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БОМБОМЕТАТЕЛИ ЗАКОЛЕБАЛИ!

15 октября около часа дня с разницей в несколько минут в УВД 
поступило два сообщения. Первое — о том, что школа-гимназия 
.Ng 8 (в 18 микрорайоне) заминирована -  ни больше ни мень
ше. Второе — о найденной гранате на овощной базе по ул.Вос
точной. При выезде оперативной группы на места происшествий 
выяснилось следующее: звонок о готовящемся взрыве в школе 
не что иное, как детские шалости. Сообщение же о гранате 
полностью подтвердилось. Саперами ангарского ОМОНа гра
ната марки РГД-5 была обезврежена. По словам работников 
милиции, она займет почетное место в музее УВД. Хочется за
метить, что при такой «скорострельности», когда бомбометатели разных возрастов повылази
ли из всех дыр, в музее скоро «местов не будет».

О

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ «КУСАЮТСЯ»
gss

I I  С  4 октября на всей территории России повышены на 20 процентов железнодорожные тари- 
Щ  фы. Теперь билет в купе скорого поезда от Иркутска до Москвы стоит 634.100 рублей. В фир- 
ю§ менном «Байкале» купейный билет не уступает по стоимости авиационному -  830.300 рублей, 

а в поезде «Россия» вообще достиг заоблачных высот -  951.200 рублей. А вот стоимость про
езда в электричках осталась без изменений.

РАДУГА ИЗ 1000 МИНЕРАЛОВ
В выставочном зале городского музея размещены экс

понаты Минералогического музея-коллекции, собранные в 
течение более чем 30 лет любителями камня геологическо
го отдела Сибирского института «Оргстройпроект».

Начало создания этой обширной коллекции относится к 
1962-63 г.г., когда из поездок в Казахстан, Забайкалье, а 
позднее на Урал были привезены первые образцы минера
лов.

Сейчас в коллекции примерно 2000 образцов различ
ных руд и горных пород, 1000 из которых выставлена для 
просмотра.

Вряд ли кто-то останется равнодушным около витрин, 
где выставлены минералы окислов кварца и его разновидно
стей: водяно-прозрачного горного хрусталя, фиолетового с 
разными оттенками аметиста, хризопраза, дымчатого квар

ца, разноцветных яшм, агатов, сердоликов, кварцевых ониксов и халцедона, доставленных с Урала, Примо
рья, Забайкалья, МНР, Мангышлака и Памира.

Гаплоидные минералы представлены прекрасными друзами темно-фиолетового, голубоватого и медово
го флюорита, искрящегося при освещении, срезами флюоритов различных оттенков от красного до темно
зеленого и фиолетового.

Бесценна коллекция минералов, подаренная музею института «Оргстройпроект» его первым директо
ром Михаилом Васильевичем Вершининым, включающая 150 образцов. О на занимает три отдельные витри
ны, где выставлены минералы Урала, Украины, Кольского полуострова, Таджикистана и др.

Несомненный интерес посетителей музея вызывают поделочные камни: нефрит, лазурит, чароит и дру
гие и изделия из них, изготовленные любителями-коллекционерами.

Выставленные образцы дают наглядное представление о минерально-сырьевых богатствах недр нашей 
страны и ближнего зарубежья и вызывают живой интерес к тому прекрасному в мире камня, что создала 
природа.

Музей расположен по ул. Глинки, 25 (в здании бывшего музея часов) и открыт для посещения с 10 до 
18 часов ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

СИБИРСКИЕ ПЕИЗАЖИ
В ПОЛОТНАХ Б.И.ЛЕБЕДИНСКОГО

Двенадцать лет назад дочь художника, заслуженного д е 
ятеля искусств Б.И.Лебединского Наталья Борисовна сдела
ла замечательный дар нашему городу -  более двухсот про
изведений мастера. И только в этом году, 3 октября, состо
ялось торжественное открытие выставки.

Экспозиция включает живописные полотна, воспевающие красоту сибирского пейзажа, 
причем это реально существующие места, отсюда и названия работ: «Река Снежная», «Ут
ро в Саянах» и «Вечер на Байкале». Все произведения узнаваемы и близки сибирякам, 
влюбленным в свой край.

Художник всю жизнь постигал окружающий мир в переливах живых красок. Но ему 
дано было выразить их не только в живописи. Б.И.Лебединский еще более известен как 
мастер графики — удивительного искусства, где всего лишь черный штрих на белом лис
те умеет воспеть все многоцветье жизни. Большее количество бесценного дара составля

ют монументальные графические компози
ции, великолепные листы становой графики, 
изумительные по тонкости миниатюры, пре
красные рисунки, которые самым замеча
тельным образом передают душу сибирско
го пейзажа. Оценить вклад художника в ис
кусство Сибири невозможно без знакомства 
с его творчеством. Очень хочется, чтобы ан- 
гарчане посетили эту выставку, которая бу
дет работать в течение целого месяца.

Валентина Ляшенко, 
искусствовед.

Василий Дубровин, геолог.

Команда масте|
Îвыиграла

• ХОККЕЙ
Астеров «Ермак» провела две игры в Новосибирске. Проиграла 
— 3:2. 20 октября «Ермак» принмает «ШВСМ» из Усть- Каменого[

-  1:4, 
аменогорска.

Хоккеисты молодежной команды «Ермак» на выезде встречались с новокузнецким' 
«Металлургом». Победа -  3:2 и 

манды.
ничья — 5:5 добавили три очка в актив нашей ко-

Убийство или 
самоубийство?
15 октября, вечером, в 
22 квартале в собствен
ном офисе найден пове
шенный на электрическом 
проводе помощник дирек
тора фирмы «Реформа
тор». Обстоятельства 
трагедии неизвестны.
Идет следствие.

Пожар на ТОО 
«Мебель»

Днем, 11 октября, в 4-м поселке 
на территории ТОО «Мебель» 
произошел пожар. Прибывшим 
пожарным удалось спасти 12 из 
18-ти штабелей леса, заготовлен
ного для производства мебели. 
Причина и ущерб от пожара по
ка не установлены. Но не исклю
чено, что это был поджог. Впро
чем, опять же ведется следствие.

Уволен по 
собственному..
В пятницу в Москве уво
лили с должности на
чальника Иркутской об
ластной налоговой ин
спекции Алексея Никоно
ва. Основание -  собст
венное желание. Нико
нов руководил област
ной инспекцией со дня 
ее основания больше пя 
ти лет.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРОДОЛЖ АЕТСЯ  
ЛЬГОТН АЯ ПОДПИСКА НА ГА ЗЕТУ «СВЕЧА». 

Стоимость на полугодие  —  49.240 рублей,
на три месяца —  28.280 рублей ,  на один месяц — 12.800 рублей.

апланированные дома на 12-13 октября игры с новосибирской «Сибирью» не со- 
ч-̂ стоялись ввиду неприезда гостей.

•••

Закончился первый в этом сезоне традиционный турнир среди юных хоккеистов 84- 
86 гг.рождения. В соревнованиях принимали участие пять ангарских команд (все из 

ДЮСШ «Ермак») и иркутская «Олимпия». К сожалению, команды из других городов не 
смогли приехать по финансовым причинам, да и «Олимпия» играла не во всех матчах.

По итогам соревнований первое место заняла команда Владимира Истомина «Ер- 
s
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нования на первенство России. Третье место -  у команды Сергея Жукова. И хоть бронзо
вые призеры на два года младше победителей, вратарь Михаил Вигроненко и нападаю
щий Роман Журавлев из этой команды признаны лучшими в ходе турнира.

Такие соревнования хороши и тем, что помимо необходимой игровой практики, ко
торую получают юные спортсмены, они учатся обслуживать соревнования в качест

ве судей и комментаторов.

• БАСКЕТБОЛ
В минувшее воскресенье российско-американское предприятие «Шеврон» открыло 

баскетбольный турнир в ДК «Зодчий». В соревнованиях принимают участие команды 
Ангарска, Иркутска, Черемхова. Игры проводятся в выходные дни и продлятся в течение 
месяца. Также в разгаре еще одни соревнования по баскетболу -  среди трудовых 
коллективов АНХК.

•АВТОСПОРТ
1Г\ А-летию автомобильного транспорта России и Дню автомобилиста, который бу- 

U U fle T  отмечаться 27 октября, были посвящены соревнования водителей автохо
зяйства электролизно-химического комбината.

В распоряжение шоферов автобазы был предоставлен ЗИЛ-130. Участникам необхо
димо было как можно быстрее пройти дистанцию и набрать наименьшее количест

во штрафных баллов. Стимулом для них послужил главный приз — телевизор «Kim». А до
стался он водителю, который стартовал предпоследним, когда железный конь уже поряд
ком подустал. Андрей Натанов набрал всего 323 штрафных очка и занял первое место. 
Стаж работы в автохозяйстве 7 лет. Александр Агапов, набравший 336 штрафных очков,J  
выиграл плейер. Третье место занял Валерий Непомнящих, получивший в награду магнито-

t H. Когда-то эти соревнования были традиционными. Начальник автохозяйства Евгений 
ександрович Кузьмин явился инициатором возрождения соревнований и предоставил 

прекрасные призы для своих работников.

• ФУТБОЛ
1 Q  октября «Ангара» проиграла со счетом 0:1 кемеровскому «Кузбассу», а 16 

Ооктября томской «Томи» с таким же счетом. И заняла 13 место из 16 возможных.

Генерал-майор Александр Карелин
на досуге еще и трехкратный 
олимпийский чемпион по греко
римской борьбе. Можно наобо
рот: олимпийский чемпион на до
суге еще и генерал. Сие высокое 
воинское звание было присвоено 
ему недавно по приезде из олим
пийской Атланты. Его спортив
ные доблести понятны и уважае
мы, военные — удивительны и 
непонятны. За последние двести 
лет Карелин, кажется, стал пер
вым в России 28-летним генера
лом. Примерно в этом же возра
сте генеральского звания удос
таивались князья Волконские, 
Багратион, Барклай-де-Толли... 
Но за иные заслуги перед Отече
ством.

I
Ж

Информацию подготовили: Елена КУШНАРЕВА, 
Светлана ДАНЧИНОВА и Николай ЗАГУРСКИЙ.
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Впервые опубликовано в газете «Земля. Новый 
порядок» под рубрикой «К вопросу о коррупции в 
правоохранительных органах» «Дело чайного 
генерала».

Один из героев статьи -  бывший шеф ангарской 
милиции Василий Лагерев.

(Окончание. Начало в №41.)

Из всей суммы кредита 900 млн.рублей был оп
лачен долг Шишканова Русско-Азиатскому банку, 500 
млн. долг фирмы «Вей» «Классик-банку» (кстати, 
деньги, составляющие этот долг, Шишкановым были 
получены в свое время тоже под гарантию • 
ски) и 600 млн.рублей переведены в Г'
ЛЛС «Транзит».

В июле 1995 года, оставив долг Транспортному 
банку неоплаченным, Шишканов вместе с семьей 
скрылся из Иркутска. Его долг вынуждена была вы
плачивать уже чаеразвесочная фабрика.

Опубликовав эту информацию, автор газеты 
подвел итог гЛукин за счет фабрики разрешал фи
нансовые вопросы своих друзей и родственников... 
Не упомянув ни одним словом о судьбе сахара, ис
чезнувшего стараниями посаженного экс-директора. 
Впрочем, оговорками отделалась не только «Земля». 
Осветив криминал, все областные газеты дружно... 
замолчали. О чаеразвеске после ареста Лукина в 
СМИ передавались лишь самые приятные известия: 
«Альфа-Эко» закупила для иркутской фабрики что-то 
около 500 тонн сырья, обеспечив тем самым ста
бильность работы предприятия. Новому исполни
тельному директору чаеразвески Ю.Мазневу удалось 
«расчистить», навести порядок в балансе «расходов» 
и «приходов», с перебоями продвинуться вперед, за
пустив «на всю кагушку» производство, начав пога
шение долгов, которыми фабрика облеплена, как со
бака, орепьями.

Корыстный Лукин ушел, пришел некорыстный 
Мазнев. Браво, г-н директор! Нехорошие слухи о ча
еразвеске прекратились...

Предполагаю, что это означало лишь одно -  но
вые хозяева чаеразвески наконец выяснили, кто под
линный виновник нанесенного «Альфа-Эко» ущерба, 
решив с ним расправиться по-своему...

«СКРОМНЫЙ» АКЦИОНЕР
Нынешние работники иркутской имени 8 Марта 

чаеразвесочной фабрики, чье рождение состоялось 
аж в 30-х годах, сегодня по-настоящему путаются, 
кто же владеет их предприятием. Как известно, они 
добровольно в свое время продали принадлежащие 
им акции ряду коммерческих структур, неведомо от
куда слетевшихся в Иркутск на период приватизации 
предприятия. Судя по материалам печати, в нынеш
нем списке акционеров чаеразвески фигурируют сто
личная фирма «Альфа-Эко», «Краун треид» (Виргин
ские острова), иркутские фирмы «Время» и «Бакка
ра», контрольный же пакет акций принадлежит неко
ей московской фирме «Никитин и К». Есть данные и 
о том, что этот самый контрольный пакет приобре
тен всего лишь за 1,4 миллиарда рублей. В свое 
время журналист Н.Волков с негодованием высказы
вал справедливое замечание: предприятие создава
лось трудом нескольких поколений иркутян, на день
ги государства заложена мощнейшая материальная 
база, социальная инфраструктура (детский сад, жи
лой дом на 100 квартир и т.д.), а теперь все чохом 
отдано («приватизировано») заезжим, неизвестно от
куда взявшимся визитерам. Однако, высказывая 
справедливые замечания, Н.Волков брал А.Лукина 
под защиту, однозначно выставляя нынешнего арес
танта в роли этакого народного защитника (тот да
вал квартиры заслуженным работникам предприятия, 
увеличивал зарплату и т.д.), за что новоявленные хо
зяева якобы расправились со строптивым директо
ром. Не входя в подробности финансовых комбина
ций Лукина (вероятнее всего, и не зная о них), ир- 
кутскии журналист всецело сразу же занял позицию 
экс-директора, подчеркнув в своей корреспонден
ции, что конечный результат финансовой деятельно
сти Лукина был направлен на укрепление социаль
ной защищенности рядовых работников чаеразвески. 
Материалы следствия опровергают подобное пред
положение. Более того -  представители следствен
ного управления УВД, не умаляя роли Лукина, тем 
не менее склонны считать, что истинные персонажи, 
стоящие за его спиной, виновные в развале чаераз
вески, присвоении миллиардов рублей, до сих пор 
держатся в тени, что они по-прежнему на свободе. 
Нашему сотруднику заместитель начальника следст-. 
венного управления УВД полковник С.Куклис одно
значно заявил, что главными дирижерами крими
нальных операций на чаеразвеске являются некие 
братья Кодзоевы, авторитеты (это оценка С.Куклиса) 
в среде криминальных чеченских группировок. Забе
гая вперед, выскажу сразу свои подозрения. Пред
полагаю, Куклис в этой ситуации не просто лукавит 
-  он пытается ввести редакцию в заблуждение, обе
ляя своего высокого руководителя -  генерала Ники
форова, замешанного в акции по незаконному арес
ту Башира Кодзоева, никоим образом не замешан
ного в аферах «чайного генерала» (это, кстати, под
тверждает депутат Гос.Думы Виктор Машинский, 
лично поручившийся за Кодзоева). Прав Куклис лишь 
в одном: виновник, приложивший руку к хищению 
миллиардов, до сих пор на свободе. Тому есть, как 
нам видится, свои причины. Бесстрашный генерал 
Никифоров предпочитает с этим человеком попрос
ту не бороться. Почему? Вероятно, потому, что тот 
сотрудничает... с КГБ (ФСБ) -  с этой службой у ру
ководителя местной милиции свои сложности.

Проведя собственное журналистское расследо
вание по делу «чайного» генерала, мы не могли 
пройти мимо некоего Анатолия Бака, руководителя 
фирмы «Время» (а по непроверенной информации, 
владеющего еще и «Баккарой»), являющегося солид
ным акционером чаеразвесочной фабрики. На этой 
странице вы можете ознакомиться с развернутой ин
формацией о жизнедеятельности этого персонажа. 
Как понимает читатель, местные сыщики, под нача
лом С.Куклиса, расследующие аферы на чаеразвес
ке, давно могли сами заинтересоваться этам чело
веком, однако по определенным причинам не ста
ли... Более того, как нам стало известно, попыта
лись чуть ли не вывести его из-под удара... Редак
ция располагает уникальным документом записи бе
седы с арестованным Шишкановым (тем самым ком
мерсантом, получившем в банке при содействии ру
ководства чаеразвесочной фабрики грандиозный 
кредит и в свое время скрывшемся из Иркутска). В

СИЗО этот мошенник, разоткровенничавшись, сооб
щил следующее: «При помощи Бака я получил га
рантию чаеразвесочной фабрики, под которую мы 
получили кредит в банке в сумме двух миллиардов 
рублей. Я спросил у Бака, а что если эти деньги мы 
не сможем вернуть? На что Бак ответил, что у него 
хорошие отношения в региональном управлении в 
отделе по экономическим преступлениям, где рабо
тает его знакомый Соловьев Михаил. Бах сказал, что

подписывал... Кодзоев же здесь одно из основных 
лиц, его же не так просто прокуратура арестовала. 
И если он выступил представителем той фирмы, че
рез которую ушел миллиард рублей, это тоже нема
ло, правильно? Это -  по документам»... Между тем 
Башир Кодзоев никаких документов не подписывал, 
никаким представителем фирмы, через которую 
ушел миллиард рублей, не был. Супруга вице-губер
натора области Н.Курина, являвшаяся адвокатом 
Кодзоева, изучив дело, прямо заявила прокурору об
ласти А.Мерзлякову, что следствие какими-либо до
статочными данными о его причастности к организо
ванной преступности не располагает, в связи с чем 
■задержание является незаконным и необоснован
ным». Добавим к замечанию Куриной, что ссылка 
Куклиса на компетентность прокурора Кировского 

мало чего сшит. Как известно, прокурор 
давшая санкцию на арест Кодзоева, в 

свое время стала известна иркутянам своим особым 
«гуманизмом»: она отказалась арестовать насильни
ка несовершеннолетней девушки, после чего мать

кутска, «функцией по освобождению Кодзоева (адво
кат арестованного предоставил заверенную копию 
постановления об освобождении под залог)».

«Дежурный предъявил Воеводину обвиняемого 
Кодзоева и его личное дело. На обложке дела был 
приклеен листок бумаги с предписанием: НИКОМУ 
не сообщать о местонахождении Кодзоева и НИКО
МУ его не выдавать. В дело также был вложен до
кумент, подписанный следователем и его начальни
ком о том, что для избежания воздействия по делу 
необходимо перевести Кодзоева Б.И. в любое мес
то из Иркутска. Прокурор Воеводин сказал, что вот 
постановление суда о залоге, и Кодзоев должен 
быть сейчас освобожден. Но дежурный вдруг заявил, 
что прокурора хочет видеть начальник ГУВД Ангарска 
полковник милиции Лагерев.

...Лагерев негодовал, что дежурный не преду
предил его о появлении прокурора, а также говорил, 
что Кодзоев сюда привезен по распоряжению на
чальника УВД Иркутской области генерала Никифо
рова и что без команды последнего он отпустить

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦД И ИСПОЛНИТЕЛИ
для страховки мы должны дать этому Соловьеву 
50.000.000 рублей и что за деньгами Соловьев при
едет ко мне сам. Соловьев действительно приехал 
ко мне в офис, где в присутствии бухгалтера и кас
сира я и отдал ему наличными 50 млн. рублей. Так
же Бак неоднократно говорил мне, что у него хоро
шие отношения с ФБС, где работает его знакомый 
Пустогородский, а его супруга является адвокатом».

Сообщил Шишканов и о том, что следователь 
Мухачева (эта дама непосредственно и ведет рас
следование) сказала, что если я дам показания про
тив Кодзоева, то меня освободят. Я ей ответил, что 
никаких дел с Кодзоевым не имел, кроме реализа
ции лекарств. Все дела я делал с Баком, на что Му
хачева ответила: чтобы больше в разговоре она этой 
фамилии не слышала. Затем, угрожая мне, застави
ла говорить под диктовку, одновременно снимая ме
ня на видеокамеру для того, чтобы показать эту 
пленку в суде.

Есть и другой документ -  заявление самого Ба
ка, адресованное заместителю прокурора области 
П.Парцею, в котором этот деятель обвиняет следо
вателя Л.Мухачеву в пристрастном отношении к сво
ей персоне, а точнее, к... имуществу, которым вла
деет Бак: «12 мая 1996 г. мою жену Аверьянову О.А. 
пригласили к следователю Мухачевой Л.П. для дачи 
показаний... После допроса следователь Мухачева 
Л.П. направила двух сотрудников к нам в квартиру 
для изъятия документов на приобретенные нами 
квартиры. Сотрудники в присутствии понятых изъяли 
документы. В процессе допроса моей жены следова
тель Мухачева тщательно выяснила, какие еще, кро
ме квартир, имеются материальные ценности в на
шей семье. Постановление на изъятие документов на 
квартиры не заверено печатью.

Тов.прокурор, я обращаю Ваше внимание на 
изъятие документов потому, что когда эта «шайка- 
лейка» следователей изымала документы на иркут
ской чаеразвесочной фабрике, то потом некоторые 
документы исчезли. А именно: исчез договор о куп
ле-продаже сахара. Договор между поставщиком са
хара и покупателем иркутской чаеразвесочной фаб
рики давал основания законной реализации сахара 
чаеразвесочной фабрикой».

Таким образом, даже Бак, которого тщательно 
опекали от ареста следственные органы, «непредвзя
то» сообщает о несколько иных функциях, которые 
ставили перед собой следователи в деле «чайного» 
генерала, прямо обвиняя милицию в... рэкете. И в 
самом деле, не беря Бака под стражу, подчиненные 
Никифорова тем самым как бы демонстрируют нали
чие в отношении этого «акционера» определенной 
команды, поступившей сверху, совершенно не свя
занной, кстати, с тщательным раскрыванием пре
ступления на чаеразвеске.

Как нам сообщили, в первой декаде 1996 г. 
представители компании «Альфа-Эко», чей сахар был 
продан при попустительстве Лукина и Бака, содей
ствовали тому, чтобы Бак был принудительно само
летом (!) при содействии Восточно-Сибирского РУ
ОП и начальника УВД Никифорова доставлен в Моск
ву, где его допрашивали следователи по поводу про
дажи сахара. Затем Бак был таинственно похищен 
группой лиц, которые путем пыток и угроз застави
ли его отдать большую сумму в рублях и долларах 
за вред, причиненныи «Альфа-Эко». Во время этого 
похищения в Москву (по данным чрезвычайно осве
домленного источника) на помощь Баку вылетела из 
Иркутска адвокат Пустогородская, другом семьи ко
торой Бак и является... Кстати, как сообщил нашему 
сотруднику подполковник Пустогородский, его супру
га занималась в Москве другим делом. Бака, по ин
формации Пустогородского, защищали московские 
адвокаты.
АРЕСТОВАН ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

До последнего времени редакция так и не мог
ла понять, за что же в самом деле был арестован и 
продержан в тюрьме больше месяца совершенно не
причастный к ситуации на чаеразвеске Б.Кодзоев.

Да, известно, что и Шишканов, и Бак были од
но время деловыми партнерами Башира Ильясовича. 
Бак даже имел свой офис в помещениях, арендуе
мых братьями Кодзоевыми. Ну и что?

С.Куклис в беседе с нашим сотрудником, раз
мышляя, выдал такую информацию: «Трудно сейчас 
сказать, какое отношение имеет Бак к уголовному 
делу. Никакого... Он нигде никаких документов не

потерпевшей, изуверившись в прокурорской спра
ведливости, прямо в прокуратуре негодяя застрели
ла. Почему же теперь Москвина дала санкцию на 
арест человека, который никого не насиловал, не 
убивал? Загадка? Как сообщил Б.Кодзоев, следова
тель Мухачева, кроме обвинений в мошеннических 
действиях, заявила, что он якобы содействовал по
бегу из иркутской ИТК-3 Джебраилова, начальника 
охраны Дудаева (на возражения Кодзоева, что он 
знать не знает этого человека, что в указанное вре
мя находился за пределами Иркутской области, Му
хачева ответила так: «Посидишь в тюрьме, там 
вспомнишь этого человека и миллиард денег, кото
рые положил в карман!»)

Прямо цирк какой-то. Нас удивил даже началь
ник Мухачевой С.Куклис, который, не приводя ника
ких доказательств, припечатал к Кодзоеву и его бра
тьям определение «банда»: «Лукин там мальчик для 
битья. А основные -  эти закоперщики Кодзоевы, они 
там все и заделали. И выходит, этот сидит, а они на 
свободе. У нас всегда же так: потому русский и гни
лой такой народ, потому плохо и живем, что норо
вим друг друга сожрать. Вот ты поедь к ним в Чеч
ню и тронь какого-то Кодзоева, сделай какую-нибудь 
аферу на миллиарды рублей, посмотрим, что с то
бой будет -  никаких концов... А здесь все за основ
ного жулика бросились заступаться. Да там одна фа
милия говорит, кто они такие!» Вот мы и подобра
лись к су™. Вся беда Кодзоева, по мнению обрусев
шего литовца Куклиса, страшно пекущегося о судь
бе русского народа, что Кодзоев просто... не «наш», 
не русский, а потому склонен к криминалу. Удиви
тельный «профессионализм» наших милиционеров 
заключается, как оказывается, не в доказывании со
става преступления и после этого обвинения челове
ка в чем-либо, а в выяснении его... национальности. 
И если ты чеченец, то это уже криминал! Но даже и 
здесь Куклисы, мягко говоря, не до конца все изу
чают. Кодзоев не чеченец, он -  ингуш. Впрочем, по
жалуй, для наших милиционеров это уточнение ни
чего не значит... Весь состав преступления Кодзое
ва в том, повторим, что его братья слишком извест
ны в среде предпринимателей, что он знаком с уже 
арестованным Шишкановым и Лукиным, неаресто
ванным Баком, и то, что он... нерусский. В этой свя
зи нелишне вспомнить, как уже не единожды пред
ставители правоохранительных органов Иркутска еще 
до ареста Башира Ильясовича совершали налеты на 
фирму Кодзоевых, изымали компьютерную технику, 
документацию, то есть на собственном примере по
казывали, что же такое геноцид.

Генерал Никифоров (русский!) помог усилить 
впечатление о том, кто же хозяин в области -  рус
ские, как он, или нерусские, как Кодзоев. В тюрьме, 
прекрасно зная о язвенной болезни, Кодзоеву отка
зали в помощи медикаментами, сославшись на то, 
что здесь не курорт. За все время пребывания в СИ
ЗО Кодзоева так и не допрашивали. Кстати, и в 
дальнейшем по существу предъявленных обвинений 
никто никаких вопросов Кодзоеву не задавал.

Из жалобы Б.Кодзоева полномочному предста
вителю президента РФ по Иркутской области И.Ши- 
робокову.

«29 апреля 1996 г. в 14 час. меня, вызвали и 
сказали, что направляют в Куйбышевский районный 
суд г.Иркутска. В 14.30 этого дня ко мне подошли 
работники СИЗО-1 и заявили, что не поведут, т.к. 
мной интересуется генерал Никифоров, и меня уве
ли обратно в камеру. В 17 час. работники СИЗО-1 
вывели меня из камеры и передали работникам УВД, 
которые сразу надели на меня наручники. Я спро
сил: «Куда меня поведут? На данный вопрос ответи
ли, что по письменному приказу генерала Никифо
рова меня должны изолировать из СИЗО-1 г.Иркут- 
ска и перевести в Ангарский ИВС. По прибытии в 
Ангарский ИВС поместили в отдельную камеру как 
злостного уголовника. Через некоторое время меня 
перевозят в другое КПЗ, в сторону Усолья. За все 
это время меня ни разу не допрашивали и не дава
ли возможности встретиться с адвокатом».
ПИСЬМО ИЗ ИРКУТСКА

Трудно сказать, выжил бы в тюрьме язвенник 
Кодзоев, арестованный без вины, если б в Москву 
срочно не ушло письмо очевидца издевательств вы
сокопоставленных милицейских начальников уже не 
только по отношению к Кодзоеву, но и к прокурору 
Ангарска А.Воеводину, прибывшему в ИВС ГУВД в 
соответствии с решением Куйбышевского суда Ир-

Кодзоева не может... Еще Лагерев сказал, что вчера 
сюда, в ГУВД, звонил депутат Гос.Думы Машинский 
и ему солгали, сказав, что Кодзоева здесь нет. VI 
когда Лагерев по телефону сообщил об этом Ники
форову, тот сказал: «Пошел Машинский на,., он сам 
мафиози и связан с кавказской мафией!» Лагерев 
сказал это Воеводину очень непринужденно, свобод
но».

Автор этого письма, обращаясь непосредствен
но в адрес депутата Гос.Думы В.Машинского, оцени
вал произошедшее как грубейшее нарушение зако
нов, конституционных прав человека: «Полагаю, что 
в Иркутской области нет реальных сил, чтоб поста
вить на место зарвавшихся милиционеров.

Прошу Вас решить вопрос о проведении тща
тельного расследования данного эпизода и строгом 
наказании виновных должностных лиц. Если генерал 
милиции дает команду не выполнять законных рас
поряжений прокурора, то такой генерал потворству
ет совершению тягчайших преступлений и вряд ли 
достоин занимать эту должность. Прокуратура распо
лагает многочисленными фактами преступлений, 
обильно совершаемых местными работниками мили
ции, и это совершенно не удивительно при таком 
антизаконном поведении руководителя областного 
УВД».

Любопытно, что последовавшая реакция Москвы 
была полностью нейтрализована нашей областной 
прокуратурой. Заместитель прокурора области 
Е.Мальцев, набравшись наглости, сообщил откровен
ную ложь, что Кодзоев не был своевременно осво
божден из-под стражи якобы потому, что требования 
о доставке его в суд либо соответствующего опре
деления суда в спецотдел СИЗО-1 Иркутска ... не 
поступало. А в Ангарске, по бесстыдному заявлению 
Мальцева, Кодзоев был «незамедлительно освобож
ден прокурором Ангарска». Предполагаю, что на ос
новании этой лжи заместитель генерального проку
рора РФ М.Катышев отписал заместителю председа
теля Гос.Думы С.Бабурину, заинтересовавшемуся 
фактом демонстративного нежелания руководства I 
областного УВД подчиняться закону, следующее: ! 
«Нарушений закона ... допущено не было».

Иркутская история аукнулась и на пресс-конфе- ! 
ренции «РИА-новости» 15 июля 1996 г., где министр ! 
МВД генерал А.Куликов, так любящий говорить о ! 
том, что они борются с предателями в милицейской i 
форме, вдруг заявил, комментируя ситуацию с j 
Б.Кодзоевым, что представительная власть (видимо, j 
подразумевался депутат Гос.Думы В.Машинский, i 
хлопотавший о судьбе невинно арестованного)... ] 
вмешивается в деятельность следственных органов ; 
(!). По сути, Куликов взял своего подчиненного Ни- ! 
кифорова под защиту. Позднее (в конце июня) тот j 
же М.Катышев, заместитель генерального прокурора, * 
сообщит С.Бабурину об итогах новой проверки: ; 
«Требование прокурора г.Ангарска Воеводина о не- \ 
медленном исполнении постановления суда об осво- ! 
вождении Кодзоева из-под стражи начальником I 
ГУВД г.Ангарска Лагеревым было проигнорировано... 
По данному факту генеральной прокуратурой РФ ! 
18.06.96 г. возбуждено уголовное дело по признакам | 
преступления, предусматривающего уголовную от- 1 
ветственность за превышение власти. Результату > 
расследования взяты на контроль». М.Катышев не > 
сообщил, какую ответственность понесет непосред- \ 
ственно сам генерал Никифоров, по распоряжению ! 
которого Б.Кодзоев был незаконно этапирован в Ан
гарск, его подчиненные Куклис и Мухачева, осуще
ствлявшие расследование дела, вице-губернатор 
В.Баландин, призванный осуществлять контроль за 
силовыми структурами области, прокурор области 
А. Мерзляков, чьи подчиненные фальсифицировали в 
официальных документах суть событий, покрывая ге
нерала Никифорова. Вполне вероятно, юридическая 
оценка этих лиц будет дана позднее.

Для Башира Кодзоева арест кончился новым 
унижением -  из КПЗ он был доставлен в следствен
ное управление к г.Куклису, где, не задавая ему ни
каких вопросов, освободили... не сняв наручников. 
Лишь на работе в собственном офисе Кодзоеву с по
мощью ножовки через полтора часа свои же ребята 
помогли освободиться и от этой достопримечатель
ности нашего во всех отношениях «правового» обще
ства.

Олег Шевцов. | 
«Земля. Новый порядок»
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Удивительно то, что люди замечают 
сроки хранения продуктов, смотрят -  све
жее ли молоко, хлеб, колбаса, Л> абсо
лютно легкомысленно пьют воду, о каче
стве которой не имеют никакого представ
ления. Она может иметь неприятный за
пах или вкус, но даже если этого нет, в 
ней могут находиться сотни потенциально 

, опасных для человеческого организма ве
ществ без вкуса и запаха.

Бытует широко распространенное за
блуждение, что только мы да страны тре
тьего мира имеют проблемы с водой, но 
природа не признает национальных гра
ниц. Водопроводная вода в Лос-Анджеле
се или Чикаго также малопригодна для 
питья, как и в Москве, Санкт-Петербурге 
или Иркутске. По данным Американской 
комиссии по защите природных ресурсов, 
каждый пятый американец пьет воду, за
грязненную токсичными веществами, а 
это около 50 миллионов человек. И это в 
стране, где очистка воды -  не только за
бота государства, но и '••~чес сотен пре
успевающих компаний. .иным амери
канских ученых, ежегоц, в США около 
900 тью. человек заболев и около 900 
человек умирает вследствие п отребления 
неочищенной воды. У н?с такая статисти
ка вообще отсутствует и о ь лсштабах про
блемы можно только догадываться. Даже 
если в нашем городе стояли бы совре-

растворителем, но и прекрасной средой 
для размножения микроорганизмов. И по 
сей день практически везде в мире гипер
хлорирование воды является самым деше
вым и эффективным средством дезинфек
ции. Без этого не обойтись, правда, вода 
при этом приобретает неприятный вкус и 
запах, но это не самое страшное. Дело в 
том, что хлор, вступая в реакции с орга
ническими веществами, образует так на
зываемые тригалометаны, вещества, кото
рые считаются канцерогенами, и при этом 
не решает проблемы очистки воды от це
лого ряда стойких химико-органических 
токсинов.

Бутилированная вода не избавляет 
нас от этой проблемы. Большинство лю
дей, покупая воду в бутылках, используют 
ее только для питья, а для приготовления 
чая и кофе употребляют обычную водо
проводную воду. Это, конечно,- самооб
ман. Естественно, использовать только бу- 
тилированную воду достаточно накладно, 
не говоря уже о том, что сам процесс 
еженедельной закупки десятка тяжелых и 
объемных бутылок мало у кого вызывает 
энтузиазм.

Вообще, надо сказать, что в 90-е го
ды поутихла эйфория, вызванная появле
нием питьевой воды в бутылках. Согласно

жнем сосуде. В основном такой концеп
ции придерживаются европейские фирмы. 
Это достаточно удобное устройство, одна
ко у него есть свои ограничения. Одни 
производители рекомендуют, чтобы карт
ридж всегда был смочен в воде (что не 
всегда выполнимо), другие настаивают, 
чтобы вы держали этот кувшин в холо
дильнике во избежание роста бактерий.

Вторая концепция -  это фильтры, ус
танавливаемые на кухонный кран. Здесь, 
конечно же, преуспели американцы. 
Именно они изобрели удобный переклю
чатель, позволяющий пропускать воду че
рез фильтрующий картридж только тогда,

ют в воду, то есть не удаляют одни вред
ные вещества или микроорганизмы за 
счет добавления в воду других, которые 
считаются сегодня менее вредными.

В Западной Европе более мягкие 
стандарты, поэтому в некоторых фильтрах 
используется, например, серебро. Что ка
сается серебра, то данные, полученные 
американцами, показывают, что нет стати
стической зависимости скорости роста 
бактерий в фильтрах с серебром и без 
него, если количество серебра не превы
шает максимально допустимого уровня, 
установленного Американским агентством

ОСТОРОЖНО: 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Качество водопроводной воды в большинстве городов России оставляет 
желать лучшего, ну а уж питьевой эту воду вообще трудно назвать.

менные очистные сооружения (что само 
по себе у нас редко встречается), не на- 
дв забывать две вещи: первое -  это пло
хое качество труб, по которым вода мно
гие километры течет к вашему дому, вто
рое -  то, что эта вода хлорирована. Вода 
является не только хорошим природным

Исследования, проведенные амери
канскими учеными, показали, что у людей, 
постоянно употребляющих хлорированную 
воду, вероятность рака мочевого пузыря 
на 21% и рака прямой кишки на 38% 
больше, чем у людей, пьющх очищенную 
нехлорированную воду.

исследованиям Международной ассоциа
ции производителей бутилированной во
ды, около 25% всей воды в бутылках про
изводится из обычной водопроводной во
ды. И хотя ее вкус и запах могут быть 
лучше, у вас нет низких гарантий, что та
кая вода содержит меньше токсичных ве
ществ -  ведь вы не знаете, приобрел ли 
производитель дорогостоящую систему 
очистки или ограничился элементарным 
фильтром. Результаты экспертизы Амери
канского государственного комитета по 
энергетике и коммерции совпадают с вы
шесказанным: 25% всей бутилированной 
воды берется из тех же источников, что и 
обычная водопроводная вода, другие 25% 
не имеют документов, подтверждающих 
безопасность источника, и еще 31% вооб
ще не выдерживает микробиологических 
стандартов.

Вывод один: доверять бутилирован
ной воде можно в той же самой степени, 
как и любому другому продукту. Просто 
надо понимать, что если вода продается в 
пластиковой или стеклянной бутылке, то 
она не обязательно чистая.

Это же правило относится и к быто
вым очистителям воды. Было бы заблуж
дением думать, что все фильтры имеют 
одинаковую эффективность, кроме того, 
надо ясно представлять, от каких именно 
вредных веществ нам необходимо изба
виться.

Существуют три концепции бытовых 
фильтрующих устройств.

Первая -  это так называемый 
фильтр-кувшин. Вода, налитая в верхний 
резервуар, медленно просачивается через 
сменный картридж и накапливается в ни

когда это необходимо, а когда вам нужна 
вода для мытья посуды -  она течет на
прямую, без фильтрации. Такие фильтры 
очень удобны в обращении и благодаря 
своему дизайну прекрасно смотрятся на 
кухне. Однако, если у вас дома отечест
венный кран старой конструкции, без аэ
ратора, вам следует позаботиться о пере
ходнике.

Третий вид фильтров -  фильтры, 
встраиваемые в линию холодной воды на 
кухне. Они обычно устанавливаются под 
мойкой и в большинстве случаев имеют 
свой маленький кран для питьевой воды. 
В основном эти фильтры тоже американ
ского производства, стоят они, естествен
но, дороже, но имеют прекрасные показа
тели по очистке.

Существуют также фильтры, которые 
устанавливаются на входе воды в дом или 
квартиру и очищают горячую и холодную 
воду от механических примесей -  ржав
чины, песка, осадка.

Выбирать приходится и между филь
трами европейского, американского и 
российского производства. Отечественные 
фильтры недороги, и в некоторых из них 
применяются достаточно прогрессивные 
методы очистки. Существенным недостат
ком этих систем является их низкая тех
нологичность, т.е. наблюдается сущест
венный разброс показателей от образца к 
образцу. Это, так сказать, болезнь всей 
нашей промышленности.

Основным отличием американских 
фильтров является то, что те системы, ко
торые производятся крупными фирмами и 
сертифицированы NSF (Национальный са
нитарный фонд США), ничего не добавля

защиты окружающей среды. Большие же 
объемы серебра могут вызвать малообъ
яснимые изменения цвета кожи человека. 
Мы еще не все знаем о природе, и если 
сейчас что-то добавлять в воду, считая, 
что это безвредно, то нет никакой гаран
тии, что лет через десять не обнаружит
ся, что делать этого было нельзя.

Разберитесь, какие именно проблемы 
у вас с водой. Если вода еще сносная, то |  
можно обойтись как относительно неболь
шим угольным фильтром на кран в каче
стве недорогого варианта, так и поставить 
более мощную систему химических филь
тров под мойку. В других регионах или 
сельской местности вам могут понадо
биться системы предварительной водо- 
подготовки или, например, установки для : 
обеззараживания воды.

Как видите, сколько проблем, столь
ко и решений. И не верьте ни тому, кто 
предлагает вам фильтр за 10 тысяч руб
лей и уверяет вас, что он будет чистить 
воду от всех вредных примесей 10 лет 
подряд без сменных элементов, ни тому, 
кто предлагает вам воду в бутылках с над
писью «талая вода» неизвестного произ
водства без каких-либо сертификатов.

Помните, что чистая вода даже важ
нее, чем качественные продукты, потому 
что она проникает в каждую клеточку ва
шего тела. Не превращайте ваш организм ; 
в свалку отходов.

«Домовой»

СОВЕТЫ
ЛОГОПЕДА

W

Людмила Белоусова, 
логопед детской поликлиники № 1

|  Приходилось 
f ли вам встречать 
людей, которые в 
разговоре как-то 
слегка пришепе
тывают? Возника- 

I ет такое чувство, 
будто человеку 

что-то мешает говорить. В основном стра
дают свистящие и шипящие звуки. Можно 
ли такому человеку помочь? Безусловно. И 
чем раньше придет помощь, тем лучше. Ис
кажение свистящих звуков обычно очень 
устойчиво в речи ребенка и, если не при
нять мер, может сохраниться у него на всю 
жизнь, уродуя дикцию и даже мешая овла
дению некоторыми профессиями. Причины 
возникновения дефекта самые разнообраз
ные: деформация прикуса, короткая уздеч
ка языка. Аномалия прикуса легко ликви
дируется при появлении постоянных зубов. 
Что же касается короткой уздечки — необ
ходима консультация врача-стоматолога.

Что же положить в основу занятий с 
ребенком? Прежде всего нужно научить 
его слышать и различать правильное и не
правильное произношение звуков «с» и 
«з», а затем воспроизводить их артикуля
цию.

Для этого можно использовать звуко
подражательные игры: с-с-с (воздух тонкой 
струйкой выходит из проколотого мячика), 
з-з-з (звенит комар). Для маленьких детей 
нередко этого бывает достаточно, но если 
игра не помогает, примените следующий 
прием: предложите ребенку подуть в гор
лышко бутылочки. Он дует, складывая губы 
трубочкой. А теперь пусть проделает то же 
самое с высунутым кончиком языка. Воз
дух будет проходить в этом 
случае между языком и 
верхней губой. Если это 
получилось, предложите 
спрятать язык за зубы и 
снова подуть в горлыш
ко бутылки. Сомкнув при 
этом зубы, получаем 
хороший звук «с».
Звук «з» вызывается 
аналогично, но при 
непременном участии 
голоса. Сначала за
крепляется звук, потом слоги, слова, фра
зы, от них можно переходить к картинкам, 
стихотворениям, к общению с окружающи
ми.

Прилагайте все усилия к тому, чтобы 
занятия не обременяли ребенка, а наобо
рот, нравились ему, вызывали интерес. В 
этом — залог успеха.
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К организации скрытого субтитрирования телепередач для инвалидов с нарушением слуха < 

приступит в скором времени Телевизионный технический центр в Останкино. На эти цели распо- — 
ряжением правительства России ему выделено из бюджета 300 миллионов рублей.

Организация скрытого субтитрирования позволит слабослышащим людям спокойно смотреть 
все передачи телевидения, а не только те, которые идут с субтитрами или сурдопереводом. Для 
этого программы и фильмы будет передавать с сопровождением особых сигналов. На простом 
телевизоре их заметно не будет. На телевизоре же, оборудованном специальной приставкой, сиг
налы будут высвечиваться на экране, как обычные субтитры.

Порядок установки приставок-дешифраторов инвалидам с нарушением слуха должен быть 
разработан уже в ближайшее время.

«мк»
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Специалисты Московского научно-исследовательского института- медицины труда считают, 
что любое воздействие на органы слуха шума интенсивностью больше 80 дБ (это является 
общепринятой санитарной нормой) — вредно. Уровень же громкости, который обычно 
удовлетворяет слух подростков при прослушивании плейера, составляет больше 100 дБ. Это 
соответствует шуму работающего мотоцикла или разряда молнии. Безвредно такое воздействие 
звука на ухо лишь первые 2-3 минуты. Потом же громкая музыка уже может сильно подорвать 
здоровье человека, и особенно молодого неокрепшего организма.

Длительное прослушивание громкой музыки может привести не только к тугоухости и 
частичной потере слуха, но и к расшатыванию нервной системы. Даже если человек не замечает 
особенного влияния громкого звука на уши, его нервная система все равно страдает. Причем 
функциональные сдвиги в организме наступают значительно раньше, чем поражение органа 
слуха. Любитель громкой музыки быстро утомляется и становится раздражительным. При 
каждодневном прослушивании плейера у него быстро ухудшается память и даже нарушается 
координация движений.

Проведенные исследования показали, что если каждую неделю слушать громкую музыку по 
4 часа, то уже через 2 года можно частично потерять слух и просто стать инвалидом.

Впрочем, плейер можно слушать и без вреда для здоровья. Для этого достаточно настроить 
музыку на громкость не более 80 дБ. Хотя вряд ли такой тихий звук устроит нынешних 
меломанов. Ведь тогда их плейер будет звучать не громче пылесоса или фена.

«Здоровье»
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ГОСДУМА И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИШАЮТ 
НАРОД ЛЮБИМОГО НАПИТКА

С приходом осени отечественные пи
вовары после длительного отстоя «пены» 
выпали в осадок. На прошлой неделе со
вет директоров отрасли распространил 
обращение к российским органам власти, 
в котором говорится: введение акциза на 
пиво приведет к полной остановке всех 
крупных пивзаводов, которых в России 
насчитывается около 200.

Еще летом пивоварам стало ясно, что 
родное государство намеревается в оче
редной раз ободрать их предприятия 
«как липку» в угоду ненасытному бюдже
ту и на радость западным конкурентам. 
Однако настоящая паника в рядах отече
ственных производителей популярного 
ячменного напитка возникла после офи
циального заявления председателя коми
тета Госдумы по экономической полити
ке, депутата от КПРФ Юрия Маслюкова, 
который пояснил, что пиво должно счи
таться алкогольным напитком. Со всеми, 
разумеется, последствиями — лицензион
ным сбором и наклеиванием акцизных 
марок.

У пивзаводчиков еще теплилась на
дежда, что все обойдется, однако руково
дители Госналогслужбы недвусмысленно 
дали понять, что шутить не будут, т.к . 
действие закона «О государственном ре
гулировании производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной продукции» 
распространяется на любые виды пива с 
содержанием алкоголя свыше 1,5 процен
та. «Осталось только ввести акциз на ку
мыс и кефир, — прокомментировала сло
жившуюся ситуацию начальник отдела

маркетинга пивзавода «Очаковский» Ин
на Кочетова. -  Тоже ведь слабоалкоголь
ные напитки...»

Последние иллюзии рассеялись, ког
да Виктор Черномырдин подписал поста
новление правительства «О введении спе
циальной маркировки алкогольной про
дукции, производимой на территории 
РФ». По словам «пивных баронов», на
клеивать акцизную марку при существую
щем сейчас объеме производства пива не
возможно даже технически — в мире про
сто не существует таких аппаратов, кото
рые могли бы маркировать банки и бу
тылки со скоростью 400 штук в минуту. 
Это все равно, что наклеивать марки на 
пулях, вылетающих очередью из автомата 
Калашникова... К тому же по новым пра
вилам отечественные производители по
падают в заведомо невыгодное положе
ние по сравнению с иностранными конку
рентами, которых почему-то эти нововве
дения никак не коснулись.

Революционный шаг правительства, 
без сомнения, приведет к полному вытес
нению пива российских марок с отечест
венного рынка. Тем более что оно в ре
зультате и так подорожает почти в два 
раза -  примерно до 7-8 тысяч за поллит- 
ровую бутылку. В итоге бюджет не полу
чит даже того, что имеет сейчас.

К слову, только Очаковский пивзавод 
ежедневно отдает государству 590 милли
онов рублей.

Игорь Абраменко, 
«К.П.»

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ
дает Иркутское территориальное управление государственной 
инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителя (руководитель Наталья Егорова):

— Часто потребители совершенно не знают своих прав, а производители их нередко наруша
ют. Совсем недавно мы столкнулись с таким нарушением и нам удалось добиться победы. Очень 
часто в продаже появлялись диетические столовые яйца без маркировки. Где гарантия, что мож
но употреблять в пищу? Пришлось дойти до антимонопольного управления. Добились того, чтобы 
яйцо маркировалось. Диетическое — семидневное, 1 и 2 категория — учитывается срок и вес. А 
если яйцо «болтается» при встряхивании — оно годится только на промпереработку, в продажу 
его пускать нельзя. Каждый покупатель может это знать и должен учитывать. Вообще покупатель 
плохо знает свои права. Назовем хотя бы основные:

• Каждый потребитель имеет право посмотреть фактуру и сертификат продукции.
• На мясе, которое продается, должно быть клеймо ветосвидетельствоеания.
А в принципе, молоко, мясо, кисломолочную продукцию, масло на стихийных рынках поку

пать не рекомендуем. У продавца обязательно должен быть холодильный прилавок, лучше — ка
мера.

• У всех начинающих торговлю киосков должна быть вывеска, указан режим работы. В каж
дом магазине должен быть уголок потребителя.

Уголок потребителя сообщает правила продажи тех или иных товаров, уточняет права поку
пателя и права магазина.

• Хлебные магазины должны уточнять, с каким хлебозаводом они сотрудничают и обязатель
но указывать время завоза продукции и ассортиментный перечень.

• Уголок потребителя должен уточнить и срок годности продукции, а также адреса и телефо
ны отдела торговли городской администрации, госторгинспекции и налоговой инспекции, отдела 
по защите прав потребителя.

• В магазине должна быть книга отзывов и предложений. В продовольственном магазине 
должны храниться контрольные весы. Кстати: по новому постановлению покупатель имеет право 
взвесить УПАКОВОЧНЫЙ материал.

• Каждый вид товара должен иметь ценники. На них указывается:
— наименование товара;
— завод-изготовитель;
— страна-изготовитель;
— единица реализации;
— цена за единицу веса.
• Ценники должны быть подписаны ответственным лицом.
• При торговле алкогольной продукцией потребитель имеет право потребовать предоставле

ния лицензии на розничную торговлю и сертификаты.

\ш то тш ш в  ш ш ш ш ?
• Прежде чем сделать покупку, изучите технический паспорт и инструкцию по пользованию  

понравившегося вам телевизора. Убедитесь в том, что в се  его функциональные возможности вам 
действительно необходимы (например, Телетекст) и вы сможете их реализовать (выходная 
мощность 100 Вт, стереозвук, возможность настройки на ЮО программ, видеовход NTSC, 
несколько разъемов Evro-SCART, электронный замок и д р .). В  противном случае поищите более  
деш евый вариант покупки.

• При выборе размера экрана учтите, что оптимальное расстояние от зрителя д о  экрана 
телевизора равно пятикратному размеру диагонали.

• Наведите справки о надежности выбранного телевизора; помните, что стоимость замены  
кинескопа современного телевизора сопоставима со  стоимостью самого телевизора.

• В магазине обязательно включите телевизор, попросите его настроить и убедитесь в том, что. 
вам нравится изображение и звук, что нет дребезжания корпуса при громком звуке.

• Убедитесь в исправности и удобстве органов управления, а также пульта дистанционного 
управления.

• Сравните цену выбранного телевизора с  имеющимися в продаже аналогами; помните, что
некоторые фирмы (ELEKTA, GOLD STAR, SUPRA и другие), решая задачи продвижения на 
рынок, могут устанавливать очень невысокие цены на продукцию весьма высокого 
качества.

• Изучите гарантийные обязательства.
• Узнайте, есть ли у  данной фирмы сервисный центр, каковы условия ремонта 

техники.
• При прочих равных условиях отдайте предпочтение покупку у  официального дилера

фирмы-изготовителя. #  '

«Спрос».

МИКРОВОЛНОВЫЕ
МЕЧИ

Коммерческий банк
"  А ____ _________ ____ ” ПШ Г  Ангарский"

Телефон для справок; 9-86-73

• Очень многие боятся, что микроволновые печи излуча
ют радиоактивные вещества. Действительно ли есть такая 
опасность?

• Начнем с того, что микроволновое излучение нерадио- 
активное. Хотя, безусловно, сверхвысокочастотное (в англо
язычной литературе -  микроволновое) излучение может быть 
опасно для человека. Но в микроволновых печах существует 
определенная система защиты: во-первых, на стекло дверцы 
нанесена сеточка-экран, во-вторых, плотно прилегающая двер
ца не пропускает микроволны. Как в нашей стране, так и за 
рубежом измеряют степень излучения в 5 см от поверхности 
печи (примерно расстояние спичечного коробка). Если на та
ком расстоянии печь не «фонит», то ее пропускают в торгов
лю. Так что если вы купили печь с сертификатом безопасно
сти, можете быть спокойны -  опасности микроволнового из
лучения нет.

• Бытует также мнение, что пища, приготовленная в ми
кроволновых печах, вредна для человека.

• Однозначно -  нет. Все продукты, приготовленные или 
разогретые в печи, вполне пригодны к употреблению и не 
опасны для здоровья. К тому же у микроволновой печи есть 
свои плюсы: вы экономите масло для жарки и бережете свое 
здоровье, так как жареная пища содержит канцерогены.

Но если вы решили купить или уже купили микроволно
вую печь российского производства, вам надо иметь в виду 
следующее. Защита от микроволновой утечки в российских 
печах в 5 раз жестче, чем в импортных, но по другим пока
зателям российские печи оставляют желать лучшего. Так, они 
не имеют защиты от аварийного режима, а значит, есть воз
можность перегрева и возгорания печи. А вот зарубежные мо
дели при перегреве или аварии подают сигнал и отключают
ся.

НАШ СОВЕТ
• Микроволновые печи не рекомендуется ставить в угол, 

так как может возникнуть опасность перегрева. А российские 
печи нужно ставить строго по инструкции, подальше от воды 
и повышенного тепла, так как в них не предусмотрена защи
та от аварии.

• Существует опасность внутри печи для любого живого 
организма. Поэтому не стоит лезть внутрь печи руками, ког
да она включена.

• Для любителей нарушать второй пункт существует си
стема блокировки -  печь не включается с открытой дверью. 
Не следует также пытаться отключить блокировку. Когда бло
кировка изнашивается, печь эксплуатировать нельзя.

• Печь нельзя эксплуатировать при повреждении стекла, 
защитного экрана, дверцы, блокировки, так как это может 
привести к микроволновой утечке.

• Необходимо также помнить, ч- 1  на стекле дверцы есть 
специальная сеточка-экран, защищаю цая от микроволнового 
излучения. При повреждениях ни стек о, ни сеточку нельзя 
менять самостоятельно. Вообще все пвреждения должны 
быть устранены не просто мастером-элек )иком, а специали
стом по микроволновым печам.

• Контактная поверхность дверцы и камеры печи должна 
быть всегда чистой, на ней не должны скапливаться остатки 
пищи и другой мусор, так как может появиться щель, что при
ведет к микроволновой утечке.

Олег Драницкий, 
директор сертификационной 

лаборатории бытовой электротехники
ТЭСТ БЭТ. 

«Спрос».
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Альянс «Шкоды» и «Фольксвагена» принес 
плод. Дитя резво и «жигулевскими» недугами 
не страдает. По материнской линии 
унаследованы фамилия и разумная цена, по 
отцовской — добротные технические 
характеристики. Зовут чехо-немецкого 
отпрыска Felicia.

Российский автособственник 
среднего класса попал, что назы
вается, в засаду. Заполонившие 
наши неважные дороги «Жигули» 
считанных по пальцам модифика

ций не отвечают 
уже никаким

требованиям времени. Они не 
только морально устарели, они 
морально околели. К тому же ка
чество вазовских отдельно взятых 
деталей и сборки этих, с позволе
ния сказать, автомобилей неу
клонно падает. Хотя, казалось бы, 
уже и некуда. А безбожные тамо
женные тарифы на ввозимые ино
марки подстраховывают сбыт 
волжского металлолома как бы с 
тыла. Хочешь не хочешь, а езди 

на «Жи

гулях». И тихонько матерись для 
выхлопа отрицательных эмоций.

Но просвет, похоже, обозна
чился. Забрезжило со стороны 
братской в прошлом Европы. В 
Россию стали просачиваться ино
марки, сопоставимые по цене с 
продукцией ВАЗа. Первым пово
дом для беспокойства нашего ав
томобильного монополиста стала 
новая чешская переднеприводная 
«Шкода» — Felicia, что значит 
«счастливая». Смешение кровей 
всегда улучшало породу: Felicia 
наполовину немка. Она плод сли
яния «Шкоды» и «Фольксвагена», 
осуществившегося в 1994 году.

Подобные не совсем равные 
«браки» автопроизводителей ста
ли с недавних пор весьма попу
лярны. Fiat Cinkvicento и Jeep 
Wrangler делают в Польше, Suzuki 
Alto — в Венгрии, Citroen АХ — 
в Румынии, Volkswagen Golf III — 

:а территории бывшей ГДР. Де
шевая рабочая сила и 

скромные капиталовло
жения делают 

проек

ты такого рода привлекательными 
и успешными.

Но Чехословакия и во време
на соцлагеря была одним из са
мых крупных производителей лег
ковых автомобилей (около 200 
тысяч в год), главными достоинст
вами которых были экономич
ность и надежность, особенно мо
делей «Шкода 105, 120, 130». Де
лать свои первые автомобили чехи 
начали в 1925 году. Чешскую мар
ку в Европе знали и до первой ми
ровой войны — благодаря выпус
каемым фирмой грузовикам и 
стрелковому оружию. В тридца
тые годы «Шкоды» брали призы 
на одних из самых престижных 
автогонках в Монте-Карло, полно
ценно конкурируя с «Мерседеса
ми» и «Фиатами».

В нашей стране марка «Шко
да» была известна в основном 
благодаря магистральным грузо
вым и рефрижераторным прице
пам «Алка», а также большегруз
ным самосвалам, которые до сих 
пор встречаются на российских 
дорогах. Легковые «Шкоды» по
явились у нас в 1990 году. Это бы
ли модели Favorit и Forman. Их 
получали по бартеру, выменивая 
на сырье. Внешне эти машины на
поминали облагороженные «де
вятки» и «восьмерки» ВАЗа. По 
техническим характеристикам эти 
модели также схожи с «Самара- 
ми».

В середине 1991 года были 
подписаны соглашения между 
«Шкодой» и «Фольксвагеном», и 
началось строительство нового 
производства, разрешившееся вы
пуском Felicia.

Felicia относится к категории 
семейных автомобилей. Выпуска
ется он в двух вариантах: хэтчбек 
и универсал. Пятидверный хэтчбек 
стандартной комплектации, пре
терпевший растаможивание, в

среднем стоит 11 700 долларов. 
Универсал — 12 750.

Даже при поверхностном зна
комстве с автомобилем можно за
метить, что он сделан нормально 
«заточенными» руками: двери, ка
пот и багажник закрываются и от
крываются, как у любой полно
ценной иномарки.

К салону тоже не удается при
драться. Он удобен и эргономи
чен. Автор этих строк, имея вес 
130 кг и рост 180 см, за рулем 
«Шкоды» не ощущал себя стес
ненным.

Что касается технических ха
рактеристик, то для России чехи 
рекомендуют карбюраторные ма
шины с объемом двигателя 1300 
куб. см и пятиступенчатой короб
кой передач. При таком силовом 
агрегате расход топлива на трассе 
составит 5,1 л, в городе — до 8,7 
л на сотню километров. Кроме 
этой модификации, выпускаются 
инжекторные «Шкоды» с двигате
лем 1300, 1500 и 1600. В середи
не этого года в Москве появится 
двухлитровая дизельная Felicia. 
Максимальная скорость Felicia — 
150 км/ч. 100 км/ч она набирает 
за 18 рекунд. Весят модели 960 кг 
(универсал) и 920 кг ( хэтчбек), га
бариты — 3855x1635x1415 мм и 
4205x1635x1420 мм соответствен
но. Кузов «Шкоды» имеет 12 сте
пеней защиты и 6 лет гарантии на 
коррозию. Машине чехи дают га
рантию на год.

Привередливый автолюбитель, 
сопоставляя «Шкоду» и «Фольк
свагены» такого же класса 
(«Гольф», «Венто»), безусловно, 
отыщет отличия не в пользу 
Felicia. Но не следует забывать, 
что он в два раза дешевле.

ЗАПАД 
О НАШИХ 

|АВТОМОБИЛЯХ.:■
«Лада Рива» 
(ВАЗ-2105):

«Простейший автомобиль... 
относится к автомобилям про
шлого поколения, который заст
рял в спирали времени. Изна
чально созданный на базе давно 
усопшей модели «Ф иат 124», 
этот автомобиль прямоугольного 
дизайна никак не может быть от
несен к сложным. В нем нет ни
чего, что могло бы выйти из 
строя, а  то, что есть, вполне мо
жет быть исправлено домашним 
механиком... управление и отдел
ка ужасны по современным мер
кам, единственная надежда на 
выживание — низкие цены».

«Русские в течение десятиле
тий владели технологией для по
летов на Луну, но транспортные 
средства, которые они выпуска
ют для нашей собственной пла
неты, являются воистину архаич
ными... Уходят корнями в семиде
сятые годы угловатый внешний 
вид и неприятный пластик... В 
пользу этого автомобиля говорит 
только цена».

«Лада Нива»:
«..этот вездеход нельзя обви

нить в том, что его покупают в 
качестве символа высокого поло
жения... За определенное время 
автомобиль может с шумом на
брать скорость примерно 80 
миль в час...»

Кто бы и когда бы ни изобрел автомобиль, он, по существу, на
чался с  даймлеровского «Мерседеса» 1901 года выпуска. Эта мо
дель настолько и внешне и внутренне отличалась от всего того, 
что было до нее, что даже если бы на гонках в Ницце она кому-то 
и уступила, то все равно было бы ясно — вот он, хозяин Ate 2 пла
неты: автомобиль.

А» ТЕЧЕТ EBP

Но когда «Мерседес» Готлиба Даймлера 
еще и собрал в Ницце все призы, которые мож
но было собрать, наутро газеты вышли с такими 
заголовками: « Мы вступаем в эру «Мерседес», 
«В одну ночь все существующие автомобили ус
тарели на 5 лет»...

Поэтому Готлиб Даймлер изобрел автомо
биль как бы дважды: в 1901 году — «де-факто» 
и пятью годами раньше — «де-юре».

А до того изобретал он двигатели, с 1882 
года. В конце же предыдущего, 1881-го, забра
сывает его судьба в Россию. Готлиб изумлен 
ею, ее омышленной активностью, он пишет в 
своих з а м к а х : «Здесь все взывает к техничес
кому прогрессу».

Карл Бенц жил и работал в часе езды от 
Даймлера, но предпочитал ничьих советов не 
спрашивать — в том же 1886 году он запатен
товал автомобиль собственный, только трехко
лесный.

В историю вошел не только он сам, но и его 
жена: чтобы доказать гениальность мужа, фрау 
Берта тайком от него посадила в трехколесную 
«самобеглую коляску» двоих сыновей и совер
шила первый автомарафон аж на 180 километ
ров — отчаяннейшее предприятие по тем време
нам! Первый путевой ремонт в мире тоже за 
ней — сорокалетняя женщина ремонтировала у 
деревенского сапожника тормоз из кожи, у куз
неца укорачивала цепной привод, а вот топлив
ную трубку прочищала сама — булавкой, да и 
провод электрический тоже сама полировала 
чулком. Бензин фрау Берта с собой не везла — 
он продавался как лекарство от кожных болез
ней в аптеках и бакалейных лавках.

К слову «Мерседес» ни Карл Бенц, ни его 
супруга никакого отношения не имели, их фир
мы слились с «Даймлером» только в 1926 году, 
когда Готлиб давным-давно умер (1900 г.), а 
«Мерседес» завоевал уже весь мир.

Это слово принадлежит Даймлеру, но при
думал его сын будапештского раввина, банкир, 
австро-венгерскии консул во Франции, предста-

Всего лишь за год была создана та триум
фальная модель, с которой я начал эту заметку, 
и фирма «Даймлер»- стала стремительно нара
щивать свой успех. Отрыв, с которым «Дайм
лер» шел впереди других, лучше всего иллюст
рирует такой факт: когда в 1903 году из-за по
жара в заводском цехе сгорела супермощная 
90-сильная (!) гоночная машина, которую специ
ально готовили на старт гонок на приз Гордона 
Беннета, в этих гонках пришлось стартовать 
«старой», 60-сильной машине, но и она все рав
но взяла главный приз!

В 1908 году победу на гонках «Гран-при* во 
Франции одерживает монстр с объемом двига
теля почти 13 литров и мощностью, невиданной 
для того времени, в коем 40 сил было пределом 
мечтаний, — 135 лошадиных сил! Имя его — 
«Мерседес».

ищет партнеров по 
вагонным поставкам

моторных масел
Расчет любой 

Тел. в Новосибирске: 
8 -3 8 3 2 -6 9 -4 2 -3 3

витель и совладелец «Даймлера» во Франции 
Эмиль Еллинек. Увлекшись автогонками, он вы
шел на «Даймлере» на старт в 1899 году и взял 
себе псевдоним «Мистер Мерседес» — от име
ни своей 11-летней дочери. Поскольку мать ее 
была испанкой, то в девочке, имя которой до 
сих пор носит самая удивительная машина XX 
века, текла еврейско-испанская кровь — кто бы 
разведал, как дальше сложилась ее судьба, кто 
бы опубликовал фотографии ее очаровательных 
сегодняшних правнучек?

Вероятно, банкир выступил отлично, потому 
что уже через год на старт тех же гонок вышли 
два «Даймлера» под псевдонимами «Мерседес- 
1» и «Мерседес-2». Оба они потерпели аварии, 
и один гонщик даже погиб, но это был не 
Эмиль.

Эмиль же в это время ставил перед конст
рукторами фирмы задачу создать другой авто
мобиль — легкий, послушный и красивый, его 
не устраивали 24 лошадиные силы, разгоняю
щие громоздкий, трудноуправляемый и трудно- 
останавливаемый экипаж до 80 километров в 
час.

Пролистав всю историю «Мерседес-Бенц», я 
не нашел в ней не то что кризисов — даже спа
дов. Фирма не банкротилась, не стояла на гра
ни краха, хотя и выпускала не одну неудачную 
модель, — то же самое другие фирмы заставля
ло исчезать с лица земли. Все дело в том, что 
моделей у «Мерседеса» всегда было так много, 
что уже одно это обеспечивало ей непотопляе
мость. Если ж учесть еще и мгновенную реак
цию фирмы на неудачи плюс умение развить ус
пех, плюс минимальное количество этих самых 
неудач по сравнению с остальными, плюс врож
денный нюх ее руководителей и конструкторов 
на завтрашние потребности, то уникум «Мерсе
деса» становится ясен — сто десять лет он яв
ляется стержнем мирового автомобилестроения.

Лично же меня в истории прославленной 
фирмы не устраивает только одно: Даймлер с 
Бенцем так никогда и не встретились.

Юрий Г ейко, «К П » .
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Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.

Факс: 6-02-58.
Адрес для корреспонденции: 665830, 

г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №42 (222) 18.10.96-25.10.96

Метод Довженко
Лечение будет проводить 

ди пломированный 
ученик и последователь 

Виктор Васильевич ПАСЬКОВ.
Консультативный прием 

на лечение 25, 29 октября.
Условие:в течение 14 дней 

_  не употреблять алкоголь» 
lSwis4Hoe желание пациента.

Анонимность гарантируем.
Предварительная запись в 

здании Горгаза с 9 до17 ч . ,
тел. 9-10-25.

3 -0 8 -2 5
с  1 0  у т р а  д о  3 - х  н о ч и
обеды и ужины 
на дом и в офис

М ебель—сервис
Беспроцентный кредит 
Пенсионерам скидка 3%

РУБЫ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 
СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ

Диш. 32,45.51,57,60.76,83,89,102.108,114. 
133,152.159,219. Dy-15, Dy-20.
ТРУБЫ. ФУТИРОВАННЫЕ 
П 0 Л Й Э Т И Л Е Н 0 М  ,

665813 ,Аягарск,а/я 4954 
тел. 9-01-62, 4-38-07(схлад) 

с 9 до 17

Адрес:
к/т "Родина", 
т.:5-41-03

АО Белореченское"
Ангарский склад оптовой торговли

Свежее яйцо

Адрес: XXI кв-л, дом 9, т.: 4-35-00 
с 9 до 19 часов. 

Выходной - воскресенье.

ш г и р с

Q > u  6-32'13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Ги р ф ш л  ,н -„  "Силуэт"Обувь 177 кв-л
сезон а  о се н ь -зи м а  96-97г. г. 
п р-ва  Г ерм ании , А встр и и , 

V  К анады , Ф ин лян дии  и др.

X  CjK-дегва по уходу за велюром, 
кожей, нубуко.м SALAMANDER

Щ Ь е т а л н ы Л  a m y e r t

"J 6 K K A "
-  И скусственны е деревья и

«еты, букеты, икебана 
сгавление ком позиций с  
учетом  Ваших пожеланий

- Ж ивы е розы  м есгн ы х теплиц
- Китайские вазочки, мсталло- 

графика, муз. шкатулки.

Ш рм м а ш а в ** & гн а га ум н
"Детский мир", 76 кЬ-*и

ж изготавливает
и реализует

дома
магазинов

оф исов

ПРОДАМ

Организация
продает

формата 61 
Тел. 2 -24 -91 ,  

6-02-58

• Недорого а/м BA3-063 1993 г.вып. 
Тел.: 6-13-92. (23291)

• А/м «Тойота-Королла* 1987 г.вып. (уни
версал, мех.коробка). Тел.: 6-42-74 (вече
ром), 4-02-82.

• А/м ИЖ-комби, ГАЗ-52. Тел.: 4-75-22, 
9-26-22. (3626)

• А/м ВАЗ-21061 1987 г.вып. Тел.: 
55-97-54. (23269)

• А/м «Ниссан-Санни» 1989 г.вып. (ди
зель, V-1,7, б/пробега). Тел.: 4-01-59. 
(23289)

• А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып. (тре
буется ремонт двигателя) и «Мицубиси- 
Мираж» 1991 г.вып. (без пробега). Тел.: 
6-35-46.

• Д/м БМВ-318 1984 г.вып. в хорошем 
состоянии, нерастаможен. Цена 10 
млн.руб. Тел.: 3-64-37. (23328)

• А/м «Таврия» 1994 г.вып. Тел.: 9-25-94. 
(23331)

• Грузовой а/м ГАЭ-53 с тентом, декабрь 
1992 г.вып., в хорошем техническом состо
янии. Ориентировочная цена 17 млн.руб. 
Адрес: г.Усолье-Сиб. Тел.: 4-89-12. (23333)

• M/автобус «Toyota-Hiace» (10 мест) или 
меняю на кв-py. Тел.: 55-08-13. (3638)

• Недорого а/м ВАЗ-2101 1978 г.вып. в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-41-76. (3645)

• А/м «Марк-2» 1986 г.вып. Тел.: 
2-94-37. (23341)

• А/м «Toyota-Corsa» 1992 г.вып. Тел.: 
•6-47-76. (23343)

• А/м BA3-2103 1974 г.вып. в хорошем 
состоянии. Цена 12 млн.руб. Адрес: 95 кв- 
л-16-4. (23347)

• А/м ММС «Галант» 1988 г.вып., а/м 
«Toyota-Supra» 1989 г.вып. Тел.: 55-07-80 
после 19 чх. (23348)

• А/м «Тойота-Королла» 1993 г.вып. Тел.: 
6-44-21. (23353)

• А/м «Маада-Персона» 1991 г.вып. Це
на 35 млн.руб. Дрм.тел.: 55-81-79. 
Раб.тел.: 7-44-02. (23355)

• А/м BA3-2103. Адрес: 85 кв-л-11-41.
• А/м BA3-093 1995 г.вып. Раб.тел.: 

6-11-65. (3653)
• М/г «Мазда-Титан» 1986 г.вып. (ди

зель, 2 тонны, тент) или меняю на жилпло
щадь. Тел.: 6-13-73. (3654)

• А/м «Тойота-Краун» 1982 г.вып. или 
меняю на капгараж. Тел.: 3-78-91. (23363)

• А/м БМВ-320 1983 г.вып., нерастамо
жен, недорого. Металлический гараж под 
а/м. Адрес: 6 м/н-9-63. (23365)

• Недорого а/м «Креста». Тел.: 6-32-13.
• А/м ВАЗ-21061. Тел.: 9-29-31.
• Капгараж в а/к «Нефтехимик». Тел.: 

55-08-73. (23327)
• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 6-54-27. 

(23334)
• Недорого недостроен. гараж в а/к 

«Волна» (за «кварталом»). Тел.: 4-62-16. 
(23352)

• Капгаражи в а/к «Байкальск», «Ангар
ский» (тепло, свет). Тел.: 55-12-42. (23367)

• Недорого гараж в «Майске-3», 4x6. 
Тел.: 3-23-24. (23375)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-89-96, 6-58-78. 
(3660)

• 3-комнатную кв-py улуч. планировки (1 
зт., 46,7 кв.м). Цена 85 млн.руб. Торг уме
стен. Адрес: 19 м/н-3-205. (3656)

• 2-комнатную кв-py в 33 мр-не. Тел.: 
9-27-69. (23370)

■ Дом в пгт Мишелевка или меняю на 
кв-py. Тел.: 4-44-72.

• Дачу в сад-ве «Октябрьское» (27 км 
Байк.тракта, дом из бруса) или меняем на 
кв-py в Ангарске. Тел. в Иркутске: 
23-11-27. (23295)

• Дачу в с/о «Волна», радиоцентр № 7. 
Адрес: 177 кв-л-8-53 после 18 ч х . Тел.: 
4-38-04 с 8 до 17 ч х ., кроме субботы и 
воскресенья.

• Дачу на острове в Ясачной. Тел.: 
9-53-57. (23362)

• Уч-к в с/о «Еланское» с материалом 
(свет, вода). Цена 25 млн.руб. Торг умес
тен. Тел.: 55-69-62. (23356)

• Мягкий кожаный уголок. Тел.: 9-52-72. 
(23275)

• Новую прихожую (Германия), холо
дильник «Юрюзань», новую железную ван
ну (1,7). Тел.: 3-27-65. (23300)

Продам срубы для дач, бань,
собираем и достраиваем. Тел.: 

__5_5-6_3-69._(365_11) _

• Новую длинную шубу из цельной нор
ки (Греция, р-р 46-48, темный орех, фасон 
«Маура»). Цена 18 млн.руб. Тел.: 3-41-63. 
(23319)

• Стиральную машину «Урал» (п/авто̂ ит, 
б/у, 12 программ). Тел.: 55-83-72. (3643)

• Тетради оптом -  380 руб., гофрокороб 
водочный -  5.000 руб. Тел.: 2-39-74. 
(23326)

• Ватин, синтепон. Тел.: 55-05-03. 
(23332)

• Шапки, мех сурка. Тел.: 2-44-31. 
(23351)

• Женскую дубленку б/у, р-р 50. Тел.: 
55-68-13. (3648)

• Компьютер М-386 с принтером FX-100. 
Тел.: 6-15-69 после 18 ч х ., 3-60-30. 
(23359)

• Шубу из меха нутрии. Тел.: 6-07-31. 
(23361)

• Щенков бобтейла (староанглийской ов
чарки) от лучших производителей России, 
2 месяца, привиты. Лучший друг для ваших 
детей и охранник. Адрес: Иркутск, м/н 
Юбилейный, д.57, кв.53. Тел.: 33-32-79. 
(23366)

■ Саржу черную (ширина 150 см). Цена 
11 тью.руб. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. 
(3662)

• Кассовый аппарат. Адрес: 8 м/н-91А- 
37. (3659)

• Двигатель на запчасти 1G-EV от «Мар
ка-2» 1996 г.вып. Тел.: 6-32-13.

ОТАГО

• Благоустр. дом в Байкальске с телефо
ном на 3-комнатную кв-py улуч. планиров
ки + доплата или продам. Тел.: 3-58-48. 
(23290)

• Дом в пос.Кутулик на кв-py в Ангарске 
или а/м, или 3-комнатную кв-py улуч. пла
нировки и дом в Кутулике на 4-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 3-75-02. (3624)

■ Дом в Раздолье (30 соток земли, на
дворные постройки) на а/м или продам. 
Адрес: 92/93 кв-л-21-42. (23311)

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
магнитолы, подключаем видео 

декодеры, С К Д  с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

■ Гараж в Юго-Западном районе до 12 
млн.руб. Тел.: 55-15-66. (23266)

■ 1-комнатную кв-py. Тел.поср.: 3-29-49 
вечером. (3642)

• Кассовый аппарат. Тел.: 55-04-92. 
(23335)

• Квартиру в «квартале». Тел.: 9-24-25. 
(3649)

• 1- или 2-комнатную квартиру. Тел.: 
6-46-83. (3657)

• КП-ВАЗ-083. Тел.: 6-06-71. (23377)

• Капгараж в а/к «Восток* на 1-комнат
ную кв-py или продам. Тел.: 3-21-53. 
(23309)

• 4-комнатную кв-py в Раздолье (80 
кв.м, телефон, отопление, избушка, баня, 
стайка, участок 40 соток, теплицы) на 3- 
комнатную в г.Ангарске. Адрес: с.Раздолье, 
ул.Новая, 5. Титова Ирина. Тел.: 96-7-16. 
(23321)

• 4-комнатную кв-py («хрущевка», 84 кв- 
л, 5 этаж, балкон, телефон) на две 1-ком
натные. Адрес: 18 м/н-8-205 вечером. 
(3646)

■ 3-комнатную кв-py в 18 мр-не на две’ 
1-комнатные «хрущевки» + доплата. Воз
можны варианты. Тел.: 2-51-02. (23322)

• 3-комнатную крупногаб. кв-py на две 
1-комнатные кв-ры. Тел.: 6-43-98. (23299)

• 3-комнатную кв-ру (39 кв.м, солнечная, 
5 этаж) на две 1 -комнатные кв-ры. Адрес: 
9 м/н-19-97. (23329)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру (2 этаж, 
51/76 кв.м) на две 2-комнатные. Возможны 
варианты. Тел.: 6-49-58. (23364)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«А» на 3-комнатную улуч. планировки в 
«квартале». Тел.: 4-10-63. (23376)

• 3-комнатную кв-ру в 15 мр-не на две 
1-комнатные кв-ры. Тел.: 55-65-43. (23378)

• 2-комнатную кв-ру в 6А мр-не (2 этаж) 
на 2-комнатную «хрущевку» с телефоном и 
доплатой. Тел.: 6-74-20. (23324)

• Две 2-комнатные квартиры (17, 11 мр- 
ны) на 3- и 1-комнатную. Тел.: 6-78-40. 
(3641)

■ Две 2-комнатные кв-ры в «квартале» на 
3-комнатную не менее 45 кв.м в «кварта
ле» или 33 мр-не. Тел.: 4-56-16. (23342)

• 2-комнатную кв-ру (212 кв-л, 1 этаж) 
и 1-комнатную (188 кв-л, 3 этаж) на 3-ком
натную улуч. планировки в «квартале». 
Раб.тел.: 55-10-34.

■ 1-, 2-, 3-комнатные кв-ры в Саянске 
на Ангарск. Тел.: 4-69-03. (23325)

• Две 1-комнатные кв-ры (206 кв-л, 18 
м/н) на 2- или 3-комнатную улуч. плани
ровки в «квартале». Тел.: 4-96-89. (3634)

• 1 -комнатную кв-ру улуч. планировки (6 
м/н, 2 этаж) на 1-комнатную «хрущевку», 
за 2 этаж без доплаты, или продам. Тел.: 
55-51-62. (23338)

• 1 -комнатную кв-ру в Усолье на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 4-43-89.

■ 1-комнатную кв-ру на две комнаты. 
Возможны варианты. Тел.: 6-47-76. (23344)

• Комнату (14,5 кв.м, 51 кв-л) на равно
ценную приватиз. Адрес : 77 кв-л, общ.9, 
ком. 39, Сагитовы. (23314)

• Комнату на комнату или на 1-комнат
ную кв-ру. Тел.: 55-90-62, 55-89-96. (3661)

• Две комнаты в 3-комнатной кв-ре на 
любую кв-ру. Тел.: 55-38-28.

ч
■ Утерянную трудовую книжку на имя 

Шодоновой И.Н. считать недействитель
ной. (23277)

ТОО 'ЭКРАН* 
лицензии Иа2ВП

• Инофирме на конкурсной основе тре
буются 8 интеллигентных, обаятельных 
женщин в возрасте от 25 до 40 лет для ра
боты с элитной францухкой косметикой. 
Тел.: 3-03-66 в рабочие дни, с 10 до 15 
ч х ., Ольга. (23286)

Ремонт цветных телевизоров. 
Гарантия. Тел.: 3-13-49.

Работа для общительных с 
телефоном. Тел.: 3-32-78. (23284^

• Сдам капгараж аккуратному водителю. 
Тел.: 2-53-55. (23301)

■ Две молодые женщины со стажем ра
боты продавца ищут хорошо оплачиваемую 
работу в магазине. Тел.: 55-22-91. (3632)

Замена замков у любой обу
ви, курток, сужение, растяжка  

голенищ  ж ен ски х  сапог.

Грузовые перевозки. ЗИ Л- 
бортовой. Тел.: 6-57-21. (3647^

■ Сниму в аренду гараж в 6, 7 мр-нах и 
близлежащих. Тел.: 6-88-33. (23268)

• Сдам в аренду торговую точку. Тел.: 
55-97-54. (23270)

С ниж ение веса с гарантией.
.  J^ - :_3 -6 2 ;j7 _c _ l2_flo_14 час^

Недорого устанавливаем на 
японских а /м  блок для уверен
ного приема радиостанций «Ев- 
ропа+», «Автос», «Ностальжи». 

Тел.: 6-66-87 после 18 час.

.  _ !22 316)_  _

■ Сдам кв-ру в 4-м поселке. Тел.: 
6-19-98 после 20 ч х . (3644)

• Возьму деньги под проценты. Тел.: 
6-95-84. (23336)

Шью колпаки. 
_ Т1Л 1.55-83-38.J23,359)_

Ремонт телевизоров. Установ
ка  кинескопов. Вызов бесплатно. 

_ Т е л ^  55 81_22;_ (3 6 5 2 )_

• Сниму кв-ру, гараж. Тел.: 95-5-56 
днем, 3-10-95, 3-22-99 вечером. (23339)

■ Репетиторство по химии, выполнение 
контрольных работ. Адрес: 278 кв-л-1-39 
после 16 чх.

Ремонт телевизоров. Уст. де
кодеров. Обслуж. пригород. 

_Ten.^_55_-46-79.J22 357)_  _

Ф ирм а «S tanpo x» . Подбор  
автоэмалей 50.000 оттенков, «ме- 
таллик», «перламутр». Адрес: 13 
м /н ,  Автошкола, кабинет № 30.

. J223£?L .
• Сниму 1-комнатную кв-ру с телефо

ном. Оплата поквартально. Тел.: 3-30-68.
• Водитель-профессионал ищет работу. 

Стаж 11 лет. Имею гараж. Тел.: 9-22-81. 
(23368)

Грузовые перевозки.
_  Тел.: 6 - 4 9 - 7 1 < 2 3 3 7 1£ _

• Молодая обаятельная девушка 24 лет 
ищет в/оплачиваемую работу. Тел.: 4-77- 
38. (23372)

• Ищу специалиста, готового обучить 
всем видам массажа. Тел.: 4-77-38. (23373)

• Аттестат № 162811 на имя Орлова В А  
считать недействительным. (3662)
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Пришла старуха и стала сказывать про деревен
ское раздолье: про ключи студеные, про луга зеле
ные, про леса дремучие, про хлебы хлебистые да 
про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка, сказ
ка будет впереди.

Жил-был в селе 
мужичок, крестьянин 
исправный, и рабо
ты не боялся, и о 
людях печаловался: 
коли кто был в горе 
да в нужде, всяк к 
нему за советом 
шёл, а коли у кого 

было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к 
своему. У кого хлеб родился сам-четверт, сам-пят, а 
у него нередко и сам-десят! Сожнёт мужичок хлеб, 
свезёт в овин, перечтёт снопы и каждый десятый 
сноп к стороне отложит, примолвя: «Это на долю 
бедной братьи». Услыхав такие речи, воробей зачи
рикал во весь рот:

-  Чив, чив, чив! Мужичок полон овин хлеба на
валил, да и на нашу братью видимо-невидимо отло
жил! ,

• -  Ш-ш-ш, не кричи во весь рот! -  пропищала 
мышь-пискунья. -  Не то все услышат: налетит ваша 
братья, крылатая стая, всё по зёрнышку разнесёт, 
весь закром склюёт, и нам ничего не достанется!

Трудновато было воробью молчать, да делать 
нечего: мышка больно строго ему пригрозила. Вот 
слетел воробей со стрехи на пол да, подсев к мыш
ке, стал тихонько чирикать:

-  Давай-де, мышка-норышка, совьем себе по 
гнёздышку -  я под стрехой, ты в подполье -  и ста
нем жить да быть да хозяйской подачкой питаться, и 
будет у нас всё вместе, всё пополам.’

Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоём, 
живут гад, живут другой, на третий стал амбар вет
шать, про новый хлеб хозяин выстроил другой ам
бар, в старом зерна оставалось мало. Мышка-но- 
рышка это дело смекнула, раскинула умом и поре
шила, что коли ей одной забрать всё зерно, то бо
лее достанется, чем с воробьем пополам. Вот про
грызла она в половице в закроме дыру, зерно высы
палось в подполье, а воробей и не видал того, как 
весь хлеб ушёл к мышке в нору. Стал воробей по
глядывать: где зерно? Зерна не видать, он туда, сю
да -  нет нигде ни зёрнышка, стал воробей к мыш
ке в нору стучаться:

-  Тук, тук, чив, чив, чив, дома ли, сударушка 
мышка?'

А мышка в ответ:
-  Чего ты тут расчирикался? Убирайся, и без 

тебя голова болит!
Заглянул воробей в подполье да как увидал там 

хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал:
-  Ах ты, мышь подпольная, вишь, что затеяла! 

Да где ж твоя правда? Уговор был: всё поровну, всё 
пополам, а ты это что делаешь? Взяла да и обобра
ла товарища!

-  И-и! -  пропищала мышка-норышка. -  Вольно 
тебе старое помнить. Я так ничего знать не знаю и 
помнить не помню!

Нечего делать, стал воробей мышке кланяться, 
упрашивать, а она как выскочит, как начнёт его щи
пать, только перья полетели!

Рассердился и воробей,, взлетел на крышу и за
чирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, 
видимо-невидимо. Всю крышу обсели и ну товари- 
щево дело разбирать, всё по ниточке разобрали и на 
том порешили, чтобы к звериному царю всем миром 
с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только не
бо запестрело. Вот прилетели они к звериному ца
рю, зачирикали, защебетали так, что у царя Льва в

ушах зазвенело, а он в ту пору прилёг было отдох
нуть. Зевнул Лев, потянулся да и говорит:

-  Коли попусту слетелись, так убирайтесь вос
вояси, -  спать хочу, а коли дело есть до меня, то 
говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить по
рознь.

Вот и выскочил воробышек, что побойчее дру
гих, и стал так сказывать дело:

-  Лев-государь, вот так и так: наш брат воро
бей положил уговор с твоей холопкой, мышью зуба
стой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома 
до последнего зерна, прожили они так без мала три 
года. А как стал хлеб к концу подходить, мышь под
польная и слукавила -  прогрызла в закроме дыру и 
выпустила зерно к себе в подполье, брат воробей 
стал её унимать, усовещивать, а она, злодейка, так 
его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. 
Повели, царь, мышь ту казнить, а всё зерно истцу- 
воробью отдать, коли же ты, государь, нас с мышью 
не рассудишь, так мы полетим к своему царю с че
лобитной!

-  И давно бы так, идите к своему Орлу! -  ска
зал Лев, потянулся и опять заснул.

Туча тучей поднялась стая воробьиная с челоби
тьем к Орлу на звериного царя да на его холопку 
мышь. Выслушал царь Орёл да как гаркнет орлиным 
клёкотом:

-  Позвать сюда трубача!
А грач-трубач уж тут как тут, стоит перед Орлом 

тише воды, ниже травы.
-  Труби, трубач, великий сбор моим богатырям: 

беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, 
гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, 
когти вострили, будет-де вам пир на весь мир. А то
му ли звериному царю разлётную грамоту неси: за 
то-де, что ты, царь-потатчик, присяги не памятуешь, 
своих зверишек в страхе не держишь, наших перна
тых жалоб не разбираешь, вот за то-де и подымает
ся на тебя тьма-тьмущая, сила великая, и чтобы те
бе, царю, выходить со своими зверишками на поле 
Арекское, к дубу Веретенскому.

Тем временем, выспавшись, проснулся Лев и, 
выслушав трубача-бирюча, зарыкал на всё своё цар
ство звериное. Сбежались б1арсы, волки, медведи, 
весь крупный и мелкий зверь, и становились они у 
того дуба заветного.

И налетела на них туча грозная, непросветная, с 
вожаком своим, с царём Орлом, и билися обе рати 
не отдыхаючи три часа и три минуты, друг друга 
одолевая, а как нагрянула запасная сила, ночная пти
ца, пугач да сова, тут зубастый зверь-мышь первый 
наутёк пошёл. Доложили о том докладчики зверино
му царю. Рассердился Лев-государь на зубастую 
мышь:

-  Ах ты, мышь, мелюзга подпольная, из-за те
бя, мелкой сошки, бился я, не жалеючи себя, а ты 
же первая тыл показала!

Тут велел Лев отбой бить, замиренья просить, а 
весь награбленный хлеб присудил воробью отдать, а 
мышь подпольную, буде найдется, ему же, воробью, 
головою выдать. Мышь не нашли, сказывают: «Сбе- 
жала-де со страху за тридевять земель, в тридеся
тое царство, не в наше государство».

Воробышек разжился, и стал1 у него что ни день, 
то праздник, гостей видимо-невидимо, вся крыша 
вплотную засажена воро
бьями, и чирикают они 
на всё село былину про 
мышь подпольную, про 
воробья богатого да про 
свою удаль молодецкую.

В.И.Даль.

К i f  Ш
А » I  
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г  ДРУЖ ОК, МЯУ!
Что значит по-чело

вечески — привет! Я, 
кот Фитиль, придумал 
новый конкурс. И ты, 
если хочешь стать его 
участником, должен 
срочно приступить к за
даниям. Для начала 
пройди разминку.

А теперь за дело. И 
как только выполнишь 
задание, срочно проси 
у родителей конверт и 
отправляй свои ответы 
в редакцию «Свечи». 
Если твои ответы опоз
дают и придут позднее 
вторника, то ты риску
ешь остаться без приза.

ВОЛШЕБНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ

Ю л я  больш их и  

м а л е н ь к и х  детей!

Л У и А

А И с Т

К О 3 А

Л И с А

Л И С А

Б А I? С

С Л о н

М У X А

3 Е Б Р А

м Ы Ш К А

КАК ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАНИЕ?

Шаг за шагом ме
няйте по одной букве, 
превращайте нижнее 
слово в верхнее. При
мер
ДЕНЬ -  СЕНЬ -  

СЕНО -  СЕЛО -  
СОЛО -  СОЛЬ -  

НОЛЬ -  НОЧЬ.

Y t + jo t c & i  1Л

VLpOMMJOL. М Л y'l 

ЧумО ^НАЧ1/им — 
tvoi&af

Ведущий конкурса 
кот Фитиль!
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У вас нет времени погулять с  собакой или позаботиться о кошечке? И при этом хочется, 
чтобы дома было хоть какое-нибудь живое существо?

М О Г С К И С с в и н к и  и хомячки извест
ны всем. Кого выбрать? Детям можно предложить морскую 
свинку, потому что ее можно смело брать на руки и гладить, 
не рискуя быть укушенным. Раньше она называлась «замор
ской свинкой», потому что ее родина — Южная Америка. 
«Морская свинка» — животное с поразительно неверным на
званием, потому что плавание — это последнее, что заботит 
животное. Да и слово «свинка» вовсе не говорит о родстве 
с известным животным, хотя попискивание маленького гры
зуна слегка напоминает похрюкивание поросенка.

Имейте в виду, что это животное проживет у вас минимум 
8 лет или даже дольше.

Самыми большими проблемами при содержании этого 
маленького грызуна являются сырость, сквозняк и холод. 
Лучшее место обитания — проволочная клетка, потому что 
деревянные клетки грызуны очень быстро переводят на щеп
ки. Пол в клетке должен быть или тоже из металла или из 
пластмассы, чтобы его было легко убирать. Можно предло
жить для проживания и стеклянный аквариум, накрытый ме
таллической сеткой. Для отхожего места годятся опилки, се
но или — в худшем случае — бумага, которую обязательно 
надо менять самое малое раз в день. Меню животного со
ставляют в основном фрукты и овощи. Летом свинку можно 
побаловать травкой, листьями одуванчика, салатом. Зимой 
можно давать капусту и морковь. Продукты не следует мель
чить — у грызуна беспрестанно растут передние зубы, кото
рые надо стачивать (в клетку можно положить деревяшку для 
стачивания зубов). Меню дополняют сухой хлеб, зерна, гер- 

(но не следует увлекаться геркулесом, чтобы животное 
не разжирело).

Не забудьте о посуде с водой (морская свинка почти не 
нуждается в питье, если ее пища достаточно сочная). Время 
от времени животное желательно выпускать прогуляться по 
комнате.

Х О М Я Ч О К  не настолько убежденный вегетари
анец, как морская свинка. Он не откажется от сваренных 
вкрутую яиц или вареного мяса. Ему также требуется давать 
больше зерна и семечек подсолнуха. Помните, что эти живот
ные имеют привычку запихивать за щеки еду «на черный 
день», чтобы позже спрятать запасы в «надежном месте». В 
отличие от морских свинок хомяки с удовольствием кусают
ся, поэтому их не следует брать в руки (соблюдайте осто
рожность, когда чистите клетку).

Обзаводясь несколькими животными, учтите, что они не 
всегда ладят между собой (особенно это относится к хомяч
кам).

Если вы хотите, чтобы животное было небольшим, но с 
высоко развитым «интеллектом», чтобы отзывалось на свое 
имя, узнавало хозяина, чтобы его легко можно было взять в 
карман, отправляясь в отпуск, — ваш выбор непременно па
дет на крысу.

Они бывают разного окраса — черные, белые, пестрые. 
«Домашняя», или лабораторная, крыса спокойно бегает по

ных обязательно требуется пространство — чем больше, тем 
лучше.

К Р Ы С Ы  всеядны, поэтому и ваша охотно будет 
есть зерна, овощи и фрукты или просто объедки с обеденно
го стола. Если не хотите, чтобы крыса стала агрессивной, не 
давайте ей сырого мяса! Берегите от нее и других мелких 
животных — птичек и хомячков. Однажды попробовав «вкус 
крови», крыса будет кусать всех, в том числе и людей. Не за
будьте поставить в клетку мисочку с водой (крыса пьет и мо-

-с

человеку, проверяя карманы, уши и другие места, где может 
быть спрятано что-нибудь интересное. Крыса прекрасно пе
редвигается и горизонтально, и вертикально — для поддер
жания равновесия служит длинный хвост. Порой активность 
крысы приходится ограничивать и приобретать клетку. Выни
мающееся дно клетки облегчает уборку. Если каждый день 
менять газету, то проблем с запахом не возникнет. Можно 
использовать также аквариум, накрытый металлической сет
кой. В клетку следует положить сено или другой материал 
для сооружения логова. Не забудьте, что для юрких живот-

локо). Для крысы обязательно понадобится какая- ибудь де
ревяшка для стачивания зубов (лучше, чтобы это l ыли суха
ри или ветки, чем ножка стола).

Если вы завели пару крыс, то уже через 2,5-3 недели 
ждите прибавления в семействе. После рождения малышей 
мать не следует беспокоить, иначе замученная или разволно
вавшаяся крыса может съесть свое потомство. А хозяину 
придется задуматься, что он будет делать через месяц с це
лым выводком (до 12) подрастающих крысят!

7т W m i h W

ДОМИК ДЛЯ ЕЖ А
Ежи любят одиночество, поэтому для каждого колючего дружка по

требуется свое жилище. Взрослые ежи впадают в зимнюю спячку уже в 
сентябре-октябре, молодые засыпают попозже, в ноябре-декабре.

Домик для ежа делают из водостойкой 9-мм фанеры. Выпилите 
детали по данным на рисунке размерам (в мм) и сколотите домик. Пол 
не нужен, домик 
ставят прямо на 
землю, а вот кры
ша необходима. В 
готовое жилище 
насыпьте сухих ли
стьев слоем в 5 мм 
и немного сена.

Домик надо по
ставить в самом ти
хом и укромном 
уголке дома, по
дальше от людско
го шума. тао-}4г-

Издавна бытующее мнение о «вражде » 
кошки и собаки не соответствует 
действительности. Даже очень различные 
домашние животные могут быть большими 
друзьями.

'Легче всего сдружиться, конечно, 
шлышам. Но и взрослым животным это 
иногда удается.

Этот кот в уже 
весьма почтенном,
15-летнем возрасте 
подружился с кро
ликом. Хозяева с 
некоторой опас
кой ждали их первой встречи. Кот был 
всеобщим любимцем и на своем веку 
попробовал даже настоящее заячье 
жаркое. Но когда кролика принесли 
домой и сказали коту, что это -  друг, 
он понял. А потом животные так по
дружились, что даже спали вместе. Им 
очень нравилось нежно вылизывать 
друг друга.

Или, например, собака, принявшая 
и выкормившая маленького брошен
ного котенка, хотя у самой молока бы
ло немного. Добрые отношения со
хранились у  них и потом, когда коте
нок вырос. При встрече они всегда ми
ло здоровались: собака лизала котен
ка, а он егозил у нее под ногами. Ино
гда кот подкатывался собаке под бо
чок и оба мирно засыпали.

Кжшшка
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РАДИОФИЗИК НА БИРЖЕ ТРУДА
Специалисты говорят, что такого, как с Лешей, в 

истории человечества еще не случалось. Но ему в 
это верится с трудом, потому что прежде ничего не
обычного с ним не происходило.

Этим летом Алексей окончил физфак госунивер- 
ситета. Счастливый возраст, счастливое время - 
сбылось, о чем мечтал. Сто путей, сто дорог...

Тут, собственно, и ждал 20-летнего Лешу первый 
удар.

Пошел на городской «рынок труда», где 
среди бомжей отирались его коллеги-физи- 
ки. Первый же работодатель пригласил мыть 
полы в магазине, да беспардонные бомжи 
все равно опередили.

ДЕВУШКА С ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСАМИ

А ведь еще пару месяцев назад жизнь во
все не казалась такой безысходной - напро
тив, она была расцвечена всеми красками 
радуги. Пусть каждый, кто был студентом, 
вспомнит время написания диплома - тебя 
уже не «грузят» лекциями да семинарами, 
жизнь - впереди, и свобода - уже сегодня.

И вот именно тогда он встретил Ее.
- Знаешь, у Светы такие золотые волосы,

- рассказывает мне Леша. - Она добрая, 
чудная, чуткая. Вообще необыкновенная.

Алексей тоже дай Бог - стройный, силь
ный, красивый. Мог бы девчонок, как пер
чатки, менять. Но вдруг оказалось, что дру
гие ему не нужны.

- Диплом сразу побоку, - рассказывает он.
- Только о ней и думал. Встречались. Света 
хорошо ко мне относилась. Но - только как 
к другу. Уговаривала: почему, мол, мы не 
можем быть друзьями? Я пытался. Не мог... 
Она все равно очень хороший человек: ког
да я сказал, что жить без нее не могу, что 
все равно наложу на себя руки, она отгова
ривала. Мы еще месяц встречались, до ию
ля, пока я не понял, что мне действительно 
«нечего ловить». Полный облом, короче. 
Безвыходность. Зачем ей безработный, ког
да вокруг столько крутых?

«Выход» нашелся неожиданно. Две недели 
назад, 7 июля, Алеша поехал в высотное 
здание «Атомкотломаша».

- Я и сам живу в девятиэтажке, но этого 
мне показалось мало, - объясняет он теперь.
- Нужно было, чтобы наверняка. И я выбрал 
самое высокое здание города! Пришел. За
казал разовый пропуск. Забрался на самый 
высокий зтаж. Постоял, подумал. И . решил, 
что прыгать не по-мужски. Вернулся домой 
бодрый и довольный, словно родился зано
во.

Но шли дни, не уходили проблемы, и 
Алексей стал упрекать себя в трусости. 17 
июля, пообедав в последний раз, он снова 
приехал в высотку. Пошел к пожарной лест
нице - чтобы никто ничего не заподозрил. 
Пролез сквозь сетку ограждения - работни

ки слышали шум, да не 
выглянули. Пешком 

I ; 19i ■ h поднялся на по
следний 14-й

• 5 1  го д  н а за д  о к о н чи л а сь  вторая м и р о в а я  вой н а

(Продолжение. Начало в Ns 41.)

«Директива...*, например, рекомендовала 
маскировать концентрацию войск Герма
нии на границе СССР подготовкой к десан
ту на побережье Британии (по плану «М ор
ской лев*) и захвату Греции (операция 
«М арита»). Даже союзников Германия не 
информировала о своих намерениях на
пасть на СССР. Исключение было сделано 
лишь для Йона Антонеску.

П оэтому рассказы о  «почти открытой 
подготовке Германии к войне с  СССР*, ви
димо, сле
дует отне
сти к ка
тегории 
гипертро
фирован
ных слу
хов.

При рас
смотрении 
сообще- 
ний зару
бежной 
прессы и 
радио сле
дует, ви
димо, де
лить их по принадлежности к лагерю сто
ронников или противников Германии. 
Первые , завися от нее, дудели в ту же ду
ду, работая на «хозяина», служили ему не 
только верой и правдой, но и ... неправ
дой.

Что же касается противников, то оценка 
их заявлений если не невозможна порой, то 
крайне затруднительна в силу неочевидно
сти побуждающ их к тому или иному заяв
лению причин, симпатий, антипатий, инте
ресов, преследуемых ими в данном случае 
целей и т. п.

«П Е Р Е П У Г  АН И Ц А...»
Судите сами. Как, например, расценивать 

заявление, зафиксированное в дневнике 
Геббельса, найденном советскими воинами 
в 1945 году в Берлине? (Ржевская Елена. 
Берлин, май 1945. -  М ., 1975. -  С .58):

«13 июня (1941 г. -  Ю .Р.). Большая сен
сация. Английские радиостанции заявля
ю т, что наше выступление против России 
просто блеф, за которым мы пытаемся 
скрыть наши приготовления к вторжению 
в А нглию ».

Как отнестись к этому заявлению? Ведь 
упомянутая нами выше «Директива по дез
информации противника* предлагала, в ча
стности, маскировать концентрацию войск 
на границе в СССР подготовкой к выполне
нию плана «М орской лев*, то есть к десан
ту на побережье Британии! Принять за ус
пех дезинформации?

Но к этом у, видимо, следует добавить 
другое сообщение (История второй мировой 
войны 1939-1945. -  М ., 1974. -  Т.З. -  С. 
352).

«В расчете на помощ ь со стороны Совет
ского Союза министр иностранных дел 
А.Иден пригласил к себе 13 июня (обрати
те внимание -  13-го же! -  Ю .Р.) советского

полпреда И .М айского и по поручению пре
мьер-министра заявил, что если в ближай
шем будущ ем начнется война между СССР 
и Германией, то английское правительство 
готово оказать полное содействие Советско
му Сою зу...

Как же теперь, в свете второго сообщ е
ния, рассматривать первое? Его восприятие 
меняется при сопоставлении текстов, дат, j 
мотивов. Ну а если вспомнить сообщение 
ТАСС от 14 июня 1941 года, то получ® i, 
сплош ную  «перепутаницу*, вы раж аясь

я з ы к о м
д е т е й -
с л о в о -
творцев.

Кста
ти, Геб
бельс в 
своем 
дневни
ке
(Ржев-

цит.раб.
-  С .07) 
неодно
кратно 
обраща

ется к вопросу маскировки истинного со
стояния дел. Так, 18 июня того ж е года 
он пишет:

♦Вопрос о России становится все более не
проницаемы м. Наши распространители 
слухов работают отлично. Со всей этой пу
таницей получается как с белкой, которая 
так хорош о замаскировала свое гнездо, что 
под конец не мож ет его найти!*

Какая уж  тут «почти открытая подготов
к а »?  Кстати, если дело обстояло именно 
так, если Германия, полагаясь на силу и 
безнаказанность, делала все откры то, не та
ясь, зачем нужен был аппарат разведки? К 
чему гибель таких светлых и преданных 
идее и Родине людей, как Лев Маневич 
(«Э тьен»), Рихард Зорге («Р ам зай*)? Мы не 
говорим уж е о  расходах на разведку. , 

Неведомое тогда стало известно ный-let 
Разведка не дремала. Полученные нередко 
ценой человеческой жизни разведданные 
незамедлительно поступали к руководству 
страны, чье отношение к ним трудно оха
рактеризовать и описать. Вот как описал 
детали беседы с И.В.Сталиным в начале 
июня 1941 года, проходивш ей в присутст
вии начальника генштаба, генерала армии 
Г .К .Ж укова , маршал Советского Союза 
С .К .Тимош енко, с  мая 1940 по июль 1941 
года бывш ий наркомом обороны.

Высказавшись весьма пренебрежительно 
по поводу предъявленных ему документов, 
свидетельствующих о реальной угрозе и да
те вторжения, Сталин сказал, имея в виду 
Рихарда Зорге:

«Более того, нашелся один наш... (тут 
«Х озян » употребил нецензурное слово), ко
торы й в Японии уже обзавелся заводиками 
и публичными домами и соизволил сооб
щить даже дату германского нападения -  
22 июня. Прикажете и ему верить?*!

" Я Г
(Продолжение следует.)

я т я т  г * -------------- ~ г

обнаружен учеными в джунглях Амазонки

Манаус, Бразилия. Человекоподобная лягушка с  жесткой 
зеленой кожей, способная прыгать на 9 метров в длину, 
была обнаружена среди гигантских кувшинок в джунглях 
Амазонки!

Эта причудливая человекоподобная ля
гушка была обнаружена ботаником из Гол
ландии Сильвией де Гаас, рассказавшей о 
своем открытии в докладе, потрясшем и 
удивившем ученый мир.

- Многие коллеги отнеслись очень пре
зрительно к моему сообщению, - заявила в 
интервью по радио д-р де Гаас. - Некото
рые сказали мне прямо а лицо, что я сошла 
с ума. Но я не только нашла эту одну 
особь. Я совершенно уверена, что там мно- 
го ей подобных. Думзю, что у той, которую 
нзшлэ я. есть пзрз. А если тзк, то у них

АЖ

огорые поел уж а 
гг неверящих Т( 
'НГЛЯХ, слишком 

отмести, кзк лустую

. 43-летняя исследовательница 18 лет 
изучает жизь богатого растительного мира 
джунглей Амазонки и считается специалис
том по удивительным водяным лилиям 
«Виктория» с огромными плавающими лис
тьями диаметром свыше метра.

- Это существо сидело на одной из ли
лий, когда я увидела его, - сказала д-р де 
Гаас. - Сначала я подумала, что от жары у 
меня начались галлюцинации. Никогда 
раньше ничего подобного я не видела. В те

чение нескольких часов у меня была воз
можность наблюдать за ним, пока, наконец, 
оно не заметило меня. Затем внезапно оно 
убежало, перескакивая с кувшинки на кув
шинку, как лягушка, пока не нырнуло в во
ду и не исчезло.

- Я измерила расстояние между листья
ми кувшинок, по которым оно прыгало. Са
мый короткий прыжок был 4 метра, а са
мый длинный - 9 метров." Подозреваю, что 
оно могло бы прыгать еще дальше. Несо
мненно, лягушка-человек - это существо; 
которое прошло эволюционный путь разви
тия, крайне отличающийся от пути челове
ка. И хотя оно небольшое около 90-120 
см - у него есть руки с кистями и пальцами, 
как у человека. И ... на груди - волосы! Но у 
него также и холодная, влажная и жесткая 
кожа и черты лица, как у лягушки, - боль
шие выпуклые глаза, широкий, тонкий, без
губый рот - и длинные, невероятно мощные 
лягушачий ноги. Д-р де Гаас отказалась по
казать место в джунглях, где она обнару
жила лягушку-человека, чтобы помешать 
«вторжению» любопытных:

- Через некоторое время я покажу это 
место кому надо, - сказала она. - Но сейчас 
нельзя делать ничего, чтобы не спугнуть его 
или других, которые могут там скрыться.

этаж. И быстро, чтобы не раздумывать, шагнул вниз.
- Не стал я закрывать глаза, чтобы хоть посмот

реть напоследок все. Первые десять этажей глядел 
во все глаза. Но ничего интересного не увидел. Тог
да приготовился умереть. Удар, грохот. Ну, ясное 
дело, смерть, думаю. Открываю глаза - надо мной 
дыра, подо мной битая черепица, горячая, но не как 
в аду, а просто от южного солнца. Люди забегали. 
Понесли меня. А у меня одна мысль: живой! Счас- 
тье-то какое! Пусть как угодно, хоть самым распос
ледним инвалидом, главное - жить! И какой же я 
был идиот, что раньше этого не понимал!

Света, кстати, в больницу к нему так и не пришла. 
«Да и ладно! - говорит Леша. - Ничего нет дороже 
жизни».

Мама отдыхает на море, ей не сказали, чтоб не 
тревожить. Зато отец не отходит от кровати.

- Стыдно перед родителями, - говорит Леша. - Я 
ведь раньше таким оптимистом был, а тут, когда 
все навалилось, резким стал, грубым, злым, вот и 
подумал - зачем я родным такой нужен?

И, оживившись, уточняет;
- А правда, что меня внесут теперь в Книгу Гин

несса?

БОГ СПАСАЕТ ВЛЮБЛЕННЫХ
На дело вызвали следователя прокуратуры, чтобы 

определить, убийство зто или самоубийство. Узнав, 
что пострадавший жив, следователь не поверил. А 
узнав, что почти здоров...

- Может, он летать умеет? - только и сказал он.
Анатолий Пушков, заведующий БСМП-2, куда при

везли Алексея, ответил более пространно:
- Говорят, господь Бог спасает порой ненормаль

ных, детей и алкоголиков. Леша к этим категориям 
не относится. Выходит, любовь, даже неразделен
ная, действительно может творить чудеса и уберечь 
человека.

, - А самый высокий этаж, с которого падали и вы
живали, какой зафиксирован?

- 12-й. Не припомню, чтобы в мировой истории 
выше было. Того, с 12-го, тоже ко мне привезли, 
он, пьяный вусмерть, попал на провода для белья, 
протянутые на 9-м этаже, они спружинили и забро
сили его на балкон, где он отделался только пере
ломом пятки!

Теперь Алексею говорят: повезло. Но в чем? Ши
ферная крыша, которую он пробил на 3-м этаже, 
пролетев 11? Еще повезло, что попал к Пушкову в 
клинику, равной которой по комплексному лечению 
травм в России нет. Хотя...

Услышав о 14-м этаже, врачи думали, что реани
мация не спасет. Нейрохирург осторожно прилепил 
датчики к голове, на которой - ни царапины, провел

эхоэнцефалоскопию и, пораженный, констатировал: 
полный порядок, никакого сотрясения мозга! Тем 
временем в живот уже засовывали трубку, но и ля- 
пороскопия показала: внутренние органы не постра
дали! Рентген груди - все в норме, традиционные 
анализы - тоже. Единственная сколько-нибудь серь
езная травма - перелрм бедра. В итоге, как счита
ет Пушков, парню даже не грозит инвалидность - 
впереди полная реабилитация и выздоровл^» 
Кстати, не оправдал подозрений и прибывший вШЦ̂  
ледствии психиатр: парень абсолютно нормален.

- ...Вообще самоубийств нынче много, - говорит 
Анатолий Пушков. - Несколько человек в год броса
ется с моста в Дон, некоторые в реку не попадают 
и падают на берег, исход при всех этих «полетах» 
летальный. Вешаются тоже надежно: выбирают ук
ромный уголок, и смерть мгновенная. А вот тех, кто 
травится таблетками, ядом или газом, чаще спаса
ют - равно как и тех, кто режет себе вены. Кстати, 
порезы у таких самоубийц, как правило, множест
венные, по многу раз секут себе руку или горло, а 
один даже умудрился не
сколько раз ударить се
бя ножом в живот. И 
его мы спасли.
Важно, как 
упасть, а не откуда.
У меня был па
циент, который 
дома в Батайске 
упал на стул - и 
был доставлен с. 
разрывом селе
зенки, почки и 
кишки, чуть не 
умер. И в то же 
время привезли 
к нам вора-ре- 
цидивиста, ко
торый упал с 7- 
го этажа, когда 
пытался огра
бить квартиру.
Так он всего-то 
повредил реб
ро, селезенку и таз. Утром иду на обход, он высо
кий, жилистый, весь в наколках, открывает гя$ЗД 
видит меня, бородатого, со «свитой» и говорит: Ф , 
пахан пришел. Значит, живем». Подлечили мы его, 
а через 6 дней пришли поделыдики и его выкрали, 
чтобы спасти от суда!

Владимир Ладный, 
«КП»
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Эрл Виккерс

Никомедов прицелился и выст-
(^»8ЛИЛ.

Пуля скрылась в полукруглом 
окошечке с надписью «Прием от
правлений». Оттуда высунулась ак
куратненькая головка с сережками.

— Кому посылаете пулю? — 
спросила головка.

Никомедов назвал точный ад
рес, фамилию, имя и отчество по
лучателя.

«Вдруг перепутают», — испу
гался он и сообщил точный год 
рождения, национальность и кое- 
какие приметы адресата — рост, 
вес, цвет волос.

— А когда он ее получит? — 
спросил Никомедов.

— Должна вас предупредить,
— предупредила девушка, — все- 
таки восемь тысяч километров... 
Через два дня, не раньше.

— Мне бы поскорей...
— Должна вам напомнить, — 

напомнила девушка, — что пуля не 
продукты, не протухнет.

— Ладно, подождем.
— Должна вас спросить, — 

спросила девушка, — вам с уве
домлением в получении?

— А как же!
— Тогда должна вас огорчить,

— огорчила Никомедова девушка,
— с вас два тридцать семь.

— Должен вас поблагодарить,
' — поблагодарил Никомедов, сунул

квитанцию в карман и вышел на 
улицу.

Через три дня, заняв очередь в 
столовую самообслуживания, Ни
комедов произнес громко: «Подле
тает». Очередь разом повернулась 
к нему, чтобы спросить: «Что под
летает, не цена ли на говяжий хо
лодец?» Но в этот момент разда
лось оглушительное:

— Бах-тарарах-бабах!
Это впереди, у самой кассы у 

кого-то грохнулась тарелка с су
пом.

«Попала!» — закричал Нико
медов, но его уже никто не слу
шал, потому что вся очередь побе
жала смотреть лапшу на полу.

Вечером при
шло уведомле 
ние. Нико
медова 
уведом- (Л  
ляли,

Пришел сосед трго, кому Нико
медов посылал пулю, на работу то
го, кому пулю Никомедов посылал.

— А он сейчас в командиров
ке, — говорят соседу.

— А ему пуля полагается, — 
говорит сосед.

— Вот это хорошо, — говорит 
сослуживец. — Я ему ее лучше 
всех передам, потому что я его 
первый друг. Давайте ее, голубуш
ку.

Взял он осторожненько пулю, 
завернул в бумажечку и ушел ра
ботать.

Неделю спустя сосед того, ко
му Никомедов посылал пулю, си
дел на футболе. Сидел капитально, 
по большому счету. Одним глазом 
за полем наблюдал, другим по ма
ленькому походному телевизору 
лица игроков смотрел. Одним ухом 
свистки судьи слушал, другим по 
транзистору репортаж принимал. В 
одной руке программку состязаний 
держал, в другой — энциклопедию 
на слово «футбол». И вот в резуль
тате такого усиленного боления 
получился огромный гол в ворота 
противника.

«Попал!» — крикнул сосед 
вместе со всеми и уже один вспом
нил про пулю Никомедова.

Собрал он телевизор, энцикло
педию в кучу, перевязал все вере
вочкой и пошел на работу сослу
живца того, кому пулю Никомедов 
посылал.

Приходит.
— Вот незадача-то, — говорит 

ему сослуживец, — тот-то в коман
дировке женился и фамилию жены 
взял. Теперь что же получается: ни
кто его найти не может, я сослу
живца потерял, вы — соседа, а Ни
комедов — адресата. Очень вам 
соболезную.

«Извещаем вас о том, что тому, 
кому посылал пулю Никомедов, 
там, где он находился в последнее 
время, обрили голову. Поэтому 
цвет волос не совпадает с примета
ми, а посему просим подождать, 
пока вырастут волосы. Тогда сразу 
же он получит свою пулю. Если, 
конечно, волосы вырастут такого 
цвета, как у того, который должен 
ее получить».

— Бюрократы проклятые, — 
вздохнул сосед.

— Вот так всегда, — заплакал 
сослуживец, — из кожи вон хочет
ся помочь товарищу, а кругом па
лец о палец не бьют...

— Я думаю, все-таки ударят, 
— сказал сосед, — если нас воло
сы не подведут.

Но волосы подвели. Не то что
бы выросли не те, а просто не вы
росли вовсе.

Что делать? Его друзья в пани
ке. Они бы теперь и сами отдали 
ему пулю — ведь они-то знают, что 
он — это он. Даже лысый. Но пу
ля уже передана в бюро находок. 
Хотели как лучше,, быстрее, а вон 
какая волокита получилась. Вот 
пользуйся после этого услугами 
почты, телеграфа и Аэрофлота....

Однако самое легкое винить 
государственные учреждения. Нас 
у них, знаете, сколько! Они хоть и 
не всегда достигают успеха, но за
то располагают различного рода 
гарантиями. У них, например, ни
когда ничего не пропадает. Это мы 
увидим в конце истории.

А конец вот какой.
Однажды раздается в квартире 

Никомедова звонок. Идет хозяин 
открывать дверь, смотрит — на по
роге стоит какой-то мужчина очень 
знакомой наружности. Все знако
мо, кроме волос. Волосы незнако
мы, потому что их нет. Лысый муж
чина. А еще молодой.

Тогда Никомедов идет за газе
той, прикрывает ею лысину гос

тя, чтобы не сбивала, и 
сразу узнает 

своего луч
шего дру

га. 
Прохо

дят в комна
ту, начинают 

пить.
— Ты ничего от меня 

не получал? — спрашива
ет Никомедов. 

— Нет, — отве
чает друг. — А ты 

что, посылал? 
— Посы-

они путают».
«Ничего мы не путаем», — го

ворилось даЙее в уведомлении и 
сообщалось, что служба доставки 
доставила пулю по адресу, но по
лучил ее сосед того, кому посылал 
пулю Никомедов, потому что тот, 
кому Никомедов пулю посылал, пе
реехал на другую квартиру.

— А , черт, промашка!.. — по
думал Никомедов с досадой.

На самом деле он зря волно
вался.

Его приятель жил со своими 
соседями в большой дружбе. 
Очень они его любили за то, что, 
когда он пользовался ванной и 
уборной, света не зажигал, а за 
коммунальные услуги платил, как 
все, — полную сумму. Соседи ста
рались все передавать ему — газе
ты, письма, повестки в суд ... Нако
нец, он переменил квартиру, и уж 

>гда на его имя была получена 
пуля, бывшие соседи тотчас 

приняли все меры, чтобы он 
ее как можно скорее полу

чил.

У соседа того, кому посылал 
пулю Никомедов, прямо коленки 
подкосились. Он так и сел на свой 
тючок.

— Но, — продолжает сослу
живец, — я все-таки позвонил в 
тот город и по телефону познако
мился с одним художником, кото
рый живет с молодой женой того, 
кому Никомедов посылал пулю.

И действительно, тотчас раз
дался звонок.

— Алле! Говорит художник. У 
меня все в порядке. Живу с женой 
того, кому Никомедов посылал пу
лю. У нас с вашим другом, собст
венно, с моим другом тоже, драка 
вышла. Из-за жены, конечно. Я пе
реломом отделался, а его в мили
цию забрали до того, как я успел 
передать ему пулю, поэтому я от
дал ее в бюро находок и сообщил 
туда приметы бывшего мужа моей 
жены.

Сосед с сослуживцем положи
ли трубку. Стали ждать сообщения 
из милиции.

Приходит:

— Не получал.
Вот и пользуйся после этого 

услугами почты, телеграфа и Аэро
флота.

Тут в дверь комнатки Никоме
дова постучали.

— Войдите, — пригласил хозя
ин.

Входит почтальон с сумкой, в 
форме, и говорит:

— Кто, говорит, здесь Никоме
дов?

— Я, — отвечает Никомедов.
— Посылали пулю такому-то, 

такому-то? — спрашивает почталь
он.

— Посылал.
— Должен вам сообщить, что 

адресат выбыл. Получите пулю об
ратно.

И Никомедов упал.
Расписываться за него в 

получении пришлось
лысому другу.

Виктор Славкин.
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Продолжение, начало в №41.

— Потом Роджер принес мне три души, неизвестно 
чьи. Оказалось, что одна из них — его бабушки. Она, ви
дишь ли, всегда рада помочь ему в учебе... Роджер очень 
расстроился, когда узнал, что эта душа не в счет.

— Все это вскоре обязательно ударит и по тебе, 
Джордж, — сказал я. — Еще не поздно прекратить фарс.

— Уже невозможно.
— Мы можем прикинуться, будто ты выиграл пари, а 

деньги можешь оставить себе.
— Нет, это дело моей чести.
— Знаешь, мне не кажется, что тебе удастся заполу

чить много новых душ. Большинство уже бросило эту за
тею. К тому же они не хотят поставить своих друзей в ту 
же ситуацию, в какой оказались сами.

— Да неужели? — ухмыльнулся Джордж. — Я это ис
правлю.

Мистер Хаффмэн вошел в класс и начал писать на до
ске. Как и всегда, его брюки были припудрены меловой 
пылью.

Джордж вытащил один из бланков, сунул его в рот и 
с минуту пережевывал. Затем, когда бумага стала мягкой 
и липкой, он швырнул ее в доску. Учитель замер, потом 
обернулся. Все взгляды устремились на Джорджа.

— Это ваше, мистер Фолц? — спросил Хаффмэн, гля
дя Джорджу в глаза и показывая на лепешку жеваной бу
маги.

— Нет, сэр. Полагаю, это бумага Билли.
— Я застонал, припомнив, каких усилий стоило Билли 

уговорить Джорджа взять его душу.
— Это верно, мистер Шонветтер? — спросил Хафф

мэн.
— Я ... надеюсь, нет, сэр. То есть да, сэр, но я не...
— Мистер Хаффмэн, — сказал Джордж, — полагаю, 

если вы развернете этот комок бумаги, то найдете на нем 
подпись Билли.

Все снова рассмеялись.
— Я не собираюсь прикасаться к этому отвратитель

ному предмету. Мистер Шонветтер, возможно, вы будете 
столь любезны и снимете с доски вашу личную собствен
ность, чтобы мы смогли продолжить лекцию.

— Да, сэр, — Билли почти подбежал к доске и снял 
жеваную бумагу. — Спасибо, сэр.

Хаффмен пристально посмотрел на Джорджа, припод
няв левую бровь, потом повернулся к доске и стал писать 
дальше.

Вечером Джорджа застали за странным занятием. По
игрывая зажигалкой, он сжигал какие-то клочки бумаги. 
После этого все несчастные с еще большим отчаянием 
возжелали получить обратно свои души. Но, кажется, бы
ло слишком поздно.

После лекции ко мне подошла моя приятельница Лиза 
Адамс. Вид у нее был весьма бледный.

— Представляешь, я тоже во все это впуталась... Те
перь не могу поверить, что оказалась такой дурой .

— Угу, — кивнул я. — Это действительно зашло 
слишком далеко. К сожалению, не знаю, как тебе помочь.

— А я знаю. Видишь ли, Джордж обещал, что вернет 
мне мою душу, если я заплачу ему десять долларов и при
несу три новые.

Я отступил на шаг.
— Да успокойся ты , — сказала она. Я не собираюсь 

просить у тебя денег. Ведь ты мой хороший друг. Я сде
лал еще шаг назад...

— Десять долларов я уже раздобыла, да и две души 
тоже. Я вот думаю, как было бы здорово, если бы ты ...

Я повернулся и зашагал прочь.
— ... если бы ты подарил мне свою душу.
— Нет!
Я зашагал быстрее, но она не отставала. Я свернул за 

угол и вошел в душевую.
— Я не стала бы просить, если бы не любила тебя! — 

крикнула она вслед.
Я ворвался в мужской туалет, отыскал свободную ка

бинку и сел. Уф , еще чуть-чуть, и ...
Но тут дверь в туалет распахнулась.
— Я знаю, что ты здесь, — услышал я голос Лизы. 

Присутствие не вполне застегнутых парней ее, как видно, 
не смущало.

— Где ты? — щебетала девушка, заглядывая во все 
кабинки по очереди. Голос ее приближался. — Джордж 
говорит, что это не так уж скверно, когда привыкнешь.

Я вышел из кабинки и направился к окну. Лиза оказа
лась рядом.

— Пожалуйста, ты должен мне помочь!
Я бросил на нее только один взгляд через плечо, вы

прыгнул в окно, на крышу первого этажа, и помчался во 
весь дух.

Добежав до края крыши, я спустился по лесенке вниз 
и решил пропустить последнее занятие.

В четверг утром каждый жаждал получить мою душу. 
Я остался единственным. Я не Мог спокойно пройти по ко
ридору — меня тут же обступала толпа зомби.

Третьей парой была математика. Я сидел на послед
нем ряду, Джордж пристроился на свободное место ря
дом со мной. Он обещал, что отдаст мне половину денег, 
если я продам ему душу. Я не ответил.

Он обвел взглядом аудиторию, рассматривая осталь
ных.

— Что ж, если ты не продашь ее мне, кто-нибудь из 
этих придурков найдет способ заставить тебя сделать это 
для себя.

Вошел Хаффмен, нарисовал на доске большой треу
гольник и забормотал что-то свое.

— Все эти схемы основываются на так называемой 
«теории еще большего дурака», — услышал я слова учи
теля. — Чтобы заплатить предыдущим вкладчикам, требу
ется возрастающее количество дураков. Но, как ни пора
зительно, в определенный момент дураки обязательно 
кончаются.

(Продолжение следует)
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— Чтоб довольный 
А я и так лежу.

на печи лежал!

восточный гражданин в заляпанном пальто - 
заляпано пальто у гражданина

- К а к  принято у вас? Что делать, что, 
когда тебя обрызгала машина?
Таксист ответил: -  Надо отоити,
чтобы другая вас не п°Д“ ° ^ а;_ _
-  Да? А у нас не так. Облили не ну
Водитель остановится учтиво, 
в а с  пригласит, пальто в химчистку сдаст, 
в своем дому накроет стол отменный, 
оставит ночевать, затем пальто и вас 
поставит восвояси непременно.

• -  таксист вздохнул в ответ.

Qiciftn/fr/qjcu/l
Какая ты уродливая, сказал я ей. А вчера ты говорил, что я 

красивая, сказала она. А вчера ты и была красивая, сказал я. А 
сегодня? — сказала она. А сегодня — уродливая, сказал я.

Назавтра я сказал ей, что она красивая. А вчера говорил, что 
уродливая, сказала она. Ну, вчера ты и была уродливая, сказал я. 
А сегодня? — сказала она. А сегодня — красивая, сказал я.

На следующий день я сказал ей, что она уродливая. А вчера 
говорил, что красивая, а позавчера — что уродливая, а 
позапозавчера — что красивая, сказала она. Вчера ты была 
красивая, два дня назад — уродливая, а три дня назад — красивая, 
сказал я. А сегодня? — сказала она. Сегодня — уродливая, сказал 
я.

На следующий день я сказал ей, что она уродливая. И вчера ты 
говорил, что я уродливая, сказал она. А х, извини, сказал я, я 
просто перепутал.

Питер Нерсис
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— Вот это да! 
И с вами тоже было вот такое?
-  Не буду врать. Со м н о ю  лично -  нет, 

трижды было так с моей женою.

$5локкт/ ст ройную бросили 
6 кг/Зов грдЗовика.
ЯТлавал карасик в оЗере ~ 
ф ареные бока.

Зерен щеглиха просила 
и ггюдг-ша в сети.
ЭЮил 1еловек красивый  —  

съели.

• Шофер, допустивший ава
рию, дает объяснения:

-  Я видел, что в машине, ко
торая впереди, за рулем -  жен
щина. Она включила сигнал 
правого поворота и тут же свер
нула... направо! Мог ли я это 
предвидеть?!

• В тюремной камере:
-  Какой у тебя срок?
-  Двадцать пять.
-  За что?
-  Ни за что.
-  Врешь, ни за что десять да

ют.
• Во время футбольного матча 

разразился ливень. Промок
ший до нитки зритель говорит
соседу:

-  Представь себе, в такую по
году жена хотела вытащить ме
ня на прогулку!

■ Шел цыган по дороге, на
шел подкову и обрадовался:

-  Вот если б еще три подковы 
найти да к ним одного коня, 
тогда, считай, повезло!

• — Курс обучения горнолыж
ника, -  сообщ ает инструктор, -  
состоит из трех частей: на
учиться пристегивать лыж и, 
научиться спускаться с  горы.и, 
наконец, научиться ходить на 
костылях.

• Пришел Будулай к Але- 
ко денег одолжить.

-  Это хорош о, Будулай, 
что ты ко мне пришел, а не 
к Тудору. Правильно сде
лал! Потому что Тудор ни 
за что не даст. Скряга он! А  
я дал бы. Ей-богу, дал бы! 
Ж аль только, что денег у 
меня нет!

• Круп нопанельный 9- 
этажный дом. На 3-м этаже 
свадьба. Праздник в самом 
разгаре. Вдруг посреди ве
селья заходят пятеро муж
чин в черной одежде и вно
сят с собой черный гроб. 
Гости от неожиданности ос
толбенели, никто слова 
сказать не может.

Люди в черном обнесли 
гроб вокруг стола и вышли. Тут 
отец Невесты не выдержал и за
кричал:

-  Вы зачем заходили, ведь все 
же испортили?!

-  Мужик, ну ты сам подумай, 
как бы мы с этой «бандурой* 
на лестничной площадке раз
вернулись?.

• Приходит сосед к соседу по- 
просить до завтра хлеба взай
мы. Увидев его жену, испуган- 
но говорит: ]

-  -  Я  замечаю, что твоя такая Ki 
худая стала. М

Муж отвечает:
-  Не говори, дура на китай

ской диете сидит.
Сосед:
-  Какой еще такой китайской 

диете?
Муж:
-  Да куриный бульон палоч

ками ест!

Человеческую глупость изучали многие, но до сих пор не изучили...
Исследователь человеческой глупости (a propos: глупость может быть 

только человеческой) остановится на следующих разновидностях:
Дурак.

Болван. * 0 '
Тупица.
Остолоп.
Все это отнюдь не в ругательном смысле, а скорее в гуманитарном и 

в статистическом. Радея о точности, исследователь забудет о неблаго
звучности терминов. С особенным вниманием остановится он на первом 
термине: он различит тогда разновидности:

а) умного дурака,
б) глупого дурака,
в) глупого умника.
Умный дурак большею частью встречается среди людей положитель

ных, уважаемых, нередко ученых и, во всяком случае, начитанных. Что 
умный дурак ни скажет, все справедливо: часть меньше целого, лучше по
здно, чем никогда, дважды два — четыре, один а поле не воин... Умный 
дурак как бы хранитель человеческой мудрости, с годами превратившей
ся в пошлость. Это архивариус серединности, страж на посту бесспорно
го. Вот отчего у умного дурака так часто и чины, и знаки отличия, и ле
стный эпитет «умница».

Глупый дурак, собственно, и есть дурак. Это именно его прапрадед 
сказал, увидев похороннную процессию:

— Носить — не переносить, возить — не перевозить.
Это его бьют, это над ним смеются, это он виноват третий — когда 

дерутся двое.
Глупый умник. Здесь не без лирики и даже — меланхолии. Разве не 

чувствуете вы некоторого сокрушения сердечного, когда слышите и"* 
произносите эти слова? В самом деле, как-то обидно и грустно: а вот глу^' 
пый! Только осел еще вызывает подобный же оттенок настроения, а то 
все другие виды глупости совершенно лишены лирики.

Осел, конечно, глуп. Но он в этом неповинен. С него снимается вся
кая ответственность. Что ж делать? Осел и есть осел. Разве животное во
обще ответственно за что-либо! В его глупости есть легкий оттенок неве
дения, почти-почти мудрости. Улавливаете?

Не то болван. У болвана отсталость ума сопрягается зачастую с дур
ным характером, со злой волей. Глупость болвана имеет в себе что-то 
злое. Болван глуп, но опасен. Медведь, оберегавший сон пустынника и из 
дружбы хвативший его камнем в лоб, был, собственно, не дурак, а бол

ван. Впрочем, во времена Крылова это не так строго 
различалось.

Тупица, как показывает название, скорее туп, чем 
глуп. Тупица не понимает шутки. Тупица спрашивает: а 
зачем? а для чего? Он выслушает анекдот и спросит: 
а что было дальше? Тупица вас учит, тупица держит 
пари, тупица неисправим и редко делает карьеру. Ес
ли тупице пришла в голову какая-нибудь умная мысль 
(бывает!), то он жует-жует ее до тех пор, пока она 
окончательно не выдохнется. Тупицы полезны своим 
отрицательным влиянием — особенно в искусстве.

Об остолопе много говорить не приходится. Это 
нередко просто существо невменяемое. Остолопа на
до пожалеть. Он тяжел, он одинок, его никто не при
ласкает. Остолопа даже в критики не возьмут... Уны
лый, лишенный радостей, громко вздыхающий — ос
толоп бродит среди людей, слушает, не понимает и 
вздыхает: «Почему я не дура#? Мне жилось бы хоро
шо!..» Никто так не завидует умному дураку, как ос
толоп.

Замечательно отношение всех этих господ друг к другу и к себе. 
Каждый из них искренне считает себя умным, а всех остальных дурак* 
ми... И только истинный мудрец знает, что он ничего не знает.

Предлагаемая шкала, разумеется, не исчерпывает все виды и разно
видности глупости. Она устанавливает только несколько опорных точек и 
отнюдь не претендует на законченность.

Аркадий Аверченко

КРОССВОРД В, ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 41 КОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.Дорожная четырехколесная повозка но длин
ных дрогах. б.Шейное украшение из нитки дра
гоценных камней. в.Месяц года. 9.Творческий 
коллектив театра, цирка. Ю.Выдающиеся при
родные данные. 11.Предприятие розничной тор
говли. 16.Метод исследования, обобщение. 
17.Тетрадь в переплете для стихов, рисунков, 
коллекций. 20.Аттракцион. 21.Отворот на груд
ной части пальто, пиджака. 23.3лаковая культу
ра. 27.0тветственное задание, поручение.
28.Французский комик времен немого кино.
29.Старинный широкий кафтан с большим во
ротником и прорехами для рук. ЗО.Невнесение в 
срок причитающихся к уплате денег. 31.Засолен
ная говядина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Небольшой диван с приподнятым изголовьем.
2.Листовой древесный материал. З.Шерстяная 
или шелковая трикотажная материя. 4 .Рассказ 
М.Горького. 5 .Произведение, продукт творчест
ва. 7.Морское животное отряда китов с длинным 
бивнем. 12.Фильм А.Тарковского по сценарию 
Стругацких. 13.Вещь, товар. 14.Мягкие цветные 
карандаши для живописи. 15.Алкоголик. 18.Вой
сковые части, размещенные в городе. ^ .Н е 
большой быстроходный танк. 22 .Российский пи
сатель, автор романа «Фаворит». 24 .Горняк. 
25.Лицо, просматривающее произведения для 
печати. 26.Животное рода лам с ценной шер-


