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лыжный
МАРАФОН-92

23 февраля в 11.00 
на лыжной базе “Ермак’1

будет дан старт лыжно
му марафону-92. Пригла
шаются все желающие.

Регистрация 
ков с 10.00.

участии-

ГОРСПОРТКОМИТЕТ.

Наши корреспонденты побывали в воинской части. 
Их рассказ читайте на 2 стр.

в НЕЧАСТЫЕ свои посещения поликлиники всег
д а  с увлечением читаю санитарные бюллетени на 

стенах ее коридоров. Во-первых, так все-таки скорее 
проходит время ожидания своей очереди к врачу. А во- 
вторых, попадаются очень интересные. Про пользу и не 
говорю. Уходишь из поликлиники если и не здоровым, то 
по крайней мере обогащенным познаниями - что надо 
было делать, чтобы не заболеть.

В нынешний мой визит внимание сразу приковало к 
себе огромное - в пол метра - серое насекомое на стене, 
изображенное со всеми подробностями. Подойдя ближе,
узнала, что это вошь обык- / ---------------------------------------
новенная. А заболевание 
по-научному называется 
педикулез. И причина сей 
гадостной инфекции в не
соблюдении гигиены свое
го тела.

Сразу вспомнились 
тревожные сообщения в 
центральной печати: то в 
одной, то в другой области 
отмечается бурный рост 
количества жертв педику
леза.

Интуитивно догадыва
ясь, что темы для бюллете- ^
ней в поликлиниках берутся не с потолка, а, так сказать, 
по мере актуальности, подвела для себя черту: значит, и 
до нас докатилось.

Вспомнилось же мне то насекомое на стене поликли
ники в связи с совершенно другой темой - резким удоро
жанием банно-прачечных услуг. Самая дешевая помывка 
в самой дешевой бане на ул. Матросова стоила в январе 5 
рублей.

- Нам вообще закрываться впору, - предвосхищая 
все мои вопросы, говорит директор этого банно-прачеч
ного заведения Александр Дмитриевич Дороненко. - 
Смотрите: весь наш доход за январь составил 58 тысяч 
рублей. 31 тысячу с нас взяли за тепло и горячую воду,

БЛОХА?
ХА-ХА!

К вопросу о чистоте и ценах

• НУ И НУ!

I

Совет торговле не указ
Малый Совет города отменил ранее принятое решение 

исполкома, касающееся обязательной сдачи пустой посу
ды при приобретении винно-водочных и безалкогольных 
напитков. И это закономерно. Прежнее решение противо
речило элементарному покупательскому праву граждан, 
ставило ангарчан в прямую зависимость от неразворотли- 
вости торговли и обычной прихоти продавца.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но, 
увы... Коммерческий магазин по продаже водки N 70 по
просту чихал на мнение Совета. Здесь как продавали до
рогостоящую 90-рублевую водку с обязательным возвра
щением стеклотары, так и продают, фактически измыва
ясь над покупателями. Причем нужна здесь бутылка не 
простая, а с “винтом”. А где ее взять? Вот и бегают вокруг 
магазина незадачливые покупатели. И... находят на спрос 
предложения. Возле “пьяной” лавки появились предпри
имчивые молодые люди со стеклотарой, бабульки с авось
ками, да и в соседнем приемном пункте посуды можно при 
случае отовариться “пузырем”. Только уже цена его вдвое 
выше государственной.

А что, мужички, может, применить старый опробо
ванный способ идти в коммерческий со своей посудой: 
банкой, бидоном, тазиком или же с полиэтиленовым паке
том? Голь-то, говорят, на выдумки хитра...

В. ЗЫРЯНОВ.

еще почти 5 тысяч - местные налоги. Стоимость сти
рального порошка выросла в 30 раз. Я прикинул: наши 
убытки в год составят 404 тысячи. Скажите, зачем нам 
работать?

Обращались мы и в областной Энергопадзор, и в 
наш ангарский с просьбой пересмотреть размер оплаты. 
Есть ведь положение облисполкома, по которому с бы
товых предприятий должны брать значительно меньше 
- в четыре раза - чем с промышленных. Но в ответ услы
шали: а к», поднимите расценки.

Между прочим, баня на Матросова - это то место, где
-------------------------------------------ч, моется весь частный

сектор Северного по
селка. Основная клиен
тура бани только здесь и 
может справить свою са
нитарно-гигиеническую 
нужду - помыться.

Мы поинтересова
лись в СЭС, как, по 
официальным сведени
ям, обстоят дела с педи
кулезом? Говорят, пока

____________________________У  еще на уровне прошлого
года - 200 - 250 случаев 

зарегистрированных да приблизительно раз в 5-6 больше 
нерегистрированных, поскольку при этой болезни люди в 
основном занимаются самолечением.

Но это именно - пока. Принимая во внимание дли
тельное отсутствие в продаже мыла и сведение к миниму
му возможностей для “гигиены тела”, это “пока” будет 
недолгим.

Старики говорят об этом уверенно. У них есть уже 
опыт - в героическом прошлом. Но стоит ли его повто
рять?

А. МОСИНА.

С английской песней по 
нашей жизни

Конкурс песен на английском языке является одной 
из наших школьных традиций, в нем принимают уча
стие ребята, начиная со 2-го класса. На этот раз он на
зывался “С американской песней вместе” и был посвя
щен истории США.

Надо сказать, почти все прозвучавшие на конкурсе 
песни были красивыми, мелодичными, новыми... А как 
ребята их исполнили! Они поставили целые спектакли- 
миниатюры, забавные и смешные, трагические и ро
мантические. И с большим усердием играли свои роли. 
Большинство постаралось сделать декорации, костюмы.

В планах клуба выступить с лучшими номерами 
конкурса перед американскими школьниками, которых 
мы ждем в марте, перед участниками зональной олим
пиады по английскому языку в Иркутске, а также на 
благотворительном концерте в фонд развития школы. 
На последний мы приглашаем всех желающих. Следите 
за рекламой и приходите в гости!

Светлана НАУМОВА, 
президент клуба “Культу ра” ассоциированной 

школы ЮНЕСКО N 27.

Ь ________

Официально
Р Е Ш Е Н И Е  М АЛОГО СОВЕТА

N 26 от 29.01.92 г.
г. Ангарск

О муниципализации зданий, сооружений, 
занимаемых предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового 
обслуживания

В соответствии с постановлением ВС Российской Федерации “О разгра
ничении государственной собственности в Российской Федерации на феде
ральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и муниципальную собствен
ность” от 27 декабря 1991 года, Указами Президента РСФСР “О коммерци
ализации деятельности предприятий торговли в РСФСР” от 25 ноября 1991 
года и “О коммерциализации деятельности предприятий бытового обслужи
вания населения в РСФСР” от 28 ноября 1991 года, в целях преодоления яв
ного и скрытого сопротивления исполнению, программы по переходу к ры
ночным отношениям и в целях преодоления существующих ведомственных 
противоречий, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Принять в муниципальную собственность здания и сооружения 

(включая встроенно-пристроенные помещения), занимаемые на 1 января 
1992 года предприятиями торговли, общественного питания и бытового об
служивания.

2. Комитету по управлению имуществом делегировать право распоряже
ния имуществом, указанным в данном решении.

А. БЕЛОВ,
зам. председателя городского Совета народных депутатов.

Председателю городского Совета 
народных депутатов 

С. Рубцову.
Мэру города Ангарска 

А. Шевцову.

ОБРАЩЕНИЕ
В Иркутской области создано Иркутское казачье войско, которое 

является добровольным общественным движением в составе Союза 
казаков. Оно создано в соответствии с Законом РСФСР “О реабилита
ции репрессированных народов" от 26 апреля 1991 года. Деятельность 
казачества с iроится на исторически традиционных для казаков принци
пах круговой демократии, православия, веротерпимости, уважение к 
н .циомалч ч>* -иям всех народов, духовного и героико-патриоти
ческого воспитания молодежи, свободного хозяйственного развития.

Иркутское казачье войско ведет самостоятельную работу и вступа
ет в деловые контакты, финансовые отношения с другими организация
ми на основании действующего законодательства Российской Ф едера
ции и иностранных государств. Являясь юридическим лицом, ИКВ име
ет самостоятельный баланс, счета в банках, печати, бланки, штампы и 
т.д. Правление ИКВ находится в гор. Иркутске. Права юридических лиц 
предоставляются территориальным подразделениям, одним из кото
рых является Ангарская казачья станица, образованная на Первом кру
ге 19 октября 1991 года. Ангарская казачья станица в своей деятельно
сти руководствуется законодательством Российской Федерации и ка
зачьими уставами.

Казачество в гор. Ангарске обязуется оказывать действенную по
мощь органам милиции в наведении порядка на территории города, 
взять под свою охрану часть народнохозяйственных объектов, выпол
нить строительные работы для нужд горожан, помочь городу в обеспе
чении продуктами питания, содействовать военному комиссариату в 
подготовке молодежи к службе в армии, социально защищать военно
служащих, уходящих в отставку, и ряд других мероприятий.

Для успешного решения всех этих проблем казачество города и его 
атаманский совет просят вас оказать помощь в получении земли для 
строительства станицы и ведения хозяйства на ней, предоставлении 
продовольственного магазина из числа принятых в муниципальную 
собственность, выделить один из опорных пунктов (квартал 212) мили
ции для проведения патрулирования силами казачьей сотни. Просим 
также оказать содействие в закреплении за нами охотничьего угодья 
для охраны леса, оказания помощи егерям и заготовки дичи и зверя с 
целью реализации их через магазин для населения города Ангарска.

Обращение принято на Круге Ангарской казачьей станицы.

В. ШУТЬКО,
атаман Ангарской казачьей станицы, сотник.

P. S. Казачество города обращается ко всем жителям, руководителям 
учреждений, организаций, всему депутатскому корпусу оказать всемер
ную поддержку в нашем возрождении и становлении.



первый приток 
С ПАРАШЮТОМ

ч______________________ )
практике. Волне
ние ребята стара
ются скрыть, сме
ются, шутят: “А
твоя мама всю вале
риану выпила?”

И вот команда 
“становись!” Пар
ней как подменили, 

стали серьезными, собранными. 
Предпрыжковый расчет, осмотр 
врачом. Пульс, артериальное давле
ние. Добро для исполнения прыжка 
получено. Одеты основной и запас
ной парашюты. Тщательная про
верка готовности, надежности сна
ряжения старшим инструктором.

АН-2 - старый учитель многих 
поколений летчиков и парашюти
стов. Короткий разбег, и машина в 
воздухе. Самолет набирает высоту 
900 метров. Команда “приготовить
ся!” Открыта выпускная дверь.

Первым самолет покидает на
ставник ребят Ю. А. Болдырев. Это

его 605-й прыжок. За ним - его вос
питанники. Зрелище прекрасное, 
как белые мотыльки, парящие в 
воздухе, медленно садятся парашю
ты на ослепительное снежное поле. 
И вот она - радость, победа над са
мим собой, над небом!

За два дня курсанты совершили 
по три прыжка, выполнив норму II 
разряда по парашютному спорту.

За эти годы объединение “Му
жество” подготовило свыше 100 па
рашютистов - юношей и девушек. 
Сейчас объединение производит до
полнительный набор курсантов 
1976 г.р. Девушки дополнительно 
получают медицинское образова
ние в объеме младшей медицинской 
сестры.

/
А. ВОЛОГДИН, преподаватель 

центра допризывной подготовки.
На снимке: перед прыжком.

Страницы Великой Отечественной

А надо ли отмечать 23 февраля? Что такое вообще это 23 февраля? 
День Советской Армии. Ну да, сейчас его предлагают именовать Днем 
Вооруженных Сил. Но суть от этого не меняется. Этот день считается 
днем рождения той армии, которая помогла большевикам держаться "у 
власти 76 с лишним лет. Да еще и в некоторых других странах помогла 
коммунистическим и прокоммунистическим режимам. А потому ника
кой это не праздник для нас, не приемлющих ничего большевистского^ 
совдеповского и т.д. и т.н.

Это одна точка зрения. И пусть вряд ли у нее найдется много сто
ронников, она есть.

Мы се не разделяем, а потому решили выяснить отношение к этой 
дате у людей, которые имеют к ней самое непосредственное отношение.
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Хорошо помню, как ранней вес
ной 1941 года мы, курсанты Пуш
кинского танкового технического 
училища, читали в-газете Ленин
градского военного округа “На стра
же Родины” сообщение, что по 
просьбе родителей создается таико- 
вый экипаж пьев Зайцевых. 'Все 
они к тому врс. 1ени служили на тер
ритории Л ВО, а двое из них уже бы
ли танкистами.

И вот совсем недавно, когда я за
шел в городской музей Победы, мне 
сообщили, что в Ангарске уже много

Поликарпова подбйла вражеский 
танк. Взбесившиеся гитлеровцы на
чали бить термитными снарядами по 
машине Поликарпова. Его танк заго
релся. Меткий огонь тридцатьчет
верки" Зайцевых заставил немецкий 
экипаж убраться подальше от гроз
ной советской машины. Немцы бро
сили в атаку пехоту, но из этого ни
чего не получилось. Не меньше трех 
десятков гитлеровцев нашли себе мо
гилу от меткого огня братьев Зайце
вых.

Оказав помощь 5кипажу подби
той машины, танк Зайцевых вновь
занял crioe место у дороги и продол-

ЗАЙЦЕВЫ -
лет живет один из тех самых брать- 
еп-танкистов из семьи Зайцевых. 
Гут в моей памяти всплыли воспоми
нания о сообщениях Ленинградского 
радио и газеты “На с г раже Родины” 
в первые месяцы Великой Отечест
венной войны. В них рассказыва
лось, как отважно воюют братья.

В музее мне дали адрес и теле
фон Валентина Васильевича и Нины 
Емельяновны Зайцевых. К сожале
нию, механик-водитель танка Т-34 
тяжело болел и находился в больни
це. На встречу со мной в музей По
беды пришла его супруга, захватив 
сохранившиеся документы, фотогра
фии и вырезку из фронтовой газеты, 
пожелтевшую и тронутую тленом. 
Вот что там написано:

“В Отечественной войне братья 
сражаются вместе и ни разу не уро
нили чести своей фамилии, своего 
экипажа. Недавно их танк прикры
вал важную дорогу. В это время по
требовалась поддержка пехоте. Две 
машины пошли на врага: младшего 
лейтенанта Поликарпова и братьев 
Зайцевых. Метким огнем машина

жал выполнять -боевую задачу. Так 
сражаются советские патриоты 
братья Зайцевы".

Это было на Карельском пере
шейке, а вскоре 122-й танковый 
полк, в котором служили братья, пе
ребросили под город Пушкин, где со
здалась тяжелая обстановка. Враг в 
то время усиленно напирал на Ле
нинград. И вот тут произошел бой, в 
котором особенно отличился меха- 
нмк-волитель Валентин Зайцев.

Командование приказало танко
вой роте поддержать атаку пехоты. 
На, левом фланге ее пошла машина 
братьев Зайцевых. Но из леска на
встречу вопило до двух десятков фа
шистских танков. Замечу, что в то 
время немецкие танки по всем пара
метрам уступали “тридцатьчетвер
кам”. Завязался огневой бой. Зайце
вым удалось подбить один танк, тот 
запылал, ветер понес густой черный 
дым.

А

МОРОЗНОЕ утро. Аэродром за
порошен чистым искрящимся сне
гом. Курсанты объединения “Муже
ство” центра допризывной подго
товки - учащиеся школ и ПТУ. Се
годня у них первый прыжок с 
парашютом после долгих часов тео
рии.

Конечно, ребята волнуются: 
ощутить минутный полет, парение 
птицы - это только самая романтич
ная сторона прыжков. За всем же 
этим стоят общефизическая подго
товка, умение применить теорию на

Со мной многие не согласятся, и 
даже в нашей части, я знаю, есть 
офицеры, думающие иначе, но я 
считаю, что сегодня для армии есть 
более важная проблема, чем соци
альная защита военнослужащих.

Это тоже важно, особенно если 
учесть условия жизни наших офице
ров, их семей на наших “точках”. 
Если бытовые условия и можно как- 
то устроить, то куда деться от той со
циальной обособленности, в которой 
они живут.

И все же гораздо важнее сегодня 
обеспечить стабильность армейских 
коллективов в этот переходный пе
риод. Чтобы любая воинская часть, 
любое подразделение могло выпол
нять ту задачу, для которой они со
зданы. Независимо от того, где они 
расположены. Наша часть вот уже

МЫ ОТПРАВИЛИСЬ в одну из 
расположенных в нашей округе во
инских частей. Часть эта не внутрен
них войск (хотя мы с пониманием 
относимся и к их задачам и пробле
мам) , но, как бы это сказать, настоя
щая боевая, входящая по Своим зада
чам в Вооруженные Силы Содруже
ства независимых государств. И поэ
тому остро чувствующая все 
проблемы, связанные с военной де
лежкой.

- Что бы сейчас ни говорили о 
коммунизме, марксизме, но от диа
лектики не уйти, - говорит командир 
части полковник Сапиженко, - се
годня армейская проблема - это 
именно диалектическое противоре
чие между старой, сформированной 
и укомплектованной по старому со
юзному принципу армией и новым 
ее положением как Вооруженных 
Сил Содружества. И задача полити
ков - вывести се из этого противоре
чия так, чтобы армия и дальше могла 
выполнять свою боевую задачу. Да, 
сегодня на нас вроде бы никто не со
бирается нападать, но ведь и с США, 
Англией или Германией тоже нет 
охотников воевать. Однако они свои 
армии содержат в полной готовно
сти. А как вчерашние вроде бы 
друзья волею политиков становятся 
противниками, мы знаем хотя бы на 
примерах Китая времен культурной 
революции. Или более свежий при
мер с Ираком... Так что до полного и 
всеобщего разоружения еще далеко.

Солдат есть имя существительное
35 лет располагается здесь не пото
му, что так когда-то захотелось ее 
первому командиру или 'местному 
начальнику. Наша задача - обеспе
чить противовоздушную оборону 
данного промышленного района. По
этому мы здесь. И сколько бы нас ни 
реформировали, ни сокращали, суть 
задачи не изменится. Потому что не 

изменится суть дан
ного промышленно
го района.

Сегодня армии 
нужна конкретная 
система взглядов. 
Единая идеология, 
если хотите. Идео
логия служения за
щите Отечества. 
Солдат должен ясно 
понимать, для чего 
он надел форму и

чему он служит. Только не дай Doi 
втянуть армию в многопартийные 
споры.

У солдата есть один устав - воин 
ский. В одном из старых российских 
уставов было сказано: солдат ecu. 
имя существительное, от первого 
маршала до последнего рядового.

.Поэтому для меня 23 февраля - это 
День Солдата. Каждого. И служаще
го сегодня. И отслужившего уже. II 
не дожившего до Победы.

И можно, конечно, считать этот 
день днем первой военной победы 
большевиков, а можно днем, поло
жившим начало окончанию первою 
мировой.

- Дело в том, - говорит помощ
ник командира по работе с личным 
составом подполковник Наконеч
ный, - что в старой русской армии не 
было в общем-то такого общеарм^м

ского праздника. Отмечались дни от
дельных полков, дивизий. Болес или 
менее единым был праздник Святого 
Георгия Победоносца как покровите
ля военных. Но это больше церков
ный праздник, нежели военный. А 
23 февраля хорош еще и тем, что 
это, я согласен с командиром, день 
всех солдат. И от славы и лучших 
традиций ни советской, ни россий
ской армии мы отрекаться не соби
раемся.

Здесь надо заметить, что Влади
мир Анатольевич сам воплощение 
этих традиций. Выросший на даль
ней “точке”, еще с пацанов насмот
ревшийся на нелегкий армейский 
быт, он тем не менее стал офицером. 
Военным был его погибший под Ке- 
нигсбергом дед. И прадед. И, может 
быть, более древние предки. На мой 
взгляд, сама его фамилия - Наконеч
ный - происхождения древнего и во
инского.

И пока есть офицеры, готовые 
служить защите Отечества за жало
ванье меньшее, чем у промывщика 
цистерн (я не говорю уже об удачли
вых предпринимателях), армия ус
тоит. А то, что она - армия - нужна, 
у нас сомнений нет. как нет сомне
ний и в том, что ей нужны реформы. 
Потому что рассчитывать на то, что 
и новые поколения Наконечных вы
берут себе воинскую судьбу при се
годняшних условиях, может только 
патологически наивный политик.

Что же до праздника, то мы тоже 
согласны с Валентином Владимиро
вичем Сапиженко. Это - День Сол
дата. И служащего. И отслуживше
го. И не вернувшегося... Помолчим...

Н. БАРХАТОВ.
На снимке: командир части В. В. 

Сапиженко, младший сержант А. 
Косици»1, старший прапорщик В. А. 
Захаров. С пр^дником, защитники!

Фото В. МАКСУЛЯ.
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Потом братья Зайцевы п составе 
своего полка по Ладоге были пере
брошены на Волховский фронт и по- 
прежнему успешно сражались про
тив фашистских захватчиков.

В бою 15 ноября 1943 года танк 
братьев подорвался на мине.Взрывом 
разворотило днище, а Валентин при 
этом был тяжело ранен в обе ноги. В 
госпитале ему ампутировали левую 
стопу. По не пал духом челочек. 
Бывший механик-водитель танка 
смастерил сам себе протез и пошел 
вновь работать шофером на лесовоз в 
своей родной Чувашии. Если уж мы 
частенько и справедливо гневаемся 
на наши российские дороги обшого 
пользования, то что же можно ска
зать о лесных дорогах...

Но солдат-фронтовик терпел, со
вершенствовал свои протез. Его по 
праву называли “Маресьевым на 
земле”. Три с лишним десятка лет 
сидел за рулем лесовоза Валентин 
Зайцев. За эти годы в его трудовой 
книжке появились десятки благодар
ностей зт образцовый труд.

Вскоре домой после тяжелого ра
нения вернулся радист-пулеметчик 
Георгий. И тот, немного передохнув,

БОЕВОЙ
уважили традицию семьи Зайцевых 
и послали служить в одну из танко
вых частей Забайкальского округа. 
Борис, как отец и его братья, служил 
Родине добросовестно. Родителям 
приходили благодарственные письма 
«Xкомандира части.

Что было бы с Европой, если бы 
наш “ленивый и неумелый” народ, 
как иногда мы сами себя клянем, 
полвека с лишним назад не оказал 
героического сопротивления гитле
ровской Германии? Если бы не вста
ли насмерть экипажи братьев Зайце
вых, Михеевых и миллионы других 
советских людей? Ведь именно со
ветский, русский народ спас Европу 
и мир от фашистской чумы!

Фашисты во время войны унич
тожали наши города и села, особен
но при отступлении. Наша же Крас
ная Армия стгралась сберечь жилые 
кварталы, предприятия.

После войны советскому народу 
не давали спокойно жить и строить.

После '‘горячей” войны разразилась 
“холодная”. Она была разрушитель
на для нас, но выгодна для США и 
Англии. Не нами была начата гонка 
вооружений. И бомбы на Хиросиму 
и Нагасаки, заявившие миру претен
зии на гегемонию, сброшены не на
ми. Об этом забывать нельзя!

Нельзя забывать и трудового по
двига братьев Зайцевых и Михеевых, 
сотен миллионов советских людей, 
восстановивших d короткий срок на
родное хозяйство страны. И не вина 
старшего поколения, а беда, что ру
ководили нами далеко не лучшие.

И. ТЧХЧНКИН, 
член Ангарского городского 

совета ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил.

На снимке: старшина в отстав
ке В. В. Зайцев.

Фото И. Козлова.

з
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ:

ПРАВ У ПОКУПАТЕЛЯРАЕ
НЕТ!

Второй месяц мы живем в рынке, о котором столько было 
тол ков-перетолков, прогнозов и т.д. И знали мы, что будет тяже
лее, ибо цены поднимутся, но едва ли кто ожидал, что па некото
рые товары они вырастут в 15 - 20 раз. При этом, оказывается, за 
качество никто не отвечает, и, следовательно, некому предъявить 
счет, если вы купили бракованную вещь.

О том, что одновременно с рынком должен обязательно су-  ̂
шествовать орган, который бы защищал потребителей в конф
ликтных ситу ациях, при покупке некачественного товара, кото
рый служил бы, быть может, и своеобразным тормозом на пути 
цен, разговоров было много. Сегодня общество потребителей в 
городе создано, будем надеяться, оно действительно станет за
щитником наших интересов.

РАДОСТЬ БЫЛА НЕДОЛГОЙ
Рискнула побеспокоить вас, хотя, думаю, подобных писем у вас немало и 

ток. Речь пойдет о торговле.
После долгого ожидания в конце прошлого года купила цветной телевизор 

в магазине “Олимпиада”. Только радость была недолгой. После первых двад
цати минут работы телевизор сломался. Дефекты оказались серьезными, и в 
итого гарантийная мастерская, разумеется, с волокитой, но все ,же выдала 
справку о замене аппарата.

11 все бы хорошо, но при обмене бракованного телевизора магазин потре
бовал у меня доплату за новый (уже произошло повышение цен). Разницу в 
цене пришлось оплатить. По сомнения в правильности действий торговли у 
меня все же остались, и я позвонила в горторготдел. Мне сказали, что для от
вета на мой вопрос им необходимо проконсультироваться с Иркутском, обеща
ли сами мне позвонить “завтра” (интересно, не правда ли? Сначала продаем- 
замсняем, потом - консультируемся. А почему не чаобо^ют?) ,

Обещанного зпэнка, конечно, не последовало, и я побеспокоила их вто
рично. Разговор был на сей раз коротким: “ Торговля поступила правильно”. 
Аргументов никаких.

Такой ответ меня мало устраивал, и я отправилась к руководству магазина 
за разъяснениями. Товаровед мне объяснила, что у них имеется распоряже
ние, согласно которому без перерасчета я могу обменять только, допустим, 
«йюи негодный “Фотон" на “Фотон” новый, а на такой же по всем параметрам 
“Кварц” без доплаты уже нельзя.

Попросила показать мне это распоряжение. После долгих препирательств 
мне все же его показали. И вот что там, в частности, было написано. Выделю 
главное: “... Покупатель имеет право обменять бракованный товар на новый 
такой же или аналогичный из имеющегося ассортимента без перерасчета...”

Стало быть, если признать телевизор “Фотон-311" и телевизор ’’Кварц- 
310” товаром аналогичным, то обмен должен быть произведен без перерасчета, 
н доплату с меня брать неверно. Я сверила паспорта этих телевизоров. Техни
ческая характеристика и краткое описание их там совпадают полностью, 
вплоть до запятой. Куда же еще анологичнее? Но...

Ничего я не добилась и в орсе. В отделе юриста, куда я обратилась, меня 
пыстрсиько спровадили к товароведу. На мой вопрос об аналогичности меняе 
чых аппаратов та ничего вразумительного ответить не смогла, предложила 
нстретиться с ней через день. А через день стала говорить что-то о несовпаде
нии артикулов и под конец выдала “на-гора” бумажку, якобы новейшую инс- 
трукцию (жаль, забыла посмотреть, кем она состряпана и подписала за один 
день), где говорилось, что при повышении цен разницу оплачивает покупа
тель.

Много говорится о защите прав потребителя, а на деле получается, что ни 
прав, пн защиты у покупателя никаких нет. Хотелось бы, может быть, на 
страницах газеты прочесть разъяснения компетентных лиц по этому поводу. 
Думаю, этот вопрос интересует многих, ведь лишних денег,наверное, не быва
ет, а бракованные телевизоры и другие товары будут, влдимо, попадаться и 
впредь.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

В А К Х А Н А Л И Я  Ц Е Н  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наступило грозное время, официально называемое либерализацией цен, а 
па самом деле это самая настоящая вакханалия, а еще проще - беспредел этих 
самых цен. Подпрыгнули они в десятки раз, что в нашей дикой стране и не 
удивительно.

И это было бы полбеды, если бы полки магазинов наполнились пусть доро- 
Гими, но долгожданными товарами. Но, увы, вопреки наивному ожиданию 
многих, они стали еще беднее. Даже по высоким ценам талоны невозможно 
отоварить. Паш с вами скудный паек еще более уменьшился. Многие люди до
гадываются, и это становится очевидным, что бал в городе давно правит тор
говая мафия.

Сейчас., когда так называемый “народный контроль” канул в прошлое, 
рабочий контроль показал свой беззубый рот, для нее наступил золотой век.
I lac с пеленок готовили к защите государства от внешнего врага. Но оказалось, 
что внешний враг не так опасен, как нам вдалбливали. Враг внутренний - ма
фия, и в частности торговая, - во сто крат опаснее.

Это она, пользуясь своим монопольным правом на распределение произво
дящихся внутри города и поступающих извне продуктов и промышленных то
варов, диктует нам уровень потребления.

Это она, а не пы, товарищи депутаты, решает, сколько нам бросить со сво
его барского стола, "тобы мы не сдохли с голоду. Поэтому, как воздух, нужна 
настоящая приватизация торговли, нужны частные магазины. Потому что 
приватизация - это нож к горлу мафии. Она б у д е т  всячески этому противить
ся. Ведь рухнут устоявшиеся мафиозные структуры в торговле, и м ноте из 
сильных мира сего потеряют место у кормушки. Учтите это, депутаты.

Ну а нам, простому люду, нечего ждать милости от мафии, которая сейчас 
наживает капитал, пользуясь бесконтрольностью и хаосом. Наступило время 
лействовать. Руководству Ль знаменитым выражением Ильфа и Петрова 
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих”, я предлагаю следую
щее:

1. Пока не произошла приватизация,, навести порядок в городской торгов
ле, то есть через депутатские посты установить контроль за поступлением про
дуктов на базы и с баз в магазины.

2. Если через месяц положение не улучшится, значит, надо создавать об
щественную организацию “За выживание" и самим устанавливать контроль 
за продовольственным снабжением города.

И в конце предлагаю всем желающим съездить в г. Шелехов и побывать в 
тамошних магазинах. Вы увидите большую разницу между прилавками шеле- 
ховских и ангарских магазинов. Если учесть, .тс снабжение сейчас примерно 
везде одинаковое, то вы поймете, до чего обнаглела наша ангарская топговая 
мафия.

R. КОСТИН.

* Читая прессу
Без команды не взлетать? 
А кто будет командовать?

родители, работники музея, пригла 
шенные. Командование части позд
равило солдат с этой датой.

С теплыми словами к солдатам 
обратились ветеран части И. Поташ 
и автор этих строк атаман Ангарской 
казачьей станицы, член малого Со 
вета.

Почин сделан,, надеюсь, что и 
другие части последуют примеру 
подполковника А. Плешакова. Важ
но быть первым. Так и хочется ска
зать: “Виват, Плешаков!". В добрый 
путь, хорошее и доброе начинание! А 
музей вписал в свою историю еще 
одну новую и волнующую страпич 
ку.

На снимке: торжественный мо
мент - клятва на верность народу.

В субботнем (15 февраля) номере “Комсомольская правда” поместила 
рядом две информации на армейскую тему, разбив их фотографией задум
чиво глядящего на нас солдата.

Одна - это официальная информация о встрече в Минске глав госу
дарств СНГ. О том, что, легко договорившись о материально-техническом 
обеспечении армии, о социальном обеспечении ее служащих, о статусе 
Вооруженных Сил Содружества, высокие руководители споткнулись на 
том, кто и как будет командовать этими силами. Стремление военных со
хранить принцип единрначалия устраивает, к сожалению, не всех.

В другой заметке сообщается о том, что на военном аэродроме близ 
Смоленска приземлились шесть бомбардировщиков СУ-24М, взлетевших с 
Западной Украины. Прибыли они со знаменем полка.

Видимо, пока политики полемизируют, армия начинает самоопреде
ляться.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Укрывшись за дымом, машина 
братьев зашла во фланг немцам. И 
вдруг по танковому переговорному 
устройству братья услышали голос 
Валентина:

- Тараню! - крикнул ,ои и ударил 
тяжелой носовой броней по враже
ской машине. В танке Т-34, который 
сильно вздрогнул, все загудело. Но 
зато враг)' крепко досталось: разво
рочен борт, разбита гусеница. Эки
паж немцев выскочил из машины и 
скрылся в кустарнике. А Валентин 
бросил свою машину на другой танк 
врага. Танк попытался увернуться, 
но Зайцев оказался проворней: вто
рой вражеский танк был выведен из 
строя. И об этом бое рассказала 
фронтовая газета.

пошел трудиться. А во- 
командир танка Всево
лод и башенный б р е 
лок Леонид дошли до 
вражеской столицы - 
Берлина. Дольше дру
гих служил в армии 
старший брат Анато
лии, дошедший с боя
ми со своей танковой 
ротой до Венгрии. Он 
и в апмию ушел рань
ше братьев и домой 
пришел значительно 
позже.

А когда пришла 
пора в 1973 году идти 
на службу в армию сы
ну Валентина Василье
вича - Борису, тот по
просил направить его в 
танковую часть. Здесь ШШШ Ж

ЭКИПАЖ МАШИНЫ

---------- (  ВПЕРВЫЕ )

Виват, Плешаков!
В конце января этого года впер

вые в истории города молодые солда
ты принимали присягу не совсем по 
уставу. Командир части подполков
ник А Г. Плешаков внес изюминку в 
этот строгий и торжественный риту
ал. Приняли решение, чтобы моло
дые солдаты принимали прися|-у в 
городском музее Победы - музее бое

вой славы. 
Все по уставу, 
и все же как- 
то необычно. 
На принятии 
присяги были

ШНЯВ

Армейская жизнь строго регла
ментирована и в чем-то однообразна. 
Человек, призвцнный в ряды Воору
женных Сил, четко действует от 
подъема до отбоя по уставу и никуда 
от этого не уйти - такова суровая 
действительность. Надо учиться про- 
фессии - защищать Родину.



/ ------------------------------------ д
Центр организации труда и отдыха населения г. Ангар

ска (ЦОТОН) извещает своих клиентов, предприятия и 
организации о смене адреса.

Нас можно найти в 13 микрорайоне, здание автошколы 
ДОСААФ, кабинеты 6, 7. Звоните нам по телефонам: 6-33-30, 
6-02-18, 6-15-21.

\ ________________________________________________  ^

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Отдел театрализованных праздников и представлений 
п р и г л а ш а е т  

23 ФЕВРАЛЯ
на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА

Дорогие дедушки н бабушки, папы и мамы,, мальчишки и 
девчонки, Леопольд с нетерпением ждет вас в гости. Он приготовил 
для вас подарки, сюрпризы и мультфильмы.

Начало в 12.00 в театральном зале ДН.
Билеты продаются в кассе.

ОРГКОМИТЕТ.

* С п о рт

Вперед, за чемпионами!
Все любители лыжного спор

та с огромным интересом наблю
дали за великолепным бегом на
ших лыжниц на Олимпийских 
играх в Альбервилле, где Любовь 
Егорова стала олимпийской чем
пионкой на дистанции 15 км. 
Кстати, не все любители лыжного 
спорта знают, что она выросла до 
зрелого мастера в г. Томске. Все 
переживали за нашу землячку из 
г. Иркутска Наталью Мартынову. 
В борьбе с сильнейшими гонщи- 
цами заняла 12-е место на этой 
же дистанции. Это неплохой ре
зультат.

Не менее интересным будет 
сообщение для любителей лыж
ного спорта о том, что в день за
крытия XVI зимних Олимпий
ских игр 23 февраля спортклуб 
"Ермак” совместно с горспортко- 
митетом проводит традиционный 
лыжный марафон-92. Это всегда 
прекрасный лыжный праздник.

Отлично подготовлены лыж
ные трассы, работает прокат

лыж, все участники получат па
мятные значки. Победители в 
каждой возрастной группе полу
чат призы. Организаторы приго
товили призы для победителей 
среди семей "Папа, мама и я".

К сведению желающих при
нять участие в соревновании. Ре
гистрация на лыжной базе СК 
"Ермак" в 189 квартале в 10 часов.

В программе спортивного 
праздника дистанции 12 км, 24 
км и 36 км.

Старт лыжной гон^и 
в 11 часов.

В гонке примут участие силь
нейшие лыжники Иркутской об
ласти.

Приглашаем всех любителей 
лыжного спорта г. Ангарска при
нять участие в празднике.

Уверяем вас, что получите в 
награду великолепный праздник 
для души и тела!

В. ПОРОШИН.

Поразительно предприимчивы ангарские бизнесмены. 
Где-то еще поговаривают о создании бизнес-клубов, а у нас 
уже это сделали и недавно состоялось открытие. Да только 
ловко получилось, что "убили двух зайцев сразу". На базе 
бывшего очага культуры - ДК "Энергетик" создали клуб 
для бизнесменов, который будет содержать в надлежащем 
виде здание ДК, одновременно поддерживая новые ростки 
искусства, спорта, заодно будет развивать культуру бизне
са, занимать бизнесменов в минуты, свободные от крутых 
падений и взлетов. Бизнес-клуб - это и место проведения 
аукционов, торгов, выставок. Здесь будут вершиться дела: 
сделки и соглашения, деловые встречи.

На открытии бизнес-клуба были продемонстрированы 
возможности нового образования. Па третьем этаже рабо
тала выставка китайских товаров. За доллары, и очень 
небольшие, представители из Китая предлагали купить 
кое-что. Но из приглашенных никто, видать, долларов с 
собой не прихватил, поэтому сделки будут совершаться 
позже.

Открытие клуба есть открытие, поэтому после торже
ственного объявления об этом, короткой толчеи у "швед
ских" столиков, музыкальных выступлений гости, воснов- 
ном бизнесмены и коммерсанты, основательно уселись в 
баре.

Откровенно скажу, что ничего необычного там не бы
ло. Ну, может, шампанское за сравнительно небольшую 
цену. Необычна сама атмосфера нового клуба для бизнес
менов. Конечно, все сделано со вкусом, начиная с лестнич
ного пролета и кончая комнатой, где, как мне сказали, 
можно уединиться и побеседовать тет-а-тет. Везде порабо
тала одухотворенная душа и мастерская рука. Под душой 
я имею в виду Веру Лушникову. Не могу скрыть восхище
ния перед этой молодой энергичной женщиной, из парт- 
функционера она легко стала организатором бизнеса и, 
по-моему, об этом не жалеет.

Мастерская рука - это, конечно, Владимир Васюнькин. 
Интерьер клуба - это его стезя. Что ж, они создали дейст
вительно приемлемые для отдыха и работы бизнесмена 
апартаменты. Теперь дело за ними. Теми, для кого все это 
сотворили. Попасть в члены клуба не просто. Нужны ре
комендации, крупный денежный взнос. Но это не пробле
ма для настоящих бизнесменов.

Н. ИЛЬИН.
На снимках В. Максуля: ведущие открытия бизнес- 

клуба И. Сергеева и Ю. Никулин; на выставке китайских
товаров.

ДЕЛУ

№ 34 * 21 февраля 1992‘года

В МИРЕ БИЗНЕСМЕНОВ

В Р ЕМ Я ,
ПОТЕХЕ

МЕСТО

Уважаемые любители спорта, 
работники физической культуры { 

и спортсмены!
2 Г февраля 1992 г. в ДК НЕФТЕХИМИКОВ городской 

спорткомитет проводит
спортивный праздник.

В ПРОГРАММЕ:
* награждение ведущих спортсменов, тренеров-препода- 

вателей, ветеранов спорта;
* выступление художественных коллективов;
*  спортивная лотерея;
ф аукцион.
Работают буфеты, игровые автоматы, дискотека, видеоса

лон. -
НАЧАЛО в 18.00.
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ДК НЕФТЕХИМИКОВ
21 февраля

Городской спортивный праздник - 18.30, те
атральный зал.

Встреча ветеранов Великой Отечественной . 
войны бурятской национальности (на встречу 
приглашает совет Ангарского бурятского куль
турного центра) - малый зал, 14.00.

22 февраля
Субботняя школа "Основы библейской эти

ки", ведет Л. 11. Кутас - 11.00, 15.00.
Праздничный вечер в Клубе фронтовых дру

зей - малый зал, 15.00.
Вечер отдыха для тех, кому за 30 "Я помню 

чудное мгновенье", траст духовой оркестр - те
атральный зал, 18.00.

23 февраля 
Театрализованное представление для детей

"День рождения кота Леопольда" - театральный 
зал, 12.00.

Городской праздник, посвященный 23 фев
раля, "России верные сыны"- 16.00, театральный
зал.

ДК "СОВРЕМЕННИК"
21 февраля

Дискотека - дискобар, 18.00.
22 февраля

Клуб любителей животных "Фауна" - кон
цертно-танцевальный зал, 10.00.

Праздничный вечер отдыха "Браво вам, муж
чины!" - театральный зал, концертно-танцеваль
ный зал, 18.00.

23 февраля
Дискотека - дискобар, 18.00.
Клуб выходного дня. Концертная программа 

танцевального ансамбля "Веснушки". Игры, кон
курсы - театральный зал, 12.00.

28 февраля
Для учащихся гимназии N 1 и технического 

лицея "Светский бал” - концертно-танцеваль
ный зал, 18.00.

Для жителей г. Ангарска билеты на концерт 
А. Серова можно приобрести в кассе ДК "Совре
менник" (тел.: 4-50-90). Концерты состоятся 25, 
26, 27 февраля в 17.30, 19.30.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

13 октября 1991 года около 00 ча
сов 30 мин. в районе ст. Суховская, не 
доезжая со стороны г. Ангарска около 
900 метров до поворота на АЗБВК, 
произошло опрокидывание в болоти
стую местность автомашины марки 
ВАЗ-2121 "Нива" белого цвета, в ре
зультате чего погибли два человека. 
Очевидцев данного происшествия 
убедительно просим позвонить по те
лефону: 9-12-95 или обратиться в СО 
УВД по адресу: 17 мр-н, д.6, каб. 12.

Выражаем сердечную благодар
ность руководству и коллективу АТП 
"Китойлеса", магазинов N 65 и желез
нодорожников, школы N 11,''ПТУ-43, 
друзьям, соседям, родным за помощь в 
похоронах трагически погибшего на
шего любимого сына, отца - Валеры.

Родители, семья, сестра.

# Куплю выкупленную или коопе
ративную квартиру. Тел. 2-21-37; 6-17-33 
(с 10 до 17).

* Предприятию требуется водитель 
на личноП машине. Справки по телефону: 
б 17-33

Администрация и профсоюз
ный комитет завода ЖБИ-1 УПП 
выражают искреннее соболезно
вание старейшему работнику за
вода Бажееву Борису Алексеевичу 
в связи с постигшим его горем - 

смертью жены.

Коллектив городской стомато
логической поликлиники выра
жает глубокое соболезнование со
труднику Зверевой (Бариновой) 
Валентине Ивановне по поводу 
безвременной смерти мужа 
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