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Коммерциализация торговли 
Интервью с заместителем председателя го 

родского Совета А. Г. Беловым.

страций несут персональную ответст
венность за исполнение Указа Прези
дента по коммерциализации.

В соответствии с программой при
ватизации на наш город должны быть 
утверждены штаты комитета по уп-

НИ Ш А Т К О  НИ В А Л К О
Итак, согласно директив

ным решениям правительства 
значительная часть предприя
тий торговли и общественного 
питания должна быть передана 
городу, то есть перейти в муни
ципальную собственность. Ка
кова ситуация на сегодняшний 
день в Ангарске?

- Александр Геннадьевич, мож
но уже говорить о каких-то результа
тах?

- Малый Совет принял решение

t no этому вопросу, то есть, решил юри
дическую сторону в соответствии с 
Указом Президента и постановлени
ем правительства. Права учредите

лям муниципальных предприятий пе
реданы комитету по управлению му
ниципальной собственностью. Одна
ко фактически передача имущества с 
баланса на баланс не происходит. Ни
кто не занимается передачей собст
венности электролизного химическо
го комбината*производственного объ
единения "Ангарскнефтеоргсинтез", 
АУС, в чьих руках по существу вся 
торговля. Администрация города не 
проявляла к этому должного интереса 
вплоть до 1 января 92-го года. Слабое 
шевеление началось только после 
публикации в центральной печати 
постановления правительства от 29 
января 1992 г. ”06 ускорении реали
зации программы приватизации”, где 
сказано, что главы местных админи-

равлению муниципальной собствен
ностью в составе не менее 90 человек. 
Кроме того, предоставлены площадь и 
техника. Предстоит ведь огромная 
кропотливая работа, тем более что нет 
еще и специалистов в этой области. У 
нас пока администрация утвердила 
штаты на комитет из 12 человек, то 
есть заведомо создаются условия для 
его неработоспособности.

Вопрос ставится так, что часть ра
боты комитета должны взять на себя 
депутаты. Я считаю, каждый должен 
заниматься своим делом. Время не 
терпит, процесс должен идти. А он 
движется ни шатко ни валко. Тормо
зится местной администрацией.

- Какие, на ваш взгляд, причины 
этого?

- Кадрового обновления аппарата
исполкома ведь не произошло. Рабо
тают те же люди, которыми чисто 
психологически все воспринимается 
как очередная кампания. Каждый из 
них ждет, что скоро это кончится и 
опять все будет нормально. Это про
скальзывает и в выступлениях на сес
сиях. • •

И потом, я не понимаю, как мож
но выполнять указы, против которых 
в свое время выступали. К примеру, в 
предвыборную кампанию, когда из
бирали Президента России, мэр горо
да агитировал за Рыжкова на пост 
президента. Это, конечно, его право. 
Но вот президентом становится Ел1г- 
цин, и мэр говорит: и Я готов испол
нять его указы". Интересно, не правда 
ли?

- И все-таки, что конкретно про
исходит?

- Приглашаем руководство урса,
ведем разговор - вроде есть понима
ние. Потом собирают торговых работ
ников и говорят им: "Работайте только 
с урсом". И люди, видимо, полагают: 
ничего не происходит, все остается на 
своих местах.

• Окончание на 2 стр.
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Цена яиц в магазине под
скочила за 30 рублей за деся
ток, килограмм деликатесного 
куриного мяса - за 40 рублей. 
Эти цены общеизвестны, но 
никто, по-моему, на сегодняш
ний, день не даст гарантии, что 
эти цифры еще не возрастут. 
Птицеводческие фабрики-ги- 
ганты в настоящее время ог
раничены в кормах, причем 
значительно.

Семидесятые годы нас “ра
довали*4 гигантоманией: строи
лись животноводческие комп
лексы, птицефабрики, увеличи
вались в размерах пола В

И снесла курочка яичко...
большинстве хозяйств побоч
ные отрасли безжалостно при
крывались, в частности птице
водство. Нам обещали зава
лить прилавки дешевым яйцом 
и мясом, но этого “завала“ так 
и не произошло - в природе, 
оказывается, не всегда “боль
шому кораблю - большое пла
вание44-.

Идея эта возникла не на 
пустом месте, мйе довелось 
много беседовать с людьми, а, 
по сути, они-то и подсказали 
ее. И колхознику, и жителю 
поселка, и дачнику, и даже 
горожанину нужен маленький 
домашний инкубатор.

Официально

Закон Российской Федерации
о ритуальном пособии

Статья 1. Установить ритуаль
ное пособие - пособие на погребение 
.* в сумме, равной трехкратному 
размеру минимальной месячной 
оплаты труда. В случае смерти ин
валида Великой Отечественной 
войны или инвалида, приравненно
го к нему, пособие не может бьггь 
ниже двухкратного размера назна
ченной ему пенсии по инвалидно
сти.

Пособие назначается, если об
ращение за ним последовало не поз
днее 6 месяцев со дня смерти.

Статья 2. Пособие на погребе
ние выплачивается членам семьи 
умершего или другим гражданам 
(предприятиям, учреждениям), ко
торые взяли на себя организацию 
похорон.

Статья 3. Выплата пособия на 
погребение производится предпри
ятием, учреждением, где работает 
(служит, учится) обратившийся за 
пособием, или, по его желанию, 
предприятием, учреждением, где 
работал (служил, учился) умер
ший.

Пособие на погребение умер
шего неработавшего пенсионера 
выдается по желанию обратившего
ся за пособием органом, который 
выплачивал ему пенсию.

В тех случаях, когда умерший 
не работал и не являлся пенсионе
ром, а взявший на себя организа
цию похорон гражданин не может

получить пособие в установленном 
настоящим Законом порядке, посо
бие на погребение выдается орга
ном социальной защиты населения 
по последнему месту жительства 
умершего.

Статья 4. Пособие на погребе
ние выплачивается в день обраще
ния за ним. Основанием для выпла
ты пособия служит справка о смер
ти, выдаваемая в установленном 
порядке одновременно со свиде
тельством о смерти.

Статья 5 . В случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности пособие на по
гребение выплачивается на общих 
основаниях.

Статья 6. Ввести в действие на
стоящий Закон с 15 апреля 1992 го
да.

Гражданам, обратившимся за 
пособием на погребение в период со 
дня принятия настоящего Закона и 
до 15 апреля 1992 года и не по
лучившим его, пособие выплачива
ется в размерах, установленных на
стоящим Законом.

Президент Российской- 
Федерации 

В. ЕЛЬЦИН.

Москва, Дом Советов России 
12 марта 1992 года 

N2503-1.

"Российская газета", 5.04.92 г.

Многие бы из наших зем
ляков держали кур. Дело это 
и не столь уж хлопотное, если 
стадо небольшое, прокормить 
можно отходами от стола, тра
вой, комбикормом. Эта птичка 
будет и экологически чистой, 
и не особо накладной в доме.'

Если бы цыплята продава
лись свободно, в любое время 
и по сходной цене, не стоило 
бы огород городить. Но при
обретение цыплят - неразре
шимая проблема. Фабрики не 
справляются с обеспечением 
населения молодью. В данном 
случае нужен свой домашний 
инкубатор. Небольшой, яиц на 
десять-пятнадца гь, -ггобы мож
но было, не надрывая семей
ный бюджет, заниматься по
стоянным воспроизводством и 
иметь своеобразную откормоч
ную мини-линию на дому.

Еще год назад когда с 
мясопродуктами стала напря
женка, я обратился с предло

жением об изготовлении подо
бного товара на электромеха
нический завод. Директор 
АЭМЗ Алексей Георгиевич 
Шевченко в принципе с идеей 
согласился, но... предложил 
журналисту представить чер
тежи (это при мощном-то ин
женерном обеспечении и целом 
отряде конструкторов). Изго
товление нужного товара для 
народа не состоялось, а зря.

В том заманчивость данно
го предложения, что изготав
ливать этот прибор можно и 
нужно из отходов производст
ва, из подручного материала 
Для этой цели хороши и пла
стмасса, и деревоплита, и фа
нера. В качестве нагревателя 
вполне сойдет обыкновенная 
лпмпочка_

Потенциальный печупагзль 
ждег эту продукцию, и, несом
ненно, производителю она при
несет серьезный доход.

За вами слово, предприим
чивые мастера.

В. ЗЫРЯНОВ, 
собкор "Народной газеты".

в ДОПОЛНЕНИЕ...
*

8 апреля мы рассказали о рас
пределении мяса на АЭМЗ по 80 
рублей. Нынче мясо на электро
механическом по 55 рублей Че
тыре вагона с говядиной пустеют 
на глазах. Вот по такой цене мясцо 
я бы и сам взял.

ЮСТУС.

Эхо события

ШУМИТ 
СУРОВО 
СЪЕЗД
НАРОДНЫЙ...

Съезд народных депутатов 
РСФСР, как мне кажется, в 
очередной раз продемонстриро
вал неэффективность самой сути 
Советской власти - власти пред
ставителей различных слоев на
селения, исполняющих свои вла
стные функции по “совмести
тельству44 с основной работой. 
Характер дискуссий на съезде 
показывает некомпетентность, а 
часто и элементарную безгра
мотность многих депутатов, го
лоса которых тем не менее 
определяют часто характер при
нимаемых на государственном 
уровне решений. Посещаемость 
заседаний - это относится и к 
нашему Совету - тоже о многом 
говорит.

Мы сравнительно недавно их 
выбирали, но время сейчас, как 
стремительный поток. И страна 
уже не та, и задачи не те, и 
люди уже совсем другие. Конеч
но, меняются и депутаты, но 
Многие и очень многие явно 
остались на берегу. Психологи
чески это объяснимо.

Это во время избирательной 
кампании депутаты отражали 
интересы народа или, по крайней 
мере, нам так казалось. И это 
понятно, так как широкие массы 
народа живут часто настроени
ями, эмоциями, а не трезво, 
грамотно и реалистично состав
ленными программами. Соответ
ственно людям часто кажется, 
что прав тот, что тот отражает 
их интересы, кто соответствует 
им эмоционально. Жириновский
- яркий пример этого. На самом 
деле основная масса депутатов 
в своих требованиях и голосова
ниях отражает свое собственное 
понимание проблем, которое мо
жет сильно отличаться и от 
настроения, и от интересов и 
действительных нужд народа

Да и сам народ часто бывает 
не прав, консервативен, аполити
чен. Он хочет нормально рабо
тать и нормально, по-человече
ски, жить. Политика для него - 
временный эпизод. Попытка все 
население в о р . печь в политиче
ские процессы в “звездные44 годы 
перестройки принесла много ха
оса в нашу жизнь. Все сейчас 
борются. Естественно, за правду. 
А страна разваливается.

Необходима профессионали
зация как исполнительной, так и 
законодательной (представитель
ной) власти. Депутатами должны 
быть профессиональные полити
ки, для которых деятельность в 
Советах любых уровней, начи
ная с городских, должна быть 
основным и, может быть, един
ственным способом зарабаты
вать “на хлеб насущный-. А за 
народом остается право выбора
- выбора того или иного профес
сионального политика в ходе 
периодической избирательной 
кампании.

Б. ЧЕЧЕТ,
ассистент кафедры общественных

наук АТИ.

"9 АНГАР ЧАНЕ
ПОРТРЕТ токаря механосбороч

ного цеха 2 РМЗ нефтехимиков Вла
димира Алексеевича Горшкова целое 
десятилетие украшает аллею лучших 
людей завода. Раз в год, а именно в 
день своего праздника - День химика, 
знатный мастер надевает ордена 
"Знак Почета" и Трудового Красного 
Знамени, полученные им за высокие 
достижения в труде.

На снимке: В. А. ГОРШКОВ.
Фото И. Амосова.



№ 60 *15 АПРЕЛЯ 1992 года

* Окончание. Начало на I стр.

- Насколько объективен слух об 
Указе Президента о сохранении до 
конца года орсированной системы 
торговли?

- Мы этого Указа в открытой пе
чати не видели. А есть российский 
закон, который гласит о том, что ни
какие нормы официально не опубли
кованного документа не могут был, 
применены. То есть, если даже есть 
подписанный Указ, но он не опубли
кован, можно прогнозировать собы
тия, готовить людей на основании 
этой информации, но руководство
ваться таким Указом нельзя.

Это одна часть вопроса. Вторая 
часть, как трактуется вопрос о сохра
нении урса и орсов. Да, сохраняют
ся. Да. рабочее снабжение. Но имен
но рабочее. Подразумевая работу на 
промплощадках. Там есть свои мага
зины и столовые - вот в расчете на 
численность людей, занятых на ос
новном производстве атомной эн^р-

Н и  ш а т к о  н и  в а л к о
Коммерциализация торговли: интервью с заместителем председателя 

городского Совета А. Г. БЕЛОВ ЫМ,

гетики, и должно быть рабочее снпб- 
жение. А на практике получилось, 
что весь город является придатком к 
предприятию.

На сегодня есть решение малого 
Совета о коммерциализации с объек
тным перечнем. И есть претензия ур
са о сохранении в его структуре для 
организации рабочего снабжения та
ких-то магазинов, столовых откры
той сети.

Такая попытка искать компро
мисс ни к чему не приведет. Сегод
няшнее сверхмонопольное положе
ние урса в городе как раз приводит к 
тому, 41*0 у нас столь высокие цены и

столь бедный ассортимент. К приме
ру, в Иркутске и Усолье цены на 
многие товары ниже.

. Надо избавляться от такой систе
мы. Многие промышленные пред
приятия уже создали свои коммерче
ские структуры именно для рабочего 
снабжения и, минуя урс, сами заку
пают товары для продажи рабочим.

- Но некоторые магазины все-та- 
ки отправились в самостоятельное 
плавание?

- Да. Им открыты счета, дано 
право самим заключать договоры, 
напрямую обращаться на базу. Од
нако тут же появился шлагбаум - об

ращайтесь в урс, он даст указание на 
базу, а это, конечно же, проценты в 
карман урса. За т о , ч т о  перезвонят 
по телефону.

Незначительная часть работни
ков торговли уже поняла, в чем дело, 
а большинство-то считает, что так и 
должно быть. Нужно время, чтобы 
перешагнуть через этот психологи
ческий барьер.

В конце концов нам придется все 
принимать в состав муниципальной 
собственности. Все жилые и нежи
лые помещения. Куммуникации, 
идущие по городу. Социальную сфе

ру и т.д. И если бы мы в прошлом го
ду приняли детские дошкольные у^-*^ 
реждения, не имели бы сегодняшне'." ’ 
ситуации, когда одних детей просто 
выгоняют, за других предложили 
платить тысячу или три тысячи руб
лей. Ссылка на то, что мы не готовы 
были их принять, несостоятельна. 
Нашлись ведь деньги в конце года 
профинансировать из городского 
бюджета бартерные сделки объеди
нения “Ангарскнефтеоргсинтез”, а 
на содержание детских учреждений 
их не оказалось. То есть, по сути, 
администрация города по-прежнему 
ориентируется на интересы ве
домств.

Сумеет ли администрация за
щитить интересы и права ф а ждан - 
вот главный вопрос, от решения ко
торого зависит, как будет осуществ
ляться коммерциализация в нашем
городе.

* Интервью взяла 
Н. БАРМАНОВА.

“Шоковая терапия” для боль
шинства населения оказалась дей
ствительно, как злой джинн, выпу
щенный из бутылки. Январские це
ны на продукты заставили почти 
всех пересмотреть свой рацион в 
сторону сокращения. Уже мало кто 
выбросит в мусорное ведро зачерст
велую горбушку, а старый суп 
выльет в унитаз. На столах многих 
знакомых я заметил сухарики, по
данные к чаю, да и сахар в чай на
сыпают по столовской норме. Кар
тошечка, капустка, редька заняли 
лидирующую позицию. Глядишь, 
по весне попробуем суп из одуван
чиков, и далеко не из экзотических 
соображений... И, похоже^это уже

О МЯСЕ

получше. Но запасы растаяли... Что 
будет дальше?

Как пояснил Сергей Степано
вич, сейчас “на дядю” рассчиты- 
^ т ь  не приходится, надо искать пу
ти самообеспечения. В качестве 
примера назвал производственное 
объединение “Ангарскнефтеорг
синтез”. Здесь всерьез подумали о 
питании своих работников. Прежде 
всего основательно помогли старо
му по своей оснастке мясокомбина
ту. Закуплен, например, за 160000 
гульденов современный сосисочный 
автомат производительностью 6 
тонн в смену, не без его целевой по
мощи заменены кутера, волчки

* Рынок

И ДЕНЕЖНОМ ЗАПАСЕ
не “терапия", а “хирургия”. Мно
гое что среаали без анестезии, по 
живому.

Возьмем ветеранов. Казалось 
бы,более или менее насыщенный 
прилавок специализированных ма
газинов притягателен,, а покупки 
резко сократились. Многие отказы
ваются от положенных норм мяса, 
колбасы, масла, консервов и компо
тов. Сколько килограммов мяса 
возьмешь на скудный пенсион? 
Больше килограмма кошелек не по
тянет...

Еще в декабре больные диабе
том на месяц получали по 4 кило
грамма говядины (те, кто принима
ет инсулин), не отказываЛись, цена 
устраивала. А ведь диабетику что 
есть, кроме гречки и говядины? 
Сплошной запрет из чисто меди
цинских соображений. Теперь из- 
за денежных нехваток больные вы
нуждены отказаться и от такой про
дуктовой малости.

В Ангарске на учете около 2700 
диабетиков, из них 485 - тяжелой 
формы. Не знаю, может быть, ме
дицинские светила подскажут для 
них новые продукты питания, а при 
существующем положении эти лю
ди обречены на вымирание.

Или... должно проявиться ми
лосердие? Ведь не секрет, что пред
приятия, имеющие возможность 
для бартерных сделок, кормят сво
их рабочих мясцом по 30-50 рублей 
за килограмм. Вот бы и ветеранов, 
больных взять под свою опеку. Не 
велик убыток, велико уважение к 
немощи и человеколюбие.

Мы встречались с директором 
Ангарского мясокомбината Сергеем 
Степановичем Матусевичем. Чело
век по натуре мягкий, интеллигент
ный, он рад бы помочь всему безде
нежному люду, да само предприя
тие из-за нахлынувших проблем ед
ва выцарапывается. Посудите сами, 
отпущенные цены и так называе
мый “президентский*1 налог взвин
тили оптовую закупочную цену за 
килограмм мяса от 100 и выше руб
лей. Старые “дешевые” запасы и 
новые “дорогие” тонны сырья при
шлось “смешать” в деньгах, так что 
ангарчане, в сравнении с другими 
городами области, в скачке цен на 
мясопродукты выглядели несколько

(вид мясорубок), приобретен транс
порт, помогло целлофаном.

Кроме того, при объединении 
создано собственное малое сельско
хозяйственное предприятие, кото
рое базируется в подшефном Бо- 
ханском районе. О работе этого 
предприятия мы постараемся позже 
рассказать, но свершившийся факт, 
что с Бохана в адрес “Ангарскнеф- 
теоргсинтеза” поступило уже нема
ло мяса. Часть из него на договор
ной основе было переработано на 
мясокомбинате. Деловые связи мя
сокомбинат наладил со Зверевским 
сельскохозяйственным предприяти
ем, Иркутским кабельным заводом. 
А самое главное - при помощи мэра 
города А. Т. Шевцова заключены 
контракты с Усольским животно
водческим комплексом.

Но все же это пока мизер в 
обеспечении города мясом.

Около 60 процентов его придет
ся закупать за пределами области, 
самым настоящим образом искать 
поставщиков. Первые попытки сде
ланы. Недавно группа специали
стов во главе с мэром города побы
вала в Китае. Эта поездка для ан- 
гарчан оказалась успешной. Фирма 
Хэйлузян должна поставить в город 
солидное количество мяса и сахара, 
и, думается, эти взаимоотношения 
будут долгосрочными.

ТРИ месяца “шока” позади. С 
трудом, но пережили. Хочется на-' 
деяться, что политика Российского 
правительства все же верна, дай бы 
Бог выйти из катастрофы инфля
ции с минимальными потерями. 
Вот и по поводу ветеранов, больных 
людей мы получили от директора 
одного из специализированных ма
газинов Галины Зиновьевны Мака- 
левой доброе сообщение. Этих лю
дей возьмет под свою опеку вновь 
организованная фирма “Забота”. 
Как будет она разрешать эту про
блему, пока трудно сказать, но вы
ход должен быть найден. Кстати, 
возглавил эту фирму торговый спе
циалист Тамара Григорьевна Матя- 
щук, жизнь престарелых и больных 
теперь в ее руках.

В. ЗЫРЯНОВ.

-----  * Из почты -------

ПРАЗДНИКА 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Заставило меня написать в га
зету малозначительное, казалось 
бы, событие. Сейчас много пишут и 
говорят о рынке, частной собствен
ности и хозяевах. О том, какие бла
га и преимущества это несет. Но 
вот в чем загвоздка - этими хозяе
вами порой становятся отнюдь не 
самые добросовестные люди. Это 
мягко говоря.

Довелось мне недавно покупать 
цветы в кооперативном киоске, что 
на остановке Ул. Чайковского”. В 
продаже были гвоздики по 6 руб. и 
тюльпаны по цене 12 руб. Я вы
брала гвоздики и попросила про
дать мне 5 штук. Девушка-прода
вец в глубине киоска отобрала гвоз
дики и там жо попыталась завер
нуть их в газету. Мне стало

I интересно, что же она там завора
чивает, и я попросила показать 

" цветы. Она издалека показала мне
5 штук, из которых даже на таком 
расстоянии я увидела 2 вялые. 
Правда, заменили мне их без разго
воров.

Придя домой, я еще раз взгля
нула на цветы и чуть не расплака
лась от обиды - три цветка были 
просто наколоты на стебелек. По
нимаете, они сломались, а “ум
ные” люди накололи головки на 
стебелек. Помню, раньше я видела 
такое в магазине ‘'Цветы”, но там
06 этом прямо говорили, продавали 
такие цветы за копейки для буке
тов покойникам.

Может, конечно, такие “хозяе
ва” нас всех уже не считают живы
ми, но я с этим в корне не согласна.

18 рублей по нынешним време
нам, может, не так много, но цветы 
покупались для праздника, а праз
дника не получалось.

Хочу, чтобы вы через газету 
предупредили людей об этих лов
качах, чтобы не могли они поро
чить само слово “хозяин”. А потен
циальным их покупателям хочу 
сказать “Проверяйте цветы, че от 
ходя от прилавка!"

Т. АГЕЕВАл

СВЯТО следуют клятве Гип
пократа хирурги И. В. Дру
жинин, зав. операционным отделе

нием В. М. Шаргаев, операционная 
сестра Татьяна Полошкова и другие.

Много раз им приходилось вести 
борьбу за жизнь своих пациентов, 
когда, казалось, нет ни единого шан
са на спасение... И много раз они 
одерживали верх над смертью...

Высокий профессонализм, сме
лость, творческий подход и находчи
вость - вот то оружие, которым поль
зуются медики хирургического отде
ления нефтехимиков при исполне
нии своей нелегкой, но благородной 
миссии исцеления. Поэтому совсем 
не случайно МСЧ-36 - одно из луч
ших лечебных учреждений Иркут
ской области.

На снимке: 'Г. Полошкова и В. 
Шаргаев. И. Дружинин.

И. АМОСОВ.

[ людские^
Недавно Екатерине Павловне Шерстобитовой исполнилось 75 лет.
Не круглая дата, но соседка Н. И. Веревкина прислала письмо с 

просьбой рассказать об этой женщине, которая стала для нее своеобраз
ным барометром доброты и порядочности.

Письмо короткое, мало что поведало. Обычные слова благодарности 
и поздравления с днем рождения. Глянув на адрес на конверте, решила 
познакомиться с автором письма, а заодно и с Екатериной Павловной.

МИКРОРАЙОНЫ в марте похо
жи на Венецию. К нужному дому ед
ва пробралась. Сидевшие у подъезда 
бабушки охотно подсказали, на ка
кой этаж подняться, и проводили ме
ня явно любопытными взглядами.

Темный днем подъезд. Первый 
этаж, второй, третий. У нужной две
ри крохотный яркий вязаный кру
жок. На звонок открыли не сразу. 
Может, в глазок разглядывали, мо
жет, по какой другой причине. Я не 
предупреждала о визите, оттого гос
тем была нежданным. Представи
лась, и сразу исчезли с лица хозяйки 
напряженность и настороженность.

Молодая женщина пригласила в 
комнату и, извинившись, вышла в 
другую. Через минуту вернулась, 
сменив простенький халатик на брю
ки с кофточкой. За эту минуту я ос
мотрелась вокруг. Обычная обста
новка, никаких излишеств. На столе, 
на вязаной салфетке, ваза с цветами. 
На диване - разноцветные подушки. 
Проследив за моим взглядом, хозяй
ка сказала: “Это Екатерина Павлов
на меня "лечит”. Увлекла шитьем и 
вязанием".

Так кто такая Екатерина Павлов
на Шерстобитова? Кроме того, что

десятки лет ofpaбoтaлa няней в де
тском учреждении?

Наталья Ивановна принесла из 
кухни чай, поставила блюдце с пе
ченьем, вазочку с конфетами, села и

в книжном шкафу глянуло родное 
смеющееся лицо моего мальчика, и я 
упала в рыданиях на диван.

Когда раздалась трель звонка, 
рванулась к двери, показалось, он, 
мой Витюшка. Но на пороге с тарел
кой в руках стояла Екатерина Пав
ловна, соседка с верхнего этажа.

- Ну-ну, успокойся, Наташень
ка, - говорила она совсем как моя 
мама. - Да&ай-ка чаек соорудим, я 
пирожок с вареньем испекла.

Екатерина Павловна прошла на

п

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
начала неторопливо рассказывать: 
“Пять лет назад я была на грани 
между жизнью и смертью. На моих 
глазах погиб маленький сын, кинув
шийся на дорогу за мячом. Я услы
шала только страшный звук тормозов 
- больше ничего не помню. Очнулась 
в больнице. Будто издалека донес
лись слова: ”Ну вот, теперь все будет 
хорошо". А на мой вопрос о сыне гла
за, смотревшие на меня, прикрылись 
ресницами, и снова голос: “Не надо 
волноваться...”

Я вышла из больницы почти ме
сяц спустя. Малыша схоронили без 
меня. Холодом встретил дом. Все иг
рушки убраны с глаз, но из-за стекла

кухню, поставила на плиту чайник, 
достала чашки. Хлопнул холодиль
ник, и из кухни донеслось: “Госпо
ди, отчего не оставил” - и тут же:
“Ну ничего, у меня Верунька сейчас 
за молочком пойдет и тебе купит. И 
яичек накажу купить...”

Она говорила будто сама себе, 
открывая меж тем шкафчики, и я, 
войдя на кухню, невольно водила } • 
глазами за ее движениями. Странно, J 
но я не поняла сразу ни ее слов, ни 
ее вздохов. Уже когда усадила меня 
Екатерина Павловна за стол, спро
сила: “Был он хоть у тебя?”



ВРЕМЯ № 60 * 15 АПРЕЛЯ 1992 года

(Окончание. Нач. в NN 58,59)

- Пока есть государство, пока в 
мире есть оружие - ар^ия есть и бу
дет. Но какой будет наша армия, это 
очень большой вопрос.

Я просто уверен, что нынешний 
весенний призыв мы закончим 
осенью. Все, буквально все направ
лено на развал армии. И если наши 
офицеры, которые занимаются набо
ром в военные училища, умудряются 
их укомплектовывать, то их смело 
можно брать в любое рекламное 
агентство.

Вы посмотрите, что происходит. 
Войсковые части не укомплектованы 
ни офицерскими кадрами, ни солда
тами. Я знаю случаи, когда в частях 
офицер не просто ходит начальни
ком караула - на посту стоит! Ребята 
не хотят идти в армию. А те, кого 
все-таки призвали и отправили, бе
гут сами, даже мамы приезжают в 
часть и увозят домой.

Служба суровая, дедовщина? 
Да, есть. Но вы же хотите от того же 
взводного, ротного, чтобы он следил, 

'пресекал, обеспечивал и т. п. и при 
этом и дежурным по части, и на кух
ню, и в караул, и еще сорок пять 
обязанностей... И все это сегодня за 
1900? За столько даже уборщица на 
хорошем предприятии работать не

Должен же кто-то навести порядок
будет. Какой же молодой человек 
пойдет в военное училище, если его 
папа в объединении “Ангарскнефте- 
оргсинтез” сейчас имеет более семи 
тысяч?

Замкнутый круг получается. Нет 
офицеров - нет порядка в армии. Нет 
порядка - не хотят парни идти слу
жить.

Украине, а те не находят общего 
языка, то сколько осталось шагов до 
войны между ними?

И я знаю одно: когда большевики 
пришли к власти, они ничего не де
лили, они все подмяли под себя. И в 
первую очередь армию. Потому что 
они понимали, что это за сила. И по
тому, что они пришли навсегда. (Так

. . .

(Встречи с капитаном ДЗЮБЕНКО)
- - Я - . ''________

Альтернативная служба? в  на
шим уровнем культуры это только 
породит нарушения и моральных, и 
каких хотите норм. Во всяком слу
чае, если альтернативную службу 
введут и в военкомате будет подраз
деление, которое будет заниматься 
направлением туда, я пойду туда ра
ботать. И тогда зарплату мне можно 
не платить (смеется). 
г Я лично жду не дождусь, когда 
пройдут оставшиеся мне полтора го
да службы. А потом - прощай, род
ная армия! Я же вижу, что все идет к 
развалу полнейшему. И так и будет, 
если какой-нибудь умный мужик, 
имеющий авторитет в армии, не 
стукнет кулаком по столу и не ска
жет всем: “Смирно!” Иначе хана бу
дет не только армии...

Когда в частях стратегической 
авиации половина офицеров подчи
няется России, а другая половина -

они по крайней мере считали). А 
эти, что пришли сегодня, - пришли 
на время. И, понимая это, они всяче
ски стремятся это время растянуть: 
суверенитетами, дележкой и т. п. А к 
чему это ведет, видят все. Я же могу 
лишь проиллюстрировать личным 
примером.

У меня сестра - офицерская же
на. Служили в Германии. Часть со
кратили и вывели. Из Германии его 
отправляют в Ереван, начальников 
службы ГСМ дивизии. При разгруз
ке эшелона в Ереване два года назад 
поджигают колонну бензовозов, пять 
бензовозов сгорают на месте. Его 
снимают с должности, отправляют 
начальником ГСМ полка... в Степа
накерт. После очередных неприятно
стей переводят зам. начальника базы 
в Цхалтубо. Базу поджигают. Жена 
все это видит. Что такое горящая ба

за ГСМ - можете себе представить. 
Сестренка приехала к нам полуседая
- ей z8 лет.

Она жила в Ереване год без вся
ких средств к существованию. До-

- брые люди нашлись - армяне, дай им 
Бог здоровья, которые фактически ее 
содержали вместе с ребенком. Муж 
более полугода вообще никаких де
нег не получал. Выезжали из Ерева
на - вещи на БТРах вывозили.

А в Степанакерте? Ни туда, ни 
оттуда письма не идут. Позвонить 
невозможно (к нам мамы прибегают, 
есть там и ангарские парни: “Помо
гите!” - а чем мы поможем?). Она 
приехала к матери (мать мне все 
рассказывала), Алешка, 5 лет маль
чишке: “Бабушка, у вас здесь войны 
нет? А то у нас на шестом посту все 
время стреляют”. Они всю зиму про
жили: температура в помещении 
максимум плюс восемь! Ну кому 
нужна такая жизнь и такая служба? 
Сейчас они приехали во Львов. Но 
нужны ли они там, если Украина со 
всего бывшего Союза собирает своих, 
кто готов присягнуть на верность ей. 
Значит, им место надо будет освобо
дить? Правильно. Как дальше жить? 
Причем все, что они вывезли из Гер
мании, - мебель, прочее - из Грузии 
вывезти не могут. Все! В 30 лет начи
най с нуля.

А я здесь в Сибири, в России, в 
лучшем положении? Полгода уже в 
Ангарске. Квартиру снимаю. Найдет 
хозяйка обмен, куда я? Жену взяли 
на работу временно (зарабатывает 
она побольше моего) вместо ушед
шей в декрет. Выйдет та (и сомнева
юсь, что она будет три года сидеть 
при нынешних ценах), куда моя же
на пойдет? А у нее стажа всего 10 
лет. Будем на три тысячи в месяц, 
которые нам обещают с апреля, 
жить?

И это у меня в городе такие про
блемы. А что говорить об офицер
ских семьях, которые в дальних гар 
низонах? Это же жуть! В городе же
на офицера хоть как-то на работу 
может устроиться, а там? Вот опять 
же моя сестра, окончила унивспси- 
тет, прикладная математик? о рабо
тала всего полгода учителем, потом 
инкассатором, уоорщицей, детские 
коляски собирала, по блату устроит 
лась кочегаром в жилом доме... Но 

. это опять же в городах большей час
тью...

Поэтому я не знаю, что дальше 
будет с армией, с государством Ну 
нет у меня оптимизма. И когда к пгч 
приходит мама и говорит, что се 
мальчику плохо в армии, что армп* 
у нас плохая и to m v  подобное, очень 
хочется сказать ей: а кто выбирал 
всех этих депутатов, президентов? 
Вы! Вот и радуйтесь. Выберите нор
мального президента, чтоб офицер, г 
которого вы требуете нормальных 
условий для вашего мальчика, тоже 
мог жить нормально, тогда и требуй
те. А сейчас - спрашивайте с прези 
дента.

Записал Н. БАРХАТОВ.

44 Дорогая моя столица”
Прочла в N 12 путевые заметки из столицы нашей Родины. Не зря у В. Зы

рянова на душе Обиженно-тяжело... Да, ничегошеньки-то не оставили мы сво
им детям в наследство такого чистого, светлого и надежного. Но зато какой 
был энтузиазм погрома! “Аморфность” идеалов, копание в жизни великих лю
дей, чтобы потом сказать, а вот здесь было черно...

Парадами и демонстрациями “единства” нас коммунисты теперь не прове
дут. Уже “ученые”. Можно твердо сказать, что с вечным праздником поконче
но навечно. Что было правдой, стало ложью, но не может же все стать только 
плохим, было ведь и хорошее. Только вот это хорошее надо было тщательно 
отсеять от дурного... Оказалось, нам это не под силу, легче гораздо все подряд 
бить, крушить, а потом остановиться и “пялить” глаза, разинув рот: неужто я 
это все сотворил? Вы, вы рачители нового... Вот только как жизнь теперь обу
строить, с чего начать - невдомек. И опять по народу, хрясть, вот тебе либера
лизация цен. Только она уже зовется не либерализацией, а новый виток цен 
по Павловскому методу.

Молодец Павлов, наука твоя живет! Теперь приватизация, которая в при- 
хватизацию метит. Гайдар успокаивает: не пройдет этот эксперимент, еще в 
запасе один есть, уже по-американски... Рынок в королевстве кривых зеркал.

Кто не за правду? И я за нее, матушку, только как ее в этой куче информа- * 
ции, барахолке спекуляций сразу откопать?

Кто ж все же Россию в свалку заграничного нижнего белья превратил? Кто 
виноват в этом хаосе и бардаке?.

Вот отсюда и надломленность в душе...
ЗВЕРЕВА.

Если не на что похоронить...
Я участник войны, уже старая, и мне страшно, что нас похоронят так, как 

на фронте хоронили, - в одной могиле. Но там хоронили товарищей по ору
жию, а здесь будут хоронить в одной могиле с пьяницей, убийцей, грабителем 
и т. д. За что; За то, что мы не накопили миллионы, хотя и трудились всю 
жизнь.

У нас отложено по тысяче-полторы на похороны. А сейчас одна могила 
стоит 1500 публей и гроб 1500 рублей, а еще другие расходы. Где брать от 5 до 
7 тысяч рублей? Столько стоят сегодня похороны. Нас таких много скопится в 
морге, что делать будут?

Зная, что у сына нет таких денег, я спросила его, на что он будет хоро
нить. Он сказал: “Похороню тебя по-индийски”. Знаете, как это? Сжечь на 
костре. Я согласна.

КАРНАУХОВА, ветеран войны.

»
И только тут до меня дошло, что 

так не давало мне сосредоточиться, 
мешало осознать, что в квартире что- 
то не так. Конечно, не так! Не было 
на вешалке зонтика мужа, не стояли 
на своем обычном месте его шлепан
цы.

Я метнулась из-за стола в спаль
ню. Открыла шифоньер - сзади подо
шла Екатерина Павловна, обняла за 
плечи и снова увела на кухню.

Я смотрела на нее, ничего не по
нимая, потому что три дня назад му^ 
был у меня в больнице, принес ябло
ки и в который раз говорил: “Не тер-

Наташенька. Не убивайся. Не бро
сим в беде”.

Я снова свалилась. Нервный 
стресс. И если бы не Екатерина Пав
ловна, наложила бы на себя руки. 
Собрала таблетки снотворного, наде
ла чистую сорочку - и тут в дверь по
звонили. Только открыла. Екатерина 
Павловна сразу: “Что это ты такая 
возбужденная? Кто-то был?”

“Нет”, - сказала я, но она каким- 
то шестым чувством учуяла нелад
ное. “Голубушка ты моя, - заговори
ла она спокойно. - Знаешь, сколько у 
людей бывает горя? Если каждый за-

СПЕШИТ ДЕЛАТЬ ДОБРО
зай себя, ты не виновата”. Я плака
ла, он утирал слезы своим платком.

“Екатерина Павловна, - взмоли
лась я. - Да расскажите же, где 
Юрий!”. Она не стала ходить вокруг 
да около, сказала прямо: “Ушел к 
Ленке".

- К Ленке? - не поверила я.- Моя 
лучшая подруга. Каждый день наве
щала меня в больнице. Приносила 
цветы и всегда свежий куриный 

«бульон. Приходили и вместе с Юри- 
*ем, чмокали в щеку. - Не может 
быть! - крикнула я. - Нет, нет! Ленка 
и Юра обманывали меня?

Екатерина Павловна опять жест
ко сказала: “Лучше сразу отрезать,
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хочет расстаться с жизнью, кто на 
земле-то останется?” - и пошла в 
спальню, взяла на тумбочке таблет
ки, унесла в туалет. Шум спускае
мой в унитаз воды, как ни странно, 
подействовал успокаивающе.

4 Екатерина Павловна подсела ко 
мне на диван: “Знаешь, сколько я де
тей схоронила за свою долгую 
жизнь? Четверых. Двое маленькие » 
были, а двое уже школу закончили. 
Гриша утонул по весне, Анечка вос
палением легких болела. Их нет, а я 
вот живу, хотя с каждым из них, ка
жется, умирала. Не смей и думать об 
этом! - оборвала она сама себя. - Все 
у тебя будет еще. Молодая, здоровая. 
Давай-ка съездим к моей сестре в

ПОД таким заголовком была 
опубликована заметка в N 36. У 
читателей возникло сомнение по
чему-то, уж не батюшку ли хотел 
оскорбить автор, применивший в 
заметке выражение “до* положе
ния риз”.

Я к отцу Владимиру отношусь 
с большим уважением и ни в коей 
мере не хотел в его адрес сказать

«источник '
ПОТЕРЬ -  

ВОДКА ТЕПЕРЬ»
что-то плохое. Но коль возникли 
сомнения у читателей - разъясним 
выражение “до положения риз”.
По словарю Ожегова - это напить
ся или напоить до пьяна.

Кстати, молодой человек на
шелся и забрал потерю - дорогую \ 
шапку. И тут же хочется немнож
ко сказать об Александре Ильи
ничне Кобылкиной. Она врач-хи* 
рург по профессии, ныне пенсио
нер. А в общем человек очень до
брый и хороший. Побольше бы 
таких...

В. ЗЫРЯНОВ.

Мурино. Байкал, он знаешь какой? 
Силой своей щедро делится".

И мы уехали в Мурино. Пра
сковья Павловна, на три года старше 
своей сестры, давно уже схоронила 
мужа и жила в доме одна. Когда-то 
была большая семья, да разлетелись 
все по разным городам и весям. “На
езжают теперь редко, все больше за 
омулем. Все больше с друзьями. На
шумят, наколготят - и снова умчатся, 
кто на своей машине, кто на поезде”.

Все это Прасковья Павловна рас
сказывала в короткие вечерние часы 
отдыха. У нее во дворе хозяйство не
маленькое для одной женщины: по
росенок Борька, пес Верный, кур де
сятка два да коза Манька. Все требу
ют заботы.

- Ты не смотри, что я старая да 
согнутая, - ответила она на мой не
мой вопрос о том, как только управ
ляется с ними. - В них черпаю здо
ровье. Бывает, занемогу, выйду на 
крыльцо, присяду, тут же Верный у 
ног уляжется и в глаза смотрит, буд
то спросить что и помочь хочет. 
Манька подойдет, мордой тычется. 
Как они без меня?

Водили сестры-старушки меня 
по лесу, траву собирали и сушили. 
Потом ягоды и грибы пошли. Сколь
ко услышала от старых женщин ин
тересных и забавных, драматичных и 
невероятных случаев из лесной жиз
ни!

За месяц, что была в отпуске, 
отошла я душой, успокоилась серд
цем...

...Я не познакомилась с Екатери
ной Павловной, она уехала к дочери 
на Украину. Беспокоиться за нее и 
внуков. Помогать - в этом, судя по 
рассказу Натальи Ивановны Верев
киной, видит смысл жизни ее сосед
ка. И спешит делать добро.

Н. БАРМАНОВА.

К чемпионату России по силовому 
жонглированию

К БОЛЬШОМУ сожале
нию, общеобразоватльная 
школа и даже специальные физ

культурные учебные заведения по
ка не признают гиревой спорт как 
одно из наиболее подходящих 
средств обучения юношей технике 
поднятия тяжестей, развития фи
зических качеств и формирования 
телосложения.

Огромное количество травм по
звоночника при поднятии тяжестей 
ежегодно - результат непризнания 
обучения с детского возраста пра
вилам и технике обращения с тя -

Тысячи мальчишек с наступле
нием лета отправятся в пионерские 
лагеря, чтобы хорошо отдохнуть, 
набраться сил к новому учебному 
году. Спорт и различные спортив
ные мероприятия - неотъемлемое и 
наиболее интересное для ребят за
нятие в расписании лагеря. В усло
виях пионерского лагеря дети не 
могут терпеть однообразия и неза
нятости вообще. Они надеются 
увидеть, узнать что-то новое, чему- 
то научи гься.

Может ли гиревой спорт 
“прописаться” в школе?

жестями. Примерно 95-98 процен
тов преподавателей физического 
воспитания не имеют представле
ния об этой технике и о гиревом 
спорте.

Может ли в этом случае гире
вой спорт “прописаться* в школе? 
Кто-то скажет: “А зачем тогда 
включать эту науку в школьную 
программу, если сами преподавате
ли в большинстве своем не могут 
делать? И не знают, как обучить?” 
Такое, мне кажется, могут заявить 
не физкультурные работники, ко
торые совершенно не осознают 
важности и нужности этой науки 
для каждого юноши и мужчины и 
не хотят себя обременять “лишни 
ми” заботами.

Равнодушие физкультурных 
работников в этом случае обходится 
очень дорого. Именно преподавате
ли физического воспитания и тре
неры по долгу службы в первую 
очередь должны знать и обязаны 
научить этим правилам поднятия 
тяжестей и тем самым застраховать 
своих воспитанников от получения 
травм на всю жизнь.

Наука поднимать очень проста 
и доступна каждому. При желании 
в короткие сроки • можно сделать 
очень много в решении этой про
блемы. Пока говорить о каких-то 
конкретных широкомасштабных 
мероприятиях, принимать скоро
спелые решения по введению гире
вого спорта как средства обучения 
поднятию тяжестей в школьную 
физкультуру, конечно, преждевре
менно.

Для того, чтобы убедиться в 
этом, желательно бы провести спе
циальные экспериментальные кур
сы в двух параллельных группах 
для преподавателей физического 
воспитания.

Обучение выполиению элемен
тов жонглирования в одиночном и 
групповом исполнении, правилам и 
технике подъема тяжестей (легких 
гирь) может вмести зачетное раз
нообразие в досуг ребят. Жонгли- 
ропаиис гирями зяиорчжипа»още 
действует на ни/. Увидси один раз, 
они с большим желанием стремятся 
научиться этому искусству сами В 
этой связи хотелось бы привести 
один пример.

В 1988 году группа юных гире- 
виков-жонглеров (3-8 кг) из с. Ста
новое Липецкой области была на
правлена на международную смену 
Всероссийского пионерского лагсрл 

Орченок” для участия в концерт
ной программе. Главный режиссер 
лагеря Н.Н. Зинцов, будучи уверен 
в высоком профессионализме твор
ческих групп, прибывших из Моск
вы, Свердловска и других городов, 
выразил сомнение в адрес сельских 
гиревиков и воздержался включать 
их в программу. Просмотрев на 
следующей тренировке выступле
ние ребят, он не колеблясь включил 
все до единого номера, в том числе 
и в программу трех гала-концертов 
для обслуживающего персонала и 
зарубежных гостей/ Все тринадцать 
выступлений прошли с большим 
успехом. Каждый выход ребят на 
сцену вызывал бурные аплодис
менты. На всех тренировках жонг
леров обязательно собиралась тол
па ребят, которые с завистью смот
рели и, конечно, хотели бы нау
читься этому искусству. Это 
говорит о зрелищности и привлека
тельности жонглирования.

В. ГЕРАСИМОВ,
главный судья соревнований.
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Фонд “ПРАНО МАТЕРИ* 
и ассоциация “ДИПЛОМА 
ТИЯ ГРАЖДАН”, учредите- I 
лями которых является жур
нал “Юность*, приступили к 
изданию книги памяти воен
нослужащих, погибших при 
прохождении военной служ
бы и учебных военных-сборов 
независимо от срока давности.
Для получения книги памяти 

желающим надо направить в ад
рес: 101524 г. Москва, ГСП, ул. 
Тверская, 32/1, “Юность", фонд 
“Право матери”, Марченко Веро
нике, открытку-заказ и фотосни
мок потбнГего сына, брата раэме-

ПОГИБШИЕ
В МИРНОЕ

ВРЕМЯ
ром примерно в почтовый конверт 
с указанием его фамилии, имени, 
отчества, года рождения, даты 
призыва, каким военкоматом при
зван, даты смерти, номера и пол
ного почтового адреса воинской 
части, где произошла трагедия, 
краткого изложения обстоятельств 
смерти, полного домашнего адре 
са.

У фонда имеется свой юрист, 
к которому можно обратиться за 
консультациями по телефонам: 
463-71-78 и 532-74-74.

Книга воспоминаний родите
лей о погибших сыновьях издается 
в приложении к газете “Плач 
Ярославны ”. В ее адрес: 107120 г. 
Москва, а/я  8, Танеевой Ирине 
Константиновне, желающим надо 
выслать воспоминание о сыне, 
брате и 5 - -7 фотоснимков из его 
доармейской жизни и с военной 
службы с указанием тех же дан
ных, что и для книги памяти, до
полнив их сведениями о самых 
возмутительных отписках, жела
тельно их ксерокопий, чтобы чет
ко были видны фамилии, звания 
командиров и должностных лиц, 
номера в/частей во избежание не
точностей и досадных опечаток. 
Возврат фотоснимков обе редак
ции гарантируют после истечения 
надобности. Желающие могут эту 
газету выписать, ее стоимость - 1 
рубль, она ежемесячная.

С жалобами по пересмотру 
уголовных дел, связанных с ги
белью солдат, матросов и военных 
строителей в армии в мирное вре
мя, обращаться по адресу: 
103274, К-274, Москва, Красно
пресненская набережная, 2, пред
седателю Комиссии Верховного 
Совета РСФСР по проверке при
чин гибели и травматизма военно
служащих в мирное время, народ
ному депутату РФ Анатолию 
Алексеевичу Алеексееву. Телефо
ны: 20.5-43-46. 205-43-80, 205-45- 
18.

Справки в Братске: 665773 
Братск, Иркутской обл., ул. Най- 
мушина, 44, кв. 43, тел.: 7-30-60, 
Кочешков Борис Васильевич, уча
стник четырех съездов солдатских 
родителей а Москве, отец погиб
шего солдата.

Предприятие возьмет в аренду 
на взаимных условиях (приобре

тет) производственные помещения 
площадью не менее 1000 кв. м для 
размещения универсальной линии 4- 
стороннего строгания, деревообраба
тывающего оборудования по произ
водству ТПП. Здесь же требуются: 

водитель на а/м ЗИЛ с катего
рией “Ен, зарплата по контракту 5 
тыс. Рублей, водитель категории “Е" 
на лесовоз на базе а/м УРАЛ, зарп
лата по контракту 7-8 тыс. рублей, 
повара 3-4 разрядов и заведующая 
производством во вновь открываемую 
столовую в г. Ангарске.

Обращаться письменно: Ангарск- 
12, а/я  3247 тел.: 6-12-08,

6-02-30, до 16.00, тел.: 6-85-47 с
19.00 до 23.00. Срок подачи предло
жений в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления.

* В свободное время

Из Китая не только кроссовки
В выставочном зале Ангарского музея (ул. Ленина, 36) 

открылась новая выставка “Декоративно-прикладное ис
кусство Китая” (из фондов Иркутского краеведческого
музея).

Многочисленные памятники ис
кусства Китая, одного из древней
ших государств мира, отличаются 
самобытностью, богатством и много
образием. Особенностью китайского 
прикладного искусства является 
удивительно тонкое чувство матери
ала. Используются глина и слоновая 
кость, драгоценные камни и не
фрит, золото и серебро, дерево и 
стекло, бумага и бамбук, пальмовые 
листья. Произведения китайских 
мастеров привлекают смелостью и 
тонкостью сочетаний узоров, богат- 
свом используемых тонов и полуто
нов. Талант и тонкий вкус проявля
ются и в гармоничной согласованно
сти декоративной отделки с формой 
предмета.

Самый тонкий, хрупкий и 
изящный продукт развития художе
ственной керамики - фарфор - по
служил основой для создания по
длинных произведений искусства. 
Вокруг него слагались легенды, ему 
посвящали свои стихи поэты. На 
долю фарфора выпало столько сла
вы, сколько не пришлось ее испы

тать ни одному керамическому ма
териалу. Его цена приравнивалась к 
цене золота, фарфоровая ваза выме
нивалась на роту солдат, а выдача 
секрета фарфоровой массы кара
лась смертной казнью.

Наряду с фарфором большое 
место в истории декоративно-при
кладного искусства занимает худо
жественная обработка металла. Это 
прежде всего знаменитая на весь 
мир перегородчатая эмаль. По об
разцам, находящимся в экспози
ции, можно проследить весь про
цесс производства перегородчатой 
эмали, секретом которого долгое 
время владели лишь Китай и Япо
ния.

Китай издавна славился издели
ями из кости и камня. На выставке 
представлены знаменитые “шары в 
шаре”, орнаментированные замыс
ловатыми узорами. Это настоящее 
чудо мастерства! . i

Знакомясь с китайским при
кладным искусством, нельзя не ос
тановиться на резьбе по дереву. Со
временные мастера используют раз

ные породы деревьев: тополь и сан
дал, камфорное и пробковое дерево, 
корень горной березы и бамбук. Из
готавливают домашнюю утварь, 
шкатулки, декорированные перла
мутром, музыкальные инструмен
ты, предметы женского туалета. В 
экспозиции представлена картина 
неизвестного художника - картина, 
изображающая деревенский пей
заж, материалом послужило проб
ковое дёрево.

Богатством декора, выразитель
ностью образов, сочетанием оттен
ков отличаются изделия, украшен
ные китайской вышивкой. Многие 
вышивки выполнены так искусно, 
что напоминают живописные по
лотна. Для создания декоративной 
композиции мастерицы применяли 
не менее двадцати видов швов в за
висимости от изображаемого объек
та.

Трудно рассказать обо всем в 
небольшой статье, поэтому мы при
глашаем заинтересовавшихся посе
тить выставочный зал, познако
миться с интереснейшими образца
ми прикладного искусства Китая.

Н. КОМАРОВА, 
сотрудник Ангарского музея.

ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 

ТВ г. АНГАРСКА 
СРЕДА, 14 апреля

10.00 - 13.00 - Вечерняя протрам- 
ма от 12.04.92 г. 19.00 - Мультфиль
мы У. Диснея. 19.30 - Прямая линия 
с генеральным директором Г10 “Ан
гарскнефтеоргсинтез” Ф. С. Сердю
ком. 20.00 - “Искренне ваши”. 10.30
- Только для взрослых Микки Рурк и 
Дан Джонсон в фильме Саймона 
Винкера “Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо^” США.

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 14.04.92 г. 19.00 - По просьбам 
юных зрителей мультфильм режис
сера В. Аитонеску “Потрясающие 
приключения мушкетеров” (Румы
ния). 20.30 - “Искренне ваши”. 21.00
- Наше интервью. 21.10- Андрей Ми
ронов, Анатолий Папанов, Любовь 
ПоЛищук в фильме Марка Захарова 
“Двенадцать стульев” 1, 2 серии.

ПЯТНИЦА, 16 апреля
10.00 - 13.00 - ВечерАяя програм

ма от 15.04.92 г. 19.00 - Мультфиль
мы У. Диснея. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.00 - “Пеленг”, оперативная 
сводка УВД. 20.05 - По вашим прось
бам: Андрей Миронов, Анатолии Па
панов, Любовь Полищук и др. в 
фильме Марка Захарова “Двенадцать 
стульев” 3, 4 серии. 23.00 - Програм
ма для полуночников: Микки Рурк в 
фильме Замиана Кинга “Дикая орхи
дея”.

СУББОТА, 17 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 16.04.92 г. 19.00 - Студия ГВ - 
юным: мультфильм режиссера Жана 
Имажа “Тайна жителей Луны” (про
изводство телекомпании Антен-2. 
Франция). 20.10 - “Искренне ваши”. 
20.40 4- “Визитная карточка” (зна
комьтесь: предприниматели Ангар
ска), программа студии ТВ. 20.50 - 
Чак Норис в фильме “Подразделение 
Дельта , фильм третий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 17 апреля. 19.00 - “Приключе
ния бельчонка Микки”. Мультфильм. 
20.05 - “Искренне ваши”. 20.40 - 
Студия ТВ - юным поклонникам 
“Битлз”. Фильм Петра Донева “Мег
ги” (Болгария). 22.00 - ‘Бродвей на 
сене” фрагменты рок-оперы “Воло
сы”, “Кошки”. “Черное и голубое” и 
др. (Франция). 22.30 - Впервые по 
кабельному ТВ: фильм “Мелодрама 
ревности", кинокомедия о взаимоот
ношениях одной супружеской пары 
(Италия).

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы.

Фирма "Полет"
предлагает предприятиям, организациям и частным лицам 

пуховики 30, 40,50 размера и подушки.
Изделия будут доставлены по указанному вами адресу в срок до 15 октяб

ря 1992 года, если вы купите акции фирмы “Полет”. Одна акция специально
го выпуска достоинством в пять тыс рублей дает право получить пять изделий: 
1 пуховик 50 размера, один пуховик 40 размера, один пуховик 30 размера и 
две подушки. С образцами изделий можно ознакомиться в помещении бывше
го винно-водочного магазина в 211 квартале.

Акции специального выпуска не дают права на участие в управлении де
лами фирмы и на получение дивидендов, а являются формой привлечения 
финансовых средств для расширения производства.

Распродажа акций состоится 28 апреля с 14.00 в помещении бывшего 
винно-водочного магазина в 211 квартале по курсу, сложившемуся при рас
продаже. Будет предложен пакет из 20 акций номинальной стоимостью пр 
пять тысяч каждая акция. При отсутствии оптовых покупателей акции будут 
проданы по одной. Вход на распродажу платный: 100 рублей с человека. Фор
ма оплаты за акции любая. Последующие распродажи планируется провести 
12 мая, 19 мая, 2 июня и 7 июля. Доставка изделий будет производиться по 
мере их изготовления с окончательным сроком 15 октября. Телефон для спра
вок 4-11-39.

Ангарский механико-технологический техникум легкой промышленно
сти 22 апреля 1992 г. с 11 до 16 часов проводит “День открытых дверей” и 
организует выставку технического творчества учащихся. Приглашаем всех 
желающих посетить наш техникум. Адрес: г. Ангарск, Ленинградский про
спект, 13. Проезд автобусом N 7 до остановки “Техникум легкой промыш
ленности”, трамваями N 5,6 , 7 до остановки “Узел связи”.

* По телефону: 9-13-75 в 
любое время вы можете вы
звать телемастера для ремон
та телевизоров цветного и 
черно-белого изображения.

Устанавливаю декодеры 
для цветных телевизоров 3- 
УС-ЦТ. Принимаю старые 
телевизоры. (1681)

Выражаем сердечную благодар
ность администрации нефтеперера
батывающего завода, коллективам 
цеха N 12, магазинов N 39, 34, “Зо
лотая осень”, Ангарской швейной 
фабрики, мясоперерабатывающего 
завода, детских яслей N 22, соседям и 
знакомым за помощь и содействие в 
похоронах горячо любимой дочери 
Виктории.

Семья Альтиковых

Сердечно благодарю всех сотруд
ников УКСа, друзей, работников 
ОСП за оказанную помощь и собо
лезнования по поводу невосполнимой 
утраты горячо любимой, дорогой же
ны Лаухиной Галины Афанасьевны.

Муж

Кооператив “Диалог” 
производит ремонт цветных 
и черно-белых телевизоров, 
устанавливает черно-белые 
кинескопы 61ЛК4Б,
40ЛК2Б, 31ЛК2Б. Расценки 
на 30% ниже. Заявки при
нимаются по тел.: 6-66-77, 
6-09-26.

В наше трудное время не 
все могут себе позволить по
править здоровье на курорте, 
индивидуально-частное пред
приятие “Чемякин В. М.” по
может вам. Минеральную во
ду “Аршан” вы сможете при
обрести в магазине “Форту
на’1 в 92-м квартале и в 
магазинах бывшего орса 
АЭХК. (1743)

Средняя школа N 27 с углуб
ленным изучением английского 
языка приглашает учителей англий
ского языка для работы в новом 
учебном году.

уголок поэзии
"А на прощанье я скажу..." 

(Старинный романс)
ЕЙ

Что дарят нам любви
мгновения? 

Мечты и сладостные грезы. 
Разлуку, ревность, боль

и слезы; 
Порыв души и вдохновение...
Я память не отдам снегам, 
Снегам холодного забвения,
И пожелаю на прощание:
Твори Добро назло врагам. 
Подобно роднику в песках, 
Журчи, друзей питая влагой. 
Не жди от жизни только

благо,
Твоя судьба в твоих руках. 
Лишь приоткроешь

Тайны дверцу,
1 !ытаясь там найти ответ...
Тебе я дам простой совет:
Иди вперед по зову сердца.
И, только время разорвав, 
Понять сумеешь смысл

неясный 
И тот уродливо-прекрасный 
Любви и Ненависти сплав.

АНТОН.
_____________________ J

МЕНЯЕМ:'
* 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (34 кв.м. 3 
этаж, лифт, мусоропровод, два бал
кона, телефон, в 19 мр-не) на 3-, 4- 
комнаптую крупногабаритную или 
улучшенной планировки (с допла
той на ваших условиях). Или куплю 
1-, 2-комнатную квартиру на ваших 
условиях. Тел.: 6-42-23. (1608)

* 2-комнатную квартиру в 76 кв- 
ле (32 кв.м, 3 этаж, балкон, солнеч
ная) на 1-комнатную и комнату. Ад
рес: 76-17-22. (1726)

* 2-этажный гараж в кооперати
ве “Привокзальный”, автоприцеп, 
холодильник “Ока-6", набор мягкой 
мебели (Румыния) на 1-, 2-комнат- 
ную квартиру. Тел.: 3-26-13 (вече
ром). (1735)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, 3 этаж) и дачный участок в са
доводстве “Калиновка” (в 100 мет
рах озеро, лес) на 2-комнатную и 
комнату. Адрес: 86-10-31, тел.: 3- 
69-58. (1691)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Минусинске (2 этаж, 
кирпичный дом, несмежные комна
ты) с гаражом и дачей или только с 
гаражом на равноценную в Ангарске 
или на частный дом. Возможны ва
рианты. Адрес в Ангарске: 6-5-11, 
тел.: 6-30-25 (после 18 часов). 
(1692)

* 2-комнатную квартиру в Якут
ске на 2- или 1-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 2-24-30. (1693)

* 3-комнатную квартиру (55 
кв.м) на 2-комнатную и 1-комнат
ную. Адрес: 78-10-18 (после 18 ча
сов). (1694)

ВНИМАНИЮ АВТОТРАНС
ПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

На основании распоряжения 
главы администрации Иркутской 
области N 263-р3 от 25.03.92 г. в г. 
Ангарске с 10.04.92 г. по 10.06.92 
г. вводится ограничение на дви
жение по улицам и дорогам горо
да грузового автотранспорта с на
грузкой на ось более 6 тонн. Пред
приятиям и организациям необхо
димо предусмотреть неполную 
загрузку автотранспорта при дви
жении по улицам и дорогам с 
твердым покрытием. В случае 
крайней необходимости следует 
получить соответствующее разре
шение в Госаотоинспекции.

-v

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о том, что
11 апреля с.г. после тяжелой и 
продолжительной болезни на 
83-м году жизни скончалась уча
стница Великой Отечественной 
войны

ЯНКЕЛЕВИЧ 
Мария Ивановна

Вынос тела покойной состоит
ся 15 апреля в 11.00 по адресу: 
Ангарск, 89-28-4, тел.: 3-03-16.
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