
Милые
женщины!

Летом ко всем ва
шим заботам при
бавилась самая ак
туальная - отпуск!
Где, когда, с кем 

и в чем его провес
ти? Только в на
шей газете - самая 
свежая информа
ция обо всем.
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Мы уверены, что

настоящий
мужчина

может, забыть  
время 25-го свида
ния с любимой или 
т елеф он своей  
тещи, но подпи
саться на «Свечу» -

НИКОГДА!
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ЖИТЕИСКАЯ
ДРАМА

«Нет, Лиза, ты твлько взгляни, 
наш так ни разу и не улыбнулся!»- 
я проследила за взглядом молодого 
человека, В общем пестром хорово
де кудрявый темноволосой Маль
чик действительно выделялся весь
ма серьезным на фоне общего ожив
ления личиком.

- Ваш брат? - поинтересовалась я. 
Лиза замялась и взглянула на мужа. 
Тот ласково обнял жену за плечи и 
улыбнулся.

- Вообще-то Саша на меня похож. 
Лизочка вот волнуется, а я в детст
ве тоже был большим индивидуа
листом... Меня Сергей зовут. А 
Сашка - наш сын!

- Но... - Растерялась я. - Ему же 
лет десять, не меньше, а вам обо
им...

- Правильно! Сашке десять, а нам 
с Лизочкой по двадцать два. Я нами 
очень горжусь, - сказал Сергей впол
не серьёзно.

- Чем же именно? - усмехнулась 
Лиза.

- Тем, что мы с тобой продемон
стрировали, чем бы закончлась ис
тория Ромео и Джульетты, если бы 
Шекспир не вздумал их убить!

... Несколько лет назад в одной из 
окраинных московских школ про
пяла двенадцатилетняя девочка, 
единственная дочь весьма состоя
тельных родителей: папа «с поло
жением». мама партработник. Де
вочка ушла в школу, как обычно, и 
не вернулась. Стоит ли описывать 
ужас и горе родителей?

- Вначале, - вспоминает Сергей,- 
нас, одноклассников, опрашивала 
учительница, потом завуч с дирек
тором, потом милиция, потом снова 
по тому же кругу... Меня, разуме
ется, с пристрастием. Во-первых, 
вся школа со второго класса драз
нила нас женихом и невестой. Во- 
вторых, одна зануда с соседней пар
ты видела, как в этот день мы ушли 
вместе сразу после пятого урока.

- Мои родители, - добавила Лиза,- 
терпеть Сережку не могли,'запре
щали мне приводить его домой. У 
мамы вообще куча предрассудков: 
«Как можешь ты, девочка из интел
лигентной семьи, водиться с сыном

какой-то нянечки!». А Сережина 
мама вообще-то с образованием, 
нянечкой в детсаду стала из-за 
Сережки же, его туда не хотели
брать, вот она и пошла. И оста

лась там работать, потому что 
детей любит... В общем, в ос

новном мы учили уроки у 
него - несмотря 
на скандалы  
моих родителей.

Я познакомилась с ними на елочном представлении, устроенном в районном 
Дворце культуры для младших школьников. Очаровательная молодая пара, 
поджидающая кого-то из ребятишек в одном из углов зала вместе с родителями. 
«Наверное, молодожены», - решила я, пристраиваясь рядом на оказавшийся 
свободным стул.

Им страшно не нравилось все это и 
особенно то, что у Сережиной мамы 
через два дня на третий были суточ
ные дежурства... А меня просто 
восхищало, что он так здорово ж а
рит картошку, сам моет пол и посу
ду, да еще и столько всего знает 
У нас-то дома всегда была до
мработница, моя бывшая няня, 
и я ничего такого не умела.

- Ты и сейчас не умеешь! 
заверил ее муж. - Баловень судь
бы.. 1

- Где уж мне до тебя! - улыбнулась 
Лиза.

Знал он действительно много. А 
во всем, что касалось произошед
шего, тем более. Мама, бывшая 
медсестра, выписывала из года в год 
журнал «Здоровье», остро интересу
ющий подростков как самый откро
венный из выходящих в стране в то 
время - во всем, что касалось вопро
сов пола. А однажды, затеяв гене
ральную уборку, Сережа отыскал 
на антресолях старый, еще дорево
люционного издания,атлас по 
акушерству и гинекологии, 
неизвестно как туда по 
павший. Он уже дога
дывался к тому вре 
мени, как эта книга 
пригодится в самом 
ближайшем буду
щем.

В тот день, когда 
милиция приступи
ла к поискам ис
чезнувшей девоч
ки, Сергей в пер
вый и последний раз 
в жизни «обокрал» соб
ственную мать, стащив 
из ванной сохнувшие там 
простыни и пододеяльник...

- Просто не верится! - вос
кликнула я. - Как же тебе уда 
лось принять у нее роды, ты же не 
врач!

- Думаю, - усмехнулся Сергей, - 
сказались гены: и мама и бабушка 
были медсестрами, а одна из праба
бок и вовсе повитуха... А вообще-то 
сложнее всего было отыскать место 
и устроить там Лизочку со всеми 
удобствами, а потом еще и угово
рить мою трусиху там остаться. 
Когда я ей сказал, чтолучше школь
ной котельной ничего не придума
ешь, она ударилась в слезы. Лиза и 
до сих пор боится оставаться одна в 
темноте, а уж тогда... Я ей и фона
рик принес, и свечи, и даже кероси
новую лампу отыскал, представля-

Те? А она ревет и ревет.
Если бы не боялась соб

ственной мамаши пуще тем
ноты - ни за что бы не 
согласилась. И все мучения- 
зря. Все думали, что она 
просто потолстела, с девоч
ками в ее возрасте это бы
вает, верно" 
знал, как ей было 
трудно дома, когда 
поначалу тош
нило, а потом

себя и пойти к следователю с подо
зрениями, касавшимися сына, но 
она это сделала. И когда Сергея, что 
называется, профессионально вы
следили, Лиза с новорожденным Са
шенькой оставались в подвале шко
лы еще несколько часов. По насто
янию Лизиных родителей двенадца
тилетнюю роженицу с малышом пе
ревозили в больницу глухой ночью - 
чтобы избежать слухов, вообще со
хранить случившееся в тайне: ведь 
впереди было еще несколько лет 
учебы в школе! Потому и суд был 
закрытый.

На самом деле, • вспоминает 
Сергей, - суд был не один, а целых 
три. Сами подумайте, разве наша 
история - обычная? Я тогда именно 
и выучил наизусть шекспировскую 
«Ромео и Джульетту».

- Ага! - подтвердила Лиза. - Вы бы 
послушали, как он читал это на 
суде! Все слушали, открыв рот, и не 
знали, что делать, только моя мама 
знала. Сашку она хотела усыновить, 
а Сережку посадить в тюрьму... От 
того, что мой папа был с ней не 
согласен, они тогда чуть не разо
шлись , представляете? А суд при
нял,'наверное, самое невероятное в 
мире решение - выдать нам бумагу, 
что-то вроде условного свидетельст
ва о браке, в котором по достижении 
нами совершеннолетия должйы быть 
проставлены имена. Конечно, если 
мы к тому времени будем по-преж
нему на этом настаивать... А’родите- 
лей, представьте себе, оштрафова
ли! Правда, усыновление моим раз
решили, хотя я очень этого не хоте
ла и плакала. Потом поняла, что

жить буду все равно с Сашкой. 
А раз так - и Сер 

видеть.
ережа будет его

принял у своей под
руги роды просто 
блестяще - ночью, 
в самом теплом 
урлу школьной 
котельной. Мать 

Лизы к тому вре
мени слегла, уве
ренная, что дочка 
погибла - ведь по
иски длились уже 
больше недели. И 

почти две неде
ли прошло до

я-то

С а ш к а  
начал л я 
гаться и Ли
зочка от этого за
дыхалась. Мы же 
дождаться не могли, 
когда все это кончится.
А ребенка, дураки, подбро
сить хотели. Мы и предста
вить не могли, что полюбим его 
с первого взгляда и ни за какие 
коврижки с ним не расстанемся.

Невероятно, но факт: двенадца-

тех пор, пока мать Сергея 
что-то заподозрила, обнаружив 

пропажу еще двух простыней, 
одеяла и заметив, что продукты из 
холодильника стали исчезать с не
объяснимой быстротой. Вероятно, 
ей было очень трудно преодолеть

- Лизу, конечно, тут же перевели 
в другую школу, - вспоминает Сер
гей. % Только нас это не слишком 
волновало. Мы оба уже поняЛи, как 
любим друг друга. Я тогда зачиты
вался классикой и выписал знаме
нитую фразу, помните: «Жить вмес
те долго и умереть в один день...» И 
знал, что это - про нас!

Хоровод возле елки наконец рас
пался, и спустя несколько минут 
Саша уже стоял возле нас, прижи
мая к себе пакет с конфетами и 
апельсином - новогодний подарок. 
Очень симпатичный, ладненький па
цан, действительно похожий на Сер
гея. «Ну? - поинтересовался он. - Вы 
готовы? Лично я свободен, делать 

здесь больше нечего. Сереж, 
подержи пакет, пока я оде

нусь, ладно?»
Я вопросительно гляну

ла на Сергея. - Вот имен
но, - вздохнул он иронич
но. - Если нам чего и не 
хватает, так это уваже
ния собственного сына: 
всю жизнь обоих зовет 
по именам, а бабку с 

дедом мамой и папой.
- Ты знаешь, почему? - 

пояснил мальчик вполне 
серьезно.
- Все бы думали, что я вру. 

Так уже было, помнишь? - и 
добавил рассудительно:
- Ни к чему быть виноватым, 
когда не виноват!

- Железная логика! - согла
сился Сергей. - Если и вправду 
будете о нас писать, не забудьте 
упомянуть, что у нас получился 
очень умный сын!

Сашка лукаво посмотрел на 
отца и вдруг улыбнулся 
так же открыто, как Лиза, 
молча наблюдавшая в этот 

момент за обоими.
Алла МИНИНА, 

«ЧЖ»



В начале м арт а этого года в 
городе начал , работ у первый в 
Ангарске негосударственный пен
сионный фонд «Серебряный иней».

Уже прошли ряд встреч с руководителя
ми фонда, по кабельному телевидению 
«АКТИС» и «Свет-ТВ» были организованы 
прямые линии. Для России НПФ - это 
новое дело, хотя в большинстве стран 
мира они существуют уже около двух 
столетий. У граждан нашей же страны 
пока о таких фондах очень смутное пред
ставление. Анализируя поток вопросов, 
которые задают нам при встречах и по 
телефону, мы выбрали наиоолее часто 
встречающиеся и постараемся ответить 
на них более полно.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВАШ  ФОНД ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ?

П Е РВ О Е  - это то, что в нашем фонде Вы 
делаете пенсию себе сами - сколько вложили, 
столько и получили, плюс прибыль, которую 
зарабатывают Ваши деньги.

ВТ О РО Е  - Вашему вкладу не страшна ин
фляция. так как Ваши деньги работают сами на 
себя. '

Т Р Е Т Ь Е  - Ваша дополнительная пенсия не 
зависит от стажа работы, а зависит только от 
того, каков размер Вашего взноса в негосудар
ственный пенсионньш фонд.

КАКОВ П Р И Н Ц И П  РАБОТЫ  Ф ОН
ДА? ЗА СЧЕТ ЧЕГО В Ы  ПЛАНИРУЕ
ТЕ ПОЛУЧАТЬ П РИ БЫ Л Ь?

Работа фонда по получению прибыли состоит 
в том. что в фонде аккумулируются средства,

число своих вкладчиков на уровне 15-20 
тыс.человек. Это разумное число, подтвержден
ное мировым опытом. Дальнейшее увеличение 
числа вкладчиков ведет к  осложнениям в учете, 
начислениях прибыли, мешает разумному' ис
пользованию капитала.

КТО М ОЖ ЕТ СТАТЬ ВКЛАДЧИКОМ  
ВАШЕГО ФОНДА?

Вкладчиком фонда «Серебряный иней» мо
жет стать любой житель города или другой 
местности в возрасте от 10-ти лет и выше без 
ограничения. Вклады можно делать на себя, 
своих детей, внуков, родственников и т.д. 
Вкладчиками могут стать и юридические лица, 
которые пожелают обеспечить дополнительной 
пенсией своих работников.

ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ ПО 
ПЕНСИОНЕРАМ  - МОГУТ Л И  ОНИ  
СТАТЬ ВКЛАДЧИКАМ И И ЛИ  УЧАСТ
НИКАМ И?

Пенсионеры тоже могут стать вкладчиками 
фонда, но надо учесть, что мы принимаем 
вклады на срок не менее двух лет и только тогда 
начинаем выплату дополнительной пенсии. Но 
пенсионер может прийти к нам и в том случае, 
кощ а ему нечего вкладывать, а той пенсии, что 
платит государство, не хватает. Тогда мы мо
жем начать выплату дополнительной пенсии 
под залог недвижимости - квартиру, гараж а и 
т.д. Т .е. мы заключаем договор, выплачиваем 
дополнительную пенсию, человек живет в своей 
квартире, но после его смерти эта квартира 
переходит в собственность фонда. Более под
робно об этом можно узнать у инспекторов.

М О Ж ЕТ Л И  ЧЕЛОВЕК П РЕД П ЕН 
СИОННОГО ВОЗРАСТА И Л И Р А Б О -

и нет ограничении по периодичности внесения 
взноса, т.е. и сумма и периодичность оговарива
ются в договоре индивидуально, согласно По
ложения фонда и желания вкладчика.

К А К О В  П О Р Я Д О К  П О Л У Ч ЕН И Я  
ПЕНСИИ?

Дополнительная пенсия начинает выплачнваться 
с наступлением пенсионного момента, который 
может наступить и в  16 и в 50 лет. Т.е. выплата 
начинается с момента получения пенсионного 
удостоверения. По желанию участника фонда, 
которое фиксируется в договоре, пенсия может 
выплачиваться ежемесячно или с другой перио
дичностью, а может быть выплачена вся сумма, 
накопленная на именном пенсионном счете, еди
новременно.

МОЖ НО Л И  РАСТОРГНУТЬ ДОГО
ВОР?

Да, договор можно расторгнуть, но нужно 
учитывать, что фонд это не Сбербанк, не страхо
вая компания, поэтому при расторжении догово
ра вкладчик получит свои деньги только через год 
по условию договора, и только сумму своего 
вклада плюс сбербанковский процент прибыли, а 
не всю прибыль.

КУДА УХОДЯТ ДЕН ЬГИ  УЧАСТНИКА 
ФОНДА В  О П Ч А Е  ЕГО СМЕРТИ?

Одним из документов, заполняемых при заклю
чении договора о дополнительном пенсионном 
обеспечении, является завещательное распоря
жение. И в случае смерти вкладчика, лицо, 
наследующее вклад, может либо сделать этот 
вклад в пенсионный фонд своим и с наступлением 
пенсионного момента получать пенсию уже само
му', либо просто забрать вклад и использовать по 
своему усмотрению.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ- 
ЭТО НЕЗАБИСИМОСТЬ

АНГЛИЧАНЕ 
ЗАВИДУЮТ?
«Ужасающими» назвала условия труда клерков бри

танских банков Т.Мохова, банкир из Ангарска. Как 
известно, она посетила берега «туманного Альбиона», 
чтобы не понаслышке познакомиться с работой четы
рех крупнейших банков Англии - «Барклай», «Ллойдс», 
«Вестминстер» и «Мид-ландбанк». Сотни служащих там 
работают в огромных залах, отделенные друг от друга 
лишь небольшими перегородками, и темп работы край
не напряженный. Видимо, это связано с тем обстоя
тельством, что из 54-х миллионов взрослых британцев 
банковские счета имеют 52 миллиона.

Николай ЗАГУРСКИЙ

ГОТОВЬТЕ 
КУПАЛЬНИКИ!
Водохранилище в этом году основательно подготовле

но к купальному сезону. В этом убедилась комиссия, 
состоявшая из начальника УЖКХ В.Дьякова, специа
листа отдела экологии Ларисы Лобковой, санитарного 
врача Ольги Федоровой и др. специалистов. У водохра 
нилища очищено дно, установлены два питьевых фон
танчика, скамейки, урны для мусора и даже «грибочки» 
с песком. Устроены также раздевалки, бесплатная 
автостоянка и туалеты.

На противоположном берегу - спасательная станция, 
пункт проката и «лягушатник» для детей. Ничего, 
кажется, не забыли. Так что позагораем этим летом на 
бережку.

Иван ПОДБЕРЕЗИН

РАДИКАЛЬНЫМ 
СПОСОБ
«...Если магазин «фея» в 22-м микрорайоне не в 

состоянии навести порядок на примыкающей к нему 
площадке, где вовсю идет торговля, но за чистотой 
никто не следит, эту территорию надо отдать другому 
торговому предприятию, возможно, не частному, а 
муниципальному...». Такое резюме, как сообщает пресс- 
секретарь мэрии М.Верномудрова, сделал на аппарат
ном совещании мэр В.Непомнящий в связи с многочис
ленными жалобами местных жителей. Надо добавить, 
что в случае передачи «барахолки» в 22-м микрорайоне 
муницпальному предприятии) деньги - и немалые - 
которые сейчас получает «Фея», пойдут в городскую 
казну.

Анастасия ЗВЕРЕВА

ЖИВОЙ ТРУП
«Покойник», - решили пожарные, которые потушив 

горевшую квартиру, в дыму обнаружили лежащего на 
кровати 48-летнего Владимира Кривда If счастью, 
выяснилось, что тот был попросту мертвецки пьян. 
Загорелось, как считают пожарные, от непотушеннот 
окурка. Соседи рассказывают, что виновник пожара до 
этого выпил бутылку средства «Чистый», закрылся в 
квартире и никого не пускал, даже домашних. Сам 
Кривец ничего вразумительного по этому поводу ска
зать не смог.

Татьяна ЧАЙКА

ОПЯТЬ ДВОЙКА .-̂ |Ц|||Р ,Д
Итак, уважаемые любители футбола, настал черед отчета 

о матчах, проведенных в г.Нерюнгри против местной 
команды «Кристалл». Что ж, итог неутешителен для обеих 
команд.

В первой игре «Ангара» вела со счетом 3:0, а результат 
этого матча 4:3 в нашу пользу. По два гола забили Юрий 
Кузнецов и Сергей Моргунов, а вообще голов в ворота 
хозяев могло быть гораздо больше.

Много хлопот доставил нам второй матч. Уж очень 
неуверенно выглядели все игроки, принимавшие в нем 
участие, а особых нареканий заслуживает линия обороны, 
да к тому же очень неуверенно (мягко выражаясь) сыграл 
наш основной вратарь Сергей Шишкин. Я думаю, что этот 
матч для Сергея худший за всю его спортивную карьеру. 
Невыразительно выглядели средняя линия и линия атаки. 
Для наших футболистов это был холодный душ. Надеемся, 
что ребята сделают npt «ильные выводы и уже в домашних 
матчах наконец-то нокижут результативный и зрелищный 
футбол.

Мы готовы продолжить борьбу за 1-е место в зоне, все 
возможности для усилени;: игры у наших ребят есть. Входят 
в форму Евгений Бодунов и Андрей Бондарь. Налаживает 
«прицел» и Юрий Кузнецов, ждем улучшения игры и в 
линии обороны, возглавляемой опытнейшим Андреем Боб
риковым. Иными словами, делаем правильные выводы из 
проведенных матчей.

Ждем Вас, уважаемые ангарчане, на центральном стади
оне 16, 18, 22 и 24 июня в 18.30 час., мы постараемся 
оправдать Ваши надежды.

С.БЕГУНОВ, 
начальник футбольной команды 

мастеров «Ангара» г.Ангарска.

СКОЛЬКО АН ГАРЧАЛ ПО ВАШ ИМ  
П Р О Г Н О З А М  З А Х О Т Я Т  С Т А ТЬ  
В К Л А Д Ч И К А М И  Н Е Г О С У Д А Р 
СТВЕН Н Ы Х П ЕНС И ОН Н Ы Х Ф ОН
ДО В, И  ВАШ ЕГО В ЧАСТНОСТИ?

Проблема дополнительного пенсионного обес
печения неизбежно коснется каждого россия
нина. Создание Н П Ф  - государственная поли- 

т.к . ни одно, даже самое богатое 
не может выплатить всем 

пенсию, достаточную для безбед
ной старости. Фонд «Серебряный 

иней» планирует ограничить

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГРЯДУЩЕМ
Год 1994 - юбилейный для многих коллективов 

и организаций нашего города.
Таковым он является и для нашего ПТУ 

№  8, в котором работает небольшой, но очень 
слаженный коллектив, дающий прочные и твер
дые знания. Училище №  8, открывшееся в 1954 
году, было образцом в обучении и воспитании 
подрастающего поколения. Ребята 60-х годов с 
гордостью говорили: «Мы - из 8-го».

Время меняет облик общества: с приходом 
рыночной экономики пришла безработица. А это 
значит, что не имея квалификации и опыта, люди 
со временем будут ждать освобождения рабочего 
места. И чтобы жить с уверенностью в завтраш
нем дне, сегодня необходимо приобрести специ
альность. Не пройдет и пятилетки, как за обуче 
ние надо будет платить и немалые деньги.

Пока еще наши ребята социально защищены: 
училище обеспечивает их горячими обедами, 
оплачивает их труд во время практики и трудо
устраивает после окончания училища.

С 20-го мая училище проводит набор учащихся 
в новые группы для обучения по специальностям: 
секретарь -референт, декоратор -оформитель, 
электромонтер, газоэлектросварщик, слесарь- 
сварщик, слесарь КИПа, слесарь РТО.

Ждем Вас, уважаемые выпускники школ на 
базе 9-ти классов.

Валентина ДЕНИСОВА

которые потом участвуют в каких-либо инвес- 
-гапдонных программах. Наши программы преду
сматривают вложение капитала в ценные бума
га, недвижимость, строительство гаражей, до
ходных домов, телефонных станций.

СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО В О ЗН И 
КАЕТ РАЗЛИЧНЫ Х ФОНДОВ, М Н О 
ГИЕ И З Н И Х ИСЧЕЗАЮ Т. КАКИЕ У 
ВАС ГАРАНТИИ, ЧТО ВАШ  ФОНД  
Н Е РАСПАДЕТСЯ, Н Е ИСЧЕЗН ЕТ, А  
ТЕ, КТО ВЛОЖ ИЛ Д ЕН ЬГИ , Н Е ОС
ТАНУТСЯ Н И  С ч ш ?

Действительно, очень трудно разобраться в 
том, куда же все-таки вкладывать деньги. Но с 
нашим фондом дело обстоит несколько иначе. 
Во-первых, негосударственные пенсионные 
фонды работают под контролем, в  настоящий 
момент - Министерства социальной защиты, 
одновременно создается Инспекция по контро
лю за работой НПФ  при Правительств»- РФ . 
Во-вторых, согласно учредительным докумен
там, ликвидировать или упразднить фонд не 
может никто, даже его учредители. В-третьих, 
при фонде «Серебряный иней» создается Н а
блюдательный Совет, в который будут входить 
представители учредителей, вкладчиков (в том 
числе и от предприятий), а так же представи
тели контролирующих органов. В-четвертых, 
наш фонд создан учредителями - ангарчанами, 
работает в Ангарске и  для ангарчан, что позво
ляет постоянно контролировать его деятель
ность.

ТАЮ Щ ИЙ П ЕНСИОНЕР СДЕЛАТЬ 
РАЗОВЫ Й КРУПНЫ Й ВЗНОС С ТЕМ, 
ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ Д В А -Т Р И  ГОДА НА- 
ЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ДО П ОЛ НИ ТЕЛЬ
НУЮ ПЕНСИЮ ?

Может, тем более, что по прогнозам экспер
тов фонда именно эти категории граждан в 
первую очередь захотят стать участниками 
фонда. В действительности так и оказалось.

КАКОВА М ОЖ ЕТ Б Ы ТЬ СУММА 
ВКЛАДА?

Сумма вклада не ограничивается, так же как

ОБЯЗАТЕЛЬНО Л И  Д Л Я  ЗАКЛЮ ЧЕ
Н И Я ДОГОВОРА ПРИХОДИТЬ К  ВАМ  
ИЛИ ЕСТЬ ДРУГАЯ ВОЗМОЖ НОСТЬ  
ВСТРЕТИТЬСЯ С ВАШ ИМ  АГЕНТОМ  
ИЛИ ИНСПЕКТОРОМ?

Нет, не обязательно приходить в фонд (6 
мр-н, д. 14 и городской Узел Связи, ул. 
Чайковского, 62, 3-й подъезд), можно по
звонить по телефонам: 6-15-51 или 6-33-34 
и пригласить наших инспекторов для встре
чи или для заключения договора.

Четыре газоспасателя, десять пожарных и две спец
машины приняли участие в ликвидации утечки амми
ака из неисправной цистерны на станции Китой- 
Комбинатская 8-го июня вечером. Как сообщают из 
АНХК, цистернуудалось отогнать к резервуару и слить 
содержимое.

В тот же вечер в 13-м микрорайоне разбилась, упав 
с 5-го этажа 13-летняя школьница из 7-го микрорай
она. Обстоятельства трагедии выясняет следствие. По 
словам одного из очевидцев, это не было похоже на 
самоубийство.

9-го июня днем в 17-м микрорайоне пулевое ранение 
в живот получил 9-летний мальчик. Как выяснилось, 
его ранил из пневматического ружья соседский пацан.

Виктор ДАВЫДОВ

«ПТИЧЬЕ
СКИСЛО
Коробка шоколадных конфет «Птичье молоко», за

бродивших и с плесенью, купленная в продмаге «Южан
ка» в Юго-Восточном, стала поводом для проверки 
магазина торгинспекцией. В результате оказалось, что 
покупателям здесь пытались всучить.и другие продукты 
с истекшим сроком хранения - куриный фарш, го
вяжью тушенку, печенье и майонез. Возможно, в 
магазине товарищества «Южанка» не знают, что тор
говля продуктами, срок хранения которых истек, за
прещена законом. Впрочем, как известно, незнание 
закона от ответственности не освобождает.

Евгений ВАСИН

А ВОРОВ-ТО 1 I 
ПОУБАВИЛОСЬ

На семь процентов снизилась преступность в Ангар
ске по сравнению с прошлым годом. Почти на четверть 
стали реже воровать личное имущество, зато на госу
дарственную собственность теперь покушаются в 1,5 
раза чаще. Стало на треть меньше грабежей личного 
имущества, но больше разбойных нападений и убийств.

В 3,5 раза возросло число вымогательств и в 5 раз 
умышленных уничтожений имущества и поджогов. Об 
этом проинформировал городскую Думу начальник 
ангарской милиции В.Лагерев. Дума, в свою очередь, 
решила в этом месяце рассмотреть проект программы 
укрепления правопорядка и усиления борьбы с пре
ступностью, а также обратиться в ГосДуму с законода
тельной инициативой об'ускорении принятия уголовно
го кодекса и увеличении штрафных санкций, преду
смотренных в Административном Кодексе.

Олег РАЙ КО



( Продолжение. Начало в № №  
16-24)

Краткое содержание.
В Вильнюсе при странных об

стоятельствах. исчезает девуш
ка. Ее сестра ия России, е это 
время гостившая у нее, начинает 
поиски. Полиция ничем не может 
помочь. Клара знакомится с м о
лодым человеком. Между ними 
возникает симпатия. Клара по 
объявлению находит колдунью. 
Ясновидящая проникает в ее па
мять, и перед Кларой возникают 
образы матери, бабки, прабабки, 
которые гибнут от рук одного и 
того же мужчины. Колдунья де
лает вывод: двойное проклятие. 
Клара, кст ат и, последняя в 
роду... Дит рих сообщил Кларе, 
что он нашел таксиста, кото
рый вез сестру Клары в ту роко
вую ночь. И  для того, чтобы 
выяснить причину исчезновения 
сестры, Д ит рих вечером привез 
Клару на кладбище...

бы приглашая туда войти. А мимо 
других проскальзывает, не задевая. 
И эта сильная рука тоже задает 
направление. Как бы невзначай, 
исподволь тянет вслед за лучом... 
Выпустит ли она, если бы Кларе 
захотелось вырваться? А куда она 
денется, вырвавшись? В темноте, в 
лабиринте оградок, кустов и деревь
ев? А у него фонарь, пистолет... 
Жуть заползает за пазуху холодной 
змеей...

- Давай вернемся, - просит Кла
ра. - Сейчас начнется дождь.

- Хорошо, - как-то слишком про
сто соглашается Дитрих. - Сейчас 
завершаем круг и возвращаемся...

Они оказываются на еще незнако
мых аллейках. Наверное, самая ста
рая часть кладбища. Фамильные 
склепы, капитальные, как дома. 
Одни полуразрушены, другие мону
ментально выступают в виде, близ
ком к первозданному. Первые круп
ные капли дождя шелестят в листве, 
растекаются по лицу.

- Надо переждать. Давай спря
чемся, - Клара тянет к ближайшему 
склепу’ с античным навесом-порти
ком.

Зечер уже не-
шел в ночь. Не-

орошую ночь.
Д олная луна 
мертвым светом 
будоражит нервы, а с запада клочь 
ями собираются тучи, угрожающие 
дождем. Ржавый замок на решетча
тых воротах только выглядит со
лидно - он просто навешен. Клара и 
Дитрих входят на кладбище... Плыть 
по течению, отдаться интуиции... 
Несколько фонарей и свет с улицы

С ывают единственную аллейку, 
«о, вправо - только ноги полома

ешь во тьме среди могил. Когда свет 
последнего фонаря остается поза
ди, ее интуиция оказывается ни при 
чем. Единственную дорожку, куда 
можно повернуть, тускло освещает 
луна. Конечно, Кларе немного не по 
себе. Но Дитрих крепко держит ее 
за руку. Его ладонь, сильная и 
надежная, не дает родиться стра
хам, а напряжению превысить ра
зумные нормы.

- Когда не стало Риты, тоже была 
полная луна, - шепчет Клара.

- Что?
- Рита пропала тоже в полнолу

ние. Лунный месяц миновал...
- Вот и хорошо. Значит, условия 

сейчас похожие.
Но лунная аллейка кончается. 

Все кругом тонет в непролазной 
тьме, нависающей черными масса
ми дерегвьев.

^ - Как же дальше? - теряется она.
- Очень просто. Напри

мер, вот так, - в его руке 
вспыхивает фонарик и вы
свечивает боковой проход.

- У тебя фонарь? - поче
му-то неприятно удивля
ется она.

- Конечно. Ты же зна
ешь, что я - человек прак

тичный. Теперь веди, 
куда тянет сердце...

Шаги поскрипывают 
по песку достаточно зло
веще. Клара пробует пол
ожиться на интуицию, 
несколько раз произволь
но меняет направление. 
Но ее начинает напол
нять тревожнче чувство. 
Какое-то прояснение в 
мозгу - и ей кажется, что 
не она его, а он ее ведет. 
Хитрость заключена в 
луче фонаря. Он под
робно освещает некото

рые повороты, как

Прой
дем еще немного.

Дождь не сильный, - говорит он.
- Может, найдем более приличное 
укрытие.

Но в его голосе нет просьбы. Внут
ри - твердость стальной проволоки. 
И когда Клара дернулась к портику, 
рука не выпустила ее! Дитрих при
бавляет шаг и буквально тянет ее за 
собой. Единственное, что удержива
ет ее от крика - удивительная яс
ность рассудка, который подсказы
вает всю бесполезность этого. И 
еще, как зациклившаяся пластин
ка, вертятся слова предсказатель
ницы: «Отдайсятечению... соберись 
в комок... рванись в последний мо
мент.. . только у  последней черты ты 
можешь спастись... единственный 
шанс...»

- Смотри, - Дитрих резко тормо
зит. - Не это ли мы искали? То, что 
обращает внимание...

Из-под дубовой двери приземисто
го склепа пробивается узенькая, едва 
заметная полоска света. Клара не 
удивляется находке. Потому что он 
вел ее именно сюда. Клара, стараясь 
собраться с внутренними силами, 
покорно сворачивает. Он открывает 
дверь. В пол вмурованы два массив
ных саркофага. На их крышках - 
огарки свечей.

Здесь он отпускает ее, и Клара 
отходит к стене. Дитрих закрывает 
дверь на засов. Кладет тряпку на 
щелочку, из которой был виден свет.
В его глазах ни злобы, ни ненавис
ти.

- Ты, похоже, кое-что вачала 
понимать? Вот и умница...

Клара молчит. К чему здесь сло
ва? Он берет огарок и зажигает 
светильники - фитили в полукруг
лых плошках. Это уже последняя 
черта? Она ощущает на груди та
лисман. Он теплый. Неестественно 
теплый. Из него льются в Клару 
странные токи, наполняя ее спокой
ствием и уверенностью в себе. Дит
рих кладет на крышку гробницы 
фонарик и пистолет. Говорит:

- Раздевайся.
- Зачем? - она сама удивляется 

собственному спокойствию.
- Потому что у тебя нет выбора.

Секунду они глядят друг на друга.
Потом она медленно расстегивает 
молнию на спине...

Виктор МАЙЕР, 
"СПИД-ИНФО"

^ ^ ^ ^ O K O H M a H i i e j B ^ ^ w i ^ H O M e p e J ^

Н Е НОСИТЕ КАМ НИ  
М ЕРТВЫ Х ,

У русских никогда не было тра
диции сжигать своих покойников. 
Земля становилась для умершего 
его последним пристанищем. Че
рез несколько лет после Октябрь
ской революции в России стали 
активно строиться крематории-«ко- 
лумбарии». Казалось бы, откуда 
такая внезапная забота партии и 
правительства о похоронном деле? 
Неужели в то время не было более 
неотложных задач? Конечно, были. 
Однако, крематории могли стать 
одним из источников индустриали
зации.

Долгое время тайной за семью 
печатями был факт, что в прахе 
усопших после кремирования иног
да находят драгоценные камни- 
кристаллы. В Индии, где традиция 
сжигания покойников уходит в 
далекое прошлое, эти кристаллы 
называются «сарира». Индусы за
метили, что количество камней 
говорит о степени духовного со
вершенства достигшего просвет
ления человека. Разветвленная 
система крематориев в Советской 
России позволила специалистам 
убедиться в выводах индуистов. 
Но куда девались российские «са
рира»? При надлежащей обработ
ке и огранке камни могли исполь
зоваться в ювелирной промыш
ленности, а позже - в оптике, 
лазерах, электронике, космонав
тике.

Но вот вопрос: а не противоес
тественно ли извлекать из праха

мертвых кристаллы и использовать 
их? Подумаем над этим.

«Монахи горного храма Хэйнса, 
принадлежащего крупнейшей в 
Южной Корее школе созерцателей 
«Чоге», были приятно взволнованы, 
обнаружив после сожжения своего 
верховного патриарха Сончхоля свы
ше 100 разноцветных кристаллов.

В едва остывшем пепле найдены 
<-сарира-> величиной с бобовые зер
на- синие, молочные и черные. Вну
шительное число кристаллов возве
щает о том, что Сончхоль - самый 
святой буддийский лидер в совре
менной Корее. Он ушел из жизни в 
возрасте 82 лет, просидев во сне в 
позе «лотоса» более 10 дней», - 
сообщил в заметке «Загробный при
вет атеистам» корреспондент жур
нала «Эхо планеты» из Сеула Иван 
Захарченко (№  48, 1993 г.).

Ю.ЮРЬЕВ

* В Японии за 8 месяцев продано 
550.000 экземпляров «Полного учеб
ника по самоубийству».

* 824.000 автомобилей имеет на
селение Парижа. Это 379 машин на 
тысячу жителей.

* 85 кг - средний вес молодых 
американцев. За последние 7 лет 
они поправились на 5 кг.

* По сообщению Международной 
Организации Труда, в начале этого 
года примерно 800 миллионов чело
век (почтитреть активного населе
ния мира) являлись безработными 
либо были заняты неполностью.

Руслан ЗЮ ЗИКОВ

НЕУГНАННЫ Й *ЗА П 0Р 0-  
ЖЕЦ> НАДЕЖ НЕЕ УГНАН

НОГО *БМ В*
Угон автомобилей сегодня стал 

наиболее распространенным ви
дом преступлений. Чего только 
не придумывают автолюбители 
для того, чтобы уберечься от 
ненавистныхугонщиков! Однако, 
статистика показывает, что 
число угоняемых автомобилей от 
этого не уменьшается.

* * *
В МВД России нам сказали, что к 

наиболее угоняемым отечественным 
автомобилям относятся «девятки» и 
«девяносто девятые» модели «Жигу
лей». Далее идут «восьмерки» и «се
мерки». Причем седьмые модели 
тоже пользуются большим спросом 
и могли бы соперничать с «девятка
ми», но из-за того, что их выпуска
ют не слишком много, по статисти
ке угонов они идут после «восьме
рок». Далее идут «шестерки», «пя
терки» и «четверки». Последнее мес
то здесь разделили «Запорожец» и 
«Москвич-2141». Причем последний 
используют исключительно для того, 
чтобы покататься. '

Что же касается иномарок, то 
первое место занимают «БМВ», за
тем идут «Мерседесы». А на послед
нем месте оказались, как ни стран
но, автомобили «Вольво». Так что 
если хотите спать спокойно, поку
пайте либо «Запорожец», либо, в 
крайнем случае, «Вольво».

«АиФ»

ПРОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ С 
ДЕТЬМИ

К сожалению только одну ба
бушку свою хорошо помню я. 
Ушла она в мир иной, когда ей 
исполнилось 104 года. Помню ее 
сказки. Одну из них, необычную, 
поведаю вам, люди.

***
Создал когда-то Бог землю и че

ловеков, чтобы они жили и плоди
лись на земле. Но у него было 
много и других своих забот, потому 
он поручил одному Волшебнику 
тайно присматривать за людьми, 
достойно ли они себя ведут, и 
время от времени к разуму их 
обращать. «На случай непорядков 
и шалостей, - наказал ему Созда
тель, - с самыми неразумными 
поступай, как совесть велит, толь
ко не убий. Но делай так, чтобы 
плохие люди поменьше мешали 
хорошим, чтобы на земле добра 
было больше».

Вот и стал ходить по земле Вол
шебник, по Божьей воле присмат
ривать за людьми, соблюдают ли 
они правила мира и человеческого 
житья-бытья.

Приходит он как-то к одному 
дому, а там во дворе мужик дрова 
рубит. «Здравствуй, мил-человек, 
не найдется ли воды испить». Му
жик вроде бы не услышал. Вол
шебник снова обратился к нему, а 
тот снова сделал вид, что не услы
шал. Тогда Волшебник в тре
тий раз с ним поздоровался 
и попросил водицы испить, 
хотя и пить-то он вовсе не 
хотел, просто испытывал человека 
на приветливость и гостеприимст 
во. И опять мужик не услышал. 
Сказал ему тогда Волшебник: «Бу
дешь ты всю жизнь дятлом, коли 
не любишь со странниками здоро
ваться». С тех пор в лесах дятлы 
застучали своими клювами по ство
лам деревьев, и работа их никогда 
не кончается.

Идет Волшебник дальше, при
шел в большой город на базарную 
площадь. Смотрит, стоят два му
жика, один всякие слова говорит, 
которые стыдно даже слышать, а 
другой слушает его и плюется по 
сторонам... Волшебник послушал 
этот разговор и решил очистить 
город от сорных человеков. Сказал 
он: «Один из вас будет верблюдом 
и будет жить R степях и лишь 
иногда в зоопарке, а другой будет 
шакалом, так как не оценил он 
Божеский дар и золотое правило 
говорить добрыми словами». Вот и 
плюется до сих пор верблюд, а 
шакал воет и лает на своем ша
кальем языке.

Ходил так Волшебник, услышал 
плач на улице, видйт - сидят ребя
тишки грязные, голодные, домой 
не идут, все ждут, когда отец и 
мать возвратятся, а время к ночи 
клонится. Разузнал Волшебник все 
обстоятельно про неразумных.ро
дителей. Огец ребятишек частень
ко время в пивнушках проводил, а 
мать забыла про свои святые дела, 
про семейные обязанности. Пожа
лел Волшебник беспризорных де
тишек, определил их к добрым 
людям, а судьбу неразумных роди
телей определил так: «Пусть эта 
женщина станет кукушкой, а бес
толковый пьяница, потерявший До  -

стоинство мужчины, - козлом ро
гатым». С тех пор кукушка часто 
прилетает на опушку леса, побли
же к людям, и кукует, тоскует о 
том, что потеряла, но детей своих 
она по-прежнему не воспитывает. 
Птицы ее не любят, потому что она 
подбрасывает свои яйца в чужие 
гнезда.

Однажды волшебник увидел на 
дороге разбойников, обижающих 
людей, надел шапку-невидимку и 
стал подсматривать, что дальше 
будет. Обобрали разбойники лю
дей и ускакали на конях, а люди 
пригорюнились, побрели понурые. 
Прошел мимо них Волшебник в 
шапке-невидимке, бросил перед 
ними горсть золотых монет, а сам 
догнал разбойников и сказал им 
громовым голосом: «За издеватель
ство над людьми но Высшему веле
нию лишаю вас человеческого вида 
и будете стаей голодных волков». 
Разбойники храбры только по тем
ным углам, а тут сразу 
попадали на землю от 
страха, ведь и то ска-: 
зать. удивительно - ни
кого вроде бы нет во
круг, а 
от го-

вратил ее в ворону. Никто даже не 
пожалел, когда она вылетела из-за 
стола, села на заборе и стала кар
кать. Но и тут пес Полкан погнал 
ворону со двора.

За околицей Волшебник встретил 
бездельниц, которые сплетни спле
тали. Им тоже досталось - стали они 
сороками -стрекотухами.

Вот такие были flejfe у Волшебни
ка на Земле в стародавние времена. 
Все эти птицы и звери, которые 
были переведены из рода человеков, 
знают друг друга и поэтому не очень 
любят встречаться даже между со
бой. Некоторых Волшебник про
щал, видать грехи были проститель
ные, но даже эти прощенные чело
веки часто говорят остальным в 
напоминание: «Что имеем - не хра
ним, потерявши - плачем». Понима
ют, что за все дурные дела всегда 
будет строгий спрос у Судьбы.

.. .Это все быльем поросло, а толь
ко много лет спустя вспомнила я эти 
сказки сибирской деревни и стала 
удивленно, по-новому смотреть на 
всех людей и зверей. Но, говорят, 
есть в Мироздании такие планеты, 
где живут человеки, как и мы, но 

там давно нет 
хищных зверей 

и даже вред
ных насе
к о м ы х  . 
П охож е,

лоса грозного судьи, которому все 
известно, никуда не уйдешь. Так 
они от страха сразу окаменели, а 
немного погодя появилась на них 
волчья шерсть и. превратились они 
в волков.

И пошел Волшебник еще дальше 
порядки наводить. Увидел, что 
свадьбу играют. На этой свадьбе 
сидела одна женщина. Исподтиш
ка смотрела она на всех недобры
ми глазами и всякие колкости про 
людей говорила. Видно, не по душе 
ей были радости человеков. Вот и 
эту заразу Волшебник решил ис

требить из людской породы и прег

что там Волшебник побывал рань
ше, чем на нашей Земле. Вот бы и 
нам так, чтобы не было недобрых 
людей, чтобы все уважали достоин
ство свое, семьи, встречных людей, 
пусть незнакомых, да чтобы мир и 
добрососедство было на всей Земле- 
Матушке. Неплохо бы нам всем 
избавиться от мух, тараканов, от 
моли и всякого гнуса, от лютых 
зверей. Дай Бог!

Будьте благословенны и мудры. 
Берегите и умножайте все, что мо
жет быть полезно для жизни на
Земле.

Зйшшда ГВОЗДЕВА
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(Начало в пред. № )
Вы родились под числом 2.
Вам покровительствует Луна.
Главная черта Вашего характера - такт, дипломатия. «Двойки» легко 

знакомятся с людьми, легко завязывают всевозможные контакты, 
компанейские. Личного успеха достигают лишь с помощью коллектива, 
в котором работают. Лишь при поддержке коллектива они могут 
развернуться во всю ширь и дать волю своим способностям. «Двойки» 
очень часто берутся за решение весьма трудных задач, втягивая и 
увлекая других, вселяют в людей уверенность в правильности избран
ного пути, подпитывая своим примером энергию сомневающихся. 
Дружелюбный и жизнерадостный характер создает им прекрасную 
почву для взаимоотношений с людьми. Успех без усилий, успех сам 
плывет им в руки.

***
Вы родились ПОД числом 3.
Вам покровительствует планета Юпитер.
«Тройки» - душа общества. Жизнерадостные, доброжелательные, 

мечтают лишь об одном: чтобы всем людям Земли жилось хорошо и 
вольготно. К жизненным неудачам относятся спокойно, относя их к 
легким вспышкам пламени. Но это не мечтатели. «Тройки» - р е 
алисты с острым аналитическим умом. В случае неудачи, 1  
даже падения, они легко встают на ноги. И Q .
часто кажется, что им все в жизни дается '  
легко и просто. Трезвый взгляд на жизнь не 1 
создает им проблем, они как бы заранее 
предчувствуют ход событий, 
а потому

ВАШЕ
живут в свое удовольст
вие, порхая по поверхнос
ти, не ломают себе голову
исследованиями глубинных процессов жизниттрешениями неразреши
мых проблем. Однако, к своим обязанностям относятся очень добросо
вестно. Большую роль в их жизни играет любовь. Она нужна им, как 
воздух. Среди «троек» очень много людей искусства.

***
Вы родились под числом 4.
Вам покровительствует планета Сатурн.
«Четверки» - это люди реального подхода к жизни. Они не строят себе 

воздушных замков и не смотрят на жизнь сквозь розовые очки. Но 
именно чувство реального помогает им добиваться в жизни большого 
материального успеха, хотя удача к ним идет через изнурительный 
труд. «Четверки» не умеют щадить себя, у них нет иллюзий на счет 
помощи друзей, они верят только в свои собственные силы.

Друзья знают, что на «четверку» можно положиться. «Четверка» не 
предаст и не продаст, хотя и не афиширует своих симпатий и 
антипатий, скрывая свои подлинные чувства. «Четверка» свято отно
сится к домашнему очагу, любит своих родителей и до конца жизни 
следует своим правилам и привычкам, приобретенным в детстве, даже 
если они не самые безукоризненные.

Вы родились под числом 5.
Вам покровительствует планета Меркурий, которая и наградила 

■ 01«пятерок» быстротой действия, молниеносной реакцией и вулканичес
кой энергией. Для них вся жизнь - сплошная цепь развлечений, а 
потому «пятерки» смело идут на решение самых рискованных и трудных 
проблем. Однообразие для «пятерок» смерти подобно. Слова «запреще
но» для них просто не существует. Их постоянно тянет к неизведанному, 
разнообразию. Они интеллигентны, умны, прогрессивны, оборотливы, 
порой сентиментальны. Добиваясь цели, часто нарушают условия

*  договора, если им подвернулось что-либо более занимательное. Рутина 
5  и скука легко могут погубить «пятерку». Однако, за дела, требующие
♦ 'их личной ответственности, берутся неохотно. Им претит скрупулез- 
«  ность и остановки. Вся их жизнь - движение.
X  (Продолжение в след. № )

г

*  Корреспондент спрашивает у 
брксера Майка Тайсона:

- Майк, зачем вам такие бицепсы?
- Э... э...
- Ну, наверное, для того, чтобы 

был сильным удар, - помогает кор
респондент.

- Ага!
- Майк, а для чего в боксе нужна 

голова?
- Э... э...1
- Ну, наверное, для того, чтобы 

рассчитать1 какой-либо 
прием?

- Ага, а еще я в 
нее ем...

* Шерлоке 
Холмс и доктор 
Ватсон отправи 
лись в путешествие. Ночь застала их 
в степи. Друзья разбили палатку и 
легли спать. Среди ночи Холмс про
снулся и видит, что Ватсон лежит с 
открытыми глазами и о чем-то дума
ет.

- Вам тоже не спится, Ватсон? - 
спрашивает Холмс.

- Да, не спится. Все думаю о вашем 
дедуктивном методе, Холмс.

- Ну и как? Есть успехи?
- Кое-какие есть! Вот, например,

Вы думаете, что говорящий попу- новила, что ш г  огромными спо- 
гай способен только бессмысленно собностями^^Гобладаю т обыч- 
орать «пиастры, пиастры»или «поп- ные волнис-в 'ты е попугайчики, 
ка-дурак»? Напрасно. Ведущий оте- П о п у гай  Петруша. Хозяйка - 
чественный специалист по говоря- одинокая женщина - взяла его еще 
щим птицам Ольга Силаева счита- восьмидневном птенцом и разгова- 
ет, что обученные попугаи способ- ривала с ним, как с ребенком. По
ны даже к ассоциа- А ■-> a  ■ D C 'i K f 'F  том исследователи
тивномумышлению. сняли видеофильм, в

Попугай жако по НС Д УР Л Г котором Петруша от-
вечал на вопросы хо-имени Алекс, живу

щий в университете американского 
штата Аризона, уже 16 лет занима
ется со своей хозяйкой по специ
альной программе и знает более 
70-ти названий предметов, дейст
вий, цветов и материалов. Алекс 
постоянно испытывает потребность 
в общении, умеет считать и даже 
признаваться в любви. Когда он 
заболел, хозяйка отвезла его к ве
теринару и хотела оставить там на 
ночь. Однако уйти ей не дал дет
ский голосок Алекса: «Пойди сюда. 
Я тебя люблю. Прости. Хочу обрат
но».

Считается, что жако - самые луч
шие говоруны. Неплохо говорят и 
попугаи ара. Ольга Силаева уста-

зяйки, купался и чистил перья по ее 
просьбе, разрешал надевать на себя 
бантик...

Попугай Франтик из Луганска. 
Когда к хозяйке пришла подруга и 
они стали громко разговаривать, 
Франтик попросил вести себя тише. 
Подруги рассмеялись. Но когда 
Франтмк во второй раз приказал 
«говорить тише», женщинам ничего 
не осталось, как повиноваться. Спе
циалисты пришли к выводу, что 
Франтик - один из тех попугаев, 
которые вкладывают смысл в сло
ва. Всего же, по словам Ольги 
Силаевой, таких птиц в Москве чуть 
больше десятка.

Юрий ЛЬВОВ.

Исследователитаракановпришли людать за тараканом, когда вы за- 
к выводу, что усатый постоялец шли, к примеру, на кухню. Он вас 
многих квартир - очень любозна- обязательно увидит. Увидит, что вы

ГЛАЗАСТЫМ 
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тельное существо.
Правда, глаза та
раканов слишком 
малы, чтобы чело
век мог заметить на себе их при
стальный взгляд. Но все равно: 
прежде чем начать погоню за не
званым гостем, попробуйте понаб-

будет ждать. Таракан 
способен оценивать 
расстояние между со-- 

бой и угрожающим объектом, и в 
случае опасности готйв пуститься 
наутек.

Николай ПОСЫСАЕВ, 
«КП»

глядя на это звездное небо, я, поль
зуясь вашим методом, могу с уверен
ностью сказать, что завтра будет 
прекрасная погода.

- Вы ошибаетесь, Ватсон. По этому 
звездному небу можно сказать толь
ко одно: у нас украли палатку.

* Штирлиц вошел в кабинет Мюл
лера и увидел его бездыханно лежа
щим на полу. «Отравился, бедняга», - 
подумал Штирлиц, поглаживая руч
ку топора, торчащего из спины Мюл

лера.
* Штирлиц шел по 

цветочной улице. 
Напротив дома № 37 
он поднял глаза. Это 
были глаза Плейшне- 
ра.

* Троцкий:
- Товарищи! Революция отменяет

ся, Ф.Э.Дзержинский уехал на ры
балку.

- Так что же мы, без него не 
справимся?

- Без него-то мы справимся, а вот 
без «Авроры» не получится.

* Штирлиц подумал, ему понрави
лось, он подумал еще.

* Ночь. Стук в дверь.
- Кто там?

Круглосуточно 
Разнообразный выбор 

горячих И ХОЛОДНЫХ 1ЮД
с доставкой на дом - ф ис.

В большом ассорт.^те 
вино-водочные из* _ .

Прямые поста
Сертификат качес 

Требуется водитель с личным а/м У/
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- Откройте, поговорить надо.
- А сколько вас?
- Двое.
- Ну вот и поговорите.
* Пациент жалуется на снижение 

потенции. Врач спрашивает:
- Вы давно знакомы со своей 

женой?
- С детства. Помню, когда я качал 

ее на руках, она так любила шле
пать меня по лысине.

* Идет симпозиум воров всего 
мира. Встает вор из Франции и 
просит погасить свет на 30 секунд.

Через 30 секунд с того же места, 
на котором он стоял, говорит: «Гос
подин в белом смокинге, на проти
воположной от меня трибуне, возь
мите свою авторучку».

После чего встал американец. 
История повторилась.

После американца встал русский 
и сказал: «Свет тушить не надо. 
Вася, раздай всем носки».

* Советская подвощая лодка. 
Команда просыпается после стрьиь. 
ной многодневной пьянки.

- Где мы находимся, какие у нас 
координаты? - спрашивает боцман.

Команда, потупив глаза, расте
рянно разводит руками:

- А Бог его знает...
- А что там у нас на горизонте 

видно? - опять интересуется боц
ман.

Один из матросов глядит в перис
коп. Через минуту:

- Прямо по курсу судно под либе
рийским флагом.

Боцман командует:
- Первый торпедный аппарат, го- 

товьсь! Пли!
Потом поворачивается к радисту 

и строго:
- А ты 'засекай сигнал SOS... но 

смотри у меня, чтоб это было в 
последний раз!

\

час досуг, тветы 24 но
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По горизонтали. 9. Сумбурное, хаотическое сочетание 
музыкальных звуков. 10. Главное произведение Дж.Боккаччо. 
12. Различные емкости для упаковки товара. 13. Разбойник,
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уЛ грабитель (в старину на Руси). 14. Плод вечнозеленого дерева. Ш- 
—  15. Драгоценный "камень. 17. Защитный головной убор. 18. 

«Застывшая музыка» (перен.). 19. Адмирал, руководитель [А  
экспедиции, открывшей Антарктиду в 1920 году. 21. Город в 
Московской области. 23. Буква греческого алфавита. 25. 
Название города и реки в Якутии. 27. Человек, обладающий 
четким, красивым почерком. 31. Столица европейского госу
дарства. 32. Прохладительный напиток. 33. Декоративная 
аквариумная рыбка. 34. Грек, который (чтобы обессмертить 
свое имя) сжег в 356 г. до н.э. храм Артемиды Эфесской (одно 
из семи чудес света).

По вертикали. 1. Озеро в Венгрии. 2. Ж анр инструменталь
ной камерной музыки. 3. ЧП в местах заключения. 4. Русский 
мореплаватель и географ, адмирал. 5. Сорт пастилы. 6. 
Короткая верхняя одежда. 7. Близкая родственница. 8. Согла
сованность, взаимодействие в работе, делах. 11. Направление 
в(искусстве конца XIX - начала XX вв. 16. Краткая запись. 17. 
Подвижная часть пишущей машинки. 20. Мелко сидящее 
быстроходное судно. 22. Областной центр в России. 24. Автор 
романа «Госпожа Бовари». 26. Русская мера длины. 27. 
Спортивная лодка. 28. Слуга. 29. Небольшой водный поток. 30. 
Шумный публичный успех.


