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СТРОИТЕЛИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Самое большое из строительно монтажных управлений в акционер
ном обществе строителей, генеральный подрядчик подавляющего боль
шинства строящихся в нашем городе объектов -СМУ-1. О проблемах, с 
которыми столкнулось сегодня это подразделение, о том, что строится им 
в Ангарске и за его пределами, наш разговор с начальником СМУ-1 
Мансуром Германовичем Султанчиным.

- Прежде всего: какими объек
там и  зан яты  сей час  строители 
СМУ-1?

- По ряду совершенно не зави
сящих от нас причин многие из этих 
объектов находятся за пределами 
города. На Байкале мы заканчива
ем жилые дома для гостиничного 
комплекса “Интурист", там будет и 
общежитие для обслуживающего 
персонала, и киоски. Здание это на 
горе, было много чисто технических 
сложностей для строительства.

Там ж е, на Байкале, строим 
турбазу. Ведется большая реконст
р укц и я  очистны х сооруж ений , 
связанная с этим строительством.

Во втором Иркутске строим до
ма для авиазавода, в Ново-Ленино - 
для ВСЖД.

Но основной нашей строитель
ной площадкой является все же Ан
гарск. Главным объединенным за
казчиком - горисполком, или, по- 
нынешнему, администрация горо
да.

- Какие конкретно жилые до
ма, где будут построены, сданы в 
ближайш ее время?

- Сейчас заканчивается строи
тельство домов 7-го, 7а микрорайо
нов, в 12а микрорайоне готовятся к 
сдаче два девятиэтажных блока. 
Дом под номером 48 в ба микрорай
оне будет сдаваться в третьем квар
тале.

Зашли мы в 32-й микрорайон, 
это Прибрежный район. В этом году 
там будет смонтировано порядка 12 
тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в 7-м микрорайоне 
будет введен большой девятиэтаж
ный дом N 3, это наше совместное 
строительство с объединением “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез". 7-й и 8-й 
блоки его будут заселяться уже в 
августе, а весь дом - до конца года.

- Что строится вами из объектов 
соцкульбыта?

- В этом году в профилактории 
“Родник” , заказчик объединение 
“Ангарскнефтеоргсинтез", мы^дол- 
жны ввести два корпуса - водоле
чебницу и грязелечебницу.

К сентябрю должны подгото
вить школу N 14 в 25 квартале, что
бы дети могли уже нормально там 
заниматься.

К концу года будет сдана АТС-4 
(ааказчик АЭХК). Зал мы уже сда
ли под монтаж оборудования, но 
много работы там будет самим свя
зистам, внедряться АТС-4 будет 
вместе с АТС-5. Окончание всех 
строительных работ намечено на 
третий квартал.

В этом году должны мы сдать 
детскую больницу в 84-м квартале, 
где идет реконструкция. На стан
ции переливания крови делаем 
пристрой к зданию - видели, веро
ятно, на улице Горького.

Продолжим в этом году работы 
по роддому, задача у нас - закон
чить общестроительные работы, за
крыть крышу. А отделка будет вес
тись там в следующем году.

- Здание роддома в нашем го
роде стало прямо-таки классиче
ским примером долгостроя. И по 
н езнанию  многие винят в этом 
строителей.

- Нашей вины в этом нет. Всего 
месяц-полтора назад решился воп
рос с финансированием. Мы наста
ивали на определении финансиро
вания, чтобы спасти конструкции, 
так оставлять коробку здания было 
нельзя.

Надо было бы все это решить в 
начале года, а сейчас нам снова на
до будет восстанавливать, органи
зовывать там работы.

Строим без ввода в этом году но
вое здание Аэрофлота, большой 
продовольственный магазин в 12а 
микрорайоне, хлебопекарню в 7

должное городу - у него задолжен
ности почти нет.

Вторая наша проблема - строи
тельство в Прибрежном районе. Я 
уже сказал, что мы начали там воз
водить здания. Но есть ряд нере
шенных вопросов, связанных с ин
женерными коммуникациями. Газ 
нужно вести почти от “Ангарск- 
нефтеоргсинтеза", от Московского 
тракта по всему городу тянуть не
сколько километров.

Нужно строить огромную кана
лизационную  насосную, решать 
вопрос с электроснабжением.

° Крановщица.

микрорайоне, Ж ЭК и детский клуб 
- в 6 микрорайоне. Все это будет 
сдаваться в следующем году.

- Г о во р ят , б л а го п о л у ч и ем  
строители похвалиться сегодня не 
могут... В чем заключаются основ
ные ваши проблемы?

- Главная сложность сегодня - в 
ф и н ан си р о ван и и  объектов. За  
шесть месяцев заказчики задЬлжа- 
ли нам 207 миллионов. И это только 
СМУ-1. В этих условиях не знаешь, 
как дальше быть - работать или нет. 
Есть случаи остановки работы на 
ряде объектов.

- Кто является основным ва
шим заложником?

- Практически все наши заказ
чики, кроме городской админист
рации. Набирают долги ПО “Ан
гарскнефтеоргсинтез". АЭХК, дру
гие предприятия. Нужно отдать

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Кроме того, не выполнен до сих 
пор снос строений в поселке Стари
ца.

Отсутствие труб у заказчика - 
еще одна проблема.

- А заказчик кто?
- По части инженерных сетей 

заказчик АЭХК, по другой части - 
город.

Таким образом, в этом При
брежном районе готовые здания бу
дут стоять из-за коммуникаций. В 
лучш ем случае, ввод их можно 
ждать в следующем году. И нас это 
очень беспокоит, так как основной 
ф ронт работ для строительства 
жилья будет там.

Большинство наших трудно
стей, как видите, создается искус
ственно и зависит не от нас. Эта не
уверенность очень мешает. Сни
маться со сдаточного объекта и пе

реходить на другой строителям 
трудно.

К нам поговорка “Лиха беда на- 
• чало” относится как ни к кому дру

гому. Начало, подготовительные 
работы - самое тяжелое в нашем де
ле, они сопряжены с большими за
тратами. Свертывание работ на не
законченном объекте несет нам 
прямые убытки.

• Как обстоят дела с кадрами в 
вашем СМУ?

- Количество людей у нас уве
личилось, влились два участка быв
шего СМУ-9 со всеми своими объек
тами. Но, несмотря на то, что наше 
СМУ - самое крупное, ощущается 
еще недостаток рабочих рук, осо
бенно в летнее время. С увеличени
ем объемов работ по соцкультбыту 
нехватка эта сказывается еще боль
ше.

Но хочу обратить ваше внима
ние на главное: отток людей в этом 
году - в кооперативы, в другие пред
приятия - прекратился. Основные 
кадры остались.

Настроение людей рабочее, нет 
ощущения безвыходности, нет рав
нодушия. Я поражаюсь терпению 
их и вере в то, что все у нас норма
лизуется. Несмотря на все перипе
тии бытия, на отстутствие налич
ных денег на зарплату. Люди - это 
самое ценное, что у нас есть.

У нас особый характер работ, 
связанный с командировками. А ко
мандировки сопряжены с другими 
трудностями - с питанием, с прожи
ванием в отрыве от семьи.

Руководство стройки сейчас 
принимает меры к тому, чтобы как- 
то помочь работникам с питанием. 
У нас здесь открылся свой магазин. 
То, что выделяется, мы развозим по 
объектам, делим. По крайней мере 
(хоть мы и не можем сравниться с 
ПО АНОС, с их возможностями 
бартера), строители чувствуют за
боту о себе. И большинство понима
ет сложности времени и работает с 
полной отдачей.

Мне бы хотелось, пользуясь воз
можностью, через газету поблаго
дарить каменщиков, монтажников 
бригад Александра Николаевича 
Голобородова, Василия Ивановича 
Ж ерноклева, Александра Влади
мировича Долж енкова, Гюнуша 
Гумбат Мамед-оглы, бригаду Сер
гея Васильевича Попова, пришед
шую из СМУ-9, работавшую и на 
Байкале, и в Иркутске, в Ново-Ле- 
нино.

Поблагодарить за понимание 
обстановки, за терпение. И еще - 
поздравить весь коллектив СМУ-1, 
коллег-строителей других подраз
делений с профессиональным на
шим праздником.

Интервью вела А. МОСИНА.

Два месяца 
без главы
17 ию ля на Б ай кальском  

тракте произошла автомобиль
ная авария, пострадавшим в ко
торой оказался глава областной 
администрации Юрий Абрамо
вич Ножиков.

“Восточно-Сибирская прав
да” опубликовала (N 139 от 4 ав
густа) медицинское заключение 
о состоянии здоровья главы ад
м и н и с т р а ц и и , подп и сан н ое, 
главным нейрохирургом области 
С.И. Петровым и заведующим 
каф ед р о й  невропатологи и  и 
н е й р о х и р у р г и и  И р к у тско го  
ГИДУВа Л.С. Кораиди.

Д иагноз: "Н еослож ненная 
травма позвоночника - компрес
сионный перелом восьмого груд
ного позвонка без наруш ения 
конфигурации позвоночного ка
нала".

Врачи считают, что месяца 
через два Ю. Ножиков сможет 
вернуться к исполнению своих 
обязанностей.

Н. БАРХАТОВ.

ЗАУ

ВНЕДРЯЕТСЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ

ПОЧТА
Одно из самых привлекательных 

для иностранцев предприятий в на
шем городе - завод азотных удобре
ний. Почти вся продукция его идет в 
Китай, а через брокерские конторы и 
дальше - в Корею, Тайвань, Таиланд 
и другие азиатские страны.

Правда, много в/шюты требуется 
и самому предприятию - для нового 
производства аммиака, где установ
лено японское совершенное оборудо
вание, позволяющее увеличить объе
мы продукции.

Остальная валюта идет в общий 
котел объединения.

Однако работникам з?вода вряд 
ли стоит жаловаться на невнимание 
со стороны руководства объединения. 
Именно с завода азотных удобрений 
решили попробовать в “Ангарскнеф- 
теоргсинтезе” внедрить электронную 
почту. Отделы, цехи завода оснаща
ются персональными компьютерами, 
через которые вся информация о про
изводстве моментально будет посту
пать в отделы объединения, в бухгал
терию.

Электроника поможет усовер
шенствовать и управление процессом 
производства аммиака, заменив опе
раторов. Людям останется лишь сле
дить за машинами.

Инициатором и, как здесь гово
рят, идейным вдохновителем внедре
ния ЭВМ на заводе является главный 
эн ер гети к  Р у д о л ьф  Э д уард ови ч  
Кальк.

В перспективе электронная почта 
свяжет оперативной связью персо
нальных компьютеров все объедине
ние. Начать с завода азотных удобре
ний решили не случайно: здесь рабо
тает народ, к новшествам более подго
товленный.

Что ж, технический прогресс - са
мая твердая гарантия успеха пред
приятия.

(Наш корр.)

1с = Продолжение темы: чем занят ЖЭК?)

ХОЧУ ВЫ СТУПИТЬ в под
держку Г.Ю. Князевой, начальни
ка Ж ЭУ-4,написавшейстатьювга- 
зете о работе жилищников.

Работать стало тяжелее, как и 
всем в наше время. Но трудности 
наши зависят не только от никуда 
не годного материально-техниче
ского снабжения, большой изно
шенности коммуникаций, старею
щего жилищного фонда, но и от на
шего с вами отношения к нему.

Первая проблема - воровство. 
Стоят в плотницкой мастерской две 
новые двери, изготовленные наши
ми плотниками. Не навешиваем их, 
боимся. Уже научены. Очень мо
жет быть, что окажутся наши двери 
на чей-нибудь даче.

Навешивать будем к зиме. Мо
жет, побоятся дачники замерзнуть в 
своих квартирах.

Кража усилителей для телеви
зоров стала настолько привычной

властей, зарегистрировали. Потом 
те ребята, которые все организова
ли и вложили немало труда (насте
лили полы, обшили стены, побели
ли, покрасили) - ушли в армию.

Пришла другая группа. Ох и 
намучились мы с ними. Исчезли все 
тренажеры, зато появились бутыл-

ЧТОБЫ НЕ МУЧИТЬСЯ ВТИХУЮ
для всего города, что уже никого, 
наверное, и не трогает.

Л ам п очки  в м естах общего 
пользования лучше не вешать, все 
равно вывернут.

Не менее важ ная проблема: 
подростки - наше будущее. В доме 
N 5 квартала 82 в полуподвальном 
помещении шесть лет назад органи
зовали клуб тяж елой атлетики. 
Получили разрешение у местных

ки, музыка ночью, девочки. И как 
следствие этого - злые жильцы с 
жалобами в кабинете начальника 
ЖЭКа.

Замки, забивание дверей не по
могали. Пробовали даже заварить 
двери - тоже не помогает.

Туту кого-то из работников воз
никла идея: сделать так, чтобы по
мещ ение не было изолировано. 
Сняли двери, убрали кирпичную

кладку. Представьте, помогло. Те
перь стоят заваренные двери в под
вальном помещении другого дома - 
N 2 квартала 82.

Кладовки за прошлый год в под
валах горели 2 раза. И все по вине 
детей. Это ваши дети оставили вас 
без хо з. клад овок , у важ аем ы е 
ж ильцы . О ставш иеся кладовки 

11пришлось убрать. Но уж очень по
любился ребятам этот подвал.

В доме 15 нашего наичистейше
го квартала 81 жильцы высыпали в 
подвал 2 ведра дуста. Думаете, от 
тараканов или бродячих кошек? 
Нет. От подростков.

Зимой этого года мы совместно 
с ОВД сделали вечерний рейд по 
подвалам, и только с трех домов на
брали полный автобус детей, кото
рых сразу же увезли в отделение 
милиции.

Окончание на 2 стр.
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Родители, чьи дети учатся в средней школе N 4, не понаслышке 
знают о том, что здесь уже несколько лет подряд ведется работа по 
общеэстетическому обучению и воспитанию детей.

Начиная с первого класса, помимо знаний по общеобразователь
ным предметам, дети получают уроки этики, хореографии, ино-

Sэн н о го  языка, музыкальной грамоты и многое, многое другое, не- 
ходимое для полного развития ребенка. Учащихся эстетических 

классов отличает умение играть на музыкальных инструментах, слу
шать и понимать музыку, разбираться в живописи, танцевать, петь.

И далеко не случайно, что задолго до начала учебного года ро
дители стремятся подать документы в эту школу.

А с I сентября школа N 4 начинает новый педагогический экспе
римент, который уже встретил однозначную и одобрительную оцен
ку педагогов, детей, родителей и руководства отдела народного об
разования города. Вот почему потребовалась встреча с директором 
школы ВЫБОРОВЫМ Виктором Михайловичем.

няп ф  продолжить обучение по 
этим инструментам.

Получается своеобразное един
ство, которое можно назвать “шко
ла я школе". С этой целью мы спе
циально ездили в г. Томск, где 
окончательно убедились в правиль
ности выбранного пути.

• Все это очень интересно, но 
возникают попутные вопросы о 
нагрузке учащихся, оплате, нали
чии инструментов?

- Я приведу конкретный при
мер. Ведь, посмотрите, в настоящее 
время ребенок, проживая в 6 мнк-

Мы же, соединив в одних сте- 
т х  два образования, создадим для 
них щадящий режим. Освободим от 
ряда общеобразовательных предме
тов. Сумеем одновременно просле
дить успехи ребенка в учебных и 
музыкальных предметах. С ними 
специально будут работать психо
лог и медицинский работник. Мы 
культуру, которую десятилетиями 
загоняли в угол, поставим на новый 
уровень и дадим общеобразователь
ной школе второе ды&ние. Оплата 
будет ниже, чем по этим же инст
рументам в музыкальной школе.

- Виктор Михайлович, как ро
дилась идея эксперимента, в чем 
его суть?

- Дело в том, что мы, проанали
зировав итоги последних лет обуче
ния в эстетических классах, при
шли к твердому выводу, что подго
товленность детей к восприятию 
музыки и изобразительного искус
ства, умение вслушиваться в музы
кальное произведение, слышать ин
тонацию композитора и видеть по
зицию художника сильно повыша
ет все познавательные процессы. 
Это с одной стороны. С другой, по
стоянно работая в тесном сотрудни
честве с педагогами музыкальных 
школ, мы увидели нетронутый 
пласт педагогических возможно
стей.

Судите сами, у нас одновремен
но существуют общеобразователь
ная и музыкальная школы. Получа
ется парадокс, что каждая из них

Образование У  школы
ЕСТЬ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

отдельно обучает и  воспитывает. Но 
ведут эту большую работу парал
лельно друг с другом, никак почти 
не соприкасаясь.

Вот и возникла идея: а почему 
не соединить под одной крышей 
среднее основное образование и му
зыкальное как дополнительное. В 
связи с этим ввести в штат школы 
музыкальных работников по классу 
фортепиано, баяна, скрипки, флей
ты и, благо школа у нас односмен
ная, после окончания учебных за-

рорайоне, после занятий в школе 
вынужден, взяв инструмент, ноты, 
ехать в музыкальную школу, распо
ложенную в другом районе города. 
Удобно ему это? Нет. Или видим ли 
мы в наших школах тех детей, ко
торые учатся в музыкальных шко
лах? Нет. Как правило, вспоминаем 
о них лишь, в лучшем случае, в дни 
проведения смотров художествен
ной самодеятельности.

Пока еще трудно с кадрами педаго
гов и материальной базой, но уве
рен, мы решим и этот вопрос.

В конце концов мы создадим 
конкуренцию музыкальным шко
лам. А только в творческой конку
ренции рождается самое лучшее, 
талантливое и светлое.

- Сколько времени продлится 
эксперимент, и какой вы видите 
конечный результат?

- На первом этапе он будет ох
ватывать младших школьников с 1 
по 5 класс и будет проводиться в те
чение трех лет. Но у нас не будут 
закрыты двери и для тех, кто учит
ся в средних и старших классах. 
Каждый год с привлечением специ
алистов из отдела культуры мы бу
дем анализировать итоги обучения, 
пыявлять сильные и слабые сторо
ны, проводить творческие отчеты, 
смотры.

Я бы не побоялся такого выра
жения: мы будем лелеять тех детей, 
которые совмещают образование и 
музыку. Создадим престиж для 
них. Каждый ребенок талантлив, 
важно помочь ему раскрыться и 
развить способности видеть и восп
ринимать мир через музыку. Имен
но в этом заложены основы культу
ры, которой так не хватает на се
годняшний день.

А перспектива видится в пря
мом выходе на среднее и высшее 
музыкальное образование, т.е. про
должение образования в средних и 
высших музыкальных заведениях 
области и страны. И когда наши де
ти вернутся к нам в школу музы
кальными работниками, в этом и 
будет главный результат нашего 
труда, который мы сейчас начина
ем.

- Ну что же, остается пожелать 
вам творческих успехов.

- Спасибо.
Интервью провела 
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

♦Т ак живем

Раскрепощ ение нравов, проис
ходящ ее в нашем обществе, имеет 
свои достоинства и недостатки.

Так называемая свободная лю
бовь. может, и приносит какую-то 
моральную свободу, но вместе с 
этой свободой она также приносит

Зачем вы, 
девушки...

печальную статистику всевозраста
ющих венерических заболеваний.

Вот несколько цифр: если в 
прошлом году количество перебо
левших на этот период гонореей 
было 314 человек, то в этом уже 
343. Но здесь  прирост небольшой, 
можно как-то смириться.

Зато вот по заболеванию сифи
лисом ангарчане '‘перевыполнили" 
прошлогодний показатель в 7,5 ра
за. В прошлом году за семь меся
цев было зарегистрировано всего 
4 случая. В этом же году число лю
дей, заразивш ихся сифилисом, д о 
стигло 30. Повысился этот показа
тель в основном за счет м олоде
жи.

Как говорится, свобода-свобо
дой, но не в такой же степени.

В. ЕФИМОВ.

^П р одолж ение темы: чем занят Ж ЭК? ^
* Окончание. Начало на I стр.

Сейчас, летом, дети нашли бо
лее уютные места. А осенью опять 
спустятся в подвалы, и опять на
чнется наша борьба с ними.

В связи с этим хочу высказать 
свое личное мнение о работе де
тских клубов при ЖКУ.

Хотя у меня в штате и хороший 
педагог, со своей работой справля
ется, но, думаю, нужны педагоги- 
организаторы только на летний пе
риод, когда детей некуда девать и 
нужно сдать их на летнюю площад
ку, как в камеру хранения, чтобы 
ничего с ними не случилось и были 
бы накормлены.

Детский клуб, какой он у нас 
есть, как форма работы изжил себя. 
Вязать, шить, плести макраме, да
же заниматься техническим творче
ством детей должны учить родите

ли, бабушки, дедушки, школьные 
педагоги, работники дворцов пио
неров, домов культуры.

И от жильцов меньше нарека
ний будет, так как наши клубы все

нов расти и укрепляться. Им пред
стоит много работы.

Хорошо бы еще местным вла
стям подумать о поощрении актив
ных участников этих организаций. 
Ведь такую работу ведут! А будет ее 
еще больше. Общественный домо-

кооператив то ли “Миг", то ли 
“Пик” (вывески до сих пор нет). 
Руководитель кооператива Писа
ре вский на наши просьбы не отзы
вается, на звонки не реагирует и до 
сих пор не открыл нам подвальное 
помещение.
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расположены в жилых домах, а в 
моем ЖЭКе даже в полуподвале, 
что совсем не годится.

А в штат детского клуба лучше 
ввести работников ОВД - больше 
будет толку. Чтоб он занял трудных 
детей. Меньше преступности будет, 
и многие родители спасибо скажут.

Считаю, что и товарищеский 
суд при ЖЭКе тоже не нужен. Нет 
в нем той силы, что была раньше. 
Да и “товарищей" тоже нет. А вот 
домовому комитету и совету ветера

вый комитет должен стать опорой 
ЖЭКу, когда пойдет полным ходом 
приватизация.

И еще одна проблема: новоис
печенные кооператоры, которые 
арендуют помещения при ЖЭКах. 
В доме N 6 82 квартала часты засо
ры канализации. И хотя происходят 
они по вине жильцов, страдают 
жильцы только первого этажа. В 
июле, когда произошел засор, ре
шили мы заглушку поставить, да не 
тут-то было. Арендует этот подвал

И работники ПУВКХ не внем
лют нашим просьбам. Канализаци
онный колодец по этому адресу по
стоянно на подпоре, полный воды. 
Сколько раз мы просили и диспет
чера, и главного инженера ПУВКХ 
чистить колодец, спрашивали, ког
да эти работы будут производиться, 
но они отвечали: “Когда подойдет 
график”.

Снимался подпор колодца по 
нашим заявкам (по адресам 82-6-

11, 84-3) недопустимо долго, в те
чение 2-3 суток.

Постоянно в летний период 
жильцы жалуются в Ж ЭК на ‘сла
бый напор горячей воды. Страдают 
опять же жильцы, считая винова
тым Ж ЭК, а такая организация, 
как тепловые сети, остается в сторо
не, хотя вина относится напрямую к 
ней. И зимой, когда жильцы мерз
нут из-за недостатка тепла, тепло
вые сети это не очень волнует.

Это только часть наших п ро«4 
блем. Хотелось бы, чтобы жнлищ- 
ники высказали через газету свои 
беды, предложения. Чтобы мы не 
мучились втихую с этими пробле
мами, а добились каких-то реаль
ных перемен, вместе отлаживали 
систему коммунальных служб в го
роде.

Л. ХРУСТАЛЕВА, 
начальник Ж ЭК а-б Ж КУ  

“Ангарскнефтеоргсинтез”.
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ж илось немало журналистов 
и специалистов в ряде областей зна
ний, особенно гуманитарных, кото
рые не брезгуют никакими средства
ми для того, чтобы засвидетельство
вать свою неистовую прогрессив
ность и - привлечь внимание 
публики. Сколько словесной воды 
перелито из пустого в порожнее 
только с одной целью: убедить нас, 
грешных, в том, что развенчание та
инства интимных отношений ( а на 
“ученом" языке сие называется 
“сексуальным просвещением”) ук
репит наши семьи и сделает их чле
нов счастливыми. Время идет, пре
словутое “просвещение” работает, 
обещанных же плодов не только нет, 
но и полученный эффект диамет
рально противоположен тому, на 
который могли надеяться лишь 
крайне наивные.

Не будем утомлять читателя из
вестными статистическими данны
ми.

Ведь здравомыслящему взросло
му человеку не нужно было дожи
даться их обнародования. Все было 
ясно заранее. Тем более что мы рас
полагали чужим и весьма показа
тельным опытом. В США и Запад
ной Европе эпидемия “сексуальной 
революции” распространилась на 
добрых полвека раньше, чем у нас. 
И что же в результате? Если с тем 
или иным мнением по этому поводу 
можно не считаться, то от свиде
тельств американской и западноев
ропейской литературы не отмах
нешься. Вспомним героев известных 
книг, созданных в последние деся
тилетия в “сексуально-просвещен
ных” странах. Они мучаются одино
чеством в обществе и семье, они 
страдают от сексуальных комплек
сов и извращений, они становятся 
жертвами актов насилия или совер
шают их сами.

А совсем недавно американская 
пресса сообщила о молодом садисте, 
выросшем в благополучной и доста
точно культурной семье, который 
был приговорен за десятки совер
шенных им изощренных преступле
ний к электрическому стулу. Перед 
казнью преступника спросили о 
том, что привело его к такому паде
нию. И получили ответ: “Порногра
ф ия..." Не только проблемы жесто
кости и преступности, но и ряд дру
гих не менее серьезных проблем - 
как, например, проблема мужской 
потенции - в “сексуально раскрепо
щенных” странах встали намного 
раньше и острее, чем у нас. Да и по 
таким “плодам прогресса", как де
тская проституция или СПИД, мы 
благодаря не до конца изжитой ра
зумной косности пока еще не в чис
ле мировых лидеров.

ПОРНОГРАФИЯ, будучи
глобальным средством раз

рушения - разрушения совести и до
брых чувств, разрушения союза 
между мужчиной и женщиной, ро
дительских чувств и семьи, разру
шения биологических основ гомоса- 
пиенса как вида, наконец, - может 
быть использована для обезоружи
вания и порабощения народа как в 
политическом, так и военном смыс
ле. Один из честнейших публици
стов наших дней Карем Раш в своей 
последней статье пишет: “Когда ф а

шисты вошли в Варшаву, они пер
вым делом стали порнографию рас
пространять, чтобы легче было бла
женного и расслабленного втолк
нуть в Освенцим. Поэтому порног
рафия - форма фашизма”. Так наш 
соотечественник оценивает попытку 
бесноватого Адольфа по “оздоровле
нию" польской семьи.

Показателен и сам по себе тот 
факт, что вопросы пола приобрета
ют гипертрофированное значение и 
всплывают на поверхность обще
ственной жизни в периоды, когда 
общество переживает серьезные 
кризисы. Известно, что в Древнем 
Риме разгул сексуальных изощре
ний и извращений был одновремен
но симптомом и одним из факторов 
распада Великой империи. Накану
не революций, положивших начало 
череде кровавых и катастрофиче
ских потрясений, подобный недуг 
проявил себя и в России. Известный 
русский поэт и сатирик Саша Чер
ный, наблюдая появление (по совре
менным критериям, весьма робких и 
наивных) порнографических карто
чек, возникновение порнографиче
ских тенденций в бульварной лите
ратуре. выступления нудистов, пы
тавшихся придать открытому прояв
лению порочных наклонностей 
форму идейного движения, написал 
в 1908 году стихотворение “Песня о 
поле”, которое в наши дни вновь об
рело актуальное звучание: 

"Проклятые” вопросы,
Как дым от папиросы, 
Рассеялись во мгле.
Пришла проблема Пола, 
Румяная Фефела,
И ржет навеселе.
Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки 
И прочий весь народ.
Виват. Проблема пола! 
Сплетайте вкруг подола 
Веселый "Хоровод”.*
Ни слез, ни жертв, ни муки... 
Подымем знамя-брюки 
Высоко над толпой.
Ах, нет доступней^ темы!
На ней сойдемся все мы - 
И зрячий, и слепой.
Научно и приятно,
Идейно и занятно - 
Умей момент учесть:
Для слабенькой головки 
В проблеме-мышеловке 
Всегда приманка есть.

ИТАК, каплуны “сексуаль
ного просвещения” вновь 

прокукарекали в нашей стране, но 
солнце гармонии взаимоотношения 
полов и на этот раз не взошло. И все 
же они не зря утруждали свои голо
совые связки и вострили свои бор
зые перья, их трудами подготовлены 
условия для махрового цветения 
“клубнички" на теле-и киноэкра
нах, на эстрадных и театральных 
подмостках, ими сформирована ат
мосфера благоприятствования для 
сомнительной издательской дея
тельности, которая получила в по
следнее время широкий размах и 
приносит достойные оного размаха 
доходы (А за хорошие деньги, как 
мы имеем возможность убедиться, 
кто только нынче не подплясывает).

А настоящая литература, да еще 
при нашем-то культурном уровне, 
конкурировать с валовым производ
ством печатных самоделок не смо
жет.

На настоящую литературу, как 
нам объясняют, бумаги не хватает, и 
в это самое время, когда примитив

ные, вульгарные, антинаучные, по
шловатые, полу- и откровенно по
рнографические брошюрки и кни
жонки, буклеты и календари, от
крытки и плакаты... в буквальном 
смысле захлестнули прилавки мага
зинов, многочисленных киосков и 
лотков. В городе этот вал вызывает 
ощущение стихийного бедствия.

Министерства здравоохранения, 
просвещения и культуры, призван
ные сохранять физическое, интел
лектуальное и нравственное здо
ровье народа, не оказали нашествию 
порнографии никакого отпора. И 
церковь до сих пор не имеет полно
мочий, чтобы официальными сред
ствами оградить народ от этой зара
зы. Цензура дискредитирована в 
глазах обывателя и парализована. 
Предостерегающие голоса выдаю
щихся русских писателей наших 
дней потонули в сплошном вереща
нии словоблудов, обслуживающих 
порнобизнес, которые еще в застой
ный период на профессиональном 
уровне отработали технику передер
гивания понятий и смогли в пред
ставлении очень многих людей под
менить слово “порнография” словом 
“эротика". Хотя эти понятия по су
ти своей очень далеки друг от друга. 
Обманная уловка по подмене терми
нов оказалась для них необходимой, 
потому что в глубине души наш на
род сохранил неприятие порногра
фического надругательства над че
ловеческим телом, и даже само сло
во “порнография” и по сей день вы
зывает у нас, пусть уже не столь 
определенно выраженную, но все 
же отрицательную реакцию. Короче 
говоря, словесная манипуляция по
могла ослабить нравственное и пси
хологическое сопротивление обще
ственного сознания легализации и 
внедрению в нашу повседневность 
порнопродукции.

МАСШТАБЫ расцвета по- 
рнофафии в стране уже 

таковы, что ее не прикрьггь фиго
вым листком. А противопоставить 
ей сегодня можно, в частности, 
серьезную и строгую научно-попу
лярную и научную литературу по 
вопросам взаимоотношения полов, 
которая может сбить ажиотаж ново- 
дозволенности и притушить нездо
ровый интерес. Но в этом деле, как 
и во многих других жизненно важ
ных делах, в перестроечном госу
дарстве можно полагаться только на 
мужичка из села Карачарово, т.е. 
инициативу снизу, на энтузиастов. 
И такие нашлись в Хабаровске, где 
издательский центр “Гармония" в 
сериц “Культура и здоровье семьи” 
выпустил в свет под редакцией про
фессора А. Портнова книгу извест
ного польского специалиста Кази- 
межа Имелинского “Психогигиена 
половой жизни” . Эта книга была 
впервые издана у наев стране около 
двадцати лет назад и давно стала 
библиографической редкостью.

Но так как и серьезная литера
тура подобного рода большей частью 
попадает в руки перекупщиков и 
спекулянтов, Иркутское областное 
общество книголюбов взяло на себя 
хлопоты по доведению этой книги 
до читателя. Желающие могут по
лучить ее по почте наложенным 
платежом.

Заказы направлять по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Марк
са, 37, 2-й этаж, общество книголю
бов. Объем книги более 250 стра
ниц. Для того чтобы всего два штат
ных сотрудника общества смогли 
справиться с работой по упаковке и 
отправке книг, необходимо делать 
только коллективные заказы, не ме
нее пяти экземпляров. Ведь не со
ставляет труда договориться с 
друзьями, коллегами по работе или 
соседями. И, кстати, в таком случае 
пересылка каждой отдельной книги 
обходится существенно дешевле.

КНИГА 'доктора медицин
ских наук, адъюнкта Инс

титута матери и ребенка, руководи
теля научно-исследовательской сек
сологической консультации при ла
боратории этого же института К- 
Имелинского включает в себя около 
восьмидесяти глав, составивших 
пять основных разделов: “Предрас
судки и заблуждения в вопросах по
ловой жизни”, “Психогигиена по
ловой жизни молодежи”, “Психо
гигиена половой жизни в браке”, 
“Психогигиена половой жизни в 
предстарческом и старческом возра
сте” и “Некоторые проблемы пси
хогигиены половой жизни” . Книга 
К. Имелинского может быть реко
мендована медицинским работни
кам и педагогам, в том числе и учи
телям, которые преподают “Этику и 
психологию семейной жизни”, ро
дителям, чьи дети вступают в юно
шеский возраст, и молодоженам, 
студентам и старшеклассникам.

Мне неоднократно приходилось 
встречать прекраснодушно настро
енных граждан, которые, имея в ви
ду порнографию, рассуждают при
мерно так: пусть, мол, народ наест
ся этой дряни вдосталь, а когда его 
вырвет, все встанет на свои места. 
При этом они не хотят думать о том, 
что употребление “нечистот", даже 
в самых привлекательных облатках, 
может вызвать отравление, немину
емо ведущее к летальному исходу.

Так пусть же в условиях край
него дефицита культуры знания, 
полученные из чистых рук ученого, 
формируют в нас чувство психоло
гической и нравственной гигиены, 
укрепляют наш ослабленный имму
нитет и активизируют заторможен
ные защитные реакции.

Г. ГАЙДА.
Художественное оформление 

Б. Шопхолова.

* “Хоровод” - порнографиче
ская книга австрийского писателя 
Артура Шницлера, изданная в рус
ском переводе в 1907 году. А это 
еще одно свидетельство для молоде
жи, которая воспринимает как не
бывало новое и современное то, что 
является всего лишь хорошо забы
тым ширпотребом начала века.

f ............тшшяяш.....
“В ваннах исцеление", - го

ворили древние римляне. А рос
сияне поют: “Солнце, воздух и 
пода нам полезны...”

Лето - премя отпусков. И без 
солнцп, поды, леса просто не
мыслимо. Мой сосед улетел от
дыхать на берег Черного моря, 
сказав перед этим высокомерно, 
что пусть “индейцы" загорают на 
Китое. Не анню, что он имел п 
■иду. Видимо, то, что под сибир
ским солнцем не загоришь, и 
только темнокожий останется 
темнокожим. Но он глубоко 
ошибся. Не всем, конечно, суж
дено блаженствовать под лучпми 
южного солнца, кто-то и на Ки
тое...

Многие прихватили с собой 
палатки и на собственных лиму
зинах укатили подальше от род
ного города “с душком". Кто-то к

Ах, лето j ~

В ВАННАХ 
ИСЦЕЛЕНИЕ

(Зарисовки 
на пляже)

себе на “виллу” . Ну, а романти
ки с рюкзаками махнули “за ту
маном и за запахом тайги”. По
лазить по склонам гор, отрастить 
бороденку, поправить свои “му
жественные дела”.

Другой мой товарищ поме
нял "лакомый кусочек” Крыма 
на величественный Байкал. Ду
маю, что не пожалел об этом. А 
ты вот.дома.

Суббота. Ж аркий солнечный 
день.

Кто-то тоже продолжает ма
яться в городе*, 'вытаскивает из 
душной модернизированной ха
тенки тяжелую, но приятную но
шу размеррм 3x4 и сокрушитель
но вытряхивает из нее пыль, гло
тая ее в поту, забыв о Боге и о се
бе.

А солнце палит и манит к во
де.

И даже те, кому действитель
но вот так нужно быть дома по 
хозяйству, неудержимо покали
ли... Куда вы думаете? Конечно, 
на “водохранку1’.

И вот уже сотни, тысячи по
коричневевших от сибирского 
солнца ангарчан эффектно рас
пластались на бетонной дуге ис
кусственного водоема.

Отдых многолик.
Молодежь под тентом играет 

в пинг-понг. На площадках - п 
волейбол, баскетбол. Некоторые, 
зайдя по пояс в воду, сооружают 
пирамиды и, подбрасывая друг 
друга вверх, крутят сальто-мор
тале. Кто-то, сидя на ком-то, 
“рубит банки", утверждая при 
этом, что после такого массажа 
не будет болеть спина. Кто-то в 
кустах, в прохладном уютном 
местечке, кряхтя-, с размаха 
“шлепает в дурака”. Бывают и 
такие, которые в интимно-дове- 
рИтельной обстановке ("эти глаза 
напротив") с помощью “кри
стальной” сентиментально очи
щают свою душу, ругая и отправ
ляя отборной... и президентов, и 
всю перестройку, и тещу туда 
же. И уже “допившись до то р ти 
ков” , заводят популярную “Уве
зу тебя я в тундру...” , не'подозре
вая, что самого пора увозить. То
же в холодное место.

Несколько молодых “неан
дертальцев" с крестиками на 
груди и длинными нечесаными 
лохмами, бесцеремонно пере
прыгнув через штабеля почер
невших тел, с диким воплем бро
сились в воду исцелять свои 
“святые тела”.

Осколками лучей солнце 
продолжает безжалостно бомбар
дировать тело залежавшейся ху
денькой, как “воблочка", девуш
ки, на которую просто нельзя ire 
обратить внимание. Как долго 
она “обжаривается” на песочке! 
Вся уже черная. Видимо, после 
такого загара мечтает выйти под 
вечер на авеню Маркса в своем 
любимом декольтированном 
платье на “босу грудь" и казаться 
самой-самой.

Летний день на исходе.
Отдыхающие стайкой потя

нулись по дамбе в сторону “соци
алистического” города со своими 
таинственными и недоступными 
в душе мыслями.

Солнце опустилось за кроны 
сосен. Вечереет. А безмятежно- 
счастливая, ни чем не омрачен
ная детвора все еще хлюпается в 
воде, следуя наставлению древ
них римлян: “В ВАННАХ ИС
ЦЕЛЕНИЕ".

Анатолий МИРОНОВ *
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КЛЕЙ ПОЛИВИНИЛ АЦЕТАТНЫЙ 
КОНТОРСКИИ

Предназначен для склеивания бумаги, картона и изделий 
из них.

Клей поливинилацетатный конторский - гфекрасный за
менитель силикатного клея. Быстро и хорошо склеивает бу
магу, картон и изделия из них.

Не опасен для детей, не оставляет пятен, легко удаляется 
водой.

Фасовка 100 г - 10 руб. 88 коп.

"ТАЙГА"
Моющее средство на основе природных растительных 

жиров, выделяемых в результате переработки хвойной дре
весины, которые легко растворяются в воде, образуя раствор 
с высокой способностью пениться, смачивать, эмульсиро
вать и растворять маслообразные загрязнения.

“Тайга” - без синтетических веществ и не вызывает раз
дражения кожи. Пользуйтесь с доверием!

Фасовка 300 г - 13 руб. 20 коп.
600 г - 17 руб.

"ИВА"
Жидкое средство “Ива” обладает высокой моющей спо

собностью. Особенно хорошо и удобно оно на кухне - для 
кухонных полотенец, жирной посуды.

Ваша рабочая одежда быстро и без особых усилий примет 
опрятный вид, если будет выстирана в “Иве”.

Тем, кто не хочет иметь дело с пылью порошка, рекомен
дуем “Иву”!

Попробуйте, вы ничем не рискуете!
Фасовка 600 г - 23 руб. 40 коп.
550 г - 16 руб.

ШПАКЛИТ
Необходим в быту как средство для внутренних щпатле- 

вочных работ. Пастообразное эластичное средство предназ
начено для заделки щелей, трещин в изделиях из дерева и 
неровностей на оштукатуренных поверхностях.

Фасовка 600 г - 14 руб.

Средство для покрытия обоев 
"БЛИК"

Обои, покрытые средством “Блик”, не выгорают, сохра
няют свой цвет и рисунок, имеют блестящий и приятный 
вид.

“Блик” - это полимерная эмульсия с добавкой антисеп
тика, обладает хорошей кроющей способностью.

Средство предназначено для предохранения обоев от ме
ханических повреждений, от воздействия солнечных лучей 
и защищает обои от бытовых жирных пятен. Такие обои не 
боятся воды и поэтому легко моются любым моющим раство
ром.

Если на “Блик” после высыхания будет нанесен слой 
лака, то такие обои будут всегда радовать глаз и прослужат 
5-6 лет без замены.

Пользуясь “Бликом”, вы легко превратите свои обои в 
моющиеся и избавитесь от забот и затрат на частую затдену 
их.

По вопросам приобретения вы можете обращаться: 
г. Ангарск-5, Иркутской обл., 

АП ЗБХ, тел.: 7-36-19 или 7-40-65.

П редпри^е меняет автомобиль ГАЭ-53 рефрижератор 
(пробег 24 тыс.км) на бортовой автомобиль или самосвал. 

Обращаться по телефонам: 3-04-74 и 3-05-75.

врем;,
■I ■—

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ!
Городская станция юных техников

объявляет набор в кружки: судо*, авиамодельные, автотрассовьсй, космическое моде
лирование, общетехнический, фото-, картинг-, мотосекция, секция радиоспорта. Обуче
ние в кружках бесплатное.

Обращаться по адресу: ул. Кирова,432, т. 2-93-94 с 9 до 17 час., кроме субботы и
воскресенья.

Проезд автобусом N 10 и трамваями 1,3,5,6 до остановки “Политехникум”.

Школа искусств
объявляет набор в 1-й класс (6-10 лет) по классу баяна, аккордеона, домры, духовых 

инструментов, фортепиано, а также на художественное, хореографическое и эстетическое
отделения.

Прослушивание состоится 24 августа с 17.00 до 19.00. Обращаться по адресу: 12а
I микрорайон, школа искусств.

Г- вы ИЩЕТЕ РАБОТУ?— !
ПУВКХ ставит в известность жителей 

частного сектора, владельцев гаражей и 
предприятие РСУ (лесоцех), что в связи 
с ремонтом напорного коллектора кана
лизации по пер. Кольскому сооружения 
и постройки, находящиеся в охранной 
зоне коллектора, необходимо демонти
ровать и убрать из зоны строительства в 
срок до 17 августа 1992 г. В противном 
случае ПУВКХ ответственности за по
ломки не несет. Справки по телефону: 
2-97-23.

Предприятию “Монолит” на постоянную работу 
требуются:

- формовщики, оплата труда сдельно-премиаль
ная - 8-10 тыс. руб.

- электросварщики, оплата труда сдельно-преми
альная - 6-8 тыс. руб.

Выдаются талоны на питание, предоставляется 
общежитие за счет предприятия, производится плата 
за содержание детей в детских учреждениях, выдают
ся путевки на курортное лечение и в профилакторий. 
Доставка на работу транспортом предприятия.

За справками обращаться в Центр занятости на
селения.

МЕНЯЕМ
* З-комнатную квартиру в Юго- 

Западном районе (1 этаж, телефон, 
42 кв.м) и 1-комнатную (95 кв-л) на 
две 2-комнатные (одну в Юго-За- 
падном районе) или 3-комнатную 
на 2-комнатную и комнату. Адрес: 
95-А-135. (4562)

* Новую 2-комнатную квартиру 
в Ангарске (28,5 кв.м, улучшенной 
планировки, комнаты раздельные, 
большие кухня и коридор, 2 балко
на, солнечная, 5 этаж) в Ю го-Запад- 
ном районе на 2-комнатную кварти
ру в Иркутске с доплатой. Тел. в 
Иркутске: рабочий - 274)5-92, д о 
машний - 46-21-95. Адрес: г. Ир
кутск, ул. Академическая, 6, кв.22. 
(4579)

* 3-комнатную  благоустроен
н у ю  квартиру в Ангарске (1 этаж, 
телефон. 9 мр-н) на 2-комнатную 
благоустроенную в Иркутске, кро
ме 1 этаж а. В озм ож на доплата. 
Тел. в Иркутске: дом . 46-21-95, раб. 
27-05-92. А дрес: Иркутск-17, ул. 
Академическая, 6-22. (4580)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
улучшенной планировки) в г. Брат
ске (Центральный район) и участок 
под дачу на 3-, 4-комнатную кварти
ру в Ангарске. Тел.: 4-43-11. (4056)

, * Срочно 4-комнатную квартиру 
(43 кв.м, солнечная, телефон, сан
узел раздельны й, есть кладовая, 
кабельное ТВ, 1 этаж) на 2-комнат
ную и 1-комнатную. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-42-91. (4594)

Выражаю искреннюю благодар
ность начальнику СМУ-3 и всему 
коллективу, соседям и знакомым за 
помощь в похоронах жены Прокопен
ко Анны Николаевны.

Муж.

Сердечно благодарим за оказан
ную помощь в похоронах нашего лю
бимого Ященко Алексея Максимови
ча всех друзей, сослуживцев, служа
щих в/ч 6618 и лично майора Мар
ченко Андрея Михайловича.

Ж ена, сын, 
невестка, родные.

По телефону 3-04- 12 вы мо: 
лых и цветных телевизоров^ 
марки 3 УСЦТ. (4363) $

ПОКУПАЕМ 
ПРОДАЕМ

* Купим автомобиль ВАЗ-05, 06, 
07 не ранее 1990 года выпуска. Конт, 
тел.: 6-63-52, после 19 час. (4526)

* Куплю капитальный гараж в 
центре города. Продам двухкассет
ный магнитофон “Санио”. Тел.: 3- 
08-58. (4359)

* Продам металлический гараж 
под автомашину 3,5x5,5 м в районе 
остановки “Аэрофлот”. Цена 20-25 
тыс. руб. Адрес: 81-5-31. (4586)

* Продается частный дом в черте 
города. Шлаколитой, 7x10, благоуст
роенный. Обращаться письменно: 
665812, Ангарск-12, до востребова
ния, паспорт N 691970.(4367)

* Продам оверлок. Тел.: 4-95-83. 
(4383)

* Продам новый ковер и палас 
2x3. Тел.: 4-94-63. (4391)

* Продам 1-комнатную квартиру в 
г. Чирчик (25кмотТашкента, 3 этаж, 
18 кв.м, балкон). Или поменяю на 
жилплощадь в городах России. Адрес 
письменно: 665841 Ангарск-41, 18 
мр-н, а /я  4000. (4392)

* Продам металлический гараж 
5x7 (есть возможность получить место 
под капитальный гараж). Тел.: 5-60- 
53.(4403)

Сдам в аренду 1 -комнатную 
квартиру в 18 мр-не на 2-3 года. 
Оплата вперед. Адрес: 13 мр-н-1 - 
74. (4386)

* Сдам в аренду дом в дер. 
Хайта. Тел.: 9-52-84. (4534)

УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Поляница Ирины Георгиевны 
считать недействительной. (4530)

* 3 августа в 84 квартале потерял
ся карликовый пинчер, кобель, хвост 
не купированный, окрас черно-под- 
палый. Нашедшего просим вернуть 
по адресу: 84-4-54 или позвонить по 
тел.: 6 -87-54  за вознаграж дение. 
(4546)

* Утерянный паспорт серии XI- 
СТ 587886 на имя Журовой Оксаны 
Анатольевны считать недействитель
ным. (4545)

* Утерянный диплом N 755726 на 
имя Ефремченко Вадима Анатолье
вича считать недействительны м. 
(4511)

Коллектив УОСО “Ангара” 
скорбит о преждевременной кон
чине одной из первых легкоатле
ток города, члена сборной Рос
сии, тренера

ФЕДОРОВОЙ 
Нины Федоровны 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив медсанчасти N 36 
глубоко скорбит по поводу смер
ти старейшего работника, участ
ника Отечественной войны 

Ш АДРИНОЙ 
Марии Павловны 

и вы раж ает соболезнование 
семье покойной.

Администрация города вы
ражает искреннее соболезнова
ние директору швейной фабри
ки Королевой Светлане Иванов
не и коммерческому директору 
СПАО АУС Королеву Николаю 
Андреевичу в связи с трагиче
ской смертью сына

КОРОЛЕВА
Андрея

Коллектив УЖДТ АУС вы
носит искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти старейшего работника 

АНДРЕЕВА 
Кирилла Григорьевича

Коллектив УЖДТ АУС иск
ренне соболезнует Арцыбасовой 
Елене Дмитриевне по поводу 
смерти

отца
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