
ЮДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

м ТРОИТЕЛЬ
горим

Последний 
пожар

Непрошеным гостам  
постучался нь расоветв 
31 декабря 2009г. в  вось- 
ыткварпирный д ои  № 5 
пос. Ш еститысячна Ан
гарского «луиинципального 
об р а зо в а л и  ‘ новогод
ней ое-йерверк’’ Все 
жильцы вовреяля успели 
выбраться на улицу, но 
Новый год они встречали 
на улице на остатках лич
ного скарба. Хотя пожар
ные подоспели вовремя, 
но напор воды оказался 
настолько слабым, что не 
достигал даже второго 
этажа. Теперь погорель
цам, которые за послед
ние три года уже в третий 
раз отстаивали свой зло
получный дом от огня, 
выделено общежитие в 
обменном фонде Ангар
ска, и руководство жи
лищного треста просит у 
городской администра
ции 1,5 млн руб. на вос
становление обгоревше
го дома. Однако сами по
страдавшие обратились к 
мэру с просьбой о выде
лении квартир, так как 
жить, по их выражению, 
“в этом гадюшнике” уже 
невозможно.

Всего за минувший год 
на территории АМО про
изошли 280 пожаров, а 
материальный ущерб 
превысил миллион руб
лей. Жертвами огненной 
беды стали 25 человек, 
из числа которых один 
ребенок. Всего же по
жарные смогли спасти от 
гибели 321 ангарчанина и 
материальных ценностей 
почти на миллион руб
лей.

В экофонд 
прибыло

В 2001 году о экологи
ческий фонд Иркутской 
области поступил 121 
млн руб., что на 61,5% 
больше, чем было запла
нировано.

Резкое увеличение до
ходной части бюджета 
экофонда объясняется 
тем, что в 2001 году пла
тежи с предприятий за 
загрязнение окружающей 
среды стали взыскивать 
налоговые органы в 100% 
объеме. Ранее предприя
тие могло не заплатить 
обязательные взносы в 
фонд, аргументируя это 
тем, что средства потра
чены на реализацию соб
ственных экологических 
мероприятий. На средст
ва экологического фонда 
в прошлом году было 
профинансировано 75 
мероприятий по основ
ной смете и 19 дополни
тельных. Наиболее зна
чимые мероприятия, ко
торые удалось профи
нансировать в 2001 году: 
переселение жителей по
селка Белая Зима, про
живают»» а зсие, под
верженной радиационно
му воздействию, строи
тельство Восточно-Си
бирского онкшорлческо- I 
га  центра а г.. Иркутске, 
создание технологии, пе
реработки отходов ггга- 
цеводстза на CXQAG “бе
лореченское” , создание 
замкнутого ааш<э&ооота
на &\As3sl, coao&Hwe тея- 
нолоп/нл биааасорбидяон- 
нсй о ч и с т к и  стачных зад, 
на БОС ОАО “€аянсюн»м>- 
пром” у* завершение ра
бот на ОАО " Ш Ж \
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Вероятно, правители любят накануне но
вого года совершать неожиданные по - 
ступки - подарки своим подданным. Ель
цин подарил нам своего преемника, а 
родной мэр - объединение трех жилищ- 
ных трестов в одну управляющую компа
нию и присоединение мусорщиков к озе
ленителям. Хотя давайте по порядку.

Итак, 26 декабря грамма по поиску сфер 
В .Н о в о кш е н о в ы м  применения высвобождаю- 
подписано поста- щихся специалистов". Плю-|
так, 26 декабря 
В .Н о в о кш е н о в ы м  
подписано поста

новление о реорганизации 
муниципальных предприя
тий “ЖЭТ” ,” ЖЭТ-2" и 
“ПЖРЭП” путем их слияния 
в муниципальное учрежде
ние ‘‘Управляющая компа
ния” . Управляющий ЖЭТ 
В.Тютрин, директора В.Па

сы слияния - возможность 
более эффективно исполь
зовать ремонтные и авто
транспортные базы трестов 
и ожидаемая экономия го
родских бюджетных
средств (около 10 миллио
нов в год). Минусы тоже

тему, так и тянет поразмы
шлять на счет “в одну теле
гу впрячь не можно коня и 
трепетную лань". Именно 
эта ассоциация возникает 
при знакомстве с постанов
лением мэра 4082 от 29 де
кабря, в котором говорится 
о реорганизации МУП 
“Флер” путем присоедине
ния к нему МУП “СПСЭ-

харев и В.Петров должны 
быть уведомлены о предо- 
стящем увольнении в связи 
с ликвидацией предприя
тий, последний возглавит 
новое учреждение. В тече
ние трех дней (т.е. до 29 
декабря) должно было быть 
проинвентаризовано иму
щество и денежные обяза
тельства и представлены на 
утверждение передаточные 
акты.

Кредиторы, которые не 
успеют в месячный срок за
явить о своих претензиях к 
ликвидируемым трестам, 
останутся ни с чем. В бли
жайшее время будет со
ставлен устав Управляю
щей компании, и - прощай
те, тресты, вы лопнули.

О том, что подобный ва
риант реорганизации воз
можен, говорилось еще в 
марте.

Так, Григорий Тармаев в 
интервью накануне дня ра
ботников ЖКХ говорил: “На 
сегодня в аппаратах трех 
жилтрестов трудятся более 
полутора сотен специалис
тов. Вероятно, четыре-пять, 
может быть, шесть десят
ков из них будут предла
гаться к сокращению. Части 
из них будет предложено 
самим взять некоторые 
объекты жилья на обслужи
вание. По остальным сов
местно с центром занятос-

есть. Во-первых, подобное 
решение городских властей 
многими будет истолковы
ваться не столько как эко
номическое (при плачевном 
финансовом состоянии то
го же ЖЭТ его нужно было 
срочно или банкротить, или 
реорганизовывать), сколь
ко как политическое - как 
расправа с политическим 
оппонентом. Во-вторых, 
чем сложнее структура, тем 
менее она управляема - 
при том, как разбросаны по 
городу подразделения бу
дущего муниципального уч
реждения, эта проблема 
может стать весьма акту
альной.

В-третьих, ответствен
ность за бардак и неразбе
риху в конкретных жэках их 
сотрудники и руководители 
в течение долгого времени 
смогут сваливать на “реор
ганизационный период” и 
“непонятки" в верхах. Кому 
жаловаться - непонятно: 
“трестовские” уже психоло
гически сидят на чемода
нах, а “управляющие” еще 
не вступили в свои права, 
кои еще и не прописаны 
толком. Так что получили 
мы из хромающей, но ковы
ляющей потихоньку тройки, 
тянувшей телегу нашей 
“коммуналки'’ , одного мо
лодого и необученного тя
желовоза. А вдруг понесет?

иР Р \ Поясняю: “Флер” тра
диционно занимается озе
ленением города вообще и 
конкретных предприятий, 
офисов и квартир в частно
сти. Ну и благоустройст
вом: удалением и омоло
жением больных деревьев, 
заменой зеленых насажде
ний, обустройством газо
нов, высадкой деревьев и 
т.п. Поэзия: теплицы с сот
нями экзотических горшеч
ных растений и десятками 
сортов цветов, которыми 
"Флер" торгует в двух соб
ственных салонах. Специа
лизированное предприятие 
санитарно-эпидемиологи
ческих и ритуальных работ 
имеет гораздо более про
заическую специализацию: 
вывоз мусора, содержание 
давно переполненного и 
требующего переноса по
лигона твердых бытовых 
отходов, содержание клад
бища и Еловского водохра
нилища. Теперь все это ог
ромное хозяйство со всеми 
его нерешенными пробле
мами окажется в одних ру
ках. Детали предстоящего 
слияния пока неясны: так, 
по состоянию на утро 9 ян
варя директор реорганизу
емого МУП “СПСЭиРР” 
Сергей Лежава еще не ви
дел постановления мэра, 
ко т о р ы м  е го  ^
реорганизуется, не ветре*
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считался, наряду с жилищ
ными трестами, одним из 
явных претендентов на бан
кротство. Проблемы этого 
предприятия могут стать 
неподъемным балластом 
для “Флера". Хотя, безус
ловно, некоторая логика в 
таком союзе есть: благоус
тройство немыслимо без 
вывоза мусора (на одну ин
станцию предпринимате
лям будет меньше бегот
ни), а содержание кладби
ща и водохранки - без озе
ленения. Да и договориться 
о том, куда вывозить обре
заемые с тополей ветки, в 
рамках одного предприятия 
будет проще: на полигоне 
ТБО им не место, а вот на 
кладбище как раз нужно 
чем-то заполнять несанкци
онированный карьер.

“Я тебя породил, я тебя и 
убью," - заявил в свое вре
мя Тарас Бульба.

“Администрация вас уч
редила, администрация вас 
и ликвидирует,” - так, на
верное, мог бы сказать наш 
мэр. Хотя, наверное, не так: 
“С кем хочу, с тем поженю".

Неравные “браки" на 
изумление окружающим у 
нас уже случались: моло
дежь поженили с культурой.

Яков КАРП.

300 ’’Рнгарскстроймзтериапь;"1 
т.: (395-10)9-44-66.

Факс: (395-П 57-48-66.

Сегодня 
в номере

И был большой 
общий праздник. 
Были Д ед Мороз, 
Снегурочка и ... елка. 
Большая елка.

чался по этому поводу ни с 
Тармаевым, ни с Дагмарой 
Митрофановной Руденко - 
директором “Флера". 
СПСЭиРР пока работает в 
обычном режиме, мусор из 
города вывозит. Неясно и 
то, как скажется предстоя
щее слияние на финансо
вом состоянии нового 
предприятия: СПСЭиРР

Говорят, в мороз 
все сжимается, даже 
ртуть и спирт в тер
мометрах, а вот ком
мунальные платежи, 
нарушая законы фи
зики, растут и ввысь, 
и вширь. Статья 
"Сюрприз под Ста
рый Новый год".

А ведь мог бы, на
верное, быть празд
ник и в нашей губер
нии, а не в Штатах. 
Были "добрые” лю
ди, имели проект 
проведения нынеш
них олимпийских 
зимних игр не за 
океаном, а у нас. 
Статья "Здравствуй
те, олигархи".

д ои . Бур^м ш П римо
рье. Про Ж *анецкого  
уже слышали? Ну что 
же, тогда вниматель
но почитайте советы 
"ассистента" о новой 
налоговой системе. 
Продолжение следу
ет.

У вас нет времени болеть?
Б удьте здоровы '.
П о л и с  “ В о с т С и б Р о с с о ”  п о м о ж е т  
в а м .  Д о б р о в о л ь н о е  м е д и ц и н с к о е  
с т р а х о в а н и е  ю р и д и ч е с к и х  и
физических лиц.

Ж дем  вас по адресу: г. Ангарск, 6 м/р, д. 13/13а
Телефон/факс: 5 6 -2 8 -1 3 . в —2 6 -7 1 ____________
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЯЬ

Стань первым среди равных!

Яб локу негде было 
упасть вечером 29 де

кабря у главной елки Ангар
ска. Уже к четырем часам к 
стадиону ''Ангара" шли, 
ехали и бежали и стар, и 
млад со всех концов горо
да. Каждый из жителей 
трехсоттысячного города 
считал своим долгом по
смотреть на чудо-елку из 
далекой Югославии, прока
титься вниз с двухэтажной 
горки, сфотографироваться 
на память рядом с ледяны
ми Делом Морозом и Сне
гурочкой, получить подарки 
из рук ’’настоящих'*, высту
пить с задорной частушкой 
на сиене, прогуляться по 
ледяным да лубяным гор
кам, Чтобы подарить такой 
не забываемый боль ш о й
праздник своим землякам, 
над созданием такого чуда 
несколько недель не покла
дая рук трудились лучшие 
мастеровые люди. И все- 
таки одним из главных ук
рашений новогоднего пра
здника стала 14-метровая

с сибирским
размахом

СПАО "АУС" еще возводили 
горку высотой с двухтаж- 
ный дом, а елка строилась 
обруч за обручем, ветка за 
веткой. мне довелось 
встретиться с ледяных дел 
скульптором Геннадием Не- 
упокоевым. На своем веку с 
помощью собственных рук 
и примитивного железного 
скребка ему удалось "ро
дить" двадцать одного Деда 
Мороза. Но этот, двадцать 
второй, впервые вместе со 
Снегурочкой достигал 3,5 
метров, и скульптору даже 
пришлось заказывать на
стоящие строительные ле
са. Пре-кде главные кумиры 
детворы изготавливались с

На этой неделе лицом нашего города, лицом нашей га
зеты стал НИКИТА 2,5 месяца. Поздзавляем! С нетерпе
нием ждем вас по адресу: 7А микрорайон, СПАО “АУС”, 
каб. 100. Почтовый адрес: 665835, Ангарск-35, а/я 
1907.

Также свои фотографии вы можете отправить по эле
ктронной почте E-mail: trk_angarsk@irmail.ru с пометкой 
“Лица нашего города” .

ВНИМ АНИЕ!
Как стало известно редакции из осведомленных 

милицейских кругов из областного УВД, в самое 
ближайшее время милицейские структуры будут 
работать с гражданами, имеющими только российский 
паспорт. При сдаче документов на регистрацию оружия, 
получение госномеров, сдаче экзамена в ГИБДД и 
выдаче водительского удостоверения, регистрации по 
месту жительства сотрудники служб и подразделений 
органов внутренних дел будут признавать только 
документ нового образца. Старый паспорт с символикой 
СССР уже практически никакой силы иметь не будет. По 
нему можно будет купить билет на поезд и самолет, 
получить зарплату, оформить кредит, и только. Так.-: 
положение дел с основным документом гражданине 
Российской Федерации в областном УВД поясняют 
сократившимся сроком замены паспортов старого 
советского образца.

Как сообщили в паспортно-визовой службе, на начало 
2002г. В Ангарске заменена примерно одна пятая часть 
паспортов от общего количества. Но срок действия 
паспортов советского образца заканчивается только 31 
декабря 2003г.

искусственная елка, изго
товленная югославскими 
умельцами.

- Эту елку в Ангарск при
вез московский дальнобой
щик Сергей Кузнецов, - 
рассказывает начальник от
дела культуры АМО Елена 
Кириченко. - До нашего го
рода из Москвы он доби
рался восемь дней и очень 
боялся поломаться по до
роге и не успеть приехать к 
новогоднему празднику. 
Всего он вез в рефрижера
торе груз весом более двух 
тонн. Когда работники Во
доканала собрали елку, ю  в 
окружности она достигла 90 
метров, чтобы хоровод по
лучился с настоящим си
бирским размахом. Приоб
рела елку по просьбе го
родской администрации 
нефтяная компания
"ЮКОС". "Потянул" же по
дарок более чем на пол
миллиона рублей.

За несколько дней до 
праздника, когда строители

помотаю каркасной сетки, 
и это однажды чуть не при
вело к трагедии

- Как-то перед Новым го
дом поручили мне в Иркут-

нишу для электриков, чтобы 
те смогли сделать внутри 
подсветку, все решили схо
дить пообедать. А уже по
рядком стемнело, и никто 
не заметил, как внутрь кар
каса забрался какой-то жу
лик, чтобы спокойно выпить 
там свой шкалик. Ну, при
нял он бутылочку на грудь 
да и уснул внутри. В это 
время возвращаются рабо
чие и спокойно заливают 
оставленную нишу. Про
снулся мужичок, а выйти-то 
не может. С полчаса он с 
круглыми глазами, как муха 
в закупоренном стакане, 
ползал внутри скульптуры и

ске делать Деда Мороза на 
площади Кирова, - со сме
хом вспоминает эту старую 
историю Геннадий Неупо
коев. - Когда рабочие уже 
залили почти весь каркас и 
оставили лишь небольшую

молил, чтобы его вызволи
ли. Когда мы расковыряли 
нишу, он со всех ног бро
сился наутек и наверняка 
после этого не повторял по
добных подвигов...

Но 29 декабря "подвиг"

иркутского бича в Ангарске 
повторили моржи из город
ского клуба трезвости. Раз
девшись до нижнего белья, 
они под смех и аплодис
менты собравшихся вовсю 
поливали друг друга ледя
ной водой да еще народ за
зывали покупаться вместе. 
Вот только желающих ока
титься на морозе водичкой 
так и не нашлось.

А в полночь по приказу 
Деда Мороза весь город 
взорвался сотнями и тыся
чами фейерверков, расцвел 
бенгальскими огнями, раз
разился канонадой буты
лочных пробок от шампан
ского. Несмотря на единич
ные случаи пострадавших 
от неосторожного обраще
ния с новогодним "оружи
ем", на общем веселье это 
никак не отразилось. А если 
кто-то и набил бока, ката
ясь на праздничных горках, 
то утешением может слу
жить лишь тот факт, что в 
будние дни в городе стра
дает гораздо больше позд
них прохожих от кулаков 
различных лихоимцев. 
Главное, что в минувшую 
новогоднюю ночь большин
ству ангарской детворы 
удалось лично пообщаться 
со "своими" Дедом Моро
зом и Снегурочкой и полу
чить из их рук тот подарок, 
о котором они мечтали це
лый год.

Сергей КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

С О У Ч ^ Т И Е

НЕ ОБУЗА,
А ОПОРА
Именно такую характе

ристику получили общест
венные организации инва
лидов Ангарска при анали
зе прошедшей в декабре 
декады инвалидов на за
ключительном заседании 
оргкомитета, состоявшем
ся во вторник в зале засе
даний администрации.

Впервые в нынешнем го
ду не только апробированы 
новые формы работы (в 
частности, заочный 
конкурс среди лежа
чих инвалидов и бес
проигрышная лотерея), 
но и изменен сам поря 
док работы. Разработку 
мероприятий декады осу
ществлял Совет, в который 
входят представители го
родских общественных ор
ганизаций инвалидов (Все
российского общества 
слепых, Всероссийского 
общества глухих, Ассоциа
ции родителей детей-инва
лидов, Ангарской город
ской организации инвали
дов, УПП ВОС, МКИ "Пре
одоление", ООО "М ир", 
"Шанс", организации инва
лидов с нарушениями 
опорно-двигательного ап
парата). Разработанный 
Советом на основе пред
ложений инвалидов и орга
низаций план был утверж
ден городским оргкомите
том. Общественные орга
низации заняли в прошед
шем году позицию не на

блюдателя и не оцениваю
щего зрителя, а позицию 
созидателя: предложившая 
провести заочный конкурс 
организация "М ир" стала 
ответственной за его ход, 
АГОИ занялась закупкой 
призов и подарков, "Пре
одоление" - проведением 
беспроигрышной лотереи, 
а АРДИ готовила и провела 
выставку работ инвалидов. 
Подводя итоги декады, Со
вет инвалидных организа
ций отметил активность в 
подготовке и проведении 
мероприятий практически 
всех организаций инвали
дов, их сотрудничество, до
статочно полное освеще
ние хода декады СМИ, ак
тивное посещение ин- ^  
валидами всех 
м е р о п р и я -  лХ®1

0 У  г г у Р

j\6 С ред ст
ва на проведе

ние декады (60 ты
сяч рублей по програм

ме социальной поддержки 
населения) были выделены 
из городского бюджета 
своевременно. Еще 35 ты
сяч в ходе декады были вы
делены из средств фонда 
социальной поддержки - на 
них была оказана адресная 
помощь 82 инвалидам, по
страдавшим от июльского 
наводнения. АНХК, АЭХК, 
АЗБХ, СПАО "АУС", керами
ческий завод оказали мате
риальную помощь "своим" 
инвалидам; нефтехимики, 
электролизники, строители 
и энергетики помогли 
транспортом - после вече
ров и концертов инвалидов

развозили по домам. "Ка
равай" и предприниматель 
Грицук помогли продукта
ми.

Среди отмеченных плю
сов юбилейной, десятой 
декады инвалидов был и 
ряд минусов. Так, специа
листы отдела по культуре и 
молодежной политике счи
тают, что сводный план де
кады появился поздно, что 
не позволило достаточно 
разрекламировать подго
товленные всеми ДК вече
ра; отсутствие четких кри
териев оценки представ
ленных на конкурсы работ 
вызвало недовольство уча
стников - положения о кон
курсах в этом году не были 
составлены. Отмечено так
же, что развитию спорта в 
среде ангарских инвали
дов пока уделяется не
достаточно внимания, 

хотя сседи ангарчан 
есть достойные пре
тенденты на участие 
в региональных и 
всероссийских со 

ревнованиях. По итогам 
декады благодарственные 
письма мэра Ангарска во 
вторник вручены директо
рам ДК "Энергетик", ДК 
"Нива", ДК "Одинск", ДК 
"Современник’', ДК "Строи
тель", ДТДиМ, методистам 
ЦДЦиМ Игорю Шадрину и 
Ирине Семиной, ряду со
трудников "Современника", 
председателям инвалидных 
организаций Вере Бочки
ной, Людмиле Боярчук, Ва
лентине Ивановой, Алевти
не Мироненко, представи
телю ООО "Мир" Ирине Ма- 
люченко. При личной встре
че Виктор Новокшенов по
благодарит также за по
мощь в организации дека
ды Виктора Середкина, 
Владимира Анисимова, 
Виктора Шопена, Геннадия 
Кувшинова, Валерия Попо
ва.

Анна СЕРЕГИНА.

ВЛ^ТЬ СОУЧ^ТИЕ
При отделе экологии 

создана группа из 
трех человек по преду
преждению и пресечению 
экологически вредной де
ятельности. С группой бу
дет постоянно работать 
сотрудник милиции. В ее 
функции входит охрана 
городских лесов, преду
преждение и контроль за 
н е с а н кц и о н и р о ва н н ы м  
вывозом мусора, пресе
чение стоянок автотранс
порта в неотведенных ме
стах, мытья машин в во
доемах, поджогов мусо
ра.

Впрошедшии вторник 
8 зале заседаний ад

министрации прошло за
ключительное заседание 
оргкомитета по подведе
нию итогов проведения 
декады инвалидов. Были 
отмечены как положи
тельные, так и отрица
тельные моменты прове
дения декады. Тем не ме
нее, было отмечено, что 
та форма проведения де
кады, которая сложилась 
на настоящий момент, яв
ляется наиболее плодо
творной, так как макси
мально задействует инва
лидов в мероприятиях, 
развивает у них потреб
ность занимать активную 
жизненную позицию, поз
воляет эффективно рас
ходовать выделяемые бю
джетом средства.

Есть
инф ормация?

Поделись!
Телеф он
р едакции
9 -80 -87

B c e i v i  м и р о м
Мир не без добрых людей. Я в этом еще раз убедился, 

когда совершенно случайно узнал, что одна группа детей 
нашего города в канун Нового года может остаться без но
вогодних подарков. Началось с того, что 29 декабря я ре
шил поздравить своих друзей из разных организаций с но
вогодними праздниками. Звоню в службу 088. Поговорили 
о том, о сем, и мне девушка говорит: "А вы, Анатолий Пе
трович, позвоните по телефону 53-53-53 и узнаете о мно
гом. А может быть, в чем-то со своими организаторскими 
способностями и поможете..."

Я спросил, чей это телефон. Оказывается, это приют 
"Таня" в 91 квартале. Звоню. На другом конце провода от
вечает вежливый мужской голос психолога. Стали разго
варивать с ним. Выясняется безрадостная картина: ребя
тишек в приюте 30 человек, никаких спонсоров у приюта 
нет. Ждать Деда Мороза и Снегурочку с подарками детиш
кам неоткуда. А так как я сам когда-то 15 лет воспитывал
ся в детских домах Иркутской области, то хорошо понял, 
каково ребятишкам без внимания в новогодний празд
ник...

До сих пор прекрасно помню детский дом в Нижнеудин- 
ске, когда в Новый год всем воспитанникам (а нас было 
260 человек) Деды Морозы и Снегурочки дарили каждому 
по три подарка: от школы, от наших шефов, артиллерий
ского полка, и от детдома...

В общем, моему собеседнику, психологу приюта Дмит
рию Алексеевичу я сказал, что буду действовать, и думаю, 
что все будет хорошо, так как я верю в доброту и челове
ческое сочувствие.

И я стал звонить своим друзьям: в управление внутрен
них дел - 02, в пожарную охрану Ангарска - 01, скорую по
мощь - 03, в Ангарское отделение федеральной службы 
безопасности - 52-24-95 и моим давним друзьям Андрею 
и Наталье Селивановым.

Все прониклись живым участием к судьбе детей. Пред
лагали "скинуться" деньгами, но я их просил, чтобы эти 
деньги не передавались ни в какие фонды (ведь Новый год 
уже был на носу), а лучше купить чего-нибудь вкусненько
го и доставить прямо в приют "Таня".

И вот 31 декабря дежурный психолог Татьяна сказала, 
что люди приходили и 29, и 30, зачастую не называя себя 
(хотя я просил записывать фамилии, имена, отчества), 
приносили кто конфеты, кто шоколад, кто фрукты и т.д.

Я был несказанно рад! Поэтому от имени всех ребяти
шек и обслуживающего персонала приюта "Таня" хочу вы
разить огромную благодарность работникам УВД, пожар
ной охраны, скорой помощи, Ангарского отдела ФСБ и 
персонально Андрею и Наталье Селивановым, проявив
шим чуткость и человеческое понимание. Дети не оста
лись без подарков.

Низкий поклон вам, дорогие Л ю д и !
Анатолий ГРАФОВ.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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В центральных СМИ по
литики и экономисты раз
ных рангов все чаще стали 
поговаривать о том, что 
курс рубля искусственно 
завышается, а доллара, со
ответственно, занижается. 
А это, дескать, негативно 
сказывается на производ
стве и экспорте российской 
продукции, поскольку сред
ства выгоднее использо
вать на закупку товаров и 
продуктов за кордоном, 
чем вкладывать их в отече
ственное производство тех 
же товаров и продуктов. Не 
исключено, что подобные 
рассуждения - если и не 
подготовка общества к оче
редному дефолту, то к по
вышению курса доллара 
уже точно.

При прогнозируемой ин
фляции 15-16, а возможно, 
и 20%, курс доллара может 
достигнуть к концу нынеш
него 2002 года 35-36 руб
лей. Для простых смертных, 
живущих от получки до по
лучки, каким будет курс 
доллара, вопрос десятый. А 
вот какими буду!' цены на 
товары, продукты и услуги, 
в том числе и коммуналь
ные, - вопрос далеко не 
праздный.

2001 год завершился по
вышением тарифов на эле
ктроэнергию в 1,5 раза, 
теплоснабжение и горячую 
воду - в 1,25 раза, тогда как 
молодое и энергичное ру
ководство Иркутсэнерго за
прашивало в 5,4 раза на 
электроэнергию и более.

ОБЛИТЬ

чем в 2 раза на тепло. А это 
означает, что в течение 
2002 года произойдет еще 
одно, если не больше, по
вышение тарифов на элект- 
ро- и теплоэнергию. А ког
да повышаются тарифы на 
тепло и свет, то жди беды: 
начинается повышение цен 
на все остальное. Не успе
ла региональная энергети
ческая комиссия в Иркутске 
утвердить 30 ноября новые 
тарифы, как уже 7 декабря 
комиссия администрации 
АМО приняла решение ус
тановить новые тарифы на 
коммунальные услуги: на 
содержание и ремонт жи
лья, на отопление, горячее 
и холодное водоснабжение, 
отведение и очистку стоков 
и прочее.

В целом с 1 января 2002 
года население будет пла
тить 66,9% от полной стои
мости услуг, а платило 
50%. Точнее, семья из трех 
человек за квартиру площа
дью 49,3 кв.м в “хрущевке'' 
в марте месяце 2001 года 
платила 129,97 рублей, в 
июле - 178,31 руб., а с 1 ян
варя 2002 года начисление 
составило... Об этом мы уз
наем чуть позднее.

В домах с улучшенной 
планировкой, с лифтом и 
мусоросборником плата 
была, конечно, повыше.

Но квартиросъемщики 
должны учитывать, что со
гласно указу президента 
население должно оплачи
вать в нынешнем году 80- 
90% от полной стоимости,

а года через два-три - все 
100%. В Усть-Йлимске, на
пример, уже оплачивается 
80% от полной стоимости. 
Волей-неволей и админист
рации Ангарска придется 
подтягиваться к этой циф
ре.

Внедряя, как говорится, 
тихой сапой коммунальную 
реформу, сопровождаемую 
повышением тарифов, пра
вители российские всех 
уровней пытаются успоко
ить граждан тем, что повы
шение стоимости квартиры 
коснется прежде всего лю
дей с достатком. Для них 
она возрастет почти на 
треть, а для малообеспе
ченных граждан предусмот
рены субсидии, но только в 
пределах социальной нор
мы. Если стоимость ж и
лищно-коммунальных услуг 
для семьи превысит 18% от 
ее совокупного дохода, то 
она будет получать субси
дии. Как это будет выгля
деть на практике, мы попы
таемся рассказать в следу
ющем номере.

Но, кроме квартплаты, с
1 января 2002 года увели
чены тарифы на телефон
ные услуги: для населения 
абонентная плата за теле
фон будет 94,5 рубля. До 
мая 200! года она была 
равна 68,5 рубля, после 
мая и до конца 2001 года - 
84 рубля.

Но если повысили тари
фы на свет, жилье и теле
фон, то как же не повысить 
тарифы на газ? С 1 января 
по приказу из Иркусткобл- 
газа цена сетевого газа бу
дет составлять 17,5 рублей 
с человека, а была 14.

Тариф за водоснабжение 
остается пока прежним.

Таким образом, властьи- 
мущие одной рукой повы
шают ставки и оклады, а 
другой тарифы и цены.

Александр СВИРИДОВ.

криминал
Саянские

гастролеры
Несколько дней назад 

бдительные сограждане

я,и;рШбкВДйг^1гб'#^ёйЬ*ороч 
сали взгляды вниз, словно 
чего-то ждали.

По звонку в милицию де
журный направил к дому 
вооруженный наряд. И уже 
внутри квартиры сержанты 
охраны скрутили руки, двум 
домушникам. Здесь же бы
ли обнаружены приготов
ленные к выносу чужие ве
щи: импортный телевизор 
и кассетный магнитофон, В 
отделении милиции выяс
нилось, что подельники хо
рошо знакомы уголовному 
розыску Саянска.

Фото Алексея 
ГУНДОРИНА.

Гибель 
“ТИТАНА”

В 59 квартале ночью к 
строительной площадке по 
реконструкции здания 
подъехал микрогрузовик 
''Титан” . Перескочив через 
забор, несколько мужиков

в рабочей одежде приня
лись рыскать по стройпло
щадке в поисках чего-либо 
ценного. Этим оказался 
кирпич. Но сторож, вос
пользовавшись тревожной 
кнопкой, вовремя вызвал 
милицию. Чуть позже выяс
нилось, что группа людей, 
решившая вывезти кирпич 
со стройки, наняла для это
го частный автомобиль. 
План сорвался, а на строй
площадке всерьез решили 
завести сторожевых собак.

Фото Алексее 
БОНДАРЕВА, 

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ.

благая весть
Подарки

новогоднего
аиста

Первым ангарчанином, 
родившимся в ночь с 31 
декабря на 1 января стал 
Андрей Бацун. Он ' по
явился на свет через 20 
минут после боя куран- 
тов, а имя ему мама, учи
тельница физики школы 
№30 Галина Бацун, ре
шила дать в честь Андрея 
Первозванного. Первый 
богатырь года весил 
2500г при росте 47см. 
Всего в первый день но
вого года население Ан- 
гарска увеличилось на 
трех мш >чиков ■; одну 
дево жу и на
второй день новогодний 
аист принес счастливым

чишек, чем девчонок, и 
их счет составил 16 и 8. В 
городском отделе здра- 
SO • • • • : .  в сразили
надежду, что все они ус
пешно преодолеют раз- 
ли1 • неду и и , дут

же коэффициент детской 
смертности в прошлом

сячу новорожденных Од-
нако смертность по- 
прежнему продолжает

в прошлом году в Ангар
ске родились 2300 детей, 
то умерло более 1530 
взрослых ангарчан. На 1 
января 2002г. население 
АМО составило 269800 
человек.

Сергей КОЗЫРЕВ.

В течение 2001г. депута
ты Ангарска неоднократно 
выносили на заседаниях 
Думы свои дополнения и 
изменения в Устав Ангар
ского муниципального об
разования и почти каждый 
раз мэр не соглашался с 
текстом поправок, отказы
ваясь их подписывать. По
следний раз в ушедшем 
2001 году вопрос о поправ
ках обсуждался 25 декабря 
Многие пункты были согла
сованы, но с п. 1.2 ст.31, 
вернее, с поправкой, вне
сенной депутатами в эту 
статью, мэр позволил себе 
не согласиться, и поэтому 
он пригласил депутатов на 
внеочередное заседание 
Думы, чтобы ознакомить со 
своими ‘‘Мотивами отказа в 
подписании решения Думы 
АМО “О внесении измене
ний в Устав АМО" от 
25.12.01” .

Суть же поправки состоит 
в том, что по вопросам “со
здания реорганизации и 
ликвидации муниципальных 
предприятий и приватиза
ции объектов муниципаль
ной собственности” адми
нистрация вправе прини
мать решения только по со
гласованию с Думой.

В своих “Мотивах отказа” 
мэр пишет, что не может 
согласиться с принятой ре
дакцией и ссылается при 
этом на ст. 15 ФЗ РФ и на 
ст.43 Закона Иркутской об
ласти “О местном само
управлении", согласно ко
торым “непосредственное 
распоряжение муниципаль
ной собственностью адми
нистрацией выполняется 
самостоятельно, но в соот
ветствии с тем порядком, 
который установлен Думой 
муниципального образова
ния".

Вот в этот “порядок" де
путаты как раз и вносят со
ответствующую поправку. И 
более того, свои поправки 
они отправляли на экспер
тизу в Государственный ин
ститут регионального зако
нодательства администра
ции Иркутской области. В 
“Заключении на поправки к 
Уставу АМО” , в частности, 
говорится, что “создание, 
реорганизация и ликвида
ция МУП отнесено феде
ральным законодательст
вом к компетенции органов 
местного самоуправления". 
Вопрос о том, какие кон
кретно органы и в каком по
рядке принимают решения 
по этим вопросам, должен 
решаться в уставах муници
пальных образований, и,

Азартный
Каким может быть памят

ник хорошему человеку? 
Мраморным, гранитным, 
бронзовым? Наверное, да - 
так привычнее. А можно и 
по-другому, так, чтобы 
сердце при встрече с таким 
памятником не замирало, а 
выскакивало из груди от 
радостного волнения, от 
азарта и “боления” .

Именно такой - живой, 
звонкий, веселый, азарт
ный “памятник” решили со
орудить воспитанники ле
гендарного ангарского тре
нера, ветерана спорта Рос
сии Анатолия Демкина, вы
пестовавшего 30 мастеров 
спорта и мастеров спорта 
международного класса. 
Памяти этого замечатель
ного человека, скончавше
гося два года назад, они 
посвятили конькобежный 
турнир, который впервые 
пройдет в Ангарске в бли
жайшие субботу-воскресе
нье. Просто собрались и 
решили: нас, в чьей судьбе 
Анатолий Иванович принял 
непосредственное участие, 
несколько десятков - ски
немся и устроим соревно
вания.

12-13 января на льду ста
диона "Ангара” “Мемориа
лом памяти А.И.Демкина” 
откроется конькобежный 
сезон - этот турнир специ
ально спланирован так, 
чтобы дать молодым спорт
сменам “опробовать лед” 
накануне зональных стар
тов на первенство России, 
которые неделей позже 
пройдут в Иркутске. Уже 
точно известно, что на лед

следовательно, делается 
вывод в “Заключении", вне
сенная поправка в п .1.2 
ст.31 Устава АМО не проти
воречит ни федеральному, 
ни областному законода
тельству.

В этом, условно говоря, 
противостоянии ничего 
противоестественного нет. 
Идет обычный процесс со
гласований позиций. Депу
таты отстаивают свою точку 
зрения, администрация в 
лице мэра - свою.

Депутаты вправе не со
глашаться с позицией мэра 
и его отдельными решения
ми, направлять запросы в 
суды и прокуратуру. Но до 
тех пор, пока та же поправ
ка по согласованию вопро
сов ликвидации одних МУП 
и создания других не будет 
внесена в Устав, пройдя все 
процедуры и инстанции, ад
министрация вправе созда
вать, реорганизовывать и 
ликвидировать те или иные 
предприятия.

Например, депутаты сде
лали запрос в прокуратуру 
Ангарска по поводу целесо
образности ликвидации 
БТИ и создания АЦТИ, Про
курор Василий Войкин в 
своем ответе от 26.11.01г. 
депутатам, на трех страни
цах пишет, что “вновь со
зданное предприятие МУП 
“АЦТИ" выполняет те функ
ции, которые выполняло 
МУП “БТИ”; на тех основных 
средствах и с использова
нием технического и право
вого архива, с которым ра
ботало МУП “БТИ". основ
ное количество работников 
МУП “БТИ” принято на ра
боту в МУП “АЦТИ” , место
расположение предприятия 
является тем же, что и МУП 
“БТИ"... уволенные в связи 
с ликвидацией предприятия 
вправе в судебном порядке 
оспорить законность поста
новления мэра о ликвида
ции МУП “БТИ” и, следова
тельно, законность их 
увольнения". Но, проанали
зировав все обстоятельст
ва, связанные с ликвидаци
ей БТИ, прокурор Ангарска 
делает вывод: “Реорганиза
ция и ликвидация предпри
ятия осуществляется на ос
новании решения мэра в 
соответствии с действую
щим законодательством. 
Решения о внесении изме
нений в Устав БТИ и о лик
видации предприятия при
няты надлежащими органа
ми в соответствии с Уста
вом предприятия. Целесо
образность принятия дан
ных решений не является

памятник
выйдут юные конькобежцы 
Ангарска, Иркутска и Читы. 
Приглашения получили так
же шелеховчане, краснояр
цы, омичи, хабаровчане и 
ребята из Северска, Конь
кобежцам предстоит состя
заться в беге на 500, 1000 и 
!500 метров и в эстафете. 
Предполагается, что в тур
нире примут участие более 
100 юных спортсменов.

Председатель федера
ции конькобежного спорта 
Ангарска, мастер спорта 
международного класса 
Валентина Лаленкова счи
тает, что предстоящие со
ревнования носят прежде 
всего воспитательный ха
рактер: для начинающих 
конькобежцев это не только 
возможность показать себя 
на льду, но и повод заду
маться о роли тренера в 
своей судьбе. Для органи
заторов же турнира - это 
возможность отдать дань 
уважения замечательному 
тренеру и проследить пре
емственность славных 
спортивных традиций Ан
гарска.

Старты “Мемориала па
мяти А.И.Демкина” будут 
начинаться и в субботу, и в 
воскресенье в 12.00. Тур
нир проходит при поддерж
ке депутата Госдумы К.Зай
цева, Иркутского областно
го спорткомитета, отдела 
по ФиС администрации 
АМО, профкома АНХК, ряда 
спортивных федераций, 
предприятий и спортшкол 
Ангарска.

Анна ЛОЦМАН.

предметом прокурорской 
проверки” .

Точно так же, исходя из 
своей правоты, 26 декабря 
2001г. мэр подписал реш е-' 
ние N=4010 “О реорганиза
ции муниципальных уни
тарных предприятий
1ЖЭТ” , “ЖЭТ-2” и 
“ ПЖРЭП” , Практически, 
этим решением мэр ликви
дирует все эти жилищные 
тресты и создает единую 
коммунальную службу. 
Проведя подобную реорга
низацию, администрация 
надеется хотя бы сократить 
расходы на коммунальные 
службы Ежегодно из бюд
жета АМО на “коммуналку" 
тратится более 30% всей 
расходной части. Решение, 
естественно, принято без 
согласования с депутата
ми, но оно не противоречит 
существующему порядку 
вещей.

Подобная форма управ
ления имеет свои плюсы и 
минусы, но и процесс со
гласований не всегда идет 
на пользу. Часть депутатов, 
не согласных с решением 
мэра от 26.11.01г., отпра
вили запрос в губернскую 
администрацию. И 4 января 
они уже имели на руках 
письмо, адресованное го
родской Думе, подписан
ное зам. главы админист
рации области С.Ф, Брил- 
ка.

В этом письме он выра
жает обеспокоенность в 
связи с принятием подоб
ного решения. “Вышеука
занное постановление не 
определяет схемы управле
ния и эксплуатации жилищ
ного фонда в новых услови
ях... поспешность решения 
в период зимнего отопи
тельного сезона... может 
повлиять на качество пре
доставляемых услуг насе
лению” . В заключение Сер
гей Брилка рекомендует 
“рассмотреть вопрос о рес
труктуризации жилищно- 
коммунального хозяйства 
г.Ангарска на заседании 
городской Думы и вынести 
решение по данному во
просу” .

Как видим, и зам. главы 
администрации области, 
выражая обеспокоенность, 
лишь рекомендует “рас
смотреть вопрос” на Думе. 
А это означает, что судьбо
носное решение мэра о ре
организации коммунальной 
службы не противоречит 
существующему законода
тельству.

Именно обо всем этом и 
должен был состояться 
разговор 4 января на вне
очередном заседании Ду
мы, но не состоялся из-за 
отсутствия кворума: из 13 
депутатов на заседание 
явились только 6. Но серь
езного разговора никак не 
избежать,

Николай ПЕТРОВ.

СМИ поддержат 
федералы

Постановлением губернатора Иркутской области созда
на областная комиссия по средствам массовой информа
ции в соответствии с законом области "Об областной го
сударственной поддержке районных (городских) газет". 
Комиссия будет выполнять функции по формированию об
ластного реестра СМИ, а также внесения предложений в 
правительство РФ для формирования федерального рее
стра районных городских газет. Как пояснила секретарь 
комиссии заместитель председателя комитета по инфор
мационной политике аппарата губернатора области Алек
сандра Федосеева, внесение газет в эти реестры дает им 
право получать финансовую поддержку из федерального 
или областного бюджетов. В состав комиссии вошли де
путаты ЗС Иркутской области Сергей Зубарев, Сергей 
Московских, Юрий Рожков, начальник Восточно-Сибир- 
ского территориального управления Министерства по де
лам печати, телерадиовещания и средств массовых ком
муникаций РФ Владимир Кулеш, председатель комитета 
по информационной политике аппарата губернатора об
ласти Владимир Мазуров, начальник отдела финансирова
ния социальной сферы ГФУ администрации области Лю 
бовь Кудрявцева, главный редактор газеты "Восточно-Си
бирская правда” Геннадий Бутаков, исполнительный ди
ректор общественной организации "Восточно-Сибирская 
ассоциация журналистов” , освещающих экономические 
темы "Сигма" Елена Дронова. Возглавил комиссию заме
ститель главы администрации области Сергей Босхолов, 
Так как из бюджета области 2002 года исключено финан
сирование программы поддержки СМИ, то основной зада
чей работы комиссии на этот год будет ходатайство о 
включении районных и городских газет области в феде
ральный реестр. В настоящее время 27 районных изданий 
области получают ежегодную государственную дотацию в 
размере от 30 до 100 тыс. рублей.

18 из 100
18 предприятий стали лауреатами и дипломантами Все

российского конкурса “ 100 лучших товаров России-2001"
В Иркутской области 18 предприятий стали лауреатами 

и дипломантами Всероссийского конкурса “ 100 лучших то
варов России-2001’1. Об этом агентству “Сибирские ново
сти" сообщили в пресс-службе Федерального государст
венного учреждения “Иркутский Центр стандартизации, 
метрологии и сертификации" Госстандарта России. Про
грамму “ 100 лучших товаров России” с 1998 года органи
зуют Госстандарт России, Академия проблем качества и 
редакция журнала “Стандарты и качество” . Число участни
ков конкурса из Иркутской области увеличилось с 1999 на 
60 предприятий. В этом году почетными наградами была 
удостоена продукция предприятий: ОАО “ Иркутсккабель", 
ОАО “Кедр” , ОАО “Мясокомбинат “ Иркутский” , ЗАО “Ир
кутский хлебозавод” , ООО “Лактовит", ЗАО “Энерпред",
ООО “Суал-ПМ” , ЧП Макаров, ОАО “Ангарский ремонтно
механический завод” , ООО “Фабрика мороженого “Анга- 
рия” , ОАО “Молочный комбинат “Ангарский” , ОАО “Кара
вай” и других. В 2001 году были также учреждены Почет
ные знаки “За достижения в области качества” , присужда
емые руководителям производства, специалистам и ра
ботникам предприятий-лидеров. В этом году такие знаки 
получили: зам. директора по качеству ОАО “Иркутскка- 
бель” , генеральные директора ООО “Фирма “Лактовит” , 
ОАО “Кедр” , ОАО “Мясокомбинат “Иркутский", ЗАО “Ир
кутский хлебозавод” , ЗАО “Иркутскпищепром” .
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Утро
нового
года

В полдень 1 января возле 
магазина "Заря" прозвучал 
выстрел. Прохожие увиде
ли, как на землю падает 
молодой человек. Кто-то 
вызвал бригаду скорой по
мощи, но помочь ему меди
ки уже не смогли, парень 
скончался от огнестрельно
го ранения. Рядом с телом 
был обнаружен кустарно 
сделанный пистолет. Со
трудники милиции основ
ной версией считают само
убийство. Удивляет только 
то, что местом суицида был 
выбран многолюдный вход 
в магазин.

Утром 1 января крупно 
повезло 20-летнему жите
лю 29 микрорайона Степа
ну Ч. Молодой человек упал 
с 9 этажа и остался жив. 
Бригада скорой помощи 
доставила пострадавшего в 
больницу, где был постав
лен диагноз: сотрясение 
мозга и закрытая черепно

мозговая травма. Состоя
ние его оценивается как 
удовлетворительное. В па
лате травматологического 
отделения Степану дали 
кличку Парашютист, на ко
торую он, впрочем, не оби
жается.

Поздним вечером 5 янва
ря в поселке Китой из-за 
короткого замыкания элек
тропроводки начался пожар 
в одном из частных домов 
по улице Пирогова. После 
того как пожарные погаси
ли пламя, внутри дома бы
ло обнаружено бездыхан
ное тело 75-летней хозяйки 
дома.

7 января в здание Гор- 
проекта, точнее, в кафе, ко
торое там расположено, 
ворвалась группа молодых 
людей, вооруженных ножа
ми и палками. "Гости" при
нялись крушить оборудова
ние и мебель заведения, 
досталось и мирно отдыха
ющим гражданам. Лишь по
сле прибытия на место дра
ки наряда ОМОНа страсти 
удалось погасить, хулига
нов задержать. По заявле
нию от администрации ка
фе возбуждено уголовное 
дело, к которому приобще
ны изъятые ножи и биты.

Евгений
КОНСТАНТИНОВ.

КАТАСТРОФЫ
ГОДА

В2001 году наш регион 
будто чем-то прогне

вил природу. За 12 месяцев 
на нас свалилось рекорд
ное количество чрезвычай
ных ситуаций. Можно ска
зать, что жители области 
прошли настоящую школу 
выживания.

Сразу же с наступлением 
нового 2001 года на об
ласть свалились невидан
ные холода. В северных 

&

Под водой оказались де
сятки населенных пунктов. 

2001 году в небе надВ
Иркутском потерпел круше
ние еще один самолет. В 
районе поселка Оек рухнул 
"Бекас", к счастью, тогда 
обошлось без жертв.

территориях столбик тер
мометра опускался до 56 
градусов, в Иркутске - до 
минус 47.

Весна нашему региону 
также не принесла ничего 
хорошего. В начале мая на
чалось великое наводне
ние. Больше всего постра
дали города Усть-Кут и Ки- 
ренск. Последний затопило 
на 85 процентов.

Весеннее наводнение 
сменилось летним, но те
перь беда пришла в Ир
кутск и соседние с нами го
рода. В июле из-за сильных 
ливневых дождей вышли из 
берегов реки Иркут и Кая.

память
В начале января исполни

лось полгода с той июль
ской трагической ночи. 
Вспомним, как это было.

В деревню Бурдаковка, 
недалеко от которой в ночь 
с 3 на 4 июля упал ТУ-154 
Владивостокских авиали
ний, мы прибыли около по
лудня. Все съезды с Бай
кальского тракта, по кото
рым можно добраться до 
места падения, перекрыты 
машинами ГИБДД. Не про
пускают даже с журналист
скими корочками. А какой- 
то сержант, очень похожий 
на Дольфа Лунгрена, вооб
ще посылает нас подальше.

До места катастрофы ки
лометра 3-4, и все по раз
битой проселочной дороге. 
Вчера был дождь, и грязи 
на ней по колено. Уверенно 
чувствуют себя только "уа
зики" да тяжелые самосва
лы, возящие гравий для от
сыпки этой самой дороги. 
Г де-то впереди работает 
грейдер - готовятся к при
езду разномастной чинов
ничьей братии.

Попытка договориться с 
МЧСниками ни к чему не 
привела. Те лишь отмахива
ются: "Идите пешком, там 
пеших пропускают” . И вот

И, наконец, последний 
месяц года Змеи. Чрезвы
чайная ситуация объявлена 
в Усть-Куте. В городе воз
никли серьезные проблемы 
с теплоснабжением, жите
ли Усть-Кута замерзают. 
Аварийная ситуация в горо
де не устранена и по сей 
день. А это плохая примета. 
Ведь, как известно, как Но
вый год встретишь, так его 
и проведешь.

мы с водителем, матерясь 
вполголоса, шлепаем по 
грязи... Пройдя через де
ревню километра полтора, 
натыкаемся на "блок-пост", 
где милицейский капитан и 
группа сотрудников в штат
ском заворачивают нас об
ратно. Вот вам и пешие. И 
опять под ногами чавкает...

Что удивительно, деревня 
абсолютно спокойна, как 
будто "ТУшки" валятся каж
дую неделю. Люди, живу
щие на окраине села, гово
рят, что даже не слышали 
взрыва. Хоть какое-то лю
бопытство проявляет вез
десущая детвора да сердо
больные бабульки, пригла
шающие попить молочка.

Навстречу нам попадает
ся кортеж "джипов" с ми
галками. На переднем си
денье - автоматчик в броне
жилете, кто на задних - не 
разглядеть, но ясно, что не 
простые смертные.

...На посту ГИБДД, откуда 
мы начали свой "крестный 
ход", все по-прежнему. 
Стоит куча машин, солдаты 
в костюмах химзащиты жу
ют пирожки из ближайшего 
буфета. Они - смена для 
тех, кто сейчас там вытас
кивает из-под обломков

трупы. Несмотря на боль
шое количество высоких 
милицейских чинов, никто 
не может дать разрешение 
на проезд (или хотя бы про
ход) к месту падения. Ми
нут через тридцать нашего 
"нытья" один майор нако
нец-то проявляет жалость, 
и буквально через пять ми
нут мы с коллегами-телеви- 
зионщиками из Иркутска на 
их "ГАЗели" едем на то зло
получное поле.

Спокойно преодолеваем

первый кордон. На втором 
приходится предъявлять 
удостоверения и предо
ставлять машину для осмо
тра. "А чтобы родственни
ков не провозили", - тут же 
объясняет один из сержан- 
тов-омоновцев. Буквально 
через двадцать метров, за 
поворотом мы увидели ве
реницы МЧСовских машин', 
пару вертолетов, стоящих 
чуть-чуть в стороне, и не
большую груду обломков с 
торчащим из нее хвостовым

оперением лайнера. Вокруг 
деловито снуют оранжевые 
комбинезоны спасателей. 
Место падения.

"ТУ-154", если так можно 
выразиться, разбился удач
но - упал на поле. До дерев
ни не дотянул буквально па
ру секунд...

Непосредственно к об
ломкам не подпускают. 
Оцепление стоит от них ме
тров за восемьдесят. Мили
ционеры стоят усталые и, 
видимо, от этого совсем 
незлые. Рядом друг с дру
гом стоят омоновцы, 
ДПСники, сотрудники 
транспортной милиции - 
все, кто на момент катаст
рофы был свободен от де
журства. Полукругом стоят 
машины спасателей и воен
ных, "скорая' , кухня, гене
ратор и... флагшток (!) с 
МЧСовским флагом.

Чтобы лучше рассмот
реть все происходящее, 
пробую подойти с правого 
бока - вежливо просят 
обойти слева. Слева вооб
ще посылают...

Спасатели же продолжа
ют носить трупы. Спасатели 
носят, а солдаты пакуют в

черную пленку. На мгнове
ние пленка слетает, и ста
новятся видны обугленно- 
красные грудь и рука. Раз
говариваю с представите
лем прокуратуры, реанима
тологами, но никто ничего 
конкретно не говорит, не 
называют даже своих имен.

Прибыли два "камазов
ских" рефрижератора за 
"грузом-200". "Ребята, тру
пы грузить будут", - кричу я 
ко л л е га м -ж у р н а л и с т а м . 
Скача по пахоте, как по коч
кам, бежим смотреть на по
грузку... Увидев нас, второй 
рефрижератор почти сразу 
же перегораживает дейст
во... Мы обиженно(!) отхо
дим.

...Минут через двадцать 
из рядом стоящего "ГАЗ- 
66" выходит Шойгу. Погово
рив с кем-то по рации, он 
опять скрывается в "кунге".

Время выходит, надо то
ропиться в редакцию сда
вать материал, поэтому на 
первой же "Татре" из тех, 
что отсыпали дорогу, доез
жаю до Байкальского трак
та, где меня ожидала ре
дакционная "служебка".

Сергей ДОЛГОПОЛОВ.

В Ы КР УТ^Ы

Алло,
служба досуга?
Длинные гудки в теле-

tюнной трубке. Волнуюсь, 
ще бы - в такое место я 

звоню впервые. Наконец 
на том конце провода от
зывается приятный жен
ский голос.

- Служба досуга?
"- Можно устроиться на 

работу?
- Конечно, будем очень 

рады. Вы раньше работа
ли в этой сфере?

- Нет. А как у вас с опла
той?

- 80 рублей за час. Если 
нужно, предоставим жи
лье. Единственное, что от 
вас требуется: находиться 
на квартире с шести вече
ра до семи утра.

- А если я что-нибудь 
подцеплю?

- Но вы же будете поль
зоваться презервативом!

"Интересно, а как отре
агируют, если я сообщу, 
что девственница", - ду
маю, уже набирая очеред
ной номер очередного 
агентства, на этот раз 
"Изабель". Трубку взяла 
начальница. Я, не долго 
думая,-начинаю уже знако
мый разговор. Подкован
ная в таких делах женщина 
быстро обрабатывает зво
нящую девочку и пытается 
назначить встречу.

- А если я еще ни разу 
этим не занималась, ниче
го?

- Как, совсем?
- Понимаете, я здесь 

одна. Учусь в техникуме, 
того, что присылают из до
ма. на жизнь не хватает, 
мне необходима работа.

Молчание... Еле слышно 
дама обращается к како
му-то мужчине:

- Да она же совсем де
вочка!

В ответ слышится непо
нятное бурчание, и снова 
дама:

- Живет одна, нужны 
деньги.

Мужчина опять отвечает 
что-то непонятное, после 
чего женщина наконец-то 
обращается ко мне:

- Давай так: я дам тебе 
свой домашний телефон, а 
завтра пораньше ты обя
зательно мне позвонишь, 
хорошо?

- Хорошо! - отвечаю и 
кладу трубку.

Конечно, на следующий 
день я не позвонила и ч е -. 
рез’ день не позвонила.., 
Зачем? Деньги мне так, 
чтобы позарез, не требу
ются, голодная не сижу, 
слава Богу, да и вообще, 
другого что ли способа нет 
заработать? А как.я буду с 
такой работой выглядеть в 
глазах моих знакомых и 
родных? Кстати, как они 
относятся к проституции?

Рома:
- Положительно. Неко

торым людям нужны такие 
услуги. ■

Таня:
- Тело девушки - ее соб

ственность, пусть делает с 
ним что хочет.

Юра:
- Лучше бы ее не было, 

потому что, пользуясь ус
лугой проститутки, мужчи
на перестает быть собой.

Василий:
- Коль она существует, 

значит, кому-то нужна.
Дима:
- Я к ней не отношусь.
Я тоже...

Маша
ПЕРЕЗВОНЦЕВА.

З д р а в с т в у й т е ,
о  л  и  г а  р х и

Безусловным хитом года 
эксперты программы "Сей
час" назвали проект "Зим
няя Олимпиада в Иркутске". 
Это не только прекрасная 
мечта, но и то, что губерна
тор области назвал идеаль
ной форму
лой взаимо
о т н о ш е н и й  
бизнеса и 
власти. Абсо
лютно верно 
то, что эти 
отношения в 
пр ош едш ем  
году потре
бовали не
медленного и 
кардинально
го пересмот
ра. В регионе 
п о я в и л и с ь  
олигархи 
люди с осо
бенной фи
лософией.

Подбирать 
деньги, кото
рые закопаны глубоко в не
драх, текут по рекам и рас
тут в областных лесах, эти 
люди приезжают обычно 
ночью и многозначитель
ным кортежем из дорогих 
машин двигаются к цели. 
Их одежда - элегантные пи
джаки и кожаные куртки. Их 
волосы коротко стрижены. 
Их возраст - чуть больше 
30. Полномочия - неограни
ченны. Главное правило - 
ничего невозможного. Они 
не чураются публичных ру
копожатий с властью - ино
гда - и не жалеют средств 
на зрелища для народа.

Первопроходцами на Ир
кутской земле стали люди 
группы МДМ, Их зона инте
ресов - Востсибуголь, а че
рез него - влияние на всю 
экономику Восточной Си
бири и Дальнего Востока, 
поскольку кто же будет 
спорить с людьми, от кото
рых зависит погода в до
ме? По твердым шагам 
группы МДМ мы впервые 
составляли прогнозы о 
том, что нас ждет. У тех, 
кто пришел, есть странная 
особенность - столпы и ма
стодонты местного бизне
са и власти не просто осво
бождают им место, а ка- 
ким-то волшебным обра
зом практически исчезают

из поля зрения. Так было с 
некогда знаковой фигурой 
региона Иваном Щадовым, 
угольным генералом, бать
кой и легендарным вла
дельцем заводов, машин, 
пароходов. Где он

уже не имеет большого зна
чения, так же как не имеет 
значения, например, номи
нальная должность бывше
го первого зама главы Ир
кутскэнерго Сергея Куимо- 
ва. Образ внушительной 
персоны он сменил на пид
жак главного инженера, и 
перестал быть любимым 
ньюсмейкером иркутских 
журналистов.

Ими стали молодые ме
неджеры Иркутскэнерго. Их 
массовое явление на мест
ной сцене стало одним из

главных событий прошед
шего года. Благодаря им, 
Иркутская область получи
ла в неофициальной рос
сийской градации титул 
алюминиевого региона.

Апрель 2001 года - со
брание акционеров энерго
компании. Впервые мы 
имели честь наблюдать 
ноу-хау алюминиевых ме
неджеров - срыв собрания 
акционеров по искам нико
му не известных граждан. 
Так они играли в Иркутскэ
нерго, с тем же пришли на 
Усть-Илимский ЛПК.

В грядущий год мы вхо
дим с новыми энерготари
фами, в ожидании еще бо
лее глобальных перемен в 
энергетике и новых переде
лов собственности - благо у 
нас еще осталось что де
лить.

Среди заметных дости
жений года - завершение 
фандиозной стройки века - 

тоннеля на 
БАМе.

И милли
ардный кон
тракт на
сборку само
летов СУ-
ЗОМКИ, кото
рый получили 
и р к у т с к и е  
авиастроите
ли. Удачное 
продвижение 
проекта сде
лало прези
дента ИАПО 
Алексея Ф е
дорова 84-м 
в списке ты
сячи лучших 
менедж еров 
Р о с с и и .  
Больше ни 

одного иркутского управ
ленца в рейтинге года нет.

И наконец, экономика, 
которая волнует всех. По
сле загадочных арифмети
ческих действий, которые 
произвели иркутские влас
ти, квартплата в городе вы
росла вдвое. Олигархи жа
леют народ, но говорят, что 
решать социальные вопро
сы - дело власти. Скромное 
обаяние буржуазии, кото
рое бросается в глаза - та
ков итог прожитого года.
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Василий СТОШ:

Я знаю

В будущий Ангарск Васи
лий Стош вместе с восемью 
сотнями смоленских, ря
занских, тамбовских да 
тульских новобранцев при
ехал 7 мая 1949 года. Еще в 
Туле, где формировался во
инский • эшелон, капитан 
Жук из военного коммисса- 
риата объявил, что служить 
двадцатилетние парни едут 
в город Китай. Вот и гадали 
каждый на свой лад, что за 
Китай такой, сроду не слы
шали, чтобы в Советском 
Союзе был подобный насе
ленный пункт. Военная тай
на, в которую у нас тогда 
сильно любили играть, рас
крылась только на месте. 
Оказалось, что вовсе это 
никакой не Китай-город, а 
просто поселок Китой, что 
не был даже указан на кар
тах всесоюзного значения. 
Зато здесь было очень мно
го юрт, бараков, а еще 
больше заборов из колючей 
проволоки. Они надежно 
окутывали десятки лагерей 
с тысячами зэков и буду
щие промышленные пло
щадки, что были разброса
ны вдоль берега Ангары на 
десятки километров. Так 
что прямо от эшелона пове
ли парней не куда-нибудь, а 
прямиком за колючую про
волоку - баня-то находи
лась на территории места 
лишения свободы. Так Ва
силий Стош, получив из рук 
старшины форму с красны
ми погонами, ботинки да 
полутораметровые обмот
ки, на шесть лет распро
щался с гражданской жиз
нью. Но уже на второй ме
сяц службы ему приказали 
явиться в политотдел части.

- Значит, до армии чле
ном райкома комсомола на 
Киреевском руднике в Туль
ской области работал? - от
ложил в сторону личное де
ло рядового начальник по
литотдела по комсомоль
ской работе Владимир Про
топопов. - Это хорошо. А к 
нам пойдешь?

- Но я не знаком с вашей 
работой, - совсем по-граж
дански ответил Стош. - Да и 
полного образования у ме
ня нет.

- Зато ты бывший спортс
мен, на всероссийских со
ревнованиях по лыжам вы
ступал. Крепкие парни нам 
нужны. А научить мы тебя 
всему научим... Скажи толь
ко, что это у тебя с рукой?

Поглядев на левую руку, 
на которой не хватало трех 
пальцев, а мизинец был ис
корежен, новобранец толь
ко вздохнул: мол, ничего та
кого особого не произош
ло, потребовалось посту
пить так, как это сделал бы 
каждый на его месте...

Беззаботное детство у 
Василия закончилось 13 
июля 1942 года, когда на 
фронт забрали отца и стар
шего брата, и он, остав
шись в семье за старшего, 
вынужден был пойти рабо
тать в свои неполные 14 
лет. Хлебная карточка у иж
дивенца в месяц тогда оз
начала лишь 300 грамм хле
ба, а у тех, кто работал, она 
достигала 800, Кроме того,

на карточку еще выдава
лись уголь, сахар, соль - 
целое богатство по тем тя
желым временам. Так потя
нулись годы, а в 1948 его 
вместе с другими комсо
мольцами шахты Смирнов- 
ка отправили строить же
лезнодорожное полотно. 
Вместе с остальными Васи
лий разгружал платформы 
со щебенкой, составлял и 
расцеплял уже пустые плат
формы, работал, как и все, 
не жалея себя. Так было до 
тех пор, пока не случилась 
беда.

В том месте, где шла ук
ладка рельсов, полотно шло 
под уклон. Как уж так полу
чилось, но однажды, отце
пив платформы, паровоз 
поехал в шахту за новой 
сцепкой со щебнем. Остав
шиеся без присмотра тяже
ло груженые платформы 
постояли с минуту на месте 
и вдруг покатились вниз 
прямо на ничего не подо
зревавших людей. В тот ро
ковой момент ближе всех к 
месту беды оказался Васи-

тами соцкультбыта, третьи 
возводили промышленные 
объекты. На каждой из них 
горячая молодежь была го
това работать сутки напро
лет, В том, 1949 году на 
всю жизнь запомнил Васи
лий Стош слова неказисто
го с виду солдата Кадиль- 
никова. Именно тогда, вы
ступая на комсомольском 
собрании в помещении ра
бочей столовой, он сказал 
вошедшие в историю Ан
гарска слова: “ Я знаю, 
здесь город будет, когда у 
нас на свете такие парни 
есть!"

Но не все было гладко в 
те далекие непростые вре
мена. Инструктор политот
дела Стош хорошо помнит, 
как однажды молодежь ед
ва не взбунтовалась. На все 
более или менее крупные 
объекты гоняли зэков, а 
парням фронта работ не 
хватало. Молодая кипучая 
энергия требовала выхода, 
и они стали митинговать. 
Только за полночь тогда ус
покоил Василий ребят, ког
да возвращался в свой ба
рак, в полной темноте осту
пился и упал в траншею 
глубиной четыре с полови
ной метра. Да хорошо - 
свалился не на вентиль, а 
на “спину” широкой трубы. 
Но как ни пытался поднять
ся на поверхность по отвес
ной стене, так и не смог. 
Хорошо, утром проходили

ла кадров, предприятие на
зывалось “АУС-16” . Тогда 
“руки” ангарской стройки 
были такими широкими, что 
охватили Сибирь от Черем- 
хова до Краснокаменска в 
Читинской области. Начи
нал же Стош диспетчером в 
СМУ-3. Это уже после окон
чания строительного техни
кума молодой инженер стал 
отвечать за подготовку и 
учебу молодых кадров, И 
работал в этой должности 
до 1962 года.

- Слушай, Василий, пере
ходи диспетчером в управ
ление строительства, - та
ким неожиданным предло- ’ 
жением встретил однажды 
Стоша кадровик Дербенев.
- Понятно, что подобного 
объема работы тебе выпол
нять прежде не приходи
лось, но мы верим, что ты 
справишься, да и поможем 
чуть чего.

Диспетчерская всегда 
считалась мозговым цент
ром АУСа-16. Кроме распо
ряжений руководства сюда 
ежедневно стекалась вся 
информация со всех много
численных подразделений 
огромной строительной 
площадки Ангарска. И, как 
дирижер оркестра, диспет
чер обязан был знать каж
дую “струну” в живом орга
низме строительного хо
зяйства. не допустить, что
бы ослабла хотя бы одна из 
них. Вот лишь один пример

Стош к и.о. главного инже
нера АУСа Николаю Ивано
вичу Стрижевскому. - Це
мент остался лишь на рас
творном узле. Надо как-то 
решать проблему с дирек
тором цементного завода. 
А без особых полномочий 
сделать этого я не смогу.

- Вот и бери эти полно
мочия в свои руки, но вы
бей цемент!..

После звонка в диспет
черскую цементного заво
да Стош выяснил, что на 
железнодорожных путях 
догружают последние из 
сорока вагонов для Брат
ской “вертушки” , и в пол
ночь состав будет отправ
лен по назначению. Только 
обком партии, который в 
те годы был царем и богом 
на нашей земле, мог при
казать перевести стрелки с 
цементным составом в 
сторону Ангарска. И Васи
лий Николаевич решился.

Трубку поднял один из 
тогдашних секретарей все
сильного обкома. Узнав 
суть дела, Стошу ответили, 
чтобы ожидал решения. Но 
уже минут через десять в 
диспетчерскую АУСа посы
пались звонки от начальни
ка Восточно-Сибирской 
железной дороги, началь
ника станции “Китой-Ком- 
бинатская", наконец, из 
директорского кабинета 
цементного завода: прини
майте цемент, но чтоб че
рез два дня вагоны были 
возвращены под погрузку.

А утром, когда Стош ед
ва держался от усталости 
на ногах, его вызвал в ди
ректорский кабинет Стани- 
шевский.

- Ты чего это себе позво
ляешь, - набросился на 
диспетчера обозленный 
начальник. - Почему не до
ложил, кто тебе позволил 
мои функции выполнять? 
Объявляю тебе строгий 
выговор, а еще раз позво
лишь себе подобное!..

В тот день, 17 октября, у 
Василия Николаевича был 
день рождения...

До 1990 года работал в 
системе ангарского строи
тельства диспетчер Стош. 
Тот выговор тот же Стани- 
шевский снял с него уже к 
Новому году, но подобных 
экстремальных ситуаций 
на памяти Василия Нико
лаевича были десятки, и 
каждый раз ему удавалось 
с честью выйти из казалось

лий Стош. Не растеряв
шись, он схватил “башмак” 
и бросился к набирающему 
ход составу. Сунув “баш
мак” под железную махину, 
руку Василий отдернуть не 
успел, и стальное колесо в 
секунду оставило его на 
всю жизнь без пальцев.

Этот физический недо
статок никак не сказывался 
на службе рядового Стоша 
в политотделе. Попал он 
под начало Веры Макси
мовны Берестовой. Ткнув 
пятнадцатисантиметровой 
самокруткой с едкой махор
кой в сторону журнала, бой- 
баба приказала: "Заполняй 
и принимай в свое ведение 
комсомол будущего горо
да!” В мае 1949 года всех 
комсомольцев, которые бы
ли разбросаны по всем пя
ти промплощадкам, насчи
тывалось всего 287. Одни 
занимались строительст
вом жилья, другие - объек-

мимо рабочие, они и пода
ли шест Стошу.

- Где пропадал, сукин 
сын! - набросился в поли
тотделе на Василия Прото
попов.

А когда узнал причину за
держки, отправил поспать и 
сам сел за телефон, чтобы 
решить проблему молоде
жи...

Ни дня не отдыхал после 
демобилизации Василий 
Николаевич. Комсомол 
свел и навек сдружил его с 
будущей женой Ираидой 
Павловной. Сначала у них 
появилась дочь, а спустя 
два года и сын. Кстати, 
именно дочь, Надежда Ва
сильевна, позже пойдет по 
стопам отца, и вот уже 
тридцать лет она продолжа
ет работать старшим инже
нером ПТО в СМУ-3 СПАО 
“АУС”. В 1953 году, когда 
Василий Николаевич впер
вые переступил порог отде-

из горячей практики быв
шего диспетчера АУС-16, 
Произошла же эта история 
в тот момент, когда дирек
тор управления Алешин на
ходился в отпуске и за Сер
гея Никифоровича оставал
ся Николай Иванович Ста- 
нишевский.

- Василий Николаевич, - 
раздался в два часа дня 
тревожный звонок с желе
зобетонного завода, - це
мент закончился. Если к ут
ру его не будет, встанем.

Точно такие же сообще
ния в течение десяти минут 
поступили со всех, пяти са
мых крупных подразделе
ний АУСа. Эта критическая 
ситуация означала одно - 
на следующий день на всех 
новостройках Ангарска за
мрет пульс, и тысячи людей 
окажутся без дела. Если 
только чрезвычайное поло
жение не спасет чудо.

- Что делать? - бросился

бы безвыходных ситуаций. 
И все-таки “угомонился” 
ветеран только летом 2000 
года. Лишь тогда он смог с 
головой отдаться любимой 
рыбалке, без которой по 
сей день не представляет 
своей жизни, А еще он не 
чает души в своих пяти 
внуках и первом правнуке. 
“Сегодня таких, как я, - го 
ворит один из первострои
телей Ангарска Стош, - ты
сячи. И я счастлив, что 
судьба подарила мне воз
можность вместе с ними 
рука об руку строить наш 
великолепный город’’...

Сергей КОЗЫРЕВ.
На сним ке : честь от

кры тия  м ем ориальной  
д о ски  первого  здания 
управления АУС-16 д о 
верена В.Н.Стош у (край 
ний слева). Крайний  
справа - председатель 
горисполком а А нгарска 
Анатолий Адамович Буб.

пульс строики

“Олимпиец” и 
“Калей” 

собирают

Более 400 детей работ
ников СПАО “АУС” смогли 
набраться сил и здоровья 
минувшим летом в лет
нем оздоровительном ла
гере “Олимпиец” . Чтобы 
мальчишки и девчонки 
вдали от городского смо
га могли весело и с поль
зой для себя провести 
два летних сезона в июне 
и июле, администрация и 
профсоюзный комитет 
Ангарского управления 
строительства выделили 
на летнюю кампанию 
большую часть средств.

К сожалению, в 2001 
году ребятишки были ли
шены третьего сезона - в 
российском фонде соци
ального страхования в ап
реле прошлого года нео
жиданно издали распоря
жение, что по льготной 
путевке дети смогут от
дохнуть только один раз в 
году. Крайними в данной 
ситуации оказались не 
только ребятишки работ
ников СПАО “АУС”, но и 
АНХК, и АЭХК. То есть тем 
самым профсоюзы под- 

•талкивают продавать пу
тевки сторонним лицам. 
Но в отличие от нефтехи
миков и электролизников 
в АУСе на это не пойдут, 
и уже в нынешнем году 
намерены найти выход из 
этой пикантной ситуации, 
изыскать средства и во- 
зобнорить старую добрую 
практику проведения тре
тьего сезона в “Олимпий
це’'.

Как всегда огромной 
популярностью среди ан
гарских строителей и да
же жителей областного
центра пользуется 'летняя 
база отдыха СПАО “АУС” - 
“Большой Калей” . В 2001 
году на берегу Иркутско
го залива вдоволь смогли 
накупаться и позагорать 
до 500 работников объе
динения, а вместе с  ними 
около 200 их детей, Они 
плавали на катамаранах, 
гребли по заливу на двух
весельных лодках и с удо
вольствием снимали го
родской стресс вместе с 
лишним весом в бане или 
сауне. Но самым боль
шим и неожиданным сюр
призом для отдыхающих 
стал тот факт, что стройка 
смогла приобрести для 
базы музыкальную аппа
ратуру за 70 тысяч руб- 

, лей. И люди, как прежде, 
уже не замыкались в 
“скорлупе” своих коттед
жей, а с вечера и до са
мого утра пели и танцева
ли на берегу залива.

Еще больший подарок 
ожидает строителей бу
дущим летом. Сейчас 
“Большой Калей" напоми
нает строительную пло
щадку. Здесь разверну
лись работы по благоуст
ройству базы, и парал
лельно ведется строи- 
тельство новых коттеджей 
на 4 человека каждый и 
полностью благоустроен
ный железобетонный кор
пус на 20 мест. Причем в 
коттеджах, кроме кана
лизации, будут установ
лены холодильники и да
же микроволновые печи. 
А это означает одно - ле
то-2002 в “ Большом Ка- 
лее” станет более госте
приимным для ангчарчан 
от мала до велика,

■ :i:'
Сергей МАКСИМОВ.
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Продолжение. Начало в № 12,13,14,15. 
««алогооблагаемая база определяется следующим 
"о б р а з о м . Рассчитывается среднегодовая стоимость 

облагаемого имущества (по методике определения 
среднехронологической), и из этой величины вычитается 
стоимость льготируемого имущества. Затем путем умно
жения полученной стоимости имущества к налогообло
жению и налоговой ставке - до 2 % (конкретный размер 
ставки определяет субъект РФ) получают налог на иму
щество.

Полностью от налогообложения освобождается иму
щество бюджетных организаций, предприятий по произ
водству сельскохозяйственной продукции и народных 
промыслов и имущество, используемое исключительно 
для нужд образования и культуры. Существуют также 
льготы в виде скидок, т. е. уменьшения налоговой базы 
на балансовую стоимость (например, объектов жилиид- 
но-коммунальной и социально-культурной сферы).

Налогоплательщик рассчитывает налог при составле
нии ежеквартальных бухгалтерских отчетов. Сумма нало
га исчисляется нарастающим итогом с начала года. Уп
лата налога в бюджет производится по квартальным рас
четам в 5-дневный срок, а по годовым расчетам - в 10- 
дневный срок со дня, установленного для представления 
бухгалтерского отчета.

Формирование налога на имущество кредитных учреж
дений и страховых организаций отличается лишь тем. 
что они используют иной план счетов бухгалтерского уче
та. Некоторые особенности имеет система налогообло
жения имущества иностранных юридических лиц, дея
тельность которых осуществляется через постоянные 
представительства и филиалы.

Налогообложение доходов от капитала 
В данном случае речь идет о налогообложении дохо

дов от эмиссии, размещения, купли-продажи и иных опе
раций с ценными бумагами и валютой. Российское зако
нодательство не содержит понятия "налогообложение 
доходов от капитала". Унифицированный механизм регу
лирования налоговых отношений участников рынка цен
ных бумаг и фондового рынка еще не создан. Регламен
тация исчисления и уплаты налога на капитал предусма
тривается в законопроекте Налогового кодекса. Налого
вое регулирование этих правоотношений затруднено из- 
за широкого спектра условий выпуска и обращения раз
нообразных видов ценных бумаг и операций с иностран
ной валютой.

Согласно действующему закону налог на операции с 
ценными бумагами уплачивается при регистрации про
спекта эмиссии, а также при купле-продаже ценных бу
маг. В первом случае величина налога составляет 0.8% 
от номинальной суммы эмиссии. Во втором случае поку
патель и продавец уплачивают налог в процентном отно
шении от суммы сделки.

Налоговый регламент исчисления и уплаты налога на 
доходы от операций на рынке ценных бумаг предусмат
ривает, что эти доходы вычитаются из валовой прибыли 
и облагаются в особом порядке. При распределении чи
стой прибыли погашаются долговые обязательства пе
ред акционерами и владельцами ценных бумаг и появля
ются налоговые обязательства по исчислению и уплате 
налога на капитал. Налог по ставке 15% удерживается на 
момент выплаты источником суммы начисленных дохо
дов.

В 1997 г. был введен налог на покупку иностран
ных денежных знаков и платежных документов, вы
раженных в иностранной валюте. Плательщиками 
налога стали субъекты, покупающие валюту, кроме 
бюджетных организаций и Центробанка. • .. 

На.сегодняшний день налогооблагаемой базой высту-

а) сумма в рублях, уплачиваемая при покупке валюты; 
6} сумма погашения депозитов, открытых в рублях 

(при погашении их в валюте).
В 1997 г. налог взимался по ставке 0,5% от налоговой 

базы, в 1998 г. - 1%, включая и безналичные операции 
с покупкой валюты. Налоговые поступления распределя
лись между федеральным бюджетом и бюджетами субъ
ектов Р Ф  в соотношении .60:40. Это соотношение сохра
н яй ся  и сейчас.

Налоги -  источники формирования 
дорожных фондов 

8  настоян ее время к дам от юсятся налог на пс тьзо- 
ват л i автодорс дей гвует дс nj вдтия полного -1а/ 
гового кодекса); налог с владельцев транспортных 
средств. В соответствии с Налоговым кодексом в систе
му обложения введены два региональных. налога; "До- 
рожный нале г ” и ’ Гране по >тный налог"

Источниками налоговых платежей с юридических лиц 
являются; ■ - ■ . ■

а) выручка от реализации продукции; налог на д об ав -;
ленную стоимость, акцизы, экспортная таможенная пош
лина; ■ ' /* ' '

б) себестоимость продукции (товаров, услуг); земель
ный налог,, налоги на пользователей автодорог и с вла
дельцев транспортных средств, плата за право пользова
ния недрами, платежи за загрязнение окружающей сре
ды, плата за воду, отчисления на воспроизводство мине
ралы- о сырьевой б зз я;

в) финансовый результат деятельности предприятия 
(балансовая прибыль); налог на имущество предприятий, 
налог на рекламу, налог на содержание жилищного фон
да и объектов социально-культурной сферы, налог на 
нужды обра овательных учр< кдений

г) налогооблагаемая прибыль и соответственно налог
на прибыль; / ' •.. , г • • • •"•' ’•

д | 4ис ая прибыл! платежи за Сверхнормативные по- 
rept г лезнь ископаемых и загрязнение окружаю
щей среды, местные налоги за счет чистой прибыли 

Смежные и социальные налоги 
Взимаются и с ф 1зич ских лиц i с ю[ иди1».'*.1/  шц 

Среди см зжных на юге в выде тете? земельный на юг.
Земля т  государственн гс фонда отчуждается на 

1латндй основе (земельнь й налог арендная плата 
также допускается бесплатное отчуждение для,различ- 
ны целей (раз, итиё'фермерства, жи отноводства, адо 
водства, строительство дач).

Земельны й н а л о г ' -  поимущественный налог рентно- 
го типа Налоговая база площад* земельных участков 
(аходящихся ( собственности плательщика К  ф кторам, 

определяющим дифференциацию ставок земельного на- 
лога, относятс i; место р с1 олож гния зем« льн • 1 г лоща 
ди: цель использования; степень освоения земельной 
площади; статус и число жителей поселения. Ставка оп
ределяется местными органами на основе установлен
ных законом базовых ставок и поправочных коэффициен- 
! эв Сумму налога pat считы- 

; вают самостоятельно юриди
ческие лица, налоговые орга
ны делают Это в отношении 
физических лиц, Существуют 
различные льготы в виде изъ
ятий и скидок. Уплачивают! 
налог к определенным сро
кам; 15 сентября и 15 ноября) 
равными долями.

Продолжение следует.-

стихия
Б У Р А Н  Р А З Б У Ш Е В А Л С Я

На Приморский край об
рушился мощный снежный 
циклон, сопровождаемый 
грозой и молниями, сооб
щает РИА "Дейта,RU".

Во Владивостоке, в ре
зультате аварии на ТЭЦ, 
произошедшей из-за сне
гопада, три городских рай
она остались без электри
чества. Грозовыми разря
дами в городе были выве
дены из строя несколько 
силовых подстанций. На не
которое время целые квар
талы жилых домов остались 
без света.

Работу большинства под
станций оперативно уда
лось восстановить. Однако 
в ряде районов города и 
его окрестностей по-преж
нему нет света. Передвиже
ние транспорта по улицам 
города сильно затруднено. 
На дорогах возникли ги-

М О Р О З  л ю т у е т
В ночь с понедельника 

на вторник в Москве от 
переохлаждения погибли 
четыре человека и 32 по
лучили обморожения раз
ной степени тяжести, со
общает "Интерфакс” .

Таким образом, число 
жертв холода в нынешнем 
осенне-зимнем сезоне 
достигло 297 человек.

По информации Гидро
метеобюро Москвы и 
Московской области, 
столбик термометра в 
российской столице опус
кался минувшей ночью до 
минус 27 градусов Цель
сия, а по области - в се
верных и северо-запад
ных районах - до минус 30 
градусов.

люди пытаются сесть в ав
тобусы. Сотням людей при
шлось добираться до рабо
ты пешком.

Нескольким сотням ры
баков пришлось про

вести ночь на ост
рове Русский -

* • 4 2 ^ Ч 7 " ” ”3S}€  п л о х и х

Г Е

° 6 \
п о г о дн ых

гантские пробки. На уборку 
снега брошена вся имею
щаяся в распоряжении го
родского хозяйства техни
ка, но, как сообщает РИА 
"Дейта.RU", она не справ
ляется со снежными зава
лами.

Движение трамваев и 
троллейбусов во Владивос
токе временно прекращено. 
Как сообщает РИА "Дей
та.RU", на автобусных оста
новках возникают драки. С 
помощью физической силы

было пре
рвано паром

ное сообщение 
с Владивостоком. Однако к 
утру любители зимней ры
балки были доставлены на 
материк специально при
бывшим паромом.

В акватории Амурского 
залива на льдине в море 
унесло рыбака. Поиски про
павшего пока не принесли 
результатов.

НАПАДЕНИЕ НА Ю М О РИ С ТА
Известный писатель-юморист Михаил 

Жванецкий подвергся нападению гра
бителей. Как сообщили "Интерфаксу" в пра
воохранительных органах Москвы, нападе
ние произошло в субботу, 5 января, вече
ром в Серебряном бору.

По сведениям журналистов, грабители 
напали на писателя неподалеку от его дачи. 
Когда писатель на новой машине - "Мерсе
десе", купленном только 2 января, - притор
мозил возле дачи, в салон его автомобиля 
ворвались двое мужчин. Они избили Жва- 
нецкого, отобрали у него сумку с бумагами 
и деньгами, вывезли писателя в район Ка- 
потни и там выбросили его из машины.

Милиция ищет налетчиков. По последним 
данным, Жванецкий находится в удовлетво
рительном состоянии и чувствует себя в це
лом нормально.

Под откос
В Вологодской области между станциями "Грязевец" и "Стеблево 

сошли с рельсов семь цистерн с нефтью. Три из них загорелись 
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу 

МЧС РФ, в результате аварии никто не пострадал, движе
ние по этому участку дороги перекрыто.

На месте происшествия работают 13 пожарных расчетов < 
и пожарный поезд К ним на подмогу идут еще два спецсос- 
тава.

v ° V Gl ^
Причины аварии пока не установлены.

минздрав 
ги редуп реждает

карств более значительное.,
Причиной резкого роста цен в 

аптеках является введение с 
1 января второй части 

налогового кодекса,
^  которая преду- 

% -v  см атрива-

Рост цен на лекарственные препа
раты с начала этого года превзошел 
все ожидания, сообщает ТВ-6. По 
прогнозам правительства, с введени
ем поправок в законодательство цены 
должны были повыситься на 6-8 про
центов, однако на практике в некото
рых районах страны подорожание ле-

г о л о в а с т и  к з  i v i

Японцы 
вырастили 

искусственный 
глаз для 

головастика

ОТ-

По мнению специалистов Минздра
ва, цены на лекарства должны под
няться на 10-15 процентов, однако на 
местах многие до сих пор не знают, 
сколько следует прибавлять к цене 
лекарств; 10, 15 или 20 процентов. 
Разъяснений на этот счет до сих пор 
не было. В разных регионах страны 
ощутима разница в росте цен на пре
параты.

По словам чиновников, никто не со
бирается сокращать перечень жиз
ненно необходимых препаратов, цены 
на которые строго фиксированы. 
Правда, и увеличивать его не будут.

. J M ет
м е - 

ну льгот по 
налогообложению 
для
препаратов. Таким обра
зом, для аптек вводится налог 
на добавленную стоимость, который 
раньше они не платили.

Японским биологам впервые в мире удалось вырастить и 
пересадить искусственный глаз, сообщает Reuters со ссыл
кой на агентство Kyodo news. Стало известно, что экспери
мент был проведен на головастиках, а исходным материалом 
для нового глаза стали клетки, взятые из лягушачьего эмбри
она.

Это исследование провела группа ученых под руководст
вом Макото Асашимы (Makoto Asashima), профессора биоло
ги из Университета Токио. По его словам, имеющиеся данные 
позволяют предполагать, что подобные технологии смогут 
помочь слепым людям вновь обрести потерянное зрение.

Ученые использовали клетки из зародыша лягушки, кото
рые после культивирования на специальной среде, пересажи- 

OUJtR вались головастику, левый глаз которого был заранее удален. Исследования, еыполнен-
EVUID

орт i t  smut im

Изымают
талибских
министров

Афганские власти задер
жали и передали американ
цам бывшего министра ин
формации правительства та
либов Абдула Хайи Мотмэй- 
на (Abdui Науее Motmain), 
Мотмэйн, являвшийся по 
совместительству и пресс- 
секретарем движения ’Тали
бан” , был арестован в про
винции Кандагар.

ные через неделю, подтвердили 
торжения не было.

"Мы передали его (Мот- 
мэйна) американским воен
ным", - сообщил афганский 
командир Г уд Фида Мохам
мад корреспонденту Reuters.
По мнению Мохаммада, за
держание министра инфор
мации может поспособство
вать аресту лидера "Талиба
на" муллы Омара.

Американские военные со
общили также о пленении 
одного из руководителей 
"Аль-Каеды" Абда аль-Хади 
аль-Ираки и смерти Абу Джа- 
фара аль-Джазири и Махфу- 
за Ульда Валида. Последний 
входил в список ближайших 
помощников бен Ладена, со
ставленный в Пентагоне.

что зрительный нерв восстановился, и признаков от-



и в доме, и в огороде

Электричество в быту

т.9-53-53.
98-087

Открытая 
прокладка 

плоских 
проводов 

В ним ание ! П лоские  
провод а  запр ещ ае тся  
проклады вать  в особ о  
сы ры х помещ ениях, не 
посредственно по с го р а 
ем ым основаниям , для 
зарядки  подвесны х све
тильников и на чердаках.

Р ис.1: а) к сухой гипсо
вой штукатурке, а также по 
несгораемым стенам и пе
рекрытиям провод 2 с раз
делительным основанием 
прибивают гвоздями с ма
ленькой шляпкой. При про
кладке по деревянной сте
не под провод подкладыва- 
ют полоску асбеста толщи
ной не менее Змм, она 
должна выступать по обе 
стороны провода не менее 
чем на 10мм; б) гвозди 
прибивают осторожно, 
пользуясь оправкой 4, что
бы не повредить изоляцию; 
в) провода можно прикреп
лять к стене пластмассовы
ми или резиновыми скобка
ми 5.

Внимание! При скры 
той прокладке запрещ а
ется испол ьзовать  те 
ш тукатурны е растворы , 
которы е сод ер ж а т  д о 
бавки поташ а и м ы ло
нафта, так как эти д о 
бавки портят провода.

Несгораемая стена (пе
регородка) 1 покрывается 
мокрой штукатуркой 2. Про-

Рис. 2.

вод 3 прокладывают до 
штукатурных работ. Прово
да закрепляют (“примора
живают” ) строительным 
гипсом или алебастром 4,

Проход проводов 
через стену и 

в обход 
препятствий

Проход провода 1 через 
стену их сухого помещения 
в сухое: а) е отверстие в 
стене вставляют полутвер
дую трубку 2 диаметром 9- 
11мм, а по концам на нее 
надевают фарфоровые

Рис. 1.

Скрытая проклад
ка плоских 
проводов по
несгораемым

стенам

ДАЧА
Продолжение. Начало в №12-14.

В качестве основного мате
риала служит старое се

но, сорняки, скошенная трава 
к ним добавляют азотосодер
жащий материал - лучше на
воз. Все это мелко нарезают и 
собирают в равных количест
вах, добавляя размолотую в 
порошок горную породу (ба
зальт) или глину, хорошо перемешивают и складывают в 
кучу. На второй-'третий день куча начинает разогреваться. 
Если этого не происходит, добавляют костную муку или 
навоз. На четвертый, седьмой и десятый день кучу подме
шивают, при необходимости увлажняют. Только на деся
тый день температура снижается. На четырнадцатый день 
компост пригоден к употреблению, хотя и не превратился 
в совсем спелый.

Иногда, и это тоже хорошо, для компоста специально 
выращивают растения, которые накапливают те или иные 
минеральные элементы. Оконник накапливает калий; кра
пива - железо; в листьях гречихи и дыни много кальция: в 
горчице и рапсе - фосфор, сера; бобовые - азот. Также на 
улучшение компоста влияет внесение в него небольшого 
количества травы крапивы, ромашки аптечной, валериа
ны, одуванчика, тысячелистника.

Готовый, спелый компост хранится долго не теряя сво
ей силы. Достаточно выложить его на грядку слоем 2-Зсм 
или разровнять граблями на вскопанном участке.

Надо помнить, что очень требовательны к почвенному 
питанию все виды капусты, кроме кольраби, сельде

рей, огурцы, кабачки, тыквы. Средней требовательности - 
томаты, картофель, перцы, все виды лука, салат, шпинат, 
кукуруза, кольраби. Малотребовательны - морковь, пас
тернак, петрушка, репа, редис, редька, свекла. Хорошо 
улучшают почву все бобовые: бобы, горох, фасоль, лю
церна, соя.

Зеленые удобрения
В органическом земледелии особое внимание уделяют 

зеленым удобрениям, и поэтому основная задача - не ос
тавлять почву без растительного покрова.

Для этой цели разумно применять бобовые, злаковые, 
они улучшают водный и воздушный режим почвы. Люцер
на, рожь, ячмень глубоко проникают корнями в почву, раз
рыхляя ее и оздоравливая.

Зеленые удобрения выполняют и санитарную роль. Во- 
первых, подавляют сорняки, сами растут быстро и заде
лываются в почву до образования семян. Во-вторых, спо
собствуют очищению почвы от вредителей и болезней, на
пример, плотный покров горчицы уменьшает количество 
проволочника.

Важны зеленые удобрения при освоении новых участ
ков, особенно после строительных работ. На новых участ
ках зеленые удобрения не исключают, однако, внесения 
навоза. А на старых могут его заменить, если с умом по
добрать культуры.

Продолжение следует.

со стороны сырого поме
щения на полутвердую 
трубку надевают не втулку, 
а воронку 4, При вводе в 
сырое помещение каждый 
провод прокладывают в от
дельной трубке. В сырых 
помещениях вводные от
верстия заливают расплав
ленной изолирующей мас
сой со стороны помещения, 
где температура выше.

Обход препятствий: в) 
препятствие (трубку 5) об
ходят. Надевая на полу
твердую трубку 2 воронки 
4.

Крепление 
электроустановоч- 

ных устройств для 
скрытой установки

Электроустановочные ус
тройства крепят в коробках 
или нишах с помощью рас-

втулки 3.
Проход провода из сухо

го помещения в сырое: б)

з и м н и и

с е з о н

Рис. 4.

порных лапок: а) декора
тивная крышка 1; б) уст
ройство (штепсельная ро
зетка) установлено в короб
ке (нише) 3; в) чтобы закре
пить устройство, нужно: вы
винтить винт 2 и снять 
крышку 1, немного вывер
нуть из монтажной скобы 4 
винт 5, чтобы освободить 
распорные лапки 6, сжать 
их и вставить устройство 7 
в коробку. Затем ввинчива
ют винты 5, при этом рас
порные лапки раздвигаются 
и закрепляют устройство в 
коробке. Привинчивают 
крышку.

Стоит
запомнить
Внутренний монтаж лю-; 

бого светильника выпол
няется медными провода
ми заводом-изготовите
лем.

Отремонтировать не
разборную вилку с обры
вом провода в месте со
единения можно простым 
способом. Надо разре
зать вилку по плоскости 
штырей, удалить остатки 
провода и припаять све* 
жезачищенные концы. За
тем склеить вилку и нало
жить ниточный бандаж.

Ключ для патрона элек
тродрели всегда будет 
под рукой, если просвер
лить его и закрепить на 
шнуре электропитания 
Кольцом для ключей.

Чтобы снять пластико
вую изоляцию с провода, 
не повредив его, можно 
воспользоваться алюми
ниевой бельевой прищеп
кой. В ее губках пропили
вают два углубления, 
вкладывают в них кончик 
проаода, сжимают при
щепку пальцами и с уси
лием вытягивают провод.

Не беда, если при ре
монте электропроводки 
под рукой не сказалось 
изоленты. Обмотайте 
провод лентой из поли
этиленовой пленки, рас
плавьте ее огнем спички 
и разогретой массой за- 
изолируйте соединение.

Чтобы маленький ребе
нок не вытаскивал вилку 
электрошнура из розетки, 
вывинтите болтик крепле
ния крышки розетки, уда
лите болтик, скрепляю
щий вилку (вилка должна 
быть с боковым подводом 
электрошнура), и, нако
нец,-: встаиьта ви д ^  в р о 
зетку и с крепитеихою м йг 
длинным болтиком друг с 
другом.

пока есть время

Круговые распылители 
воды

ПРОБКА...

Рис. 1»

Такой распылитель 
(рис. 1.) можно сделать 
из отрезка металличес
кой трубки длиной око
ло 10 см. Подойдет и 
стандартная водопро
водная труба соответ
ствующего диаметра, 
которая бы плотно вхо
дила в шланг или пере
ходник. В верхней, вы
ходной части труба 
должна быть равно
стенной - только тогда 
вода будет равномерно
распыляться по кругу. Поэтому, если необходимо, прото
чите конец трубки на токарном станке или тщательно об
работайте круглым или полукруглым напильником.

Разрез кругового распылителя показан на рис. 2. На 
трубу запрессовывается или впаивается металлический 
цилиндрик с четырьмя-шестью отверстиями для воды. В

центральное от
верстие цилинд
рика ввернута 
шпилька с резь
бой. На верхний 
конец шпильки 
навинчена ко 
нусная головка. 
Подкручивая ее, 
вы можете ме
нять ширину ще
ли между голо
вкой и краями 
трубки, регули
руя тем самым 
струю воды. 
Чем уже зазор, 
тем мельче рас
пыляется вода и 
больше радиус 
орошения.

Для более 
р а в н о м е р н о г о  
распыления во
ды по кругу на 
нижней стороне 
конусной голо
вки можно про
точить 3-4 кон
ц е н т р и ч е с к и е

канавки. Они будут “закручивать” струйки воды. Такое ре
гулировочное устройство при давлении в водопроводной 
сети 1 -2 атм обеспечивает равномерное распыление воды 
на расстояние от 5 до 10 метров.

Рис. 2.

* НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Чтобы не поранить руку 
при заточке пилы, можно 
закрыть зубья чехлом из 
разрезанной вдоль резино-

Сохранить чистыми рука
ва при выполнении окра
сочных работ помогут на
рукавники из ненужных по
лиэтиленовых пакетов, в 
дне которых прорезают от
верстия. Этот совет приго
дится и автолюбителям 
при устранении небольших 
поломок в пути.

Удлинить во много раз 
срок службы прокладки во
допроводного крана и из
бавиться от гудения мож
но, изготовив прокладку в 
форме конуса. Ее выреза
ют из твердой резины и об
тачивают на наждачном 
круге,

. 4?”

Известно, как трудно на
весить дверь, работая в 
одиночку. Выход - доста
точно укоротить нижний 
штырь на 2-3 мм, и рабо
тать станет гораздо проще.

Согнув из нержавеющей 
проволоки захваг с петлей, 
вы можете легко доставать 
из банки соленья, выни
мать яйца из кипящей во
ды.

П р од ол ж ение. Н ачало в № 11,12,13,14 .

Теоретические и практические
предпосы лки !

к  проведению  процесса 
перегонки

Перегонкой называется процесс нагрева| 
спиртосодержащей жидкости до темпера
туры кипения с последующим охлаждени
ем паров. Необходимо помнить, что для| 
того, чтобы получить хороший самогон в! 
домашних условиях, существует не так уж{ 
много способов и приемов. !

Первый прием - это умение проводить: 
дробный перегон, то есть научиться отсе-L 
кать легкокипящие головные фракции, вы
деляющиеся ка начальной стадии перегонки, и хвостовые, 
кипящие при температуре более 97 градусов, от основной 
фракции, при которой отгоняется чистый этиловый спирт. 
Объем первой фракции составляет 3-8% от общего объе
ма спирта в растворе. Эта фракция для пищевых целей не 
пригодна и используется только для технических нужд. 
Объем основной фракции (этиловый спирт) составляет 75- 
85%. Третья фракция содержит сивушные масла и неболь
шое количество этилового спирта и составляет 8-10%. Эту 
фракцию обычно накапливают и перегоняют, соблюдая те 
же принципы отсекания отдельных фракций. Практически 
разделение ведут следующим образом. К примеру, в бак 
для перегона налито три литра браги. Ориентировочно вы
ход самогона составит, в зависимости от мастерства хозя
ина, 800-1000 мл. Это означает, что первая фракция, кото
рую собирают отдельно и не используют для пищевых це
лей, составит около 40-50 мл. Вторая, основная фракция 
(чистый этиловый спирт), составит около 680-950 мл и, 
наконец, третья фракция (с сивушными маслами) составит 
в данном примере 80-100 мл. При второй перегонке ис
пользуют тот же прием по очистке самогона. Добавив в 
отогнанную вторую фракцию 350-425 мл родниковой во
ды, делают второй перегон. После второго перегона полу
ченные 650-850 мл самогона практически не будут содер
жать вредных веществ. При перегонке следует помнить, 
что спиртосодержащая жидкость не вода и начинает ки
петь раньше. Кипение легких примесей, содержащихся в 
браге, начинается при температуре 65-68 градусов (мети
ловый спирт - 64,7 градуса, уксуснометиловый эфир - 57,1 
градуса, уксусноэтиловый эфир - 77,8 градуса и т.д.). Эти
ловый спирт кипит при температуре 78,1 градуса, В це
лом, спиртосодержащая жидкость начинает кипеть при 
температуре около 83-85 градусов. При кипении браги об
разуются пары, в которых содержание алкоголя в три-пять 
раз больше, чем его содержится в растворе. Пары охлаж
даются в холодильнике перегонного аппарата, и в резуль
тате получается более концентрированный раствор спир
та. Чтобы перегнать весь алкоголь из браги, надо отогнать 
не менее 1/3 ее первоначального объема. Чтобы получить 
самогон крепостью 80 градусов, нужно произвести не ме
нее двух-трех перегонов. При достижении в смеси сусла 
температуры 98,7 градусов перегон прекращают.

Нагрев до 70 градусов проводят с высокой скоростью 
(полное пламя горелки). Затем пламя горелки следует 
убавить. Если в аппарате отсутствует термометр, то сигна
лом к уменьшению пламени горелки будет появление пер
вых пузырьков, капель на выходе трубки холодильника. 
Оптимальной температурой для перегонки спирта являет
ся температура 80-85 градусов. Если термометра нет, то 
момент отсекания тяжелых фракций (сивушных масел) оп
ределяют по вкусу выделяемой жидкости. Как только вкус 
алкоголя будет ощущаться слабо, следует перейти к сбо
ру хвостовой части перегона. Некоторые мастера опреде
ляют этот период по бумажке, смоченной отогнанной жид
костью, Если бумага уже не вспыхивает, значит, началась 
третья фаза перегона. Следует учесть следующее: бумага, 
смоченная менее 30% спиртовой жидкостью, не вспыхива
ет, если возгорание прерывистое с мигающим пламенем, 
концентрация смеси равна 35-38%. Ровное устойчивое го
рение наблюдается при концентрации спирта 50%. Лучше 
всего для определения начала выделения хвостовой части 
использовать ареометр. Когда его показания будут соот
ветствовать 5-6 градусам спирта в перегоняемых остат
ках, сбор основной части перегона следует прекратить. 
Лучше для этих целей использовать ареометр с деления
ми в пределах 0,940-1,0.

Перегонка первичного отгона. Отогнанную из браги 
спиртосодержащую смесь очищают от метилового спирта, 
сивушных масел и других вредных веществ (об этом мы 
поговорим позже), добавляют мягкую родниковую воду - 
1/2 от количества перегона - и снова перегоняют,

Продолжение следует.
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Уважаемые дамы, рукодельницы и 
Щ  мастерицы!
Р  На нашей странице вы можете разместить свою 1__ . г . ............... ш
0  рекламу, дать объявление, показать товар, как ж
М 1 говорится, лицом. Ц
Ш  Мы ждем ваших предложений. Присылать Й»’ 
0  объявления можно на купоне нашей газеты с га
Ж  пометкой "Насте". I I

н А'С В Я Т К И  
Раз в крещенский 
вечерок девушки 

гадали...
Гадания на Руси всегда окутывались мистическим  

ореолом. Это и понятно - кажды й хочет знать, что 
ем у готовит судьба, но это знание не дается просто 
так. "Обставить ' это знание надо чем-то нереаль
ным, фантастическим. По традиции гадают обычно  
на святки, то есть с 7 января, Рождества, д о  19 ян
варя, Крещ ения. В это врем я гадать можно каждую  
ночь. Есть много способов, мы предлагаем вам не
сколько сам ы х простых, которые не требуют особого  
реквизита.

Способ второй. На ме
таллическую поверхность 
кладется смятая своими 
руками газета, поджигает
ся, когда газета сгорит, по 
тени на стене определяют
ся очертания фигуры. Тол
кование символов может 
быть произвольным, то 
есть их можно восприни
мать буквально, например, 
на стене видна детская ко
ляска - к прибавлению в се
мействе, или толковать об
разно, например, собака - к 
удаче, таракан - к прибыли 
и т.д.

Способ третий Он хо
рош для тех, кто собирает
ся замуж или жениться. 
Ближе к полуночи нужно 
выйти из дома и спросить 
имя первого встречного. 
Если вы девушка, то ищите 
мужчину, и наоборот. На
званное имя укажет вам, 
как будут звать вашего 
партнера.

С пособ четверты й. В 
ночь с 13 на 14 января ска
тайте три хлебных шарика, 
в один из которых закатай
те нитку. Разложите шари
ки по квартире: один на по
доконник, второй к двери, 
третий под кровать. Утром 
проверьте, где оказался 
шарик с ниткой. Если у ок
на - сидеть вам весь год у 
окошка, у двери - гулять бу
дете, если под кроватью - 
изменения в семейной 
жизни.

Способ пятый. На трех 
бумажках написать: плохой, 
средний, хороший. Поло
жить их под подушку, утром 
вытащить одну и прочитать, 
таким и будет предстоящий 
год.

Итак, способ первый.
Если вы собрались 

большой компанией, то 
этим способом вы не толь
ко узнаете, что сулит вам 
новый год, но и еще непло
хо повеселитесь. На стол 
на три угла кладутся денеж
ка, рюмка и кольцо, четвер
тый угол остается пустым. 
Гости по очереди >залазят 
под стол, все остальные 
произвольно передвигают 
предметы, разложенные на 
столе по углам. Далее си
дящий под столом протяги
вает руку и берет то, что 
лежит на углу стола. Если 
взял денежку - быть в этом 
году богатым, если рюмку - 
гулять весь год, если коль
цо, то, если холостой, к за
мужеству, а если семей
ный, к любви, на стороне, 
конечно, ну а пустой угол - 
понятно, ничего. Каждый 
повторяет все это три раза.

О С Ч ^ Т Ь Е

Д Н Й Ь я ницу ведет 
Анастасия Ягужинская

Н % Т Р О Е Н И Е

Пиво 
в косметике
’ Пиво расш иряет п о 

ры кож и, делает ее у п 
ругой. Особенно 'хоро 
шо использовать пиво в 
"бальзаковском  возра
сте ” - .после'''тридцати 
пяти лет, так как оно 
тонизирует и подтяги 
вает кож у. Из истории 
известно, что красави
цы аристократки  при 
нимали специальны е 
пивные ванны для того , 
чтобы кожа оставалась 
бархатной! как м ожно 
дольш е. Но у совр е
менны х красавиц вряд 
ли найдется достаточно 
средств , чтобы хотя бы 
раз в неделю наливать 
себе ванну (50 литров) 
и з  п о д о гр е то го  пива 
темны х сортов, по это 
м у советуем:

Если хотите иметь 
бархатную кожу, раз в не
делю после ванны проти
райте тело тампоном, 
смоченным - в темном 
пиве. Дайте коже высох
нуть свободно и только 
потом смойте.

• Косметический совет 
из восемнадцатого века 
(именно так красавицы 
освежали и питали кожу 
лица перед балом): маска 
называется "CYpac6ypr- 
ский пирог": 1 слой - пи
тательный крем, которым 
вы обычно пользуетесь, 2 
слой - светлое пиво (руки 
смочить в пиве и прило
жить к лицу), 3 слой - 
взбитый белок яйца. За
тем еще раз повторить в 
той же последовательно
сти.

• Хотя бы раз в месяц 
делать пивные паровые 
ванны: пол-литра пива 
довести до кипения, до
бавить несколько капель 
мятной настойки и чайную 
ложку меда. Закрыть го
лову махровым полотен
цем и минут 10 попарить 
кожу лица пивными пара
ми. Затем промокнуть ли
цо салфеткой и нанести

1 питательный крем.

АФОРИЗМ 11 -ш
Каждый муж хочет, чтобы его жена сидела дома, 

но не сидела сложа руки.

К а к  г р о м  с р е д и .. .
Итак, через полчаса в дом  нагрянут высокие гости, а у вас, как 

говорится, конь не валялся... Вот на этой стадии мы и находим
ся в нашем варианте приема гостей.

* Для начала окиньте пол
ным оптимизма взглядом 
захламленное родовое 
гнездо, возьмите бельевую 
корзину, или бак, или что у 
вас вместо этого и вывали
те туда все, валяющееся не 
на месте, начиная с разве
шанных по стульям мужни
ных рубашек и кончая дет
скими игрушками. Уберите 
все это за занавеску душа 
или заприте в чулан.

* Разбросанные рукописи 
сложите в ровные стопки 
параллельно краям поверх
ности, на которой они валя
лись. Удивительно, но это 
сразу создает ощущение 
порядка.

* Подберите с пола бу
мажки и лоскуты, остальной 
сор заметите под диван.
Слишком чистый пол вызы
вает много проблем, пото
му что гости сразу бросятся 
переобуваться. А где вы 
возьмете столь тапочек? Да 
и кому нужны стерильные 
полы, когда пища все равно 
подается на стол?

* Выдвиньте обеденный 
стол на середину и засте
лите его белой скатертью.
Наверняка она у вас пре
красно сохранилась, по
скольку давно лежит без 
употребления.

* Вытрите пыль на самых 
бойких местах. Закройте 
все двери шкафов и ящики 
столов.

* В ванной вымойте рако
вину, спрячьте обмылки и 
скрепя сердце выложите 
новый пухлый кусок мыла.
Пусть гости думают, что у 
вас всегда так.

* Уберите грязные поло
тенца и пыльные коврики.

* Вымойте цветочные ва
зы и налейте в них воду.
Тогда вам не придется, по
ка гости, вручив вам цветы, 
топчутся в прихожей, тут же 
покидать их в поисках 
пыльной вазы, отмывать и 
наполнять ее. Кстати, и во
да немного отстоится.

* Освободите вешалку в

прихожеи от несезонных 
пальто ваших домашних, 
чтобы гостям было где по
весить одежду. Если на 
улице сыро, будет мило с 
вашей стороны заранее вы
нести в прихожую несколь
ко вешалок-плечиков для 
отсыревшей одежды, кото
рую вредно вешать просто 
на крючок.

* Проверьте, не пусты ли 
солонка, масленка и сахар
ница - а то еще не поздно 
сбегать и одолжить у сосе
дей.

* И наконец, закройте 
двери в другие комнаты, до 
которых ваши руки не до
шли.

* После этого можете 
подмести пол, если еще 
есть время.

Но когда вам отпущено 
не полчаса, а всего 10-15 
минут, придется упростить 
процедуру.

Первый вариант - инсце
нировать непринужденный 
хаос от ремонта квартиры. 
Вытащите на всеобщее 
обозрение стремянку (мож
но одолжить у соседей), 
расстелите на полу не
сколько газет и, если най
дется, рулон обоев. По
ставьте ведро* и банки с 
краской. Тогда гости пой
мут, что невозможно ждать 
от вас многого, и будут бе
зумно рады, если вы оты
щете в этом хаосе хоть ка

кие-то закуски и даже под
ходящую к случаю бутылку.

Второй вариант совсем 
упрощенный. Если на улице 
уже темно, не зажигайте 
свет, а гостям скажите, что 
вам как раз меняют элект
ропроводку или в одноча
сье полетели все предохра
нительные пробки (запас
ных, конечно, нет). Серви
рованный свечами стол бу
дет выглядеть весьма ро
мантично и надолго запом
нится благодарным гостям. 
Подсвечниками могут слу
жить разнокалиберные ро
зетки, вазочки, пепельни
цы, выстланные изнутри 
фольгой. Так наряднее и 
легче очищать посуду от 
воска. А главное - не нужна 
никакая уборка, потому что 
гости не увидят дальше вы
тянутой руки.

Но и в минимальном спи
ске забот все равно оста
нется одна обязательная: 
почистите наконец свой те
лефонный аппарат! Если 
для вас пыль и жирные пят
на на его корпусе давно 
примелькались, то гостям, 
которые захотят от вас по
звонить (проверить, не на
шалили ли дети, вызвать 
такси или поинтересовать
ся у приятеля во Владивос
токе, наступил ли у них уже 
новый день), это может не
приятно броситься в глаза.

Разрядил перед зерклдолл

Оказывается, косметика 
- это не только искусство 
быть красивой, не только 
бизнес для крупных пар
фюмерных фабрик, но так
же и прекрасное успокаи
вающее средство, которое 
снимает напряжение и 
улучшает самочувствие. К 
такому заключению пришла 
группа французских психо
логов. Будь у нас время над 
этим задуматься, мы бы 
сделали те же самые выво
ды и без кропотливых ис
следований, статистик и 
анкет.

Впрочем, за примером 
далеко ходить не надо.

Возвращаемся домой, 
расстроенные неудавши- 
мися покупками, неприят
ной беседой с шефом, пло
хими новостями с роди
тельского собрания. Что 
надо сделать? Набрать в 
ванну теплой воды, влить

немного мыльного средст
ва для купания, опуститься 
в ароматную пену до самой 
шеи и - через несколько 
минут мир покажется луч
ше, безмятежнее, неприят
ности всего дня станут не
значительными, усталость 
улетучится, так как проце
дура эта в прямом и пере
носном смысле смывает с 
нас стрессы дня. Специали
сты по-разному объясняют, 
на чем основывается рас
слабляющее действие та
кой ванны. Одни все припи
сывают горячей воде: кровь 
приливает к коже, и хуже 
питаемый мозг становится 
сонным, менее сосредото
ченным. Другие утвержда
ют, что такая ванна натал
кивает на ассоциацию с бе
зопасным, спокойным пе
риодом пребывания в теп
лом, изолированном от 
злого мира лоне матери.

Кто страдает от бессон
ницы и без счета глотает 
таблетки, пусть попробует 
"подвести" организм к со
стоянию сна постоянным 
соблюдением ритуала, в ко
тором главную роль играют 
косметические процедуры: 
основательное мытье в теп
лой воде, расчесывание во
лос, втирание крема в кожу 
лица и шеи... И все это с 
тихой музыкой и при неяр
ком освещении. Эта свя
занная с приготовлением к 
ночному отдыху процедура 
успокаивает, и мы засыпа
ем.

Расчесывание волос - 
прекрасный массаж для 
корней волос, а следствием 
является улучшение само
чувствия и настроения. По

добный результат дают кос
метические маски. Уже са
мо приготовление к этой 
процедуре: надевание по
вязки на волосы, смывание 
косметики ваткой, приго
товление кашицы - позво
ляет нам думать только о 
себе. В эту минуту нас ни 
для кого нет. Удобно укла
дываемся с маской на лице, 
приглушенно включаем му
зыку и погружаемся в меч
тания.

Наши прабабки, когда хо
тели поправить себе наст
роение, шли к модистке за 
новой шляпой. А что делает 
современная женщина? Ко
нечно же, идет в парикма
херскую. Это утверждение 
весьма банально, но сколь
ко же в нем правды. Если 
бы мы задумали провести 
анкетирование, оказалось 
бы, что самое меньшее 99% 
женщин выходит из парик
махерской со значительно 
лучшим настроением и с 
лучшим расположением ду
ха, нежели то, с которым 
они переступили ее порог.

"Новая” голова отвлекает 
от неприятностей, делает 
их менее угрожающими и 
более преодолимыми.

Приятно видеть красивую 
и ухоженную женщину. По
чему же мы сами не забо
тимся о том, чтобы так же 
выглядеть? И неправда, что 
стоит это дорого, зато по
работать над собой немно
го придется. Стоит вырабо
тать привычки к обязатель
ным ежедневным космети
ческим процедурам, делая 
их механически, даже не 
отдавая себе отчета в том, 
что в них кроется опреде

ленная доза психотерапии.
Дерматологи утвержда

ют, что загоревшими мы 
чувствуем себя так хорошо 
не потому, что загар нам 
идет (многим женщинам, 
которые переступили опре
деленную возрастную гра
ницу, в загаре прямо-таки 
скверно), но потому, что га
рантирует он нам отличное 
самочувствие и, следова
тельно, прежде всего явля
ется орудием психологиче
ским. Вообще, тона, цвета - 
это факторы, которыми в 
косметике нельзя прене
брегать. Говорят, что голу
бой цвет успокаивает. Со
временная психология во
все этого не отрицает. Не
бесный цвет, действуя на 
вегетативную нервную сис
тему, у большинства людей 
снижает давление, а пульс 
и дыхание становятся спо
койнее. Эта особенность 
голубого цвета стала ис
пользоваться в косметичес
кой физиотерапии.

Сегодняшнюю женщину 
терзает поспешность. Она 
спешит утром, готовя завт
рак, отправляя детей в шко
лу, потом бежит на трам
вай, автобус или электрич
ку, торопится на работе и 
после работы, чтобы сде
лать покупки и приготовить 
еду для семьи. Торопится 
при уборке и стирке. Живег 
она на бегу, даже пищу не
редко съедает стоя, что со
вершенно недопустимо. 
Единственный момент, ког
да можно отдохнуть и отды
шаться, оторваться от во
доворота мыслей на до- 
м а ш н е-хо зя йств ен н о -се - 
мейные темы, это минута

разрядки перед зеркалом. 
Не знаю, почему так проис
ходит, наверное, никто это
го не в состоянии объяс
нить, но, когда женщина 
красит губы, ресницы или 
покрывает лаком ногти, 
все ее внимание сконцент
рировано исключительно на 
этих действиях. Все осталь
ное как бы менее важно. 
Это как раз именно тот чу
додейственный момент пе
редышки, красочная за
ставка рабочего дня.

Трудно несколько раз в 
год сбегать от семьи, от 
хлопот и обязательств и вы
езжать на отдых. Женщине, 
чересчур уставшей, мечта
ющей об отдыхе, можно по
рекомендовать столь же 
эффективный недельный 
отдых, а именно - процеду
ры у косметички. Ибо не 
только массаж и нежная 
маска, но те несколько ча
сов, проведенных с ощуще
нием, что кто-то о нас забо
тится, ходит около нас тихо, 
на цыпочках, что кто-то за
интересован в том, чтобы 
вышли мы отсюда краси
вее, - это настоящий баль
зам для нервов. Мы выхо
дим из косметического ка
бинета не только похоро
шевшие, с освежевшей, 
гладкой кожей, по прежде 
всего расслабленные и со 
снятым напряжением. 
Итак, французские психо
логи, несомненно, правы - 
забота о красоте дает не 
только эффект визуальный, 
но улучшает самочувствие 
и настраивает нас па более 
доброжелательное отноше
ние к миру>

ЧЁТНОЕ

Вкусно 
и полезно

30. Стручки фасоли и 
гороха останутся зелены
ми, если варигь их в от
крытой посуде при силь
ном кипении.

31. Зеленый горошек 
не варят в соленой воде, 
иначе он долго не разва
ривается.

32. Свеклу в отличие от 
других овощей не варят в 
соленой воде: она теряет 
свой вкус.

33 . Свекла варится 
очень долго. Но можно 
этот процесс ускорить: 
варить 45-50 минут, а за
тем быстро охладить под 
струёй холодной воды.

34. Если вы не хотите, 
чтобы свекла в винегрете 
закрасила все остальные 
овощи, ее надо отдельно 
заправить растительным 
маслом и только потом 
соединить с овощами.

35. Свеклу для салатов 
лучше использовать сы
рой. Очень вкусны салаты 
из сырой свеклы с хре
ном, заправленные майо
незом или сметаной. 
Можно, конечно, исполь
зовать и отварную свеклу, 
но особенно вкусна свек
ла, испеченная в духовом 
шкафу.

36 . Очищенную мор
ковь следует использо
вать сразу же, иначе она 
быстро вянет. Держать ее 
в воде не рекомендуется.

37. Нельзя горячей во
дой промывать капусту, 
от этого ее пищевая цен
ность снижается.
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Машина должна

Утверждение, выне
сенное в заголовок, 
м ож ет показаться  
странны м. О бщ еизве
стно, что автомобиль  
должен ехать, но ид 
ти ... Как и куда?

Не “куда", а “кому" - 
вам, дорогой чита
тель, владельцу и 

пилоту. Как галстук и по
крой одежды, как часть 
именно вашего облика и 
стиля жизни, как нечто, от 
вас неотделимое. И дейст
вительно, подумайте сами: 
ведь костюм вы меняете 
все же чаще, чем машину, и 
при этом стараетесь не вы
глядеть в новом пиджаке 
нелепо.

Машина же всегда при 
вас, это ваше почти неиз
менное верхнее стальное 
платье - но, Боже, что же 
можно увидеть на наших 
улицах!

Вот из Wranglera’a выхо
дит солидной комплекции 
господин в официальном 
пальто и с b r ie f - c a s e ’oM . 
Ему бы в самый раз подо
шел приличный 124-й или 
даже простенький 190-й ка
кого-нибудь немаркого цве
та - ни в коем случае не се
ребряный металлик, кото
рый просто несовместим с 
уважаемым служащим, ма
лопьющим отцом семейст
ва и постоянным потреби
телем вечерних новостей. 
Ну, может, небольшой 
Volvo. Или Passat, Primera 
на худой конец... Нет, ездит 
на машинке, которая была 
бы в самый раз пижонисто
му юнцу, чтобы намекать 
девушкам на романтичес
кие странствия. Пони-тэйл, 
серьга, трехдневная щети
на - словом, весь набор с 
рекламы Camel’a - вот к 
этому стильный джип впол
не пойдет.

А вон молодой человек в 
моднейшем черном сюрту
ке от Armani с изобилием 
пуговиц, черных же джин-

ш т

сах Gap, копытообразных 
ботинках и рубашке без 
галстука - словом, интел
лектуальный счастливчик 
сырьевого экспорта или ге
ний телепроектов - и что же 
мы видим поверх всего это
го? Да пухлого, как сар
делька, “японца” , а то и "ко
рейца1’, практичного и стан
дартного. Где же приличе
ствующий настоящему яп
пи, пусть и отечественного 
разлива, неувядаемый 
Jaguar или неизменно ин
теллигентный Saab, или, в 
духе новейшей моды, соот
ветствующей такому наря
ду, Mersedes M-classe? Раз
ве можно к костюму за ты
сячу баксов надевать... про
стите, садиться в машину 
за десять?

Тихий служащий, типич
ный горожанин, проделыва
ющий каждый день один и 
тот же путь на работу и до
мой в громоздком универ
сале, в котором впору путе
шествовать через весь кон
тинент...

Звезда поп-сцены, рас
секающий не на реконстру
ированном розовом четы
рехметровом Cadillac’e мо
дели поздних пятидесятых, 
а на стандартном Cherokee, 
как средней руки братан из 
пригорода... Владелец - 
сам за рулем своего town- 
саг...

П р а в и т е л ь с т в е н н о г о  
класса Audi, из багажника 
которой молодые люди в 
коже и кроссовках вытяги
вают клетчатые сумки возле 
оптового рынка...

Все смешалось в доме 
Обломовых, как было напи
сано в одном школьном со
чинении. Поэтому было бы 
полезно предложить не
скольким основным муж
ским типам подходящие им 
машины.

Молодой авантюрист. 
Что-нибудь связанное с 
шоу-бизнесом, mass-media 
и пр. Кожаная куртка рег- 
fecto, известная в народе

под именем “косуха” , из- 
под нее длинная рубаха или 
свитер, джинсы Levis 501 и 
ботинки Dr.Martens на жут
коватой подошве. Естест
венно. бейсболка задом на
перед. Вдребезги разби
тый, с изорванным в лапшу 
салоном (но на безукориз
ненном ходу) экзотический 
кар: здоровенная Simca на
чала семидесятых,
Oldsmobile тех же лет или, 
круче всего, армии Ее Ве
личества вездеход - Land 
Rover Defender любого воз
раста, но обязательно с ло
патой. закрепленной снару
жи в специальных зажимах. 
Возле “Утопии" народ будет 
тащиться - это само собой, 
но, такой автомобильный 
прикол сойдет и возле нью- 
йоркского Garage.

Асфальтовый ковбой. 
Культурная работа - рекла
ма, PR... Вся одежка купле
на в Marlboro Classic’s, но 
вполне бы сошла и самому 
‘'Непрощенному" Клинту 
Иствуду. Болезненная рос
сийская страсть к Западу, 
особенно к Far West. Жаль, 
что нельзя ездить на службу 
с Winchester 1894 - РУОП, 
будь он неладен. Зато мож
но ездить в GMC Jimmy, в 
настоящем деревенско- 
рейнджерском полугрузо- 
вичке, желательно сильно 
не новом - старый друг. И 
неважно, что маршрут не по 
Техасу, важно, что, если уж 
выбран стиль, кар должен 
соответствовать.

Основа общества - сред
ний класс. Достойный биз
нес или приличное место 
служащего, что-нибудь на 
пятьдесят-восемьдесят ми
нимальных зарплат. Д об
ротная пиджачная пара, три 
пуговицы, естественно, 
хлопковая рубашка button 
down, шелковый итальян
ский галстук (яркие уже в 
прошлом); черные ботинки 
с умеренно квадратным но
сом, на толстой кожаной 
подошве... Ну какая при

этом может быть машина? 
Понятно, что солидный, не
дорогой, но надежный се
дан, желательно не крас
ный, но и не серый (плохо с 
точки зрения безопасности, 
а средний класс должен 
жить долго и не рисковать) 
- Scorpio, любимый этой ка
тегорией человечества во 
всем мире, VW какой угод
но, Opel Astr3 или даже 
Omega, самая буржуазная 
машина Европы, наконец - 
если нет предрассудков - 
Skoda Octavia, Nissan 
Primera, Daewoo Espero, да
же Huindai Sonata или 
Lantra... Ведь буржуазность 
и практичность - почти си
нонимы, а средние классы - 
общества и модельного ря
да - должны держаться друг 
друга. Во всяком случае, 
нежелательно впечатление, 
что ваша машина вам не по 
средствам, пусть лучше она 
будет чуть дешевле, чем вы 
можете себе позволить.

Нормальным начальни
кам подобают Volvo S90, 
Saab 9000 и 124-й. Эти ма
шины очень идут к озабо
ченному выражению лица, 
костюмам и пальто от 
Ermengildo Zegna и к сото
вому, навсегда прикипев
шему к уху.

А навороченные
Navigator’bi и Grand’bi, 
взрывоопасные “стосороке- 
ты” и BMW седьмой серии, 
семиметровые стрэйчи ос
тавим тем, кого бесполезно 
учить хорошему вкусу про
сто потому, что они и сами 
отлично знают, что им идет. 
И действительно: может ли 
банкир или бандит вылезти 
возле банка или бани из ка- 
кого-нибудь Citroen’a или 
Fiat’a? Нужно что-нибудь 
тоже на “б" - “БОЛЬШАЯ 
МАШИНА ДЛЯ БОЛЬШОГО 
ЧЕЛОВЕКА” .

...Вот теперь ваш авто
мобиль вам к лицу. И не 
меняйте стиль: ведь, как 
сказал классик, стиль - это 
и есть человек.

Катафалк для 
ежедневной езды
Жителей эксцентричной Калифорнии трудно удивить. 

Однако членам Клуба любителей катафалков это удается 
легко. Они каждый день разъезжают на автомобилях, на 
которых другим смертным предоставляется возможность 
проехаться лишь один раз.

Наверное, увлечение катафалками могло появиться 
только в Америке. В отличие от европейских похоронных 
машин, заокеанские выглядят очень пышно и помпезно. 
Наибольшей популярностью пользуются катафалки пяти
десятых-шестидесятых годов, созданные на основе ог-

Калейдоскоп
Законо

послушный
беглец

Шимпанзе Рико, удрав
ший “погулять” по ночному 
Милану, был без особого 
труда пойман полицейски
ми на одном из пешеход
ных переходов, где он... 
терпеливо дожидался зеле
ного сигнала светофора. 
Как сообщила местная 
пресса, обезьяну подвела 
хорошая дрессировка: ведь 
Рико выступает в цирке, и 
его коронный номер - езда 
на детском автомобильчике 
по арене, декорированной 
под городской перекрес
ток. Соответственно, он 
прекрасно усвоил некото
рые правила дорожного 
движения.

Слоновий
налог

В северо-западных шта
тах Индии водителям реко
мендуют всегда иметь при 
себе... бананы. Дело в том, 
пишет журнал “Top Gear” , 
что проезду машин на 
здешних дорогах нередко 
мешают слоны. Мигание 
фар и гудки на толстокожих 
великанов никакого впечат
ления не производят, зато 
они легко "покупаются” на 
фрукты и отходят за угоще
нием на обочину. Естест
венно, автомобилисту нуж
но не мешкая вновь садить
ся в машину и ехать даль
ше, пока слон не вернулся 
за добавкой...

А вдоль 
дороги 

доллары 
валяются...

Стометровая "пробка” 
образовалась близ Сиэтла 
(штат Вашингтон) из-за 
усыпавших дорогу долла
ров, “потерянных” на ходу 
инкассаторской машиной. 
Водитель бронеавтомобиля 
заметил, что из случайно 
распахнувшейся дверцы 
хлынул поток купюр, и 
срочно по рации вызвал по
лицию. Однако пока на ме
сто происшествия прибыли 
стражи порядка, проезжав
шие мимо водители оста
новились и бросились со
бирать зеленые купюры. 
Оцепление района и при
зыв копов через громкого
ворители к совести граж
дан должного результата 
не дали: часть денег так и 
не вернулась в инкассатор
скую машину. Впрочем, как 
признали сами полицей
ские, полагаться на совесть 
водителей в таких случаях 
бесполезно...

Нарушитель 
ПДД 

раздел свою 
жертву

Итальянка Франческа Ан- 
дреини осталась почти го
лой из-за... нарушителя 
ПДД. Когда 19-летняя де
вушка переходила улицу в 
Генуе, ее едва не сбил ка

кой-то автомобиль.
Физически Франческа не 

пострадала, рассказывает 
журнал “Top Gear", но ма
шина, промчавшись впри
тирку, буквально сорвала с 
нее джинсы и колготки. 
Кстати, чуть позже полиция 
задержала лихача, опознав 
его по деталям дамской 
одежды, зацепившимся за 
бампер машины.

Первыми
были

оштрафованы
полицейские

Не так давно в Египте на
чали штрафовать водите
лей, не пристегивающихся 
ремнями безопасности. 
Как сообщает ИТАР-ТАСС, 
первыми наказание понес
ли... полицейские.

Многие их машины не 
были оснащены ремнями, и 
вообще, блюстители по
рядка полагали, что поль
зоваться ими обязаны лишь 
обычные автомобилисты. 
Однако сотрудники дорож
ной полиции отнеслись к 
коллегам как к простым на
рушителям Правил.

Коварная
подкова

Собираясь прибить най
денную подкову “на счас
тье” к дверям своей квар
тиры, житель Рязани Олег 
В. случайно... упал и сло
мал руку. После чего, разо
чаровавшись в талисмане, 
вышел на улицу, хорошень
ко размахнулся (уцелевшей 
рукой), швырнул подкову 
куда подальше и... угодил в 
лобовое стекло выехавше
го из-за угла автомобиля.

К счастью, водитель не 
пострадал, но Олегу, в до
вершение несчастий, при
шлось возмещать причи
ненный машине ущерб.

“Автобан”
для

пешеходов
Прогуливаешься медлен

но - плати штраф! В скором 
времени такое необычное 
правило, вероятно, начнет 
действовать на самой круп
ной торговой улице Лондо
на - Оксфорд-стрит. Пред
ставители бизнеса предло
жили создать на ней две 
пешеходные линии. На пер
вой можно будет не спеша 
прогуливаться, стоять, ку
рить, закусывать... По вто
рой - только ходить, при
чем со скоростью не мень
ше пяти миль в час. С нару
шителей станут брать 
штраф до десяти фунтов 
стерлингов... Оксфорд- 
стрит ежегодно посещают 
девять миллионов турис
тов. В иные дни число про
хожих здесь достигает 60 
тысяч, а давка и скандалы 
между ними давно уже ста
ли обычным явлением. Не
удивительно, что власти 
центрального района бри
танской столицы всерьез 
рассматривают предложе
ние бизнесменов, а мест
ные жители восприняли 
этот замысел весьма одоб
рительно.

ромных ‘'Cadillac” и “Lincoln". Среди коллекционеров осо
бо ценятся “Кадиллаки” 59-го модельного года за уни
кальный дизайн. Бритвоподобные вертикальные “кили" 
на задних крыльях и смахивающие на пули задние фона
ри прекрасно сочетаются с похоронным кузовом, напо
минающим угловатый универсал, Цена хорошо сохранив
шихся экземпляров может достигать $15000. Впрочем, 
остальные подержанные катафалки крайне дешевы. Все
го ь.а $1000 можно приобрести автомобиль в отменном 
состоянии, с небольшим пробегом. Хотя при перепрода
же действует ряд неписаных законов.

Например, те члены Клуба любителей катафалков, ко
торые живут в маленьких калифорнийских городках, ста
раются покупать машины подальше от дома. "Похорон
ные бюро не любят продавать автомобили местным, - 
рассказывает Марк X., химик по профессии и давний 
член Клуба. - Я их понимаю. Человеку, который недавно 
хоронил кого-нибудь близкого, неприятно видеть знако
мый катаф.-шк, разъезжающий по окрестностям с вклю

ченной на всю катушку музыкой и развеселой компанией 
внутри".

Время от времени Клуб устраивает слеты, на которые 
съезжаются больше 100 его членов.

Обычно они проводятся в заброшенных городах-” при- 
зраках” , которых немало в пустыне Мохава, простершей
ся неподалеку от Лос-Анджелеса. “Как автомобиль ката
фалк имеет некоторые преимущества, - рассказывает 23- 
летний Крис, который приехал на слет вместе с родите
лями (ради такого торжественного случая семейка загри
мировалась и оделась под Флинстонов). - Например, мы 
ехали очень быстро, однако полиция нас не останавлива
ла. Видимо, действовал лежащий в кузове гроб...”

Впрочем, гроб из папье-маше выглядит невинной ша
лостью на фоне того факта, что некоторые члены клуба 
ради эпатажа укладывают в катафалки кукол-"покойни- 
ков” . Благо, рядом Голливуд, где легко раздобыть рекви
зит со съемок фильмов ужасов.



7а мкрн 
СПАО “АУС” 
кабинет 100

Н Г АРСКИЙ 4 А 
ТРОИТЕЛЬ

ГАЛЕРЕЯ

МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ
Беззаве тн о  любила 

своего сына Лесли 
Лэрикройс из Фила

дельфии. Вдове было боль
но смотреть, как ее 12-лет- 
иий мальчик барахтается в 
жизни без поддержки отца. 
И это стало причиной ре
шения сменить пол.

ему больше всего не хвата
ло, - говорит Лестер, - Вве
денные в организм гормо
ны позволяют чувствовать 
то и интересоваться тем, 
что никогда не пришло бы 
мне в голову, останься я 
женщиной. Например, 
прежде меня не интересо-

"Смерть дорогого мужа, 
когда Джонни было пять 
лет, образовала в жизни 
мальчика значительный ва
куум, - говорит теперь уже 
Лестер. ■ Я чувствовала, 
что ему был нужен кто-то, 
кто взял бы его на рыбалку, 
на футбол, кто мог бы с ним 
поговорить как мужчина с 
мужчиной. Я хотела выйти 
замуж, но не встретила ни
кого, кто подошел бы на 
роль хорошего отца.

Последней каплей был 
праздник, который устрои
ли для мальчиков и их от
цов в школе, Джонни не с 
кем было пойти, и это его 
очень ранило. И я подума
ла: “ Вот если б я была муж
чиной..."

32-летняя женщина чест
но обговорила этот вопрос 
с сыном и после серии опе
раций в начале года стала 
мужчиной.

"Я чувствую, что наконец 
могу дать Джонни то, что

вал футбол, а теперь я на
хожу его невероятно захва
тывающим Я знаю по име
ни каждого полузащитника 
Национальной футбольной 
лиги и его излюбленные 
приемы.

Как мужчина я могу ско
рее найти общий язык с сы
ном и объяснить ему мно
гие перемены, происходя
щие с ним. В лучшем слу
чае Лесли передала бы ему 
информацию из книг о по
добных вещах, а теперь я 
могу поговорить с ним как 
мужчина с мужчиной",

По словам Лестера, ему 
иногда бывает жаль, что 
сын будет расти без мате
ри, но добавляет: "Мате
ринская любовь помогла 
сформироваться его харак
теру в первые 12 лет его 
жизни.

Теперь ему нужны дружба и 
поддержка, которые может 
дать только мужчина".

смех под одеялом
V W  Согласно данным 
судебной статистики, еще 
ни одна жена не застрелила 
мужа в тот момент, когда 
он мыл посуду.

У У У  И кто бы мог поду
мать!? Оказывается проти
воположный пол - это пото
лок!

V W  женился сам, оста
нови товарища.

/ 'А  Я С М Е Н И Л  
v ВОД?

Возрастная
’Т И П О Л О Г И Я

ж е н щ и н
Заметки французских 

психологов
Есть очень много раз

личных характеристик 
мужчин и женщин. Учиты
вая, чт> ь г чё •• ■ ра 
женных типов людей, точ
нее, людей, у которых их 
характеристика совпада
ет с характером в "чистом 
виде", нужно комбиниро
вать вс^ те о р "< '!й с ъ е м 
ки, по которым проверя
ется наличие в человеке, 
той или иной черты харак
тера,

Вот французские пси
хологи считают, что отно
шение женщины к мужчи- 
| е, мож^ и и*:! •„ матр 1езть 
с точки зрения её пози
ции, это "проказница", 
"подросток” и "зрелая” . 
Комбинируй разные под
ходы к своему избраннику 
женщина обеспечивает 
постоянное его внимание.

Проказнице 
Манера поведения сов

сем как у маленькой д е
вочки: непосредствен
ность, стихийность, есте
ственность действий и, 
иногда, некоторая демон
стративность поведений, 
В муже чаще всего аидит 
своего отца, которого 
очень уважает.

П одросток 
Этот тип женщины ха

рактеризуется непредска
зуемым и агрессивным 
поведением, направлен
ным на самоутверждение. 

Такие женщины имеют 
очень завышенные пред
ставления об идеальном 
муже и очень непостоян
ный характер. Их партнё
ры отличаются большим 
спокой! , -,1 < м карак ра 
и уравновешенностью.

Зрела*
Такие женщины самые 

верные жёны, любящие 
матери и загадочные лю
бовницы, Считая себя 
опытными в обольщении 
и соблазнении мужчин, 
находят выход из любой 
ситуации Некоторые 
мужчины ВИДЯТ В НИЧ 80- 
плоидение женственности.

откровенно о сокровенном

гороскоп

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Займитесь любовью!
Занятия любовью 

оказывают благо
приятное воздей

ствие на человеческий 
организм. Это общеиз
вестно, Однако некото
рые из наблюдений уче
ных представляются лю
бопытными. Медикам 
удалось вполне точно 
подсчитать - любовные 
отношения между супру
гами вызывают в орга
низме более 40 положи
тельных изменений, спо
собствуя таким образом 
укреплению здоровья и, 
в конечном счете, про
длению жизни. Исследо
ваниями доказано, что 
представительницы сла
бого пола, которые регу 
лярно (не менее раза в 
неделю) занимаются лю 
бовью, обладают гораздо 
большей женственностью. 
И дело тут не только во 
внешних проявлениях, но и 
в процессах, протекающих 
внутри организма. Таких 
женщин отличает более вы
сокая гормональная актив
ность. В их крови освобож
дается большое количество 
эстрогенов, а это в свою 
очередь весьма положи
тельно воздействует на ко
стно-мышечную систему 
организма.

Что касается мужчин, то

к .
стабильная супружеская 
близость способствует лик
видации у них возникающих 
с наступлением определен
ного возраста заболеваний 
простаты, в том числе рако
вых. У обоих супругов регу
лярная половая активность 
стимулирует проявление 
положительных эмоций, 
уничтожающих гормоны - 
спутников нервного стрес
са...

По своему воздействию 
на организм половая бли
зость может быть альтерна

тивна занятиям физ
культурой. Тем, кто не
безразличен к медицин
ским аспектам этого 
процесса, стоит при 
нять к сведению, что за
нятия любовью, способ
ствующие напряжению 
всей мышечной систе
мы, должны быть регу
лярными (не менее 
трех-четырех раз в не
делю) и не слишком 
скоротечными (продол
жительностью не менее 
20 минут). Результатом 
может быть улучшение 
кровообращения, ув
лажнение и обогащение 
кожных покровов, пре
кращение бессонницы и 

Ш  даже потеря излишнего 
S  веса.

Исследователи из Ка
лифорнийского универси
тета Сан-Франциско уста
новили, что вероятность 
смерти в течение ближай
ших десяти лет у одиноких 
45-64-летних мужчин в 2 
раза выше, чем у их жена
тых ровесников.

Женщины, живущие без 
мужа, также подвержены 
повышенному риску. Одна
ко те из них, кто имеет до
ход "выше среднего" и про
живает с любовником, мо
гут чувствовать себя в срав
нительной безопасности.

ОВНЫ привлекательны и 
л /Ш ,ь ^ Я |^ к о м м у н и к а -

^ ■ У й 8 % ^ * и м е ю т  чув- 
ство юмора

' 4 J Z J F  и много по- 
ч ш ш г  клонников, обо- 

i F  жают флирт. Лег
ко влюбляются и 

быстро остывают. Заводят 
множество романов. Вооб
ще, 0-j Hbi обретают муд
рость в зрелом возрасте, 
зачастую делая выбор лишь 
в 30-35 лет. Соблазнять их 
надо напористо и быстро. 
Либо он отдаст все сразу, 
либо ничего никогда. Луч
ший способ соблазнения 
заключается в том, чтобы 
совершить какой-нибудь 
выдающийся подвиг.

Ж ены-Овны изумитель
ны, они амбициозны, двига
ют мужей к успеху, но и аг
рессивны. Умный мужчина 
должен поставить такую 
жену на место. Жены-Овны 
счастливы, когда ими руко
водить тот, которого они 
уважают.

М ужья-О вны  безответ
ственны, их трудно при
звать к дому. Овнам не хва
тает стабильности и твер
дости, им необходимы так
тичные спутницы. Любит, 
когда женщина восхищает
ся им, постоянно требует 
хвалебных слов.

Лучшие партнеры для Ов
на - Тельцы, Близнецы, 
Стрельцы, Водолеи, Рыбы.

Трудно уживаются с Ра
ком из-за медлительности, 
Месами и Козерогом - из-за 
консерватизма и отсутствия 
воображения.

ТЕЛЕЦ - для него любить 
^ ^ ^ г а к  же осте- 

^ ^ Н ^ Л ^ ^ В с т в е н н о ,  как 
^ ^ Г ^ ’^ ^ ^ Р д ы ш а т ь . Ве- 

нера управ- 
1  ¥  ляет Тельцом 

- в юности у 
™  Тельцов много 

романов, так как 
они добры и привлекатель
ны. Для них важнее брак, 
чем успех в любви.

У женицин-Тельцов лег
кий характер, они приятны, 
хотя и очень практичны, 
партнеров выбирают тща
тельно. Многое могут пред
ложить мужу: вкус, обаяние, 
качество хорошей хозяйки, 
но и требуют морального и 
материального удовлетво
рения.

Тельцы-мужчины почти 
идеальные мужья. Они вер-

Как выбрать спутника жизни
ны, надежны, великодушны, 
домовиты, любят быть хо
зяевами в собственном до
ме. Тельцы очень страстны, 
хотя и немногословны. Они 
идеальные родители, под 
спокойным видом часто 
скрывается бурный темпе
рамент. Тельцы сдержаны в 
проявлении чувств, не при
знают ревности, но сами 
ревнивы.

Хорошие партнеры: Близ
нецы, Раки, Рыбы, Девы, 
особенно Овен, Козерог.

Конфликтуют со Львами и 
Скорпионами, Взаимная 
неприязнь с Водолеем.

БЛИЗНЕЦЫ - любовь 
^ИИЬДЛЯ них иг- 

желание 
самовы- 

ражение. В
Щ  любовных де-

лах проявляют 
н е и с т о щ и м у ю  

фантазию и изобретатель
ность, Интеллект обычно 
побеждает эмоциональную 
сторону натуры. Любят 
флиртовать и побеждать. 
Несмотря на кажущееся 
легкомыслие и не кажущее
ся непостоянство, Близне
цы довольно расчетливы. 
Нередко они вводят партне
ра в заблуждение повышен
ным интересом к его персо
не.

Ж е н щ и н ы -Б л и з н е ц ы
очень сексуальны, женст
венны и довольно часто 
красивы. Они интеллигент
ны и изобретательны, боль
ше стремятся к красоте, 
чем к семье, хотя любят де
лать свой дом уютным и со
временным.

М ужчины -Близнецы  с о 
четают обаяние с развитым 
интеллектом и впечатли
тельностью. Они любят по
гулять и пофлиртовать, хотя 
и делают это редко. Доро
жат семьей и репутацией. 
Высоко ценят красоту жен
щины, красоту интимных 
отношений.

Подходят партнеры: Рак, 
Лев, Весы, Водолей, Овен, 
Телец.

Трудно с Девами, 
Стрельцами, Рыбами.

РАКИ - для них жизнь 
скучна и пуста без любви. 
Любят самозабвенно, все
цело отдаваясь чувствам и 
классической страсти. Во
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в л ю б л е н 
ном состоя
нии страда

ют отсутст
вием аппетита 

и бессонницей. 
Могут произво

дить впечатление изменчи
вых и холодных натур, но 
это не совсем так. Объект 
любви найти трудно из-за 
высоких притязаний лично
сти. Полюбив, могут пре
следовать объект любви го
дами.

Р аки -ж енщ ины  - иде
альные, верные жены, хоро
шие хозяйки и матери. 
Обычно они любят больше 
детей, чем супруга. По сво
ей натуре они чрезвычайно 
эротичны и стремятся к чув
ственному наслаждению. В 
то же время тратят много 
сил, чтобы выглядеть силь
ной и самостоятельной.

М уж чины -Р аки  любят 
хорошую кухню и заботу о 
себе. Рак - домашний муж
чина, мягкий, добрый, при
мерный и образцовый муж. 
Раки редко женятся в ран
нем возрасте, так как с тру
дом покидают родитель
ский дом и слишком привя
заны к матери. Раки собст
венники и очень ревнивы.

Хорошо уживаются со 
Львами, Девой, Скорпио
ном, Рыбами, Тельцом.

Конфликтуют с Весами, 
Козерогом, Овном,

ЛЕВ - для Львов любовь - 
. ^ ^ с а м а  жизнь.

роман-
^ Н ^ Я ^ ^ К т и ч н ы ,  жаж- 

дут обожа- 
ния, Хотя 

N e p r  Львы придер- 
W  живаются обще

ственного мнения, 
ради любви способны пре
ступить все границы, У из
бранника должно быть хо
рошее стабильное матери
альное положение и яркая 
репутация в обществе,

Ж енщ ины -Л ьвы  сексу
альны и .привлекательны. 
Жена-Лев - драгоценный 
камень, Она ответственна, 
хорошая хозяйка, следит за 
своей внешностью, требует 
к себе много внимания. 
Женщина-Лев находка для 
честного мужчины.

М ужчины -Льв 1>1 идеаль
ные любовники: страстные,

умелые, щедрые, любят де
лать подарки, внимательны. 
Против Льва трудно усто
ять. Сентиментальны, лю
бят цветы и любовные 
письма. Мужчина-Лев вели
кодушен, очень ревнив. Лю
бит общество.

Идеальные спутники - 
Львы, Весы, Раки, Стрель
цы, Овны, близнецы.

Взаимная холодность с 
Водолеем и Тельцом,

ДЕВА - самый непонят
н ы й  знак Зо- 
Ьдиака. Девы 
*с одной 
стороны хо

лодны, с дру
гой - впечатли

тельны. Холод
ность их часто об

манчива. Возможно Девы 
чересчур разборчивы и 
чрезмерные аналитики. Они 
боятся критики, боятся 
быть неправильно поняты
ми. Слишком чувственные. 
Сокровенные желания из
лагайте Деве не влюблен
ными взглядами и робкими 
намеками, а прямым текс
том. После некоторого раз
мышления вам будет дан 
обоснованный ответ. Девы 
лишены комплексов и ниче
го не стесняются. Они луч
ше всех владеют разнооб
разными сексуальными тех
никами. Девы прекрасные 
жены, остроумные и надеж
ные. Девам нужен человек, 
которого они уважают.

Собранность и любовь к 
порядку, не только в делах, 
но и во взаимоотношениях 
с женщинами свойственны 
мужчинам-Девам. Женские 
сердца они покоряют неж
ностью и преданностью.

Девы счастливы с Веса
ми, Козерогом, Скорпио
ном, Тельцом, Раком и 
Львом.

Не могут ужиться со 
Стрельцом, Рыбами, Близ
нецами.

Продолжение следует.

Матерш шобмйо предоставлены
Салоном магазином Ь

С ? и  Н Т И М
Товары интимном) назначения
188 кв-п, ма«, «Явоемюв»*, Т.64-42-09
82 к»-п, зрюм «Чебуречной».
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Генрих Букин:
'‘Не могу
ходить в пальто17

- Мужчина, можно вас на рих Иванович, - А началось
минуточку, - не так давно 
обратились к прохожему 
двое сотрудников патруль
ной службы.

Их явно смутило, что в 
декабрьский 30-градусный 
мороз, когда сами они эки
пированы в свитера и теп
лые бушлаты, странный 
гражданин идет по вечер
нему Ангарску в одной ру
башке на голое тело. А на 
голове его вместо шапки- 
ушанки - дерзкий берет с 
красной звездочкой. Псих, 
да и только!

- А в чем, собственно, де
ло? - откликнулся “стран
ный” прохожий.

- Вы уж извините, но нам 
надо проехать до отделе
ния милиции, чтобы выяс
нить вашу личность.

■ Ну и поехали. Только вы 
уж меня потом на это же 
место и доставьте.

Когда милицейский “уа
зик" миновал первое отде
ление, а затем и второе, 
задержанный забеспокоил
ся, мол, мы, ребята, что-то 
не туда едем. Все выясни-

все с того дня, когда полу 
чил на руки трудовую книж
ку и отправился на заслу
женный отдых. Ну, думаю, 
теперь, чтобы не раскисать 
от “заслуженного" безде
лья, надо собственным здо
ровьем заняться. Так и на
чал по утрам принимать хо
лодные ванны. И постепен
но довел купание до 30 ми
нут. Но сначала обязатель
но делал “плотную” зарядку 
и непременно 10 раз подтя
гивался во дворе на пере
кладине. Б июне мне ис
полнится 73 года, а я не 
снижаю норму и к тому же 
каждый вечер выхожу на 
улицу и обливаюсь холод
ной водой из ведра. Виде
ли бы вы, как шарахаются 
от меня во время водных 
процедур прохожие*..

С водой судьба накрепко 
связала Генриха Ивановича 
с первого дня его жизни. 
Его мама, дожившая до 93 
лет, отправилась рожать из 
своего села в райцентр на 
теплоходе “Карл Либкнехт” . 
Но не успело судно отча-

лось лишь тогда, когда ма
шина остановилась у подъ
езда городского психонев
рологического диспансера. 
Полчаса длилась “беседа" 
главврача Валентина Лев
ченко со странным “паци- 
ентом", а затем Валентин 
Николаевич широко рас
пахнул двери кабинета и 
весело окликнул поджидав
ших служивых: “Забирайте 
клиента и отвезите, откуда 
взяли, он здоровее цас 
вместе взятых!”

Мы стояли на трамвай
ной остановке, люди под
прыгивали воробьями в 
ожидании задержавшегося 
транспорта из-за сорока
градусного мороза, как 
вдруг из туманной стужи к 
нам подошел полуголый че
ловек. В руках у него была 
авоська с хлебом и пакетом 
молока. Причем молоко 
уже явно застыло и побря
кивало о ноги мужчины. По
смотрев на него, люди за
дрожали еще больше, а те, 
кто находился за спиной 
“психа” , начали весело ты
кать в его спину, подмиги
вать друг другу и крутить 
пальцем у виска: все понят
но, у мужика “фаза" сдви
нулась, дома недосмотре
ли, он и сбежал куда глаза 
глядят.

- Мужик! подскочил к 
“моржу” рубаха-парень. - 
Хлебни с горла, легче ста
нет, согреешься.

- Да я не пью совсем.
- Скажи еще, что и не ку

ришь, - не унимался сердо
больный ангарчанин.

- Верно, и не курю.
- Да что ты к нему при

стал, - встряла в разговор 
пожилая женщина, - Ви
дишь, человеку и без тебя 
плохо.

- Да я себя прекрасно 
чувствую, - отмахнулся от 
назойливых жалельщиков 
“курортник” , - Надо будет, 
и эту рубашку сниму здесь 
же.

Только подоспевший 
трамвай снял нарастающий 
спор.

- Вот так и отбиваюсь 
каждый раз, - весело про
комментировал последний 
комический инцидент Ген-

^  гвнРйх с книг° й
лить, как начались схватки. 
Вот так на водах Шилки в 
далеком Забайкалье и по
явился на белый свет пото
мок казаков-первопроход- 
цев. Произошло это 15 ию
ля 1929 года, и согласно 
восточному календарю его 
покровительницей стала 
Луна, а стихией - вода.

В раннем детстве ма
ленький Гера бросался в 
воды Шилки сразу после 
ледохода, а когда пришло 
время послужить Отчизне, 
лопал на флот на Дальний 
Восток. Ну куда еще могли 
взять крепкого и легкого на 
ногу забайкальца? Ноги же 
он “набил” с 16 лет, когда 
после окончания гидроло
гического техникума на 
своих двоих с рейкой, ниве
лиром, штативом да выдан
ными по 600-граммовой су
точной карточке припасами 
вдоль и поперек исходил 
Аргунь, Шилку, Анон, Инго- 
ду, Унду, Нерчу и часть 
Амура-батюшки. Ломать 
тайгу и каменистые берега 
ему приходилось по полета 
километров в сутки. По сей 
день пробежать 5-10 кило
метров по Ангарску для Ге
нриха Ивановича - плевое 
дело.

- В жизни мне постоянно 
везло на встречи с инте
ресными и необыкновенны
ми людьми, - вспоминает 
Букин прежние годы. - Ког
да служил на торпедных ка
терах после окончания 
школы плавания на Чушки- 
ном мысе, довелось стоять 
рядом с высокой комисси
ей из нашего правительст
ва. Было это в 1954 году, 
когда проверить боеготов
ность флота приехали Ни
кита Сергеевич Хрущев, 
министр обороны Маршал 
Советского Союза Николай 
Булганин и тогдашний нар
ком пищевой промышлен
ности Анастас Иванович 
Микоян. Вот с ним у нас и 
произошла курьезная исто
рия. Одевался Анастас Ива
нович просто - макинтош, 
черная шляпа да простень
кие брюки. Решил он в 
Ко мс омо ль с к е - на - Аму ре  
проверить, чем в магазинах 
местное население потчу

ют. Заходит в первый по
павшийся, а ходил он без 
всякого сопровождения, и 
просит взвесить килограмм 
ячневой крупы. Больше на 
полках, кроме папирос и 
водки, ничего вообще не 
было. А продавщица ему: 
дескать, подставляй шляпу, 
туда и насыплю килограмм! 
В магазине даже оберточ
ной бумаги не оказалось. 
Но уже в следующем мага
зине к приходу Микояна 
полки ломились от невесть 
откуда взявшейся снеди...

В Ангарск Генрих Ивано
вич вместе с женой Альби
ной Павловной перебрался 
в 1959 году. Закончил энер
гетический техникум и стал 
работать сначала на ТЭЦ- 
10 в цехе автоматики, а по
том на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9. С 
транспортом в те годы в го
роде нефтехимиков была 
напряженка, и что автобу
сы, что трамваи всегда хо
дили битком набитые рабо
чим людом. Чтобы не мять 
бока, Генрих Иванович 
предпочитал пешие прогул
ки от дома до места рабо
ты. Пока идет, о деле дума
ет, а доберется до места 
работы, выберет свобод
ную минутку - и за техниче
скую документацию тех или 
иных приборов. А затем на 
свет появлялись рациона
лизаторские предложения. 
Сегодня таких авторских 
свидетельств да дипломов 
за рацпредложения в се
мейном архиве Букина бе
режно хранится несколько 
десятков. Есть среди них 
почетные грамоты, немало 
спортивных - за победы на 
различных заводских, го 
родских и областных спар
такиадах и соревнованиях.

- Вы не думайте, что у Ге
ры надеть нечего, - смуща
ясь, прервала еще во время 
нашей первой встречи на
шу беседу Альбина Павлов
на, - Я ему еще лет десять 
назад две шапки норковые 
купила, так и лежат, пылят
ся, даже ярлычки не сорва
ны. Имеется у него и паль
то теплое, и куртки, не но
сит и все тут!

- Неправда, - возмутился 
Генрих Иванович. - Однаж
ды пошли мы в гости, и же
на настояла, чтобы я при
личия ради надел пальто с 
шапкой. Дошли мы до края 
13 микрорайона, а меня ни 
с того ни с сего “заколоти
ло” , пот пробил. Говорю 
Але, не могу, мол, плохо се
бя чувствую. Вернулись до
мой, скинул одежонку и че
ловеком себя враз почувст
вовал!

На днях шли мы с Генри
хом Ивановичем по Ангар
скому проспекту, чтобы 
сделать фото на память, 
как вдруг от пивного ларька 
отлепляется троица - и к 
Букину: “Эй, дед, на, выпей, 
согреешься!" А когда “дед” 
категорически отказался от 
дармового угощения, один 
из парней уважительно 
протянул ему на прощание 
руку. Парень дико вскрик
нул и упал на колени: “Ты 
чего, дед, кузнецом, что ли, 
всю жизнь работал? Ведь 
чуть пальцы мне не сло
мал...”

Так что, если доведется 
кому в Ангарске встретить 
на пути сухопутного “мор
жа” , не делайте круглые 
глаза, а тем более не рис
куйте с ним поздороваться 
- без руки запросто можете 
остаться.

Сергей КОЗЫРЕВ.

отдел
рекламы 
Т.: 9-50-59
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Тройка борзых лошадей - 
да по снегу сани 
По родству души моей - 
с вами я, цыгане. 
Пропадать нам 
не впервой, 
как под воду камень, 
Пропадаю с головой, 
Бсеми потрохами 
Эх, раз. Еще раз.
Еще много-много раз.
Эх, раз. Еще раз.
Вместе с потрохами.

Ветер. С веток воронье 
каркает - пророчит. 
Сердце плачет и поет, 
словно колокольчик.
Ой, ты, век мой золотой! 
Век мой окаянный!
Вон пропитый-испитой 
просит подаянье.
Эх, раз. Еще раз.
Еще много-много раз.
Эх, раз. Еще раз.
Плачет колокольчик..

Полюбил дивчину я, 
Славная такая.
Выйди, милая моя, 
выйди, дорогая.
Что Париж там, что Тибет 
или Пирамиды,- 
захандрил я по тебе, 
лишь тебя увидел!
Эх, раз. Еще раз.
Гще много-много раз.
Эх, раз. Еще раз.
Полюбил дивчину.

Кошмарное происшествие, едва не закончившееся тра
гедией, произошло в новогоднюю ночь в центре Иркутска.

Семья из трех человек (отец, мать и двенадцатилетний 
мальчик) решили отметить Новый год дома, а затем пойти 
на площадь Кирова, на новогоднюю елку. Однако к часу 
ночи ребенок заснул. Подвыпившие родители приняли ре
шение оставить ребенка дома, а самим пойти прогулять
ся.

На свою беду, они заперли квартиру на второй замок, 
который не открывался изнутри. Спустя час ребенок про
снулся и, потеряв родителей, естественно, ударился в па
нику. Попытавшись выйти из дома, он использовал под
ручные инструменты для вскрытия замка, но железная 
дверь не поддалась. Тогда мальчик решил вылезти в окно 
(находящееся на четвертом этаже). Связав простыни и по
павшиеся под руку бельевые веревки, он привязал полу
чившуюся веревку к батарее центрального отопления и 
вылез наружу.

Примерно на уровне третьего этажа мальчику стало 
страшно, и он “завис” . Продолжать спускаться он побоял
ся, а залезть назад не смог. Несмотря на относительно 
теплую ночь (всего 13 градусов), через некоторое время 
мальчик стал замерзать. К счастью, его крики услышали 
прохожие, которые кинулись на помощь мальчику. Однако 
в первые полчаса спасательной операции никто ничего 
сделать не мог - забраться по веревке никому не удава
лось, так как она тут же начинала трещать и рваться под 
тяжестью двух тел.

Спустя еще сорок минут из гостей вернулись соседи 
мальчика с третьего этажа, мимо окон которых как раз 
проходила злополучная веревка. Двое добровольцев за
шли в квартиру и втащили мальчика, оказав ему первую 
помощь. Подоспевшая скорая помощь констатировала об
морожения рук и лица третьей степени, которые не требо
вали госпитализации.

Родители мальчика вернулись только под утро и были 
чрезвычайно удивлены собравшейся в подъезде толпой.

Нужно заметить, что мальчик относительно легко отде
лался. Вполне вероятно, что он мог попросту сорваться 
или замерзнуть.

Вениамин КАНЦЕПЬСОН.

Реальный бой 
по—ангарски

В настоящее время уже много говори
лось о проблемах занятости молодежи, и о 
том, как мало делается для их решения. 
Пьянство, наркомания, преступность стали 
частыми спутниками, а порой и нормой 
жизни подростков. И ясно, что во многом 
причиной этого является незанятость, не- 
увлеченность юношей и девушек любимым 
делом, из-за того, что они не знают, где 
провести свое свободное время.

Между тем в Ангарске существуют клубы 
и секции, готовые обучать молодежь раз
личным спортивным дисциплинам, делать 
из ребят профессиональных спортсменов 
и чемпионов. Но ведь большинство моло
дых людей не связывают свои планы с 
этим. Хотя в спортивных секциях они могут 
овладеть навыками самообороны, заняться 
спортом для общего развития и уверенно
сти в себе.

К сожалению, власти предержащие мало 
делают для того, чтобы развивать в нашем 
городе спортивные клубы. О спорте и мо
лодежи сильные мира сего вообще вспо
минают лишь во время предвыборных ком
паний. Те деньги, которые тратятся на по
вышение рейтингов наших политиков сред
ней руки, могли пойти на развитие спорта 
в нашем городе. И тогда гораздо меньше 
средств уходило бы на лечение наркома
нии, немного безопасней стало бы ходить 
по улицам нашим близким. Да и большин
ству пенсионеров пришлось бы не рабо
тать, а заслуженно отдыхать - молодежь 
достойно заменила бы их.

В нашем городе существует ряд клубов и 
секций, с трудом выживающих в современ
ных условиях из-за грабительских цен на 
аренду помещений, зачастую отремонти
рованных за свой счет. При этом отсутст
вуют мало-мальские льготы для того не
большого количества спонсоров-альтруис- 
тов, которые еще не заболели равнодуши
ем к нашему будущему.

Но все сказанное относится больше к 
уже существующим клубам, где тренеры 
платили из собственного кармана, чтобы 
отправить на соревнования своих воспи

танников. Они вынуждены ходить с протя
нутой рукой, чтобы поддержать талантли
вых ребят. Есть, конечно, и другая катего
рия тренеров, которые, наоборот, нажива
ются за счет своих учеников. Но речь не о 
них.

А как быть вновь созданным спортивным 
клубам и секциям? Тем, которые запущен
ные, ранее используемые под склады и оп
товые магазины помещения переоборудо
вали своими руками на голом энтузиазме в 
спортивные залы. Хотя и они могли, под
давшись влиянию модного течения, бро
ситься в объятия торгового бизнеса, но 
твердо взялись за воспитание и занятость 
молодежи.

Одним из таких клубов можно назвать 
“Реалком" (Real Street Combat), что в пере
воде означает - “ реальная самозащита на 
улице” . Клуб “Реалком" основан на месте

....бывших складов оптового
- магазина в общежитии 

№20 (квартал 92/93), в 
здании, известном в горо- 

||де  под названием “пента- 
3 гон” .
“® Клуб был организован в 

октябре 2001 года. Здесь 
можно получить как пер
вичные, так и профессио- 
нальные навыки по само- 

iff обороне против огнест
рельного, холодного ору
жия. Кроме того, можно 
обучиться тайскому боксу, 
джиу-джитсу и боевому 
самбо.

В данное время в клубе 
.« "Р е ал ко м " занимаются 

/  ] | |о к о л о  30 человек в возрас-
/  М |т е  от десяти лет, а также
■ '“ “ по программе индивиду

альной подготовки старше тридцати лет 
(самому старшему - 48 лет!).

Несмотря на недолгий период существо
вания “Реалкома” , его воспитанники уже 
успели неплохо выступить на соревновани
ях по ушу-саньда (представляет собой син
тез борьбы и кикбоксинга) на чемпионате 
Сибирского региона 8-9 декабря 2001 го
да. Шестеро участников от клуба завоева
ли три призовых места (два первых и одно 
третье) во взрослой категории.

На сегодняшний день “Реалком” получил 
приглашение для участия на чемпионате 
России по ушу-саньда в марте этого года. 
Также клуб надеется выставить своих вос
питанников на мировых состязаниях по 
ушу-саньда в мае. Количество участников 
от “ Реалкома” будет зависеть от денег, за
работанных для них членами клуба. От это
го же зависит давно планируемая покупка 
татами, так необходимых для дальнейших 
тренировок.

Не хотелось бы перечислять все трудно
сти и проблемы, а просто, не смотря ни на 
что, работать - делать из ребят чемпионов 
и сильных людей!

Борис АЙДАРОВ.
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...УЖ святки,
н у ,  а  т а м  ш л  

Н о в ы й  г о д
•аданию  посвящ аю т время 
о т  Рождества (7 января) до 

■Крещения (19 января). Правда, 
1во ®сем остальном христиан
с к о м  м ире , где  нет старого Но- 
I “ о го  года и Рождество праздну
ю т  25  декабря , Святки длятся с  
|2 5  декабря по 5 января. Цель 
■гадания - предсказать судьбу. И 
1в старину, и сегодня гадаю т, 
1как правило, юные незамужние 

девицы . Но, в принципе, эта забава подходит для 
лю бого возраста. Суженых ведь теперь м ожно м е 
нять как перчатки и гадать на очередного жениха 
хоть д о  глубокой старости.

В эту праздничную  неделю , следую щ ую  за Рожде
ством , православным разреш алось все. Или почти 
все. Не склонны е ж е  к  активном у отды ху граждане 
ходили в гости , катались с  гор  и  иа санях. Ну и, к о 
нечно, колядовали и гадали. В Белоруссии и М ало
россии святки назы ваю т колядам и. Название это с о 
поставим о с рим ским  Kalendae и  санскритским  kafa. 
Обычай это  сущ ествовал » Р им ской империи и в 
Египте, у  греков  и у  индийцев. М аскарады  на Новый 
год  соверш ались в М емф исе и Ф ивах,

П озже, вместо жрецов, рядиться стали дети. Со
бравш ись группкам и, д етки  ходили по дом ам , ж ела
ли хозяевам здоровья и счастья и получали угощ е
ние за свои старания. Не принять в дом е  этих хри с
тославов считалось грехом . Испокон веков счита
лось, что в эту  неделю  вся нечисть отступает перед 
великой радостью  Рождества и  ничто не меш ает за 
глянуть будущ ему в лицо. Гадали на чем угодно. На 
клю чах, на воске, на собачьем лае, на оставленной 
на крыльце рукавичке, на подслуш анном обры вке 
ф разы, на следе под  о ко ш ко м ... В чем угодно наши 
предки  были готовы  увидеть перст судьбы.

Гадание на вещах
Напоминает игру в фан

ты. Вначале 8 какую-нибудь 
емкость (мешок, коробку)| 
складывают принадлежа
щие собравшимся предме
ты (часы, туфли, зажигал
ки, запонки, подтяжки,? 
кольца, серьги, бумажни
ки). По народному обычаю 
s емкость следует опустить 
также пару кусочков хлеба,, 
накрыть ее белым полотен
цем и исполнить святочные’  
песни (вполне пойдет со
временная эстрада). После каждой песни гадающие по 
очереди вытаскивают из мешка фант и "примеряют'’ к его 
хозяину содержание только что спетого. Главное - не мол
чать.

Гадание на кольце
Бросаете кольцо на пол. Если оно катится к дверям, зна

чит, девушке скоро замуж, а мужчине - в командировку. 
Можно трактовать как уход из дому.

Оклик прохожих
Этот способ гадания прост и легко применим в город

ских условиях, выходите в полночь на улицу и спрашивае
те имя у первого встречного Именно так будут звать ва
шего суженого, точно так он будет красив и богат. Так что 
окликайте людей в иномарках (а вдруг да остановятся!). В 
старину в Ярославской губернии существовал такой обы
чай: выходя окликать прохожих, девушки клали на голову 
свежеиспеченный блин. Накиньте блин на голову - остано
вится даже скорая помощь.

Подслушивание
Забираетесь под окно соседей и, естественно, слушае

те. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, 
можно ждать "веселого" года. Если в доме тишина - и у вас 
год будет гармоничным.

Гадание на курицах
Надо купить на базаре живую птицу и принести ее, ро

димую, домой. Разбросать по полу различные предметы 
(кусочек хлеба, золотое, серебряное и медное кольца), по
ставить тут же кружку с водой - и предоставить курице (ес
ли она вышла из состояния шока) свободу выбора. Если 
она станет пить воду, значит, муж будет пьяница, если нач
нет клевать хлеб - супруг попадется рассудительный и за
житочный. Направится к золотому предмету - быть мужу 
“ новым русским", выберет медное кольцо - в мужья доста
нется ловелас. На курице можно гадать в одиночку и боль
шой компанией. Если людей много, каждый кладет свой 
предмет. Чье кольцо или тюбик губной помады понравит
ся пернатому другу сильнее, та девица быстрее прочих 
выйдет замуж. 8  Сибири к курице прикупали петуха. Если 
петух подругу клевал, значит, и муж должен был попасть
ся грозный и драчливый. А если курица сама петуха зади
рала, в будущей семье верховодить должна была жена.

Гадание на со
бачьем лае

Этот способ рекоменду
е м  тем, кто желает выйти 
'замуж непременно за ино
странца . Если в полночь 
''выйти на улицу, чутко при
слушаться и где-то вдалеке 

.различить собачий лай - 
точно не избежать свадьбы 
с иностранцем из дальнего 
зарубежья. Чем глуше лай, 
тем дальше зарубежье, 
Прямо ЮАР можно нага
дать себе в качестве новой 
родины. Но не приведи 

•Господь услышать собачье 
тявканье прямо под окна

ми! Значит, живет ваш суженый на соседней улице.
Гадание на башмаке

Гадание для тех, кто живет на первом или втором этаже 
или в собственном невысоком доме. Киньте из окна туф
лю (сапог, пляжный тапочек или кроссовку). Если после 
этого повезет и вы выброшенную обувь отыщите, внима
тельно посмотрите, как она легла. Если носком к дому, 
значит, в этом году вам замужество не светит. Но может, 
это и к лучшему. Может, вы и с предыдущим мужем еще 
не развелись.

& С А М Б Л Е Я
АКАНОМ ЧАЯ Продолжение. Начало в № 1 1 ,12 ,1 3 ,14 ,15 .

Река Керби, 
день первый

Встали в семь утра. Вы
тащили на улицу с ве

чера приготовленное сна
ряжение. Ждем Ранкайтиса 
с машиной, Володя Михай
лов по натуре сдержанный, 
но и он сегодня не может 
скрыть свою радость от 
предстоящих путешествий. 
Миша Кушнарев и Катя от
кровенно нам завидуют. 
Миша даже пытается дуть 
губы. Но Сергей быстро его 
нейтрализует:

- Да у тебя таких маршру
тов впереди десятки! В сто 
раз интереснее будут. А 
сейчас, Миша, нельзя - 
пусть твоя нога подживет.

Я-то в душе был премно
го благодарен Сергею. От
кровенно говоря, в эти по
следние дни меня беспоко
ило одно обстоятельство: 
да конца отпуска остава
лось около десяти дней, а в 
настоящий маршрут мы так 
и не сходили. Невеселые 
мысли сами лезли в голову: 
"Еще в Иркутске Сергей 
всячески расписывал пре
лести таежной жизни, а что 
получается наяву - одна вы
лазка на "гнилой" Хевлак и 
все. Разве для того я посвя
тил месячный отпуск, чтобы 
ходить три раза в местную 
столовую да вечерами смо
треть старые фильмы в по
селковом клубе?!"

И вот мы едем к Керби! 
Туда, где начнется наш на
стоящий маршрут по гор
ной таежной речке. Про
плыть нам предстоит более 
ста километров. Это же 
здорово! А вот и Ронкайтис 
на своем 'ТАЗ-66'' лихо 
развернулся у нашего "ран
чо". Мы погрузились. Катя и 
Миша пока едут с нами. Но 
на Керби расстанемся. Мы 
втроем поплывем вниз по 
течению, а они все (жена 
Ронкайтиса, их сын с соба
кой Сигналом, Катя и Ми
ша) пойдут собирать жимо
лость. Как сказал наш води
тель, ее там вдоволь.

В 8.50 наконец-то выеха
ли из Бриакана. Едем по уз
кой, но очень живописной 
дороге, что бежит рядом с 
руслом речки Бриаканки. 
Постепенно вдаемся в соп
ки, но голубое русло еще 
долго вьется рядом с  нами. 
По этой дороге мало кто ез
дит, тем более в такую 
рань, поэтому Ронкайтис 
гонит с ветерком. На взгор
ках подбрасывает так, что 
дух захватывает. Наконец, 
пересекаем русло реки, и 
дорога круто берет в горы. 
Справа от нас крутые гор
ные откосы, густо порос
шие лиственницей. На яр- 
ко-зеленой траве часто-ча
сто рассыпаны оранжевые 
лилии. Слева крутой обрыв. 
Уже довольно высоко под
нялись в горы, а дорога все 
вверх и вверх. Иногда попа
даются такие крутые подъе
мы, что машина тянет толь
ко на первой скорости.

Когда перевалили хре
бет, стало легче. В один из

Старатели
просветов между деревья
ми открылся величествен
ный вид на огромную доли
ну, на которой маленьким 
пятнышком прилепился по
селок Что интересно: с ка
кого бы края на него не 
смотрел, отовсюду Бриакан 
виден по-разному. Но ра
дость была преждевремен
ной, потому что дальше до
рога пошла, как на Кавказе: 
крутизна, неожиданные

дить на берег. Передний 
мост машины скрылся под 
водой, и Ронкайтису не ос
тавалось ничего иного, как 
сдать назад. Нужен паром. 
Но он на другом берегу.

К этому времени мень
шая лодка была готова, и 
Сергей переплыл на ту сто
рону. Причалил к парому и 
переправил его к нам. Еще 
через пять минут ягодники 
ошвартовались на том бе-

крутые повороты, которых 
было бесчисленное множе
ство, пока не выехали в ни
зину. А вот и она - река 
Керби! Красота такая от
крылась нашему взору, что 
трудно подобрать слова. 
Только повторяешь в изум
лении: "Вот это да-а-а!" Бы
вают ведь моменты, когда и 
впрямь трудно найти нуж
ные слова, чтобы выразить 
свои чувства. И это был 
именно такой момент. Ко
леса нашего "ГАЗ-66" въе
хали на белоснежную га
лечно-кварцевую косу. За
жатая с обоих берегов в 
верховьях и вниз по тече
нию горами, величавая 
Керби в этой долине плавно 
несла свои воды. По бере
гам буйная зелень, бело
снежная коса, яркое июнь
ское солнце, светло-оран
жевый аккуратный паро- 
мчик на той стороне - все 
это так контрастировало 
друг с другом, что нельзя 
было не любоваться.

Пока Ронкайтис, откинув 
кабину, возился с мотором, 
мы выгрузили снаряжение 
на землю и стали готовить 
лодки к отплытию. Наши 
провожатые решили на тот 
берег переправиться вброд 
прямо на машине. Сергей с 
Володей занимались лодка
ми, и я вызвался провести 
разведку дна. Раскатав до 
пояса резиновые сапоги, 
уверенно ринулся в воду. 
На замшелом валуне по
скользнулся, но с трудом 
удержался, после чего по
шел осторожнее. Вода до
ходила до кромок сапог, но 
дно все опускалось, да и 
течение так и норовило сва
лить с ног. Пришлось выхо-

регу. Наши дела продвига
лись успешно, но тут про
изошла заминка. Еще плы
вя к парому, Сергей надло
мил одно весло в месте со
единения. Полчаса ушло на 
ремонт, с которым блестя
ще справился Володя М и
хайлов,

К отплытию 
готовы!

Солнце было почти в 
зените, когда мы тро

нулись в путь. Момент не
забываемый. Кажется, ты 
пускаешься в какое-то не
ведомое путешествие, и что 
ждет впереди - одному Богу 
известно. Володя один в 
"трехсотке", а мы с началь
ником отряда Сергеем - в 
большой. Замечаю: на ли
цах у всех расплылась бла
женная улыбка. Так и про
сится с губ; "Наконец-то, 
свершилось!” Делаем пер
вые памятные кадры. Наши 
легкие лодки подхватывает 
течение, и нам остается 
лишь изредка подгребать 
веслами.

Водная гладь играет ты
сячами солнечных зайчи
ков. Даже глазам больно 
смотреть. Вокруг красоти
ща! Берега поросли густым 
лиственничником, голубые 
ели кокетливо расправили 
нашему взору свои разла
пистые ветки. Через не
сколько километров стали 
попадаться завалы деревь
ев, почти преграждающие 
русло. Да, видать, крутой 
нрав бывает у Керби, если 
она нагромождает друг на 
друга такие громадины! Ни
кому не пожелал бы я ока
заться здесь во время па
водка. Потому и завалы об
разуются, что река петляет

из стороны в сторону. Нас 
успокаивало то, что сейчас 
не сезон дождей и таяния 
снегов. Погода стоит отлич
ная.

Первую пробу взяли в ус
тье речки Салаули. Русло 
этой речушки светлое, в 
Керби же вода немного 
мутная, и от этого граница 
чистой и мутной воды ухо
дит далеко-далеко вперед. 
Сергей, сидя на лодке, за
нялся описанием местнос
ти, мы - пробами. Солнце 
печет по-южному. Мы оде
ты в пробковые жилеты. 
Снаряжение в лодках за
креплено "по-походному” . 
Все также берем пробы че
рез каждый километр пути. 
В одном месте увидели ка
кой-то силуэт на воде. Ду
мали, утка, но это была ко
ряга. Зато внезапно за ко
рягой всплеснула большая 
рыбина, вероятно, горбуша.

Нашли удобный заливчик 
и пристали к берегу. Заод
но возьмем пробу и сварим 
обед. Время подошло пере
кусить Володя занялся 
обедом, Сергей - описани
ем места, а я стал мыть 
лотком. Ни одного знака зо
лота пока нет. После вкус
ного обеда на песчаной ко
се позволили себе часовой 
отдых с купанием и зага
ром.; Разделись и нагишом 
ринулись в хрустальную во
ду залива. Какое блаженст
во окунуться в эту прохла
ду! Тишина. Кругом ни ду
ши. Только река, лес, горы 
и мы. Тонкий запах моло
дых тополиных листьев 
одурманивает. Тут неволь
но почувствуешь себя ди
тем природы...

Жалко расставаться с 
этим чудным, поистине 
райским уголком, но надо 
плыть . дальше. Все чаще 
стали попадаться перекаты. 
Вначале Сергей волновал
ся, осторожничал, но те
перь освоились. Даже пой
мал себя на мысли: "А пусть 
таких перекатов будет по
больше, интереснее бо
роться со своенравной ре
кой".

Встретились мрачные от
весные скалы, круто опус
кающиеся к самой воде. 
Шумят шиверы. Там, где 
травянистые берега, полы
хает ковер из лилий (у нас 
эти цветы называют саран
ками, только здесь в Хаба
ровском крае они гораздо 
крупнее), на вершинах ог
ромных и стройных голубых 
елей рясно краснеют шиш
ки, еловые лапы ими 
сплошь усеяны. Я уж давно 
пожалел, что не смог до 
стать цветной позитивной 
пленки. Такие бы слайды 
получились.

Продолжение следует.
Анатолий ГРАФОВ.

Ф ото  автора.

Н О В О С Т И  к и н о
Звезда "Властелина 

колец” гуляет
Илайдже Вуду, сыгравшему Фродо 

Бэггинса в экранизации "Властелина 
колец", 28 января исполнится 21 год 
А по американским законам, именно 
после этого он получит право сво 
бодно покупать выпивку и играть в 
казино. Так что Вуд заранее готовит
ся здорово! 
покутить с ! 
приятеля -1  
ми. "Я со-1 
б и р а  ю с  гг! 
поехать в |
Л а с -В е га с ! 
вместе c o l 
с в о и м и !  
д р у зь я м и , 
где мой брат устроит мне весьма уе
динённый день рождения, ради чего 
мы туда и направимся. Это будет 
что-то в духе "11 друзей Оушна” , по
скольку все мы вырядимся в костю
мы И я намерен играть в казино. 
Мой брат во время Рождества уже 
преподал мне уроки компьютерной 
игры в казино, поэтому я кое-чему 
научился".

'Случай с пацаном

Сценарий к фильму написал твор
ческий коллектив минской газеты 
"НавЫю", которая и спродюсировала 
фильм. Широкой публике картина 
была представлена в Минске 31 ав
густа. Местные >фитики назвали ки 
но "народным” и на всякий‘ случай 
предрекли ому славу белорусского 
“Брата-2". После известного "пере
строечного" фильма "Меня зовут Ар
лекино" фильм Лобана - пёрвая по
пытка белорусского кинематографа 
отразить современную молодежную 
проблематику.

Сюжет развивается на фоне пре
зидентских выборов. Юра - далекий 
от политики парень из рабочего, 
квартала - волей судьбы оказывает
ся втянутым в водоворот политичес

ких событий. После разгона какого- 
то оппозиционного митинга незнако
мая девушка принимает его за свое
го соратника по демократическому 
сопротивлению, хватает за руку и, 
спасаясь от милицейской облавы 
приводит в оппозиционный штаб ito- 
литического движения “Бобр' Там 
Юра, подбирающий по привычке 
все, что'"|1ЛОхо лежит", кладет в кар
ман сотовый телефон и неожиданно 
для себя получает контроль над дей
ствиями оппозиции накануне прези
дентских выборов...

Сами авторы затрудняются опре
делить жанр фильма. Однако счита
ют, что им удалось соединить, эле
менте! авангардного сознания (ищу
щего новые художественные фор
мы), воинствующего любительства и 
массовой культуры. Последняя, по 
их мнению, способна не только сни
мать психологическое напряжение, 
но и создавать определенные фор
мы общественных связей, обеспечи
вающие освоение человеком новых 
социальных ролей и ценностей.

Белоруссия, М инск, Режиссер 
Сергей Лобан. V  ,
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ТРОИТЕЛЬ

ФГ ЧЗА НОМЕРА 
У людей заторможенный эффект. Постига
ют обычно только следующие поколения.

В одном далеком царст
ве, неизвестном государст
ве... Короче, в одной квар
тире жили-были Король, 
красавица-дочь Принцесса 
и двое соседей-придвор- 
1ных.
I Вот однажды Принцесса 
укололась и уснула,

А Король достал из-за 
шкафа пузырь портвешка, 
выпил и тоже уснул.

А соседи-придворные 
наглотались “ колес", ма
ленько побуянили и тоже 
уснули.

И стало у них спящее 
царство.

Мимо ехал на троллейбу
се молодой красивый 
Принц. Он искал, где бы 
перехватить десятку-дру- 

(гую, чтобы опохмелиться. 
{Заходит, видит: все спят. 
;Пригорюнился Принц, за

бил косячок, сел 
думу думать.

А ' Принцесса ему понра
вилась. Приятное, доброе 
лицо... Только храпит 
очень.

Принц решил:
- Разбужу ее! Такая обя

зательно десятку даст. А 
может, и больше.

Потряс за плечо - не по
могает.

Облил из ведра водой - 
не просыпается.

Гаркнул изо всех сил: 
“ Рота, подъем!" Король 
проснулся. Пьяный такой, 
злобный, опухший.

- Ты кто такой? - хрипит. 
- Вещи пришел воровать?

Пришлось сказать, что 
жених.

Тут Принцесса сразу 
проснулась! А соседи-при
дворные очухались и мигом 
в магазин смотались, что

бы отметить такое дело!
Пока бегали, Принц обку

рился и уснул.
Сунули его в ванну с хо 

лодной водой - не просы 
пается. Выставили на бал
кон, на мороз - дрыхнет 
Уши натерли, как в вытрез
вителе делают, - храпеть 
начал. Да так противно, что 
Принцесса не выдержала 
Укололась и снова уснула.

А Король вытащил из-под 
шкафа второй пузырь порт- 
вешка, выпил и тоже уснул

А соседи-придворные 
наглотались “колес” , ма 
ленько подрались между 
собой и тоже уснули.

Принц проснулся, видит 
обратно у них сонное цар
ство. Плюнул и уехал на 
троллейбусе в другое мес
то десятку занимать.

Так они и не пожени
лись.

На площади возле вокза
ла затормозили “вольво” и 
джип “чероки". Оттуда вы
валились по трое охранни
ков. Потом неторопливо 
показались и хозяева, бе
режно поддерживаемые 
под ручку своими бульдога- 
ми-охранниками. Все ми
лиционеры поблизости 
почтительно взяли под ко
зырек. Пассажиры с неко
торым усилием выпрями
лись и заметили друг друга.

- Здравствуй, Гоги!
- Здравствуй, Вартан!
- Сколько дней, Гоги!
- А сколько недель, Вар

тан! И каких...
- А сколько зим, Гоги!
- Да, сколько зим... Сего

дня зим, вчера зим, завтра 
тоже зим. Зим идет, доро
гой, а мы все не видимся. 
Как торгуется, дорогой?

- Спасибо, хорошо, доро
гой, расширяемся. Вот хочу 
здесь поставить один ла
рек, дорогой, там только 
проблемы возникли, ну да 
ладно, уладим...

- Слушай, Гоги, я тоже 
здесь один ларек хочу, там 
тоже проблем намечает
ся... Давай Твой номер, пе
ретрем по ручнику, доро
гой... Или сейчас?

- Давай сейчас, доро
гой... Там есть только одно 
место, туда хочет ставить 
ларек один человек, Мовсе- 
сян его фамилия, но я уже 
его заказал.

- Слушай, Мовсесян - 
моя фамилия, Гоги, доро
гой, а ты что, Покишвили, 
что ли?

- Слушай, Вартан 
Покишвили - моя 
фамилия, а ты 
что, поговорить 
не мог, да? Каю 
джентльмен с 
джентльменом? Мы же 
с тобой нормальные 
русские люди. Дело 
вые люди, понима 
ешь, да? Надежда 
реформ, как по те
левизору говорят 
Ты телевизор Смо
тришь, да?

- Прости, Гоги 
дорогой, ничего не 
смотрю, все дела, 
дела... Я между делом, ка
жется, какого-то Покишви
ли заказал. Получается, что 
тебя, да, дорогой? Прости, 
больше не буду. А что та
кое?

- Вах, какой люд пошел... 
Это же я Покишвили, доро
гой. А ты кому Покишвили 
заказал?

- Мамеду заказал - слы
шал, что Мамед самый луч
ший, дорогой... Очень Ма
мед дорогой, зато очень 
хороший, говорят...

- И я тебя Мамеду зака
зал. В смысле не тебя, а 
Мовсесяна. Я же не знал, 
что это ты, дорогой. Ты мне 
как брат - знал бы, не зака
зывал. Ты ему предоплату 
сделал?

- Сделал, дорогой, сде
лал. Сам понимаешь, он 
дорогой специалист, у него 
все вперед на два года рас

писано. Мамед только по 
предоплате работает. А ты 
тоже сделал?

- Сделал, дорогой, сде
лал. Да еще премию за 
срочность дал. Я же не 
знал, что это ты. Закрутил
ся, дорогой, понимаешь. 
Сам знаешь, бывает. Лад
но, дорогой, берем ручни
ки, все поправим...

С крыши вокзала разда
ются автоматные очереди, 
не слишком приглушаемые 
глушителем. Гоги с Варта
ном падают с пробитыми 
головами. Охрана испуган
но бросается врассыпную.

Ненадолго наступает ти
шина. Потом на площадь 
выезжают “сааб” и “мерсе
дес-600” ...

П р и в е т  о т  К В Н а

Новогодняя песня
Свечи, игрушки и елка,
Салат "оливье" и икра, 

Шампанское и конфеты,
Музыка до утра.

Тихий семейный праздник,
Кто это вам сказал?!

Когда по банке вам хряснет, нарветесь 
тогда на скандал.

Целый год он сидит в засаде 
И терпеливо ждет,

Потом возьмет, ночью, сзади
ц е л о в е к  человеку друг.

»Это в теории. А на 
практике он еще братан, то
варищ и волк. И такое отно
шение прямо-таки предпо
лагает дополнительную за
боту о ближнем.

Скажем, грузовик тащит 
прицеп, а на прицепе выра
зительная, отчасти эротиче
ская надпись: “С ГОРКИ НЕ 
СПУСКАЙ!".

воины городок носил гор
дое и характерное имя Оби
раловка, можете посмот
реть в энциклопедии) бодро 
бегает микроавтобус "ско
рой помощи” . С соответст
вующими красными креста
ми и надписями. Но он не 
просто так больных подво
зит. Он еще доносит до на
селения ценную информа
цию. У него на борту выве-

И на всю страну нападет.
Ломая столы и стулья,

Новый год идет по стране,
Вырубая леса из елок,

Заливая пожары в вине.
Новый год - это страшная сила, 

Перед ним трепещит вся страна! 
Немало людей подкосила 

И еще подкосит она.
Где-то пьяная драка,

Кто-то на помощь зовет,
В темноте завыла собака - 

За нами пришел Новый год!
ЛОСУЙ ЗА ЧИСТУЮ РОС
СИЮ!” .

Помнится, призывали нас 
всех выбирать умом и серд
цем. А здесь, получается, 
чем голосовать зовут?

Из той же серии - забота 
о клиентах. Москва, ресто
ран “Джорджия". Выдержка 
из меню: “ОКРОШКА РУС
СКАЯ. ВЫХОД 250 гр.” .

Чтоб человек знал, к чему

- Почему космонавты ни
когда не плюют в потолок?

- Потому что там сидят 
[Другие космонавты.

“На Ушах”, Киев. 
Филипп Киркоров выпу

стил в свет книгу о своем 
разводе, которая называет
ся “ Я от бабушки ушел".

“Боже мой!!!” , 
Челябинск.

- Группа “БИ-2” выпусти
ла новый альбом, В него 
вошли такие шлягеры: 
“ Полковника никто” , “Пол
ковник никого” , “Полковни
ку некогда” , “Полковнику 
некого" и “Полковнику не
чем".

“Азовский проспект”, 
_____ _______ Бердянск.

- Ради меня все женщины 
готовы идти на край света!

- Ага, причем на противо
положный...

“Погранцы” , 
Хмельницкий.

- У меня сын пропал. Я уж 
где его только ни искал - и 
по барам, и по казино...

- Слушай, а может, он ти
па в школе?..

“НДП”,
Харцызск.

- Некрасивых надувных 
баб не бывает. Бывают сла
бые легкие!

“Уездный городок”, 
Магнитогорск- 

Челябинск.
- XVII век. У дома Антонио 

Страдивари собирались 
токсикоманы и кричали: 
“Антонио, не гони! Открой 
секрет лака!"

“Азовский проспект”, 
___ ___ __ Бердянск.

слегка помяли друг друга. 
Главное, не пострадала 
надпись на борту троллей
буса: “ 100 ЛЕТ МОСКОВ
СКОМУ ТРАМВАЮ. НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!”

Это он, наверное, хотел 
передать их поздравления 
лично. И на радостях полез 
обниматься...

Опять-таки, доблестные 
Вооруженные Силы не 
должны чувствовать себя 
ущемленными в плане не
тленного юмора. Боевой ли-

тмпд диЕНдат

Тзкого не придумаешь!
КОАЛ Еэ/i КОр/4 а

Спрашивается, какому 
умнику придет в голову 
сталкивать прицеп с горы? 
Но наши ребята все могут. 
И их лучше предупредить.

Или рассмотрим иную си
туацию. Семенит пенсионер 
по своим делам. А его окру
жают трогательным внима
нием. Афишу перед ним вы
вешивают, зовут на культур- 
мультур мероприятие: “ДЛЯ 
ВАС, ВЕТЕРАНЫ! В ДОМЕ 
МОЛОДЕЖИ СОСТОИТСЯ 
ПОКАЗ ХУДОЖЕСТВЕННО
ГО ФИЛЬМА “ИДИОТ” . 
ВХОД СВОБОДНЫЙ".

Еще один сюрприз, в том 
числе и для ветеранов, - от 
родной, не очень бесплат
ной медицины. По городку 
Железнодорожный (М ос
ковская область, кстати, до

дено: “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ. ТЕЛ.

Чтоб клиент сразу гото
вился. Уяснял, кто его по
том вперед ногами повезет.

О покупателях сейчас 
очень даже принято забо
титься. Журнал “Оптовик” , 
перечисление товаров и 
цен:

“ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ ...
ОБУВЬ ДЕТСКАЯ ...
ОБУВЬ МУЖСКАЯ ...
ОБУВЬ КАЧЕСТВЕННАЯ, 

ФИНЛЯНДИЯ...” .
Или такой ценник на рын

ке: “КЛЕЙ “ МОМЕНТ". СВЕ
ЖИЙ".

Дабы недоверчивый ток
сикоман не сомневался. Это 
уже, скорее, для молодого 
поколения. Так же, как и то
вар, производимый в Улья
новской области. Ярлык- 
этикетка: “ОДЕЯЛО “ЗАБА
ВА".

Окружающая среда также 
требует заботы и внимания. 
И кое-кто на такое дело ра
достно откликается. В Ека
теринбурге перед местны
ми выборами на улицах рас
ставили так называемые би
отуалеты. С крупными при
зывными надписями: Т О -

готовиться...
Отдельные профессии не 

грех доброжелательно вы
делить из общего ряда - за 
романтику и трудовой геро
изм. К примеру, в Киевском 
метро висел плакат-рекла- 
ма фирмы, производящей 
всякого рода дрели, молот
ки и прочие клещи. Краси
вая картинка изображала 
радостного юношу строи
тельного вида. И его обни
мала не менее соблазни
тельная девушка. А ниже 
подпись: "Я ПОЛЮБИЛА ТЕ
БЯ ЗА ТВОЙ ИНСТРУМЕНТ".

В Москве был замечен 
подрабатывающий негр. Он 
носил на груди и спине не
большие рекламные щиты. 
На Западе таких тружеников 
называют “человек-бутерб
род” . В общем-то, ничего 
необычного. Если не учиты
вать, что он негр. А на его 
щитах написано: “СЕКОНД- 
ХЭНД ИЗ АМЕРИКИ".

Прикол из жизни транс
портников. Опять-таки е 
Москве очевидцы наблюда
ли любопытное дорожное 
происшествие. Трамвай 
столкнулся с троллейбусом. 
К счастью, ничего страшно
го, пассажиры невредимы, 
просто железные друзья

сток одной из войсковых ча
стей. Заголовок:

“ БОЕЦ К БОЙЦУ - БЫТЬ 
ПОБЕДНОМУ КОНЦУ!"

А вообще, любить надо 
всех. Поскольку главное на
ше богатство - это все-таки 
люди. Независимо от их 
профессий и национальнос
ти.

На подступах к одному из 
столичных вещевых рынков 
свидетели наблюдали груп
пу целеустремленных тор
говцев. То ли китайцев, то 
ли вьетнамцев. С огромны
ми вещевыми баулами, на
битыми товарами для про
дажи. Они дружно торопи
лись занять рабочие места у 
прилавков. И были одеты по 
своей особой моде: шле
панцы, шорты и одинаковые 
черные футболки. А народ 
доброжелательно смотрел 
им вслед. Потому что на 
спине у каждой красовалась 
крупная и выразительная 
надпись: “НИКТО НЕ ПОМО
ЖЕТ РОССИИ, КРОМЕ НАС 
САМИХ” .

И тут, конечно, ни уба
вить, ни прибавить. В том 
числе и в плане родного для 
нас юмора!

Как-то раз поручик Ржев
ский, мирно лежа на верх
ней полке несущегося по 
степи общего вагона под
слушал разговор двух дам 
из соседнего купе:

- Милочка! Что вы делае
те! Никогда не кладите яй
ца на серебро, оно от этого 
тускнеет!

"Век живи, век учись," - 
подумал поручик, перекла
дывая серебрянный порт
си гар  из карамана брюк 
под подушку.

Однажды корнет подо
шел к поручику Ржевскому 
с вопросом:

- Скажите, поручик, за
чем на дамской перчатке 
иногда бывает вырез?

- Для того, корнет, чтобы 
можно было поцеловать ей 
руку, не снимая перчатки.

- А-а-а, теперь понятно, 
зачем у полковника на ши
нели шлица!

:© а > ©
Поручик Ржевский танцу

ет с Наташей Ростовой на 
балу. Наташа спрашивает
его:

- Поручик, о чем это вы 
так задумались?

- О том же, о чем и вы.
- Фу, какой вы пошляк, 

Ржевский!

латки, установленной на лу
жайке, вылезает поручик 
Ржевский. На нем бело
снежная рубаха и начище- 
ные, как зеркало, сапоги. 
Поручик оглядывается и, 
раскинув руки в стороны, 
громко кричит:

- Господи, как же я не за
мечал раньше этой красо
ты?!?!

- Мать... мать... мать... - 
по привычке отозвалось 
эхо.

© © ©
Однажды поручик Ржев

ский решил высушить свои 
носки. Он повесил их на 
ночь на спинку койки в ка
зарме и лег спать. Посреди 
ночи он проснулся от того, 
что корнет ожесточенно 
тряс его за плечо.

- Поручик! Вы носки ме
няете?

- Конечно! На водку!

Утро. Ярко сияет солнце. 
Зеленеет трава на лужайке, 
слышен шелест ветерка, 
плеск воды в ручье, щебе
тание птиц. Из бёлой па-

Как-то раз к поручику по
дошел корнет.

- Поручик, мне надо с ва
ми посоветоваться. Как это 
вы так легко обращаетесь с 
женщинами, а меня они и 
видеть не хотят? Посове
туйте мне что-нибудь.

- Попробуйте так, корнет: 
сначала поговорите о пого
де, потом о музыке, ну а 
потом дело само пойдет.

Корнет тут же побежал в 
город и пристал к первой 
попавшейся девушке:

- Послушайте, мадмуа
зель! Какое солнце сего
дня! А я на барабане умею! 
Поедемте в номера!
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У т ю ж о к
Для игры нужно шесть городков и 

три утюжка". Утюжок представ
ляет собой деревянный круг или квад

рат, в который под углом врезана 
круглая ручка. Нижняя сторона утюжка 
гладко выстругана, а края ее слегка 
округлены,

Площадку делят на две одинаковые части; на их проти
воположных сторонах чертят круги.

В игре участвуют двое или две команды, от двух до пяти 
человек в каждой.

Рис.№8.

Продолжение. Начало в № 11 ,12 ,1 3 ,14 .

Бортовой шар по короткому борту 
рекомендуется ударить битком, как 
бы желая снять его со стола, поддать 
вверх (рис. 4). Для этого

3 * 5

через один или несколько шаров 
{рис.6).

Удары по ш арам, 
отражаемы м бортами

При игре отражаемых бортами 
шаров надо помнить физический 
закон, из которого:

а) угол падения равен углу 
отражения при простом ударе;

б) угол падения может быть не 
равен углу отражения при боковых 
ударах.

Удар при отражении прицельного 
шара одним бортом называется

Рис. №4.

необязательно, чтобы биток касался 
борта, удар -"накат" или клапштос 
умеренной силы.

Бортовой шар по длинному борту 
положить довольно трудно. "Свой" 
надо пустить длинным "накатом” , 
ударяя одновременно по _

Рис. №5.

тупым углом. От удара "оборотним” 
биток обязательно пересекает линию 
падения играемого шара.

Дуплеты от двух (триплет) и трех 
(труабан) бортов тоже играются в 
основном для надежного отыгрыша, 
но зато при покладке заказанного 
прицельного шара в лузу игрок 
получает моральное удовлетворение 
(рис.9)

Удары по ш арам, 
отражаемы м шарами Рис. №9.

Команда, начинающая игру, берет три городка и утюж
ки, другая - остальные городки. С линии кона играющий 
пускает утюжок вдоль своей площадки так, чтобы он, 
скользя по ней, выбил из круга городок, поставленный ко
мандой "противников". На место сбитого городка сейчас 
же ставят другой. Так команды бьют по очереди.

За каждый выбитый из круга городок команде засчиты
вается одно очко.

Если городок повален утюжком, но из круга не выкатил
ся, или, если пущенный с кона утюжок не достиг противо- 
положной границы площадки, бьющая команда теряет од
но очко. Выигрывает команда, набравшая большее число 
очков.

Результат игры определяется после того, как каждая 
команда пробьет три раза.

шару и по борту (рис. 5).
Более безопасно (не делая верную 

подставку) сыгрывать бортовые 
шары, когда надо ударять

Р ис,№6.
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Рис. №7.

дуплетом, двумя * триплетом, тремя - 
труабаном, четырьмя * катрбаном.

Наиболее просто играется прямой 
дуплет, когда играемый шар стоит 
вплотную к борту, а воображаемые 
линии, проведенные мысленно от 
битка к этому шару и от него к лузе, 
образуют равнобедренный
треугольник (рис. 7). В данном случае 
шар-мишень бьют прямо "в лоб" - в 
самый центр шара.

Сила удара при игре прямого 
дуплета в среднюю и угловую лузы 
различна. Дуплет в среднюю играют 
несильным ударом, с расчетом, что 
если шар не сыграется, а стукнется о 
губы лузы, то он отойдет на некоторое 
расстояние и явной подставки не 
произойдет.

Дуплет в угол, наоборот, надо 
играть только сильным ударом. Если 
сыграть тихим, то при неточном ударе 
подставка почти неминуема.

Разновидностью дуплета является 
удар круазе, или, как его обычно 
называют, "оборотний" (рис. 8). Он 
применяется, когда шар-мишень 
стоит вплотную к борту или на 
расстоянии от него, не превышающем 
половины ширины стола, под очень

Во время игры, особенно когда на 
столе еще много не сыгранных шаров, 
довольно часто имеется возможность

ж

Рис. №10.
направить "свой" или 

"чужой" шар в лузу таким образом, 
чтобы он по пути отразился от других 
шаров. Такой удар носит название 
карамболь (рис. 10).

Каждый шар, сыгранный 
карамболем, как правило, красив, а 
эффективность его во многом зависит 
от умения игрока владеть "своим" 
шаром.

товар лицом

П'ЁСАЖ
11 микрорайон, 

дом 7 /7 а , 
автобусная и 

трамвайная остановки 
“ 11 микрорайон”

Телефон. 6-19-08

* Коррекция фигуры на уникальном оборудовании: эффективно, 
безболезненно, не связано с хирургией.
* Омолаживание, отбеливание, выравнивание, подтяжка кожи 
лица и шеи методами аппаратной и лазерной косметологии,
* Все виды макияжа - вечерний, дневной.
Щ ; дбсйуяшанйи"и постоянным клиентам

'д о щ ки .
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К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я  Ф И Р М А
Все виды ю ридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
ю ридических лиц, в т.н .:

представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в арбитраже);
составление договоров, претензий, исков и пр.;
регистрация и ликвидация предприятий;
регистрация изменений в учредительные документы;
налоговое и бухгалтерское консультирование;
постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 

юридических лиц; 
составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций; 
представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам; 
решение вопросов о снижений налогообложения; 
иные юридические и бухгалтерские услуги.
Здесь же: юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 

представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: г.А нгарск, 88 кв-л , д . 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т .5 3 -0 5 -43 , с  9 до 18, 
возможна предварительная запись по  тел .52-49-11 (с 19 д о  21-30).

Куда

Кому

Ф. СП-1

Стои
мость

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“ Ангарский строитель”

Количество
комплектов

на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 1  1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“Ангарский строитель”

на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 1 1 2

Куда

Кому

МУП “Рембы ттехника”
- р ем о н т холодильни

ков и д р угой  бы товой  
техн и ки ,

- изготов л ени е  м етал л и чески х  р е 
ш е то к  и д в ер ей . В о зм о ж но  у те п л е 
ние и д екор ати в ная  о тд ел ка .

- о стекл е н и е  балконов.
Телеф оны : 0 0 5 , 5 2 -3 3 -0 6 .

ТОИОБМПЬИЫЕ
Ш М 9 П 1 Т 0 Р Ы
п р в я т н  г  гея< .
■ r i D G T l K I ,  П И Н Т .

Адрес 93 мартам, дом 19, мтошкола “ВДОАМ".

I д в е р и ,| р е ш е п п < г ,
- г & п л и ц ы  в  1 г р е л * » 7  .

|  Т&л&фом; 5 7 - S 7 - 6 7 .

I

I

I

псориаз, Ш  
{желудочно-ки
шечный тракт), 

артрозы, 
Телефоны: 

545-301,6-46-69,
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поздравления
Дорогие ангар чане!

Поздравляем с  Новым 2002 годом!
Пусть Новый год принесет в дом только радость!  
Желаем доброго здоровья, мира, согласия, любви, 

благополучия, оптимизма, уверенности, удачи! 
Желаем трудовым коллективам производственных 
успехов, стабильности и процветания, на благо 

каждого и нас всех!
Стучат часы, уходит старый год.
Шуршат его последние страницы.
Пусть лучшее, что было, не уйдет.
Пусть худшее не сможет повториться.

отдел 
рекламы 
Т.: 9 -5 0 -5 9

А н г а р с к и й
ТРОИТЕЛЬ

Координационный Совет Ангарского 
территориального объединения отраслевые 

профсоюзов, й

Ангарское управление строительства 
Управление автомобильного транспорта поздравляет с 

юбилеем своих работников:
Геннадия Ивановича 

РУДЧЕНКО 
с шестидесятилетием, 

Леонида Григорьевича 
КАРПОВА 

с пятидесятилетием, 
Василия Павловича 

ПОТЕХИНА 
с шестидесятилетием.

* *  * *  # $ *  -1

! « * « * * * •  * !■#* . * * *<** • * *»«*• •  * * *  * » *  * » * * * # * * # • * # # *  
Любимого сына, братика, внука

Артема ДЫШЛЮКА
с днем рождения!

О т всей душ и тебе желаем
Больш ого счастья и любви.
Ж елаем  то, о чем мечтаеш ь,
О  чем загадываешь ты.
Ч тоб боль и горе не встречались,
Ч тоб смех твой слышался всегда,
Ж елаем  крепкого  здоровья,
Ул ы б ок, солнца и тепла

С любовью, родны е. а
Я » # # * # » # # » # # # *

Лрофкрл сляо яус
тредседamejiu профсоюзные (о - 
juumemoS подразделений строй- 
1(и от всей души поздравляют 

% Р З [Ъ Ч Ш % 0  
Л1шъjiuy Я/щсее8ну 

с юбилейной датой и dapjim 
эти замечательные стихи.

Еще вполне Вы молоды душой,
Все те же осанка, и манеры...
Вот почему с натяжкою большой 
Мы отпускаем в пенсионеры.
И знаем мы: в грядущие года 
Вы жизни новый импульс обретете 
И к нам зайдете... иногда,
Не отягощаясь мыслью о работе! 

Сказать неспроста нам сегодня так
хочется:

Вы - наше сиятельство, наше
высочество! 

Но только мы знаем - того не
убавишь - 

Вы наш настоящий и друг, и товарищ! 
За доброе все: и за то, и за это - 
Желаем Вам счастья и многие лета!

Жизнерадостную, обаятельную 
Татьяну Алексеевну 

КОЛЬЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день 
Вам солнце ярче светит.

Цветы под ноги падают ковром 
Желаем Вам здоровья, счастья,

света.
Всего того, что называется довром!

Обнимаем, Нина, 
Марина.
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Продам
* Катушечный м агнито

фон "0рбита -207-стерео" 
и усилитель "Радиотехни
ка". Тел,6 -3 7 -2 9  (с п р о 
сить Александра).

* Срочно электронасос 
"М алыш" на 220В, новый, 
опробован в работе, цена 
350 рублей. Тел.51 -98 - 
53.

* Настольную газовую
3-конф орочную  плиту с 
редуктором, новую, цена 
460 рублей, металличес
кую теплицу 6x4м из пер
ф орированного уголка, 
цена 1200 рублей.
Тел.51-98-53.

* Новый мягкий уголок
(объемны й, вы сокие
спинки, мягкие подлокот
ники, современны й д и 
зайн). Тел.53-74-30.

* Срочно зимнее пальто 
с песцовым воротником, 
новое, цвет черный, р .50- 
52, недорого. Тел.54-18- 
01 .

* А /м  "ВАЗ-2106" 1977 
г.в., в хорошем состоя
нии, двигатель 1,6, тем 
но-бежевы й, пробег 66 
тыс.км, магнитофон "П и

онер’ , не гнилая, новый 
аккумулятор и резина, 
плюс два баллона, за 38 
тыс.руб. Тел.9-44-76.

* Холодильник "Норд",
2-камерный, в отличном 
состоянии, высота
1800мм. Тел.4-43-21.

* А /м  "Тойота-Эстима- 
Лю сида" (минивэн) 1993 
г.в., цвет темно-синий, 8 
мест, АКП, 4ВД, турбоди
зель, литье, 2 печки и 2 
кондиционера, два люка 
и электрошторки. Тел.54-
13-50 (вечером).

* Усадьбу на о.Ясач
ный, 6 ,4+3 сотки , дом 
ф инский 7x10, два этажа, 
5 комнат, баня, флигель, 
подвал кирпичный, гараж, 
скважина, 3 метал.тепли
цы, метал.забор, тротуар, 
насаждения. Тел .55-65-
19 (после 18 ч. в рабочие 
дни).

* Новый пончиковы й 
аппарат в отличном со 
стоянии. Т ел .53-00 -30  
(вечером).

* Действую щ ие рабо
чие киоски продтоваров в 
районе ост. "Енисейская" 
и "М аг."Ярославна" (179

кв-л). Тел.53-01-82.
* А /м  ГАЗ-ЗЮ 29 "Вол

га", 1992 г.в., в отличном 
состоянии. Тел.51-23-93.

* Ш убу цигейковую , 
черную, р.42-44, б/у, це
на 1000 рублей, шубу ка
ракулевую, черную, р .46, 
б /у, цена 3500 руб., шуб
ку детскую  мутоновую . 
Тел.3-64-42.

* Ш убки детские б/у, 
черные, мутоновые, на 1- 
3 года, 5-7 лет, шапочку 
мутоновую светлую на 1- 
3 года. Тел.51-62-14.

* Ворота гаражные 
2400x1997см, б /у, дере
вянные, обиты металлом, 
без коробки, цена 2000 
рублей. Тел.3-64-42.

* Боксерские перчатки, 
7 унций, б/у, в хорошем 
состоянии, цена 300 руб. 
Тел.51-55-63.

* А /м  "Т ойота-Краун" 
1990 г.в ., цвет белый, 
АКП или меняю. Тел.51- 
89-09 (вечером).

* А /м  "Тойота-Королла" 
1996 г.в ., АКП, полная 
комплектация. Тел.55-54- 
77 (вечером).

* М икроавтобус "Тойо

та-Т аун-А йс” 1985 г.в ., 
АКП, бензин, в отличном 
состоянии. Тел.54-56-10.

* Детскую  кроватку с 
балдахином, 2 -ур овне
вая, расклады вается и 
трансф орм ируется в 
люльку, на колесиках. 
Тел.6-36-55.

* Дачу в с /о  "Птицевод” 
в районе Стеклянки, 4,5 
сотки, две теплицы, 2- 
этажны й дом , гараж. 
Тел.51-40-69.

Куплю
* Радиодетали. Тел.9- 

19-43.
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел.55- 
61-21.

* А /м  аварийный отече
ственного или японского 
пр-ва. Тел.55-24-29.

* Ш курки белки невы
деланные, медвежью 
желчь. Тел.6-26-62.

* Акции НК "Ю КОС", д о 
рого. Адрес: пл.Ленина, 
здание почтампта, 3 
этаж. Тел.52-61-93.

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
Ю го-Западной части Ан

гарска , 2 или 3 этаж. 
Тел.54-80-66.

Разное
* Предлагаю  работу. 

Тел.6-37-29.
* Обучим проф ессии 

частного охранника, изу
чение спецдисциплин, 
спецтехники , самбо, 
стрелковая подготовка. 
После обучения - диплом 
гос.образца и работа. Ад
рес: г.Ангарск, ул .Ф айзу- 
лина, 22. Тел.52-85-42.

* Утерянную печать 
ООО "Д анилка" считать 
недействительной. Адми
нистрация.

* Пенсионное удосто
верение на имя Сырового 
Николая Д м итриевича 
считать недействитель
ным.

* Обучим навыкам вож
дения, учебная езда, 
классные наставники, 
тренажеры, подготовка к 
экзаменам в ГИБДД. Са
мый серьезный уровень 
обучения, доступная фор
ма. Адрес: г.А нгарск,
ул.Чкалова, 6. Тел.9-52- 
23.
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* М еняюсь купонами 
б /о  в любом количестве. 
Адрес: 152272 Ярослав
ская обл., с.Диево-Горо
дище, ул.Больничная, д.З, 
Ершов Александр Анато
льевич.

* Педагог, в /о , научу 
читать, повышу скорость, 
технику чтения. Развиваю 
логику, внимание, па
мять, подготовлю к ш ко
ле. Приглашаю детей с 4 
до 14 лет. Тел.3-64-42.

Зверье мое
* Отдам в хорошие руки 

ротвейлера, 2 года, ко 
бель. Тел.51-55-71.

* Очаровательная пер
сидская кош ечка ищет 
себе друга. Тел.53-76-38.

* Продам красивых 
щенков чау-чау, 1,5 меся
ца, с родословной. 
Тел.53-83-30.

Аренда, обмен
* Сдам гараж в а /к "Ис- 

кра -2 ", возле сторожа, 
свет, тепло, оплата по
квартально и пи помесяч
но. Тел.51-62-14.
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Овен Подходит к 
концу ДОВОЛЬНО 
сложный для вас пе
риод, когда вы мог

ли слегка перерасходовать 
свой энергетический запас. 
Эта неделя поможет вам ук
репить здоровье, решить 
вопрос с оплатой вашего 
труда и сделать более от
крытыми отношения с кол
легами. Вместе с тем, вам 
будет легче отстаивать свои 
интересы, что может уди
вить старых знакомых. Ста
райтесь меньше работать с 
документами, хотя любую 
ошибку вы всегда сумеете 
красиво исправить. В вос
кресенье вы будете решать 
важнейшие вопросы своего 
развития и карьерного рос
та.

Телец Повышен
ная эмоциональ
ность и романтич
ность на этой неделе¥

будет заметно отвлекать вас 
на работе. Внимание окру
жающих поможет вам в кон
кретных делах, а вот творче
ские задания могут отнять 
слишком много времени. В 
конце недели поездки и лю
бые новые занятия не при
несут должного эффекта, а 
в контактах может наблю
даться повышенная кон
фликтность. Зато воскресе
нье подарит вам необыкно
венный душевный подъем и 
море новых возможностей.

□
Близнецы  Эта

неделя принесет вам 
много новых контак
тов и интересных 

знакомств. Жизнь будет 
благоприятствовать только 
серьезным начинаниям, а 
особенно важные решения 
лучше отложить на будущую 
неделю. До четверга вы мо
жете рассчитывать на под
держку авторитетных лиц, и 
некоторые Близнецы смогут 
позволить себе риск, прав
да, в небольших количест
вах. Во второй половине не
дели у вас будет больше ра
боты. Домашние потребнос
ти заставят вас крутиться на 
два фронта. Однако уже с 
воскресенья вы сможете 
распоряжаться своим вре
менем более свободно.

Рак Вам будет 
очень непросто со
хранять ровные от
ношения с окружаю

щими. Финансовые вопросы 
и желание первенствовать 
могут мешать в личных кон
тактах. В деловой сфере вы 
можете встретить критику и 
недопонимание, однако это 
поможет продуктивно реор
ганизовать свои цели и дей
ствия. На этой неделе вам 
придется отчасти пожертво
вать своей свободой и вни
мательнее относиться ко 
всем текущим проблемам. 
После воскресного новолу
ния многие важные для вас 
вопросы решатся положи
тельно.

К
Лев Ваша темпе

раментная домаш
няя жизнь заметно 
смягчится благодаря 

тому, что вы станете более 
внимательны и терпимы к 
близким. Но эта неделя еще 
благоприятна для общения 
с начальством и повышения 
своего авторитета через ак
тивную работу. Среда мо
жет принести удачу в пере
говорах и новизну в реше
ниях. В четверг постарай
тесь избегать любых серь
езных финансовых реше
ний. В субботу не вступайте 
в полемику, а в четверг го
товьтесь ко встрече с очень 
полезными людьми.

Дева Эта неделя 
более всего подо
шла бы для отдыха, 

I творческой коман
дировки или открытия в се
бе новых талантов. Вам же
лательно избегать любой 
рутинной работы и больше 
общаться с теми людьми, 
которые вам приятны. Же
лательно вспомнить о своих 
спортивных и интеллекту
альных увлечениях. Однако 
в конце недели нужно будет 
контролировать свой азарт, 
иначе возможны финансо
вые потери. Некоторые дела 
в районе выходных потребу

ют особенно высокой кон
центрации.

в

Стрелец Ваши 
дела будут посте
пенно улучшаться 

______  по мере приближе
ния воскресенья. Удачными 
будут среда после обеда, 
четверг и пятница. Вообще 
же, вы будете погружены в 
свою работу. Стрельцы на 
время станут удивительно 
спокойными, т.к. обеспече
ние стабильного заработка 
сейчас важнее любых дру
гих задач. Но уже в воскре
сенье вам захочется встрях
нуться и устроить себе ве
селую поездку. Новые зна
комства будут для вас очень 
полезны.

-----Козерог На
этой неделе вы мо- 

J  жете рассчитывать 
на поддержку и уда

чу в делах. Жизнь многих 
Козерогов заметно разно
образится. Старайтесь не 
отказывать себе в прогул
ках, вечеринках, новых зна
комствах. Вы можете с еще 
большей силой влюбиться в 
близкого человека, и доста
вить себе и ему немало ра
достных минут. В четверг 
вы будете очень хорошо се
бя чувствовать во всех во
просах. Новые идеи в конце 
недели внесут творческое 
оживление в вашу жизнь.

О
Водолей К этой 

субботе у вас про
яснятся многие важ
ные вопросы личных 
отношений, поэтому 

неделю нужно провести 
внимательно по отношению 
к близким. Иногда, правда, 
вас могут задевать действия 
начальства, но это сигнал к 
тому, чтобы не засыпать на 
работе. Вообще, Меркурий, 
идущий сейчас по вашему 
знаку, не позволит застаи
ваться вашим мыслям, а 
ближе к выходным вам при
дется останавливать себя, 
чтобы не придавить окружа
ющих обилием своих идей. 
В середине недели на вас 
могут упасть деньги, поста
райтесь их тут же не растра
тить и не отдавать их в долг.

Рыбы Вам будет 
явно некогда ску
чать. Всю неделю 
может развиваться 
какая-то любовная 

история, временами преры
ваемая то поездками, то ак
тивными деловыми перего
ворами. Среда и четверг 
могут стать наиболее насы
щенными, а в д ^ ги е  дни вы 
можете с полным правом 
требовать себе больше сво
боды. Несмотря на легкий 
подход к жизни, вы сможете 
сблизиться с очень солид
ными людьми, их помощь и 
поддержка придутся весьма 
кстати. В выходные хорошее 
настроение принесут дом, 
семья и родители, хотя вы 
как всегда предложите ка
кие-нибудь перестановки.

Весы Для вас 
это будет очень ув
лекательная неделя. 
Череда приятных 

событий, подарков, поездок 
и хорошие отношения с 
людьми могут запомниться 
надолго. Только в субботу 
может выдаться сложный 
день, особенно в контакте с 
активными людьми. В ос
тальное время вам лучше 
заниматься творческой ра
ботой и, по возможности, 
повышать свое образова
ние. Или хотя бы больше об
щаться с людьми, которые 
открывают вам что-то но
вое. В среду будьте осто
рожны за рулем и на улице, 
а в воскресенье позвольте 
кому-нибудь внести свежую 
волну в вашу жизнь.

Скорпион Не
деля пройдет доста
точно спокойно. Од
нако часто успех и 

легкие достижения на од
ном фронте будут сопро
вождаться одновременным 
непониманием и проблема
ми на другом. Какой-то ув
лекательный роман может 
отвлечь вас на время от дел. 
Впрочем серьезного про
должения он не получит. Ко
нец недели будет суетли
вым, а выходные создадут 
все условия для поездок, 
интересного общения и кол
лективного отдыха.

По горизонтали: 7. Нижний отдел ноги. 8. Авторитет, влияние. 10. Героиня сказки Т .к . Андерсена "Снежная королева” . 
15. Город в Бельгии. 16. Жанр журналистики, оперативно сообщающий о каком-либо событии, очевидцем или участни
ком которого является корреспондент. 17. Французский химик, один из основоположников современной химии. 18. Ге
рой одноименной трагедии У. Шекспира. 19. Орган лимфатической системы, расположенный в ротовой полости. 22. 
Штат на северо-востоке Индии. 23. Город и порт на севере Венесуэлы. 25. Срочная работа, выполняемая всем коллек
тивом. 26. Единица логической относительной величины. 27. То же, что фермент. 28. Человек, бескорыстно заботящий
ся о благе других людей. 30. То, что складывается в сумму. 33. То же, что малокровие. 35. В греческой мифологии - бог 
торговли и прибыли. 36. Бесцветная жидкость, используется как компонент полиэфирных смол. 37. Руководитель вуза. 
38. Жилище зверя. 39. Действие, приносящее пользу, помощь. 43. Судно для перевозки жидких грузов. 44. Лицо, живу
щее на проценты с отдаваемого в ссуду капитала или с ценных бумаг. 46. Административно-политическая часть Велико
британии. 47. Бог войны у балтийских славян. 48. Колющее оружие с обоюдоострым коротким клинком. 50. Российский 
сценарист и кинорежиссер, создатель фильма "Дорогой мой человек". 52. Закрытый четырехколесный экипаж на рессо
рах. 55. Способ приготовления, изготовления чего-либо. 57. Побочный продукт мукомольного производства. 58. Кубо
вый краситель синего цвета. 59. Вид временного циркового помещения. 60. Имущество, боеприпасы, техника, захвачен
ные у противника во время боевых действий. 61. Путь следования небесных тел. 63. Чешский писатель, автор историче
ского романа "Псоглавцы". 65. Спортивная игра с ракетками и воланом. 66. Искусственное оборонительное загражде
ние из бревен, мешков с песком, камней поперек улиц, дорог. 68. Путь развития, жизненный путь. 69. Плод травянисто
го растения. 71. Город в Калужской области. 76. Приспособление в виде скобы с винтом для закрепления обрабатыва
емых деталей на верстаке, станке. 77. Официальный документ, содержащий приказ, предписание, распоряжение. 79. Го
род в Нидерландах. 80. Единичное действие. 82. Словарь, в котором максимально полно представлены слова языка с 
примерами их употребления в тексте. 83. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. 84. Разгар, огонь, 
задор, жар. 85. Итальянский драматург, автор комедии "Любовь к трем апельсинам". 86. Глава центрального органа го
сударственного управления, ведающего отдельной отраслью хозяйства или управления. 87. Один из андо-экваториаль- 
ных языков.
По вертикали: 1. Химический элемент, необходимый для здоровья зубов. 2. Традиционные комплексные массовые 
спортивные соревнования. 3. Человек как житель определенного государства. 4. Единица длины. 5. То же, что передви
жение. 6. Изображение божества или духа, служащее объектом религиозного поклонения. 9. То, что определяет пред
ложение в экономике. 11. Созвучие концов стихов. 12. Горчичный газ. 13. Естественное водохранилище. 14. Веревка с 
петлей на конце для ловли животных. 20. Наименование, заглавие. 21. Необходимость выбора одной из двух или не
скольких взаимоисключающих возможностей. 23. Отсутствие чего-либо, угрожающего жизни, здоровью. 24. Положитель
ный взгляд на обстоятельства. 29. Особый тип приключенческих фильмов, литературных произведений. 30. Устройство 
для пуска двигателя внутреннего сгорания. 31. Лиро-эпический жанр английской народной поэзии. 32. Смесь битумов с 
минеральными веществами, используемая в дорожном строительстве. 34. Островное государство в Восточной Азии. 35. 
Республика в центральной и западной частях Закавказья. 40. Певчая птица отряда воробьиных. 41. Коренное население 
Северной Америки. 42. Одна из стихий в древней натурфилософии. 45. Английский писатель, автор романа "Приключе
ния Гулливера” . 48. Персонаж детской сказки, который "и от бабушки ушел, и от дедушки ушел". 49. Наука о способах 
доказательств и опровержений. 50. Разновидность механических часов. 51. Ювелирное украшение, носимое на шее. 53. 
Фортепианная соната Л. Бетховена. 54. Автомагистраль в Германии. 55. Расширение в виде воронки. 56. Прибор для из
мерения электродвижущей силы и напряжений. 62. Небольшая насыпь - часть окопа или траншеи, предназначенная для 
удобства при стрельбе, защиты от пуль, осколков снарядов. 64. Устройство для направленной передачи световой энер
гии. 65. Незанятость части работоспособного населения в хозяйственной деятельности. 67. Искусство проектировать и 
строить здания и сооружения. 69. Народный артист СССР, снялся в фильме "Обыкновенное чудо". 70. Председатель СМ 
Италии в 1972-1973, 1976-1979 и 1989-1992 годах. 72. Одна из трех мировых религий. 73. Гнилостный запах. 74. Сооб
щение, доклад о своих действиях. 75. Прочное стеклообразное покрытие, наносимое на металлический предмет и за
крепляемое обжигом. 78. Опера 3. П. Плиашвили. 81. Кресло, место монарха во время церемоний. 84. Жемчуг (устар.).

Ответы на кроссворд , опубликованны й в № 14.
По горизонтали: 5. Пищаль. 6. Сказка. 11. Боровик. 13. Енот. 16. А н н а . 17. Баба. 18. Анод. 19. Именины. 21. Реостат. 

25. Усилитель. 26. Ноктюрн. 27. Авторитет. 29. Гданьск. 31. Анаэроб. 34. Смрад. 36. Анонс. 37. Лампада. 38. Отруби. 39. 
Бицепс. 42.Куявяк. 48. Сессия. 49. Разновидность. 50. Монгольфье. 51. Инвестиция. 54. Дактилоскопия. 56. Адонис. 57. 
Тетчер. 60. Окорок. 63. Тимпан. 65. Комедия. 67. Амбра. 70. Отказ. 71.Ришелье. 72. Пилотаж. 76. Корнеплод. 77. Эква
дор. 78. Андалузия. 79. Рефлекс. 81. Дуршлаг. 82. Инок. 84. Рейх. 85. Тигр. 87. Каир. 88. Гуанако. 89. фосфор, 90. Ла
зурь.

По вертикали: 1. Тибет. 2. Хлопоты. 3. Скипетр. 4. Школа. 7. Поза. 8. Зороастр. 9. Ниша. 10. Мнемосхема. 12. Анга
жемент. 14. Обезьяна. 15. Аденауэр. 20. Идиш. 22. Охра. 23. Домкрат. 24. Орландо. 28. Застава. 30. Дробь. 32. Отчим. 
33. Анапест. 35. Спутник. 40. Буффонада. 41. Миссионер. 43. Коллапс. 44. Бальзам. 45. Ботаник. 46. Инфаркт. 47. Стан
ция. 48. Секстет. 52. Водолей. 53. "Сникерс". 55. "Страсти". 58. Зомби. 59. Линза. 61. Корейко. 62. Симптом. 64. Омо
ложение. 66. Заклинание. 68. Сердолик. 69. Показуха. 73. Цеце. 74. Валторна. 75. Хлор. 80. Склероз. 81. Депутат. 83. 
Круг. 84. Рюкю. 86. Рынок. 87. Кодры.
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