50 казаков. Экспедиция вышла в Обскую губу, где немедленно попала в шторм. Кочи и лодки были разбиты,
припасы намочены. А уже начались заморозки. Выручили дружественные «самоеды» — пригнали оленей и нарты. На них переложили груз, казаки сварганили лыжи и
пошли берегом. Однако на пути отряд подвергся нападению «мангазейских самоедов» — 30 казаков погибли,
князь Мирон был ранен. Остатки отряда добрались до
Пантуева городка, где и зазимовали.
В следующем году поход подготовили более серьезно
— построили 15 мореходных кочей, заготовили продовольствие, выделили две сотни человек. Руководили отрядом князь Василий Михайлович Рубец Масальский и
воевода Савлук Пушкин. Вышли они из Тобольска весной 1601 года, как только спал снег, и к лету без приключений были возле впадения реки Мангазейки в Таз,
где и приступили к сооружению острога. Возможно, чуть
ранее туда пришли и перезимовавшие в Пантуевом городке остатки отряда Шаховского, либо они встретились
по дороге.
Сохранился царский наказ
воеводам Масальскому и
Пушкину по поводу места
основания новой крепости:
Г. Ф. Миллер, «История
Сибири».
«Розсмотреть и розведать
места и зырян торговых людей распросить про место
накрепко, чтоб розыскать
места лутчево, которое бы
место было угодно, накрепко, и водяно, и лесно, и
впредь бы в том месте острогу и городу стоять было
мочно, и пустозерцы бы и
всякие торг овые люди в
Мангазею и в Енисею с товары мимо того острогу не
обходили никоторыми дорогами и никоторами делы».
А когда место будет найдено, то «князю Василью и

Савлуку, изыскав лутчее место и прося у бога милости …
велети ставити острог, и башни, и в остроге всякие острожные крепости, и около острогу надолбы и поставить
и укрепити острог накрепко, чтоб в нем впредь быти
безстрашно».
«ЗЛАТОКИПЯЩАЯ» МАНГАЗЕЯ
Неизвестно, заложен ли был острог на месте поморской фактории или воеводы присмотрели новый участок.
В любом случае лето-осень 1601 года можно считать точной датой закладки города Мангазея. Название это происходит от самоназвания обитавшего здесь рода «самоедов» — Мангаси. Небольшую реку, впадавшую в этом
месте в полноводный Таз, поморы сначала именовали
Лососевая (в некоторых источниках Осетровая), а потом
стали называть Мангазейка.
За несколько лет были построены стены крепости протяженностью 280 м с пятью башнями — четырьмя глухими угловыми и одной проездной Спасской, высотой до
12 м. В кремле появились две церкви — Троицкая и Успенская, воеводский двор, съезжая изба (канцелярия),
таможенная изба, гостиный двор, тюрьма, торговая баня,
амбары и лавки, дома для семей стрельцов и служилых
казаков. Рядом расположился посад, отделенный от крепости 50-метровым свободным пространством. Здесь
были еще две церкви, склады, лавки, кабаки, бани, купеческие дома — всего более сотни строений. Избы, естественно, были бревенчатые, улицы города тоже имели
деревянные мостовые. Население города состояло из
1,2 тыс. постоянных жителей, летом же оно доходило
3?5 тыс. человек. Был контингент служилый — воевода и
его помощники, голова и подъячий таможенные, два
подъячих съезжей избы, палач, сторожа, толмачи, казаки и стрельцы. Это 100?150 человек. Остальные — купцы
и приказчики, промысловики, ремесленники, скупщики,
кабатчики, лавочники. Жили в городе и крещеные ненцы, большинство женского населения тоже было местного происхождения.

План-макет древнего города Мангазеи, реконструированный по документам 17 века и на основании данных
археологической разведки на побережье Тазовской губы.
Мангазею смело можно назвать cибирским Клондайком, не случайно в источниках ее часто называли «златокипящей». Только роль золота здесь играла «мягкая
рухлядь» — пушнина. Ежегодно отсюда в европейскую
Россию уходили тысячи шкурок соболя, черно-бурой
лисы, бобра и другого зверя. Часть шла в виде собранного с местных племен ясака, другая от промыслов или
в результате торговли с теми же местными охотниками.
Ясак был вполне посильный — обычно две шкурки со
взрослого мужчины, поэтому ненцы (их тогда называли
«самоеды») относились к этому спокойно. Добывали они
гораздо больше, и остаток меняли на привозимые товары и продукты. Купцы зарабатывали на скупке мехов и
на снабжении городка необходимыми продуктами и товарами — сельским хозяйством в вечной мерзлоте заниматься было невозможно, поэтому мука, крупы, соль и
прочие важнейшие продукты были привозными. В Мангазейской земле появились представители крупнейших
северных торговых домов — «именитых гостей» Усовых,
Ревякиных, Федотовых, Гусельниковых, Босовых и других.
Историк Петр Никитич Буцинский приводит такие подсчеты. В Москве шкурка «седого» соболя стоила от 5 до
20 рублей, чернобурка — до 100 рублей. Если охотник
привозил товара, скажем, на 100 рублей, то:
П. Н. Буцинский, «К истории Сибири. Записки Императорского Харьковского университета».
«на вырученные деньги он мог купить по тогдашней
средней цене: двадцать десятин земли (20 р.), прекрасную хату (10 р.), пять добрых лошадей (10 р.), десять
штук рогатого скота (15 р.), два десятка овец (2 р.),
несколько десятков штук разной домашней птицы (3 р.)
— словом полное хозяйство. Если же имел право, то в
Сибири мог еще купить пар пять рабов (20 р.)».
Поморы быстро освоили морские пути к Мангазее как
от Пустозерска, так и от Архангельска, и основной товарооборот шел именно этим морским путем. Участвовали
в нем и купцы других регионов — ярославские, вологод-

19 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

(Продолжение на следующей странице)

№17 (3660)

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

ские, пермские. На юг к Тобольску отправлялись лишь
казенные караваны с ясаком. Этот путь был очень опасным из-за тягот мореплавания в Обской губе, к тому же
занимал куда больше времени — в среднем 13 недель
против 5-7 через северный Мангазейский ход.

Материалы археологических раскопок в Мангазее (Государственный
исторический
м узей).
Фото:
commons.wikimedia.org/Габышев Дмитрий Николаевич
Мангазея быстро стала не только крупнейшим торговым центром, но и опорной базой для освоения новых
земель. Отсюда уходили отряды первопроходцев для обследования неизвестных территорий на Таймыре, в низовьях Енисея. Выходцами из Мангазеи была открыта
Якутия и составлена первая карта реки Лены. Город рос,
процветал и богател, что доказывают находки современных археологов — заморские ткани, монеты, тонкой работы шахматные фигуры и т. д. В Мангазее витал дух
свободного предпринимательства, а сложившиеся рыночные отношения были выгодны всем и давали возможность городу безболезненно переживать трудные
зимы. Правда, государевы воеводы и таможенники жаловались, что местные охотники лучшие шкуры продают, а на ясак отдают остатки, но это компенсировалось
доходами от приезжающих купцов — каждый «гость» платил торговую пошлину, владельцы бань, трактиров и питейных изб — откупные, да и за вывозимый мех в казну
шла десятина. Судя по документам Сибирского приказа,
поступления от различных сборов из Мангазеи вдвое превышали ясачную дань с немногочисленного местного
населения.
ПОД СТРАХОМ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Все изменилось после окончания Смуты и воцарения
Романовых — в 1619 году вышел царский указ о полном
запрете морской торговли между Архангельском и Мангазеей.
Инициатором столь странного решения выступил тобольский воевода князь Иван Семенович Куракин, который еще тремя годами ранее доносил царю Михаилу Федоровичу о желании иноземцев проникнуть в Мангазею
и далее к Енисею. Сведения эти были бездоказательными, но в Кремле призадумались. Страна после смуты
была ослаблена, к большой войне не готова. Сильный
противник мог бы захватить богатые северные земли,
другое дело, что желания такого иноземцы не проявляли. Конечно, их интересовала возможность попасть морем в Китай и Японию, но Северный морской путь будет
покорен лишь в XX веке.
Переписка между Тобольском, Казанью и Москвой шла
несколько лет. Мангазейские купцы и воеводы тоже участвовали в ней, пытаясь доказать выгодность поморской торговли. Но чиновничьи доводы оказались сильнее
коммерческой логики или победило традиционное «как
бы чего не вышло». Окружение Романовых плохо понимало суть происходящего, а людей, знакомых с сибирскими проблемами, за годы Смуты во власти не осталось. В итоге в Москве решили предоставить принятие
решения самому Куракину, хотя в Смуту он выступал на
стороне Сизигмунда III и в Сибирь был отправлен в почетную ссылку. В грамоте, написанной от имени молодого царя, говорилось:
«А во всем мы в том морском Мангазейском ходу положили то дело на тебя, боярина нашего, на князя Ивана Семеновича: и ты бы всякое наше дело делал в Сибири, смотря по тамошнему делу, как бы нашему делу
было прибыльнее и порухи некоторые в нашем деле не
было».
В итоге в 1619 году вышел царский указ о полном запрещении морской торговли между Архангельском (и Пустозерском) и Мангазеей под страхом смертной казни.
Для обеспечения указа предлагалось поставить заставу
на Ямале, возле волока у реки Мутной.
Существовала ли опасность иностранного вторжения
в сибирские земли — бог весть. Иноземные купцы отлично зарабатывали, скупая пушнину в Архангельске, где
она всё равно была многократно дешевле, чем в Европе. Торговля приносила огромные барыши, и лезть в
труднодоступные земли им никакого резона не было. А
ряд попыток, закончившихся трагедией, — гибель экспедиций Хью Уиллоуби и Виллема Баренца — охладил пыл
даже самых отчаянных авантюристов. Зато теперь весь
пушной товарооборот шел через Тобольск, а значит,

местные чиновники получили источник для обогащения.
Еще одна причина, побудившая закрыть Мангазейский
ход, могла заключаться в том, что после Смуты в России
осталось много людей, стремившихся по тем или иным
причинам избежать общения с властью: должников, дворян и казаков, воевавших на
проигравшей стороне, или
беглых крепостных крестьян.
Практически неконтролируемый властями северный ход
мог дать им возможность раствориться в бескрайней
Сибири.
Заставу на реке Мутной
приказали организов ать
мангазейскому воеводе, но
он это поручение проигнорировал. Потом это попытались сделать посланные из
Тобольска казаки, но не
смогли — зимовка на Ямале
оказалась слишком тяжким
испытанием. Впрочем, этого и не требовалось — торговля через Мангазейский
ход постепенно замерла. В
1630-е годы в «отписке» сибирского воеводы в Москву
говорилось, что «в Тобольску знатцов, кто б водяной
путь старой дороги из Мангазеи рекою Тазом на Зеленую и на Мутную реку да на Карскую губу и большим
морем к Арханьилскому городу и на Пустоозеро подлинно знал, нет, роспросить некого».
ОСЕНЬ МАНГАЗЕИ
Без участия поморов жизнь в
Мангазее стала меняться, а привычный товарооборот был нарушен.
Хотя по-прежнему били зверя, собирали ясак, торговали шкурами, но
уже в основном под контролем государевым. А как только свободная
поморская торговля сошла на нет,
сразу возникла проблема со снабжением. Раньше всё доставляли
поморы — промысловики заказывали поставки заранее, а воеводы оплачивали припасы для своих людей
из доходов от таможенных, ясачных
и прочих сборов. Всем было выгодно, конкуренция позволяла искать
баланс цен. Но у сибирских купцов,
видимо, не было возможности или
резона привозить в Мангазею съестные припасы. Да и дорога от Тобольска гораздо дольше и опаснее. А «служилых» и их
семьи нужно было кормить. Властям приходится организовывать хлебные караваны, которые регулярно терпели бедствие из-за встречного ветра в Обской губе. Казенное снабжение оказалось менее эффективным и надежным в сравнении со свободным рынком, и в еще недавно цветущей Мангазее регулярно стал возникать голод.
Да еще на рубеже 1630-х годов начались внутренние
распри: рассорились два мангазейских воеводы — Андрей Палицын и Григорий Кокорев. Сначала писали друг
на друга жалобы, но потом дошло до настоящей войны:
один со своими людьми заперся в крепости, другой сел
в посаде. Крепость осадили, там люди стали умирать от
голода. Но у осажденных были пушки, и они стали палить по домам и кочам промышленников. Немало людей
погибло, прежде чем воевод отозвали. Впрочем, это был
лишь эпизод, и, скорее всего, корни его тоже лежали в

истощении «кормовой базы» начальства.
Карта города Новая Мангазея (современный Старотуруханск) с окрестностями конца XVII века из «Чертежной
книги Сибири, составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году», Санкт-Петербург,
1882
Беднели не только люди, но и леса. Пушного зверя
изрядно выбили, местные охотники и русские промысловики стали уходить дальше на восток. Мангазея пустела и слабела. Уже в 1650-е годы воеводы просили разрешения оставить город на реке Таз и перебраться на
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восток, к Енисею. Лишь в 1672 году, после многолетней
переписки, в Москве их услышали, и небольшой отряд
остававшихся служилых людей перебрался в Новую Мангазею. Сегодня это город Туруханск у впадения реки Тунгуски в Енисей.
«ТАХАРАВЫ ХАРАД» — «РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД»
Мангазея на 200 лет погрузилась в небытие. В России
о ней почти забыли, а местные жители называли это место
«Тахаравы харад» — «Разрушенный город». Но в середине XIX века, когда историки всерьез занялись изучением
архива Сибирского приказа, стало очевидно, что это не
легенда наподобие града Китежа, а вполне реальное
поселение. Правда, некоторое время оно было как бы
виртуальным, поскольку добраться до него было чрезвычайно сложно.
Первым на руины Мангазеи наткнулся исследователь
Севера Юрий Иванович Кушелевский в 1862 году. «Я
видел очень заметные следы некогда существовавших
зданий города Мангазеи, а у обрушившегося берега реки
Таз нависший над водой огромной величины гроб из
лиственных досок», — писал он. В 1900 году здесь побывал русский путешественник В. О. Маркграф, исследовавший земли по Оби и Енисею. В письме Географическому обществу, которое финансировало его экспедицию,
он сообщал: «На месте, где значится “часовня”, из высокого берега, подмываемого рекою, обнажаются бревна
подвальных построек некогда бывшего здесь города
Мангазеи. У подошвы берега жители находят изредка
металлические предметы».
В августе 1914 года биолог из Омска И. Н. Шухов составил первый план городища, точнее, видимой его части. Это свидетельство оказалось весьма ценным, поскольку река постоянно подмывала крутой берег и остатки городища постепенно уходили в воду. Следующее
поколение ученых уже не могло увидеть некоторые постройки, но они сохранились на плане Шухова.

Фрагмент шахматной доски, шахматные фигуры и шашки, Россия (Мангазея), XVII век (1601–1672). Фото:
commons.wikimedia.org/Лапоть
В 1946 году Арктический научно-исследовательский
институт направил в низовье Оби и Таза специальную
археологическую экспедицию в составе четырех человек под руководством В. Н. Чернецова. Прибыли они на
место в сентябре и до зимы успели лишь описать памятник и собрать подъемный материал. В числе доставленных в Санкт-Петербургский (тогда Ленинградский) Музей Арктики находок были кости домашних животных (коровы и свиньи), керамика, железные предметы — ножи,
гвозди, сапожные подковы, петли от котла, часть двери,
засовы. Были найдены фрагменты оловянного бокала,
обломок китайского фарфорового сосуда, разноцветное
стекло, фаянс, русские деньги времен Ивана IV, Михаила и Алексея Романовых и монеты нюрнбергской чеканки, св инцов ые пули и
предметы одежды, удивительным образом сохранившиеся благодаря вечной мерзлоте.
Находки дали основание
Чернецову сделать вывод
о том, что Мангазея не явля лась лиш ь в оенным
форпостом.
«Это было прочно обжитое место, — писал он, —
где русские стремились
создать привычный для
них уклад хозяйства. Мангазея жила не только привозными товарами, хотя
основной удельный вес в
Мангазее имела всё же
торговля с поразительно
широким для своего времени и места размахом».
В 1970-е годы в Мангазее работала экспедиция профессора М. И. Белова, которая собрала большой объем
материала о жизни заполярного города. Собственно,
работа этой экспедиции обеспечила прорыв в знаниях о
«сибирском Эльдорадо». В XXI веке работы на этом совершенно уникальном памятнике возобновились, их ведет НПО «Северная Археология». Возможно вскоре ученым удастся пролить свет на некоторые темные пока
страницы ранних этапов освоения Сибири русскими поселенцами.
Георгий ОЛТАРЖЕВСКИЙ
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СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

18 ТУРОВ ПОЗАДИ.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

После домашнего поражения в 16-м туре первенства
Волховского района по футболу от пашского «Труда» (2:4),
наш «Стандарт» в гостевом матче 17-о тура в поединке с
ФК «Факел» из Старой Ладоги был предельно мотивирован вернуть потерянные очки. Сясьстройская команда
решила удивить хозяев перестановками в составе, отрядив игроков обороны в нападение.
Первый тайм прошел в обоюдоострых атаках (1:0, 1:1,

дарт» принимал на своем поле команду «Звезда» из г.
Волхова. Поединок проходил в ветренную погоду. Гости
сразу решили «удивить» хозяев, выставив на игру лишь
10 игроков. В самом дебюте встречи Евгений Попов
сольно прошел к воротам «Звезды» и мастерски, с острого угла положил мяч в ворота, мимо бросившегося на
встречу кипера. Далее, игра, фактически, проходила на
половине гостей, и мячи сыпались в их ворота с завид-

2:1) и завершился в пользу «Факела». Дабы
не искушать далее судьбу экспериментами, как известно «от добра добра не ищут»,
«Стандарт» во втором тайме вернулся к привычной расстановке игроков и результат не
заставил себя долго ждать. Наша команда
доминировала на поле и три разящие атаки завершились взятием ворот соперника.
И только отменная игра голкипера хозяев
спасла «Факел» от более крупного счета.
Итог матча – 2:4 в пользу сясьстройцев и
три очка в турнирной таблице, что существенно улучшает наши шансы в гонке за
призовое место. Следующий матч 18-го
тура пройдет дома с аутсайдером первенства - волховской «Звездой».
Голы забивали: «Факел» - Д. Бараусов (1),
А. Тимошкин (1); «Стандарт» – А. Валов (1),
Н. Скородумов (1), Н. Головчанский (1), А.
Елец (1).
В матче 18-о тура сясьстройский «Стан-

ной частотой: 7:0 - результат первого тайма. Во второй половине встречи гости отчаянно пытались прорваться к воротам сясьстройцев и забить хотя бы гол престижа. И
дважды им это, вроде, удалось. Но блестящие сейвы вратаря хозяев Евгения Висленева оставили ворота «Стандарта» на «замке». В это день футбольный Бог был всецело на стороне сясьстройцев: еще 10 мячей
обрели «прописку» в воротах волховчан. Финальный свисток судьи прозвучал для деморализованных гостей, как избавление,
прекратив их «избиение» при счете 17:0!
Следующий матч на выезде с командой
«Фортуна» из Вындина Острова должен
стать решающим в битве за 3-е место.
Голы забивали: «Стандарт» – Е. Попов (1);
А. Жирин (1), А. Валов (1), Е. Бондаренко
(2), Н. Феничев (2), В. Прошков (5), Н. Скородумов (5).
В. ГОВОРКОВ
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ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ УЧЕНИКА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ
Наверное, это сложно…
Но, Алексия Белавина, посетившая Сясьстройский Дом
культуры 11 сентября, перевернула убеждение в этом.
Оказывается, все просто! Ничего и придумывать не нужно: сразу обозначить задачу и перейти к ее выполнению,
а знакомство – это уже потом, это в течение отведенного времени на мастер-класс для учащихся детского образцового театрального коллектива «Персонаж». С первых мгновений общения, ее завораживающего голоса,
интонации, движений, распоряжений стало понятно –
мастер! Ребята выполняли все ее задания, которые были
сложными, возможно, не привычными и, на первый
взгляд, не выполнимыми. Но это не про наш театральный коллектив! Отпустив все смущения в сторону, ребята собрались духом и, уже забыв о личных проблемах,
целиком погрузились в прекрасный мир сценического
мастерства. Многому научились, впитали в себя всю полезную информацию, были внимательными и исполнительными. А еще ребята показали себя, они многое умеют, знают, применяют в работе.
Вот, что написала руководитель коллектива Екатерина
Михайловна Прошкова в социальных сетях:
- У нас в гостях Алексия Белавина, профессиональная
актриса театра и кино, профессиональный танцор и балетмейстер пластики в спектаклях, педагог актерского
мастерства, сценической речи, сценического движения.
Было здорово! Огромное спасибо, за творческую атмосферу! Ждём новых встреч!
Спасибо мастеру! Спасибо и вам, «Персонаж»! За ваше
движение вперед, поиск, стремление, оптимизм, творческий настрой! Учитесь, добивайтесь, растите!!!
Л. Пузина.

УМНИКАМ И УМНИЦАМ

КРОССВОРД
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Что он играет сегодня, если завтра родину продаст? 5. Римский император на
восьмом месяце. 9. Место работы Кусто
и его команды. 10. И убогая, и обильная,
и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг.
12. Брюки вкратце. 13. «Логотип» государства. 15. Дятел или доносчик. 16. Указание из центра. 20. «Пятачковое мясо». 21.
Какой город очень сердитый? 23. Бег в
компании. 24. Ускоритель в крови. 27.
«Ореховый лес» в тайге. 31. Озвученная
боль. 32. Российский президент, который
«устал» 31 декабря 1999 года. 33. Скелет
в шкафу. 34. Символ пареной простоты.
35. Ему позволено то, что не позволено
быку. 36. Любой обитатель «Матросской
тишины». 37. Квартира, которая может
провалиться. 38. Разоружённый биатлонист.
По вертикали:
1. Чем она хуже, тем больше пускает
пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 3. Посылочный ящик как жильё для птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. Она всегда в курсе. 7. Носит свой дом на спине. 8. Количество чертей, которых вспоминают в состоянии негодования. 14. Игрок в предпринимательство. 15. Результат каждого
трудового дня советского человека, согласно прессе. 17. Монетное личико. 18.
Единица измерения движения крыла. 19.
Петербургский чижик и номенклатурная
шапка. 22. Божья старушка. 25. Слово по
старинке. 26. Двор для свор. 27. «Ночнушка» на голове мещанина. 28. «Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель маникюра». 30. «Если уж вас нагнули, то делайте
вид, что завязываете ...».
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