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Истинные джентельмены
все реже и реже приходят в театр

Слава Богу, что на той не
деле не падали самолеты, 
не рушились под напором 
землетрясений города, а 
потому министр по делам 
ГОиЧС России Сергей Шой
гу выдержал график и 23 
мая посетил Иркутскую об
ласть. Свой визит он начал 
с открытия учебно-трениро
вочного пожарного полиго
на Ангарской нефтехимиче
ской компании. Шойгу от
метил, что создание таких 
полигонов имеет очень 
большое значение, так как 
сейчас страна “только-толь
ко закрывает потребности в 
младших офицерах и рядо
вых бойцах, обученных и 
способных действовать в 
условиях серьезных техно
генных аварий” . Эта работа 
ведется в рамках реформи
рования системы МЧС, на
чатой четыре года назад.

Учебно-тренировочны й 
пожарный полигон АНХК 
оснащен ректификацион
ной колонной, насосной, 
теплообменниками, фраг
ментом резервуара и даже 
участком железнодорожно
го пути с двумя цистерна
ми. На строительство одно
го из лучших в стране и 
единственного в области 
полигона затрачено более 
90 тыс. долларов.

На новом полигоне со
стоялись масштабные так
тико-специальные учения, в 
которых были задействова
ны 50 единиц техники и бо
лее 200 человек. Бойцам 
пожарной охраны и другим 
службам пришлось участ
вовать в ликвидации пожа
ра площадью около 0,5 га. 
Во время учений была смо
делирована ситуация, став
шая в последнее время ти
пичной причиной большин
ства пожаров на россий
ских нефтеперерабатываю
щих предприятиях. В ре
зультате хищения нефте
продуктов из железнодо
рожной цистерны произо
шел пожар, взрыв, разгер
метизация цистерны с хло
ром, распространение огня 
на резервуар и технологи
ческие коммуникации. По
казательные учения по лик
видации чрезвычайных си
туаций на Ангарской нефте
химической компании - са
мом взрывопожароопасном 
объекте НК "ЮКОС" - про
водятся не случайно. Еже
дневно здесь может нахо
диться до 700 тысяч тонн 
нефти и нефтепродуктов, 
углеводородных газов, ам
миака. На территории 
предприятия сосредоточе
но более 600 резервуаров, 
смонтировано около 870 км

трубопроводов, по которым 
под давлением перекачива
ются легковоспламеняю
щиеся и горючие жидкости. 
По мнению министра по 
делам ГОиЧС, с поставлен
ной задачей пожарные 
справились на “отлично". 
За добросовестное несение 
службы им были вручены 
памятные подарки. Высо
кую оценку получила техни
ка, используемая при туше
нии. Две специальные ма
шины Шойгу видел впер
вые. Он также обратил вни
мание на подслойный спо
соб, с помощью которого 
наполненный нефтепродук
тами резервуар участники 
учений потушили за 25 се
кунд, тогда как по действу
ющим нормативам они 
должны уложиться в 15 ми
нут. В прошлом такие ава
рии на АНХК, других нефте
перерабатывающих пред
приятиях в Омске, Самаре, 
Красноярске не удавалось 
потушить в течение не
скольких часов и даже дней.

На центральную площадь 
Ангарска, где в этот день 
показывали свое умение 
пожарные города и района, 
Сергей Шойгу прибыл в от
личном расположении духа.

Приняв рапорт от област
ного начальства ГОиЧС, 
Сергей Кужугетович в паре 
с мэром Ангарска Евгением 
Канухиным поднялся на эст
раду, высказал общее одо
брение ангарчанам, вручил 
призы и подарки детям - 
победителям городского 
конкурса рисунка на проти
вопожарную тематику.

После чего, собственно, 
встреча главы МЧС России с 
ангарчанами закончилась и 
Сергей Шойгу отбыл в Иркутск.

- В Иркутске у меня до
вольно большой план рабо
ты, - сказал Сергей Шойгу 
журналистам. - Нужно опре
делить, почему в Иркутской 
области сложилась такая се
рьезная ситуация с лесными 
пожарами. Кроме того, мы 
должны открыть три спаса
тельных базы на Байкале. 
Ведь ежегодно на водах и бе
регах озера гибнет не мень
ше 185 человек. Меня также 
очень вслнуют темпы строи
тельства самолетов БЕ-200.

Министр отметил, что ма
шина иркутских авиастроите
лей прекрасно зарекомендо
вала себя во Франции, Греции, 
Германии, однако пока Россия 
не может удовлетворить спрос 
на самолеты-амфибии. Хотя, 
по твердому убеждению Шой
гу, к 2003 году Россия должна 
иметь лучшую в мире эскадри
лью самолетов-амфибий.

Сергей МИХАЙЛОВ.

Программа страхования от клещевого энцефалита
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* бесплатную квалифицированную медицинскую
я  ^ я помощь при укусе клещом;

* бесплатное проведение анализа клеща на вирус 
Стоимость страхового полиса: клещевого энцефалита;

взрослым - 45 рублей, * бесплатные инъекции иммуноглобулина. 
детям - 30 рублей.

“Мы приходим в этот мир актерами...
И когда ребенок начинает играть, он впервые обретает себя. 
Для меня самопознание и самооткрытие затянулось на целую жизнь 
Уверяют, будто тем самым я многим доставляю радость... „ 
Может быть, но кто измерит мою радость?!” I  /̂ ]
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Совмещ енны й в этот 
раз праздник День го

рода и международный День 
зашиты детей, прошедший в 
Ангарске двадцать шестого 
мая, начался необычно. Но
вая администрация офици
ально передала полноту вла
сти в городе на весь день... 
детям. Мэр Евгений Канухин 
уступил бразды правления 
Галине Солодковой, девяти
класснице из школы №27, 
участнице клуба молодых 
менеджеров "Международ
ная ассамблея". Другие по
сты городской исполнитель
ной власти были распреде
лены также между ребятами 
из "Ассамблеи".

А праздничные действа 
начались с парада город
ских общественных органи
заций. Представители "Но
вой цивилизации" (школы

- Не жалко. Думаю, что 
власть от это го  только 
выиграет.

Официальное вступле
ние в краткосрочное прав
ление Галины Солодковой 
было ознаменовано залпа
ми салюта. Администра
ция-дубль скрылась в зда
нии мэрии, а праздник пе
реместился к эстраде у за 
щищающей хоть немного 
от ветра стены ДК нефте
химиков.

Задорные детские кол- ' 
лективы: и вокальные, и 
хореографические - не да
вали зрителям заскучать и 
замерзнуть.

В этот день контролеры 
не гоняли малолетних "зай
цев" из трамваев и автобу
сов, потому как проезд для 
людей от шестнадцати и 
младше был бесплатный. А 
вот у любителей "погреть-

особое внимание следует 
уделить проблеме занятос
ти молодежи - создать мо
лодежную биржу труда, мо
лодежные СМИ, оказывать 
поддержку молодежным и 
детским организациям, со
здать реестр молодежных 
организаций, молодежные 
рейд-бригады. Также счи
таем необходимым нала
дить выпуск продукции с 
городской символикой. 
Больше внимания уделить 
финансированию экологи
ческих программ.

- Вы не представляете, - 
чуть позже, в кулуарах, по
делилась с нами Галина, - 
как сложно быть мэром. На 
тебе лежит большой груз 
ответственности. Не знаю, 
что бы я делала без своей 
команды. Теперь главное, 
чтобы администрация го 
рода прислушалась к наше
му мнению. А если бы по 
нашим предложениям была 
выработана соответствую
щая программа, это было 
бы и вовсе хорошо.

менеджеров), ангарские 
скауты, юные пионеры, мо
лодежный клуб "Поиск", 
общественная организация 
"Родничок” , молодые эко
логи, ангарские спортсме
ны и юные артисты, несмо
тря на студеный не по-лет
нему ветер, держались 
стойко и достойно.

Крепились под пыльными 
порывами ветра и зрители, 
благодарно принимавшие 
выступления пионеров, дет
ского театра "Родничок", 
маленьких танцовщиц из 
"Серебряного фокстрота" и 
ансамбля "Капельки". Апло
дировали, поддерживая 
зрительским азартом стро
ителей живой пирамиды, 
ребятам из ангарской го
родской федерации спор
тивной гимнастики. Живым 
вниманием отвечали со
бравшиеся на площади на 
показательные выступления 
спортсменов клуба "Сиби
ряк" и "Школы мужества".

По окончании парада- 
смотра новая детская адми
нистрация Ангарска вступи
ла в должность. Место ви
це-мэра занял девятикласс
ник из школы №29 Николай 
Мальцев А заместителей 
мэра Лидию Суворову, 
Александра Быкова и Ирину 
Цыпенко сменили Володя 
Абергенов (9 класс лицея 
№2), Саша Корнеев (9 класс 
лицея №1) и Таня Сергеева 
(8 класс школы №15).

Евгений Канухин сооб
щил журналистам, что ад
министрация дублеров зай
мется обсуждением вопро
сов преобразования сферы 
образования, здравоохра
нения, коммунальных услуг.

- А не жалко расставать
ся с властью? - пошутили 
журналисты.

ся" в это воскресенье были 
проблемы, так как продажа 
алкоголя до 16 часов была 
запрещена.

В три часа дня в зале за
седаний администрации 
тин е й д ж е ры -в л а сти тел и  
провели пресс-конферен
цию, на которой отчитались 
о своей работе перед пред
ставителями городских 
СМИ, а также зачитали при
нятое постановление.

- Поскольку расходная 
часть бюджета значительно 
превышает доходную, - да
ла разъяснение мэр Галя 
Солодкова, - необходимо 
увеличить налоговые по
ступления в бюджет. Пред
лагается создать условия 
для развития частного 
предпринимательства и 
ужесточить контроль за уп
латой налогов. Кроме того,

Вот так и закончился 
совмещенный праздник, 
его самая ответственная и 
торжественная часть - вре
мя правления Ангарском 
юношеской команды. По
шел дождь. День защиты 
детей плавно перелился в 
День города. Открылись 
прилавки с горячительным 
для тех, кто продрог и дру
гого обогрева себе не 
представляет.

Хочется пожелать юным, 
чтобы все их мечты сбы
лись, а нам всем - яркого 
солнца в будущий День го
рода. А еще... Может, не 
надо совмещать такие дни? 
Пусть у детства праздников 
будет больше, ну а мы, 
взрослые, уж как-нибудь 
потеснимся.

Марина МИХАЙЛОВА.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПРЕКРАСНО
Совещание по ремонту фа

садов центральных улиц горо
да состоялось у заместителя 
мэра Ангарского муниципаль
ного образования Лидии Су
воровой. Как сообщает пресс- 
центр ангарской мэрии, на 
встречу были приглашены хо
зяева офисов, магазинов, ка
фе, расположенных в домах 
Центрального района. Многие 
из них готовы облагородить 

свои помещения не только внутри, но и снаружи.
Есть уже и готовые предложения. По проекту акционер

ного общества "Стройкомплекс" центр города предстанет 
в единой цветовой палитре. Кроме того, под эту програм
му "Стройкомплекс" значительно снижает расценки на фа
садную краску (до 65% от полной стоимости). Это пред
приятие также готово выступить подрядчиком в отделке 2
3 фасадов. Тем более, что необходимый опыт у него уже 
есть. Это два дома на центральной площади Ангарска, ко
торые выигрышно отличаются от соседних.

Уже на следующий день после совещания некоторые 
предприниматели занялись сбором документации. По их 
собственному признанию, они готовы взять на себя необ
ходимые расходы из любви к 
родному городу.

Кроме того, по информа
ции заместителя мэра Лидии 
Суворовой, немалый интерес 
к отделке домов проявляют 
сами жители. Многие горожа
не готовы внести свою лепту, 
пусть небольшую, чтобы их 
дом предстал в изначальной 
красе. Для этого им нужно 
просто объединить свои уси
лия с предпринимателями.

БЕЗ ДЕНЕГ 
К МОРЮ НЕ ПОЕДЕШЬ
Для выплаты отпускных педагогам школ Ангарского муници

пального образования, ушедшим в отпуск во второй половине 
мая, перечислено уже более 4 млн рублей. При этом в разме
ре 30% бюджетникам выплачена заработная плата за май.

В июне для расчетов с бюджетниками ангарской мэрии 
необходим двойной фонд оплаты (в том числе на отпуск
ные - 45 млн рублей). Однако дополнительных доходов в 
бюджет АМО в июне не ожидается. Исходя из этого, вы
плату отпускных администрация АМО определила приори
тетным направлением. При отсутствии помощи из феде
рального бюджета появление кредиторской задолженнос
ти по заработной плате бюджетникам неминуемо

ПРАЗДНИК ДЕТЯМ 
УСТРОИЛИ СПОНСОРЫ
На День города Ангарск истратил менее 40  тыс. 

рублей. Большая часть средств перечислена спонсо
рами. Администрация города благодарит за помощь 
в проведении Дня города: ОАО "Иркутскпечать" (ан
гарский филиал), ООО "Сиб-Транс-Сервис", ЗАО "Ан
гарский керамический завод", АО "Автоколонна 
1948", ИП Прошаченко Т.Е., типографию "Строфа", 
торговый центр СПАО “АУС”, фирму такси "Саяны", 
автобазу № 3 СПАО "АУС" и общественную организа
цию "Пища жизни". Благодаря помощи предприятий 
и предпринимателей, оказанной денежными средст
вами, призами, сладостями, День города надолго за
помнится ангарским ребятишкам.
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Как рыбку съесть 
и косточкой не подавиться

Без перехода на установленные правительством РФ 
стандарты оплаты населением Иркутской области комму
нальных услуг становится невозможным получение субси
дий для региона из федерального бюджета. Об этом заявил 
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяй
ству администрации Иркутской области Петр Воронин.

От отметил, что в 2002 году в бюджете РФ на субсидии 
ЖКХ заложены 5 миллиардов рублей, но область не получи
ла из этой суммы ни копейки, потому что население Приан- 
гарья платит в среднем 60% стоимости коммунальных пла
тежей. В настоящее время ни один муниципалитет Иркут
ской области не ввел у себя федеральные стандарты. Самая 
высокая доля оплаты коммунальных услуг в Братске - 80%.

21 мая 2002 года, переходя от слов к делу, администра
ция области вынесла на депутатские слушания законопро
ект, которым нормы оплаты коммунальных услуг приводят
ся к федеральным стандартам.

На эти слушания в Иркутске были приглашены работни
ки муниципалитетов, профсоюзов и представители обще
ственности области. По свидетельству ангарчан-участни- 
ков слушаний, депутаты Законодательного Собрания обла
сти не поддержали желание администрации перейти на 
федеральные стандарты. По мнению депутатов, не имея 
модели управления ЖКХ, не стоит говорить и о реформе, 
которая прежде всего должна быть понятна населению. 
Сейчас нет смысла форсировать принятие закона "Об ос
новных параметрах перехода на новую систему оплаты жи
лья и коммунальных услуг в Иркутской области".

Брать с населения сегодня 90%, а затем и все 100% за 
жилье и коммунальные услуги бессмысленно, потому что 
для малоимущего населения и 60% - непосильная ноша.

В Ангарске, по информации пресс-службы мэрии, после 
введения с 1 января 2002 года стопроцентной оплаты за 
потребленную теплоэнергию и горячую воду снизилась со
бираемость квартирной платы.

Главный бухгалтер ЖЭТ-1 Валентина Козина утверждает, 
что в 2001 году собираемость квартплаты по их тресту со
ставляла 90%, а в настоящее время 60-65%. Снизилась со
бираемость квартплаты и в производственном жилищно
эксплуатационном ремонтном предприятии. В I квартале 
2002 года ПЖРЭП собрало только 67% квартплаты от по
требности, и то с учетом долгов.

По мнению участника слушаний Анатолия Никифорова, 
программа перехода на полную оплату должна быть рас
считана не менее чем на пять лет. Другой свидетель зако
нодательных баталий Василий Носоченко считает, что те
легу впереди лошади не ставят, надо начинать не с повы
шения квартплаты, а с конкретных дел.

На встрече с депутатами Ангарска на прошлой неделе 
губернатор области Борис Говорин, предвидя вопрос о 
коммунальной реформе, заметил, что многие жители дез
информированы относительно ее целей. "Реформа ЖКХ - 
не рост тарифов, - подчеркнул он. - Это, прежде всего, 
учет и жесткая экономия. Необходимо наладить учет по
требления тепла и горячей воды каждой квартирой. Но 
сколько бы ни стоили коммунальные услуги, население бу
дет платить не более 20-22% от совокупного дохода семьи,
- заверил Борис Говорин, - остальное - государственная 
дотация, которую люди будут получать в виде субсидий".

Как сообщили нам в комитете ЖКХ и жилищной полити
ки Ангарска, если в 2001 году правом на субсидии по оп
лате жилья и коммунальных услуг воспользовалось 2965 
семей, то за I квартал 2002 года уже 11745 семей. Правом 
на льготы по квартплате пользуются с учетом членов семей 
107188 человек. Средства на эти цели выделяются из ме
стного бюджета. Однако в I квартале жилищно-коммуналь
ное хозяйство получило из бюджета 32,7 млн руб. вместо 
61,3 миллионов запланированных.

Перед своей администрацией мэр АМО Евгений Канухин 
ставит задачу - перестроить жилищно-коммунальную сис
тему. В частности, намечается передача 10 жилых домов в 
управление частной компании и отработка "пилотного" 
проекта по организации обслуживания домов методом "хо
зяин дома". В результате ожидается сокращение расходов 
и повышение эффективности в обслуживании жилья, уста
новление стандартов качества коммунальных услуг и опре
деление тарифов на эти услуги.

Как видим, от Москвы до самых до окраин, от правитель
ства РФ до губернаторов, мэров и депутатов все озабоче
ны реформой ЖКХ. И все при этом думу думают: как бы 
умудриться и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. То 
есть, как довести оплату населением жилья до 100% и при 
этом не вызывать возмущения этого самого населения.

Александр СВИРИДОВ.



НАГРАДА ЗА МУЖЕСТВО
Принято решение о на

граждении почетной гра
мотой мэра и денежной 
премией Юрия Алексееви
ча Болдырева, директора 
в о е н н о -п а т р и о ти ч е с ко й  
школы “ Мужество” , за 
большой личный вклад в 
в о е н н о -п а т р и о ти ч е с ко е  
воспитание молодежи и в 
связи с 70-летием.

Юрий Алексеевич стал 
создателем клуба допри
зывной подготовки, кото
рый в 1992 году был преоб
разован в учреждение до
полнительного образова
ния. За время существова
ния данного учреждения

более 1300 хорошо подго
товленных юношей вышло 
из его стен. Многие из них 
избрали своей профессией 
военную службу. Из мест, 
где служат курсанты школы 
“ Мужество", приходят бла
годарственные письма за 
отличную подготовку.

Кроме того, Ю.А. Болды
рев периодически проводит 
городские соревнования по 
военно-прикладному спор
ту, игры “Зарница” , “Орле
нок” , его курсанты постоян
но участвуют в городских 
мероприятиях с показа
тельными выступлениями 
по рукопашному бою.

УСТОЯТЬ ПРОТИВ стихии

Еще несколько лет назад 
площадка у магазина “Фея" 
в 18 микрорайоне Ангарска 
была передана в аренду ча
стному предпринимателю 
Канадбеку Тунгатарову с 
условием, что на этой тер
ритории будет наведен по
рядок, построены павильо
ны. На сегодняшний день 
Тунгатаров выполнил лишь 
часть договора. Построены 
павильоны, высажены са
женцы деревьев. Но сти
хийный рынок, на котором 
торгуют продуктами и ве
щами, немного сместился и 
разросся на глазах. Торгов
цы, расположившиеся на 
“нелегальной” территории, 
платят Тунгатарову аренду. 
Попытки предыдущей влас
ти найти цивилизованное 
решение проблемы закан
чивались массовыми вы
ступлениями работников 
самостийного рынка. За 
дело взялась администра
ция нового мэра.

- Сейчас торговля пере
ходит на совершенно иной 
уровень, - говорит замес
титель мэра АМО Лидия

Суворова, - появилось 
множество магазинов, хо
зяева которых берут на се
бя немалые расходы по 
благоустройству ближай
шей территории, потому 
что хотят предоставлять ус
луги цивилизованно. Время 
торговать с колен давно  
ушло в прошлое.

Тунгатаров готов оказать 
власти содействие. Совме
стно с сотрудниками УВД 
он должен объяснить тор
говцам, что их бизнес неза
конен. Начальнику отдела 
контроля потребительского 
рынка поручено в недель
ный срок определить воз
можные места торговли, 
которые будут предложены 
предпринимателям, торгу
ющим в неустановленных 
местах.

- Я не сомневаюсь, что 
будет немало недовольных, 
но мы обязаны пойти на эти 
меры, - подытожила Л и
дия Суворова. - Мы не мо
жем идти на поводу мень
шинства, когда страдает 
большинство горожан, ког
да нарушаются законы на
шего о-б-щ-е-ж-и-т-и-я.

ЭЛЕКТРИЧКА ПОДОРОЖАЕТ
С 1 июня на территории Восточно-Сибирской железной 

дороги будут повышены цены на проезд в электропоездах 
- примерно на 13-15%. Об этом 24 мая на пресс-конфе
ренции сообщил руководитель дирекции ВСЖД по обслу
живанию пассажиров пригородного сообщения Юрий Жу
ковский. По его словам, в республике Бурятия они уже по
вышены на 15%.

Однако до конца 2002 года цены на пассажирские пере
возки на поезда дальнего следования повышаться не бу
дут, подчеркнул Жуковский.

В прошлом году в Ан
гарске открылись 34 

частных предприятия, в ко
торые их “родители” не вло
жили ни копейки собствен
ных средств. Субсидии на 
организацию собственного 
дела им выдал городской 
Центр занятости населения. 
Благодаря финансам, по
ступившим в Ангарск по фе-

предприятий. Центр занято
сти взял на себя расходы по 
оформлению всех необхо
димых документов, поста
новке на учет в налоговом 
органе. Новоявленным 
предпринимателям возмес
тили затраты по изготовле
нию печатей и открытию 
банковских счетов. В при
дачу каждый получил сум-

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 %

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ з

БЕЗРАБОТНЫЕ БОЯТСЯ БИЗНЕСА, 
КАК ЧЕРТ ЛАДАНА

деральной программе, вче
рашние безработные орга
низовали мини-прачечную, 
ателье, столярный цех, Ин
тернет-клуб, мастерскую по 
ремонту обуви, шейпинг- 
класс, студию интерьерного 
и графического дизайна.

- Из “наших” предприни
мателей бизнес состоится у  
12-15 человек, - прогнози
рует заместитель дирек
тора ангарского ЦЗН Ека
терина Адкина. - Из орга
низованных на субсидии в 
2000 году до сих пор работа
ют 80% предприятий. Из тех 
предприятий, которые полу
чили нашу поддержку в 1999 
году, сохранились 52%. .

Такими результатами 
можно гордиться, если 
учесть, что по общероссий
ской статистике к концу 
первого года в бизнесе вы
живают лишь 20 малых 
предприятий из ста. Секрет 
успеха прост. Безработные 
прошли профессиональное 
обучение по специальности 
“предприниматель” . Нало
говики и бухгалтеры ввели 
их в курс дела, психологи 
провели необходимые тес
ты и тренинги. Им помогли 
составить бизнес-планы и 
просчитать пути развития

му, достаточную для старта. 
По этой программе только в 
прошлом году в Ангарске 
было освоено более 420 ты
сяч рублей. Казалось бы, 
сбываются мечты. Но...

- Люди боятся бизнеса, 
как черт ладана, - воскли
цает Екатерина А д ки на .- 
В анкетах, которые безра
ботные заполняют при по
становке на учет, 95% ука
зывают, что ни под каким 
предлогом не хотят стано
виться предпринимателя
ми. Мы буквально уговари
вали их попробовать. Ведь 
они ничем не рискуют! 
Единственное условие - в 
течение года не бросать 
новое дело.

С этого года государство 
уже не выставляет своим 
бывшим безработным та
кие условия. Оно больше не 
финансирует “предприни
мательскую” программу. На 
переквалификацию безра
ботных в бизнесмены ан
гарскому Центру занятости 
выделено почти в сто раз 
меньше денег, чем в про
шлом году. Можно сказать, 
что эту возможность орга
низовать собственный биз
нес ангарчане прошляпили.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
24 мая в Ангарске завер

шила работу научно-практи
ческая конференция, посвя
щенная вопросам противо
пожарной защиты и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций на нефтеперерабатыва
ющих и нефтехимических 
предприятиях нефтяной 
компании ЮКОС. В конфе
ренции приняли участие 
представители МЧС, Минэ
нерго и Госгортехнадзора 
России, технические дирек
тора и руководители пожар
ных подразделений пред
приятий НК ЮКОС. Всего 
120 человек.

Место проведения кон
ференции выбрано не слу
чайно. По оценкам специа
листов, объекты Ангарской 
нефтехимической компании

являются самыми пожаро
опасными. Не зря промыш
ленная безопасность назва
на в числе приоритетных 
направлений развития 
АНХК на 2002 год. Если в 
2001 году на мероприятия 
по повышению пожаровз- 
рывобезопасности были 
потрачены 76 млн рублей, 
то в 2002 году эта цифра 
превысит 300 млн рублей.

Кроме того, в начале мая 
в Ангарске создан регио
нальный центр пожарной 
безопасности и аварийных 
работ, на который возлага
ется курирование АНХК, 
объектов сбытовой сети и 
будущего нефтепровода 
Россия-Китай. Это пятый 
региональный центр нефтя
ной компании ЮКОС. На 
конференции не раз про

звучало, что ЮКОС - един
ственная в России нефтя
ная компания, уделяющая 
столь пристальное внима
ние вопросам промышлен
ной безопасности. Особен
но важным, по словам гене
рального директора ОАО 
“АНХК” Владимира Аниси
мова, является то, что в НК 
ЮКОС формируется эф
фективная система пожар
ной безопасности и ава
рийно-спасательных работ, 
определяется концепция 
безопасности производст
ва и защиты окружающей 
среды, создаются такие ре
гиональные центры, техни
ческое оснащение и кадро
вый состав которых позво
ляет ликвидировать самые 
сложные пожары и аварии.

В этом году Центр пожар

ной безопасности и ава
рийно-спасательных работ 
НК ЮКОС проведет пять та
ких семинаров в регионах 
своего присутствия. Их ак
туальность трудно переоце
нить. По данным начальни
ка химико-технологическо
го отдела Г осгортехнадзора 
России Геннадия Подкоры- 
това, основные фонды неф
теперерабатывающих про
изводств страны изношены 
на 60 и более процентов. 
Это критическая точка, по
сле которой число аварий 
начинает резко расти. По 
мнению Подкорытова, не
обходимо переломить пси
хологию руководителей 
предприятий ТЭК с тем, 
чтобы пожаро- и газоопас
ные работы приобрели ста
тус чрезвычайных.

ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ 
СТАРОЙ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

600 АНГАРСКИХ ПРЕДПРИЯТИИ 
МОГУТ СТАТЬ БАНКРОТАМИ

С начала года инспекцией МНС по городу Ангарску в ар
битражный суд поданы десять исков о признании банкро
тами ангарских предприятий. Об этом сообщила началь
ник отдела взыскания задолженности юридических лиц 
Лидия Ситосанова. Около тридцати предприятий уже на
ходятся в стадии банкротства. На десять предприятий от
крыто конкурсное производство. Среди них МУП “Горзе- 
ленхоз” (признан банкротом в марте 2000 года), ОАО 
“Востокхиммонтаж” (решение суда вынесено в декабре 
2000 года). Остальные - малые предприятия.

Процедура банкротства может быть заведена в отно
шении более 600 ангарских предприятий. В отведенные 
законом сроки они не провели реструктуризацию своих 
долгов в бюджеты и внебюджетные фонды. Многие копи
ли долги с 1996-97 годов.

китой готовится К ЗИМЕ
Проблемы теплоснабжения в поселке Китой обсуждались 

в понедельник на совещении у заместителя мэра Александ
ра Быкова. Как известно, в прошлом году более 30 млн руб
лей из бюджета АМО было истрачено на строительство теп
лотрассы в поселке. Этой зимой она была пущена во вре
менную эксплуатацию. Сейчас, чтобы завершить работы, 
необходим еще миллион рублей. Ассигнования в бюджете 
предусмотрены, но реальная их выплата затруднена, так как 
почти все доходы бюджета теперь уходят на заработную 
плату. На совещании был решен вопрос поэтапного финан
сирования работ и обозначены исполнители.

МЕТЕОРОЛОГИ ОБРАСТАЮТ СВЯЗЬЮ
Сразу шесть гидрометеорологических постов ангарской 

обсерватории подключены к новой системе связи. Реше
ние выделить рации для постов в ангарском, черемхов- 
ском и усольском районах принято руководством област
ного центра гидрометеорологии после “урока” прошлого 
года, когда во время резкого наводнения метеорологи из- 
за отсутствия телефонной связи не смогли вовремя пре
дупредить жителей о грозящей опасности. Теперь раз в 
сутки, а если потребуется, то в любую минуту, с постов бу
дут передаваться оперативные данные об уровне воды в 
реках области. Кстати, одна из новых раций приобретена 
за счет спонсорской помощи ангарских нефтехимиков.

31 июля прекращается 
финансирование медицин
ского вытрезвителя. Такое 
решение 28 мая приняла 
Дума Ангарского муници
пального образования. По 
информации заместителя 
начальника УВД Сергея 
Грязнова, ангарский мед
вытрезвитель - один из се 
ми оставшихся в области. В 
Иркутске нет ни одного та
кого учреждения.

Этот непростой вопрос 
уже неоднократно выносил
ся в повестку дня Думы АМО, 
в прошлом году депутаты 
все же решили продлить 
медвытрезвителю жизнь. 
Однако с 18 марта 2002 года 
он закрыт в связи с наруше
нием санитарно-гигиеничес
ких норм.

Последнее время вы
трезвитель работал не в 
полную силу. Это учрежде
ние содержится за счет му
ниципального бюджета, и с 
1999 года в полном объеме 
не финансируется. Креди
торская задолженность 
медвытрезвителя составля
ет 376 тыс. рублей, это 
примерно треть от всех ас
сигнований, предусмотрен
ных на 2002 год. Из 24 
штатных должностей заня
ты только 17, остальные со
трудники уволились из-за 
низкой заработной платы и 
отсутствия льгот. Работни
ки вытрезвителя подали в 
суд иски о выплате задол
женности по заработной 
плате, не закрытой еще с 
1999 года. И в понедельник 
суд вынес первое положи
тельное решение на 18 ты

сяч рублей. Вытрезвитель, 
расположенный в подваль
ном помещении, требует 
переоборудования и капи
тального ремонта. В нера
бочем состоянии находятся 
обе автомашины “УАЗ” .

Ликвидация этого подраз
деления обойдется ангар
ской казне в сумму около 
800 тыс. рублей. Из них 178 
тыс. рублей - дополнитель
ные ассигнования, не пре
дусмотренные в бюджете.

Проголосовав за ликви
дацию вытрезвителя, депу
таты признают, что в нашем 
городе подобное учрежде
ние необходимо. По мили
цейской статистике, за че
тыре месяца 2002 года на 
25% возросло число пре
ступлений, совершенных 
лицами в нетрезвом состо
янии. В два раза чаще, чем 
в прошлом году, пьяные ан
гарчане становятся жертва
ми грабежей. Им нанесено 
на 26% больше тяжких те
лесных повреждений. Когда 
вытрезвитель будет ликви
дирован, дополнительная 
нагрузка ляжет на дежур
ную часть милиции и меди
цинские учреждения.

В работе над бюджетом 
2003 года Дума намерена 
рассмотреть альтернатив
ные медицинскому вытрез
вителю варианты, напри
мер, создание при БСМП 
постоянно действующего 
пункта приема и осмотра 
лиц, находящихся в нетрез
вом состоянии, или органи
зацию токсикологической 
бригады скорой помощи.

Нарушений оборота 
спиртосодержащей продук
ции в стационарной торгов
ле Ангарска сейчас факти
чески нет. Об этом в ходе 
первого для новой ангар
ской власти совещания 
межведомственной комис
сии по незаконному оборо
ту алкоголя сообщил глав
ный врач ангарского Центра 
санэпиднадзора Геннадий 
Бадиенков. Как показали 
проверки, нелегальная про
дукция с сомнительным ка
чеством реализуется только 
в киосках, гаражных коопе
ративах и в квартирах жи
лых домов. Поэтому боль
шую часть времени на сове
щании обсуждались воз
можности ограничения 
спиртоторговли в киосках. У 
контролирующих органов на 
протяжении пяти лет и бо
лее возникают к ним одни и 
те же претензии. Поскольку 
величина штрафов невели
ка, они не дают должного 
эффекта. Необходимо сов
сем избавиться от киосков

старого образца. Именно у 
них не заключены договоры 
на аренду. Администрация 
намерена решать эту про
блему цивилизованно - че
рез суд. Каг; прозвучало на 
совещании, поблажки нико
му не будет. В отношении 
тех киосков, по которым 
уже есть судебные реше
ния, местная власть начнет 
действовать в начале июня.

Кроме того, решено, что 
межведомственная комис
сия по нелегальному оборо
ту спиртосодержащих жид
костей теперь будет соби
раться чаще - два раза в ме
сяц. Мэр Ангарского муни
ципального образования Ев
гений Канухин обратил вни
мание присутствующих на 
то, что в работе этих сове
щаний должны принимать 
участие только "первые ли
ца" - руководители УВД, 
ОБЭП, ЦСЭН, налоговой ин
спекции и полиции. На по
следующие заседания будет 
приглашаться также пред
седатель городского суда.

КИОСКАМ ПОБЛАЖКИ НЕ БУДЕТ



нефтехимиков,
каб.18, 
т .98-087.

ГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 4 ЭКСКЛЮЗИВ

Народный артист России Виталий ВЕНГЕР:

- Виталий, когда я смотрю на тебя, то 
невольно думаю, что время останови
лось. На свой лик утром гляну, похоже, 
летит оно быстрее птицы. И это не ком
плимент в твой адрес. Комплиментов 
тебе держава уже полную сумку накида
ла: ты и Народный артист, и Лауреат 
госпремии, и Почетный гражданин горо
да Иркутска. Я бы еще ко всем этим ре
галиям для полной констатации реалий 
от себя добавил - и Укротитель, а мо
жет, правильнее, покоритель дамских 
сердец. Знаешь, какие святые мысли 
меня в эту минуту посетили, давай-ка, 
чтобы освежить память, примем по ма
ленькой. Ты не против такого пролога к 
интервью?

- Даже совсем наоборот, горячо поддер
живаю. (Пауза)

- Ну вот, а теперь, благословясь, и 
начнем. Ты где больше чувствуешь се
бя актером: на сцене театра или на сце
не жизни?

- Пожалуй, на сцене театра. Здесь все 
должно быть по правде - все нужно готовить 
на чистом сливочном масле. В жизни по- 
другому. Там все должно быть по-человече
ски. Но между "должно" и "быть" порой ле
жит большая дистанция, как между двумя 
хорошими спектаклями.

- Коль уж ты коснулся спектаклей, 
позволь мне тебя спросить, как модно 
было раньше говаривать, с большевист
ской прямотой, куда исчезли интерес
ные постановки?

- Ты знаешь, они по разным причинам про
падают. Существует движение актеров: сего
дня он в Иркутске, завтра - в Омске, а там, 
глядишь, в Москву перебрался. Они уезжают 
по разным причинам. Кто из-за творческого 
голодания, кто с главрежем поругался, кому 
обещанную зарплату не дали, а времени для 
новых вводов катастрофически не хватает. 
Еще одна причина. Приезжает режиссер-га
стролер. Поставит спектакль за два-три ме
сяца, получит за свою работу деньги и... уе
дет. И еще не известно, до конца ли он вы
ложился, или в полсилы отработал. Волнует 
ли его, какой шлейф после себя оставил. Но, 
предположим, спектакль поставлен хорошо. 
Однако, когда после премьеры наш режис
сер-гастролер сказал последнее прости- 
прощай, театр как бы остался сиротой. А си
роте трудно жить одному. Папа-то уехал на
всегда. И театр начинает жить в ожидании 
нового родителя. А тут новый вопрос возни
кает: надарил ли его бог талантом или про
сто приедет деньгу зашибить?

- Уж если ты про талан заговорил, то 
еще каких-то 20-30 лет назад масштаб 
дарования того Иркутского драмтеатра, 
по-моему, был значительно выше. По
правь меня, если я ошибаюсь сейчас.

- К большому сожалению, ты прав. Нет у нас 
сейчас таких мастеров, как Крамова и Юрене- 
ва, Харченко и Тишин, Руккер и Лещев...

- А почему, когда во главе театра сто
ит Анатолий Андреевич Стрельцов, ди
ректор, которого лучшие московские те
атры были бы рады заполучить в каче
стве руководителя?

- Думаю, прежде всего, тут виновата сме
на поколений. Это очень болезненный про
цесс, растянувшийся во времени. В нашем 
театре сегодня 85% - выпускники Иркутско
го театрального училища. Из них кто-то уже 
звание получил, кто-то справил юбилей, но 
при всем при этом не прошли они хорошую 
режиссерскую школу, Нет у нас сегодня Ку
ликовского и Шатрина, нет Табачникова и 
Симановского, н@т и такого актера, как Те
рентьев, Он меня еще ставил на ноги. План
ка дарований нынче опустилась. Критерии 
подлинного таланта занижены, "Хорошо" за 
"отлична" выдается,

- И опять я вынужден опросить тебя:
■ почему? Неужели а России таланты 
перевелись?

- Нет, Россия талантами не обеднела- Но 
вот этот самый, переходный непонятно в ка
кую жизнь период, слишком затянулся. Ты по
нимаешь, что мера ответственности в ситуа
ции одноразовых режиссерских набегов рез
ке падает, пропадает чувство опасной про
фессии, дающей возможность поскользнуться 
тысячу раз, причем не на арбузной корке.

• Скажи мне, пожалуйста, когда ир
кутское театральное искусство преус
пело больше: во времена тотальной 
цензуры или во времена тотальной 
свободы?

- Конечно, при тотальной цензуре, Тогда 
все мы стремились к прорыву. Было желание 
высказаться на материале, А сейчас, кроме 
собственной совести, никакого ОТК или 
Глаалита не осталось. Нынче никто с тебя не 
спрашивает, шкуру не дерут. Нет никаких ко
миссий... Короче, как говорит мой знакомый 
режиссер из Грузии: "Запрэтов нэту",

- Ты в своей книге "Монолог актера" 
рассказываешь об одном из самых та
лантливых режиссеров, работавших у 
нас в Иркутске. Его имя - Вячеслав Ко
корин - и сейчас еще у всех на слуху. 
Ты нем поведал о своей человеческой и 
театральной дружбе с ним. Однако не 
прижился он в нашем городе - уехал. 
Вот тебе еще одна тема: "Почему уез
жают талантливые?"

Иркутск - театральный город. Вряд ли придет кому-нибудь в голову крамоль
ная мысль оспаривать это утверждение. Д а  и шесть театров - Драматический 
им. Охлопкова, Музыкальный, ТЮЗ им. Вампилова, Кукольный - "Аистенок ', те
атр народной драмы и театр “Пилигримов"- цифра для поддержки культурного 
очага областного центра весьма внушительная. Беда, правда, в том, что в ис
кусстве количество упорно не хочет переходить в качество. Но это уже другая 
история. А мы вернемся к нашей.

Так вот, у многих иркутян (и я себя к ним причисляю) есть еще и свой театр 
одного актера - они ходят на Венгера. Примеров тому можно привести множе
ство. Ограничусь лишь одним: четыре года не сходит со сцены Драматического 
театра "Поминальная молитва". Зал переполнен. Цветы, слезы, овации. 
Излишне говорить, что Мастер этого заслуживает...

Последний раз у нас была возможность основательно поговорить в Софии в 
79-м . Виталий приезжал в Болгарию на гастроли в составе труппы Московского 
театра сатиры. Привезли они тогда пьесу Александра Гельмана "Мы, ниже под
писавшиеся". Венгер в ней играл одну из главных ролей и был по достоинству 
оценен взыскательным софийским зрителем, избалованным в те годы гастроля
ми ведущих московских театров со звездными именами.

С тех пор за 23  года в театре многое изменилось. А Венгер, к счастью, остал
ся прежним. Такой же общительный, открытый, не щадящий себя на сцене и не 
дающий поблажек своим студентам в Иркутском театральном училище, где он 
еще и худрук. И это, заметьте, в 74 года. Впрочем, только по паспорту...

- Я не знаю, замечал ли ты, но талант у нас 
часто проходит мимо глаз, мимо сознания. 
Талант капризен, Им можно восхищаться, Но 
он может и сильно раздражать власть, А если 
к этому присовокупляются отдельные, не са
мые лучшие, человеческие качества его об
ладателя, тогда мирное сосуществование та
ланта и власти на практике исключается. Ког
да я был председателем BTQ, а потом СТД, 
мне приходилось много помогать Кокорину, 
Мы вместе могли зайти туда, куда ему одно
му было попасть трудно, Но беде в том, что 
уже после порой рюмки он начинал говорить 
чиновникам буквально так; "Да не крена вы в 
нашем деле не понимаете! Оно, возможно, 
так и есть, но другой на его месте для начала 
приветливо бы улыбнулся, затем рассказал 
свежий анекдот. А Слава сразу производил 
"зачистку" ситуации. Поэтому в ответ вместо 
молодежного театра получил известную ком
бинацию из трек пальцев. Театр, как неодно
кратно учит жизнь, не только храм Мельпоме
ны, но еще и величайшее искусство изощ
ренной дипломатии,

- Между прочим, и у тебя самого не 
вое как у людей получалось. Другие 
вою жизнь мечтают попасть в Москов
ский театр сатиры. А ты, получив туда 
приглашение, и, более того, прочно ут
вердившись там, капитально почувство
вав отоличную сцену под ногами и при
знание именитого коллектива, опять 
возвратился в Иркутск. Вот это 
настоящий театр?!

- Не забывай, когда я вернулся в Москву 
(это мой родной город), мне уже шел 51 год, 
Вот именно тогда в прославленном театре и 
в бывшем своем городе я вдруг ощутил себя 
чужим. Хотя и среди своих. И Шура Шир
виндт и Миша Державин вроде бы свои. Я - 
чужой! И ничего с этим нельзя было поде

лать. Есть, вероятно, в жизни на до конца 
объяснимые вещи. Они вне логики, вне здра
вого смысла, Но мы им следуем,,.

- А как сказывается сегодняшняя жиз
ненная неустроенность на росте моло
дых дарований, которым ты препода
ешь? Полагаю, у них и стипендия - нет 
смешнее комедии. Или они у тебя на
столько одержимы искусством, что тя
готы бытия им "по барабану"?

- По моему мнению, будущие жрецы на
шего храма как-то мельчают, Щ далеко не 
один так думаю, Подлинных зерен все мень
ше и меньше, Опустилась шкале культурных, 
профессиональных, интеллектуальных, да и 
нравственных ценностей, Давно разорвана 
нить дом - школа. Я вижу, что у многих моих 
студентов первые семь лет пролетели мимо 
них. Заботливые руки многих пап и мам, ес
ли и касались своих чад, то только чтобы по 
уху врезать. А потом школа, где учителя, 
терзаемые ожиданием зарплаты, Белинско
го и Гоголя им так с базара и не принесли, 
Дальше, если можно так выразиться, "не до
лечившись" ни в семье, ни в школе, эта мо
лодая публика приходит к нам учиться на ак
тера, причем каждый мечтает стать Масте
ром. Амбиции, конечно, хороши, но когда 
сидят на прочном фундаменте, Если его нет, 
нам остается головная боль. Преподаватели 
думают сейчас об одном: только бы терпе
ния со здоровьем хватило.

- Раз уж маотеров коснулись, позволь 
один вопрос не по теме. Скажи мне, М а
стер, ты также трепетно относишься к 
"маргариткам" или время внесло опре
деленные коррективы?

- Я тебе скажу, только строго между нами. 
Вот у девчонок - моих первокурсниц - по 
глазам вижу: есть ко мне интерес.

• А с твоей стороны?

- С моей стороны таковой отсутствует. Ты 
знаешь, после 50 прожитых совместно с супру
гой лет подобный интерес у себя замечаю толь
ко к собственной жене Эльзе Павловне.

-  !?
Оглядываясь на все, о чем только что 

говорили, хочу полюбопытствовать, что 
с нами завтра будет? С тобой, со мной, 
с городом нашей молодости Иркутском, 
с близкими нам людьми...

- Понятия не имею. Я с утра не знаю, чем 
закончится вечер. Хотя отчаянный оптимист. 
Поэтому позволь оптимистично заявить: я 
не знаю, что с нами завтра будет. Все слиш
ком непредсказуемо.

- Ты в своей книге "Монолог актера" 
пишешь: "Люди театра, все без исклю
чения, немного со странностями". И 
дальше утверждаешь, что есть и такие, 
у которых "крыша едет". К тебе это в 
какой-то степени относится?

- Ты лучше у Эльзы Павловны поинтере
суйся. Думаю, ситуацию может прояснить и 
мой директор театра.

- Не буду. Я - не оптимист.
- Как пожелаешь. Вообще-то, мне, как лю

бому бывшему коммунисту (а я из них), все
гда казалось, что он причастен к созиданию 
правого дела. Может, поэтому в последствии 
у многих с "крышей" неприятности начались?

- Но ты-то сейчас демократ?
- Только на кухне у себя дома. Я считаю, 

что у тех, кто попадает в училище при тща
тельном обследовании можно открыть пер
вые признаки вялотекущей шизофрении. 
Должна и такая жилка присутствовать. Ина
че в нашем сумасшедшем доме делать не
чего. В Новосибирске, например, живет пре
красный режиссер по фамилии Борисов. 
Большой мой приятель. Готовый шизофре
ник. Он великолепно работает. Благодаря 
его спектаклю актеры нашего театра и моя 
милость в том числе два раза ездили с ним 
в Америку на гастроли. Так вот он, между 
прочим, берет в свои спектакли подобных 
себе шизофреников.

- Теб я  приглашал?
- Обязательно. Да еще на главную роль.
- Хочу еще раз вернуться к "Монологу 

актера". Ты пишешь: "Сейчас много гово
рят о кризисе театра... Да, в самом теа
тре серо и скучно. Никто серьезно не ду
мает о культуре, об искусстве, о том, как 
соразмерить этот хаос, охвативший все и 
вся, в том  числе и наш некогда театраль
ный город..." С тех пор, как ты поставил 
это т "диагноз", прошли четыре-пять лет. 
Сейчас болезнь пошла на поправку или 
приобрела хронические формы?

- Затрудняюсь тебе ответить. Были и сча
стливые озарения. Например, в 98-ом при
ехал Олег Пермяков и поставил "Поминаль
ную молитву". Я за это очень благодарен Ана
толию Андреевичу Стрельцову. Его идея. Ну а 
если откровенно, талантливый режиссер в 
нашем городе - нынче явление редкое. При
чины я тебе уже называл. Я сейчас в спектак
лях много не занят. Но мне и Егунову - это 
уже не страшно. А что делать нашей теат
ральной молодежи? Она еще ничего не виде
ла. Стоящих спектаклей, по-настоящему 
классных, раз, два и обчелся. На чем учиться 
молодым - вопрос открытый.

- Зато ты всю жизнь ощущал потребность 
к самообразованию. Так вот, если сейчас, 
как говоришь, по-настоящему хороших 
спектаклей мало, твои студенты, хоть как- 
то пытаясь восполнить этот пробел, нажи
мают на самообразование или как?

- Скорее, "или как". Вещи, связанные с об
щей культурой, их не интересуют. Я стараюсь 
привить им это желание, Да не всегда полу
чается, Широко образованные, истинные 
джентльмены все реже и реже приходят в те
атр, Это еще одна примета нового времени,

- А тебе лично, когда жилось ком
фортнее: во второй половине прошлого 
века или на заре нового тысячелетия?

- Теперь уютнее, Появилась возможность 
больше зарабатывать, никто не чинит 
препятствий в свободе творчества, полный 
простор для реализации собственных амби
ций. И наш е Тамарой Панаеюк театр на дво
их "Свидание" лучшее тому подтверждение, 
В 97 году мы его затеяли, и все получилось 
без особых проблем. Побегать, правда, при
шлось по различным инстанциям. Ну так у 
нас без многочисленных свиданий в чинов
никами = собственное вряд ли бы состоя
лось. Совеем недавно мы с Тамарой участво
вали а передвижном Фестивале-лаборато
рии независимых театров в Красноярске, 
Привезли туда спектакль, поставленный Вя
чеславом Кокориным по пьесе Юрия Эдлиса 
"Бульварный роман", Этот спектакль мы иг
рали уже более SO раз. Везде принимали 
очень хорошо. И Красноярск не стал исклю
чением. У нас в "Свидании" всего два актера,
О себе говорить не буду, Однако о партнер
ше сказать обязан, Это прекрасная актриса, 
надежный товарищ на сцене и в жизни.

- Тебя послушаешь - самому жить хо
чется! А посему про эту жизнь позволь 
еще один вопрос. Последний. Сколько у 
тебя осталось близких людей?

- На одной руке больше половины пальцев 
свободны. В Москве - Миша Ульянов, в Ир
кутске - Витя Егунов.

Игорь АЛЬТЕР.
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ЭТАПЫ

^  гражданского 
^строительства Ангарска

1948-1980 гг. Ангарск строился по проектам ленинград- 
т т  apxwi ею оров.

3980-2001 гг. Жнтдак прэектийет ®шв1 @кий инетитр 
“Оргс I ройпроскт" и Тор.проекГ

Этапы строительства жилья
I этап 1948-1 $155 гг. Строительство из мелких шла- 

кобяакс* по типовым сериям 204, 208 228.
(1 а в п  1955-1959 гг. Гтроптеньство кирпичных д о - .

мов по серии О- i  и домов из крупных шлакоблоков по се
рии 1-419. .

III этап 1959-1970 гг» Строительство -J'5-этажных 
крупнопанельных домОв серии 1-335.

IV этап 1970-1976 гг. Строительство 5-этажных днйшв 
серии 1-335 КС (крупнопанельные сейсмоустойчивые).

V о ran 1976-2*0  I r . r .  Строительство крупнопанельных 
5-этажных домов «серий И -163.04 и 9-10-этажных да* . 
серии И -106.02, з  также строительства кирпичных 5-9
этажных домов по типовым и индивидуальным проектам. ;

внимание!
Конференция трудо во го  коллекти ва  

С ПАО  * А У С ”  по з ключению коллектив
ного  договора на 2002 год состоится 31 
ы ш  в 17.00 часов в конференц-ш але  
управления.

Повестка:
I , Итоги выполнения коллективного до

говора между генеральным директором и 
трудовым коллективом СПАО “АУС” за 
203.1 год.

!||2. Заключение коллективного договора 
на 2002 год.

Цена 1 кон

М А Т Е Р О К
отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59

А н га рс ки й  
/ ц т р о и т е л ь  j

но. Да и за то, что будет. 
Было бы нормальное фи
нансирование, а мы свое 
дело сделаем.

В это верится без труда. 
В бригаде отношение к 
работе, к общему делу на
стоящее. Дисциплина на 
высоте, на площадке поч
ти армейский порядок. 
Чувствуется: это не в при
казном порядке - просто 
иначе нельзя. Отсюда и 
качество. Отсюда и удач
ные находки при выполне
нии особо сложных эле
ментов здания.

Недавно бригада попол
нилась. Пришел молодой 
строитель Алексей Бата
лов. Кем он станет - ка
менщиком, монтажником, 
сварщ иком? У Алексея 
еще все впереди. Но ему 
уже повезло в том, что он 
пришел в эту бригаду, а 
чтобы остался на стройке, 
наверное, нужно, чтобы не 
было безымянных объек
тов. Чтобы знали люди, 
кому говорить спасибо.

Вадим МИХАЙЛОВ.
Ф ото автора.

В п ер в о м  строительно-монтажном уп р ав л е
нии в се  ш и р е  развертывается со р ев но в ан ие за  
д о с р о ч н о е  вы полнение годового п л ан а. Х о р о 
ш и х результатов в этом со р ев но в ан ии  д о б и л с я  
плотник В л ад и м и р  К айд ал ов . Он работает в 
бри гад е ком м унист ического труда т. К о р м щ и - 
кова. В л ад и м и р  п р и о б р ел  вторую про ф ессию  
монт ажника.

Н а сн и м ке : В. Кайд ал ов .
Фото: М . Л ер м о н о в а .

нгарекнЯ
ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА г АНГАРСКА

На Руси храмы подним али всем миром с 
самых первых л е т  православия. И  почита
емыми лю дьми в общине были артельщ и
ки, возводившие храмы о т  фундамента и 
д о  маковки. Увы, за сем ьдесят л е т  воинст
вующего атеизма многие традиции храмо
вого строения, и вообще традиции, поза
былись. Уже видны очертания будущ его  
ангарского храма, но горожане так и не 
знаю т имен строителей. Несправедливо.

А ведь надо отметить, 
что на освященную пло
щадку теперь вернулись 
те, кто еще закладывал 
фундамент, начинал “ ну
левой'’ цикл, - бригада ка- 
м е н щ и ко в -м о н та ж н и ко в  
СМУ-1 СПАО "АУС", кото
рой уже два десятилетия 
руководит Александр Го- 
лобородов.

За последние годы бри 
гадой построено немало 
кирпичных объектов. На
пример, новая школа на 
родине драматурга Алек
сандра Вампилова в по
селке Кутулик. С того дня, 
когда Александр Николае
вич принял бригаду у Ген
надия Болдырева, костяк 
коллектива сохранился. 
Кстати, Геннадий Павло
вич хотя уже на пенсии, но 
и сегодня трудится в став
шей родной бригаде. На-

любую работу - справится.
Не первый год в брига

де Валерий Рощин, теперь 
с ним вместе трудится и 
сын Евгений. В ы соко
классные специалисты 
м онтажник Владимир 
Дашков, каменщик Нико
лай Харитонович Скрипий, 
заместитель бригадира 
Валерий Доронин.

Бригадир Голобородов 
надеется, что именно его 
люди доведут храм под 
отделку. Работа новая, 
сложная, до многого при
ходится доходить своим 
умом (многие секреты ут
рачены, и у ангарских 
строителей подобного 
опыта нет), но тем-то она 
и интересна. Арочные пе
рекрытия, центральный 
купол, звонница - все вно
ве, а строится по привыч
ной, отработанной техно
логии, в которой, кроме

Безымянных строек
быть не олжно

верное, потому и удаются 
бригаде сложные задания, 
потому именно им и дове
рили возведение ан гар 
ского  храма, что люди 
здесь собрались не слу
чайные - вместе они уже 
много лет. Например, ка
менщ ику 5 разряда, 
мастеру на все руки Гри
горию  Старшову сейчас 
сорок, а в бригаду он при
шел ш естнадцатилетним 
мальчишкой. Бригадир 
уверен, что Григорию Ива
новичу можно поручить

крановой техники, сварки 
и бетонирования, мало 
что изменилось со времен 
строительства Киевской 
Софии или М осковского 
Кремля. Но и построить 
ангарчанам хочется на ве
ка. Чтобы и внуки внуков 
могли любоваться на их 
работу. Чтобы не только 
бетонные коробки “хруще
вок” и “ высоток” украшали 
город.

- За свою работу, - гово
рит Александр Голоборо
дов, - мы отвечаем. За 
все, что уже нами сдела-

У А л екс ея  К е р ч ен ско в а , элект рослесаря э л е -  
ктроремонтного ц еха М ай ско го  м ехан ического  
за в о д а , м ного забот. Д н е м  - работа, в ечер о м  - 
уч еб а  в полит ехническом  институте.

Н а с н и м ке : А. К е р ч ен ско е  за  работой.
Фото: Б. Стронгина.
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Валерий
АЛЕКСЕЕВ .

I

О НОВОМ
городе

'■ •? ф -  ж  •. -•Что мне сказать 
о новом городе, 

перед которым я 
в долгу? 

Величья древнего 
и гордого 

я отыскать в нем 
не могу. 

Еще дома стоят 
в нем россыпью, 

звенят под окнами 
ключи. 

Еще в нем улицу 
от просеки 

не всюду можно
отличить. 

... А слввят города 
великие, 

в седой одетые
гранит 

ак музейные 
реликвии, 

их время бережно

И, ка»

хранит.
эЮВ глазурь» 

вышитых рубашках, 
червленых

золотом луча,- 
многоступенчатые 

башни 
там держат небо 

на плечах.
S ЧТО ж и пусть!

Быть юным * 
ПЛОХО ли?

И стоит ли жалеть
<4v*" •

■

что здесь
не древнёю 

эпохою, 
а нами сделан ,v ;

каждый дом. \ 
Что за кремнистым 

косогором, 
с зимы обжитым

детворой,' 
не Новгород,

а новый город 
зажег огни

над Ангарой. 
В закатный наш

и спозаранок- 
о н  т о н е т  « <  >  

в утренних лу§(#х.. 
Не башни - .' ' - ;

День города
Если же случалась ава

рия, то на её ликвидацию я 
бросал бригаду Латыша и 
сам не уходил с места ава
рии до полного окончания 
аварийных работ.

Кужеву я не раз говорил, 
чтобы он давал свои распо
ряжения через главного ме
ханика, которому я был не
посредственно подчинён, 
из-за чего у нас с ним не 
раз происходили стычки.

На территории бетонного 
завода находилась цент
ральная строительная лабо
ратория (ЦСЛ), которая 
осуществляла технологиче
ский контроль за работой 
бетонного завода и следила 
за качеством выпускаемой 
продукции.

Возглавлял лабораторию 
О.Е.Бененсон - энтузиаст 
своего дела, талантливей
ший инженер, создавший 
великолепный коллектив 
таких же энтузиастов, ка
ким он был сам.

Коллектив лаборатории 
был постоянно нацелен на 
эксперимент, на вечный по
иск новых строительных ма
териалов. Я хорошо был ос
ведомлён о работе лабора
тории, поскольку жил в од
ной юрте со старшим лабо
рантом лаборатории Вален
тином Черепневым, с кото
рым был очень дружен.

Многолетние труды ра
ботников лаборатории, сот
ни опытов и неудач в конце 
концов увенчались успехом. 
Бененсон со товарищи со
здали технологию произ
водства крупномерных дета
лей из безавтоклавного га- 
зозолобетона.

Сейчас нам всё это ка
жется легкодоступным и 
элементарным, Мы уже 
привыкли к крупнопанель
ным домам и перестали 
удивляться девятиэтажкам. 
А в те времена это было но
вое слово в домостроении.

Главный инженер строй
ки Роберт Сергеевич Зура
бов горячо одобрял и вся
чески поощрял бесконеч
ные опыты работников 
ЦСЛ. Он мыслил широко и 
глубоко и стремился к за
ветной цели: перевести
жилищное строительство 
на индустриальные рельсы. 
В своих выступлениях и 
статьях Роберт Сергеевич

Р.С.Зурабов, главный
инженер, с 1955г. -
начальник стройки.

неоднократно подчёркивал 
заслуги главного конструк
тора Ленинградского ин
ститута, проектировавшего 
Ангарск, Л.Г.Юзбашева, 
предлагавшего приступить 
к возведению панельных 
домов, автором которых он 
являлся, не дожидаясь для 
этого механизированных 
заводов. По указанию Зура
бова, предложение Л.Г. Юз- 
башева было принято, были 
изготовлены опытные об
разцы деталей и положено 
начало освоению индустри
альных методов строитель
ства жилья в Ангарске.

Строители Москвы, Ле
нинграда, Киева и Урала то
же задумались над пробле
мой использования пыле
видной золы в качестве но
вого строительного матери
ала. И в самом деле, было 
весьма заманчиво создать 
из золы ТЭЦ дешевый сте
новой материал, обеспечен
ный практически неограни
ченными запасами сырья. 
Ведь только одна электро-

ЛИТЕРА №16...
станция в течение суток 
"производит" 500 тонн золы.

Но для создания нового 
материала прежние техно
логические схемы оказались 
непригодными. Изготовле
ние блоков даже нормаль
ных размеров в автоклавах 
оказалось чрезвычайно 
сложным и дорогостоящим.

"Бененсоновцы" продол
жали свои поиски, но сотни 
проведённых опытов закан
чивались неудачами.

- Эврика! - воскликнул 
Бененсон после очередного 
неудачного опыта. - Давай
те, попробуем электропро
грев. Повторил он знамени
тое архимедовское воскли
цание вроде бы в шутку, но 
на этот раз шутка оказалась 
настоящим открытием.

Недаром через несколько 
лет в своих "Записках стро
ителя" А.Н.Комаровский на
пишет, что тепловая обра
ботка газозолобетона элек
тропрогревом для ускоре
ния твердения впервые бы
ла широко применена стро
ителями Ангарска.

Но нас в ту пору не газо- 
золобетон интересовал и 
не опыты, проводимые ра
ботниками лаборатории. 
Мы на лабораторию смот
рели, как на гарем, а Ва
лентина Черепнева имено
вали не иначе, как "пер
сидским шахом" или "ту
рецким султаном” .

И в самом деле кабине
тов в лаборатории было 
до черта, многие были от
крытыми и в выходные 
дни, так как опыты велись 
непрерывно. А те, что бы
ли закрыты, открыть для 
нас не представляло боль
шого труда.

Как проникали на терри
торию бетонного завода и 
лаборатории девчата-воль
няшки и бывшие зечки, я не 
очень-то интересовался. 
Бутылка водки всегда была 
надежной "валютой" в лю
бом лагере, да и коньяк 
стоил три рубля с копейка
ми, короче говоря, с этим 
вопросом проблем не было.

Каждый выходной ко мне 
на свидание, в определён
ный час приходила Инна 
Гофман - высокая стройная 
брюнетка с осиной талией и 
пышными вьющимися воло
сами, ниспадающими на 
плечи. Правильные черты 
её лица и глубокие чёрные 
глаза, похожие на бездон
ные озёра, под разлетаю
щимися смоляными бровя
ми, не могли не привлечь 
внимания любого мужчины, 
понимающего толк в жен

ской красоте. Познакомил 
меня с ней Валентин, за что 
я ему по сей день сердечно 
благодарен. Пропуск мне в 
Ангарске не дали, посколь
ку бетонный завод находил
ся напротив шестого лаге
ря, стоило лишь перейти 
дорогу и я уже был в рабо
чей зоне. Без пропуска же я 
был лишен возможности 
завязать интересное зна
комство с какой-либо жен
щиной, заслуживающей 
внимания, а заочная лю
бовь по переписке меня ма
ло устраивала, хотя я со 
стоял в переписке с очень 
интересными женщинами, 
вольными и заключенными.

Как правило, Инна прино
сила с собой выпивку и за
куску. Но пили мы умерен
но, хорошо закусывали и 
никогда не перебарщивали, 
памятуя о том, какие гроз
ные неприятности меня 
ожидали в случае наруше
ния лагерного режима. По
стелью нам служил видав
ший виды мой старый ла
герный бушлат, но Инна бы
ла девицей без комплексов, 
и каждая наша встреча бы
ла для нас настоящим пра
здником. Я читал ей свои 
восторженные стихи и она 
слушала их с большим вни
манием и неподдельным 
удивлением.

Разумеется, мы вели бе
седы и о житье-бытье, стро
или планы на будущее, наив
но полагая, что они осущест
вятся, но жизнь, как прави
ло, не оставляет от них кам
ня на камне. То же случилось 
со временем и с нами.

Между тем, обстановка 
на бетонном заводе ослож
нилась. Шепелева отозвали 
в Главную контору, а нам 
прислали нового главного 
механика Петра Ивановича 
Медведева. В отличие от 
инженера Шепелева, Пётр 
Иванович не имел ни выс
шего, ни среднего техниче
ского образования, много 
лет слесарил, а последние 
годы шоферил на Майском 
РМЗ. За какие такие заслу
ги он получил столь высо
кое назначение, нам было 
неизвестно, но то, что в на
шем деле он не смыслил ни 
уха ни рыла, мы поняли 
сразу. Поняли мы также и 
то, что Медведев был про
теже Пономарёва - главно
го механика ГКПП, который 
давно мечтал о замене Ш е
пелева - более энергичным 
работником не кабинетного 
стиля, а настоящим произ
водственником.

Новый главный механик 
терпеть не мог своего каби
нета и с утра до вечера 
пропадал на заводе. Ходил 
он постоянно в рабочем 
комбинезоне и кирзовых 
сапогах, зачастую с небри
той физиономией.

Когда к нам приезжал По
номарёв и хотел повидать 
Петра Ивановича, я тот час 
же посылал трёх-четырёх 
человек на поиски главного 
механика. Поиски его про
должались минут пятнад- 
цать-двадцать. В конце кон
цов он вваливался в каби
нет, с головы до ног обсы
панный цементом и извес
тью, и, вытирая паклей 
грязные мазутные руки, 
здоровался с начальством.

- Где ты пропадаешь, 
Пётр Иванович? - спраши
вал его обычно Пономарёв.

- Как где? - ответствовал 
Петр Иванович. - Работаем, 
а не в кабинете сидим.

Пономарёва такой ответ 
вполне удовлетворял. Он 
был доволен, что новый ме
ханик не в кабинете сидит, 
как Шепелев, а денно и 
нощно пропадает на произ
водстве, в чём, кстати, не 
было никакой необходимо
сти, так как на заводе всё 
крутилось и вертелось безо 
всякого участия Медведева.

За час до окончания пер
вой смены он проводил с 
нами оперативку, на кото
рой было невозможно не 
давиться от смеха, посколь
ку он свои речи пересыпал 
такими словечками, что уши 
вяли. Вместо "паче чаяния" 
он говорил "чае чапанья", 
"дискурсии" вместо "дис
куссии", "ревакция” вместо 
"реакция", "анихея" вместо 
"ахинея", и к месту, и не к 
месту употреблял иност
ранные слова, переиначен
ные на свой лад, о которых 
он имел весьма смутное 
представление.

Когда мы начинали пере
говариваться между собой, 
он кричал нам: "Прекратите 
ваши дискурсии!" или: "Мне 
не нравится ваша ревакция 
на мои замечания!", "Если 
вы чае чапанья не закончи
те сегодня ремонт третьего 
транспортёра, я вас сниму 
с работы!"

Однажды, проходя мимо 
шаровой мельницы, он уви
дел груду чугунных шаров, 
лежащих в куче. Он поду
мал, что мельник забыл за
грузить их в барабан. Меж
ду тем барабан был загру
жен правильно и мельница 
давала известь определён

ной фракции. Медведев 
приказал мельнику загру
зить барабан шарами до 
отказа. Мельник-зек поду
мал, что производству по
требовалась известь другой 
фракции и быстро загрузил 
барабан шарами. Но когда 
он загрузил барабан полно
стью и включил мотор, ба
рабан не сдвинулся с мес
та. Мотор натужно гудел, но 
был не в силах привести 
мельницу в движение.

- А ну-ка смажь ремни гу
дроном! - приказал Пётр 
Иванович мельнику.

Тот послушно выполнил 
приказание. Кончилось де
ло тем, что срезало сорока
пятимиллиметровые паль
цы в муфтах соединения 
мотора с мельницей, узел 
соединения развалился и 
мельница надолго вышла из 
строя,

Мне немедленно доложи
ли о случившемся. Я пришёл 
в ужас от идиотских команд 
главного механика, поста
вил на ликвидацию аварии 
бригаду Латыша и подал ра
порт Пономарёву по поводу 
"диверсии" Медведева.

К моему удивлению, 
Медведева с работы не 
сняли, ограничились "стро- 
гачем", но с той поры отно
шения между нами стали 
неприязненными. Медве
дев стал мне ‘‘рыть яму", но 
ни он, ни я тогда ещё не 
знали, что конфликт, воз
никший между нами, будет 

, в ближайшее время разре
шён начальником стройки 
генералом Семёном Нико
лаевичем Бурдаковым.

Весной 1953 года обста
новка в Китойлаге резко 
обострилась. Дело в том, 
что во всех ангарских лаге
рях было полно грузин. Ве
ли они себя повсюду, без 
исключения, самым наглым 
образом. Они отбирали по
сылки и деньги у заключен
ных, избивали их и унижа
ли, как могли, грозя заре
зать при малейшем сопро
тивлении. Короче говоря, 
держали в страхе всех и 
вся. Охрана на их противо
правные действия смотре
ла сквозь пальцы и не при
меняла по отношению к ним 
никаких репрессивных мер.

Даже после смерти Стали
на они продолжали вести се
бя самым хамским образом.

- Я твою маму в рот....! - 
мог сказать любой грузин 
любому заключенному, лю
бой национальности.

Продолжение следует.
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эти майские дни каждый, вряд ли может соперничать с парадом театральных 
планет на сценах Иркутска. Город стал столицей Второго театрального фести
валя “Сибирский транзит”, который проводится под патронажем полномочно
го представителя президента России в Сибирском федеральном округе. 
Около двадцати театров со всей Сибири, более пятисот участников съе
хались на берега Ангары. Актеры, режиссеры, художники - вот это парад!

Сегодня представляем вам, уважаемые читатели, фестиваль “Сибирский 
транзит” в калейдоскопе имен.

В программе фестиваля иркутяне представлены четырьмя работами: 
Академический театр показал спектакль “Исход” по библейским текстам  
“Шутников” Островского, ТЮЗ им. А. Вампилова - “Мы бежали от заката” по 
ранним произведениям драматурга, чье имя носит театр, театр Пилигримов 
представил спектакль “Мания” по мотивам Гоголя.

Обязательно будут последствия
Не бывает простого материала. Все 

трудно. И всегда себя чувствуешь начина
ющим, словно никогда не выходил на сце
ну. Потом уже приходят открытия, ра
дость понимания.

Для меня очень важно, намоленная сце
на или нет. Недавно мы были в Архангель
ске в старинном неказистом, требующем 
ремонта театрике. Но как там играется! Та
кое же ощущение на сцене в театре Фран
ко в Киеве, намоленная сцена в Ярославле 
в волковском театре. Если не сыгрывается 
спектакль, везите его на волковскую сцену 
- и все получится. Ни режиссер, ни актеры 
не знают, как это вышло. Помогла ярослав
ская сцена. Когда мы были с “Современни
ком” на гастролях в Киеве, одна женщина 
подошла ко мне за кулисами и сказала: 
“Эта сцена очень любит, чтобы с ней здо
ровались и желали ей удачи” . С тех пор я 
всегда перед спектаклем захожу на сцену и 
разговариваю с ней: здравствуй, желаю те
бе удачи, будь чистенькой, пусть тебя во
время ремонтируют, не проваливайся.

В Иркутске я не первый раз. И до ремон
та играла. Хорошая здесь сцена. И игра
лось сегодня лучше, чем в прошлый раз в 
этом спектакле. К сожалению, мы редко 
работаем этот спектакль. Похорошел Ир
кутский театр, что очень радует. А сцену 
эту я давно знаю и люблю.

Замечательно, что фестиваль дает воз
можность общения. Актеры зажаты в соб
ственных городах. Фестиваль обязательно 
должен иметь художественные последст
вия. Обидно и больно, что большинство се
годняшней театральной критики настроено 
по отношению к актерам враждебно. Глав
ный принцип их отношения к театру можно 
выразить коротко: “Бей их!” Мне, как и 
всем артистам, не раз приходилось испы
тывать на себе атаку критики, злую, преда
тельскую. Так было, когда к началу гастро
лей “Современника” в Нью-Йорке газета 
“ Коммерсант” опубликовала оскорбитель
но-разгромную статью. “Коммерсант” аме
риканцы читают, но больше доверяют все- 
таки “Таймс” , где о наших спектаклях гово
рилось с интересом. Залы были полными, 
но чувство горечи, обиды от предательства 
соотечественников осталось.

Очень важны театру, актеру внимание, 
доброжелательность. Надо, чтобы каждый 
спектакль, участвующий в этом фестивале, 
не был обделен вниманием. Здесь работа
ют профессиональные, знающие театр 
критики, поэтому, я думаю, что разговор 
состоится интересный, полезный, нужный 
для актеров и зрителей.

Лия АХИДЖАКОВА, народная 
артистка России.

Иначе “ кисло” жить
Время продиктовало рождение “Ложи” , театра Ивана Вырыпаева, которые попытались 

уйти от “совдеповского” штампа на сцене. Отход от традиционного - слово “традиция” ни 
в коем случае не предполагает чего-то негативного и отвергаемого - этот отход не толь
ко состоялся в качестве единичных экспериментов. Все театры сегодня “рванули” в сто
рону. Иначе “кисло” жить! Идет поиск. В любом маленьком театральном участке России 
идет поиск. Это безумно интересно!

Замечательно, что фестиваль собрал театры, демонстрирующие такой поиск, открыва
ющие нечто новое. Мы привезли на фестиваль уже старый спектакль: сезон - спектакль 
уже стар. Последнее, что мы сделали как эксперимент, - Пиранделло “ Шесть персонажей 
в поисках автора” . Не предложили его на фестиваль отчасти из-за суеверия - спектакль 
не был еще готов. Репетируя Пиранделло, мы занимались тем, чем занимались ребята из 
“Ложи” : мы искали в этюдах, в способе существования документальную подлинность. Ро
дина устала от нашего вранья, фальши. Зритель хочет, чтобы ему рассказали честно, кто 
мы-то сами такие, что важно для нас в этой жизни здесь и сейчас. Родина ждет честного 
разговора, а его пока очень мало.

Олег ПЕРМЯКОВ,
главный режиссер Новокузнецкого государственного драматического театра.

тиваль - еще малое дитя, 
требующее заботы умелых 
и надежных людей. Иркутск 
взял на себя часть проблем 
начинающего жить фести
валя. Здесь есть Академи
ческий драматический те
атр, есть уникальный меж
дународный центр “ Байкал” 
- команда профессионалов, 
способных качественно ор
ганизовать и провести это 
нелегкое мероприятие.

- К приезду в Иркутск
фестиваль уже оброс ка
кими-то совершенно но
выми качествами: он
расширил географию и 
статус приглашенных. 
Переезжая из города в 
город, фестиваль и даль
ше будет приобретать  
новые черты и качества?

- Конечно. Это касается 
не только круга участников, 
но и самых разных творчес
ких начинаний. На первом 
фестивале театр “Красный 
факел” учредил премию 
имени Веры Редлих, чья 
судьба долгие годы была 
связана с нашим театром и 
оказала на него большое 
влияние. Эта премия - дань

классов по сценречи, сцен- 
движению, лаборатории те
атральных критиков. А по 
вечерам в актерском клубе 
проходит конкурс капустни
ков - “несерьезное прило
жение к фестивалю” , как о 
нем сказали организаторы, 
которое вызывает самый 
серьезный интерес участ
ников и зрителей. “ Капуст
ная” тема нынешнего фес
тиваля сформулирована 
так: “Умом Сибирь нам не 
понять” . Для ее раскрытия 
применяется аршин при из
мерении театрального про
странства Сибири. Нужно 
помнить, что “Иркутск сле
зам не верит!” , не забывать 
лозунг: “Свободу театрам 
Сибири!” . В положении о 
капустниках также сказано: 
“При всей своей неподкуп
ности жюри приветствует 
со стороны команд откро
венную агитацию и созда
ние нездорового ажиотажа 
в среде болельщиков” . 
Обещающую расцвести 
пышную театральную “капу
сту” зрители могли увидеть 
на торжественной церемо
нии закрытия фестиваля.

Ольга СОБОЛЕВА.

Лучшие сцены Иркут
ска гостеприимно встре
тили участников Второго 
театрального фестиваля 
“Сибирский транзит” .

Фестивальную про
грамму открыли омичи: 
Академический театр  
драмы показал “Село 
Степанчиково и его оби
татели” Достоевского на 
охлопковской сцене, а 
камерный “Пятый театр” 
на сцене ТЮЗа им. А. 
Вампилова пригласил 
посмотреть “Кавказский 
меловой круг” Брехта.

Как фестивальное ко
лесо набирало ход, мы 
попросили рассказать  
продюсера фестиваля 
Александра Кулябина:

- Все-таки, наше колесо 
отличается. Делал Полунин 
транзитные фестивали, ко
торые из города в город пе
ресекали всю Россию, но 
это были разовые акции. 
Наш фестиваль - ежегод
ный. В этом его уникаль
ность. Я - бывший актер. 
Знаю, что случается рабо
тать над ролью месяцы, а 
не получается. Порой не
удовлетворен результатом, 
но через какие труды про
шел - сомнения, бессонные 
ночи, а еще если режиссер-

’’террорист” измотал... На
чинаются сомнения в душе 
артиста, мучительное копа
ние в самом себе: а на сво
ем ли ты месте, нужен ли ты 
театру? Через это прошел 
каждый артист. Но прихо
дит день премьеры, дыха
ние зала, аплодисменты 
публики возвращают уве
ренность и счастье творче
ства. Эти секунды - самые 
ценные в профессии. Изна
чально идея фестиваля как 
раз и связана с тем, чтобы 
дать актерам как можно 
больше возможностей для 
встреч со зрителями, а зри
телям, соответственно, по
дарить широкую палитру 
творческих поисков теат
ров Сибири. В последнее 
десятилетие исчезла мо
дель гастролей. Артисты в 
возрасте до 30 лет не зна
ют, что это такое. Сибиряки 
не знают работ своих кол
лег, не знают, чем живут те
атры сибирского региона. А 
ведь не только театры горо
дов сибирских интересны. 
Сибирь - уникальный край, 
с мощной энергией, кото
рая преобразуется в твор

честве, удивляя мир. И то
му немало примеров. Я ду
маю, что 500 человек, кото
рые приедут на Второй фе
стиваль “Сибирский тран
зит” в Иркутск, получат 
мощнейший заряд впечат
лений и здесь, на фестива
ле, и съездив на Байкал, и 
просто гуляя по историчес
кому городу, увезут этот за
ряд с собой и поделятся им 
со зрителями на родной 
сцене. Один из московских 
режиссеров специально 
как-то стал вывозить свой 
театр в Сибирь, объясняя 
это просто: надо знать
свою страну, людей, ее на
селяющих.

- Почему именно Ир
кутск стал второй “тран
зитной” остановкой фес
тиваля?

- Иркутск - одна из теат
ральных столиц Сибири. 
Уникальное здание Акаде
мического драматического 
театра, который многие 
мечтают увидеть, порабо
тать на его сцене. Иркутск 
имеет успешный опыт про
ведения собственного теат
рального фестиваля. Вто
рой фестиваль мог состо
яться только в Иркутске, 
потому что здесь работают 
профессионалы. Наш фес-

памяти выдающемуся теат
ральному деятелю, ученице 
Станиславского. По Сибири 
есть немало ее учеников. 
Каждый из старейших теат
ров Сибири вправе учре
дить премию, еще раз на
помнив имя, связанное с 
театром, городом, развити
ем культуры края.

- Мы заговорили о пре
миях. Все расставлены 
по местам?

- Ни в коем случае! Мы не 
собираемся раздавать 
оценки. Важнее создать ус
ловия для творческого об
щения. Но дух соревнова
тельности все-таки должен 
присутствовать, это рожда
ет азарт игры. Премия име
ни Веры Редлих вручается 
за лучшую мужскую и жен
скую роли. Главная идея 
фестиваля заключается в 
том, чтобы, собираясь вме
сте, мы обогащались. Каж
дый театр - это космос. Мы 
интересны друг другу, нам 
есть чем поделиться, чему 
научиться. “Сибирский 
транзит” собирает театры 
для того, чтобы они стали 
лучше, профессиональнее, 
интереснее для зрителей.

Кроме фестивальных по
казов спектаклей, прово
дится также работа мастер-
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не передаются, а скорее 
угадываются по характер
ной "отработке". Проходим 
первый крутой поворот - 
все нормально? Да не сов
сем. Пробуем еще раз. Ага! 
Следующий поворот с не
большими волнами в ас
фальте пытаемся пройти 
чуть энергичнее, но задние 
колеса срываются в класси
ческий занос. Выходим из 
него легко - руль в сторону 
заноса и слегка сбрасываем 
газ, но все же неприятно. К 
тому же острый реечный 
руль, да еще с гидроусили
телем, плохо сочетается с 
мягкой подвеской, особен
но когда колеса начинают 
отрываться на неровностях, 
поэтому для прохождения 
подобных поворотов потре
буются навыки

Приближаемся к неболь
шой "змейке". Помнится, 
при знакомстве со "Свято- 
гором" с двухлитровым 
двигателем Renault этот по
ворот мы прошли уверенно 
на скорости 140 км/час, не 
притрагиваясь к педали 
тормоза. Сейчас скорость 
только 120 км/час, но "Вол
га" сразу же стремится за
бросить корму вперед. Тре
буются энергичные коррек
ции рулем и газом, чтобы 
багажник не оказался впе
реди капота, да и притор
маживать приходится - из 
поворота мы выходим на 
скорости 90 км/час. Да, это 
автомобиль не для активно
го драйвера, а за рулем его 
необходим опытный води
тель, которому в прямом 
смысле слова придется ра
ботать, чтобы босс на зад
нем сиденье и не догадался
о всех нюансах управляе
мости. Впрочем, характери
стики управляемости при 
прохождении поворотов на 
высоких скоростях можно и 
улучшить - если увеличить 
жесткость подвески, как пе
редней, так и задней, да из
менить характеристики ру
левого управления - усилия 
на руле должны возрастать 
с ростом скорости 

Приятно порадовала ра
бота антиблокировочной 
системы тормозов, включа
ется она только в самом 
конце большого хода мяг
кой педали, зато замедле
ние уверенное, с легким по

визгиванием шин, Неожи
данно возникшая очеред
ная яма заставила прибег
нуть к экстренному тормо
жению, и АБС напомнила о 
себе резкими толчками s 
педаль тормоза, зато тор
можение было весьма точ
ным и без намека на занос.

Да, с новой "Волгой" ГАЗ 
сделал большой шаг впе
ред, Но слишком с ним по
торопился - во многих ком
понентах машина нам пока
залась сыроватой, За такие 
деньги ■ полмиллиона руб
лей, рассчитывать надо в 
лучшем случае на штучный 
спрос больших ценителей 
марки, но никак не на 
сколько-нибудь серьезные 
объемы продаж. Благо, та
кие клиенты (в том числе и 
с соответствующими день
гами) еще есть,

вочная система тормозов 
(как и электронная система 
управления впрыском - не
мецкого концерна Bosch).

На этом изменения пока 
заканчиваются. Двигатель 
почти прежний - знакомый 
"четыреста шестой", но с 
увеличенным с 2,3 до 2,5 
литров рабочим объемом, 
немного выросла мощность 
и крутящий момент. Судя 
по тому, что в подкапотном 
пространстве двигателю 
вольготно, проектирова
лось оно под шести- или

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ 
МИР ПОСТРОИМ!

Дверные ручки под есте
ственный хват для "Волги" 
необычны, но удобны - вы
двигаясь, они открывают 
замок. Массивные двери 
имеют два фиксированных 
положения - с посадкой в 
любую погоду проблем не 
возникнет, пороги будут чи
стыми, по низу дверей сте
лется эффективный от гря
зи уплотнитель.

Учитывая, что автомо-

восьмицилиндровый мотор. 
Да и вообще моторный от
сек мало напоминает со
временный: слишком все 
просто и свободно - ас
фальт просматривается! 
Расточительство - можно 
было или габарит умень
шить, или салон увеличить.

На месте масляного щупа 
цилиндрик с убегающими 
от него проводами к кон
трольной лампе минималь
ного количества масла в 
картере двигателя - визу
ально его не проверишь, 
для потомственных "волга
рей" это будет технологиче
ским шоком, такое и на со
временных иномарках 
встречать не приходилось.

Двигатель имеет ориги 
нальную систему глуш е
ния: поток отработавших 
газов распадается на два 
составных, каждый прохо
дит свой глушитель. Затем 
два потока снова сводятся 
в один цилиндр, из кото
рого наружу выводятся 
опять же через два сопла, 
расположенных по проти
воположным сторонам 
заднего бампера, Каза
лось бы, столь сложная 
система должна полно
стью заглушить шум вы
хлопа, но он нам показал
ся на высоких оборотах 
даже более назойливым, 
чем у прежней "Волги"!

Капот, лючок бензобака и 
багажник можно вполне по* 
инамарочному открыть ры
чажками, расположенными 
внизу по левую руку от сиде
нья водителя - немножко 
кучно, но в принципе удоб
но. Несмотря на огромный 
проем, полезный объем ба
гажника рекордно мал для 
своего класса • значитель
ную часть объема съела 
полноразмерная зачехлен
ная запаска. И к чему тогда 
откидывающаяся спинка 
заднего дивана? Не выкиды
вать же при перевозке нега
барита запасное колесо.

биль пока позиционируется 
как представительский, по
внимательнее посмотрим 
на заднее сиденье. И мас
сивность отформованного 
на двоих дивана, и объем 
жизненного пространства 
классу и предназначению 
соответствуют, даже если 
мощные водитель и охран
ник полностью отодвинут 
передние сиденья. Для 
заднего пассажира также 
предусмотрена пепельница 
и прикуриватель.

Водительское сиденье, 
кроме традиционных трех 
регулировок, изменяется по 
углу наклона подушки и вы
соте - удобно, впрочем, и 
на предшествующей моде
ли сиденья нареканий не 
вызывали. Устроившись по
удобней, замечаю, что руль 
в крайнем верхнем положе
нии перекрыл верхнюю 
часть спидометра. Без про
блем можно опустить сиде
нье нижа, однако высокая 
посадка приятнее.

Главное место на богато 
укомплектованной панели 
приборов занимает спидо
метр; ’набегающий" на чуть 
меньший тахометр и три 
небольших полукруга указа
телей температура двигате
ля, количество топлива и 
давления масла в двигателе 
(по современным меркам 
это считается анахрониз
мом, однако на некоторых 
автомобилях встречается). 
Есть еще два жидкокрис
таллических дисплея: пер
вый подскажет "забортную" 
температуру и время, вто
рой - суточный и общий 
пробег, вся остальная ин
формация выводится на 
контрольные лампы

В целом передняя панель 
выглядит достаточно 
скромно - самые необходи
мые клавиши и маховички, 
центральное место занима
ет продвинутый тюнер с 
CD-проигрывателем, но это 
уже заслуга продавца 
(шесть штатных динамиков

устанавливаются на заво
де). Рычаг механической 
КП, панель напротив перед
него пассажира, и все две
ри обрамляют качествен
ные деревянные вставки - 
их нет почему-то только в 
районе приборов водителя. 
Обширный электропакет не 
включает подогрев боковых 
зеркал и электропривод си
дений, зато дистанционно 
можно управлять антенной 
на левом заднем крыле.

Горизонталь передней 
панели до лобового стекла 
огромна - кажется, она пе
реходит в капот, здесь же 
приютился дополнитель
ный дефлектор системы 
кондиционирования. Не
смотря на общий качест
венный пластик, прогляды
ваются вставки из "компро
миссной" пластмассы, а 
кое-где неравномерные за
зоры, как дань отечествен
ному автомобилестроению. 
В целом: несмотря на о г
ромный объем, салон ую-

стики трансмиссии оста
лись прежними, но изме
нился механизм переключе
ния, став четким, без частых 
прежде заеданий, и сам ры
чаг теперь почти занимает 
вертикальное положение.

На городских улицах ав
томобиль держится уверен
но - не выпадает из потока, 
может, если надо, и уско
риться, и принять быстрый 
старт со светофора. "Ост
рый" руль позволяет зада
вать четкую траекторию 
движения и многочислен
ные иркутские ямы объез
жать полегче, чем на старой 
"Волге" с ее "ватным" и 
требующим усилий и интен
сивного вращения рулем. 
Радиус разворота все же 
великоват, прежняя модель 
в этом параметре у новинки 
выигрывает. Неплохая об
зорность. несмотря на не
большие боковые стекла, а 
массивные задние стойки 
попросту выпадают из ви
да. Вот внутрисалонное

тен не в малой степени и за 
счет малой степени боко
вого остекленения.

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ПАТРИОТА

Двигатель пускается с ха
рактерным для впрысковой 
системы питания звуком, 
контрольные лампы момен
тально гаснут, а стрелка та
хометра занимает базовое 
положение в районе еди
нички. И звук, и вибрация 
немного больше, чем 
ждешь от столь солидного 
внешне автомобиля. Трога-

зеркало можно было бы 
сделать побольше, тем бо
лее что задние подголовни
ки прикрывают панораму.

Пора бы прохватить "Вол
гу" по загородной трассе - 
вперед, на Байкальский 
тракт. На средних скоро
стях "Волга" чувствовала 
себя уверенно - шла легко, 
слегка покачиваясь на не
больших пологих волнах ас
фальта и не требуя, в отли
чие от предшественницы, 
постоянных корректировок 
траектории движения, не
больших поворотов руля

нье с места ничем не уди
вило, разве что сразу пока
зался неудобным подруле- 
вой переключатель ■ руко
ятки короткие, неприятно 
зауженные на концах и рас
положены далеко, не отры
вая рук от баранки ни пово
роты, ни стеклоочистители 
не включишь

Скорость автомобиль на
бирает ровно и уверенно, 
но интенсивность его за
метно сникает при пере
ключении передач: для ак
тивного разгона требуется 
"крутить" двигатель с каж
дой передачей все больше, 
но при преодолении стрел
кой тахометра цифры 4 звук 
двигателя становится про
сто пугающим.

Руль, педали и удачно из
менивший положение рычаг 
КП легкие. Сами характери

вполне хватало для прохож
дения пологих поворотов. 
Но вот скорость достигает 
120 км/час и дальше разго
няться, увы, не хочется, У 
педали газа еще солидный 
запас хода, но рев двигате
ля сопровождается серьез
ными аэродинамическими 
шумами ■ видимо, и формы 
кузова автомобиля, и сис
тема глушения нуждаются в 
доработке.

Двигатель заметно сник 
уже на первом затяжном 
подъема - несмотря на раз
гон пришлось переключить
ся с пятой на третью пере
дачу - оказалось, что 2000 
об./мин. для высшей пере
дачи - нижний предел.

Мягкая подвеска ■ тради
ционное качество "Волг", 
редкие швы и ямы в салон

Продолжение. Начало в №20.

В отношении задней час
ти вполне уместны анало
гии с “ ВАЗ-2110” - она так
же смотрится тяжеловато 
за счет утолщения задних 
крыльев и части задних 
дверей (интересно, как на 
это отреагирует фольк
лор?). Зрительно утяжеля
ют заднюю часть и знако
мая еще по “ЗИМу" хроми
рованная накладка на 
крышке багажника, в кото
рой примостилась подсвет
ка номерного знака, и мас
сивные задние фонари, ис
полненные в стиле ретро, 
вместившие гирлянду ламп 
(подобное наблюдается и в 
передних подфарниках).

В последнее время у нас 
на тесте побывало много 
автомобилей, как правило, 
это был их первый выезд в 
Иркутске. Но впервые при
шлось столкнуться с тем, 
что машина буквально за
вораживала всех окружаю
щих, даже тех, кто имеет 
смутное представление об 
автомобильной конъюнкту
ре. Самый парадоксальный 
случай произошел на Бай
кальском КП ГИБДД, где 
инспекторы так и не реши
лись остановить автомо
биль со странными красны
ми рекламными номерами, 
лишь смиренно проводив 
его взглядами.

"БАЯН" НА СВАЛКУ

Владельцы "Волг" сродни 
наркоманам: и те, и другие 
не расстаются со шприцем, 
на сленге называемым "ба
яном". И хотя шприцевание 
узлов легковых автомоби
лей давно уже стало ана
хронизмом, владельцы да
же самых последних "Волг" 
были вынуждены выполнять 
эту допотопную процедуру, 
смазывая шкворни и резь
бовые втулки. Всего этого в 
подвеске новой "Волги" 
больше нет. Впереди те
перь ставится независимая 
подвеска с двойными попе
речными рычагами (подоб
ная применялась на газо
вской "Чайке"). Два попе
речных рычага, нижний из 
которых кованый (прочно!), 
соединены с поворотным 
кулаком шаровыми опорами 
без набившего всем оско
мину шкворня, Пружина 
объединена с амортизато
ром в один узел, что-то вро
де McPherson, но без кача
ющейся свечи, благодаря 
дополнительному нижнему 
шарниру, Подвеска слож
ная, но в то же время опти
мально прочная для наших 
дорог. Ко всему прочему 
она крепится к кузову через 
подрамник, гасящий вибра
ции. S заднем мосту изме
нений меньше, разве что 
увеличена "колея", да в от
личие от T A 3 -3 1 10” с кузо
вом ее соединяет, помимо 
рессор, еще и стабилизатор 
поперечной устойчивости.

В рулевом управлении 
применен реечный меха
низм с гидроусилителем, с 
ним автомобиль должен из
бавиться от нарицательной 
неповоротливости. Дань 
классу: впервые штатно на 
отечественном автомобиле 
применена антиблокиро-
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чемпионат мира

и они готовятся

д р а к а  з а  
и д е с я т к у ”

МАРАДОНЫ

спортарбитраж

эи заявил, чти Лазутина 
должна быть лишена и за
воеванных тогда д вш  сере
бряные медалей.

Росоййокие сп о р тсм ен 
ки на признают предъяв
ленных к  ним, претензий 
и  утверждают, что никог
да m  принимали догянг,

другой футбол

Нас ждет
ЕВРО-2008

Правительство Российской Федерации готово вер
нуться к вопросу об оказании поддержки заявке на 
проведение в России финальной части чемпионата 
Европы по футболу 8008 года.

Премьер-министр РФ Михаил Касьянов поручил минис
терствам и ведомствам еще раз внимательно рассмотреть 
возможность предложения кандидатуры нашей страны в 
качестве места проведения чемпионата Европы. Об этом 
сообщил Департамент правительственной информации. 
Вопрос о заявке России обсуждался в понедельник на со
вещании премьер-министра с вице-премьерами и ключе
выми министрами. Ранее идея о выдвижении кандидатуры 
России в качестве места проведения финальной части 
Euro-2008 была отвергнута как экономически нецелесооб
разная. Теперь будут еще раз просчитаны экономические 
аспекты возможного проведения в России футбольного 
чемпионата Европы.

При этом источник РИА “Новости" в Государственном ко
митете Российской федерации по физической культуре и 
спорту связал возвращение к вопросу, в частности, с не
давним назначением на пост председателя Госкомспорга 
прославленного в прошлом хоккеиста Вячеслава Фетисова.

ЗАБЬЕМ ГОЛ ЯПОНИИ!
Составлено расписание трансляций с чемпионата мира по футболу, 

которы й российское  телевидение будет показы вать на протяжении 
всего июня месяца. Договоренности двух каналов - РТР и ОРТ, - тако 
вы, что на “ второй кнопке ”  болельщ ики увидят все шатни, которым в 
расписании мирового первенства присвоены четные номера.

'• .. . . ■ • ■ ...I • > .. £  ■ - •

НЕ ПРОСМОТРИ!
Стартовая трансляция, таким образом, на 

канале РТР пройдет 1 июня в 10.20 и росси
яне увидят матч группы “Е" между сборным 
Ирландии и Камеруна. В этот же день на ев
ропейскую часть России состоится еще од
на прямая трансляция - в 15.20 будет пока
зан второй матч группы “ Е” между футболи
стами Германии и Саудовской Аравии.

2 июня канал РТР предложит своим зри
телям две трансляции: в 11.20 - матч Пара
гвай - ЮАР (группа “В"), в 15.20 - матч Ис
пания - Словения (группа “В” ) .

И в дальнейшем время показа матчей чем
пионата мира на РТР (кстати, и на ОРТ тоже) 
будет максимально приближено к прямому 
эфиру. Переносы заранее спланированы 
только во время заключительных игр группо
вых турниров - с 11 по 14 июня. Это связано 
с тем, что по регламенту чемпионата решаю
щие встречи во всех группах должны прохо

дить одновременно. Так, в нашей группе “Н” 
матчи Россия - Бельгия и Япония - Тунис нач
нутся одновременно. Естественно, что эфир 
одного из матчей будет сдвинут.

В первые дни июня увидят свет и первые 
выпуски “Дневников чемпионата мира”, кото
рые телевизионная команда дирекции спор
тивных программ РТР будет делать на месте
- в Японии и Южной Корее. 1 июня дневник 
начнется в 0.50 ночи, а 2 июня - в 0.25.

Для регионов Дальнего Востока, Сибири 
и Приуралья время начала футбольных пе
редач будет несколько отличаться от Евро
пейской части России.

По нашим сведениям, на канале ОРТ 
начало трансляций первой недели чем
пионата мира таково: 31 мая - Франция
- Сенегал (начало в 15.20). 1 июня - 
Уругвай - Дания (12 .50), 2  июня - Ар
гентина - Нигерия (9 .20 ) и Англия - 
Швеция (13 .20)

Номера 
розданы

Вскоре после объявле
ния Олегом Романце- 

вым состава сборной Рос
сии, российские футболис
ты получили номера, под 
которыми они будут играть 
на чемпионате мира.

Первый номер достался 
Руслану Нигматуллину. Са
мый престижный - десятый
- как и ожидалось, у Алек
сандра Мостового.

Полный список сбор
ной России: 1. Руслан
Нигматуллин. 2. Юрий 
Ковтун. 3. Юрий Никифо
ров. 4. Алексей Смертин. 
5. Андрей Соломатин. 6. 
Игорь Семшов. 7. Виктор 
Онопко. 8. Валерий Кар
пин. 9. Егор Титов. 10. 
Александр Мостовой. 11. 
Владимир Бесчастных.
12. Станислав Черчесов.
13. Вячеслав Даев. 14. 
Игорь Чугайнов. 15. Дми
трий Аленичев. 16. Алек
сандр Кержаков. 17. Сер
гей Семак. 18. Дмитрий 
Сенников. 19. Руслан Пи
менов. 20. Марат Измай
лов. 21. Дмитрий Хохлов. 
22. Дмитрий Сычев. 23. 
Александр Филимонов.

Блаттер и Зен-Руффинен устроили 
драку из-за аргентинской “десятки”.
Война между президентом ФИФА Зеппом 
Блаттером и генеральным секретарем 
этой организации Мишелем Зен-Руффи- 
неном продолжается на всех уровнях.

Теперь спор развернулся вокруг деся
того номера сборной Аргентины. Зен 
Руффинен разрешил аргентинцам уве
ковечить этот номер, под которым играл 
Марадона, позволив заявить вратаря 
Бонано под 24-м номером. Через 24 ча
са Блаттер принял кардинально проти
воположное решение, запретив подоб
ную заявку.

Теперь аргентинцы оказались в глупей
шем положении. Заявка уже подана, за
ново это сделать будет нельзя и, скорее 
всего, десятку отдадут Бонано. То есть 
тот номер, вокруг которого все так носи
лись, который является самым ценным в 
сборной Аргентины, за который всегда 
идет нешуточная борьба, в итоге достал
ся третьему вратарю команды...

И не очень ясно, почему Блаттер так 
тянул с решением этого вопроса. Неуже
ли нельзя было раньше разрешить спор? 
И тогда аргентинцы хотя бы смогли от
дать его Ариэлю Ортеге, который играл 
под десятым номером на предыдущем 
чемпионате мира.

Ecjgiiajfl
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Дух мачо
Мужчины любят кокетливых девушек. Так ли это? 

По-видимому, так. Но это правда не всеобщая. 
Встречается немало мужчин, искренне презираю 
щих женские уловки. Так и огромное большинство 
других мужских душевных качеств, кому-то свойст
венны, кому-то нет. А такого, чем наделены все 
без исключения мужчины, что, всех объединяя, 
может служить опознавательным признаком, на 
самом деле совсем немного. И это, прежде всего, 
- самоощущение: "Я - мужчина".

Сложный и очень своеоб
разный психический фено
мен, носящий в современ
ной психологии имя "дух ма
чо" (испанское слово, бук
вально означающее "са
мец” ). Универсальная фор
мула мужского естества со
стоит в следующем: "я силь
нее, я умнее, я лучше (быст
рее, хитрее, крепче), чем 
другие". Из наивной, чисто 
детской реакции на труднос
ти и опасности бытия вырас
тает мужской характер - его 
соль, его главный стержень.

"Я сильнее, я умнее..." 
Необходимость постоянно 
подтверждать это самому 
себе остается навсегда. От
сюда - мужские социальные 
роли: деятеля, созидателя, 
добытчика. Отсюда - муж
ской стиль поведения, по
требность и готовность ис
пытать напряжение, преодо-

тывает стыда и унижения - 
только облегчение.

В принципе, каждая жен
щина несет в себе задатки 
этого великого искусства - 
быть подругой, податель
ницей света и утешения. Но 
многие женщины не знают 
и не понимают мужчину - 
даже любящие, преданные. 
Это типично. Маску они 
принимают за истинное ли
цо. Женщина, более того, 
культивирует представле
ние, что несгибаемый, бес
страшный, несколько даже 
свирепый - лев, а не чело
век - это и есть мужчина во 
плоти. Ей неловко, непри
ятно ловить в любимом 
признаки растерянности, 
слабости. Она не слышит 
сигналов о помощи.

Но как выслушать того, 
кто упорно молчит? Как по
жалеть, если он отвергает

интим-огласка
Я{|и свечах 

или 
- ' в постели ' 
просить руки 
возлюбленной

Судя по опросу обще
ственного мнения, прове
денного Институтом Гэя- 
яапа, современные жен
щины не потеряли тяги

романтизму. Речь по 
крайнем мере идет о бри
танках. Более четверги 
опрошенных хотели Оы 
услышать признание в 
любви от коленопрекло
ненного мужчины, причем 
треть при этом мечтает 
об обручальном кольце.

Что касается обстанов
ки, в какой следует пред
лагать руку и сердце, та 
каждая третья женщина 
предпочла бы романтиче
ский уюг со сббчами, 26 
процентов - какое-нибудь 
экзотическое место. Ин
тересно, что 16 процен
тов полагают, чго самое 
подходящее место для 
Иризнаиия в любви - это 
постель. ■ I

Институт Гэллапа, ком
ментируя данные социо
логического исследова
ния, делает вывод, что 
женщина по-прежнему 
"старомодно романтична" 
и существование "новой 
освобожденной женщи
ны" это г*«штазия.

откровенно о сокровенном

С тр а н и ц у  в е д е т  Т р и ш ка  К о л л о н та й

галерея

левать, мериться силой с 
истинным и воображаемым 
соперником. Но отсюда и 
маска, которую носят все 
мужчины: я со своими про
блемами справлюсь сам. 
Жаловаться, хныкать? Дух 
мачо этого не позволяет... 
Женщина может открыто, 
впрямую заявить о своей 
слабости - заплакать, за
причитать, прижаться. Муж
чина же ограничен запре
том. Спасение в одном: 
встретить женщину, которая 
научит и поможет делиться 
с ней потаенным. И своей 
любовью, чуткостью, тактом 
усыпит бдительность суро
вого духа: раскрываясь пе
ред ней, мужчина не испы-

жалость? Есть только одно 
обязательное условие: вам 
действительно должно быть 
интересно все, что проис
ходит с вашим мужем. Все 
можно изобразить, сы г
рать, даже женский темпе
рамент. Но внимание к че
ловеку не поддается имита
ции. Если такой интерес 
есть, то инстинкт подска
жет вам: лучший способ 
внушить доверие к себе - 
это довериться, раскрыться 
самой. Откровенность - это 
всегда движение навстречу 
друг к другу. Единственное, 
перед чем пасует непре
клонный дух мачо - это вни
мание все понимающей 
любящей женщины.

Репродуктивные техноло
гии, имеющиеся в распоря
жении современной меди
цины, позволяют импланти
ровать плодное яйцо в 
брюшную полость мужчины, 
где и будет протекать внут
риутробное развитие буду
щего ребенка. При этом 
плацента плода будет при
крепляться не к матке, ес
тественно, а к какому-либо 
из внутренних органов "бе
ременного" мужчины - ки
шечнику, например. Меди
ки обеспечат необходимую 
гормональную поддержку 
беременности при помощи 
инъекций и таблеток. По 
истечении положенного 
срока плод будет извлечен 
при помощи хирургической 
операции - кесарева сече
ния. И счастливый мужчина 
станет... матерью.

Профессор Уинстон как 
репродуктолог считается 
одним из авторитетнейших 
специалистов, за его плеча
ми многие годы работы в 
области лечения беспло
дия. Наверное, только кол
легам ученого по Институту 
акушерства и гинекологии 
да еще персоналу лондон
ского госпиталя Хаммер
смит известно, сколько ма
лышей появилось на свет 
благодаря лаборатории ис
кусственного оплодотворе
ния, возглавляемой Робер
том Уинстоном. Помимо 
профессиональной дея
тельности, профессор Уин
стон регулярно "показыва
ется" на телевидении, уча
ствует в образовательных

программах Би-Би-Си, за
кончил работу над книгой 
"Революция искусственного 
оплодотворения". Тем уди
вительнее, что именно этот 
маститый ученый и врач вы
ступил перед общественно
стью со столь эпатирующим 
заявлением. Ведь не нужно 
быть ясновидцем, чтобы 
прогнозировать взрыв эти
ческих и философских спо
ров по этому поводу.

Взрыв, разумеется, по
следовал - с участием вра
чей, психологов, филосо
фов, чиновников, предста
вителей религиозных инсти
тутов, политиков и огромно
го количества простых обы
вателей. Слишком уж силь
но очередной медицинский 
"прорыв" поколебал "миро
вые струны" общественного 
сознания. Нашлись и непри
миримые противники, и со
чувствующие.

В дискуссиях упомина
лись ситуации, в которых 
это новое медицинское 
предложение может бьпь 
востребовано: гомосексу
альные мужские семьи, 
убежденные холостяки, су
пружеские пары, в которых 
женщина по состоянию здо
ровья не может выносить 
плод. Ну и, пожалуй, просто 
желающие "рискнуть".

Именно рискнуть - ведь 
такая беременность весьма 
небезопасна. Во-первых, в 
любой момент может воз
никнуть угроза жизни для 
плода и "матери" (кишечник 
- не матка, и к "носительст- 
ву"плаценты не приспособ

лен). Во-вторых, при всем 
уважении к авторитету про
фессора Уинстона можно с 
уверенностью утверждать: 
риск аномального развития 
плода (и будущего челове
ка) в этих условиях больше, 
чем в "природных". Вот, на
пример, всего одна из со
тен возможных "загвоздок” : 
как, скажем, вынашивать 
плод женского пола в усло
виях мужского организма с 
его уровнем мужских поло
вых гормонов? То, что из
быток этих гормонов для 
будущей девочки небезопа
сен, сомнений не вызывает. 
Значит, придется блокиро
вать биосинтез этих гормо
нов у"матери" или исполь
зовать генетическую селек
цию пола перед подсадкой 
эмбриона. Или делать что- 
либо еще. А как быть с дру
гими возможными пробле
мами, в том числе и с теми, 
о существовании которых 
врачи сейчас даже и не по
дозревают?

Идея "мужской" беремен
ности является побочным 
продуктом форсированного 
развития относительно мо
лодой науки - медицинской 
репродуктологии. Для тако
го форсирования основа
ний более чем достаточно. 
По мнению многих экспер
тов, в нашем столетии ко
личество людей, которые 
смогут реализовать жела
ние иметь собственных де
тей только с помощью ме
дицинских репродуктивных 
технологий, будет прогрес
сивно нарастать. Этот

мрачный прогноз относится 
в основном к населению 
развитых стран. Для того 
чтобы сохранить демогра
фический баланс на плане
те, репродуктивные техно
логии в этих странах долж
ны интенсивно развиваться 
уже сейчас. И это развитие 
идет полным ходом. Только 
вот вариант с мужской бе
ременностью нужно оста
вить как "запасной".

Можно не сомневаться, 
что так и будет. Лучшим 
свидетельством этого явля
ется позиция "по com 
ments" по отношению к сен
сационному заявлению со 
стороны медицинской 
прессы. Пока что ученым 
вполне достаточно работы 
по медицинскому совер
шенствованию "естествен
ного" варианта размноже
ния людей.

Сергей ГОНЧАР.

Материалы любезно предоставлены
Салоном-магазином Jo

<Z?IA Н T ШII
Товары интимноао назначения 
109 кв-п, м и. «Ярославна». Т.5442-09 
12 кв-п, здание «Чебуречной».

I  ш ш ш -в о  ш и п ...
Штом. как к идее мужской беременноеivi 01 носятся 

наши соотечественники, можно судить nq результа
там Зквпреео-шяроса 250 мяо.ввк. Отрицательно 
относятся 46 процентов респвйянншв, допускаю! муж
скую беременность 44 процбнтгг опрошенные. причем 
половина из них оговаривает возможность вынашивания 
"заявке в исключительных случаях", а оставшиеся 10 про
центов затруднинисв ш ветиш.

Эмоциональная окраска o iкликов очень разнообразна. 
Тут и раздражение, и недоумение, и одобрение. Вот не
которые из них:

- П и н гв и н ы  легаю!? 0  I
- Это настоящий бред!
- Учитывая, что мужчины вырождаются, - все возможно.
- Если мужик - голубой! Ъ
- Неужели вы это серьезно?
- Пусть xoib что-то в' этом мире принадлежит женщине!
- Пусть попробуют, жалко что-ли?

> Хочется, чтобы хо!я бы один мужчина испытал все по 
полной программе, а потом поделился своими впечатле
ниями со всеми остальными.

- Беременность - э ш  щ ркраш ш! Так м чвкщ  же мужчи
ны ню имеют права испытать ass счастье? '

Идея о возможности "мужской беременности" забродила в умах, как 
только ученым стало ясно, что в вынашивании плода женщ иной не обя
зательно активное участие матки и яичников. В последние годы врачам 
неоднократно удавалось "дотянуть" до благополучного финиша внема
точные беременности, а фармацевтическая промышленность давно на
ладила производство половых гормонов, принимая которые беременная 
женщина может компенсировать слабую работу собственных яичников. 
Ну а если женское материнство возможно без участия матки и яичников, 
то почему бы и мужчинам не попробовать себя в новой ипостаси? По м е
ре развития репродуктивных технологий эта дерзкая мысль принимала 
все более и более четкие очертания и в конце концов была озвучена 
британским репродуктологом, профессором Робертом Уинстоном.



НА l f & O K
Из книги рекордов Гиннесса

Искусство украшения тела

С А М Ы П О П У Л Я Р Н Ы Й  
ХУДОЖНИК ПО ТЕЛУ

Стив Ховарт; работающий в 
'компании Ховарта по украше
нию  тела'(Финикс, США), счи
тается всемирно Признанным 
мастером, работающим с че
ловеческим телом в трехмер
ной технике. Хав р *  специа
лизируется по подкожным им
плантатам и выполняет проко
лы, лазерное клеймение и 
околохирургические манипу
ляции/ Он начал .изобретать 
медицинское оборудование в 
возрасте 18/лет, а с 1989.г 
а а л  выпускать'ювйлирные ук-
□ашения ,__ __ и » - . - __лг-
егц работ, - .которйй пройздо- 
дят перевороте е 'Л я а с т й ^ ’сга 
дификации те ш  'и-п.Еовремён-
Я сШ и ск^втае Г  йетйчают^ им
плантацию - а  ''предплечье K t f  
рядов бусин, похожих на по
звонка м и  имплантированное 
1Щ йЩ (Ж иЧ Й ,г9ао^раж вние  
|индейца-магавка,‘ изготовлен^ 
иое из^стальных ига». Художник 
'выполнил .150-175 импланта
ций. бусин,' извлекать которые 
гобычно-легче, чем вводить.' 
примерно . 130 пациентам. Хо- 
варт работал над Знаменитым 
артистом^ цирка .Эниуичй, он 
создает' подкожНав4 ^ога на 
лоб (стоимость «(вдации при
мерно 600 долл:),‘ но опасает
ся работагь-на.тыльной сторо^г 
не кистей из-за того, что часть 
тканей можёт'потврять чувс!» 
вйюльиость. од нж о  завершил 
воремь таких ' щ  ациЯ без

САМЫЙ ПРОКОЛО
ТЫЙ МУЖЧИНА

На протяжении 40 лет 
Алекс Лэмбрехт проде
лал 137 дырок в теле, 
прибавив себе около 0,5 
кг, стал благодаря этому 
самым проколотым муж
чиной в мире. Каждый 
прокол стоит в среднем 
83 долл., так что Лэмб- 
рехту пришлось бы за
платить 11400 долл., ес
ли бы он не делал проко
лы сам. Большая часть 
дырок расположена у не
го на лице, но свыше 50 
- на интимных местах.

САМАЯ ТАТУИРО
ВАННАЯ ЖЕНЩИНА

Самая татуированная 
женщина мира - это ар
тистка стриптиза "Коло
ритная Кристин" из Аль
берты (Канада). "Кос
тюм” Кристин занимает 
95% поверхности ее те
ла, а на его создание 
ушло 10 лет.

САМЫЕ ДРЕВНИЕ 
ТАТУИРОВКИ

Самый древний, дошед
ший до нас труп человека, 
имеет 15 татуировок. Его 
нашли в леднике около до
лины Этц в Италии в 1991 
г. Ученые считают, что ему 
5300 лет и что он умер в 
возрасте 40 лет. У поясни
цы Этци расположен ряд 
параллельных синих ли-

(АТУИРОВАННОЕ ТЕЛО 
Тело Верни Моулера из 

Пенсильвании (США) к S а п 
реля 1997 г. было покрыто 
рекордным числом татуиро
вок, составившим : 14006. 
Татуировки М орера  сдела
ли его желанным гостем на 
различных мероприятиях, 
проводимых на открытом 
воздухе. Несколько раз.е го  
показывали по ш жаддвй и в ! 
В 1996 г. у него В ц в  мздй- 
вью Вон Рейган, младший, 
сын бывшего президента 
США Рональда Рейгана, Он 
также п р и с у т с т в е н  на 
крупнейшем в мире чемпио
нате татуировок и проколов 
в развлекательном парке ^с - 
троланд (Нью-Йорк, США* -

нии, такие же линии на
правой лодыжке, а на колене татуировка в форме креста.

Две египетские мумии, датировании 2160-1994 гг. до н.э., 
имеют на тело абстрактный узор из точек и тире. Видимо, 
считалось, что татуировки служат защитой от злых духов. 

САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК ПО ТЕЛУ 
Художник по телу Факир Мустафар Абердина (Южная 

Дакота, США) получил всемирное признание благодаря 
50-летним исследованиям в области древних украшений 
тела и собственными работами по модифицированию те
ла. Работы этого 68-летнего человека появлялись в ряде 
кинофильмов, телепрограмм и книг. Он был одним из за
чинателей возрождения проколов тела, клейм и пласти
ческих изменений тела. Мустафар был одним из разра
ботчиков методов прокалывания тела и является дирек
тором интенсивных курсов по прокалыванию и клейме
нию, которые получили лицензию штата Калифорния и 
являются единственными курсами такого рода в мире. 

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ТАТУИРОВЩИКИ 
Энигма, американский цирковой артист из цирка Джи

ма Роуза, покрыл все свое тело татуировкой в виде мо
заики-паззл. А еще у него были рога, хвост и иглы, как у 
дикобраза, имплантированные с использованием корал
ла. Вокруг имплантатов формируется живая кость, и ро
га у него на голове растут со скоростью 3,8 см в год. 
Энигма стал звездой телеэкрана, снявшись с Джиллиан 

Андерсон и Дэвидом Духовни в серии "Секретных материалов” .
Майкл Уилсон, скончавшийся в 1996 г., был прозван "Иллюстрированным мужчиной” 

из-за того, что 90% его тела были покрыты татуировкой. В 80-х гг. Уилсон уехал из сво
ей родной Калифорнии (США), после того как местные татуировщики отказались раскра
сить его лицо. Он переехал в Нью-Йорк и зарабатывал на жизнь, показываясь в балагане 
знаменитого цирка на Кони-Айленде, где привлекал множество зрителей. Постепенно 
Уилсон покрыл татуировкой практически все тело.

САМОЕ БОЛЬШОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЧАСТЕЙ ТЕЛА РАДИ ИСКУССТВА 
Стеларк, живущий в Австралии, имеет третью, механическую руку, которая управляет

ся за счет мышечных импульсов, поступающих от настоящей руки. Работа Стеларка ос
новывается на убеждении, что человеческое тело устарело, и он исследует концепцию те
ла и его взаимодействия с технологией. Его новейший проект предусматривает прижив
ление электронного уха рядом с его правым ухом. Оно будет создано путем натягивания 
его собственной кожи на пластмассовый каркас. Новое ухо не будет слышать, но его со
здатель закладывает в него способность говорить, используя звуковой чип, с помощью 
которого электронное ухо будет "нашептывать в другое ухо сладкие пустячки” .

САМАЯ ПРОКОЛОТАЯ
К 31 января 1998 г., всего 

через год после своего са
мого первого прокола, Г рейс 
Мартин из Эдинбурга (Вели
кобритания) имела уже 290 
дырок по всему телу.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ТАТ
Том Леппард, отставно 

содцат, который живет оп 
на острове Скай (Великое 
тания), имеет рекордно боль 
шую татуировку в виде шкуры1 
леопарда, которая покрывает 
99,9% его тела. Тело теперь 
покрыто темными пятами, а 
коже между ними татуировка 
придала желто-оранжевыр 
цвет. От татуировки свободны ( 

пыаа вн\лгоенние части уц “ '
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ТРО И ТЕЛЬ15
академия на грядках

Огурцы
Сорта. Без теплиц стоит выращивать 

лишь сорта, относительно устойчивые к пе- 
роноспорозу, вызывающему усыхание лис
тьев и гибель растений уже к началу авгус
та. Их очень немного: наиболее надежны 
Миг, Каскад, Феникс, несколько менее ус
тойчивы Дальневосточные и Конкурент. 
Плоды их хрустящие, с пупырышками, хоро
ши для засолки и относятся к среднепозд
ним, сорт Феникс - к поздним. При посеве 
семян сразу в открытый грунт заметного 
урожая дать не успеют. У сортов Каскад и 
Дальневосточные зеленцы бледно-зеленые, 
с белесыми боками, очень быстро перезре
вают и желтеют - в теплую погоду собирать 
надо через день. У сорта Миг - более зеле
ные, длинные и не так быстро перезревают. 
Самого высокого качества зеленцы Конку
рента и особенно Феникса - темно-зеленые, 
классической формы, с большими пупы
рышками, долго не желтеют.

Время посева - 5-15 мая. При более ран
них сроках растения к концу мая (когда за
морозки бывают почти ежегодно) уже не 
будут помещаться в парничок. При более 
поздних - будет упущено много времени, 
урожая получится меньше.

Как готовить грядку? Грядка должна 
быть неширокой (0,5-0,8 м) и слегка при
поднятой, обязательно внесение большого 
количества перегноя (не менее 2 ведер, а 
лучше 3-4 на 1 кв.м) и древесной золы (1 
кружку на 1 кв.м), желателен суперфосфат 
(1 спичечный коробок на 1 кв.м). Растени
ям лучше расти в строчку или в полторы 
строчки - в шахматном порядке, чтобы они 
хорошо освещались и проветривались. Да
же у рекомендованных сортов устойчи
вость к пероноспорозу относительна - при 
загущении, сырости и тени это грибное за
болевание их одолеет. Приподнятой грядка 
должна быть для того, чтобы земля хорошо 
прогревалась со всех сторон. В холодной 
земле огурцы растут очень слабо, а при 
скоплении холодной дождевой воды могут 
и загнить. За 1-2 дня до посева грядку на
до хорошо полить (1 ведро на 1 кв.м) водой 
из лейки, “душем” , чтобы не размывать 
землю, поставить дуги и натянуть пленку, 
чтобы земля прогрелась.

Как сеять? Семена за 1-2 дня до посева 
замочить во влажной марле в теплом месте 
(20-25’С), чтобы наклюнулись, и сеять толь
ко такие (надежные). В земле палочкой сде
лайте дырочки глубиной 2-3 см на расстоя
нии не менее 25-30 см друг от друга. На
клюнувшиеся семена почти на 100% взой
дут, поэтому расстояния указаны сразу для 
будущих растений. Не экономьте землю, не 
сажайте гуще - вместо прибавки урожая по
лучите только больше пероноспороза! Мож
но посеять раза в два гуще только с целью 
оставить наиболее крепкую половину всхо
дов. Семена в дырочки раскладывайте 
плашмя или ростком вниз - это зачаток кор
ня, а не листьев; затем заровняйте палоч
кой. Очень полезно после этого замульчи
ровать (посыпать) грядку перегноем (ведро 
на 1 кв.м), чтобы не растрескивалась зем
ля. Наконец, наденьте пленку, бока можно 
закопать в землю, а торцы - придавить кир
пичами или досками. Если пленка хорошо 
прикопана и не дырявая, то всходы под ней 
выдерживают практически любые замороз
ки и даже снегопады, возможные в мае.

Уход за парничком. Главное, чтобы в жа
ру всходы не сгорели. Это может быть при 
солнечной погоде с температурой выше 
20”С в тени. Один такой день огурцы еще 
могут пережить, но если ожидаются хотя бы 
2 жарких дня, то необходимо приоткрыть 
торцы парничка. Закрывать на ночь необя
зательно. Закрыть проще наглухо перед 
ожидающимся очередным существенным 
похолоданием. Дельный совет: используйте 
не очень новую и прозрачную пленку, от за
морозков она будет защищать как новая, а 
вот солнечных лучей пропустит меньше, ве
роятность угорания огурцов в случае, если 
вы не сумели проветрить, будет меньше. Не 
забудьте, что при открытых торцах парнич
ка земля быстро сохнет и требуется полив 
не реже одного раза в 2 дня. Пока парничок 
закрыт наглухо, влага под ним сохраняется 
и полив необязателен.

Когда и как снимать пленку? Одновре
менно с высадкой рассады томатов (после 
последнего заморозка в начале июня). 
Пленку снимать только поздно вечером, 
лучше в пасмурный день, иначе изнежен
ные в 100% влажности растения на солнце

Продолжение. Начало в № 16 ,17 ,18 , 19, 20.
и ветру мгновенно подгорят (листья побе
леют и засохнут). Обязательно окучить: 
подгрести землю (еще лучше подсыпать пе
регноя) к кустикам до семядольных листоч
ков и полить обильно “душем", не размывая 
холмики. Без этого растения плохо держат
ся в земле (корни слабые). На прикопанных 
стеблях вырастут дополнительные корни.

Что делать с огурцами летом? Если до 
снятия пленки все делали правильно, то 
главные хлопоты позади! К 5-10 июня рас
тения должны иметь 4-5 крупных темно-зе
леных листьа. На все лето осталось всего 
два момента обязательного ухода - регу
лярный полив (только подогретой на солнце 
водой) и регулярная подвязка растущих 
плетей на шпалеру. Огурцы сорта Феникс 
надо прищипнуть после 4-5 листа, так как 
они плодоносят только на боковых побегах. 
В сухую и жаркую погоду полив необходим 
не реже 1 раза в 3 дня; при поливе старай
тесь не брызгать на листья (это способству
ет развитию пероноспороза). Подвязка на 
шпалеру очень желательна даже для самых 
"ленивых” . Лежащие на земле плети плохо 
освещаются, не проветриваются и быстро 
поражаются грибными болезнями, возбу
дители которых живут в земле (не говоря 
уже о том, что плети занимаю лишнюю пло
щадь). Сделать шпалеру очень просто: по 
обоим бокам грядки прочно вкопайте колья 
высотой 1,5 м (еще лучше 2 м) через 2 ша
га друг от друга. Сверху прибейте палки по 
периметру грядки, привяжите тесемочки 
или мягкие веревочки, опускающиеся почти 
до земли (по 3-4 на погонный метр). К ним 
подвяжите плети огурцов и по мере роста 
плетей регулярно обвивайте их вокруг тесе
мочек. Жесткие веревки не годятся - будут 
резать мягкие стебли.

Урожай. Первые огурчики ждите в начале 
июля, последние - в конце августа (в сред
нем). Снимать их в теплую погоду надо не 
реже 2 раз в неделю, не то перерастут и по
желтеют (особенно Каскад и Дальневосточ
ные). За много лет выращивания огурцов та
ким образом - протравливания семян, под
кормок, опрыскиваний и прищипок - уро
жай описанных сортов был в пределах 5-10 
кг/кв.м. Урожай можно намного увеличить, 
используя навозные грядки, теплицы и т.п.

Огурцы на семена надо оставлять из завя
зей, появляющихся не позднее 20-25 июля, 
иначе могут не созреть. Для семян выбери
те самые плодовитые и здоровые кусты, ос
тавляйте не более 2 семенных плодов на ку
сте. Обозначьте их цветными лентами, что
бы не съесть по ошибке, и держите на кус
тах, пока кусты живы. Затем унесите плоды 
домой и, когда они на ощупь перестанут 
быть совершенно твердыми, разрежьте, се
мена вместе с мякотью и соком поместите в 
кружку, накройте чем-нибудь сверху и ос
тавьте на 2 дня в теплом месте. Затем тща
тельно отмойте водой от мякоти и высуши
те (не на солнце). Не забудьте, что если 
огурцы переопылились с другими сортами, 
то семена будут нечистосортными и могут 
не сохранить самого ценного признака - ус
тойчивости к пероноспорозу.
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Раньше пухлые щечки и округлые формы явля
лись признаками пышущего здоровья. Родители 
полагали,что их полненькое чадо сможет лучше 
справиться со всевозможными болячками и п р е
одолеть все тяготы жизни. Сегодня ученые говорят 
о негативном воздействии, которое может оказать 
избыточный вес на ф изическое и психическое р а з 
витие ребенка. Более того, лишний вес, сохраня
ющийся в подростковом и взрослом возрасте, м о 
жет стать причиной возникновения сердечно-сосу
дистых заболеваний и диабета.

МЕЖДУ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ 
И МАЛОПОДВИЖНОСТЬЮ  

Избыточным считается вес, на 20% и более превосходя
щий идеальное соотношение между ростом и весом, ха
рактерное для данного возраста. Причины его возникнове
ния довольно разнообразны. Фактор наследственности 
может сыграть негативную роль в том случае, если хотя бы 
один из родителей ребенка страдает от ожирения. Недав
но проведенное скандинавскими учеными исследование 
показало, что приемные дети, биологические родители ко
торых страдали ожирением, рискуют приобрести излиш
ний вес, даже если их новые родители следят за правиль
ностью питания.

Кроме наследственности режим и качество питания иг
рают также очень важную роль. Некоторые дети едят не так 
уж много, но в их рационе преобладают сладости, лимо
над и жевательная резинка. Помимо этого, режим питания 
также чаще всего не соблюдается. Почти 40% детей не за
втракают, а вместо обеда "поглощают" всевозможные пи
рожные, конфеты и вафли.

Уменьшение физической нагрузки также способствует 
приобретению лишнего веса. Общественный транспорт и 
личные авто заменили ходьбу пешком и поездки на вело
сипеде. А что уж говорить о телевидении! Американские 
исследователи доказали, что ребенок, отдыхающий у теле
визора, расходует еще меньше физической энергии, чем во 
время сна. Плюс ко всему, погруженные в это "кататониче
ское" состояние, они без конца уплетают всякую ерунду, 
которая, кстати, постоянно рекламируется. Таким образом,

вполне можно устано
вить взаимосвязь между 
количеством часов, про
веденных ребенком у 
телевизора, и количест
вом приобретенного им 
лишнего веса. Иначе об
стоит дело с видеоигра
ми, создающими нерв
ное напряжение, кото
рое способствует расхо
ду физической энергии, 
но в то же время созда
ет массу других про
блем. Также для детей 
и, особенно, для подро
стков характерны состо
яние "постоянного голо
да" и привычка постоян
но что-либо "грызть".

^ 0  Пища помогает им 
0 w  скомпенсировать неко

торую неуверенность в 
себе и подавить чувство 
тревоги.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Наиболее серьезные формы ожирения могут серьезно 

подорвать здоровье ребенка. 30% из всех сверхупитанных 
детей сохраняют избыточный вес и во взрослом возрасте. 
Они, как правило, уже с дет
ства страдают повышенным 
артериальным давлением и 
слишком высоким уровнем 
содержания кровяных липи
дов, что, естественно, спо
собствует возникновению 
сердечно-сосудистых забо
леваний. Также значительно 
увеличивается риск заболе
вания сахарным диабетом. 
Ребенок, имеющий значи
тельный избыточный вес, 
страдает от затрудненного 
дыхания, недостаточно вы
сыпается ночью, что вызы
вает резкое снижение вни
мания на уроках. Необходи
мо также отметить харак
терное для таких детей пло
скостопие и большой риск 
развития сколиоза. Боль
шинство родителей кон
сультирует тучных детей у 
врачей-эндокринологов, но 
в 99% случаев медики кон
статируют отсутствие гор
мональных нарушений, спо
собных вызвать ожирение.

И, все-таки, одна из наи
более серьезных проблем - 
это проблема психологиче-

ская. Грузный ребенок страдает в большей степени, чем 
взрослые, от насмешек сверстников, чувствует себя оди
ноким и очень стыдится своей полноты. Он замыкается в 
себе и, пытаясь противостоять своим проблемам в обще
нии, поглощает еще больше пищи, что отнюдь не способ
ствует снижению и без того избыточного веса.

ЕЩЕ РАЗ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

Ученые пока еще не придумали универсального средства 
для лечения ожирения у детей. Как правило, врачи прежде 
всего прописывают препараты, ослабляющие аппетит. Но 
их побочные явления, такие как тахикардия, могут оказать 
крайне негативное влияние на здоровье ребенка. К тому же 
сразу после прекращения лечения пациент очень быстро 
набирает с трудом потерянный вес. Единственное эффек
тивное средство лечения в данной ситуации - это правиль
но просчитанная и сбалансированная диета. Иногда просто 
достаточно прекратить раз и навсегда поглощать всевоз
можную псевдоеду перед экраном телевизора.

К сожалению, эти ограничительные меры не всегда лег
ко принимаются ребенком, да и его семьей тоже. Ведь они 
требуют строгого их соблюдения в течение достаточно 
длительного времени. Родители должны помнить о том, 
что ребенок не сможет один справиться со своими про
блемами и ему необходима их помощь и понимание.

В идеале изменение режима питания должно быть под
держано всеми членами семьи, тогда ребенок не будет 
чувствовать изоляции и дискомфорта. Кстати, наилучшие 
результаты были достигнуты в наиболее дружных и заин
тересованных семьях.

Для составления строго индивидуального плана питания 
врач-педиатр совместно с диетологом и зачастую с психоло
гом должны составить четкую картину истории болезни. Дела
ется это следующим об
разом. Для того чтобы 
определить состав и 
ритм питания ребенка, 
родителей просят запи
сывать в специальный 
формуляр в течение 
трех дней все, что ребе
нок ест и пьет.

Этот формуляр слу
жит базой для разра
ботки индивидуально
го плана питания, при
менение которого поз
воляет либо стабили
зировать вес, либо 
снижать его с помо
щью специальной дие
ты, заставляющей ре
бенка использовать 
свои внутренние энер
гетические резервы.
Состав питания дол
жен быть таким: 20% 
протеинов, 30% липи
дов и 50% глюцидов 
(минимальное количе
ство добавленных сахаров). С другой стороны, необходимо 
максимально увеличить в составе рациона овощи и фрукты, 
богатые витаминами, олиоэлементами и растительными 
фибрами. Эта задача может быть достаточно трудна для 
детей, которые не привыкли потреблять подобные продук
ты, да еще и в таких больших количествах. Родители долж
ны постараться предложить им легкую и как можно более 
аппетитную пищу. Также необходимо приучить ребенка к 
пятиразовому питанию с двумя полдниками. Однако неко
торые врачи являются сторонниками строгих режимов пи
тания, устанавливаемых на несколько недель, способных 
привести к резкому и быстрому снижению веса. Но отнюдь 
не все дети могут воспринять этот режим, и к тому же его 
успех далеко не всегда гарантирован. Если у ребенка появ
ляются психологические проблемы, их надо незамедли
тельно решать и при необходимости прибегнуть к помощи 
врача. Родителям нужно помнить, что их ребенок может из
менить свое отношение к питанию при достижении половой 
зрелости, при рождении младшего братика или даже из-за 
серьезного разлада между родителями.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
Какой вес ребенка следует считать чрезмерным? Глядя 

на новорожденного, трудно сказать, все ли с ним в поряд
ке или он слишком пухлый. Набор веса у ребенка в течение 
первого года жизни довольно значителен и равен, прибли
зительно, 22%. Затем, постепенно, темпы набора веса зна
чительно снижаются. После пяти лет ребенок активно наби
рает вес и достигает пиковой точки к моменту наступления 
половой зрелости, особенно ярко эта особенность выраже
на у девочек. Из вышесказанного следует, что дети, резко 
прибавлявшие в весе до пяти лет, рискуют иметь значи
тельный избыток веса к концу периода бурного роста. Это

тревожный сигнал и в подоб
ном случае необходимо не-

ельно позавт-. 
ные продукты,

Н Е С К О Л Ь К О  П О Л Е З Н Ы Х  С О В Е Т О В
* Необходимо соблюдать основные правила:
* Прежде всего, ребенок должен об: 

ракать, предложите ему, например, мс 
кукурузные хлопья, творог, немного варенья.

* В 10 часов хорошо бы бЯиитв саакан сока или,' еще 
лучше, съесть свежий фрукт.

’  Детям ш избыточный весом не рекомендуется обе
дать в школьной столовой. Горячее питание два рэзз в 
день стимулирует большее, потребление пищи. Лучше 
съягть овощной ершик с нескояшшми брербрадами с 
нежирной колбасой или сыром.

* В S часов - полдник, состоящий из богатых кальцием 
молочных продуктов.

". Когда вы готовите рйбенку ужин, отдайте предпочте
ние продуктам, содержащим растительные, а не живот
ные жиры. Например, вы можете притатовить е ч  блюдо 
в микроволновой печи либо на гриле, тушеные блюда то
же шрош а. Нетлнадрбности, наверное, напоминать, что 
энп должны быть вкусными и аппетитно выглядеть. -

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
* Старайтесь прививать детям любрвь к спорту. Научи

те их отдавать предпочтение ходьбе, а не поездкам на 
общественном хршшпорте. подниматься и спускаться по 
лестнице, а не в лифте.

l*  ,He давайте им просиживать целыми днями у телевизора.
* Избегайтеупреков типа: 'Ты должен худеть!" и ш  1 и  

. должен удерживать, себя от соблазнов!". Этим вы ие добье
тесь положительных результатов. Если вы шлите изменить 
изведшие вашего ребенка, подайте ему личный пример!

■

медленно проконсультиро
ваться у врача. Чем раньше 
ребенку будет предложена 
диета, тем более сильным 
будет ее эффект. К детям, 
входящим в "группу риска", 
т.е. к тем, чьи родители 
страдают избыточным ве
сом, должен быть особый 
подход. Так, например, с 
самого раннего возраста 
из их рациона должны быть 
выведены продукты, со
держащие большое коли
чество жиров и сахара. С 
другой стороны, необходи
мо уделять большое вни
мание занятиям спортом и 
другими видами активной 
деятельности.

В заключение хотелось 
бы напомнить, что все хо
рошие и плохие привычки 
ребенок приобретает преж
де всего в семье. Значит, 
прежде всего родители 
должны с самого раннего 
детства прививать своим 
чадам правила рациональ
ного подхода к питанию.

На грядках появилась первая з е 
лень, следовательно, самое время 
пополнить знания о приготовлении  
салатов.

Итак, (мера веса - граммы):
Салат по-тирольски
Листьд салата нарезать полосками, сыр - кусочками, 

огурцы и  помидоры - кружочками. Все перемешать, за
лить салданой заправкой из растительного маша, уксуса, 
соли, горчицы, перца.

Листья зеленого сапа та 200, сыр 200, шшурщш 200, по
мидоры 200. марпа растительное 40, уксус 40. горчица 
готовая, сахар, перец черный молотый, соль: v  .

Кочанный салат
с маргаритками
Ш миднеИю соуса смешать в однородную массу и вы

ложить в салатницу Сверху шлежить крупно нарезанный 
салат, цветки маргаритки и первоцвета, крупно натертое 
яблоко и нашинкованный лук. Перемешать непосредст- ’ 
н ет  to перед едой

Кочай салага 1, цветш мвш еарит цЩ  цветки перво
цвета 50. яблоки ВО. лук репчатый 40. Соус: EMei3na 
200, QOK от 1 лимона u o r t  апельсина, мед S i, перец 
черный молотый, соль.

Пестрый салат по-немецки
Салаг помыть, разделить на листья и посушить. Лук 

очистить и поруби ц.. Уксус, масло, соль, перец и гбрчи-. 
цу Смешать с нарезанными листьями салата и луком. s 
Зерна кукурузы обсушить и соединить с салатам. Перёд 
подачей полить маринадом.

Салат-фризе t пучок, красный итальянский цйкорный 
салат 2 пучка, пук-шало г 1Q0, листья зеленого салака 
300. зерна консервированной кукурузы 200, уксус аро- 
ма газированный 100. масло грецких орехов 60, масло 
подсолнечное 60, горчица готовая 40, перец черный мо

" сопь. ■ ■ Ну . !

Мюнхенский салат
Листья салата нарезать на пласты. Огурцы нарезать 

етнш м й 'ш м тикям й. Листья шшвза и Огурцы уложить в 
саяатнищ слоями, каждый иоеьшаш мелка порубленной 
зеленью а шмьш. З ал ив  вм м анннм  в о р о м  (ом. №2) и 
тотчас подать к столу. *

Листья зеленого салата 4СЮ. ot урцы 4Q0, соус см&гай- 
я Ш  /50. зелень, соль.

Салат "Ледяная гора"
Салат нарезать широкими полосками, вамюгсв .и етря!- 

нуть с него воду. Лук очистить и нарезать кружочками. 
Вшмшты% кртырь и вареные яйца мелко нарезать. Приго
товить заправку, смешав уксус, растете
соль, пе'рем, Горчицу, сахар, купы ри ' '
лат заправить и украсить кружочка*!и*лу ка% 
в масле семечками и полосками сладкйго перца.

Салат сорта "Ледяная пора" 300. лук красный репчатый 
120. купырь свежий 2 пучка, яйцо 1 шт . уксус винный 
10Ц масло подсолнечное 80. перец 
горч.та ю ю вая  30, сахар 10, соль.

Для обсыпки и украшения: семечки очищенные 1  т о
ловые ложки, масло 
красный шт.

растительное перец

Салат из огурцов 
со сметаной
Огурцы нарезать соломкой, редис - 

сметане добавить измельченные укроп 
смешать с огурцами и редисом, 
перемешать. Выложить ни листья зеленого в а ш .  
украеип, цветком из редиоа.

9щ§цы 400, редис 200, укроп и зеленый лук, сметана 
250, листья зеленого салата, соль.

кружочками. К 
и зеленый лук, 
п'осолить, все

из огурцов
с репчатым луком
Огурцы нарезать тонкими кружочками, выложить на 

плоскую тарелку. Лук нарезать кольцами, залить 
кипятком с добавлением уксуса. Остывший лук положить 
на огурцы, залить vkcvcom  g солью и сахаром. Украсить 
зеленью пет душки. -« ir'

Огурцы 400,'лукрепчатый ?00. зелень петрушки, 
салар, соль.

Салат из огурцов
гречески

Огурцы разрезать вдоль на четыре части, а затем - на 
кубики. Слегка посолить и дать постоять 10 минут. 
Мелко тторубить вареные яйца Размять зубчики 
честюка. Пет рушку и укроп ополоснуть, обсушить 
салфеткой и мелко порубить. 1 рвстоквавщ.£мец|а1 ь с 
маслом и яй ц ш и , д сЗ а впь  по вкусу винный укеуг 
Подмешать 01урцы с их соком к этой смеси и посыпать 
салат овожемомотым черным перцем. Подавать в 
1 Ш 0а н в м в и д е . Этот с плат отлично сочетается с ' 
блюдами пришшвленными на грине, и >'в холодным 
мясом. Его можно также шщаватв с ка |тв ||е яём , 
запеченным в фольге. >

Огурцы 400. яйца 5 шт., чеснок 6 зубчиков, 
простокваша 200. масло подсолнечное или оливковое 60.} 
уксус винный 40. зелень, перец черный молотый, соль.

Салат из огурцов
по-венгерски
Огурцы очистить, нашинковать и дать постоять около 

30 минут. Смешать воду в уксусом, добавить сахар, соль, 
залить маринадом огурцы и дать еще постоять. При 
подаче заправить растительным маслом и посыпать 
черным и красным молотым перцем.

Огурцы свежие 250. уксус 70, ш ш а  
сахар, перец молотый черный и красный, соль.



"f!

t o  ш  № m !

Откуда ты приехал родом?

AA&D подчиняется сейчас  М ини
ст ерству внутренних дал.

I Сына и нею  ибили перед 
войной, в  Daub у1обеды...

сам ой

В военно-патриотическом вос
питании писат ели должны играть 
сам ую  большую скрипку.

• • •
y t  я  стою здесь попугаем  и на 

вас каркаю...
• • •
Одним зайцем  сразу всех убить!
я •  Я

Е сли чешется левое ухо, зачем  я  
буду чесать его правой рукой? Я  
почешу правое...

• • •
Я  вам  сам ы м  русским  языком  

говорю!
• • •
Уде вы были? В туалете?! 'Вы бы 

еще в  т еат р сходили!
я я  я

Если в природе существует по
нятие ’ф анера’, то вы ее найдете.

Я я я

Сурка образ ведет е жизни, т ова
рищи!

я я я

Чья шинель подписана 'Курдюков?
Я Я Я

J"онору-то много, м ам а откор-

Сейчас я сделаю вам  весело, и вы ««j 
почувствуете палку на своей голове.

Навашпв г  w часы.
•  я •

Если начнется война, м еня с ва
м и  уже не будет.

Я я я

Ядерная бомба попадает  всегда 
в  апоцентр.

я я я

Ъарабанщик! Играй гимн "России! •'*-
• • •
Самчук, плохо шагаешь. Как эт о (да 

его нет в строю? y t  кто же теперь 
будет плохо шагать?

• я я

Существуют две команды:
’Доложить оружие’ и 'Оружие K f 

положить'.
я я  я

Со ст удентом, который не ос/во- /Г-; 
ил такие понятия, как 'т ак точ- F |  
но' и 'никак нет ', вообще разгова
ривать не о чем.

Я Я Я

y t  вот думать-то как раз не надо.
я я  я

Щ аденвте белые маечки, черные ' < 
трусики, засучит е рукава и побе
жите...

я я я

Здесь вам  - ка тут, и тут вам  - 
на т ам

бабказаДДвЯАКУ.3Ж?мка V3’a -нумку 
Л о ш о з а  слово... J

х-о-р-о-ш-о
е-т-е?

п-о-н-и-м-а-

н России смеются над

4 Г и 3Й Р0 с Г .И
| °дЙ Г паа*ат°Ь Л и г -I лию, Друзья его епраши- 

н ..
» '  К  В «ГЛНЙСЮ*

Н0.3д |Юты не бойся, про
сто говори помедленнее.
Медленный немецкий - 

I это, практически, тот же 
английский.

Ну, обрадовался ост 
фриз, приезжает в Лон
дон, заходит в первый
попавшийся

ет проверить - будут его 
понимать или нет,Мед 
ленно, растягивая слова,

Г0! Т н - е ,  п-о-ж-а-л-у-й-
с-т-а, о-д-н-о п*и' в' ° '

P a i получает пи 
Обрадовался, решил еще
поэкспериментировать.

. М-н-е, п-о-ж-а-л-у-й-с-
т-а е-Ш '0  о-Д-н-о п-и-в-о.

Раз, получает еш@ од

но! на Л а к а е т е  одно заказать, зака
зал таким же манером и 
захотелось ему поплот
нее пообщаться.

. г-о-с-п-о-д-и-н о-ф 
и.ц-и-а-н-т. в-ы м-е-н-я

Официант точно так ж( 
растягивая слова, отвечает 

- Д-а-а.
. Ап-о-ч-е-м-у?
. п-о-т-о-м -у ч-т-о я т 

о-ж-е о-е-Т' Ф 'Р ’ И' 3' . т ,
. А п-о-ч-е-м-у м-ы т 

о-Г’ Д-а Г'0-В"0’ Р=„и' м по
В-Н’ Г’ Л'И-И-С^К'И (

Новости '‘Ультурм. 06 - 
и тство  Феминисток 
России закончило « л м -  
ки художественного
фильма "В м  мужики - 
грубые животные .
ГРЬо время съемок ни 
одно животное не 
пострадало

За обедом муж обра- 

отличные 
грибки! Откуда рецепт?

Вот в чем вопрос. Отрицательный ответ 
на этот вопрос делает бессмысленными 
мои рассуждения. Разумеется, следует 
пить... А если так, то ЧТО пить? КОГДА 
пить? СКОЛЬКО пить? С КЕМ пить? На 
СВОИ пить или пить на ЧУЖИЕ? ГДЕ пить? 
Наконец, философский вопрос - ЗАЧЕМ 
пить? На последний вопрос следует отве
тить не менее философски и категорично: 
А ЗАТЕМ!

Напитки делятся на несколько катего
рий: крепкие, полукрепкие, десертные, 
дамские, школьные и мочегонные.

К крепким напиткам следует отнести водку, 
коньяк, виски, джин, бренди, чачу и все виды 
самогонных изделий.

Лично я пью водку лишь с наступлением 
темного времени суток. Таким образом, 
зимой я потребляю ее существенно боль
ше, чем летом. Интересно, что подобной 
точки зрения придерживаются многие мои 
друзья, такие, как А.Ширвиндт, М.Жванец- 
кий, Г.Горин, Разделяет эту точку зрения и 
писатель В.Владин. Поэтому, когда он по
требляет водку ранним утром, он занаве
шивает окна. Исходя из этих соображений, 
я по окончании института не поехал по 
распределению в г. Норильск, где поляр
ная почь длится несколько месяцев, что 
могло неблагоприятным образом отра
зиться на моем здоровье. Водку принято 
потреблять в охлажденном виде, хотя не
которые слои населения (во времена за
стоя) получали удовольствие от принятия 
ее в период от 12 до 14 часов дня на пля
жах черноморских здравниц, когда солнце 
находится в зените и температура воздуха 
достигает 30 градусов в тени. В настоящее 
время в связи с распадом единого социа
листического пространства и потерей Рос
сией практически всех черноморских 
здравниц данный способ принятия водки 
считается анахронизмом.

Водку принято заедать разнообразными 
продуктами, включающими в себя соления, 
маринады, колбасы, сыры, селедочку, со
ляночку мясную и рыбную, пельмешки (же
лательно с уксусом), семушку и многими 
другими компонентами, делающими утрен
ний похмельный синдром столь радостным 
и желанным. Однако при ограниченности 
времени или стесненности в пространстве 
(подъезд, подворотня, туалет) водку можно 
заедать и первыми попавшимися, концеп
туально не обязательными ингредиентами 
типа конфетки, печенюшки, яблочка...

Стоит ли запивать водку безалкогольны
ми жидкостями? Я бы не советовал, ибо 
излишняя жидкость нагружает и без того 
ослабленную сердечно-сосудистую систе
му, что может со временем привести к 
дрожанию пальцев верхней конечности, 
напоминающему движение пальцев по 
клавишам рояля (синдром Гилельса). При 
ограниченном количестве водочного суб
страта на душу населения иногда прибега
ют к заливанию водки мочегонными на
питками типа пива для достижения “малой 
кровью” большого удовольствия. При этом 
важно не перепутать очередность потреб
ления, помня народную мудрость: "Водка 
на пиво - диво!"

В потреблении водки следует соблю
дать разовую и суточную дозы. Разовая 
доза зависит от величины так называемой 
глотки (отсюда, кстати, и происходит сло
во “ глоток"), Потребители, как правило, 
делятся на две основные категории ■ "сто- 
почни-ки" и "стаканщики” , Стопочники за
раз потребляют "ето'\ стаканщики - ста
кан, Объем стопки и стакана может коле
баться. Для наглядности, Наполеон, на
пример, по утверждению историков, не
смотря на малый роет, был стаканщиком

(особенно во время бегства из России), а 
Карл Маркс - типичным стопочником, что, 
правда, могло обуславливаться пышнос
тью его бороды. Ведь борода, как прави
ло, затрудняет процесс потребления ста
канным способом, увеличивая вероятность 
непопадания значительной части напитка 
непосредственно в глотку (симптом “оте
кания по усам и непопадания в рот").

Суточная доза варьируется в зависимо
сти от состояния печени потребляющего. 
Однако точно известно: принятие внутрь 
свыше 16 килограммов в сутки может ино
гда приводить к печальным последствиям.

Иногда при гусарски-легкомысленном 
принятии дозы верхняя часть глотки и пи
щевод могут судорожно сузиться и вы
звать обратное движение принятой жидко
сти наружу, из организма. Паниковать и 
расстраиваться при этом не следует. Надо 
быстро зажать рот свободной от сосуда 
рукой и, согнувшись, стремглав покинуть 
зал как можно более незаметно (по-анг
лийски). На лестничной площадке или в 
саду (если таковой имеется) следует осво-

бодиться от принятого, отдышаться, рас
слабиться и также, по-английски, возвра
титься в зал для продолжения принятия. В • 
случае повторения судорожного эффекта 
следует незамедлительно вспомнить, : 
сколько и чего было принято накануне.» 
Следует тщательно избегать сочетания 
принятия водки с заеданием черным хле
бом, ибо черный хлеб при большом коли
честве принятой водки может привести к>' 
алкогольному опьянению со всеми выте
кающими последствиями вплоть до требо
ваний покинуть данное помещение

Помните, что при умелом потреблении 
водки окружающее вас общество покажется 
более милым и привлекательным, женщины 
преобразятся на глазах и превратятся в |  
предмет интимной необходимости, долги 
станут не столь существенными, политичес
кие пристрастия - не столь определенными, 
жизнь окажется презабавнейшей штукой, ; 
захочется поласкать запертую в кабинете л* 
сторожевую овчарку и приподнять за уш ки ^  
белокурую девочку...

При неумелом же потреблении водки 
все процессы и проявления исказятся. Ок
ружающее общество покажется диким и 
омерзительным, женщины состарятся, а 
мужчины превратятся в предмет интимной 
необходимости, вы начнете требовать у 
всех возврата несуществующих долгов и 
оскорблять своих политических союзни
ков, жизнь окажется сплошной нелепой 
ошибкой, захочется запереться в кабинете 
и поласкать белокурую девочку, неодоли
мым станет желание приподнять за ушки 
сторожевую овчарку...

Моя первая беседа на тему "Пить или не 
пить" касается только водки. В дальней
шем мы коснемся других напитков, осо
бенностей их потребления, а также пого
ворим о том, почему у меня от шампан
ского дикая изжога,.,

Д-р Арк.АРКАНОВ.



ДК
нефтехимиков, 
каб. 18 , 
т .9 8 -0 8 7 .

НГАРСКИЙ
ТРО И ТЕЛЬ 18

в газете “Ангарский
р я  физических лиц ■

5i

56-41-08.

- ремонт холодильников, фотоаппаратуры и другой бытовой
техники, '

- изготовление металлических решеток и дверей. Возможно 
утепление и декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06 .

Бесплатные
объявления

“Ангарский
строитель”,

а также объявление 
в “бегущей” строке
IPK “Ангарск”

вы можете подать в 
киосках Союзпечати

Мебель в кредит
на 3 месяца-

Широкий ассортимент 
изделий иркутской, 

ской мебельных

Учебный комбинат 
СПАО “АУС” 

проводит набор на 
курсы каменщиков 

с последующим ~  

трудоустройством. 
Обращаться по 
тел: 9-68-52, 

9-68-36.

Экспресс-кафе
ИП Илларионов С.В.

по заказам 
"самовывоз"

Настоящая
пицца

Кому

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“Ангарский строитель”
Индекс

С Т О И 

МОСТЬ
К о л и ч е с т в о
ком пл ектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

на 2 0 0  г.

1 2 3 4  5 6 7  8  9  10 11 12

Куда _ 

Кому

Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет

о подписке на III квартал 2002г. 
для физических лиц: 30,00 руб. 3 месяца,

10,00 руб. 1 месяц, 
с доставкой: 36,00 руб. 3 месяца;
для юридических лиц: 100,00 руб. 3 месяца. 

Н аш и  цены  п р и ем л ем ы  д л я  всех! 
Справки потел.: 56-41-08 , 9 -50-59, 9-52-81  

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

/ \ \ /  Д У Б Л Е  “ Б Е Г У Щ Е Й ”
в а
I

* Телерадиокомпания "Ангарск" 
принимает объявления бегущей стро
кой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й 
этаж, Торговый центр ДСК ("шанхай- 
ка"), зал №1 киоск "Союзпечать".

* Продам кассу "Самсунг” (б/у, в 
идеал, состоянии, навороченная). 
Тел. раб.6-15-02, т.9-53-53.

* Прибор для определения качест
ва акцизных марок для алкогольной 
продукции. Т.раб.6-15-02, т.9-53-53.

* Телерадиокомпания "Ангарск" и 
редакция газеты "Ангарский строитель" 
приглашают к сотрудничеству реклам
ных агентов, т.56-41-08, т.9-50-59.

* Телерадиокомпания "Ангарск" 
предлагает прокат видеороликов, ви
деообъявлений в программе канала ТВ- 
3 и рекламных блоках телерадиокомпа
нии "Ангарск", т.56-41-08, т.9-50-59.

* Телерадиокомпания "Ангарск" 
изготавливает видеопродукцию лю
бой сложности по минимальным в го
роде ценам, т.56-41-08, т.9-50-59.

* Уважаемые рекламодатели! Про
кат рекламы на канале ТРК "Ангарск" 
8руб. - секунда. Адрес: ДК нефтехими
ков, 2-й этаж, т.56-41-08, т.9-50-59.

* СПАО "АУС” приглашает на рабо
ту электрогазосварщиков, штукату- 
ров-плиточников, монтажников тех
нологических трубопроводов, мон
тажников внутренних сантехсистем, 
водителей категории "D", т.9-55-42.

* Газета "Ангарский строитель" 
приглашает на работу корректора, 
обращаться в ДК нефтехимиков, 2-й 
этаж, т.9-53-53.

* Сниму квартиру с телефоном, в 
районе 95 кв-ла, дом.тел.6-96-78, 
раб.тел.9-53-97.

* Доставка настоящей пиццы, 
т.52-67-37, т.53-03-36.

* Магазин "Ясень" предлагает ме
бель с рассрочкой платежа на 3 ме
сяца (стенки, кухни, спальни, детские 
наборы) производства Иркутской ме
бельной фабрики. Адрес: квартал 
"Б", т.54-31-86.

* Магазин "Анир" предлагает недо
рогую мебель с рассрочкой платежа на
3 месяца. Широкий ассортимент, раз
личная комплектация. Адрес: ул. Горь
кого, 2 (район пивзавода), т.52-24-94.

* К новому учебному году детская 
мебель в кредит на 3 месяца (стенки, 
столы письменные, кровати, стулья, 
секретеры, шкафы) для ваших детей. 
Магазин "Анир", ул. Горького, 2, т.52
24-94. Магазин "Ясень", квартал "Б", 
т.54-31-86.

* Примем на работу кухработницу, 
т.52-39-20.

* Попробуйте настоящую пиццу в 
летнем кафе на Московской, 43.

* Продам автомобиль "Фольцва- 
ген-Гольф", 1992 г.в , дизель, вари
анты обмена, т.509-179.

* Срочно требуется продавец в 
летнее кафе, т.52-32-73.

* Отличные булочки для гамбурге
ров, бутербродов, т.52-32-73.

* Продам службу такси, т. посред
ника 6-58-28.

* Такси, тел.538-538, требуются 
водители л/а.

СПАО “АУС” приглашает 
на работу: 

‘ электросварщ иков, 
‘ ш тукатуров-плиточников, 
‘ монтажников технологических

трубопроводов, 
'м онтаж ников  внутренних

сантехсистем , 
‘ водителей категории “ Д ” .

ТЕЛ. 9-55-42

Для вас! 
Настольный 

теннис 
с 8 до 20 часов.

Адрес:
49 квартал, 

дом 20,

тел.9 -59-09 .

на 2 0 0  г .
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Продам
gg^l * Кассу "Самсунг" (наворочен- 
5 ^ н а я , б/у, в идеальном состоянии, 

'п о  приемлемой цене). Тел.раб.6- 
15-02, 9-53-53.

* Приборы (2 шт.) для опреде
л е н и я  качества акцизных марок 
.для алкогольной продукции. 

j  Тел.раб.6-15-02, 9-53-53.
% * Землю под картофель, 5 со
'.- ток, удобна, за старым китойским

j j j i j мостом, цена 500 рублей. Тел.52- 
;.Ж |8 7 -1 8  (вечером).

* Участок 27 соток в Борисове 
(лесоохранная зона) Тел. 4-85-26.

* Кровать 1,5-спальная, в хоро
шем состоянии. Тел.55-90-19 (ве
чером).

’  Дачу в с/о "Дружба". Те л.6-70- 
37 (вечером).

Ш  * Бак из нержавеющей стали на 
К а 70 л., металл 2 мм. Тел.54-65-06. 
в |  * А/м Тойота-Карона” , 1996 
Я  1г.в., АКП, без пробега. Тел.51-22- 
q  39 (днем), 54-18-32 (вечером), 
gg | * Кровать односпальную, цвет
85 /  "орех", б/у, за 800 руб.. столик на 
р И  колесах из нержавейки - 300 руб. 
ШТАдрес: 18м/н-11-33.
O f  * М /г "Ниссан-Атлас", 1993 г.s.. 
Ш |  дизель, двигатель 2,7 л., г/п 1,5т, 
-И (тент. Тел.6-26-69.
■ij4 * Принадлежности для аквариу- 

(Зм а (компрессор, кормушка) - 300 
П р у б . Адрес: 18 м/н-11-33.

Стол кухонный раздвижной, 
полированый, три табуретки, все

1 б/у - 250 руб. Адрес: 18 м /н -11 -33.
* У дочку те л е с ко п и ч е с ку ю  

(8м , б /у ) - 300 руб ., сап о ги
"б а л о тн и ки к "  р. 39 - 200 руб

Р Щ А д рес: 18 м /н -1 1 -3 3 .
.’„'й * Сервант с антресолью (цвет
;■ ь "орех", б/у). Адрес: 210-2-15. ___ _________ -

’Ж 1 • г*ед» v ■
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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■ Весы "Тюмень" - 400 руб., ше- 
флоты. Тел.51-19-93.

* Диван+2 кресла современного 
дизайна. Тел.51-19-93.

'  А/м "Москвич-21406", 1987 
г.в. - 15000 руб. тел.51 20-06.

'  Козлята "Зааненские" 1,5 мес.
- 500 руб. Те л.59-83-96 (вечером).

* Шикарную дачу на 17 км Бай
кальского тракта, дорого, баня, 
гараж, 2-этажный дом, что метров 
до Ангарского залива, красивое 
место Тел.54-38-61 (в Ангарске), 
21-98-78 (в Иркутске)

* А/м "ВАЗ-2107” , 1993 г.в., в ава
рийном состоянии. Тел.55-78-93.

* Вязальную машину "TOYOTA- 
586" трехниточная, с 2 категория
ми. Тел.52-50-56.

* Пейджер "С упер -В изор” 4- 
строчный, документы, без чех
ла-подставки, б /у , недорого. 
Тел.6-69-58 (до 17.00).

Куплю
* Место под капгараж или недо

строенный. Тел.55-96-44.
* Летнюю детскую коляску. 

Тел.54-55-85
Разное
'  Ремонт сантехники, сварка. 

Тел.6-13-89.
* Надежная женщина готова ле

том охранять вашу дачу, посильно 
трудиться. Тел.53-34-83 (вечером).

* 9 мая в м/р утерян сотовый те
лефон "Алкател” серый корпус, п 
кожаном чехле. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.55-42-75.

■ Компания "Распр" предлагает 
работу по изготовлению изделий 
в домашних условиях. Готовые из
делия выкупает компания. Можно 
и зготовть  до 10 изделий в день и 
получить за них 500 руб./день. От

БЕСПЛАТНЫЕ____■ ■ .. , . ■
вас конверт с о/а^купон б/о. Об
ращаться. 353440, Шинакан, Ана
па, г/п, а/я 88 "Распр".

' Установлю компакт-унитазы, 
кладу кафель и др. строительные 
работы, быстро, качественно, не
дорого. Возможно доставка 
транспортом. Тел.51-60-95.

■ Педагог с в/о. за 1 мес., научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтенияю Развиваю памчть, внима- , 
ние, логику, речь. Подготовлю к | 
школе. Приглашаю детей с 4 лет и 
старше. Тел.3-64-42.

Аренда, обмен
* Меняю 3-комнатнатную квар-1

гиру, общая площадь 55 кв м., 3 
этаж, балкон, телефон на жипье в ;j 
Иркутске. Тел.9-14-31. I

* Меняем 3-комнатную улуч-* 
шенную квартиру, жилая площадь 
40,1 кв. м, на две квартиры. Вари-' 
анты. Тел.54-21 -08.

* Меняю дом в п Китой (бревен
чатый, гараж, бани, все посторой- 
ки) на квариру в городе. Адрес: 
п Китой. ул Трактовая, 74.

■ Меняю гараж в "Мотор-2"-' допла- j 
га на 1 -комнашую квартиру в кварта- Г 
ле, 32. 33 или 18 м/р (желательно с 
телефоном) или продам (дорого). 
Тел.4-99-00 (спросить Максима).

' Меняем 3-комнатную "Хрущ ев- ; 
ку” (85 кв.м. 4 этаж, в хорошем со
стоянии, телефон) на 2 одноком
натные. Тел.52-50-56, 6-48-39.

Зверье мое
'  Продам собаку ротвейлера, 

крупный (11 месяцев), привит. 
Тел.4-90-84.

" 0 |дам  в хорошие руки котят. 
Гел.3-63-53.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком КСМ СПАО “АУС” 
поздравляют с юбилейной датой - с 50-летием -

Геннадия Никитича БОЛОЕВА
Ваш юбилей не только ваша радость, 
Ее мы с вами делим пополам.
И все тепло, что в нас еще осталось, 
Сегодня без остатка дарим Вам. 
Чтоб Вы могли собой гордиться, 
Чтоб рос у Вас авторитет,

отдел
рекламы  
т.: 9-50-59

А н га рс ки й  4  П  
/ Ц тр о и те л ь  j у

ДК
ШРЕМЕННИК” 

15 июня 
в 19.00 

МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР
МИНИАТЮР

КЛАРА. 
НОВИКОВА

ДК “СОВРЕМЕННИК” 
приглашает:

30 мая - Танцевальное объединение 
“Эсперанто” приглашает на концерт “Его 
величество танец”. Начало в 19.00.

31 мая в 18.00. Конкурсный тематический 
вечер химзавода “Слагаем гимн родному 
комбинату, встречая дату!”

1 июня в 23.00. Ночной клуб “Летний 
привет”. Для вас концерт народного моды 
“Карина”, дискотека, конкурсная программа. 
Встретим летний рассвет вместе!

Дорогие ангарчане!
Каждую пятницу, субботу, воскресенье мы 

ждем вас в кафе “Березка”. Для вас поют 
солисты вокальной студии “Искры”. Каждый 
воскресный вечер на летней эстраде 
концертная программа. 2 июня для Вас 
встреча с ансамблем спортивного бального 
танца “Эдельвейс”. Приходите и отдохните!

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

А м е т и с т

Татьяна ВАСИЛЬЕВ 
Валерий ГА Р К А А И Н  i 
Дина К О РЗУН  А
Александр ФсКАИСТЯВ
И гор ь  3 0 А С ^ Ь и И  1ДК.И й  f Ж
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ТРОЛОГ
3 -9  июня

ОВЕН После лихо
радочного графика 
предыдущей неде
ли, эта заставит вас 

добиваться даже мини
мального результата с 
большим трудом. Запасай
тесь терпением и старай
тесь заранее продумать все 
слабые места, которые нуж
даются в особом внимании. 
Не стоит рассчитывать на 
чью-то помощь или возмож
ность отложить решение 
проблем. Пожалуй, только в 
воскресенье вы сможете 
немного отдохнуть.

ТЕЛЕЦ Всегда тру
долюбивый Телец 
на этой неделе бу
дет бить даже соб
ственные рекорды. 

Некий конфликт может так 
сильно "завести" вас, что 
вы уйдете с головой в рабо
ту, отчего, безусловно, по
страдают близкие люди. 
Ваши отношения с окружа
ющими будут очень непро
стыми, и в лучшем случае, 
вы сумеете организовать 
новую команду и сделать 
большое дело. В худшем - 
просто рассоритесь со 
всем миром. Самые про
дуктивные дни - четверг и 
пятница.

БЛИЗНЕЦЫ Вы бу
дете бороться со 
своими специфиче
скими сложностями. 
Невнимательность, 

низкая организованность и 
недостаток здравого смыс
ла, обычно для вас не ха
рактерные, на этой неделе 
будут сильно мешать. На
чальство будет недовольно 
вашими неточными дейст
виями, а близкие люди мо
гут упрекать в необязатель
ности. Вас может оправ
дать только легкое нездо
ровье, однако интересная 
общественная жизнь на
верняка вернет вас в нор
му. А пятница и воскресе
нье окончательно поднимут 
ваше настроение!

РАК Вся неделя бу
дет насыщена дело
выми заботами и 
интенсивными раз
думьями по поводу 

кредитов или дополнитель
ных заработков. Не исклю
чено, что вам срочно пона
добятся новые средства, и 
некоторых Раков это под
толкнет к неосторожным 
авантюрам с закономер
ным результатом. В прин
ципе, дополнительные уси
лия на вашей работе помо
гут спокойно разрешить 
любую ситуацию. Ваше 
здоровье сможет вынести 
любые перегрузки, но луч
ше избегать беспорядочно
го графика
_____  ЛЕВ Для июльских

Львов это будет не
деля неожиданных и 
приятных встреч, 
совмещенных с вы

соким напряжением в об
щении с родственниками. 
Для всех остальных свет
ские контакты также допол
нятся полезными знакомст
вами, при помощи которых 
вы решите многие насущ
ные проблемы. Некоторых 
Львов ждет новое увлече
ние, которое пойдет им 
только на пользу, обновит 
застоявшуюся эмоциональ
ную жизнь и поможет воз
родить в себе творческий 
потенциал.
______ ДЕВА Неделя обе

щает быть не слиш
ком яркой. Все ус
пехи и проблемы 
будут связаны в ос

новном с второстепенными 
делами. Поездки лучше от
ложить, так же как и рек
ламные акции. Однако род
ственники все-таки внесут 
свою порцию головной бо
ли. В работе с документами 
возможны досадные непри
ятности, а техника иногда 
будет ломаться в самый не
подходящий момент. Одна
ко все это не отразится на 
вашем общем положении, а 
только заставит быть вни
мательнее и осторожнее, в 
том числе, в обычных по
вседневных контактах.
_____ ВЕСЫ В отличие от

многих остальных, 
вы будете заняты, в 
основном, приятны
ми заботами. Весы 

будут окружены вниманием

01

этого
свою

и поддержкой общества. 
Ваше настроение будут 
поднимать небольшие по
дарки, интересные знаком
ства и просто хорошее фи
нансовое положение. Рабо
та принесет заметные пло
ды и доставит большое 
удовлетворение. Выходные 
будут насыщены как прият
ными событиями, так и сов
сем необязательными фи
нансовыми тратами.

СКОРПИОН Эта не
простая неделя бу
дет проверять вас 
на наличие зрелос
ти. Любители сво

боды и самостоятельных 
действий, вам придется по
работать в жесткой дисцип
лине и проявить повышен
ную ответственность перед 
окружающим миром. Сове
туем вам забыть о личных 
планах и предпочтениях, и 
посвятить себя коллектив
ной работе. Помимо уваже
ния коллег и друзей, вы 
сможете в ней реально до
биться большего. В личных 
отношениях вам будет явно 
недоставать дипломатично
сти, поэтому не игнорируй
те советы близких людей.

СТРЕЛЕЦ У вас по
является шанс най
ти в себе скрытые 
д о п о л н и т е л ь н ы е  
резервы, и за счет 
заметно обновить 

жизнь. Многие 
Стрельцы могут проявить 
себя хорошими организа
торами, и благодаря удач
ным знакомствам и контак
там, продвинуть свои дела. 
Не исключено, что жизнь 
сама предложит вам новые 
возможности, из-за чего 
ваш деловой график станет 
крайне насыщенным. Лю
бые решения вам нужно хо
рошо продумывать, иначе 
вероятны досадные ошиб
ки. В районе выходных воз
можна повышенная утомля
емость, но вместе с тем, 
приятный досуг с близким 
человеком.

КОЗЕРОГ Из самых

ЙЩ  малых и мимолет- 
Д  ных шансов, кото- 
Д  рые предоставляет 

“  эта неделя, Козерог 
сможет извлечь макси
мальную пользу. Несмотря 
на медленное продвижение 
и объективные препятст
вия, вы можете приступить 
к тому, что вам наиболее 
близко и желанно. В этом 
вам помогут друзья и про
сто добровольные помощ
ники, благодаря чему ваши 
творческие замыслы начнут 
воплощаться в реальность. 
Дружная коллективная ра
бота доставит вам немало 
удовольствия, а жизненные 
силы будут восстанавли
ваться на удивление быст
ро. В выходные много по
ложительных эмоций при
несет общение с семьей и 
близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ Вы буде
те увлечены новыми 
масштабными пере
менами в своей жиз
ни. Возможно, это 

новые проекты или новый 
круг друзей, но в любом слу
чае, вы можете испытать 
большой подъем, а силы как 
будто удвоятся. После про
шедшего в воскресенье Лун
ного затмения у вас могут из
мениться многие обстоя
тельства. Многие Водолеи 
смогут улучшить свои усло
вия работы и здоровье. В вы
ходные вероятны приятные 
знакомства, но постарайтесь 
избегать с новыми людьми 
излишней доверчивости.
______ РЫБЫ Как всегда,

вы будете жить в 
двух плоскостях од
новременно. Какие- 
то тайные не слиш

ком заметные события по
стоянным фоном будут со
провождать каждый ваш 
день. Возможно, некото
рую суету внесут родствен
ники, или проблемы с авто
мобилем, или со здоровь
ем. Однако все ваши внеш
ние действия и контакты с 
окружающими будут ис
ключительно красивы и ус
пешны. Вы заслуженно по
лучите свою порцию апло
дисментов, признания в 
любви и поддержку со сто
роны близких, что весьма 
немаловажно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивный снаряд-тянучка. 3. Дырявая посуда, необходимая на кухне. 6. Плод, которо
му, если судить по форме, все до лампочки. 8. Последний поединок (спорт.). 10. Режиссер танца. 11. Бывшая ту
рецкая крепость в Крыму, ставшая санаторным городом. 14. Святой чудотворец. 15. Карп, купающийся в бассей
не реки Амур. 19. Самостийное славянское государство. 20. Она возникает при доходах ниже прожиточного уров
ня. 21. Сокровища, найденные Э.Дантесом на острове М онте-Кристо. 24. Последователь Коперника, сожженный 
инквизицией на костре. 27. Символ Демократической партии США. 30. Восточная настольная игра. 31. Католиче
ский священник - французский подданный. 32. Составляющая бутерброда. 33. Огородное растение со съедобны
ми листьями. 36. Обоз. 37. Сила, необходимая для движения и торможения автомобиля. 38. Вотчина Ивана-дура- 
ка после женитьбы на принцессе. 42. Материал, используемый для покрытия беговых дорожек. 44. Бзик. 46. Со
вокупность мероприятий по избранию депутатов. 48. Тупой брат топора. 49. Змей с крылышками. 50. Орудие "мед
вежатника". 51. Сорт мягких конфет. 53. Стадион почти в центре Москвы. 55. Трибун. 57. Бесконечный телефильм. 
59. Сырость. 60 Лекарство в стеклянной упаковке. 61. Пастух деревьев. 62. Хранитель горячительных напитков в 
холодном виде. 63. Российский автомобиль. 65. "... и одна ночь". 66. Лизоблюд. 68. Высота человека. 70. Живот 
автомобиля. 72. Не родная сторона. 74. Замок изнутри дома. 75. Велосипед с замашками мотоцикла. 76. Атлант, 
77. Среднеазиатский кефир. 78. Пробежка электронов по проводу. 79. Римский император, возомнивший себя бо
гом на земле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Южное быстрорастущее дерево. 2. Отражатель. 3. Тихая река, если верить М.Шолохову. 4. 
Болезнь, от которой трясет. 5. Лампочки, обвившие елку. 6. Горячий напиток из рома. 7. Подстраховка студента на 
экзамене. 9. Курослеп. 12. Начало постройки дома. 13. Дите ослицы, согрешившей с жеребцом. 16. Ученый, кото
рому обломилась Нобелевская премия. 17. Кресло, преисполненное властью. 18. Путана. 19. Подарок Фортуны. 
22. Это чувство приходит и уходит, а дети остаются. 23. Амбал. 24. Специалист, наводящий ажур в финансовых д е
лах. 25. Всезнайка. 26. Компьютерный грызун. 28. Злокачественная опухоль. 29. Мужской монастырь. 34. Так при
бежавшие "в избу дети второпях зовут отца". 35. Законсервированная трава. 39. Противотанковый реактивный гра
натомет. 40. Речь на китайском языке для тех, кто его не знает. 41. Коса. 43. Мочало, выдающее себя за ткань. 45. 
Противозаконные речи. 46. Второй после римского папы. 47. Взятка. 48. Мгновение кинофильма. 51. Доброе сло
во, которое и кошке приятно. 52. Былинный герой. 54. Текст на сувенире. 56. Стадное насекомое южных стран. 57. 
Самый близкий мужчина среди чужих. 58. Собеседование по-собачьи. 60. Содовый цветок, популярный 1 сентяб
ря. 64. Изысканное блюдо. 66. Официальный повод для застолья. 67. Лекарственный коктейль. 69. Царственный 
жезл. 70. Алкогольный буфетчик. 71. Вареный десерт. 72. Пустое место под поехавшей крышей. 73. Отдача коня 
за пешку (шахм.). 74. Сезон Рождества.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Беспорядок, 5. Пилигрим. 8. Резина. 9. Канал. 10. Паства. 11. Сена. 12. Тройка. 14. Таль

янка. 17. Лифт. 19. Копна. 20. Календарь. 22. Румба. 23. Ретроград. 25. Сыщик. 26. Речь. 27. Кошмар. 28. Флаг. 
29. Вклад. 31. Повод. 33. Затор. 34. Кафе. 35. Короб. 37. Бодрость. 38. Щ енок. 40. Колокол. 43. Томат. 45. М ас
так. 46. Мочка. 47. Ведро. 49. Зраза. 51. Луна. 52. Натура. 54. Мята. 55. Октет. 56. Троглодит. 59. Потоп. 61. 
Вальдшнеп. 63. Аршин. 64. Безе. 65. Лабиринт. 67. Бритва. 69. Гора. 70. Вопрос. 72. Клуша. 73. Свалка. 74. Ма
трешка. 75. Крапивница.

По вертикали: 1. Бестселлер. 2. Джип. 3. Краснодар. 4 Гитара. 5. Пассат. 6. Ринг. 7. Малина. 9. Кальян. 12. 
Топка. 13. Кремль. 15. Корзина. 16. Шкатулка. 18. Терем. 19. Кагор. 21. Лобогрейка. 24. Дровни. 25. Совок. 27. 
Кульбит. 30. Ларек. 31. Прут. 32. Делегат. 33. Задумка. 36. Баллада. 39. Каземат. 41. Лом. 42. Ксантиппа. 44. 
Тракт, 45. Малинин. 48. Онегин. 50. Реклама. 53. Тромб. 54. Метеор. 57. Решка. 58. Тренировка. 60 Пастернак. 
62. Дерюга. 65. Ленком. 66. Трасса. 67. Бивуак. 68. Бунт. 71. Софа.
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