
Во всех отделениях связи нашего города
идет подписка на 1998 год на газету

№7

21.11.97 -  28.11.97 Цена 800 рублей

Распространяется  в р о зн и ц у  и по под пи ске

не опоздайте, уважаемые! Стоимость 
на полгода всего 26300 рублей.

По телевизору с ка за 
ли, что правительство от
клонило пенсионную ре
форму. Так что же будет с 
пенсиями?

В.Соловьев.

Ни пенсии, ни новый ин
дивидуальный коэффициент 
никто не трогает. Это рефор
ма для тех, кому до пенсии 
еще далеко. Речь шла о том,

«гарантирует», что с этими 
деньгами за 20-30 лет (до 
выхода их владельцев на 
пенсию) ничего плохого не 
случится.

Невыясненным остается 
только один вопрос. Если 
каждый начнет откладывать 
взносы на личный счет, кто 
будет платить в Пенсионный 
фонд, из которого получают 
деньги сегодняшние пенсио
неры?

Реформа отложена?
что у каждого работника дол
жен быть индивидуальный 
пенсионный счет, куда бы он 
всю свою трудовую жизнь 
перечислял взносы.

Систему полгода опробо
вали в пяти регионах России. 
И уже первые десятки тысяч 
россиян получили именные 
страховые пенсионные сви
детельства. (Было бы, конеч
но, куда спокойнее, если бы 
хоть один получил не свиде
тельство, а пенсию, прежде 
чем эксперимент распрост
ранится на всю Россию.)

Для новой пенсионной 
системы надо создать новый 
Пенсионный фонд (с новыми 
чиновниками). Большинство 
личных счетов разместить в 
Сбербанке. Деньги «крутить» 
и «инвестировать» (до сих 
пор это считалось чуть ли не 
уголовщиной). И государство

Поэтому глобальную ре
форму пока отложили. Но 
рассматривают возможность 
перевести на новую систему 
представителей вредных 
профессий, у кого есть пра
во выйти на пенсию раньше. 
Из их зарплаты будут вычи
тать столько же. Только 
деньги пойдут не в Пенсион
ный фонд, а на личные счета.

Справится ли Пенсион
ный фонд, если его лишат 
взносов четырех миллионов 
трудящихся? Причем не са
мых бедных (знаете, какая 
зарплата у шахтеров?). Фонд 
еле-еле свел концы с конца
ми. Сегодня ему должны 75 
трлн. руб. (это пенсии на 
полгода). А с февраля 1998 
г. дополнительно понадобит
ся 100 трлн. руб. для инди
видуального коэффициента.ициента. ;;

Ангарск
Меня романтикой связала 
Любовь в косынке голубой.
И я шагнул в Ангарск с

вокзала
За приоткрывшейся судьбой.

Здесь не родился я, не рос,
Не с каждой улицей знаком.
Не мог прожить с любимой

врозь,
И потому Ангарск -  мой дом.

Садили вместе первый тополь, 
Поили свежею водой.
Который год я слышу шепот 
Под шелестящею листвой.

Здесь не родился я, не рос,
Не с каждой улицей знаком.
Не мог прожить с любимой

врозь,
И потому Ангарск -  мой дом.

Взошли дома в лесочке
нашем,

Где целовались мы вдвоем...
По тропкам спрятанным

вчерашним 
Сегодня в парк внучат ведем.

Здесь не родился я, не рос.
Не с каждой улицей знаком.
Не мог прожить с любимой

врозь,
И потому Ангарск -  мой ДОМ!

Георгий Лазарев, 
3 ноября 1997 г.
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Когда-то на Руси стариков называли людьми почтенного возраста. 

Но не в почете многие из них живут в семьях, которые, по анализу со
циологов представляют ту ячейку общества, что отражает все происхо
дящие в нем процессы. Родителей выписывают, обещая им лучшие ус
ловия проживания у других детей, а, когда и те отказываются стариков 
у себя оформлять, они теряют юридическое право на жилье. Недвижи
мость стала дорогостоящим товаром в условиях рынка, и от стариков, 
получавших эти квартиры, родственники любыми средствами избавля
ются. Порою выгоняют на улицу. И тогда обиженные люди идут в управ
ление социальной защиты. За 3 только года 200 человек были опреде
лены на казенное житье в городской дом престарелых.

Для одиноких людей, которым с возрастом самообслуживание да
ется с трудом, существует центр социального обслуживания, работни
ки которого заботятся о восьмистах пенсионерах, стараясь помочь в со
хранении их привычного быта.

Бомжи, эти неприкаянные люди, стали обычны в городском пейза
же. Они, распределив меж собою мусорные баки, свалки, помойки, ре
гулярно совершают их обход в поиске всего, что можно продать или на
деть на себя. Разными путями люди «без определенного места житель
ства» опускаются на дно жизни. Но и для них есть возможность в при
ютах вполне достойно провести остаток жизни. В управлении для это
го не имеющим паспорта оформляется временное удостоверение. Жи
лищный отдел мэрии обеспечивает прописку в общежитиях без права 
проживания. И только после соблюдения этих формальностей бомжа 
можно устроить в один из домов престарелых областного подчинения. 
Поскольку многие из них алкоголики, наркоманы, то имеются для них 
общественные учреждения медицинского профиля, чтобы оказывать 
соответствующую помощь.

По отношению к старикам и детям судят в целом об обществе. За 
последние пять лет в Ангарске смертность среди стариков увеличилась 
в два раза. В этом году пенсионеров насчитывается 65 тысяч -  каждый 
четвертый житель города, Давно ли Ангарск называли не иначе как го
родом юности. В 19/0 году в нем было 57 процентов молодежи до 30 
лет. Сейчас стариков примерно столько же, сколько и трудоспособной 
молодежи. Стремительно меняется демографическая картина, а пенси
онный фонд -  определенная часть заработанных горожанами средств.

Из городского бюджета на материальную помощь пенсионерам вы
делено 510 миллионов рублей, из областного -  88 миллионов. И надо 
отметить факт меценатства, вызывающий оптимизм. За 9 месяцев это
го года на социальные нужды стариков состоятельные (по понятным 
причинам не желающие себя афишировать) люди пожертвовали 124 
миллиона рублей. Благотворительность сама по себе свидетельствует
о пробуждении нравственного чувства у тех, кто богат и желает делить
ся с неимущими.

Л .Николаев.

Шам, где фнвем память об отце...

4

1945 г. Как давно это было! Приня
то решение строить комбинат и посе
лок в междуречье Ангары и Китоя. Так 
появилась китайская площадка. А к 
концу 1956 года из поселка вырастет 
город. Планируется схема развития 
Ангарска. За 8-10 лет он должен будет 
иметь население в 200,тысяч жителей. 
Во главе стройки стоят талантливые 
люди. Один из них -  Роберт С ергее
вич Зурабов. Теперь его давно нет в 
живых. Но есть улица, носящая его 
имя.

А недавно в Ангарске побывала его 
дочь, Э.Р.Зурабова. С 1961 года она 
не была здесь. Ее восторгам не было 
конца. Все преобразилось за эти годы. 
Выросли великолепные кварталы с ши
рокими проспектами. Город имеет 
свою, неповторимую архитектурную 
летопись. Эвелина Робертовна побы
вала в гостях у строителей Ангарска и 
в музее стройки. И, конечно же, побы
вала на улице своего отца и возложи
ла цветы у мемориальной доски.

Эвелина Робертовна пожелала ан- 
гарчанам огромного счастья и здоро
вья на долгие годы.

И.Светлова. 
На фото В.Максуля: 

Э.Р.Зурабова.

• В 1998 г. мы станем в 5 -6  раз беднее, чем в 1990 г.
Деноминация -  это, конечно, не 

конфискация денег. Но, как показыва
ет практика, денежных реформ без 
потерь не бывает.

Заработная плата, по мнению зав.

есть примерно втрое выше, чем в 
1990 г. А цены? 1 кг ржаного хлеба 
стоил 20 коп., а будет примерно 4 
руб. 20 коп. (или в 21 раз дороже). 
Правда, это самый большой разрыв в

Что будет с ценами?
отделом цен ВНИИ потребительского 
рынка и маркетинга Жанны Евдоки
мовой, точно уменьшится именно в 
тысячу раз, особенно бюджетников. А 
вот цены... Реформа 1961 г. и про
шлогодний опыт Украины показывают: 
розничные цены в тысячу раз не со
кратятся. В 1961 г. при деноминации 
в 10 раз цены снизились примерно в 
8-9 раз. Больше всех «преуспел» кол
хозный рынок: пучок зелени как стоил 
10 коп., так и остался. И на другие 
продукты цены на рынке тогда сокра
тились в среднем примерно в 5 раз. 
Так что и сейчас средние цены проре
агируют таким же образом.

Тратить на жизнь нам придется в 
среднем на 15-20 процентов больше. 
Если с теперешних денежных купюр 
убрать три нуля, то масштаб цен как 
раз окажется сравнимым с ценами 
1990 г. Тогда средняя зарплата со
ставляла 296,9 руб., средняя пенсия -  
113,2 руб. К началу 1998 г. зарплата 
приблизится к 1 млн. руб., т.е. соста
вит 1 тыс. руб. Пенсия -  330 руб. То

ценах. В магазинах картофель, моло
ко, творог, некоторые виды крупы и 
овощей, макароны, карамель будут 
стоить дороже, чем в 1990 г., пример
но в 12 раз. Говядина, вареная колба
са, сыры твердые, маргарин, капуста 
свежая -  в 8-9 раз. Куры, масло сли
вочное, сахар, масло растительное, 
лук -  примерно в 6 раз. В 4 раза бу
дут дороже яйца, кофе в зернах. Все
го вдвое -  спички. Соль -  в 15 раз.

Импортные продукты сейчас, как 
правило, на 20-30 процентов дороже 
отечественных. Их доля в торговле в 
среднем 40-50 процентов, а была не 
более 10-15 процентов. Значит, и раз
рыв в ценах с 1990 г. будет еще боль
ше. Как всегда, больше всего «пове
зет» отечественной водке -  она как 
стоила около 20 руб., так примерно в 
среднем и стоит. Отечественные сига
реты будут вдвое дороже, чем в 1990 
г. Так что в 1998 г. мы станем в 5-6 
раз беднее, чем в 1990-м.

Татьяна Коростикова. j



Для вкладчиков 
финансовых компаний
Общественная организация «Обще

ство защиты прав вкладчиков г.Ангар- 
ска» с января 1997 года занимается пе
ререгистрацией вкладчиков финансо
вых компаний и коммерческих органи
заций «Русская недвижимость», «Рус
ский Дом Селенга», «Сибирское дело
вое агентство», «Восточно-Сибирская 
торговля».

В октябре 1997 года оргкомитет ор
ганизации проводил составление реес
тра вкладчиков финансовой компании 
«Русская недвижимость». Свидетельст
ва вкладчиков и реестр, в связи со 
срочностью сдачи документов до 15 
ноября 1997 г., были направлены на
рочным в г.Волгоград и сданы в ликви
дационную комиссию «PH» 4 ноября 
1997 г. О приеме документов Л К ком
панией имеется соответствующая рас
писка. Достигнута договоренность о 
смещении сроков приема претензий на 
некоторое время.

Организационный комитет, начиная 
с 20 ноября 1997 г., по четвергам (вре
мя работы с 10 до 15 часов) по адресу: 
86 квартал, дом 14»а», 2 этаж, продол
жает прием претензий (перерегистра
цию) вкладчиков всех вышеперечис
ленных компаний.

Одновременно члены общественной 
организации ставятся в известность, 
что оргкомитет принял решение о сбо
ре членских взносов за 1998 год. Это 
связано с проведением большой рабо
ты по составлению реестра вкладчиков 
компании «РДС» (более 4000 человек) 
и отправкой данных в федеральную 
ликвидационную комиссию «РДС» (в 
г.Москве).

А.Волотин, 
председатель оргкомитета 

«Общества защиты прав 
вкладчиков г.Ангарска».

Заботу об инвалидах 
проявляют спонсоры

С первого месяца весны 600 членов 
городского общества инвалидов взял под 
свою опеку коллектив ООО «Мир». Обще
ство инвалидов как бы поделено на три 
группы (по 200 человек в каждой). А к 
группам прикреплены руководители из 
числа пенсионеров. Это пенсионеры 
Т.Кутузова, Л.Турышева и Э.Бурцева. 
Это те люди, через которых поддержива
ется всесторонняя связь с обществом ин
валидов. Оказывается материальная по
мощь, проводятся мероприятия социаль
ного и культурно-массового направления.

За восемь месяцев 1997 года спонсо
ры оказали инвалидам помощь одеждой, 
предметами хозяйственного назначения 
на миллионы рублей. Многим отремонти
ровали стиральные машины и холодиль
ники. Кроме того, инвалидов регулярно 
обеспечивают медикаментами. Пользуют
ся инвалиды услугами врачей и медсес
тер, кабинетом по протезированию зубов.

Каждый квартал проходят декады ин
валидов. Они включают комплекс меро
приятий. Это прежде всего проведение 
различных конкурсов. Почти каждый уча
стник может проявить, себя в. конкурсе на 
лучшие поделки и в кулинарном мастер
стве.

Бывают инвалиды и в театрах Иркут
ска, слушают музыку в органном зале.

Десятки человек побывали нынче на 
недельном отдыхе на турбазе «Голубой 
залив». И все бесплатно!

Инвалиды бесконечно благодарны 
щедрым спонсорам за бескорыстную за
боту о них. Особенно благодарны прези
денту 0,00 «Мир» О.А.Копылову. Они же
лают ему счастья и здоровья на многие 
годы, всяческих благ!

В.Анатольев.

С 1951 года началась история одного 
из важных подразделений ангарской ми
лиции, которое занималось борьбой с хи
щениями социалистической собственнос
ти. Тогда добросовестно трудились в этой 
службе А.К.Голованчук, В.И.Звонков,
Н.Н.Новиков -  это они вписали первые 
строки в историю ангарской милиции в 
целом и БХСС в частности.

Работа сотрудников этого подразделе
ния внешне не видна и не отличается осо
быми «романтичесхими» событиями: при
вычных для зрителей художественных 
фильмов погонь за преступниками с ору
жием в руках, перестрелок и героических 
засад случается мало. И не столько физи
ческая выносливость, сколько знание эко-

стковым уполномоченным. Обслуживал 
Тимофей Тимофеевич Восточный поселок,
21, 22, 23, 24, 30 и 31 кварталы ropoflaj 
как все участковые проверял паспортный 
режим, занимался профилактикой право
нарушений.

Г ода через три тогдашний начальник 
БХСС Ангарского горотдела Анатолий 
Константинович Голованчук позвонил на
чальнику отделения милиции Г.Г.Бадзюку: 
«У тебя там толковый парень есть, может, 
предложить ему в БХСС поработать?» 
Предложили. И Тимофей Тимофеевич со
гласился. Было это в 1958 году. Сначала 
рядовым инспектором, потом -  старшим, 
а в 1964 году стал начальником городско
го отделения БХСС.

«Давно это было...»
номических законов, способов «стянуть» 
не элементарный кошелек, а огромные 
суммы денег и материальные ценности у 
государства (а сейчас -  у владельцев лю
бых других форм собственности) важны 
для сотрудников служб по борьбе с эконо
мической преступностью.

Их подвиг -  в умении отследить пути и 
способы движения материальных ценнос
тей, прекрасное знание самих этих ценно
стей. Вникать приходится в самые мелкие 
подробности технологических процессов 
на местных предприятиях. Одним из на
правлений деятельности служб БХСС яв
лялась борьба с фальшивомонетчиками. В 
последние несколько лет доставляли мно
го хлопот фальшивые ценные бумаги. А 
сейчас резко возросло число случаев мо
шенничества.

Трудно сказать, сколько материальных 
ценностей возвращено за сорок шесть лет 
сотрудниками этой службы нашему госу
дарству. В 1996-1997 годах процент воз
мещения ущерба составлял около сорока 
процентов, а это, как считают специалис
ты, очень неплохо.

Именно тогда, когда начиналась исто
рия ангарской милиции, в 1951 году при
ехал Тимофей Тимофеевич Харченко. 
До этого были служба в армии, учеба в 
военном училище в г.Багратионовске в 
далекой Калининградской области. Четы
ре года проходил службу в войсках НКВД, 
а в 1955 году перешел в милицию -  уча-

Образования не хватало, пришлось 
срочно наверстывать: Ангарский политех
никум, затем -  Иркутский институт народ
ного хозяйства. Заочно, конечно. Трудно 
давалось все: работа, учеба, жена работа
ла медсестрой в детской поликлинике, 
двое ребятишек... Да что там говорить, 
непростая была жизнь.

Шестнадцать лет Тимофей Тимофее
вич возглавлял городской отдел БХСС, по
том работал в областном УВД.

-  Какие дела были? -  Т.Т.Харченко 
вздыхает. -  Разные дела были. Конечно, и 
хищения социалистической собственнос
ти, и спекуляция, и обман покупателя... Но 
сейчас уже подробности забылись, давно 
это было...

На заслуженный отдых подполковник 
милиции Т.Т.Харченко ушел в 1985 г. с 
должности старшего оперуполномоченно
го ОБХСС УВД Иркутского облисполкома. 
«Дотошный в работе и бессребреник по 
жизни, каких мало», -  сказал о нем один 
из старых коллег.

Долгие годы в сфере борьбы с пре
ступностью в области экономики работали 
А.А.Хомколов, В.Р.Ванев, до сих пор тру
дится Федор Петрович Семиков. Другие 
сейчас у них проблемы, очень много из
менении в законодательстве, но главная 
задача та же -  предупреждение преступ
ности в сфере экономики.

С.Разумовская.

HI|аходясь на лечении в стациона
ре, я познакомилась со славной 

женщиной Натальей Владимировной 
Подаусовой. Она рассказала мне о сво
их родителях, ветеранах Великой Оте
чественной войны, проживших вместе 
52 года. Из разговора было видно, что 
Наташа относится к ним с большим 
уважением и любовью.

Однажды они пришли ее навестить. 
Первое, что меня поразило, это то, как 
они выглядели. Я уже знала, сколько им 
лет, но по виду Наташиным родителям 
было лет на 10—15 меньше.

После выписки в один из выходных 
дней я побывала у них в гостях.

В просторной квартире Косоплече
вых уютно и тепло. Пахнет печеным. Хо
зяйка дома Галина Георгиевна с утра 
хлопочет на кухне.

Владимир Петрович ведет меня в 
комнату, раскладывает на столе фото
альбомы, старые, пожелтевшие от вре
мени документы. Это страницы живой 
истории, хранящие память об их чистой 
любви, о жестоких боях с фашистами и 
славных подвигах.

Они познакомились в 42-м под Во
ронежем. Боец-дальномерщик зенитно
го артиллерийского полка Галина Ку
лагина и старший сержант -  командир 
орудийного расчета ПВО Владимир 
Косоплечее.

-  До фронта я училась на втором 
курсе Воронежского медицинского ин
ститута, -  рассказывает Галина Георги
евна. -  С наступлением врага на лекции

жизнь. Вместе они прошли через всю 
войну. Участвовали в боях, защищая 
Воронеж, Елец, Киев, Львов, Винницу и 
другие города. После Победы в декаб
ре 45-го в Москве они поженились. 
Владимир Петрович тогда служил адъ
ютантом генерала Смирнова.

Пройдут годы. В семье Косоплече
вых появятся две дочери -  Наташа и

ЬаЩ

приходило все меньше и меньше сту
дентов. Девчонки знали, что парни ухо
дят добровольцами на фронт. Однажды 
и мы с подругами пошли в военкомат. 
Заявления написали на билетах с танц
площадки (бумаги не оказалось). Воен
ком, седой офицер с усталым лицом, 
немного подумав, направил подруг в 
медсанбат. А я, так уж вышло, пошла на 
фронт рядовым бойцом. Узнав об этом, 
мои родители были очень расстроены. 
Мама плакала и уговаривала остаться. 
Но в конце-концов близкие поняли, что 
решения своего я не изменю.

Фронт есть фронт... Пришлось при
выкать к грохоту орудий, реву моторов, 
свисту бомб. Были и курьезы. Когда на 
нее, маленькую хрупкую девушку, не 
могли подобрать форменную одежду. 
Если шинель и гимнастерку можно бы
ло перешить, то гораздо сложнее ока
залось найти сапоги 33 размера.

| омнят Косоплечевы свою первую
I встречу. Смелый, сдержанный, 

подтянутый Владимир сразу привлек 
внимание Галины. И он полюбил ее -  
голосистую, веселую, с большими голу
быми глазами и длинными по пояс ко
сами. Но свою любовь к ней по-юноше- 
ски скрывал от всех. А вечерами при 
свете коптилки посвящал своей люби
мой стихи.

Как ни тяжела была война, а моло
дость брала свое. В короткие передыш
ки между боями без устали трудился 
старенький патефон. И однажды, когда 
тихо зазвучал вальс «Амурские волны», 
Владимир впервые пригласил Галину на 
танец.

Тогда они ещё не знали, что этот 
старинный вальс’ соединит их на всю

Оля. А в 1956 году Владимира Петрови
ча с семьей направят во вновь созда
вавшуюся воинскую часть в далеком си
бирском городке Ангарске. Они посе
лятся в одной из комнат барака в 6-м 
поселке. Старшая дочь Наташа пойдет 
во второй класс. А Галина Георгиевна с 
годовалой Олей будут встречать и про
вожать папу и сестричку на службу и в 
школу. Со временем Ангарск станет для 
Косоплечевых родным, свяжет добрыми 
воспоминаниями о друзьях, которых 
они обрели за эти годы. Помнят о них в 
«сотом ящике», где ни одного меропри
ятия не проходило без их участия, и где 
они проработали многие годы.

Д окументы о героическом про
шлом супругов Косоплечевых 

хранятся в городском музее Победы. Их 
часто просят рассказать о войне. По
мнят Галина Георгиевна и Владимир 
Петрович, как однажды их пригласили в 
школу № 19 рассказать о любви. Но они 
очень скромны, и о самых сокровенных 
чувствах к друг другу говорят мало. Как 
доказательство их любви в доме Косо
плечевых рядом с письмами и фотогра
фиями однополчан бережно хранятся те 
самые стихи, которые в 42-м Владимир 
Петрович посвящал Галине Георгиевне.

п;

Выросли дети и внуки. Они очень 
гордятся ими. К счастью, все живут в 
Ангарске.

Собираясь в Клубе фронтовых 
друзей при Дворце культуры нефте
химиков, Косоплечевы танцуют все 
тот же вальс, соединивший их на 
всю жизнь...

С. Данчинова.
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Никто
не забыт
, Музей Победы обращается к жи

телям Ангарска с просьбой сообщить 
по телефону: 55-19-49 или лично дан
ные о ветеранах, чья судьба остается 
неизвестной.

Прочитайте внимательно этот спи
сок. (Продолжение. Начало в № 6).

Банин Евсей Аверьянович, 
Баранов Тит Малахович, 
Барский Борис Перфильевич, 
Басович Абрам Семенович, 
Батькин Владимир 
Владимирович,
Башаков Николай Петрович, 
Башкирцев Андрей 
Николаевич,
Бедайкин Йван Семенович, 
Беленикин Петр Семенович, 
Белый Алексей Филиппович, 
Богун Иван Григорьевич, 
Болохнин Николай Сергеевич, 
Большаков Николай 
Рафаилович,
Бочкарев Степан Гаврилович, 
Бродянский Иннокентий 
Львович,
Брянский Иван Михайлович, 
Бубнов Олег Александрович, 
Булатов Василий Петрович, 
Булий Тадей Иванович, 
Бурцев Владимир Сергеевич, 
Буторин Виктор Михайлович, 
Бушанов Сергей Сергеевич, 
Василенко Николай Петрович, 
Васильев Иннокентий 
Григорьевич,
Вдовкин Петр Петрович, 
Везнюк Дмитрий Ильич, . 
Вергун Виктор Иванович, 
Волкова Прасковья 
Алексеевна,
Востополец Александр 
Павлович,
Воштабей Иван Васильевич, 

ioi Вшелковников Михаил 
Герасимович.

I

Ангарчане помнят то время, когда в 
нашем городе уделялось огромное вни
мание работе с подростками по месту 
жительства, в детских спортивных шко
лах и клубах. Почти при каждом ЖЭКе 
были клубы, в которых работали кружки 
по интересам. Теперь это почти исто
рия. И не потому, что исчез интерес у 
мальчишек и девчонок к различным ув
лечениям. Просто нет денег на содержа
ние таких клубов. Они кое-где существу
ют. Но чаще всего на энтузиазме людей, 
для которых небезразлично, чем зани
маются подростки в свободное от учебы 
время.

Одним из таких энтузиастов является 
Иван Михайлович Кузовков. Его имя
знакомо читателям по тем многочислен-

беге на километровку по области, а в 
1944 году на всесоюзных соревнованиях 
в Горьком получил первый спортивный 
разряд среди бегунов. Добившись опре
деленных успехов в Горьком, он неожи
данно для себя становится участником 
лыжных соревнований в Свердловске. 
Круг его интересов в спорте на этом не 
замкнулся. Он решил испытать себя в 
футболе. В составе футбольной юноше
ской команды «Спартак» принял участие 
в соревнованиях в г.Бресте. А чуть поз
же, в 1948 году, снова участвует в лыж
ных гонках на первенство Московской 
области в команде «Нефтяник». Одно
временно осуществляется его мечта по
ступить в Омский физкультурный инсти
тут, ныне именуемый академией. Надо

назначению. В ремонте помещения по
мог Центр досуга молодежи. В приобре
тении «бэу» спортинвентаря оказал по
мощь клубу «Восход» тренер клуба «Зе
нит» Геннадий Иванович Ращихин. Все
гда идет навстречу и директор педучи
лища Нэлли Александровна Наумова, пу
ская ребят на тренировки на стадион пе
дучилища почти круглый год. Там прово
дили ребята соревнования по игре в 
лапту и футбол.

Иван Михайлович рассказывает:
-  Среди городских футбольных ко

манд ребята мои играют средне, но есть 
перспектива. Младшая группа ходит в 
лучших, средняя -  на четвертом месте, а 
старшая -  на пятом.

Радует Ивана Михайловича и то, что

И в ЭТОМ - вся жизнь

ным корреспонденциям, которые печа
тались в городской газете «Знамя ком
мунизма». Все они были о спортивных 
соревнованиях и о спортсменах. В ту по
ру он работал старшим механиком на 
заводе гидрирования производственно
го объединения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» и был пропагандистом спортивного 
движения среди молодежи.

Тяга к спорту у него появилась гораз
до раньше, в юношеские годы. В 1942 
году он впервые принял участие в рай
онном осеннем кроссе и одержал побе
ду. Потом несколько раз подряд участ
вовал в областных соревнованиях в со
ставе сборной команды. Стал лидером в

сказать, закончил его Иван Михайлович 
успешно. Единственной мечте не уда
лось осуществиться -  это поступить в 
мореходку. Сорвалось из-за того, что 
отморозил ноги. Пришлось отложить 
мечту насовсем. Хотелось ему сыграть и 
в хоккей. Какой молодой мужчина не 
мечтает об этом. Ведь именно в хоккее 
проявляются такие человеческие качест
ва, как ум, талант, характер и необыкно
венные физические способности. Все 
это уже было у сформировавшегося 
спортсмена и личности. Был за плечами 
большой жизненный багаж, профессио
нальный опыт. Много дали годы работы 
в Германии на демонтаже нефтехимиче
ских объектов в Блехаммере и в Белене, 
а также на перевалочной базе в г.Брес
те. Именно здесь он впервые узнал о 
строящемся городе нефтехимиков на 
Ангаре. И здесь, в Ангарске, он сыграет 
в хоккей с мячом в команде хоккеистов 
завода гидрирования.

В настоящее время Иван Михайлович 
на пенсии. Ему семьдесят лет. Но для 
него это ничего не значит. Он молод ду
шой. С огромным желанием тренирует 
ребятишек игре в футбол и хоккей. Да 
разве возможно сразу оставить и забыть 
все то, чем занимался и увлекался всю 
жизнь.

И верно, некогда ему сейчас отды
хать. В этом году исполняется 100 лет 
русскому футболу. Эту юбилейную дату 
достойно будут отмечать спортсмены и 
в нашем городе. Готовиться нужно и к 
50-летию Ангарска. Небольшой юбилей 
состоится и у детского спортивного клу
ба «Восход». Всего три года исполнится 
этому клубу, но результаты налицо. Клуб 
силами ребят и взрослых приведен в по
рядок. Теперь не хочется и вспоминать, 
в каком он был ужасном состоянии. И 
хоккейный корт теперь отвечает своему

стабильно занимаются спортом у него 
60-65 процентов ребят. Записано же 
семьдесят человек. «В лапту нынче 
одержали победу восходовцы, а теперь 
готовятся к соревнованиям по теннису. 
Будем выставлять команду», -  говорит 
И. М. Кузовков.

Спортивные команды клуба «Восход» 
активно участвуют и в городских сорев
нованиях: «Кожаный мяч», «Золотая шай
ба», «Золотая осень». Готовятся сейчас 
и к зимним состязаниям бреди спортив
ных команд. Трудновато со спортинвен
тарем. Порой ребята играют клюшками, 
перевязанными изолентой.

А что делать? Спонсоров пока не мо
гут найти. А жаль! Возможно, когда-ни
будь из этих ребятишек, которые сейчас 
играют в футбол и хоккей, выйдут луч
шие нападающие и защита для большо
го хоккея. Сейчас они пока учатся тем 
премудростям, которыми должен обла
дать игрок в футбол и хоккей. А Иван 
Михайлович очень терпеливо объясняет 
ребятам самые сложные ситуации во 
время игры.

Но главное -  их учитель видит в ре
бятах боевой настрой, по-хорошему 
злой спортивный настрой, который и оп
ределит ход игры.

26 лет отдал Иван Михайлович Ку
зовков работе по спортивному воспита
нию подростков. И пока есть здоровье, 
он не сойдет с беговой дорожки. Дума
ет еще вместе с энтузиастами города 
создать музей спорта. И комната уже 
есть для этого в доме-пластине в 11 ми
крорайоне. А что? Достижения ангарских 
спортсменов давно перешагнули грани
цы России и СНГ. Слава еще есть. А раз 
за это дело взялись ветераны спорта, 
значит, музей в Ангарске будет.

В. Клязьминский.

Концлагеря 
для рыб

Интересно, если бы мифология зарож
далась в XX веке, фигурировали бы среди 
ее персонажей русалки, наяды, ундины и 
водяные? Вряд ли. Человек медленно, но 
верно перепрофилирует по всей планете 
подводные царства в подводные концлаге
ря -  для рыб, раков, моллюсков и прочих 
наших дальних родственников, древней
ших обитателей Земли.

25 лет тому назад в Иркутске была со
здана лаборатория гидробиологического 
мониторинга -  наблюдения за Байкалом, 
местными реками и водохранилищами. В 
1989 году эта единственная такого рода на 
всю область научно-исследовательская 
лаборатория переехала в ангарский гид
рометеоцентр, так как он располагал боль

ш е й  площадью для ее вольготного Обита-
VM  Я.

М - В коллективе 10 дипломированных спе
циалистов, практически все -  выпускники 
биофака Иркутского университета. С мая 
по октябрь отважные микробиологини 
(мужчин, к сожалению, среди них нет) про
водят свое рабочее время в дороге и в ... 
воде. На теплоходах, катерах, лодках, обу
тые в огромные резиновые сапожищи, они 
набирают пробы воды и грунта на дне рек 
и водоемов.

После командировок несколько меся
цев в помещениях лаборатории на слож
ной, самой дорогостоящей в метеоцентре 
аппаратуре изучается флора и фауна 
планктона (микроорганизмов в толще во
ды) и бентоса (их же на дне и в грунте 
дна).

Мне показали интересную коллекцию 
заспиртованных водных обитателей. Вот 
амфиподы (попросту бормыши), знакомые
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всем рыбакам. В других флакончиках -  
причудливо изогнутые речные черви. Ког
да от загрязнения гибнет самая «чистолю
бивая» подводная живность -  ракообраз
ные (например, байкальская эпишура) и 
личинки насекомых (стрекоз, веснянок, ру
чейников), то почти все виды червей все 
же выживают, размножаются еще больше 
и мужественно перерабатывают в своих 
брюшках грязь, частично очищая окружаю
щие воды. Рассматриваю в бинокуляр ма
ленькую пиявку. Повизгивая от ужаса и 
восторга, открываю тайну изобретения по
пулярных когда-то мыльниц на резиновых 
присосках. Это точные увеличенные копии 
пиявкиных присосок.

Экскурсии для школьников в микроби
ологической лаборатории не только инте
ресны и познавательны, но и экологически 
целенаправленны. Ангарчане могут скром
но порадоваться тому, что по сравнению с 
Иркутском и Усолье-Сибирским их город 
приносит водным ресурсам гораздо мень
ший экологический ущерб. Китой -  одна 
из самых чистых рек нашего края, неиспо- 
ганенная АО, ПО, НПО и прочими доблест
ными объединениями.

Областная суперзамарашка -  бедная 
Кая. Биологи очень не любят туда ездить, 
говорят, что после близкого с ней обще
ния за день не отдышишься. Работают с 
Каей, как паталогоанатомы с трупом, -  
только в перчатках. Кроме организованных 
стоков радиозавода, Новоиркутской ТЭЦ и 
пр., страдает эта речка, как и другие, от 
массы неорганизованных стоков.

А как дышится главной водной магист
рали области -  Ангаре? На верхней точке 
забора воды у острова Юности уже фикси

руется умеренное загрязнение. Затем Ан
гара, имея несчастье протекать по Иркут
ску, насыщается отбросами множества 
предприятий, покрывается у Жилкинской 
нефтебазы нефтяной пленкой (доходящей 
иногда аж до Ангарска и оседающей на 
дно) и вконец одурманивается водами ир
кутских водоочистительных сооружений, 
не рассчитанных при строительстве на ны
нешние перегрузки. «Доплыв» до. Ангар
ска, река так и не успевает очиститься, и в 
районе Суховской по-прежнему «умерен
но» грязна. Тяжелые загрязнения ей пери
одически устраивает АНХК, и в заверше
ние -  Ангару последовательно «насилуют» 
«Усольехимпром», свирский «Востсибэле- 
мент», заводы и фабрики Братска, Усть- 
Илимска...

Загрязнение водных просторов -  про
блема общемировая. Но если у «них» «зе
леные» не дремлют, то у нас в последнее 
время они явно залегли на дно, уступив 
дорогу активности «розовым» и «голубым». 
С одной стороны, продажность москов
ской верхушки, небескорыстно завалив
шей российский рынок импортом, иногда 
приводит к приятным сюрпризам. Напри
мер, резко сократившееся производство 
иркутского машиностроительного завода 
также резко улучшило воды Ушаковки. Но, 
с другой стороны, гибель российской про
мышленности и безработица морально 
связывают «зеленым» руки, не позволяя 
бороться за сокращение оставшихся вред
ных предприятий.

Равнодушному почти ко всему народу 
глубоко наплевать на каких-то там членис
тоногих, беспозвоночных и простейших. 
Люди неустанно путают наши реки и озера 
с унитазами и мусорными баками. Водная 
флора и фауна слабнет и гибнет, идет ее 
анатомическая мутация. Начальник микро
биологической лаборатории Марина Ро
бертовна Свинарская поведала мне о том, 
что научно-исследовательская деятель
ность такого рода угасает по всей стране. 
Московский институт глобального климата 
и экологии, куда они посылают свои еже
годные отчеты, не отвечает им уже года 
три. Семинары и стажировки в Москве и 
Владивостоке -  теперь недоступная по це

не роскошь. Получают сотрудники лабора
тории в основном по 350 тысяч рублей в 
месяц (как наши пенсионеры). Подобные 
отделы в российских гидрометеоцентрах 
расцениваются как ненужные и сокраща
ются, ведь городским властям и обывате
лю от метеосводок нужна лишь экспресс- 
информация, чтобы знать, что одеть и 
брать ли на работу зонтик.

Мой знакомый американец .неизменно 
отказывается в России от чая и кофе. Ино
странцы боятся не только пить нашу воду, 
но даже мыться ею не любят -  слишком уж 
она хлоркообильная. Думал ли Лермонтов, 
прощаясь с «немытой Россией», что его 
родина останется таковой и через полтора 
кека...

Г. Аполонская.
' * 'Г  •

' Щ »Г '

т .

т  Ш  ^

-S~ Шкр-
j r■ *  • г• i i  ft i

p a r # - r i  ; 0 ,.й - О
1' -4

^ :' . • $ 'sV* ■- r-dl i .
' i * .  J ...... ; -<**«



Прогноз для пенсионеров
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С пятницы по пятницу (с 21 ноября по 28 ноября)

А ВОТ И ПРАЗДНИК -  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ, ПРАВДА. И НЕ ОЧЕНЬ УЖ БОЛЬШОЙ ДЛЯ  
БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ. 22  НОЯБРЯ ОКОЛО 3 ЧАСОВ ДНЯ СОЛНЦЕ ПЕРЕХОДИТ В ЗОДИ
АКАЛЬНЫЙ ЗНАК СТРЕЛЕЦ. ДЛЯ ПРОСТОТЫ ПОНИМАНИЯ ЭТО МОЖНО ОПИСАТЬ ТАК: 
ЕСЛИ ХОРОШИЙ МАЛЕНЬКИИ ЧЕЛОВЕЧЕК РОЖДАЕТСЯ 22-ГО ЧИСЛА, НО ДО 15 ЧАСОВ 
-  ОН СКОРПИОН, А ПОСЛЕ 15 ЧАСОВ -  СТРЕЛЕЦ. ТОЧНЕЕ, ПОСЛЕ 14 ЧАСОВ 48 МИНУТ. 
А В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО СТРЕЛЕЦ -  СОЗДАНИЕ МУДРОЕ ОТ РОЖДЕНИЯ, 
И ПРОХОЖДЕНИЕ СОЛНЦА ПО СТРЕЛЬЦУ -  ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ МУДРЫХ РЕШЕНИИ, ОСО
ЗНАНИЯ КАКИХ-ТО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ В ЖИЗНИ.

Вернемся к нашей неделе. Пятница, суб
бота и воскресенье ничем особо знамена
тельным не отмечены, разве что повышен
ным вниманием к чистоте, критичностью и 
рационализмом в отношениях. Важных дел 
(крупных приобретений, начала ремонта в 
доме, юбилеев) постарайтесь не намечать 
на воскресенье -  не совсем благоприятный 
день.

К вечеру во вторник можно почувство
вать себя одиноким, брошенным и обижен
ным на весь мир. А особенно -  на близких, 
ведь они (так получается) -  ближайшая к 
нам часть Вселенной. Не удивляйтесь и не 
принимайте близко к сердцу такое свое со 
стояние: никто не виноват, кроме Луны. Это 
она может загнать нас в угол в это время. 
Пройдет часа 2-3 -  и настроение улучшит
ся. А вот три дня подряд: с 26 по 28 нояб

ря т  нужно быть очень внимательным к се
бе и своему здоровью. Во-первых, это вре
мя может принести необходимость трудной 
и напряженной работы. Это напряжение, 
естественно, может сказаться на здоровье. 
Повышена вероятность конфликтов, травм, 
так что будьте поосторожнее с тяжелыми, 
острыми, режущими предметами. Более, 
чем остальных, это может касаться пред
ставителей знаков Козерог, Овен, Весы и 
Рак.

Спросите, а что ж хорошего-то на неде
ле? Отметьте в своем календаре среду, 
особенно -  утро. Хорошее самочувствие, 
интуитивная мудрость, желание закупить 
побольше продуктов впрок и накормить 
всех повкуснее... Есть все основания для 
оптимизма!

С.Елена.
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Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 6 НОМЕРА.

Поз. №1
1. f2-e3 d4:f2
2. d2-e3 f2:d4
3. с1-Ь2 a3:c1
4. g5-h6 c1 :g5
5. h6:h6x. (h6:f8:c5:e3:h6)

А теперь новые задачи.

Поз. №1
Белые: аЗ, Ь4, d4, f2, g1. 
Черные: Ь6, Ь8, f4, h4, h8.

Поз. №2
Белые: аЗ, f2, f4, g 1, g3, h2. 
Черные: а5, Ь6, е7, f6, f8, h4.

Белые начинают 
и выигрывают.

Нелегко адаптироваться человеку, уш ед
шему на пенсию. Был коллектив -  люди, с 
которыми можно пообщаться, была работа. 
И нет сразу ничего. А у Александра М и 
хайловича Дружинина все усугубилось 
еще и тем, что умерла жена. И остался ста
рик один.

ложении. Ничего не дают. И доволен Алек
сандр Михайлович тем, что сослуживцы на
ведываются в гости, он в курсе всех дел. 
Приятно, что навещают, будоражат про
шлое. Это помогает выжить.

Но стала беспокоить другая проблема. 
Так вышло, что Александр Михайлович же-

Пенсионер в опасности
Забегают родственники. Но у них своих 

дел и проблем хватает. Поэтому большую 
часть времени Александру Михайловичу 
приходится проводить одному. На шестьде
сят шестом году жизни не всегда найдешь 
занятие по душе, тем более, что ноги поба
ливают. Остается -  гордое одиночество, пу
стая квартира да лавочка у дома.

Продолжительное время Александр М и
хайлович отработал на базе оборудования 
АНХК. Отсюда и на пенсию ушел. Не так 
давно комбинат к пенсии приплачивал. Нет- 
нет да продукты подбрасывал на жизнь не
легкую. Сейчас сам комбинат в трудном по

нился на женщине, у которой было уже две 
девочки. Вырастил их как родных дочерей. 
И вот после смерти супруги у него сначала 
дочки вывезли совместно нажитое. Затем 
пропал ордер на квартиру. А на днях при
шел авантюрист и заявил: «Я Полинкин 
брат, подпиши ордер на ее внучку». Пенси
онер его выгнал. Михайлыч обозлился, что 
хоть и растил, а души у них чужие. Хапнуть 
не своим трудом нажитое, видимо, не 
прочь.

В.Покровский.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.В древнеримской мифологии -  богиня счастья, 

случая, удачи. 8.Крупнейшая современная балерина.
11.Островное государство в Карибском море. ^ .С в я 
щенная книга у мусульман. 13.Сельскохозяйственная 
машина. 17.0тдел учреждения, организации с опреде
ленной специализацией. 20.Произношение, манера 
выговаривать слова. 21.Крупный бриллиант, вправлен
ный в перстень или брошь отдельно от других камней.
22.Шкаф для хранения посуды, столового белья. 23.Ро
ман Т.Драйзера. 24.Ковбойские спортивные состяза
ния, распространенные в Северной Америке. 25.Систе
ма украшения сооружения или изделия. 26.Подводная 
отмель. 29.Горная система в Западной Сибири. 31.Не
обычный, исключительный факт, явление. 32.Здание 
для обслуживания пассажиров. 33.Древнегреческий 
философ. 37.Роман У.Теккерея. 41 .Древнерусская еди
ница счета. 42.Повесть А.Куприна. 43.Струнный удар
но-клавишный музыкальный инструмент. 44.Крупное 
млекопитающее отряда хищных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Короткая женская одежда. 2.Отвар из мяса.

3 .Бальный танец. 4.Исполнение музыки всем составом 
оркестра, хора. 5.Опера С.Монюшко. 6.Создатель како
го-либо произведения. 9.Условленная встреча, свида
ние. 10.Итальянский скрипач и композитор, автор 
«Дьявольской сонаты». 14.Государство в Северной Аф
рике. 15.Самый большой по размеру и низкий по зву
чанию струнный смычковый музыкальный инструмент. 
16.Описание жизни человека. 18.Розыгрыш вещей или 
денежных сумм по билетам. 19.Птица семейства фаза
новых. 27.Прославление, возвеличивание какого-либо 
лица, события, явления. 28.Совокупность документов 
по какому-либо вопросу, делу. 30.Юмористический 
рассказ с неожиданным концом. 34.Часть какого-либо 
сооружения, устройства. 35.Титул императора Японии. 
36.Столица Болгарии. 38.Поэма М.Ю.Лермонтова. 
39.Опера В.Беллини. 40.Картина или рельеф, круглые 
по форме.

ОТВЕТЫ 6 НОМЕРА.
По горизонтали:
1.Саше. З.Санд. б.Варум. 9 .«Блокада». 10.Осьмина. 12.«Овод». 13.Карагач. 14.Трек. 17.Кафа. 18.Ревю. 

20.Кола. 21.«Тени». 22.Обои. 24.Киль. 28 .Марс. 29.Скрипка. 33.Губа. 36.«Темпест». 37.Диалект. 38.Ангар. 
39.Неон. 40 .Карт.

По вертикали:
1.Слобода. 2 .Штат. 4.Альт. б.Дмитров. 6 .Ваза. 7 .Рона. 8 .Мода. 9 .Блок. 11.Арка. 15.«Фаворит». 16.Арк

тика. 17.Кокто. 19.«Юдифь». 23 .Бергман. 25.Лауреат. 26.Омут. 27.Факт. 30 .Кета. 31 .Итог. 32.Кедр. 34.Ве
но. Зб.Дата.

Газета «Ангарский пенсионер» ■ ■ ■  
Учредитель — ЧП (св. № 16851).
Зам. редактора — И. А. Николаева. ‘ 

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46. 
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, 
газета "Ангарский Пенсионер".

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирской 
региональной инспекции под № И-0323. Подписной 
индекс -  51516. Отпечатана в Ангарской типографии. 
Ангарск, ул. Мира, 18. Тираж 4 000. Заказ 
Подписано в печать 17.00.

P.S. За достоверность фактов, использованных 
материалов, за содержание объявлений, рекламы, 
адресов и телефонов отвечают авторы. При 
перепечатке ссылка на газету «Ангарский Пенсионер» 
обязательна.

АЗ
« У З Н А Й  С Е Б Я »
Дорогие друзья!
В каждом номере нашей газеты 

проходит конкурс «Узнай себя», суть 
которого проста. Наш фотограф слу
чайно фотографирует на улице про
хожего. Это может быть кто угодно. 
Вы, ваш сосед, ваша бабушка или 
мать и т.д.

Вам необходимо внимательно 
всмотреться, кто же на фотографии? 
Вдруг -  вы! И если это так, тогда 
срочно звоните по телефону 52 -67 -  
46 или 52-24-91 и сообщите в ре
дакцию о том, что именно вы на 
снимке.

Затем вам необходимо надеть ту 
же самую одежду, что на фото. И 
тогда смело отправляйтесь к нам в 
редакцию, где вас ждет приз -  50  
тысяч рублей.

Сегодня конкурс №6. Итак, не вы 
ли на снимке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.


