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Строители подписывают договор
78 предлож ений  поступило в 

проф сою зны й комитет ангарских 
строителей накануне подписания 
коллективного договора на 1992 год.

Уже по этому факту можно су
дить, сколь заинтересованно отно
сятся сегодня рабочие к некогда де
журному мероприятию.

В сложное время повсеместной 
нестабильности главное в коллек
тивном договоре - обязательство ад
м инистрации СПАО АУС обеспе
чить занятость своих работников.

Договором предусмотрены: уве
личение размера единовременного 
вознаграждения за выслугу лет; вы
плата дивидендов по итогам работы 
за год; доплаты и дополнительные 
отпуска рабочим многосменных ре
жимов, рабочим особо дефицитных 
профессий.

Ряд льгот предусмотрен в акци
онерном обществе строителей и для 
мам: предоставлять отпуск матерям, 
имеющих троих детей, в удобное для

них время; всем мамам, отправляю
щим ребятишек в школу, 1 сентября 
дается свободный, но оплачиваемый 
день.

Будут учитываться пожелания 
каждого совмещать время отпуска с 
отпусками других членов семьи.

В связи с 50-летним юбилеем ра
ботнику оплачивается двухдневный 
отпуск.

В апреле, согласно обязательст
вам администрации и профсоюза, 
будет произведено страхование ж из
ни всех работников СПАО от несча
стных случаев за счет средств пред
приятия.

Предусмотрено возмещение 70 
процентов стоимости приобретен
ных путевок на санаторно-курорт
ное лечение с учетом индексации 
цен. 10 процентов путевок в профи
лакторий строительства решено вы
делять для оздоровления пенсионе
рам.

Есть в договоре и такой интерес
ный пункт, как приобретение строи
тельных м атериалов работниками 
СПАО по льготной стоимости, с оп
латой всего 50 процентов.

И это далеко не полный пере
чень тех мер социальной защиты, 
которые предусмотрены договором, 
- он занял 18 листов.

Акционерное общество строите
лей сегодня переживает трудный пе
риод в своей ж изни. По сравнению с 
пром ы ш ленны м и предприятиям и 
строители не выделяются высокими 
заработками. А тяж елы й ф и зи ч е
ский труд, которого пока не избе
жать в строительстве, по-прежнему 
малопривлекателен.

Сохранить кадры, слож ивш ий
ся коллектив, облегчить бытовые и 
материальные проблемы людей - вот 
задачи, которые ставит перед адми
нистрацией профсоюзный комитет.

А. М ОСИНА.

Налоговая инспекция:

"Ждите ответа"
В письмах, поступающих в ре

дакцию, ангарчане-садоводы на
стойчиво спрашивают о размерах 
налога, который будет взиматься 
за землю. Мы обратились с этим 
вопросом в налоговую инспекцию, 
где нам объяснили следующее.

Несмотря на то, что "Закон о 
плате за землю" вышел уже давно, 
ясности, сколько за что платить, 
пока нет.

Уже в 1992 году Верховным 
Советом РС Ф С Р этот закон час
тично пересмотрен, а разъяснений 
по изменениям пока не поступало.

Как только методические ре
комендации по применению зако
на придут в налоговую инспек
цию Ангарска, мы дадим ответ по 
налогу на землю на страницах га
зеты.

НАШ . КО РР.

Письмо в номер

"Любые реформы ничто, 
если народ спит"

*

Здравствуйте!
"П ерестройка", "п ерестрой ка”, 

ну ладно, об этом  уж и говорить 
перестали . Но ведь, я думаю , мы 
все-таки что-то хотим улучшить.

Прошли бурны е съезды , сессии, 
выборы, реф ерендум ы  и т.д. Ну и 
что? Конечно, мы хотим, повторяю , 
улучш ения, но я вижу, что хотим-то 
мы, чтобы это сделал за  нас кто-то! 
П онятно, что лю бые реф орм ы  - это 
ничто, если н ар о д  спит. А он спит, 
он рав н о д у ш ен , обозливш ись на 
все и на всех, безд ельн и ч ает  или 
зан и м ается  рвачеством . А нужно 
начать с простого, чтобы каждый 
начал работать на своем  месте.

Хожу я по городу - и кругом 
разруха. Уже половина улиц города 
не освещ ена. Кто за  это отвечает? 
Кто нам лам почки ввернет, может, 
Буш?

Заш ел  я в сквер  своего  детства 
за  Д ворцом  неф техим иков. И уж ас
нулся - это  не сквер , а огромная 
площ адка д ля  выгула собак. М ерз
ко, пакЬстно. Кругом все загаж ено, 
разбиты лавочки. А я помню, как в 
60-х годах мы играли в этом сквере, 
прятались за  цветущими черем уха
ми. П оп робуй те  сей час подойти  
хоть к одном у д ер ев у . Этот сквер 
когда-то был гордостью  города, его 
лицом. Н аверное, за  сод ерж ан и е

сквера какой-нибудь ЖЭК получает 
деньги? За  что? Где экологическая 
милиция, да  что там, хоть бы вы ве
ску повесили на изгороди  "летнего 
сада": "Выгул собак запрещ ен!"

Я позвонил в отдел экологии ад 
министрации, стал им об этом рас
сказывать, а они мне: а где это? А 
что? А как? Да, говорю, у вас ж е под 
носом! А вы знаете, говорят, напи
шите нам заявление, и мы р а зб е 
рем ся, а то б ез  заявления как ж е? 
А на митингах о высоких м атериях: 
гибнет Байкал! Закры ть, о стан о 
вить! Или вальяж но, чистоплюйски 
по телевидению  наметить то-то, со 
ставить такой-то план. Д а что вы! 
Под носом гибнет сквер, и этот, и за 
кинотеатром "П обеда", ни лавочки, 
ни лампочки, йи дорож ки. А ведь  
для наш его города сквер  - это не 
просто, это и есть экология!

Короче, трепачи мы добры е и 
лентяи. Вот в чем основа всех на
ших бед. А если многие на работу 
ходят и получают деньги  просто 
так, то не напиш еш ься в редакцию  
о всех наших бедах, о каж дой лам 
почке, о сгубленном д е р ев ц е  и т. д. 
И я очень пессимистично смотрю  
на возм ож ность быстрых перем ен  
к лучшему.

С болью и тревогой 
Н. М акаров, ангарчанин.

Слово депутата

"Больно говорить и писать, но 
реалии жизни таковы, что судьба 
людей старшего поколения стано
вится все сложнее. Особенно резко 
отразилась на жизненном уровне 
пож илы х лю дей либерализация 
цен, не поддающийся никакой ло
гике их беспредельный рост", - пи
шет в статье "Вернуть долги ветера
ну" зам. председателя областного 
Совета ветеранов войны и труда П. 
Московских ("ВСП", N 63).

полотенца махровые - 400 руб., 
рейтузы - 400 руб. и т.п. Д аж е чул
ки повзрослели до 55 руб., маечки - 
150 руб.

Спрашивается, может ли вете
ран войны или труда приобрести в 
своем магазине продукты питания 
или необходимы е пром товары ? 
Нет, конечно, нет! Участники вой
ны и трудового фронта ВОВ - это же 
люди старшего поколения и, как 
правило, пенсионеры. Да разве ми-

??Может, "ЗАБОТА 
позаботится о ветеранах...
Нельзя с ним не согласиться. 

Возьмите ветеранов войны и труда 
нашего города. Пользовались, как 
и все ветераны, правительственны
ми льготами, как-то облегчающи
ми их жизнь в наше трудное время. 
Пользовались продовольственны
ми и промтоварными магазинами, 
как говорят, по божеским ценам. 
Нет, они и сейчас обслуживаются 
ими. Но как! По-существу, магази
ны -заказы  преобразовались в са
мые обыкновенные коммерческие 
магазины, в которых в некоторых 
случаях цены на продукты питания 
и промтовары выше, чем в город
ских магазинах.

Возьмите промтоварный мага
зин ветеранов. Если в недалеком 
прошлом цены на промтовары бы
ли  вполне б ож ески е , то сейчас 
одежда, обувь, трикотажные изде
лия продаются, как сейчас принято 
говорить, по свободным ценам, и я 
бы сказал - сверхсвободным. К при
меру: пальто зим нее м уж ское - 
4000 руб., женское зимнее пальто 
аж  6000 руб., демисезонное - 3600 
руб., ботинки мужские - 937 руб.,

зерные пенсии могут обеспечить 
прожиточный минимум, покупа
тельскую способность? Конечно, 
нет! Так что же дают на сегодня 
ветеранам магазины-заказы? Чем 
облегчают им жизнь, их прозяба
ние? А ничего!

О ч е в и д н о , д л я  у л у ч ш е н и я  
жизни ветеранов нашего города со
здана фирма "Забота", возглавляе
мая опытным торговым работни
ком Т.Г. Матящук, которая о|бъеди- 
няет все продовольственные и про
мтоварные магазины-заказы.

Будем надеяться, что ветераны 
войны, грудью защищавшие свобо
ду и независимость нашей Родины 
в период Великой Отечественной 
войны, ветераны труда ВОВ, ко
вавшие победу в тылу страны, по
чувствуют на себе, своих семьях 
внимание администрации города, 
чтобы название фирмы было не 
символическим, а оправдывало бы 
на деле слово "Забота".

Много ли осталось ветеранов? 
Так пусть хоть оставшиеся получат 
то, что они заслужили.

Б. Ш тейнберг.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ж изнь наша дошла сейчас, как 

мини-юбка, до критического момен
та, обнажив все "прелести" нашего 
многолетнего победоносного строи
тельства чего-то светлого, которое 
нам сейчас высветило все: и то, что у 
нас ноги не оттуда растут, и руки в 
работе не могут найти согласия, а в 
голове вообще черт знает что творит
ся.

Н ев о л ь н о  в голову п р и х о д и т  
мысль*, до недавнего времени многие 
из нас были в роли детишек на спек
такле в театре марионеток. Малыши 
верят в осмысленность действий ку
кол в силу возраста, мы верили гипно
тически (в силу всей системы воспи
тания) в мудрость и непогрешимость

"великого артиста" - КПСС. Как толь
ко "артист" формально сошел со сце
ны, люди-куклы оказались неспособ
ными самостоятельно играть дальше 
спектакль, а играть его надо. Кто ска
жет,' сколько понадобится времени, 
чтобы вдохнуть живую душу в безды
ханных кукол для их оживления и са
мостоятельной, осознанной игры без 
"артиста".

Процесс пробуждения и оживле
ния начался, идет медленно и туго. 
Зашевелились ноги, руки и, что самое 
главное, голова начала осознавать 
важность своей персоны. Но все равно 
нам еще многое непривычно, многое 
боязно, да и сила привычки упорно 
тянет назад, к старому и, чего греха

таить, кажущемуся не таким уж за
стойным. Отсюда и ностальгия по не
му как по промелькнувшей юности. 
Крепко сидит это в человеке - суть его 
природы: в наше время и нравы были 
другими, и песни лучше, чем сейчас, 
и т . д.

М ожно до второго приш ествия 
Иисуса Христа и потопа сколько угод
но охать и ахать, но делу этим не по
мож еш ь. М ожно до бесконечности 
посылать проклятья в адрес бывших 
(а почему бывших, они, как правило, 
на своих местах) или пришедших де
мократов (а пришли ли они действи
тельно к власти - это вопрос), но опять 
- что это даст? Все мы уже сыты по 
горло словесной перепалкой левых- 
правых. Это и породило великое про
тивостояние, в котором мы с вами ж и 
вем. Мне хотелось бы остановиться на 
этом самом притивостоянии, попы

таться вникнуть в его суть, хотя пони
маю, что это задачка не из арифмети
ки, а из высшей математики или и 
того сложнее.

Предлагаю тся разные рецепты 
для ликвидации этого противостоя
ния. Г. Донской из Ростова-на-Дону 
считает, что "большая ошибка П рези
дента Ельцина состоит в том, что он 
не убрал с руководящих постов сверху 
донизу партократов", то есть предла
гает венгеро-чехословацкий вариант. 
Его точку зрения поддерживает из 
Норильска Г. Иванов, который пи
шет: "Я уверен в одном - с этими 
людьми реформы обречены на про
вал, а поэтому все разговоры , что 
власть перешла от КПСС к демокра
там, - ложь и обман, распространяе
мые с целью снять вину за глубокий 
кризис с КПСС",

(бкончание на 2 стр.)

Как и обещал прогноз, к ве
черу 15 апреля усилился ветер и 
в воздух поднялись клубы пыли и 
разного мусора. К счастью, вско
ре упали на асфальт первые кап- 

.ли первого весеннего дождя, и 
сразу прибили всю грязь.

Д обросовестны е дворники  
на утро 16 апреля уж е работали 
на своих участках метлами - и 
будто умылись сразу некоторые 
кварталы и улицы. Хотя добрые 
хозяева потрудились и привели в 
порядок территории задолго до 
дождя. Так, давно прометены га
зоны вокруг домов 104, За-Зб, 5 в 
94 к в а р т а л е . Ч и сты е  газоны  
вдоль улиц Ворошилова на от
резке от ул. Ф айзулина до ул. 
Чайковского. Однако сама улица 
здесь разбита, оттого летит грязь 
из-под колес м аш ин, доставая 
прохожих, не успевших отско
чить.

ПОСЛЕ
П Е Р В О Г О

Д О Ж Д И Ч К А
- Рейд газеты -

К вартал  82 по д и аго н ал и  
разрезает асфальтированная пе
шеходная дорож ка, по обе сторо
ны дорожки метла еще не ходи
ла, тут и лист прошлогодний, и 
бумага, и стекло разбитое, и дру
гой мусор.

На выходе из квартала 82 на 
ул. Горького хочется закричать: 
да есть ли тут хозяин! Ну почему 
в центре города такая грязь? Всю 
зиму посыпали дорогу - и была 
грязища, сейчас - то же самое. 
Ходить пешеходам тут небезо
пасно - какой-нибудь лихач-во
дитель окатит с ног до головы.

Квартал 74. Только зайдешь 
внутрь с угла ул. Советской и 
Горького - и уткнешься в свалку, 
в которую превратился неболь
шой огороженный газон, где кто- 
то из жителей-энтузиастов пы
тается высаживать летом цветы. 
А чуть дальше, между домами 10 
и 11, - отличное место для отдыха 
и прогулок с детьми. В центре 
клумба, с прошлого года забро
ш ен н ая , н ес к о л ь к о  ск а м е ек , 
стол, где с наступлением тепла 
начнут "забивать козла" любите
ли домино. И тут пока картина 
неприглядная: мусор, грязь, об
ломанные ветки кустарников и 
деревьев.

Переходим из квартала 74 на 
ул. Глинки. Можно было бы ска
зать, что на отрезке от пр. Карла 
Маркса до ул. Мира - идеальный 
порядок. Газоны подметены, ку
чи мусора вывезены или сож ж е
ны, но дорога тоже не очищена от 
грязи, а газоны на выходе из ули
цы напротив домов N 10 и 11 
квартала N 75 будто забыли под
мести: может, дворник заболел, а 
может, он нерасторопный или 
недобросовестный.

Ну а на ул. Мира "глаза бы не 
глядели". Слов подходящих не 
хватит, чтобы живописать газо
ны, покрытые кучами листа (что 
значит не поработать осенью), и 
дорогу, покрытую  месивом из 
грязи.

Сама природа пришла нам 
на помощь - окропила влагой 
землю и асфальт. Не упустить бы 
этот момент!

Н. Барманова.

-----  * Читая прессу------

БОГАТОЕ
НАСЛЕДСТВО

Народный депутат России Г. 
Алексеев в своем сообщении газете 
“Советская молодежь" (N 43 от 
140492 г.) с ка зад что на Съезде 
депутатов распространена справка 
о наследстве, доставшемся Содру
жеству от СССР.

- 240 тонн золота (вместо 2 
тыс тонн);

- внешний долг 8 млрд долла
ров;

- обанкротившийся Внешэко
номбанк (истрачены 10 млрд дол
ларов вкладчиков);

- 200 тыс неотоваре иных целе
вых чеков на автомобили (без чеков 
“Урожая-ЭО”);

- износ основных фондоц 50-60 
процентов.

И это, конечно, не все цифры. 
Можно было бы вспомнить облига
ции целевых займов, огромные объ
емы незавершенного строительства 
и т. д  и т д  Но много ли добавит 
это к тому, что мы видим сами.

Н. Валентинов.



* О кончание. Н ачало на 1 стр.

Секретарь Брянского обкома 
ВКПБ И. Таку нов утверждает обрат
ное: “Миллионы честных членов 
КПСС даж е не знали, что творили 
перерожденцы с партийными биле
тами, пришедшие к власти в партии 
и государстве в 1985 году и доведшие 
страну до развала” . По мнению И. 
Такунова, как ни крути, а во всех бе
дах виноваты только демократы. 
Умышленно привожу разные взгля
ды - это идеологический срез нашего 
общества на современном этапе. Да, 
именно идеологический срез, хотели 
бы мы этого или нет. Кто-то может 
возразить, сказан, как же так, отме
нили господствовавшую идеологию и 
вновь заговорили об идеологии. Что 
же это получается?

Раз марксизм-ленинизм теряет 
свои позиции, пусть канут в Лету и 
все остальные системы взглядов на 
устройство общества, его производи
тельные силы, отношения собствен
ности и распределение материаль
ных благ. Не получается, господа-то
варищи, так как это и есть не что 
иное, как Идеология. И пусть уходят 
в историю (их не выбросишь) те иде
ологии, те режимы, которые оттор
гает человечество на своем долгом и 
столь мучительном пути развития. 
Человечество должно взять в свой за
втрашний день все лучшее, посте
пенно накапливая и обогащая свой 
опыт. Поэтому я не согласен со сло
вами вице-мэра В. А. Непомнящего, 
сказанными на сессии: “Мы покон
чили с одной идеологией, не будем 
восстанавливать другие” . Может, 
воспроизвожу и не дословно, но за 
суть ручаюсь. Эта мысль была вы
сказана В. А. Непомнящим, когда 
речь шла о выделении средств на 
строительство православного храма в 
нашем городе.

Можно исповедовать любую ре
лигию, слава Богу, дождались этого 
времени, можно оставаться воинст
вующим атеистом - и это не возбра
няется, но, поверьте, нельзя же 
огульно отбрасывать духовные идеа
лы, заложенные в религии, их нам 
так не хватает. Недаром в 1961 году 
товарищи из идеологического отдела

ЦК КПСС без стеснения занялись 
плагиатом, перенеся евангелистские 
заповеди в моральный кодекс строи
теля коммунизма.

Плюрализм тем и хорош, что 
предполагает разность мнений, 
взглядов, если же это отсутствует, то 
там плюрализмом и не пахнет. А 
сейчас нам как никогда нужно взаи
мопонимание, не игра во взаимопо
нимание, что имеет место в жизни, а 
человеческое единение и максимум 
усилий для становления России и 
всех нас. Наш же плюрализм мне по-
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Лозунги можно снять, а как быть 
с людьми, которым эти лозунги лас
кают слух, которые в основном оста
лись на своих местах. Как быть с ни
ми? Все ли они и всей ли своей дея
тельностью способствуют улучше
нию жизни? Или служат пятбй 
колонной, надеясь на возврат старой 
системы? Не будем наивны: опреде
ленная часть из них хотела бы воз
врата старого. Вот с их стороны и 
ощущается мощное сопротивление 
проводимым реформам. Определен
ная часть говорит об этом открыто,

о признании договоров аренды не
действительными.

В Указе Президента сказано од
нозначно: “Передать бывшие здания 
КПСС судам” . Как же быть ангар
ским властям? С одной сгороны, 
Указ Президента велит здание пол
ностью отдать народному суду, ,с 
другой - областной арбитраж пред
писывает: не моги трогать сданные в 
аренду помещения. Более того, глав
ный арбитр области С. М. Амосов 
“указал на недопустимость каких- 
либо оценок деятельности правопри-

ром напоминает тянитолкая, кото
рый лягнул страну под дых так, что 
она бьется в конвульсиях, а плоды 
этой конвульсии мы уже ощущаем 
на себе не только своими кошелька
ми, но и кожей.

Глубоко ошибался первый Пре
зидент СССР, когда обещал в бли
жайшие два года существенно изме
нить жизнь. Кто поверил тогда, тот 
сейчас в растерянности: вроде бы по
кончил с прошлым, но и взамен ни
чего не получил. Отсюда душевный 
разброд и шатания. Вчера они горячо 
поддерживали Б. Ельцина, а сегодня 
стоят с плакатами “Ельцина на рель
сы!”.

Не будем слишком строгими к 
ним. Где им было раньше учиться 
премудростям политики? Ведь тыся
челетняя история России насчитыва
ет всего лишь 11 лет парламентариз
ма (11 лет Государственная дум а).

Все мы жили и шли туда, куда 
указывала рука вождя, как бы они 
ни именовались. В этом нетрудно 
убедиться и сейчас. Обратите внима
ние: над Домом книги гордо р£ет ло
зунг “Народ и партия - едины!” , а на 
доме (92-й квартал) - “ Наша цель - 
коммунизм!”

пользуясь и спекулируя на завоева
ниях гласности, а основная часть, об
рядившись в тогу демократов, делает 
все для того, чтобы провалить все ре
формы, дискредитировать власть и 
на волне недовольства народа вер
нуть свои утраченные позиции. Эта 
категория - самая сильная и опасная, 
как подводная часть айсберга. 
“Кузьмичи” , те прут напролом, де
монстрируя бульдозерную тактику, 
но таких все меньше и меньше. Это 
показал и прошедший Съезд депута
тов СССР, о котором гак долго гово
рили.

Имеет ли место противостояние 
у нас в области, городе? Судите, чи
татели, сами. Сколько бушевало 
страстей вокруг здания ОПЦ, при
надлежавшего Ангарскому ГК 
КПСС! Об этом писалось и в мест
ной, и в областной печати, а вопрос о 
его передаче народному суду соглас
но Указу Президента затормозился 
на полгода. А почему? Да потому, 
что государственный арбитраж Ир
кутской области своим решением от 
20.11.91 г. и постановлением заме
стителя главного арбитра Л. Н. Ма- 
тининой от 30.12.91 г. отказал город
ской администрации Ангарска в 
удовлетворении иска к арендаторам

* Резонанс: “ Выбросили из жизни” ("В", N 33)

ЗАБОТА НАОБОРОТ
После публикации “ Выбросили из ж изни” , где речь 

шла о судьбе пенсионеров орса стройки, состоялось за
седание совета ветеранов орса (председатель Тарасов 
Н .С ., заместитель Волкова М.И.). На заседании при
сутствовали, кроме членов совета, ветераны труда Чер
ниговская Н .С., Буташеева А.И., Воронова Н.И., Ш у
хова О .П., Телина Т .С., Готовская К .Ф ., Ш ишкина 
Г.И., Захарова Г.К., Макеева Л.В. и другие.

Присутствующие ветераны ставили один вопрос: у 
кого оыли списки на очередь на сложную бытовую тех
нику и кто ее распределял, не соблюдая никакой очере
ди? Так, из 56 человек, стоящих в очереди на холодиль

ники, получили только трое, а выделено было за 1989 - I 
1991 гг. 21 холодильник. *

Председатель совета и заместитель ответили, что |  
распределением занималась комиссия орса (МК орса, 
СТК) и ч+о они ничего не знали, в чем все мы сомнева- |  
емся. Тем более что на заседание совета не были при- . 
глашены члены этой комиссии.

Поэтому мы просим комиссию орса дать ответ по i 
затронутому вопросу через газету “ Время” . I

Одновременно сообщаю, что все заявления ветера- i 
нов и копии списков переданы председателю совета ве- * 
теранов Тарасову Н С.

Е. К О ЗЮ БЕРД А , член совета ветеранов орса 
АУС, по поручению  присутствовавших на собра- |  
нии ветеранов. ■

менительных органов со стороны ис
полнительной власти” (цитирую Ю. 
Пронина из “ ВСГ1”). Одним словом
- не м о т !  Создалась тупиковая ситу
ация, и дело могло зацементировать
ся на этом и спокойненько уйти в ар
хив. Но этого не случилось. В конце 
концов появилось заявление мэра го
рода Ангарска А. Т. Шевцова о пере
смотре решения арбитража Иркут
ской области. Оказал в этом помощь 
и личный представитель Президента 
России. Чем же это закончилось? А 
тем, что заместитель главного арбит
ра Российской Федерации В. И. П у
тинский в порядке надзора рассмот
рел это заявление и своим постанов
лением отменил оба решения арбит
ража Иркутской области, признав их 
недействительными. Вот и думай, 
читатель, что здесь возобладало. Н е
компетентность или желание, по
пытка сохранить имущество старой 
структуры? Подозревать областной 
арбитраж в некомпетентности, право 
же, абсурдно. Тогда что же? Остав
ляю сделать вывод тебе, читатель.

И еще одна “малость” , которая 
невольно порождает вопрос. А кто 
пострадал за блокировку Указа Пре
зидента? Да никто. Все на своих мес
тах, “все по-прежнему стояло” , но 
виновных как не бывало.

Довольно частенько на страни
цах печати мелькает слово “прихва- 
тизация” . Означает оно то, что неко
торые лица пытаются в обход закона 
и с нарушением его приобрести быв
шее госимущество в собственность. 
Имеет это место в нашем городе? Да. 
Примером может служить сделка 
руководства ПО АНОС с фирмой 
“Синае” , когда по льготным ценам 
пытались приобрести 16 зданий в го
роде. Не получилось, вовремя оста
новили. В сделке участвовали очень 
компетентные люди, а почему же 
она по запоздалой информации го
родской прокуратуры названа неза
конной? И снова вопрос. Почему это 
стало возможным, с какой целью? 
Прокуратуре по таким фактам надо

не информацию давать, а если уж  
не расследование проводить, то хотя 
бы вносить представления, чтобы 
другим был урок. Я не могу вмеши
ваться в компетенцию прокуратуры
- главного надзирателя за соблюде
нием законности, это просто доброе 
пожелание.

Противостояние старых струк
тур четко прослеживается после ре
шения малого Совета о принятии в 
муниципальную собственность 
предприятий торговли, обществен
ного питания, предприятий бывшего 
ГПО БОН. “ С кровью и болью рвут 
пуповину” урс, орсы и управление 
ГПО БОН, расставаясь со своими 
предприятиями: тут имеют место и 
давление на психику людей, и за 
тяжка с составлением разделитель
ных балансов, и попытка не наде
лить имуществом выделившиеся 
объекты, а навалить на них долги, 
оставить их голыми и босыми на 
произвол судьбы. Захотели самосто
ятельности, мол, так знай наших. И 
все это делается тихо, исподволь, а 
бьет наотмашь по вновь зарождаю 
щимся предприятиям. Попробуй ус
тоять новичок крепко на ногах, если 
удары наносятся исподтишка.

Противостояние как борьба ста
рого и нового - закономерное явле
ние, и, как сказал один российский 
депутат, “между ними должна про
скальзывать искра, главное - не до
пустить короткого замыкания, так 
как может возникнуть пож ар” . То 
же самое хотелось бы посоветовать 
городской представительной и ис
полнительной власти. Пусть в на
шей работе проскальзывает искорка, 
но общая наша задача - чтобы не ко- 
ротнуло. Только совместные усилия 
властей, депутатского корпуса, ж и 
телей города (не крикунов и равно
душных) помогут нам стать на ноги. 
Будем всегда помнить И. А. Крылова 
и его бессмертную басню “Лебедь, 
рак и щ ука”. Перефразируем его 
слова: “ Когда в товарищах согласье 
есть” , то и сам черт нам нипочем.

И в заключение хотелось бы со 
страниц газеты обратиться к колле- 
гам-депутатам: “Что-то, братцы, вы 
стали все реже и реже писать. Н еу
жели на местах все так гладко? Из
биратели ждут от вас правдивой ин
формации, той правды, которая ча
ще бывает горькой. Увы, но это 
так” . Это мои личные, так сказать, 
субъективные мысли, которыми я 
делюсь с вами.

В. Ш У ТЬК О . 
член малого Совета.

* Гонорар прошу перечислить 
газете “Время”.

Вопрос читателя.

ТАК СКОЛЬКО 
СТОИТ

почтовый
КОНВЕРТ?

Министерство связи в начале 
1992 года установило новые тари
фы на почтовые услуги, в частно
сти 7 копеек для простого письма и 
13 копеек за заказное. Почтовые 
конверты с 5-копеечной маркой 
продавались с дополнительно на
клеенными марками.

Что происходит сейчас? Поч
товые конверты с маркой 7 копеек 
внезапно стали продаваться по 45 
копеек. А сегодня конверт с мар
кой 5 копеек в киосках “Союзпе
чати” продается за 55 копеек. При 
этом почтовые марки на дополни
тельную сумму не выдаются.

Конверт с маркой - это знак 
почтовой оплаты, почти деньги. 
Никому в голову he придет рассчи
тываться 5-копеечнои монетой за 
товар стоимостью 50 копеек. Когда 
происходит увеличение почтового 
тарифа, почте на конверте следует 
наклеивать дополнительные марки 
соответственно тарифу или делать 
на конверте отметку о соответству
ющей переоценке. Если через не
сколько месяцев я принесу письмо, 
оплаченное 5- или 7-копеечной 
маркой, ни одному почтовому ра
ботнику я не смогу доказать, что за 
этот конверт заплачено 55 копеек.

Хотелось бы, чтобы о всех из
менениях почтовых тарифов руко
водители городской почты своевре
менно оповещали жителей города.

В. Щ У К И Н .
V-------------------------- ------------------ -

- 1  -
Время суровое, жесткое. Многие 

с вожделением вспоминаю! недавнее 
прошлое: жили же, мол! Но не 
слишком ли быстро мы забыли о ка
рающей деснице, которая с желез
ной силой обрушивалась на всякое 
инакомыслие, душила и казнила; о 
партии, дорвавшейся до власти с во
истину фашистскими ухватками из
ничтожавшей всех, кто осмеливался 
видеть в ее деяниях нечто нездоровое 
и корыстное; о кровавой безжалост
ной цензуре, мечом висевшей над 
художниками. Да что говорить, мно
го “ПРЕЛЕСТЕЙ” было в той нашей 
жизни - синильной кислоты, отрав
лявшей существование. Не дай Бог, 
чтоб все это вернулось. Сколько от
нятых жизней, Погубленных судеб, 
четвертованных произведений ис
кусства.

Классик театральной режиссуры 
Г.А.Товстоногов делился, что после 
одной генеральной репетиции ко
мандующие театром верхи повелели 
ему внести в спектакль изменения - 
их число выражалось трехзначной 
цифрой! А такой мастер сцены, как 
А.А. Гончаров, сетовал, что новая 
пьеса, прежде чем быть поставлен
ной, должна быть утверждена в 14- 
ти инстанциях! Да это его, профес
сора, народного артиста надо спра
шивать, какую пьесу стоит ставить. 
По нашим же диким законам он дол
жен был гнуть шею перед чиновни
ками при искусстве, оборзевшими в 
своих притязаниях. Сколько доброго

и светлого погибло в этих паучьих 
тенетах.

Любительскому театру с его бо
лее вольным статусом дышалось чуть 
п о л ете . Но и в э т о т  огород долетали 
осколки, наносившие, хотя и рико
шетом, болезненные раны.

Не знаю ни одного коллегу по 
цеху любительского театра, в кото
рого когда-либо не прилетел бы иде
ологический булыжник. Вот и в наш 
театр “ Чудак” залетали каменья. 
Как сказал поэт, "душу расплющи
вал молот, мысль укорачивал серп” .

Однажды практикант Восточно- 
Сибирского института культуры Л а
риса Дроздова поставила в нашем те
атре свой дипломный спектакль 
“Д уэль” . В этой пьесе киргизского 
драматурга Мара Байджиева есть 
прекрасная женщина, а рядом с ней 
два мужчины. Один - из хозяев ж из
ни, сытый и состоятельный, циник и 
наглец. Другой - скромный летчик, 
перенесший облучение, он обречен, 
и все знают об этом. Как бывает ча
ще в пьесах, чем в жизни, женщина 
выбирает летчика. Состоятельный 
циник терпит в этой безоружной ду
эли поражение.

Перед фасадом Дворца культуры 
нефтехимиков уже стояла реклама о 
предстоящей премьере. Но вдруг ме
ня вызывают в известный серый дом 
на нашей главной площади, на верх
ний этаж (чем выше этаж - тем боль
ше власти, такова была неписаная 
традиция), и говорят: “Никаких
”Дуэлей", быстренько убирайте ре
кламу". В чем же дело?

Оказывается, режиссер В. из Ир
кутского драмтеатра имени Охлоп
кова совершил моральное правона
рушение. А в это время он репетиро
вал как раз пьесу “Дуэль” . Наверху, 
похоже, решили, что человек, совер
шивший аморальный поступок, не 
может ставить хорошую пьесу. Кто- 
то из занимавшихся этим персональ
ным делом заглянул, видно, в текст 
драмы и, может быть, наткнулся там 
на реплики того самого циника, ко
торый откровенно высказывает свое

Я по наивности возражал и пы
тался уверить своего несгибаемого 
оппонента, что это совершенно не
винная пьеса. Я даже принес в се
рый дом текст “Д уэли” , чтобы они 
своими глазами убедились, что в 
этой пьесе нет ничего опасного. Но 
мне цитировали наглые реплики все 
того же циника и говорили при этом: 
“Откуда автор все это знает? Значит, 
он и сам такой” . Хорошенькая логи
ка, правда?

По глупости я еще надеялся спа
сти спектакль. Уговорил секретаря 
ГК дать возможность дипломнице

Не хочу возврата к прошлому,

КОГДА "Д УШ У
жизненное кредо. Словом, факт об 
аморальном поступке режиссера В., 
а заодно и о том, что он ставит “со
мнительную” пьесу “Дуэль” , попал 
в доклад секретаря Иркутского обко
ма КПСС по идеологии. Ангарский 
идеологический секретарь, вернув
шийся с областного пленума, где все 
это прозвучало, наткнулся на нашу 
афишу спектакля “Д уэль” и решил 
во избежание недоразумений наш 
еще не родившийся спектакль за
крыть. “Вы представляете, какие мо
гут быть неприятности” , - убеждал 
меня секретарь с третьего этажа се
рого дома.

Института культуры все же защ и
тить свою работу, попросил его 
прийти на просмотр, втайне надеясь, 
что, когда увидят спектакль, убедят-" 
ся, что в нем нет ничего предосуди
тельного. Сам же сел за стол рядом с 
молодым режиссером и давай вы
черкивать из текста спектакля все 
“циничные реплики” - чтобы уж со
всем обезопасить наше детище. Глу
пец, я не понимал, что дело обрече
но, что суть совсем не в том, какая 
это пьеса и каков спектакль, а в том, 
что в докладе секретаря обкома про
звучала осуждающая нота - и, стало 
быть, никаких других мнений быть 
не может.

=
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А ПУСТЬ НЕ «ПРУЖИНИТ»!
РЕЗОНАНС—

Прочитал адресованное мне 
послание (“Время*4, N 38, “Автору 
"пружинящих материалов*4) и за
думался: какова цель письма? 
Сравнить с поездом? Смешно и 

у недостойно серьезной женщины. 
Доказать, что все, о чем я писал 
ранее, плод моего “больного*4 
воображения? Вряд ли. Даже 
попыток нет. Нет, ошибся, есть.

Не так все плохо в нашем 
городе с руководителями, быв
шими коммунистами».- Правиль
но, В. Кулешова. Вот и я о том 
же: положение с руководителя
ми, бывшими коммунистами, в 
Ангарске очень даже хороша, 
они все так же у власти, на тех 
же (только переименованных) 
должностях.

Согласен и с тем. что спор
ным является вопрос о работе 
коммунистов в Совете. Действи
тельно, можно ли считать рабо
той единственное предложение 
фракции коммунистов о продо
вольственной программе, если в 
результате ее осуществления 
можно утешаться лишь тем, что 
в Иркутске еще хуже.

Правильно отмечено автором, 
что я акцентирую внимание на 
том, политику какой партии воп
лощает в жизнь своими дейст
виями конкретный руководитель, 
а не останавливаюсь на его 
личности. Зачем выяснять отно-

* На просмотр секретарь ГК при-
шел с корреспондентом и уже на по
роге, ещ е до спектакля, говорит мне: 
"Бели хотите, мы можем и рецензию 
написать". Я глянул в глаза коррес
пондента и понял, что напишет все, 
что ему будет велено написать.

Словом, нашу "Дуэль" прихлоп
нули , как  муху мухобойкой. Хотя 
Маркс учил все подвергать сомнению, 
для секретаря ГК, исповедующего 
марксизм, никаких сомнений в этом 
вопросе не было. Как водится, факт о 
наш ей ’’Дуэли" долго гулял потом по 
разным докладам и отчетам - как при
мер порочной репертуарной полити-

шение к соседям или сексуаль
ную ориентацию критикуемого? 
Неудобно как-то все-така

А вот в поздней рассылке 
документов о приватизации я не 
буду обвинять “командно-адми
нистративную систему коммуни
стического прошлого. Вот здесь 
Вы. В. Кулешова, не правы. Я 
просто прошу обратить внима
ние на положительный опыт 
депутата Ф. Середюка. Смогла 
же часть городских зданий с его 
легкой руки стать собственно
стью частных лиц. А .чем базы 
лучше? Так что возможности 
были, и очень даже большие.

Вот и получается, что Вы, 
уважаемая избиратель В. Куле
шова, своим письмом просто 
хотели поставить меня на место, 
сославшись на мой рейтинг в 
Совете (а не у моих избирате
лей), чтобы я устыдился и боль
ше не “пружинил", вынося сор 
из депутатской избы.

А если серьезно, то ни од
ного факта о конкретных дей
ствиях и махинациях руководи
телей города, описанных в моих 
статьях, Вы, В. Кулешова, по 
существу не опровергли. Нечего 
противопоставить документам, с 
которыми Вы, вероятно, ознако
мились (как сделали это по 
вопросу о приватизации)? Или 
ссылка на мнение других чита
телей надежней?

Е. М ИРОНОВ,
депутат горсовета, член СДПР.

Уголок П О Э ЗИ И  —

Н. ВАСИЛЬЕВ
Страна моя...
И мой народ несчастный, 

уверовавший в нечто.
И теперь...
Как можешь ты терпеть

свое существованье 
в условиях свободы дураков? 
Да, дураков.
Поскольку землю эту 
Бог наделил богатствами, 

простором...
И многими талантами.
Увы...
Он здесь забыл посеять

здравый смысл. 
Сей злак, здесь очень редко 
считается почти что сорняком... 
Страт моя!
Россия!
Что же будет с тобою? С нами? 
Если и сегодня 
мы не хотим взглянуть 
в глаза судьбе и правде.
После всех печалей 
и всех невзгод, 
что ты перенесла, 
неужто и теперь 
возобладает 
власть вражды и злобы?
Ужель не хватит нам терпенья? 
Не найдем любви друг к другу, 
отринув зависть и непониманье? 
О люди, люди...
Ради детей и внуков, 
жизни ради!
Поймите: все вторично, 
кроме Че-ло-ве-ка.
Каждый волен жить, 
как он того захочет, 
других своей свободой не стес

няя.
И находя взаимопониманье 
и с дальними, и с ближними.
Увы...

К чемпионату России
жонглированию

по силовому

Н екоторы е реб ята , придя в 
спортивный клуб "Русич", имели 
различные патологические изме
нения в организме, а значит, имели 
медицинские противопоказания к 
занятиям с отягощениями, и, ко
нечно, среди тех, кто был понастой
чивее и имел огромное желание за
ниматься, были такие, кто и после 
многочисленных отказов приходил 
еще и еще раз, и его все же прини
мали. Работали с такими ребятами 
осторожно, индивидуально подби
рая соответствующие упражнения, 
постепенно увеличивая ф и зи ч е
скую нагрузку и сочетая ее с бегом, 
игрой в футбол, баскетбол и т. п. 
Ребята спустя 2-3 года таких заня
тий не только забывали о своих 
прежних болезнях и заболеваниях, 
но и показывали удивительно хо
рошую физическую подготовку.

Можно привести один яркий 
пример. Дима Колосов пришел в 
клуб жонглеров-гиревиков в возра
сте 13 лет. В детстве он переболел 
менингитом, болезнью, после кото
рой редко кто остается до конца 
своих дней человеком без каких- 
либо серьезных патоложческих из
менений. Дима превзошел себя и 
свою болезнь. П ридя в детский 
спортивны й  клуб болезненны м  
мальчиком, он спустя четыре года 
упорных тренировок с гирями уже 
в 1991 году обладал хорошей спор
тивной формой и недюжинной ф и 
зической силой. П ринимал уча
стие в 1 Всесоюзном первенстве по 
гиревому жонглированию и по пра
ву стал призером этих соревнова
ний.

Гири сделали свое дело!
Развитию тяжслоатлетическо- 

го и гиревого спорта в России поло
жил начало знаменитый кружок В. 
Ф . Раевского. Врач по профессии, 
Владислав Ф ранцевич организо
вал в августе 1885 года в Петербурге 
секцию, в которую вошли поклон
ники атлетизма. Из этого кружка 
впоследствии вышла целая плеяда 
выдающихся атлетов - Иван Лебе
дев (дядя Ваня), Георг Гаккенш- 
мидт, Сергей Елисеев, Петр Кры
лов, Георг Лурих, Иван Заикин и 
другие знаменитости, прославив
шие на мировой арене российский 
спорт. Думаю, уместно будет на
помнить о некоторых уникальных 
рекордах в упражнениях с гирями, 
которых добились пионеры русско
го спорта.

"королем гирь" называли П ет
ра Крылова из Сергиева Посада 
(ны не подмосковны й город З а 
горск). Этот атлет запросто одно
временно жонглировал тремя двух
пудовыми гирями.

Уфимцев Сергей Елисеевич - 
чемпион России 1900 года, призер 
всемирного чемпионата професси
ональных тяжелоатлетов, прохо

дившего в 1903 году в П ариж е. Д е
лал с гирями "крест" - держал в ру
ках в горизонтальном положении 
двухпудовки.

Уроженец Нижегородской гу
бернии Н икандр Вахтуров дву&я 
руками перекидывал двухпудовую 
гирю через товарный вагон-

Добрые традиции, заложенные 
Раевским и его учениками, сыгра
ли важную роль в становлении и 
развитии тяжелой атлетики и гире
вого спорта.

Продолжателями добрых тра
диций исконно русских богатырей 
стали жонглеры -гиревики из де
тского спортивного клуба "Русич" г. 
Ангарска. Главное - возрождение и

ГИРИ
ПРОТИВ., 
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развитие силового жонглирования, 
благодаря таким энтузиастам и ф а 
натам своего дела, как организатор 
клуба "Русич" И щ енко Э дуард, 
главный тренер Третьяков Д м ит
рий, Вавилов Александр, все они в 
прошлом члены сборной страны. 
Это благодаря их усилиям в г. Ан
гарске, начиная с 1986 года, под их 
руководством зан и м ается около 
шестисот человек жонглеров-гире
виков. Но в клубе "Русич", помимо 
увлечения гирями, ребята с удо
вольствием пробуют и выполняют 
сложнейшие трюки, подстать тем, 
что выполняли прославленные рус
ские бога гыри недалёкого прошло
го. Например, Третьяков Дмитрий 
с завязанными глазами жонглирует 
двухпудовой гирей, сгибает метал
лический лом через голову, удер
живает шесть человек на груди с 
опорой на стульях головой и пятка
ми (мост Самсона).

Ищенко Эдуард такж е повто
ряет трюк Самсона, скручивание 
200 -м и л л и м етр о вы х  гвоздей , а 
такж е спокойно пробивает доски 
толщиной 40-50 мм гвоздем, нано
ся удар ладонью. Эти и другие уни
кальные трюки помогают ребятам 
проявлять себя, найти свое самовы
раж ение, испытать свои ф изиче
ские возможности, а такж е возро
дить и развить те добрые традиции 
богатырей, которыми вовсе време
на гордились на Руси, поражаясь 
их силе и удали. Нет, не перевелись 
еще богатыри на земле нашей!

В, ГЕРАСИМ ОВ, 
главный судья соревнований

ЭВ, I
ий. I

прошлое и снова всех нас взять за ши
ворот.
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Один из довольно острых по тем 
временам спектаклей нашего театра 
решили прокатить по области. Этой 
идеей загорелся один из руководите
лей областного культурного фронта. 
Своим замыслом он поделился в вы
сших сферах. Секретарь обкома, ус
лышав название пьесы, тотчас учуял 
в этом диверсию и наложил вето на 
поездку. Что же руководитель куль
турного фронта, который было так за 
горелся? Он, нимало не смущаясь, так 
объяснил свою позицию: "Я 4EJIO -

ны, с кем нам почаще приходилось 
иметь дело на практике, были на этот 
раз в роли отчитывающихся. Куда де
лись их надменность и высокомерие. 
Здесь на них покрикивали, их язвили, 
над ними публично измывались. А 
они имели бледный вид, заикались и 
не могли унять дрожь в коленках.

Председательствующий началь
ственным тоном источал яды и сар- 
казмы в адрес отчитывающихся. На 
тех, кто, подобно мне, попал в этот 
конференц-зал впервые, это произво
дило ошеломляющее впечатление. И 
как-то  очень явственно представи
лось, что и с ним, кто сегодня на пред-

-5-
...Не стало старейшей участницы 

нашего Teaipa. Она мною лет отдала 
любительскому iearpy, и он всю ее 
многотрудную жизнь помогал ей се
ять разумное, доброе, вечное. Все по
лагали, что надо проводить усопшую 
в последний путь из Дворца культу
ры, которому она отдала столько лет, 
где ее знали, любили и почитали. И 
родственники покойной думали, что 
так оно и будет. Но в сером доме не 
дали на это разрешение. Господство
вавшая система порушила и ту ста
рую истину, что перед смертью все 
равны. По-большевистски - совсем

РАСПЛЮ Щ ИВАЛ МОЛОТ... Г Г

ки народного театра.
Меж тем "Дуэль" шла по всей 

стране, в том числе на двух москов
ских профессиональных сценах. По- 4 
любилась эта пьеса и театральной са
модеятельности. То и дело областная 
газета сообщала: то в том, то в другом 
уголке земли иркутской поставили 
"Дуэль". Очевидно, это были такие 
уголки, чьи партийные секретари то 

( ли не были на том злополучном пле
нуме, то ли пропустили мимо ушей 
абзац о "Дуэли" в докладе секретаря 
обкома и утеряли бдительность.

Короче, "Дуэль" шла ВЕЗДЕ, но 
только не в Ангарске. Вот такая дичь.

Дело, конечно, прошлое, но не за 
будем: лишившиеся власти партокра
ты живут мечтой и надеждой вернуть

ВЕК КРЕСЛА". То есть что прикажут
- то и делает; как распорядятся сверху
- так и хорошо. Ох, уж эти мягкие 
обволакивающие кресла. Скольких 
человеков они поглотили! Сколько 
костей и достоинств перем ололи. 
Сколько личностей превратили в без
дум ны е механизмы, осуществляю
щие номенклатурные указания!
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Несколько режиссеров театраль
ной самодеятельности пригласили на 
совещание по народным театрам в ОК 
КПСС. Это был чуть не единственный 
случай, когда мне довелось побывать 
на верхних этажах Дома Совета на 
иркутской площади имени Кирова. 
Считают, повезло, что это было так 
редко. Вел совещание секретарь обко
ма по идеологии. А более низшие чи

седательствующем месте, в более вы
соких сферах обращаются точно так 
ж е, и у него там дрожат колени. А у 
тех, кто командует им, трясутся под
ж илки в ещ е более высоких кабине
тах. И так до самого верха.

-4-
Раз наш спектакль, который вы

звал подозрение у городских инстан
ц и й , поддерж ал директор Д ворца 
культуры. Одно Ответственное Лицо 
в сером доме глубокомысленно заме
тило по этому поводу: "Где это вида
но, чтобы директор защ ищ ал реж ис
сера". Вы понимаете? Директор как 
лицо номенклатурное должен в лю 
бых случаях поддерживать руковод
ство, а не какого-то там режиссера. 
Хороша логика?

нет, далеко  не равны. Из Д ворца 
культуры полагается хоронить только 
лиц определенного положения. И - 
никаких.

Гроб с телом нашего дорогого кол
леги подвезли к ДК, вынули из ката
фалка и установили у входа во Дворец 
культуры. Здесь мы и прощались с 
нашим ветераном в морозный зимний 
день. Большее, по партийным уста
новкам, было непозволительно...
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Один режиссер народного театра, 
человек опытный, поживший, про
шедший сквозь многие рифы, как-то 
в узком кругу красноречиво расска
зал о разных случаях своей практики: 
как много приходилось общаться и 
диплом атничать с оф ициальны м и

лицами, чтобы шло и не стопорилось 
дело; как порой приходилось хитрить 
и ловчить - скажем, звать на гене
ральную  репетицию  выш естоящ ее 
л и ц о  и за р у ч а т ь с я  его п о д д ер ж 
кой, дабы назавтра, на просмотре, ли 
цо, стоящее пониже, известное свои
ми взглядам и, не запретило спек
такль, и т.п.

Среди своего темперам ентного 
рассказа режиссер вдруг остановился 
и ни с того, ни с сего закричал пету
хом.

- Ты что? - изумились приятели, 
перед которыми он изливал открове
ния.

- Поживи с мое - закричиш ь ку
рицей.

Много позже в одной книге я на
ткнулся на старый анекдот о Суворове 
и сообразил, что наш реж иссср-рас- 
сказчик инсценировал перед прияте
лями эту байку. В ней говорится, как 
С уворов, прервав свой рассказ об 
ошибках власть имущих и своих ко
ловращ ениях, вдруг закукарекал и 
объяснил это собеседнику именно 
так:

- Поживи с мое - закричиш ь ку
рицей.

И то правда: всем, кто имеет дело 
с начальством, приходится кукаре
кать - и великому фельдмаршалу, и 
скромному режиссеру народного те
атра.

-7-
Нет, возврата в прошлое не хочу, 

ибо очень хочется говорить своим, не
поддельным голосом.

Леонид Б Е С П РО ЗВ А Н Н Ы Й , 
реж иссер театра "Чудак".



ЕХАЛО НЕ ЕХАЕТ
Или: на чем добираться до дачи
П риближается лето, дачник за

шевелился и все чаще поглядывает 
на небо, листает “Справочник са
довода-любителя” - начинается но
вый год.

Как проснувшиеся после зим
ней спячки кроты, появляются на 
своих участках те, кто не ждет ми
лости от государства и нарождаю
щегося предпринимательского со
словия, кто в словах “Надо накор
мить народ” слышит: “Народ, кор
ми себя сам”.

И кормят. Я не знаю, что гово
рит по этому повод}' статистика, но 
мне морковки, например, до лета 
хватит. И не ее, оранжевенькой, 
одной. А если зимой и покупал ту 
ж е “девицу из темницы с косой на 
улице” в магазине, так исключи
тельно из лености собственной. Н е
охота в выходной ноги бить пеш
ком до огорода, где подвальчик с 
припасами. А автобус зимой не хо
дит. Ну да труд небольшой прогу
ляться, не так уж и далеко. Да и 
кроме пользы от тех прогулок, как 
говорится, никакого вреда.

Но... Это у кого близко. И зи
мой. А у кого далеко? И сейчас, 
когда “день год кормит”?

Именно с этим и пришел в ре
дакцию пенсионер Ю рий Влади
мирович Ю клин: “У меня дача в 
обществе ”Радиотехник", что в 
районе радиостанции N 7. Летом 
мы худо-бедно добираемся до сво

их хозяйств на автобусе, что в 
“Космос” ходит. Да еще раньше 
одинский ходил по “верхней” до
роге. Но теперь одинский ходит по 
“нижней” дороге и в наш край нас 
не возит. А ведь в том углу не толь
ко наше общество, еще есть. И как 
же нам всем быть? Особенно сей
час".

Юрий Владимирович обошел 
все инстанции, имеющие хоть ка
кое-то отношение к данной про
блеме, и... ничего не добившись, 
пришел к нам. А чем поможет ре
дакция? Автобусов у нас нет, до
плачивать автоколонне, чтобы пус
тила туда автобус, не можем, са
мим спонсоры нужны. Можем по
рекомендовать председателям 
тамошних садоводческих обществ 
скооперироваться и собирать эту 
самую доплату со своих садоводов. 
Либо самим отремонтировать тот 
участок дороги, из-за которого 
“одинский” изменил маршрут. Л и
бо в складчину же купить автобус 
(но это идеи, как говорится, в по
рядке бреда).

Если же серьезно, то хочется 
верить, что администрация города 
найдет все-таки решение этой про
блемы, которая беспокоит, пусть 
небольшую, часть ее налогопла
тельщиков. И не только на этом 
направлении.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

ИРКУТСКИЙ ДРАМТЕАТР
, имени Н. П. ОХЛОПКОВА

представляет на сцене Дворца культуры “Современник”

: : Премьеры сезона
1 :Ш , 28 апреля
ШшшШШЙёЛ

« Щ И »
С. Сабуров •

МОСКОВСКАЯ ГЕТЕРА
Комедия для взрослых в 2-х действиях, Начало в !9 часов. 

Для вас, ребята!
28, 30 я прел я М* Бартенев

ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ
Сказка в 2-х действиях. Начало в 10 и 14 часов.

Открыта предварительная продажа билетов в кассе ДК, 
принимаются заявки на коллективные посещения.
шшш
ш ш ш

Желающим поступить в 1992 году 
в Томский государственный университет

необходимо подать заявление в Ангарский политех
нический лицей до 05.05.92 года по адресу: г. Ангарск- 
24, ул. Фестивальная, 4, тел.: 4-06-91, 4-06-92.

Вступительные экзамены проводит выездная комис
сия университета 27 июня в помещении политехниче
ского лицея. Прием документов 24, 25, 26 июня 1992 го
да.

Организация сдает в аренду по
мещения под офис.

Здесь же продаются: аппарат 
электрофотографический, калькуля
торы, бумагорезательные машины, 
настольная трибуна с магнитофоном, 
фотобумага, рентгеновская пленка 
“И скра” , кинокамера “Красно
горск*’. Контактные телефоны: 6-84- 
81 и 6-48-55.

***
Сдам 2-комнатную квартиру в 

аренду. Тел.: 6-06-80 (до обеда). 
(1881)

***
Срочно сниму в аренду квартиру 

на любой срок. Порядок и чистоту га
рантирую. Оплата 1 тыс. руб. в ме
сяц. Адрес: 7-1-22. (1859)

Магазин N 21 торговой 
фирмы завода бытовой хи
мии приглашает всех жела
ющих приобрести не только 
разнообразные продукты 
питания, но и красивую
одежду.

Ангарчане и гости города мо
гут купить по государственным 
ценам обувь, швейные и трико
тажные изделия для детей  и 
взрослых, а такж е радиотовары и 
галантерейные изделия отечест
венного производства.

Предпочитающим импорт, 
пожалуйста, - к вашим услугам 
комиссионно-коммерческий от
дел.

ЖДем вас еж ед н евн о  с 10 до  
19 часов, кроме воскресенья.

Проезд трамваями N 3, 4, 10, 
11 до остановки “Горгаз”.
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МЕНЯЕМ:
* “Москвич-2140" 1987 г. выпу

ска (пробег 22 тыс. км) и строящийся 
капгараж в ”Майске-3" на выкуплен
ную 2-, 1-комнатную квартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 4-48-60 (по
сле 18 часов). (1566)

* 2-комнатную квартиру в 53 кв- 
ле (28 кв. м, телефон, 2 этаж, комна
ты раздельные) на 3-, 4 -комнатную 
квартиру с хорошей доплатой. Тел.: 
2-57-97 (в любое время). (1847)

* Гараж в кооперативе “ Привок
зальный” и мотоцикл с коляской на 
машину. Или продам. Тел.: 6-98-06. 
(1863)

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе (29,2 кв. м, 2 этаж, 
кладовка) на 3-комнатную квартиру 
(по договоренности) в этом же райо
не. 1 этаж не предлагать. Адрес: 177- 
6 -8 .(1170)

* 1-комнатную квартиру в г. 
Усть-Каменогорске (18 кв. м, лод
жия, солнечная, 5 этаж) на 2- или 1- 
комнатную в гг. Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 6-38-24. (1750)

* 2-комнатную квартиру в 9 мр- 
не (26 кв. м, 3 этаж , комнаты раз
дельные) на квартиру большей пло
щади. Раб. тел.: 4-50-68, дом. тел.: 4- 
55-89. (1752)

* Импортный гарнитур “жилая 
комната” в упаковке и дачу с по
стройками за городом на автомобиль 
ВАЗ. Адрес: 219-1-123. (1753)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре пгт. Каменск (Бу
рятия, 28 кв. м, 2 этаж , балкон, теле
фон) на равноценную в г. Ангарске, 
кроме 1 этаж а. Тел. в г. Ангарске: 3- 
75-13. (1754)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, телефон, 4 этаж) в г. Новотроицке 
Оренбургской обл. на 2-, 3-комнат
ную в г. Ангарске. Тел. в Ангарске: 6- 
65-31. (1760)
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* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, 38 кв. м) и 1- 
комнатную (1 этаж, 17 кв. м, в 8 мр- 
не) на 3-комнатную в центре города, 
крупногабаритную, с телефоном, на 
любом этаже. Адрес: 58-26-1. (1761)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 2 
этаж) в пгт Ярославской Прнморско-» 
го края на 2- или 1-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 9-72-34. 
(1928)

* ВАЗ-06 1991 г. выпуска на 2-, 
3-комнатную квартиру Улучшенной 
планировки или 1-комнатную и га
раж. Тел.: 3-60-33. (1709)

* Брус и другой строительный 
материал на новый двухкамерный 
холодильник и спальный гарнитур. 
Возможны варианты. Тел.: 6-50-46. 
(1711)

* Капитальный гараж в “При- 
вокзальном-4" (есть тепло, свет, ох
рана) на автомобиль ВАЗ, "Москвич" 
не ранее 1968 г. выпуска или УАЗ- 
452, РАФ, ЕрАЗ. Адрес: 93-1-66. 
(1411)

* 4-комнатную квартиру (3 
этаж, 44 кв. м, телефон, кухня 9 кв. 
м) на 2- и 1-комнатную, кроме 1 эта
жа. Возможны варианты. Тел.: 3-74- 
65. (1413)

* 3-комнатную квартиру (51 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном, не выше 2 этажа, и 1- 
комнатную или на две 2-комнатные 
(по договоренности). Тел.: 2-31-95 
(после 18 часов). (1415)

* Дачу на Байкале (г. Бай- 
кальск) на капитальный гараж в Анл 
гарске. Или продам. Тел.: 3-08-91 (с 
10до 1 9 часов). (1419)

* Две 3-комнатные крупногаба
ритные квартиры на три 2-комнат
ные или 3-комнатную на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 3-43-73. (1434)

* Автомобиль ВАЗ-06 в хорошем 
состоянии на 3-комнатную квартиру 
или коттедж в Ангарске (по дого
воренности). Тел.: 6-35-11. (1477)

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!..
Во все времена на Руси Пасха 

праздновалась торжественно и радо
стно. Как пишет профессор Забелин: 
“Для простого народа устраивались 
качели, карусели, балаганы, пред
ставления комедиантов и другие зре
лищ а. В городах и деревнях с утра до 
вечера стоял колокольный звон; все 
поздравляли друг друга со светлым 
воскресеньем, христосовались, свя
тили куличи, ходили друг к другу в 
гости...”

Наше время оказалось благо- 
склонее к замечательным традициям 
прошлого, нежели жестокие пре
дыдущие годы. Однако и нам неве
роятно трудно вернуть дух и атмос
феру этого праздника в нынешнее 
опошленное идеологией и экономи
ческой разрухой общество.

И все-таки, 26 апреля всех^любя^ 
щих праздники, бережно относя
щихся к традициям прошлого людей 
старшего и среднего возраста мы 
приглашаем на веселую Пасхальную 
ярмарку во Дворец культуры нефте
химиков, где вы сможете попасть:

* на веселую ярмарочную ас
самблею: “Чем богаты, тем и рады”;
* в торговые ряды; * на аукцион, 
где можно будет приобрести деф и 
цитные и нужные в хозяйстве вещи;
* на бал с танцами, хороводами, иг
рами и эстрадным оркестром...

Ж дем вас, наши дорогие, неиз
менные друзья, в 17.00. Билеты в 
кассе ДК.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ ТВ 
г. АНГА РСКА

Среда, 22 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя програм

ма от 19.04.92. 19.00 - “Приключе
ния капитана Врунгеля” . Мульт
фильм (СССР) по мотивам повести 
Некрасова. 1 серия. 19.10. “Искрен
не ваш и”. 19.40. “Выступление Ев
гения Петросяна” . 20.05. Роберт Де 
Ниро в фильме “Таксист” (США)

Четверг, 23 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя програм

ма от 22 апреля. 19.00 - “Приключе
ния капитана Врунгеля” . Мульт
фильм (СССР) по мотивам повести 
Некрасова. 2 серия. 19.10. “Малень
кие репортеры, на старт!” . Тележур- 
нал для детей из серии “Зум-зум”. 
Ф ранция. 19.25. “Искренне ваши”. 
20.00. По вашим просьбам: Джек 
Николсон в фильме Милоша Ф орма
на по роману Г. Кизи “Полет над 
гнездом кукуш ки” (СШ А).

Пятница, 24 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя програм

ма от 23 апреля. 19.00. “Приключе
ния капитана Врунгеля” . Мульт
фильм. 3, 4 серии. 19.20. “Искренне 
ваши” . 19.50. “Пеленг” . Оператив

ная сводка УВД. 19.55. Николетта, 
Грегори Грециани, Дидье Галас в де
тективе “Вдовий замок” (Ф ранция). 
21.25. Впервые по кабельному ТВ: 
кинокомедия “Серебряная свадьба* 
(Италия).

Суббота, 25 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя програм

ма от 24.04.92. 19.00. “Приключе
ния маленькой Лулу” . Мультфильм. 
20.20. “Искренне ваши". 21.00. “Ин
формационный выпуск студии ТВ” 
21.10. Эдди Мэрфи в комедии “Их 
поменяли местами” (США).

Воскресенье, 26 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя програм

ма от 25 апреля. 19.00. “Приключе
ния капитана Врунгеля” . Мульт
фильм по мотивам повести Некрасо
ва. 5 и 6 серии. 19.20. “Искренне ва
ши”. 20.00. “Телевичок” . 
Информационно-музыкальная про
грамма (спецвыпуск “Утренняя звез
да” в Ангарске). 20.30. К. Костнер в 
фильме “Робин Гуд” (США).

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

ПАМЯТИ 
ЛЕОНОВА СЕРГЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА

Уж скоро 40 дней пройдет,
Как нет отца родного с нами.
И к нам он больше не придет, 
Как сильно мы б его ни звали.
Он был для нас как солнца луч, 
Как звездочка, как ангел божий, 
Всегда он был силен, могуч,
И был всегда такой веселый.
Он был - и вот уж  нет его,
Как трудно нам понять такое, 
Мы каждый день все ждем его 
И не хотим понять другое.
Какой он был для нас отец, 
Какой был муж, какой товарищ! 
Как деда нашего, отца 
Микрорайоны все узнали.
И вот сейчас уж нет его,
Не улыбнется больше нам он.
Мы будем вечно ждать его 
И говорить с ним лишь ночами. 
Роман, внучок его родной,
Не может все никак смириться, 
Что больше деда нет его 
И больше не с кем порезвиться. 
Анютка - та еще малютка,
Не поняла еще она,
Какого деда потеряла 
И сколько счастья не нашла.
Про маму речи быть не может, 
Безмерно горе для нее.
Он был для нас всего дороже,
Он жизни был дороже для нее!

О.ЛЕОНОВА.

t

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Литвинникова Владимира 
Николаевича считать недействи
тельной. (1801)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Казакова Василия Василье
вича считать недействительной. 
(1802)

* Утерянное водительское удо
стоверение ABA N 265249 на имя 
Ерофеева Геннадия Владимировича 
считать недействительным. (1808)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Аничкиной Анны Иосифовны 
считать недействительной. (1809)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Ковалева Александра Ген
надьевича считать недействитель
ной. (1815)

* Утерянный больничный лист N 
048616 на имя Брагина Виктора Ми
хайловича считать недействитель
ным. (1842)

* Утерянный диплом N 931064 
на имя Трошиной Людмилы Василь
евны считать недействительным. 
(1844)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Григорьева Ю рия Владими
ровича считать недействительной. 
(1855)
/ ---- -------------------------------------------- у

В связи с плановыми ремонт
ными работами на водоводах 
22.04.92 г. с 8.30 до 19.00 будет от
ключено водоснабжение в районе 
проспекта К. Маркса (9j  кв.), 
улиц Ворошилова, Коминтерна, 
Чайковского, 40 лет Октября, По
таповой, Ж аднова, Мира, Зеле
ная, Сурикова, Ломоносова. В ос
тальной части города давление бу
дет понижено.

Нашедших водительское удосто
верение и талон предупреждений на 
имя Сыроватского Ивана Васильеви
ча прошу сообщить по тел.: 4-87-89 
или вернуть по адресу: 59-23-2. 
(1795)

***
Нашедшего техпаспорт и води

тельские права на имя Карнаухова 
Ивана Захаровича просим вернуть за 
вознаграждение по адресу: 86-10-47, 
тел.: 3-72-91. (1868)

***
Продается газовый котел “Дон- 

16" (обогреваемая площадь 100 кв. 
м). Тел.: 3-05-80. (1780)

***
Продаются щенки породы дог с 

хорошей родословной. Тел.: 5-60-33. 
(1781)

Коллектив РСЭУ СПАО АУС 
выражает соболезнование заме
стителю председателя групкома - 
121 Ж ИЛКИНУ Ю рию М ихай
ловичу в связи со смертью 

отца.
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