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БЛИЗИТСЯ ОСЕНЬ.
К А К  С О Х Р А Н И Т Ь  У Р О Ж А Й

Близится осень. И на всех зта- 
Д ках власти в голос заговорили о 

том, как сохранить урожай. Со
всем недавно вице-президент 
России А. Руцкой, вспомнив, види
мо, недевнее прошлое, сказал, что 
ежегодно мы теряем до 51 про
цента урожая, но если мы сохра
ним из потерянного хотя бы трид
цать процентов, то тогда полно
стью обеспечим страну продо
вольствием. Мечты, мечты.., 
вспомните хотя бы незабываемые 
м1% повышения производительно
сти труда и 0,5% снижения себе
стоимости** для достижения “рая 
на земле” .

И все же, раз вице-президент 
сказал, раз создан государствен
ный штаб уборки урожая, то как 
должны поступать на местах? Пра
вильно, исполнительная власть 
должна взять под козырек и отве
тить: “ Есть!". Тем более, что у нас 
в стране проблемами сельского 
хозяйства занимается бывший во
енный летчик. Специалист, можно 
сказать.

И вот. откликаясь на нужды 
момента, вице-мэр В. Непомня
щий решил собрать представите
лей городских промышленных 
предприятий и учреждений, дабы 
довести до них приближающиеся

осенние перспективы: кто, когда и 
в каких количествах выставит на 
базы людей, кто, когда и в каких 
количествах предоставит транс
порт и грузоподъемные механиз
мы. Вопрос действительно непро
стой и требующий серьезной про
работки.

Не раз я уже бывал на подо
бных совещаниях и как опытный 
человек скажу вам, что ато сове
щание проходило совсем как 
встарь. Даже женщина, на некото
рое время подменившая регистра
тора прибывших, очень настойчиво 
пыталась узнать у В. Непомнящего 
его фамилию и от какой он органи
зации. Очень уж у него нашенский 
облик.

Первым с докладом о нуждах 
города выступил Василий Ивано
вич Рогов, возглавляющий агро
промышленный отдел мэрии. Он 
сказал, что для успешной зимовки 
базы должны иметь у себя 11500 
тонн картофеля. 8500 тонн ово
щей, 10000 тонн лука, чеснока и 
т.д

Повторяюсь, все было как 
обычно: были цифры, объемы, бы
ли возражения и контрдоводы. 
Шло совещание.

Новым для себя я назову толь
ко то, что на этой встрече четко 
прозвучала мысль о том, что все 
горюче-смазочные материалы и 
оплата транспорта идут за счет за
казчика, то есть баз. Оплата же ра
боты людей на базах будет прохо
дить на основе договоров, кото
рые заключат базы с каждым из 
предприятий. Начало работ - 1 
сентября.

После выступления В. И. Рого
ва еще было небольшое препира
тельство, но В. Непомнящий 
очень уверенно и умело отмел все 
возражения. А чтобы не было ка- 
ких-либо неясностей, он решил бо
лее подробно рассказать о нынеш
ней ситуации в торговле и на базах 
хранения.

Прежде всего он сказал, и я с 
ним в этом соверш енно согласен, 
что поспешная ликвидация орсов 
и урса неблагоприятно сказалась 
на городском снабжении. С ерьез
но порушились ранае установлен
ные связи, которые держались не 
только на договорах, но и на лич
ных отношениях снабженцев, за
готовителей, руководителей этих 
организаций с районами-постав- 
щиками. Ныне эта работа легла на 
руководство баз. которые не име

*

“ЛЕС НЫНЧЕ БЕДЕН
- говорит лесник Одинокого лесничества Михаил Иванович Кульгавый. 

Померзла черника и голубица, а засуха, стоявшая весь июль, не дает выра
сти грибам.

Даже на бруснику урожая в этом году не предвидится - сказались июнь
ские заморозки.

Открылся сезон сбора жимолости и малины. Мишина, по словам лесни
ка, должна быть неплохой. Но цены и на эти дары леса держатся высокие - 
20-25 рублей за стаканчик.
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С папой,
с мамой, 

всей
семьей

В профилактории стро
ителей начинается второй 
лечебно-оздоровительный 
сезон для детей. Они могут 
отдыхать с мамой или с па
пой, а может быть, и всей 
семьей.

С 22 июля по 15 авгу
ста специально для ребяти
шек приглашаются врачи- 
педиатры и воспитатели. 
Здесь созданы все условия 
для прекрасного отдыха: 
есть чудесный парк, бас
сейн, показывают в это 
время детские фильмы.

109 путевок выделено в 
этот сезон для детей в воз
расте от 4 до 15 лет и 200 
для взрослых. Хотя сто
имость путевки более пяти 
тысяч, родители платят за 
нее - и за взрослого, и за 
ребенка - всего по 200 руб
лей

Новинки
керамйческого

В цехах Ангарского керамическо
го завода идет освоение новых това
ров народного потребления. Впервые 
завод взялся за изготовление чайных 
сервизов. Нежный серо-голубой, по
крытый перламутром сервиз “Вол
на", разработанный художником С. 
Д. Третьяком, и чайный набор “Рус
ские узорьГ с ручной росписью (ав
тор - художник С. П. Назаров) поя
вятся на прилавках магазинов Ангар
ска уже в августе.

Моментально разошлись в мага
зинчике прямо при заводе и первые, 
пробные партии еще одной новинки - 
оригинального керамического под
свечника.

Работники завода надеются, что 
спрос на него будет не только в нашем 
городе, но и за его пределами.
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Льготы
пенсионерам

По просьбе наших читателей 
мы уточнили в управлении жи
лищно-коммунального хозяйства 
перечень льгот, предусмотренных 
для одиноких пенсионеров.

Д ля пенсионеров, проживаю
щих в квартире без других трудо
способных членов семьи, предус
мотрена 50-процентная скидка 
при оплате за отопление, холод
ную и горячую воду, а также газ. 
i Средства, необходимые для 

этого, выделяются из городского 
бюджета.

Для предоставления этих 
льгот пенсионерам необходимо 
обратиться в бухгалтерию ЖЭКа 
по месту жительства.

Новоселья
196 семей ангарчан справляют 

в эти дни новоселья. И вкушают 
все радости и хлопоты переселе
ния в новый дом. Этим домом ста
ла для них пятиэтажка под номе
ром 1а в 225 квартале.

Заказчик жилья - Ангарский 
электролизно-химический комби
нат.

Подборку подготовила 
А. ПАВУЛЬСКАЯ.

ют достаточного штата опытных 
снабженцев. А ведь из тех же 
11500 тонн картофеля город мо
жет взять • пригородных хозяйст
вах только 3700 тонн, остальное 
необходимо завозить из районов. 
И так во асом. А нынешняя ком
мерциализированная торговля 
еще недостаточно гибка, чтобы са
мостоятельно обеспечивать город. 
Словом, куда ни кинь, всюду клин.

Резонен и вопрос о том, поче
му не привлекают к уборке коопе
ративы, или, как их теперь называ
ют, малые предприятия. Но ведь 
на них надежды мало, * собрать и 
заложить урожай на хранение на
до гарантированно. Конечно, ГАИ 
будет привлекать транспорт к 
сельхозработам всеми доступны
ми средствами, но все же основ
ная нагрузка ляжет на предприя
тия.

Для того чтобы лучше коорди
нировать работу города g период 
закладки овощей, создается го
родской штаб, который возглавит 
мэр города А. Т. Шевцов (ну это 
разумеется, ведь если государст
венный штаб возглавляет прези
дент, то в городе мэр не может ук
лониться от такой ответственности 
- примечание автора). Войдут г  
штаб представители крупных 
предприятий, ГАИ и... редактор га
зеты “Время” О. Н. Тюменев.

На этом совещание свою рабо
ту закончило, а я заканчиваю свой 
отчет с этого мероприятия, от ко
торого тепло и по-родному повея
ло на меня старыми добрыми вре
менами. Жив еще прежний дух.

П. РУБАХИН.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

И С п о в
У меня ни гроша

за душою, 
“Пенсион” весь

истратил в неделю, 
Уши врозь

и ножонки дугою, 
Я хожу и дышу

еле, еле.
Нет опоры,

исчезли надежды, 
День погаснет, 

рассвета 
не жду. 

Истаскались,
протерлись одежды, 

Про еду разговор 
не веду. 

“Упирался” всю жизнь 
в телогрейке, 

Верил сказкам,
вождей величал. 

Собирались рубли
по копейке 

На последний
у жизни 

причал
Чуть скопил 

на свою похоронку, 
Чтоб по-людски

покоился прах. 
Матершиню 

Гайдара
вдогонку 

За реформы,
за денежный крах!

Я один, 
ни детей

е д ь одинокого пенсионера
и ни внуков,

Нет старушки,
заслуг тоже нет,

Есть больные,
усталые руки 

И большое количество 
лет.

На кого ж мне надеяться. 
Боже!
Партократ!

Спекулянт!
• Демократ!...

Что ни день,
то буханка дороже 

И продукты 
дороже

стократ.
Не для нищих

свободные цены,
Пухнет частника

жадный карман,
Не дождаться уж мне 

перемены,
Не понять - где добро, 

где дурман.
Остается

вечернею зорькой,
На “заначкуи,

что прятал года, 
Трахнуть с горя 

бутылочку
горькой,

Непробудно 
уснув

навсегда!

Виктор ГУРЕНКО.

• В связи с тем, что коммер
ческие структуры активно насы
щают российский рынок импорт
ным спиртом, более дешевым, 
чем отечественный, Роспищеп- 
ром обратился в правительство 
России с просьбой о снижении 
ставки акцизного налога на вод* 
ку, ликеро-водочные изделия и 
питьевой спирт.

• Президент России Б. Ель
цин совершил трехдневную поез
дку по стране. Кубань, Калмы
кия, Омск - адреса его нынешних 
встреч с россиянами.

• Объемный пакет доку мен* 
тов подписали правительствен
ные делегации России и Белару
си на встрече в Москве. 3vo и 
межправительственные соглаше
ния о налоговой политике и об 
условиях взаимных поставок 
сырья, товаров и продовольствия, 
и договор о сотрудничестве в во- |  
енной области, и многое другое.

РОССИЯ 
ЗА 

НЕДЕЛЮ
Шагом к конфедерации назвал 
эту встречу глава российской де
легации Егор Гайдар.

ф В подмосковном Димитров- 
ском районе полным провалом 
закончилась попытка проведения 
выборов народного депутата Рос
сии вместо выбывшего. Несмотря 
на большую предвыборную ак
тивность различных партий и об
щественных организаций, же
лавших добиться депутатского 
мандата для своих кандидатов (а 
всего было 12 претендентов), в 
день выборов к урнам для голосо
вания пришло всего 29,98 про
цента избирателей.

• Конституционный суд Рос
сии возобновил слушания по “де
лу о КП СС". Идет опрос свидете
лей.

• Президенты России и Мол
довы подписали соглашение о 
принципах мирного урегулиро
вания вооруженного конфликта в 
приднестровских районах Ре
спублики Молдова. О результа
тах этого соглашения говорят за
головки посвященных им публи
каций: “На берега Днестоа воз
вращаются комбайны”,
“Молдова: линия фронта переме
стилась в парламент”

• В результате введения в 
Южную Осетию российско-гру
зинско-осетинских сил по под
держанию мира возвращается 
мирная жизнь и в эту горячую 
точку бывшего Союза.

I Лето в разгаре, люди, кажется, дол
жны быть в отпусках, на дачах... ан нет - 
оперативная обстановка говорит о том, 
что все на месте, все заняты своим делом. 
Большинство, конечно, работают, но 
многие заняты, увы, опять кражами и 
прочим.

Из 65 зарегистрированных за про
шедшую неделю преступлений (в целом 
по городу) 29 составляют кражи личного 
имущества, квартирных краж среди них 
• 17

***
Из общего числа зарегистрирован

ных за 17-24 июля преступлений можно

выделить три нанесения тяжких телес
ных повреждений, все они за 19 июля.

**♦
Вечером 19 июля в больницу скорой 

медицинской помощи был доставлен 
гражданин в алкогольном опьянении с 
ножевым ранением в живот, который от
казался пояснить обстоя тел ьствй получе
ния травмы.

***
Чуть позже в БСМП доставлен 33- 

летний мужчина с проникающим ноже
вым ранением в живот.Установлено, что 
порезала знакомая женщина.

Этой же ночью поступило телефон
ное сообщение по 02, что в 95 квартале 
возле дома лежит женщина с телесными 
повреждениями. По дороге в больницу 
она скончалась. Личность ее установле
на, она 1940 года рождения, не работала, 
ранее судима.

По всем трем фактам проводятся 
следственные мероприятия.

***
В медицинском вытрезвителе содер 

жались 141 человек, 3 из них - женщи
ны.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
П ресс-центр УВД.
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Слово депутату

Н-: т:п . к Иркутске закончила работу очередная

№  132 * 30 ИЮЛЯ 1992 года

ангаре кие депутаты оолсовета представляют в нем инте
реса Ъ: гаpcv аТОтветы Бладимира Андреевича на эти н 
другие вопросы предлагаем сегодня нашему читзтелю.

Kopp.i - Владимир Андреевич, 
вот уже почти 2,5 года вы депутат 
областного Совета. Как зы отш ива
ете свою деятельность в этом каче
стве. есть ли удовлетворение от нее?

В. Кравченко: - Надо разделить 
этот вопрос на несколько подвопро
сов. Первое: работа депутата с изби-

юших на профессиональной основе. 
Не просто освобожденные, а про
фессионально подходящие к реше
нию вопросов.

Корр.: - Вот сегодня из 250 де
путатов вы видите этих 30-40 чело
век, способных работать профессио
нально? »

уверить нас, что они, мол, ушли от 
административного руководства, 
перешли к функциональному. И в 
то же время аргументирует тем, что 
в рынок мы полностью еще не вош
ли и без администрирования пока 
не обойтись. Решили пока оставить 
так, но до принятия устава области. 
А то ведь что это такое: есть отдел 
промьниленности и... отдел нефте
химической промышленности? Ну 
тогда давайте создадим отдел лес
ной, энергетической, еще какой- 
нибудь промышленности.

Вообще-то по этому решению 
можно судить о том, что депутаты 
начинают избегать прямого столк
новения с администрацией, начи-

ОТ ДЕПУТАТД-ОБЩЕСТВЕННИКА
Т О Л К У  М А Л О

рателями. Второе: результативность 
сессий. Третье: удовлетворенность 
степенью личного участия в разра
ботке и подготовке реш ений.. Ну 
здесь у меня, в принципе, нормаль
но, я член комиссии по промышлен
ности и производственной инфраст
руктуре и член малого Совета. 
Правда, неосвобожденный. И если 
говорить по этим вопросам подроб
но, то получится большой отчет пе
ред избирателями.

Кратко же можно сказать сле
дующее. Я с самого начала считал, 
и сегодня убежден еще более, что 
депутату надо работать на профес
сиональной основе. Работа депутата 
на общественных началах неэффек
тивна, и результативность этой ра
боты ничтожна. Ведь за два с поло
виной года ничего не изменилось в 
том, как принимаются на сессиях 
решения. НА ХОДУ! Были попытки 
информировать депутатов, пред
ставлять материалы хотя бы за не- 
делю-две до сессии. Но так этого в 
системе и нет.

Корр.: - Фактически депутат 
полагается на мнение тех, кто гото
вил проект, то есть на администра
цию?

В. К.: - Да. Фактически это так. 
А ведь это неверно. К тому же и са
ми проекты не идеальны. Идет мно
го поправок, и принимается все 
практически на слух. Соответству
ющее качество и соответствующая 
эффективность решений. А ведь эти 
решения - это судьбы почти трех 
миллионов жителей области.

Корр.: - Где выход?
В. к1: - Надо переходить на про

фессиональную основу. Уменьше
ние численности депутатского кор
пуса. Не 250 областных депутатов, 
как сейчас, а максимум сто. В том 
числе 30-40 (малый Совет), работа-

В. К.: - Я вижу их очень мало. 
От силы десяток таких, которые 
способны решать вопросы за весь 
Совет. Себя я сегодня к таким тоже
не отношу.

Корр.: - То есть нынешний со
став Совета не совсем удачен.

В. К.: - Так он другим и не мог 
быть. У многих из нас взгляды тако
вы, что мы просто не можем восп
ринять сразу все то новое, что 
предъявляет нам жизнь. А что-то 
мы вообще и не можем воспринять.

Страны с устоявшейся демокра
тией проводят выборы по партий
ным спискам. И депутат, во-пер
вых, чувствует поддержку едино
мышленников, во-вторых, ответст
венность перед ними за реализацию 
предвыборных обещаний избирате
лям. Ну и обратная связь с избира
телями через партию более эффек
тивна, нежели напрямую.

Корр.: - Давайте поговорим о 
последней сессии. Что, на ваш 
взгляд, важного и нужного было на 
ней принято?

В. К.: - Сразу скажу, что по
следние сессии мало чем отличают
ся одна от другой. Самый главный 
вопрос - это, конечно, бюджет. И 
самый тяжелый был вопрос о струк
туре органов власти и управления. 
Закладываются новые органы Сове
та. Создается центр подгото^и кад
ров органов власти и управления.

По структуре администрации 
было предложено фактически то 
же, что и есть на сегодняшний день. 
Те же отраслевые отделы. Замести
тель главы администрации пытался

нают лавировать, принимать какие- 
то компромиссные решения, как вот 
данное, по структуре: пока оставить
то, что есть.

Корр.: - То есть новые вроде бы 
власти, а структуры старые. И все 
по-прежнему.

В. К.: - Да и людей много ста
рых, особенно в органах исполни
тельной власти, на мой взгляд.

И при всем этом, а может бьггь, 
именно поэтому, мы отстаем от дру
гих российских краев, областей в 
интеграции в мировую экономику. 
У администрации области просто 
нет такой структуры, которая бы за
нималась этой проблемой. В Кеме
рове уже, например, создано боль
шое количество совместных пред
приятий по производству именно 
товаров народного потребления. У 
нас же до сих пор только созданное 
на заре перестройки “Игирма-Тай- 
рик", единственное. И то оно, ско
рей всего, больше.работает на Япо
нию. И сейчас создается еще одно, 
такое же.

Правительство дало области 500 
миллионов инвалютных рублей для 
беспошлинных закупок. И, на
сколько я вижу, мы эти миллионы 
просто проедим: они уйдут на за
купку зерна, сахара, масла, автобу
сов и т.п. Ну это же не дело. Надо 
же технологии закупать, если уж 
технику, то для сельского хозяйст
ва, чтобы свои урожаи, уборку и пе
реработку улучшить-увеличить, а 
не зерно на валюту закупать.

Корр.: - В повестке сессии, на
сколько я знаю, был вопрос о выбо
рах.

В. К.: - Да, мы приняли реше
ние о проведении выборов вместо 
выбывших депутатов. Всего в обла
стном Совете освободилось 16 ман
датов. В том числе один округ в Ан
гарске - Галяутдинов ушел в адми
нистрацию.

Коррл - И когда же выборы?
В. 1C: - В ноябре. Местным Со

ветам рекомендовано в те же сроки 
провести довыборы. Потому что мы 
уже нарушили закон, в котором же
стко оговорены сроки проведения 
выборов вместо выбывших депута
тов.

Корр.: - И последний вопрос, 
Владимир Андреевич. Как наши ан
гарские депутаты областного Совета 
взаимодействуют с городской вла
стью в части представления интере
сов города и насколько едина наша 
ангарская депутация в областном 
Совете при решении каких-то воп
росов.

В. Кл - К сожалению, механизм 
связи с городским Советом, с адми
нистрацией города не отлажен. Мы 
только делаем какие-то попытки с 
тем, чтобы иметь четкое представ
ление об обстановке в городе и с 
учетом этого представлять интересы 
ангарчан. Но мы даже приглаше
ний на сессии городского Совета не 
получаем. Конечно, вина здесь обо
юдная, можно же и без приглаше
ния прийти. Но каждый ждет пер
вого шага от другой стороны. Но вот 
перед последней своей сессией мы 
встречались и с вице-мэром Непом
нящим. Правда, встреча была ко
роткой, но некоторые вопросы мы 
обсудили. В том числе и о бюджете. 
Но вице-мэр перед нами вопрос о 
возникших проблемах с бюджетом 
(а проект областного бюджета уже 
был) не поставил. И мы считали, 
что все нормально.

Что до единства нашей группы 
из 19 депутатов, то политические 
взгляды у нас разные. Но это не 
влияет на наши отношения и наши 
позиции при решении конкретных 
вопросов.

По каким-то вопросам мы пусть 
перед заседанием, в перерыве, но 
обсуждаем и согласовываем свои 
позиции. В частности, по бюджету. 
Или, например, > вопросе о выделе
нии земли городу для создания при
городных зон. Но наша единая по
зиция не дает результата еще и по
тому, что, опять же, нет увязки с 
действиями в этом плане городской 
администрации, нет полной инфор
мации.

Корр.: - Спасибо за беседу.

Общепит J
Красой и гордостью когда- 

io называли Пельменную* 
\ центре города - прекрасное, 
^д старину, оформление, 
,ежливое обслуживание, 
вкусные блюда. Сюда, как и 
I ресторан “Тайга”, водили 
Туристов.
. А что сегодня? Зашла 

ужаснулась: забегаловка 
гизшего пошиба. Час пик 
15еда - народу раз-два и об-

№ ХОДИТЕ в "ПЕЛЬМЕННУЮ"
челся. Ассортимент закусок - 
скуднее некуда. Пельмени 
невкусные - мясом чуть пах
нет. Запить - проблема, нет 
стаканов, надо караулить, 
коща кто-нибудь освободит. 
Компот - несладкие помои. И 
за это 30 рублей!

По кухне, на глазах у 
клиентов, ходит с всклоко
ченными волосами пожилая 
женщина, залезает то в один

котел, то в другой, тряся лох
мами. А девушка прямо в 
куртке пошла к раздаче и на
ложила себе пельменей.

Стаканов нет. Но сидят в 
зале трое развеселых мужич
ков и, потягивая винцо, гро
могласно, с матами-перема- 
тами, обсуждают свои дела. 
Их никто не пытается при
струнить. Выходит, так заве
дено.

т

К вам обращаюсь, кто ра
ботает в “Пельменной”, и 
прежде всего, к заведующей: 
съездите в столовую “Орби
та”, что в Юго-Западном 
районе. Посмотрите и вспом-

в'
Или ее начисто отшибло у 
вас?

ните, как надо работать. По- 
человечески. По совести.

А. КЛЕНОВА.

Гребу ем обратить внимание!
В черте старого города, с 1-го по 58-й квартал, 

эживают в основном пожилые и старые люди, ве
яны, построившие город и его основные предпри-
2Я.

В настоящее время именно эта часть населения 
'ода оказалась самой незащищенной Пенсию 
к) трудовую, которую в недавнем прошлом нам 
[носили домой, мы неделями не можем получить в 
тойых отделениях. В лавках за пенсией некоторые 
эрой помощью” увезены в больницу. Пенсия же 
ш, увеличенная даже в 8-10 

при вздыбленных ценах не ме- 1 * ^
чем в 40-50-100 и более раз яв- ~

—ся смехотворно мизерной. V*
"*• V , честно проработавшие всю

*ь на благо родной страны, не можем на эту пен- 
нормально питаться, не говоря уж о приобрете- 
одежды и обуви Цены на самые необходимые 
fKTbi в нашем городе выше, «ем во многих горо- 
ибирского pei'Kow Ведь булка хлеба стоит 15 и 
блей, что в э З ,3 выше павловских цен. Мо- 
также подпрыгнуло в цене в 50 раз. А у боль- 
тва пенсионеров именно эти продукты в основ- 
рационе питания- На масло, мясо и колбасу не 

тся средств.

Но и это еще не все. Грядет новая волна повыше
ния цен - увеличивается плата за услуги проживания 
в нашем соцгороде, как его раньше называли. Плата 
за квартиру возрастает в 10 раз, за электроэнергию - 
в 6 раз, газ уже нам стоит в 100 раз дороже, телефон 
вздорожал более чем в 20 раз, местное радио - более 
чем в 10 раз и т!д, и т.п. Скажите, как нам жить?

80 процентов из нас * бывшие фронтовики и уча
стники трудового фронта во время войны. Большин- 

сгво - больные и немощные. Неужели 
мы не заслужили права на льготы? 
Как же не стыдно брать с нас за бал
лон газа 105 рублей? Почему такая 
несправедливость? Как нам добиться 

своих прав, как протестовать9 Ведь бастовать мы не 
'можем, так как не работаем. Мы свое отработали с 
лихвой!

Мы требуем рассмотреть затронутые здесь вопро
сы и решить положительно для нас, строивших этот
город.

Е. ЯНОВСКИЙ, В. БАБИЦЫНА. Н. ПЕТ
РОВА, Л. РАСПУТИНА, К. ЛУКАШЕВИЧ, 
Г. РАСПУТИН, пенсионеры.
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Название свае Иннокентьев- 

ская получила от имени еписко
па Иннокентия Кульчицкого, ко
торого Петр I отправил из Петер
бурга в Китай с дипломатиче
ской миссией.

Однако Иннокентию не уда
лось выполнить поручение царя, 
и он навсегда остался в Иркут
ске, поселившись в Вознесен
ском монастыре, в Жилкино. В 
1731 г. епископ преставился и 
б&л торжественно похоронен под 
алтарем Тихвинской церкви.

Через 35 лет после смерти 
Иннокентия при ремонте церкви 
потревожили могилу епископа. 
Обнаружилось, что труп не раз
ложился, а высох. Быстро рас
пространилась молва о “чудо
действенных мощах". Началось 
паломничество к “чудотворцу”. 
Иркутские власти подали про-

^ Край сибирский^

шение в Синод, и в 1805 году 
Иннокентий был причислен к 
лику святых. Мощи, заключен
ные в серебряную раку, перенес
ли в Соборную церковь Возне
сенского монастыря, открылось 
поклонение новому святому.

В 1872 году монастырь по
строил деревянную церковь и 
дом для монахов, и стало это ме
сто называться скитом. В 1894 
году возле скита возникла желез
нодорожная станция, монасты
рю пришлось отдать 53 десятины 
земли* й в вйде компенсации 
станцию назвали Иннокентьев- 
ская. Отсюда начинается исто
рия собственно Иннокентьев- 
ской..«

Привычный уклад жизни си
биряков был нарушен строитель
ством Транссибирской железной 
дороги. Первый поезд прошел в 
августе 1898 года, а при Инно- 
кектьевской уже были построе
ны ремонтные мастерские, скла
ды. На другой ее стороне рассе
лились железнодорожные рабо
чие. К 1901 году здесь жило уже 
996 человек.

Поселок быстро рос, а улицы 
его будто в насмешку именова
лись Первая, Вторая и т.д. В во
енном 1905 году началось засе
ление другой стороны от магист
рали. Из-за тягот русско-япон
ской войны, принесшей 
обнищание и дороговизну жиз
ни, беспорядочно построенные 
хибары стали называть Порт-Ар
туром в память о горечи военных 
невзгод.

Городские власти были вы
нуждены признать поселение и 
назвали его Ново-Иннокентьев- 
скЪе. 3 января 1917 года оба по
селка, насчитывавшие более 8 
тысяч жителей, присоединены к 
Иркутску, включены в его город
ское правление.

Вокруг Иннокентьевской - 
лёс грибной, ягодный. За Порт- 
Артуром - деревянный скит, ря
дом березовые лесочки, море ба
гульника, светлые поляны, озе
ра, где любят гнездиться утки. И 
тйК до самой Ангары с ее много
численными притоками, с бере
гами, густо поросшими тальни
ком, черемухой, дикой яблоней, 
до маленькой приангарекой де
ревушки Боково, основанной в 
1710 году вкладчиком Вознесен
ского монастыря Саввой Боко
вым.

(Сибирский календарь, 
1992 г.)



ЭТО ДОЛЖНО было когда- 
нибудь случиться, обяза

тельно. Как своеобразное логиче- 
r W  завершение последнего акта 
кдоедии, название которой - Игра в 
мистику.

Мы проморгали и опоздали, как 
всегда. Совсем на немного, на чуть 
чуть. На две жизни.

Сойдя с ум а ,. мать попросила 
своего сына убить сослуживицу и ее 
ребенка. Те, как она считала, были 
вампирами и наводили на нее пор
чу. Сын послушно выполнил прось
бу: зарезав полуторагодовалой ре
бенка и истыкав все его лицо и го
лову кухонным ножом, он зарезал 
потом его мать, нанеся ей 30 ноже
вых ранений.

Это случилось в Перми не
сколько месяцев тому назад. Сейчас 
следствие по этому уникальному вс 
многом делу закончилось. Но до сих 
пор у всех,’ кто так или иначе был 
связан с расследованием, остался 
вопрос: как? Как все это могло про
изойти?

... В январе 1989 года в Перм
ском конструкторско-технологиче
ском бюро Лес", в одном из отде
лов, разыгрывали отечественный 
магнитофон и партию кассет к не
му. Судьба распорядилась так, что 
счастливчиком на этот раз оказа
лась Галя Иванова, молодая сотруд
ница отдела. В конце раоо* 
нМ  п<
nPka;

отдела. В конце рабочего дня к 
подошла начальник отдела А. 
1закова. Сославшись на своего 

младшего сына, она попросила про
дать ей кассеты - “в магазине-то их 
днем с огнем не сыщешь”. Галя, не 
долго думая, отдала ей часть своего 
выигрыша.

С этого все и началось. Кассеты 
оказались порченными, “сглажен
ными”. Так, во всяком случае, ре- 
шилапотом Казакова.

Факт “порчи” был налицо: спу
стя несколько дней после покупки 
кассет муж Анны Петровны, быв
ший шофером, ушиб руку. Еще че
рез некоторое время Анна Петровна 
простудилась и получила сильный 
насморк. Вдобавок ко всему млад
ший сын дважды ударился обо что- 
то головой

“Беды и несчастья посыпались 
на семью, как из ведра”, - объясня
ла она потом врачам во время пси
хиатрической экспертизы. К тому 
времени Анна Петровна уже стра
дала шизофренией. Правда, пока 
еще без особых приступов. Втихую.

Шизофреником она стала неза
метно, так что даже родные не сра
зу поняли, что к чему. Увлекалась 
экстрасенсами, колдунами, загово
рами, не пропускала ни одного при
езда в город мало-мальски извест
ного парапсихолога. Читала запоем 
книжки по колдовству, магии, по
купала их десятками, благо, у лю
бого уличного лоточника такого то
вара - что шелухи. Вела, одним сло
вом, нормальный образ жизни нор
мального среднестатистического 
гражданина в те годы, когда все бы
ли повально помешаны на “кре
стах” Чумака и гипнотическом сче
те КАшпировС&Ж)

Потом в доме начали появлять- 
л д черти. Чуть позже - злые духи. И 
ъараоашка. “Вот нелегкая их при
несла”, - жаловалась Анна Петров
на мужу. “Кого?” - недоуменно 
спрашивал он ее. “Дерево”, - отре
зала АйКв ПбтроШ, ЛОТимая, что 
бороться с нечйСтью ей, ho воей ви
димости, придется в одиночку.

Она ездила на кладбище, зака
пывала “магические” иголки в мо
гилы, кипятила сутками булавки в 
молоке, потом десятками втыкала 
их в свою одежду, жгла свечи, освя
щала с помощью священника квар
тиру. Нечисть прогрессировала и 
размножалась.

К тому времени, когда впервые 
зашла речь о кассетах, черти еще 
только-только начинали доживать 
квартиру. Констатировав непрекра- 
щающуюся череду бед и несчастий 
в семье, Казакова отправилась за 
советом к пермскому экстрасенсу В. 
П. Рогову. Все правильно, на вас 
навели порчу, - покачал он с сожа
лением головой. - Навела ее жен
щина, которая работает у вас в от
деле и сидит за вашей спиной. Вы у 
нее что-нибудь брали, хоть на вре
мя, - ручку, зеркальце? С этим она 
>ам отрицательную энергию и пе
редала. Если что-нибудь взяли - со
жгите немедленно на свечном ог
не”. Участь кассет была предреше
на.

Однако вскоре черти проникли 
«* желудок. И начали свое черное 
дело делать изнутри. Убедив в на
личии порчи в отделе еще одну со
служивицу, от которой недавно 
ушел муж, Казакова вместе с ней 
приступила к активным действиям 
по нейтрализации вампира Ивано
вой.

|ИК Спустя некоторое время Ивано
в у  пригласили на “девичник” И 

там с ней серьезно, “по-девичьи” 
поговорили. Ее заставляли пить 
специальную, заколдованную воду, 
над ней проводили всевозможные 
магические пассы. Потом Казакова 
рассказала на следствии, что вам
пир сидела с каким-то странным 
изумленным выражением лица и 
все порывалась уйти домой, ссыла
ясь на плохое самочувствие - она 
была в то время в положении. “Но 
мы сеанс очищения над ней закон

чили , - удовлетворенно заключила
Казакова.

1 Гекоторое время после этого все 
было нормально, так во всяком.слу
чае показалось Казаковой. А потом 
опять пошло-поехало. Черти нача
ли грызть желудок, душить во сне, 
всячески изгаляться. Нечисть поте
ряла всякую совесть и перешла в от
крытое наступление. Нужно было 
принимать решительные меры.

Чтобы набраться сил, а заодно и 
посоветоваться, Казакова пошла на 
курсы небезызвестного экстрасенса 
Кандыбы. Окончила их и сразу же 
пошла на другие - йога-колдуна 
Александра Мухачева. Они или 
кто-то еще из экстрасенсов, сейчас 
это уже установить практически не
возможно, посоветовали ей следую
щий способ избавления от вампира. 
Нужно взять кровь из его губы или 
горла, примерно стакан, намочить 
этой кровью платок, произнести за
клинание и сжечь платок на огне 
свечи.

В ночь перед убийством ей ста
ло совсем уж невмоготу. Вызвали 
“скорую”. Врач, осмотрев ее, по
жал плечами: “Здесь нужен психи
атр”. После его ухода Казакова по
просила мужа утром, не отклады
вая, поехать к вампиру и откупить
ся от нее деньгами. “Иначе помру”.

Ивановой в ужасе: “Не дай Бог, 
ггся..." Врачи Спи
ваковой на ее бо-

трагедия повторится...** Врачи спи- 
Казак<

лезнь.
сывают слова

К
Это, так сказать, небольшой 

нюанс следствия.
СОЖАЛЕНИЮ, никого из 

.экстрасенсов, с кем обща
лась и у кого брала совету Казако
ва, привлечь к делу не удалось. Хо
тя вина их в том, что произошло, 
несомненна, считают в пермской 
прокуратуре. Сейчас и Рогов, и 
Кандыба, и Мухачев - все напрочь, 
наотрез отказываются признать тот 
факт, что они что-то советовали 
или как-то направляли Казакову. А 
все ее свидетельства списывают на 
ее болезнь.

Кстати, следователя, ведущего 
дело, Мухачев пообещал сжечь 
взглядом, если тот только вздумает 
вызвать его на допрос. Вызвали. 
Вежливо попросили продемонстри
ровать обещанное. Мухачев сказал, 
что нужно подзарядиться у космоса. 
Подзаряжается он уже долго. До 
сих пор.

... А вообще, честно скажу: 
жаль. Искренне жаль, что на 
скамье подсудимых А. Казакову так 
одиноко. Близкое соседство кого-то

зофрения, постоянно бредившая по
тусторонним миром, заговорами, 
чьим-то черным воздействием. Ка
юсь, узнав об этом факте, я тоже 
тогда посчитал его единичным слу
чаем - чего не бывает.

Но дальше число таких или в 
чем-то похожих случаев стало ката
строфически расти.

Челябинск, Минск, Барнаул. 
Ташкент, Сочи. Везде медицинские 
сводки начали пополнять бывшие 
чрезмерно экзальтированные по
клонники Духов, чакр, дурных 
глаз.

Появилось огромное число фа
натиков, причем фанатиков в бук
вальном смысле, готовых если не 
покалечить, то уж во всяком случае 
серьезно “дать понять" тем, кто пы
тался спорить с ними, что те не пра
вы. Сужу по собственному опыту: за 
последние два-три года в редакцию 
приходило множество называвших 
себя экстрасенсами, мессиями, кол
дунами, спорить с которыми было 
просто небезопасно.

Случаи повального “магическо
го** психоза нарастали. В Москве 
одна особо ретивая мамаша, дабы 
избавить детей от сглаза, прижига
ла некоторые их, наиболее близко 
связанные с космосом, как она счи-

НА СКАМ ЬЕ ПОДСУДИМ Ы Х
ПРЕКЛОНЕНИЕ перед экстрасенсорикой, био

энергетикой, целителями охватило всю страну, не 
обошло и наш Ангарск. В коммерческих центрах Мос
квы, Киева, Одессы, Ленинграда за короткий срок, в 
массовых количествах происходит подготовка, вруче
ние красивых “дипломов” с текстами на русском и ан
глийском языках.

Но зачем тратиться на дорогу, когда можно прямо 
в родном городе любому инженеру, сварщику, сантех
нику заплатить всего 300-500 рублей и после десяти 
лекций стать экстрасенсом, народным целителем и 
т.п.?! И это делается... Только вот неувязочка получа
ется: эти дипломы, справки, удостоверения не имеют 
юридической силы и не дают права на лечебную дея
тельность.

Это первое, что надо иметь в виду и тем, кто соби
рается проводить сеансы лечения, и тем, кто хочет 
ими воспользоваться. Второе - результатом лечения у 
новоявленных целителей нередко является ухудше
ние состояния доверчивых ангарчан, случаи запущен
ных острых и хронических заболеваний, в том числе и 
психических, вплоть до смертельных исходов.

Озабоченность всем этим натолкнула на мысль пе
репечатать статью из “Комсомольско»гправдьГ (от 22 
мая 1992 г.), актуальность которой не утрачена и се
годня и в полной мере касается нас, наших родствен
ников, соседей, знакомых.

В. ПЕТРОВ, врач-психотерапевт.

К О Л Д У Н А  НЕ  Б У Д Е Т . . .
Черти мерещатся, когда жизнь чертовски трудна

- на полном серьезе предупредила 
она.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ - до 
сих пор следствию не со

всем ясно. И самое неясное - поче
му? Почему у трюм сын Казаковой 
пошел спокойно убивать Иванову и 
ее ребенка - еще не созревшего вам
пира, как считала Анна Петровна. 
Врачи сходятся во мнении, что была 
своеобразная цепочка, другими сло
вами, мать своим диким фанатиз
мом. верой во все колдОВское, поту
стороннее “заразила” этим и сына.

Как бы там ни было, утром 
младший сын Казаковой, прихва
тив ЧИСТЫЙ НОЫМЙ ИШО*, отпра
вился за спасительной кровью. 
Дверь открыла сама Галя. Действо
вал он профессионально - в перчат
ках. Первый удар в ребенка, второй
- в мать, а потом вдруг нашла 
ярость. И он начал молотить ножом 
ее тело, протыкая его, где только 
можно. Затем снова наступила %оче- 
редь вам пира-младшего - Илюши.

Вечером того же дня Казакова 
во всеуслышание объявила мужу и 
сыну, что из нее начинает что-то 
выходить, какая-то “злая гадость". 
Однако выход порчи был недолгим. 
Ночью ей опять стало плохо, она за
жгла свечи, села в “магический 
круг”, нарисованный на полу, и 
как-то очень равнодушно сказала: 
“А может, это и не Иванова". И 
здесь я не могу не привести слова 
мужа, записанные в свидетельских 
показаниях: “Только тут я начал 
понимать, что, возможно, Иванова 
ни при чем и что у жены действи
тельно какое-то психическое забо
левание...”

Медицинская экспертиза Алек
сандра Казакова, подозреваемого в 
убийстве, длилась непривычно дол
го - два месяца. Врачи старались 
найти хоть какое-то отклонение в 
его психике, способное объяснить 
всю дикость происшедшего. Но Ка
заков оказался абсолютно, стопро
центно вменяемым.

Его мать после медицинского 
освидетельствования поместили в 
специальную психиатрическую 
больницу. Где, кстати, к тому вре
мени уже находилась еще одна уче
ница экстрасенса Рогова, помешав
шаяся на порче и отрицательной 
энергии.

Во время следствия Казакова 
обронила фразу, смысл которой со
стоял в том, что убийство Ивановой 
не должно быть последним. Чтобы 
уничтожи1ъ вампира, нужно унич
тожить и всех его детей (у Галины 
остался еще семилетний сын Юра). 
И что есть люди, которые в состоя
нии это сделать. Сейчас муж Г.

из вышеназванных мэтров магии 
ему явно не помешало бы. И дело 
тут не в том. что я такой кровожад
ный. Дело - в будущем. А оно, похо
же, не за горами. Счет “сатанин
ским” убийствам открыт. И теперь 
остается лишь ждать, где еще обна
ружат “вампира".

Трагедия часто начинается со 
смешного. Так у ж  повелось. Нам 
действительно было от чего весе
литься, как нас дурачило большин
ство “звезд” - экстрасенсов, колду
нов, кудесников. Начиналось все с 
малого. С наивных ниточек и лесок, 
с магнитов, с простеньких приспо
соблений и химреактивов. Этого 
было вполне достаточно, чтобы вы
звать ажиотаж среди миллионов те
лезрителей или просто зрителей. 
Слова “порча”, “биополе”, “аура”, 
“астрал" вызывали у одних снисхо
дительную улыбку, у других - ассо
циацию с чем-то действительно 
серьезным, для третьих же, и их 
было подавляющее большинство, 
эти магические слова означали сво
его рода игру, хобби, увлечение.

Да, конечно, нас предупрежда
ли: с огнем играем. Сверхъестест
венное, потустороннее, пока еще 
необъяснимое, к тому же связанное 
с такой тончайшей материей, как 
душа, - не материал для шуток. 
Можно забавляться игрой с чем 
угодно, но играть с тем, что выше 
нас, - глупо. Но...

Экстрасенсы множились, как 
мушки-дрозофилы. Чтобы не стать 
“звездой в этой области, нужно 
было быть совсем уж потомствен
ным идиотом. Серьезные, действи
тельно что-то могущие парапсихо
логи в мгновение ока ушли в тень. 
Их серьезность раздражала. Нужны 
были игроки, что-то вроде массови- 
ков-затейников, но с таинственной, 
умной маской на лице. Со сцены 
ушли п исате^  и инженеры Сафо
новы и появились сантехники Тара
совы.

Закон массовой популярности 
был, как всегда, прост. Чем бездар
нее экстрасенс, тем больше шансов 
у него стать известным. Так взошли 
на гребень моды все или почти все, 
кого мы привыкли видеть по теле
визору, про кого постоянно читали в 
газетах, журналах. Девяносто де
вять и девять десятых всех колду
нов, кудесников и прочих дурили 
нас в наше же удовольствие. От
правляли душу в созвездие Альде- 
барана, отделяли от нас фантомов- 
"двойников", “оживляли” трупы...

ПЕРВЫЙ сигнал опасности 
прозучал из Санкт-Петер

бурга. Покончила жизнь самоубий
ством пожилая женщина, имевшая 
до этого диагноз вялотекущая ши

ш а ,  участки тела церковной свеч
кой. Дети потом два месяца лечи
лись от ожогов. В Калининграде 
ярый поклонник Сатаны чуть не 
сжег себя вместе с соседями, разве
дя в квартире “магический” огонь. 
В Белгороде взрослая дочь поила 
свою пожилую мать настойкой, 
усиливающей биополе, до тех пор, 
пока та не скончалась от ожогов пи
щевода.

Вскоре в Москве почти каждое 
десятое психическое расстройство у 
больных, вставших на учет в дис
пансерах, по статистике так или 
иначе стало связано с фанатичной 
верой в сверхъестественное и поту
стороннее. Похожая картина сло
жилась в Санкт-Петербурге, других 
городах. По существу, не стало ни 
одного мало-мальски крупного на
селенного пункта, в психоневроло
гических диспансерах которого не 
состоял на учете хотя бы один боль
ной, помешавшийся на колдовстве 
и магии.

Это был тот момент, когда уже 
можно было с уверенностью ска
зать: приехали...

СЕГОДНЯ положение с ма
гией и общим по этому по

воду психозом стало не просто опас
ным. В Москве, Киеве, Одессе, Но
восибирске создано уже свыше де
сятка различных сект, члены 
которых поклоняются дьяволу, Са
тане и прочей нечистой силе. По 
рассказам очевидцев, то, что в них 
творится, нормальному человеку 
понять трудно. Там пьют кровь жи
вотных и “коллег” по секте (замечу 
сразу, те добровольно идут на это, 
делая надрезы на руках и считая 
это своего рода посвящением), пьют 
мочу, едят крыс, мышей, занима? 
ются “черной” магией, правда, по
ка на уровне сжигания восковых 
фигурок своих недругов. Основная 
масса членов сект - фанатики, в 
чем-то ущербные, вполне возмож
но, больные.

Пока в этих сектах нет ничего, 
скажем так, криминального. Но это 
- пока. А кто поручится 5а то, что и 
в будущем в общем, коллективном, 
болезненном сознании сектантов не 
появится что-нибудь этакое, что мо
жет привести к непредсказуемо пе
чальным последствиям?

Ущербное общество нельзя пу
гать, как маленьких детей, Бабой 
Ягой и злым Черномором. В этом 
случае оно просто начинает “охоту 
за ведьмами , причем самым нату
ральным образом. И судьба послед
них в этом случае незавидна. Тем 
более что к подобным “охотам” нам 
не привыкать.«Это уже в генах. Мы

соскучились по Чуду. Потому ЧТО 
слишком часто сталкивались с ним. 
Мы потеряли напрочь чувство ре
альности и решили, как наркома
ны, “сесть” на иглу мистики. Это, 
конечно, пройдет. С болезненной 
“ломкой”, но пройдет. Вопрос - в 
том самом прустовском утраченном 
времени. И в той самой банальной 
цене.

По данным Института психиат
рии Минздрава России, из ста мос
ковских старшеклассников трое tot 
сегодняшний ден> нуждаются в (̂  
срочной госпитализации в психиат
рической клинике, десять - в поста** 
новке на учет а диспансере и двад
цать пять - в санаторно-курортном 
лечении. Наложите на эти цифрм 
процент учащихся, всерьез углека
ющих ся мистицизмом, и вы по
лучите ту страшную дикость, кото
рая произошла в феврале прошлого 
года в Черкесске, когда четверо по
донков убили свою одноклассницу, 
чтобы выпить ее кровь, та* прикл-. 
зал им Дух во времяг спири№ч6С1б£» 
го сеанса.

Конечно, смежный ком, катя
щийся с горы, остановить наДДОо.. 
Вал псевдоэкстрасеисов и псмДО» 
магов сегодня сродни девятому. Й6* 
дальше-то будет еще хуже. БрсД, 
как тесто на дрожжах, чем дольШЬ 
стоит, тем больше пухнет. Приме
ров тому - уйма. В той же Перми, 
например, не так давно гастролиро
вал некто Рамин Гараев, выдавав
ший себя за “Верховного Учителя 
тибетского Учения "Черный Ло
тос”. Зрители пачками валили на 
его сеансы, даже не подозревая, что, 
такого учения, такой глупоф Ц  
обще нет в природе. Оно было при
думано организаторами московской * 
школы “Храм Бессмертия 
Лотос" в поезде Ленинград- Москв&* 
(таким образом они собирались 
привлечь в школу желающих, kqto* 
рые, как известно, доверяют экс
травагантным названиям). Скоичип * 
школу, Гараев ни с того ни с сего 
решил вдруг стать Гуру. Для чего а 
качестве первого шага выпустил, 
“Справочник экстрасенсов .
ный Лотос", в котором свою фами* 
лию скромно вписал под первым 
номером. ^

Чтобы больше походить на “ти- 
бетчанина”, ассистент Гараева, 
бывший менеджер школы Войцлав 
Березовский стал отныне называть-, 
ся Вой-ци-лоо БоЯ-Пб. И  ЧТ&Ик ду- ч 
маете? Прошло на “ура!*. Не<?коль- 
ко пермяков даже решили, не от
кладывая, отправиться с новоиспе
ченными Учителями в Тибет, 
ссылаясь на то, что сейчас, дескать, 
граница с Китаем уже открыта и 
оыло бы желание...

За последнее время уже в не
скольких областях, в том числе в о 
ронежской, Калининградской, рас*' 
поряжением местной администра
ции были запрещены гастроли .
трасенсов, колдунов без 
специального разрешения, выдава
емого областным здравотделом. Ко
нечно, сегодня эти запреты состоя
тельному колдуну обойти легко. Нд 
это не значит, что с такой же легко 
стью это М0ЖИ9 буцдТЧЩШь 
будущем (во всяком с л у ^ е  Г 
хотелось бы на это надеяться). .
административного вмешательства 
в эту мистическую область на се
годняшний день все равно не обой
тись. Хотя, честно говоря, жаль. 
Влезйя в хрупкую область немате*. 
риального, власть может напомнить 
того борова, который вознамерился 
плюхнуться в дороото салатииф; 
Впрочем, поживем - увидим.

... А пока - последние новости, 
из мира магии. Небезызвестный 
“колдун” Ю. Головко (скромно на
зывающий себя Ю. Лонго) решил, 
оживить мумию Ленина в Мавзолее 
и пройтись по воде, не замочив ног 
(что-то вроде Христа). Валерий 
Лавриненко готов полетать над го
ловами зрителей. Александр Чар 
начинает взглядом гнуть ножи и л о
мы. А Вячеслав Кондратьев менять 
душу по желанию заказчика...

И что вы думаете, не пройдет? 
Запросто! А знаете - почему? Пото* 
му что все это рассчитано на НАС»

Недавно в Перми за крут^ую  
кражу арестовали “Колдуна Рос-: 
сии” В. Демина. То, что он, пред
ставляясь всем кандидатом меди
цинских наук и бывшим заведую
щим спецлабораторией “закрыто
го" института психиатрии, на 
самом деле имел, как выяснилось 
на предварительном следствии* все
го 6 классов образования, -  ещ е. 
полдела. Своим пациентам для сня
тия порчи он вполне серьезно пред
лагал следующий рецепт: у челове
ка с “дурным” глазом нужно отку
сить мочку уха, в которой, по убеж
дению Демина, оседает вся злая, 
отрицательная энергия.

Случаев каннибализма в Перми 
пока не наблюдалось...

О. КАРМАЗА.
(Наш спец. корр.).

Пермь.

легко-



ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

С ЕМ ЬИ  ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ
' ОБЛАСТИ

В КАЧУГСКИЙ район (совхозы “ВЕРХОЛЕНСКИЙ”, “АНГИНСКИЙ”) - прораба, ветврачей, зоотехников,
экономиста, бригадира МТФ.

В УСТЪ-УДИНСКИЙ район (совхозы “ИГЖЕЙСКИЙ”, “МАЛЫШЕВСКИЙ") - технолога по переработке 
мяса, технолога по переработке молока, инженера по сельхозмашинам, инженсра-механика, ветврача, агронома,
зоотехника.

В ЧУНСКИЙ район (совхоз “ОКТЯБРЬСКИЙ") - ветврача, инженера-стррителя, инженера-механика.
В БОХАНСКИЙ район (совхозы “ПРИАНГАРСКИЙ”, “КАЗАЧИНСКИЙ", колхоз им. ЧАПАЕВА) - учите

лей. русского языка и литературы, математики.
Обращаться в Центр занятости, каб. N 4.

Приглашаем молодежь!
Вечерние средние школы N 4 (ул. Мира, 24) и N 7 (10 мр-н, здание 

дневной школы N 40) объявляют набор на 1992-1993 учебный год. Шко? 
лы имеют очную и заочную формы обучения, различные режимы заня
тий в дневное и вечернее время. В восьмой и девятый классы для уско
ренного завершения образования приглашается молодежь с шести- и се
милетним образованием, достигшая 14:летнего возраста. Среднее обра
зование (10-12 классов) можно получить за 2-3 года в зависимости от 
уровня предшествующей подготовки.

Неработающая молодежь, обучаясь в наших школах, имеет возмож
ность получить специальность продавца, кулинара, парикмахера, фото
графа, швеи-мотористки, вязальщицы, менеджера,младшей медицин
ской сестры, киномеханика, программиста, механика по ремонту холо
дильников, токаря.

Для поступления в школу нужно предъявить документы об образо
вании, заявление, справку с места работы для тех, кто работает. Несо
вершеннолетние должны иметь направление комиссии по делам несо
вершеннолетних.

Запись производится в школе N 4 (тел.: 9-87-55, ул. Мира, 24) и в 
школе N 7 (10 мр-н, здание дневной школы N 40, телефон: 6-15-42) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 14.00 и с 17.00 до 
20.00.

АНГАРСКИЙ УЧАСТОК СУ 
“БА0КАЛЭНЕРГОЗАЩИТА” 

приглашает на постоянную работу:

начальника участка с заработной платой 17 тысяч руб. 

Кислотоупорщиков-футеровщиков, изолировщиков-пле- 
ночников, гуммировщиков с заработной платой 12-15 тысяч
рублей.

*
За справками обращаться: г. Ангарск-7, ТЭЦ-9, участок

"Химэащита", тел.: 6-52-73. '

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 

"ЯРОСЛАВРЕЗИНОТЕХНИКА"
требуются инициативные люлн для работы в качестве торговых агентов по реализации то

варов народного потребления. 
Наш адрес: 150036 г. Ярославль 
НПО “Ярославрезинотехника", отдел маркетинга, тел.: (0852) 27-81-95.

Всего за 60 часов вы можете научиться
коммерческой

Ангарский филиал ИПКнефтехим ведет набор в 
группу повышения квалификации руководителей и 
бухгалтеров с 7 сентября 1992 года подневной и вечер
ней формам обучения. В шестидесятичасовой програм
ме обучения все самое актуальное для коммерческой 
деятельности предприятия:

- применение нового плана счетов;
• практическое налогообложение;

деятельности
- взаиморасчеты с банками.
Стоимость обучения 1800 рублей.
Наши реквизиты:
- расчетный счет 000244709 в коммерческом банке 

“Ангарский", МФО 125424.
Адрес: 665830, г. Ангарск, а/а 38. Ангарский фи

лиал ИПКнефтехим; телефон: 2-26-41.

Программа альтернативной Иркутской студии телевидения (11 канал)
Четверг, 30 июля

6.30 - Утренние м/ф. 12.00 - Фильм-детям. 21.00 - Вечерние м/ф. 21.30 - Боевик “Бомба замедленного действий”. По 
окончании чемпионат по бодибилдингу.

. Поздравляем 
П И Т Е Р Ц Е В А  

Владимира Ильича!
Юбилейные в жизни есть 

даты,
Но такое бывает лишь раз.
Все на пенсии будем когда-то. 
Только вас провожаем

сейчас.
Настал ваш час - уходите 

на пенсию,
На отдых, на заслуженный 

покой.
Про вас не стих

сложить бы надо - 
Песню о вас, о вашей

жизни трудовой. 
Счастья в жизни и радости 

много
Вам желаем

в торжественный час 
И, конечно, большого

здоровья,
От души поздравляем мы вас!

Родные.

УГОЛОК НАХОДОК
17 июля, в пятницу, в трамвае N 

1 на остановке ТЭЦ-9 найдена сумка 
с ключами. Обращаться по тел.: 4- 
92-59.

*
В июне на трамвайной остановке 

“Автосервис” найдены ключи от га
ража. Потерял ключи военный. Об
ратиться по адресу: 74-2-39.

*
Найдены документы на имя Ни

колаева Анатолия Александровича. 
Обращаться в любое время по адре
су: 189-13-45.

*

23 июля в 6 мр-не найдена соба
ка породы дог, черный, кобель, на 
груди белая стрелка, возраст около 
2-х лет. Тел.: 6-30-89. в любое врс- 
ия.

СМ  Е Н Я Е
* Две 2-комнатные квартиры 

(30,4 кв. м, 1 этаж и 31,2 кв. м, улуч
шенной планировки, 2 этаж, обе с те
лефонами) на 3-комнатную не менее 
50 кв. м или 4-комнатную улучшен
ной планировки, с телефоном. Тел.:
5-09-05. (4122).

* 2-комнатную квартиру (3 этаж, 
24,6 кс м) ш автомобиль с доплатой. 
Адрес: 106 7а-32. (3999).

* Дом в пос. Новоснежный (ст. 
Выдрино) с постройками на привати
зированную 4-комнатную улучшен
ной планировки. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 5-18-27. (4003).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, кухня 
17 кв. м, общая площадь 90 кв. м, 
проведен телефон, 2 балкона и лод
жия) на частный дом или когтедж в 
п. Северный, Байкальск или близле
жащих районах. Возможны вариан
ты. Адрес: 6а-26-92, после 18 час. 
(4004).

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
29 кв. м, телефон) и стройматериал 
для дома с верандой на 3-, 4-комнат
ную квартиру. Или на две 1-комнат
ные. Адрес: 12 мр-н-13-44. (4006).

* 3-комнатную квартиру в г. 
Удомля (Тверская обл., 50 кв. м) на 
равноценную в Иркутске или Ангар
ске. Адрес: г. Ангарск, 100-10-11, 
тел.: 3-44-70. (4016)

* Две 2-комнатные квартиры (10 
мр-н, 34 кв. м, телефон, 2 балкона, 8 
этаж, кооперативная и 15 мр-н, 5 
этаж, 29 кв. м) на 3-комнатную 
крупногабаритную угловую с теле
фоном или 4-комнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки, с телефоном, 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 5-47-02. (4018)

* 2-комнатную квартиру (благо
устроенная, 30 кв. м, комнаты не
смежные лоджия 12 кв. м, 5 этаж) в 
г. Шевченко на равноценную квар
тиру в Ангарске, Иркутске, Красно
ярске, Новосибирске. Тел. в Ангар
ске: 7-88-98 в рабочее время. (4020)

* 2-комнатную квартиру в 207 
квартале (28,7 кв. м, солнечная, 3 
этаж) на любые две 1-комнатные 
квартиры или на 1-комнатную и 
комнату. Тел. посредника: 4-66-13, 
(4021)

* 2-комнатную квартиру (11 мр- 
н, 3 этаж, телефон) и 1-комнатную 
(1 этаж, 82 кв-л) на 3-комнатную с 
телефоном, кроме 1 и 5 этажа. Тел.:
6-64-59. (4023)

* Две 2-комнатные квартиры на 
квартиру площадью не менее 50 кв. 
м, 1 этаж не предлагать. Тел.: 3-14- 
79.(4030)

* 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (29,5 кв. м, телефон, 2 этаж) 
на равноценную в Усть-Илимске (в 
новом городе). Тел. в Ангарске: 5-09- 
49. (4044)

* 3-комнатную квартиру (37 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 1-комнатную 
с телефоном и комнату. Тел.: 6-47-76  
после 19 час. (4048)

Помогите следствию

• 1-комнатную квартиру (17 кв. 
м, 3 этаж, улучшенной планировки) 
и комнату (15 кв. м, на два хозяина) 
на 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную. Тел.: 5-85-98. (4062)

* 2-комнатную квартиру (30,9 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты не
смежные, мусоропровод, лифт, в 
кирпичном доме) и дачный участок в 
Ясачной (6 соток, стройматериалы 
на дом с гаражом - гипсоблоки) на 3- 
комнатную квартиру в микрорайо
нах (2, 3, 4 этажи). Адрес: 11 мр-н-
7-166. (4067)

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 52 кв. м, при
хожая 10 кв. м, 2 этаж, телефон, 17 
мр-н) на 4-комнатную равноценную 
в 10, 12, 22 мр-нах. Тел.: 5-19-65 по
сле 19 час. (4072)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном на 
2- и 1-комнатную квартиры. Тел.: 6- 
28-51.(4073)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 12 мр-н, 3 этаж, телефон, кабель
ное ТВ, санузел раздельный, 2 кла
довки, 3 антресоли, солнечная) на 2- 
комнатную (кроме 1 этажа) и а/м  
Жигули-2107, 2121 или Москвич- 
2141 не ранее 1989 года выпуска. 
Конт, тел.: 2-29-49 после 18 час. 
(4080)

• 1-комнатную квартиру в пгт 
Оверята (18 км от Перми, 18 кв. м, 2 
этаж, балкон, имеется садовый уча
сток) на 1-комнатную в Ангарске. 
Адрес в Ангарске: 6 мр-н-16-54. 
(4083)

• Продам автомашины “NISSAN-
PULSAR" 1984 года выпуска и 
“SUZUKI CULTUS” 1986 года выпу
ска. Контактный тел.: 3-22-44.
(4053).

• Видеоплеер “КИМ”. Цена 25 
тыс. руб. Тел.: 3 -14-11.(4110).

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" 
выпуск 1992 года. Цена 20 тыс. руб. 
Адрес: 85-8-3, после 18 час. (4114).

• Куплю 2-, 3-комнатную квар
тиру улучшенной планировки или 
крупногабаритную. Малогабаритные 
не предлагать. Адрес письменно: Ан
гарск-16, паспорт XII-CT N 553192. 
(4046).

•  Продается “Тойота-карина” 
1982 г. выпуска в аварийном состоя
нии (позапчастям). Адрес: 19м-н-3- 
51, после 18 час. (4091).

• Продается двигатель для ВАЗ- 
2108. Тел.: 4-51-47 с 17 до 19 часов. 
(4090).

• Сниму в аренду капитальный 
гараж. Тел.: 6-07-14 (спросить Мак
сима). (4104).

• Куплю комнату. Конт, тел.: 6- 
80-94,3-12-03. (4024).

• Куплю “стенку”, новую или в
хорошем состоянии. 
4-88-20. (4128).

Тел.: 4-45-26,

С УТЕРИ
• Утерянный студенческий билет 

N 10948 на имя Савиной Светланы 
Валерьевны считать недействитель
ным. (4175)

9  • Утерянную трудовую книжку
на имя Степановой Татьяны Василь
евны считать недействительной.
(4163)

* Утерянную медицинскую 
справку серии 00012 N 485834 на 
имя Кондрутовой Елены Леонидов
ны считать недействительной.
(4190)

21 августа 1991 года около 13 часов на Ленинград
ском проспекте в районе Ангарского проспекта про
изошло столкновение автомашин марки ВАЗ-2121 
“Нива” и ВАЗ-2109. Очевидцев данного происшествия 
просим позвонить по телефону: 9-12-95 или обратиться 
в следственное отделение УВД по адресу: 17 мр-н, д. 6, 
каб. 12.

29.05.92 года на ул. Димитрова, п. Майск, автома
шиной ЗИЛ-555 был сбит мальчик. Очевидцев данного 
дорожно-транспортного происшествия просим обра
титься в СО УВД г. Ангарска по адресу: 17 мр-н, д. 6, 
каб. 10 или позвонить по телефону: 9-17-53, следова
телю Кизилову.
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