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ПРИШЛИ 
НАЛИЧНЫЕ,

НВ...

5-8 августа в г. Владивостоке со
стоялся чемпионат Азии среди юнио
ров по борьбе самбо. В чемпионате 
принимал участие воспитанник Ан
гарской СДЮШО Шурхай Юрий 
Александрович. Чемпионат оказался 
удачным для ангарчанина, он занял в 
своей весовой категории до 62 кг 3-е 
место. Мы предлагаем интервью с 
тренером Юрия Валерием Михайло
вичем Зайцевым.

- Валерий Михайлович, Юрий 
еще совсем молодой юноша, давно 
ли он начал свою спортивную карь
еру?

- Юра пришел в секцию в 1983 
году и с тех пор регулярно стал зани
маться борьбой. Первые годы он тре
нировался у известного любителям 
нашего вида спорта тренера Льва 
Павловича Оловникова. С ним он и 
достиг первых успехов. Юра стано
вился призером российских, союзных 
соревнований.

Последние годы Юрия трениро
вал я вместе с Львом Павловичем.

- Расскажите, как проходили от
борочные соревнования на чемпио
нат Азии?

- Перед чемпионатом состоялось 
несколько отборочных игр. Юра по

казал себя настоящим борцом и все 
соревнования выиграл.

Уже когда мы приехали во Влади
восток, была проведена контрольная 
встреча с местным спортсменом. 
Юрий выиграл и этот бой, и только 
после этого наш спортсмен '5ыл допу
щен до самих соревнований.

Правда, перед началом соревно
ваний на судейском совещании ока
залось, что за участие нужно запла
тить 500 долларов. Конечно, мы были 
в шоке, честно сказать, у нас и руб- 
лей-то почти не было, не то что долла
ров. Вопрос участия Юры в соревно
вании стоял открытым до самого на
чала. Даже когда Юрий встал на ве
сы, не было известно - будет он 
участвовать или нет.

Потом, правда, представитель 
Российской Федерации вопрос этот 
решил, а вот как - мне неизвестно.

Чемпионат Азии - это междуна
родный турнир. В состязании участ
вовали спортсмены почти всех азиат
ских стран - Японии, Монголии 
(кстати, борцы из Монголии заняли 
первое место в командном зачете), 
Южной Кореи, Китая, Вьетнама и 
бывших республик Союза - Кирги
зии, Казахстана, Грузии.

Честно сказать, организован чем
пионат был на очень низком уровне. 
Если иностранных спортсменов хоть 
как-то встречали, устраивали жить, 
то мы, т. е. спортсмены из России, 
вынуждены были заботиться сами о 
себе.

Во Владивосток мы приехали за 
день до соревнований, в общем, все в 
совокупности - плохой прием, тяже
лая дорога, необъективное судейство
- сказалось на том, что Юра занял 
только 3-е мрстб.

- Сколько нашему спортсмену 
пришлось провести боев, чтобы под
няться на третью ступеньку пьеде
стала почета?

- Юра провел 4 схватки. Букваль
но во всех доминировал на ковре. 
Первый бой состоялся с атлетом из 
Японии. Юрий выиграл этот бой вчи
стую, проведя болевой прием на руку. 
Вторым соперником Юрия был спорт
смен из Грузии. Во время схватки 
Юра имел большой перевес и выиграл 
по очкам, с большим отрывом. Третий 
финальный бой мой воспитанник 
проводил с казахским борцом, и вот 
здесь сказалась необъективность су
действа, борьба долгое время была 
равной. Но потом Юрий сделал кра
сивый бросок через спину, но судьи не

защитали его и свели поединок к 
ничьей. А там уже, кому быть победи
телем, решали личные симпатии су
дей.

Схватку за третье место Юра вы
играл у монгола за явным преимуще
ством.

- Сегодня все спортивные орга
низации испытывают финансовые 
трудности, как вы справляетесь с 
этими проблемами?

- Сейчас уже спорт в городе не 
ставится на последнее место Нам 
очень помогает администрация горо
да. Да и коммерческие структуры не 
остаются в стороне, большую финан
совую помощь оказывает брокерская 
контора “Синтез". К примеру, 2-8 
сентября во Франции состоится чем
пионат мира по вольной борьбе. От 
СДЮШО поедет на этот чемпионат 
чемпионка мира мастер спорта меж
дународного класса Наталья Ивано
ва. Так вот средства для этого выдели
ли администрация города и брокер
ская фирма “Синтез". Валюту же дал 
директор “Ангарскнефтеоргсинтеза” 
Ф. П. Середюк.

- Москва помогает вам?
- Помощи от Москвы мы не пол

учаем давно. В центре нет денег для

спортсменов, средства находятся 
только для начальников, которые ка
таются с нами.

- Вернемся к Юре. Какие планы 
вы связываете со своим воспитанни
ком на будущее?

- Сейчас появилась реальная воз
можность для участия в чемпионате 
мира среди юниоров, который состо- 1 
ится 4-7 ноября в Лондоне. Будут два * 
этапа сборов, отборочные ^оревнова- * 
ния, контрольные схватки.

- На ваш взгляд, как тренера, 
сможет Шурхай выиграть чемпио
нат мира?

- Будем надеяться. Иванова стала 1 
же чемпионкой, хотя мало кто мог это j  
предположить. Все зависит от него са- J 
мого, как подготовится, с каким на- Я  
строением подойдет.

- Валерий Михайлович, у вас ш 
большая школа? И любой ли может А  
туда попасть?

- Школа у нас большая, сейчас В  
занимается 500 спортсменов. Попасть «  
к нам могут все желающие, пригла- I  
шаем в школу в любое время.

Интервью подготови. 
О. АНТИПЕНКО.

Фото В. МАКСУЛЯ

s ‘4 
1

НАШУ
ГАЗЕТУ,

и тогда она станет вашей 
спутницей на весь год. Сто
имость годовой подписки  
120 рублей. Если раньше, 
год назад, цену на годовую 
подписку можно было урав
нять с ценой за 1 кг колбасы, 
то сегодня на 120 рублей  
уже и килограмма хорошей 
колбасы не купишь

Чемпион

-ЮРУ ТРЕНИРОВАЛ Я”

очереди, однако не исключено, 
что напряженность может воз
никнуть снова, поскольку никто 
из пенсионеров не получает пен
сию в 5 тысяч рублей.

Но выполнение заявки РКЦ 
не значит, что на сегодня нет дол
гов по выплате зарплаты. Долг до 
ch* пор внушительный - 274 
миллиона (такую цифру назва
ли в РКЦ), но все это долги по 
вине самих клиентов, у которых 
нет средств на расчетных счетах.

И еще новость. Вместе с 5 
тысячными купюрами завезли в 
город первые новые металличе
ские монеты достоинством 10,5,
1 рубль и 50 и 10 копеек. Все они 
пущены в оборот, однако назад в 
банк ни одна монета не возврати
лась. По всей видимости, часть 
их осела у нумизматов, другая 
часть- у новоявленных ростов
щиков, которые тут же решили 
делать из них бизнес - в продаже 
появились первые наборы из но
вых монет.

(НАШ КОРР.)

К концу июля наконец-то 
удалось снять напряженность с 
наличностью денег в городе. За
явка РКЦ на выплату зарплаты 
удовлетворена полностью. Одна
ко возникли другие трудности - с 
обеспечением заявок, и в первую 
очередь узла связи, в связи с тем, 
что поступили в банк только 5- 
тысячные купюры. Пока банку 
удается выходить из положения: 
в почтовых отделениях наконец- 
то кончились ночевки пенсионе
ров, многочасовое стояние их в
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ЭКОЛОГИ^

БУДЕТ ЛИ В АНГАРСКЕ 
А С Э Н ?

Российский народный депутат Г. С. Кондобаев переслал в 
редакцию копию письма, которое он как член комитета Вер
ховного Совета России по экологии направил в адрес председа
теля Иркутского государственного областного комитета по ох
ране окружающей среды Ю. Н. Удодова.

По просьбе Г. С. Кондобаева письмо прокомментировал на
чальник II отдела АЭХК В. В. Вильянов - главный приборист 
комбината, имеющий непосредственное отношение к разработ
ке автоматизированной системы экологического надзора.

Уважаемый Юрий Николаевич!
Я вынужден обратить ваше вни

мание на серьезные недостатки в 
разработках в Ангарске автоматизи
рованной системы экологического 
надзора, которые осуществляет Ан
гарский филиал ЦНИИАТОМИН- 
ФОРМ.

В соответствии с постановлением 
СМ РСФСР N 93 от 16.03.90 г. (ко
торое никто не отменял), к 1995 году

намечен ввод в действие автоматизи
рованной системы контроля за за
грязнением воздушного бассейна Ан
гарска, как и ряда других городов 
Российской Федерации, в том числе 
Братска. Фактически же разработ
чики ограничиваются (для меня по 
понятным причинам - недееспособ
ность организации) созданием эко
центра на базе АРМов, персональ
ных ЭВМ и вводом в них устаревшей

информации. Оперативный сбор но- 
*вой срочной информации о превы
шении ПДК, тем более информации 
о возможных чрезвычайных проис
шествиях (аварии на объектах скоп
ления ВХВ) просто не предусмат|)и- 
вается. Вызывает удивление тот 
факт, что экоцентр будет базиро
ваться не в государственной структу
ре теркома по охране природы (Под- 
скочин В. А.), а в структуре админи
страции города (Васильева 3. И.). И, 
наконец, совершенно не участвуют в 
работе по созданию АСЭН предпри
ятия - основные загрязнители возду
ха. Пассивноссь в этом деле В. А. 
Подскочила просто удивляет.

Прошло с момента начала рабо
ты по созданию АСЭН 1,5 года, из
расходовано 1,5 млн. рублей, резуль
тата нет и не предвидится. В то же 
время создается вокруг тривиальных 
разработок нездоровая “шумиха", 
едут за опытом, имитируются круп
ные достижения и, что поразитель
но, идет разговор о тиражировании 
разработок, которых на самом деле 
нет.

Год назад я обращал внимание 
Ангарского городского Совета народ
ных депутатов и администрации го
рода на то, что концепция, которая 
заложена в основу экоцентра, оши
бочна, что создать и эксплуатировать

действенную систему экологического 
надзора города могут крупные пред
приятия, например, АНОС или 
АЭХК, но, к сожалению, действен
ных мер принято не было. В силу 
трудно объяснимых, по крайней ме
рс для меня, обстоятельств работа 
была передана организации, не име
ющей в Ангарске ни материально- 
технической базы, ни опыта работы 
в этой области.

Что я предлагаю для дела?
В 1992 году, безусловно, прекра

тить работы с Ангарским филиалом 
ЦНИИАТОМИНФОРМ по созданию 
экоцентра как с профессионально 
неподготовленной организацией. С 
1993 года заключить договор на раз
работку системы автоматизирован
ного контроля за загрязнением воз
душного бассейна с крупнейшим 
комбинатом - АЭХК (мы согласны), 
который имеет производственную, 
научно-техническую и материаль
ную базу, а также опыт создания и 
эксплуатации АСУТП и АСЛАК. Мы 
вас с ними знакомили. В результате 
конверсии такие возможности появ
ляются.

Техническое задание на эту ра
боту следует разработать и утвердить 
не позднее III квартала 1992 года.

Ну а приобретенным персональ
ным ЭВМ, истраченным средствам

необходимо найти применение по 
назначению.

На мой профессиональный 
взгляд, экология, в том числе для Ан- * 
гарска, - это тот предмет, где недопу
стимы имитация бурной деятельно
сти и безответственность, обивание 
порогов правительства и ВС РФ с 
просьбой похвалить. Наша совмест
ная задача - создать и организовать 
квалифицированное обслуживание в 
экологически неблагополучном Ан
гарске, а также в других городах - 
Братске, Шелехове, Усолье-Сибир- 
ском, Саянске и в целом в Иркутской 
области, где расположено уникаль
ное озеро Байкал. Образцовую Опе
ративно работающую автоматизиро
ванную систему экологического над
зора за выбросами и сбросами, а так
же при возможных чрезвычайных 
происшествиях.

Юрий Николаевич! Необходимо 
направить в Ангарск независимых 
экспертов, поскольку меня обвиняют 
в лоббизме. Что касается Минэколо- 
гии и комитета ВС Российской Фе
дерации, то этот вопрос я вынужден 
доложить, поскольку не намерен 
своим молчанием поощрять откро
венный обман городских властей.

ВРЕМЯ <

С уважением Г. С. КОНДОБАЕВ. С

* Читая почту
Самой большой проблемой, по

жалуй, остается проблема торговли. 
Поэтому и писем на эту тему в ре
дакционной почте больше всего. 
Характер писем, за редким исклю
чением, не меняется. По-прежнему 
пишут о недостатках я организации 
торговли, о грубости, обсчете, обве
се, равнодушии, невнимательности 
работников при лазка.

* Однако начнем сегодняшний 
обзор с исключений. Автор одного 
из писем - Шведова (инициалы не 
указаны) - иркутянка 25 июля 
приехала в наш город с целью посе
тить хозяйственные магазины. Ви
зит оказался удачным, она купила 
обои по вкусу. "Прошло 10 дней, - 
пишет она, - и я решила посмотреть 
обои. Как же я расстроилась, когда 
обнаружила, что не хватает трех 
рулонов, а каждый стоимостью 120 
рублей- Узнала номер телефона ма
газина в пос. Юго-Восто-1.:ый, где 
покупала обои, и позвонила. Труб
ку взяла директор Валентина Кон
стантиновна Иванова. Когда сказа
ла ей, по какому вопросу звоню, 
она тактично объяснила, как лучше 
все выяснить, и попросила при
ехать лично. Затем позвала продав
ца Нину Матвееву, та ответила; 
"Да, лежат эти рулоны, я все время 
ждала, что кто-то из покупатепей 
зайдет". 4 августа я эти обои по
лучила. Как же обрадовали меня 
эти честные женщины! Какое вни
мание проявили ко мне, иногород
ней покупательнице! При 'гынеш- 
нем дефиците добра, радушия, при 
постоянной нервотрепке ▼««кие мо 
»«*мтм кажутся чудом, поэтому и  
пингу в газету, чтобы ангарчанс 
знали об этих женщинах"

Пиеъмо А. К. Шустицкой ана
логичное по содержанию. В июне 
она купила шгуку грогсовки n vara- 
зинс “Обувь” в "кЕЗртале" Дней 
через 10-12 подошва у кроссовок 
отклеилась, верх сильно изменил 
прежний вид. Цена кроссовок 500 
рублей. Конечно, покупательница 
расстроил*»«"ь и обратилась в магз- 
31Я*. “К счастью, чек у меня сохра
н и л ся , - пишет Алла Карловна, -

директор магазина выслушала меня 
и режливо предложила прийти че 
рез три дня- Спасибо ей за такой 
разговор, в наше время это ре
дкость. Я пришла в следующий раз 
и разговаривали мы уже с товарове
дом Она тоже выслушала лнима- 
тельно, предложила оставил, крос
совки, я через неделю зайти. Когда 
а принта чере̂ » педелю, мне гручи- 
ли новые кроссовки, точно такие

ся к заведующей. Она назвала свою 
фамилию с каким-то даже выэогом
- “Рахманинова” и, аыслушав ме
ня, сказала: “Все правильно. А ко
му мы одну болонь будем прода
вать? И плевать мне на то, что у вас 
денег нет".

Расстроенная женщина ушла 
из магазина без мяса не захотела 
унижаться.

О таком же случае в магазине

дел не работает (он почти никогда 
не работает). Только отошла от 
прилавка, появилась приемщица и 
стала принимать бутылки. Я верну
лась и достала из сумки бутылки. 
"Нет, литровые не принимаю", - 
бросила приемщица и ушла. Ну что 
было делать? Поставила бутылки 
опять в сумку •« пойма в “Радугу”. 
В отдел, где принимают посуду,

"По-прежнему мы 
в зависимости у торговли’'

же, как я покупала. Радости было у 
нас много# ссдь вторые кроссовки 
мы нс смогли бы купить..."

Фамилий работников магазина 
автор нс знает, за что извиняется, 
напоминая, что покупку сделала в 
магазине “Обувь" в “квартале".

Приятные письма, читаешь та
кие с настроением. Однако пока на 
этом исключения кончаются. Уже 
следующий случай, рассказанный 
Ларисой Даниловной Хамагановой, 
непомнил: по-прежнему мы, поку
патели, в зависимости у торговли. 
Произошло это в магазине N 52 в 
22-м микрорайоне. “Я зашла в ма
газин, и в это время в мясном отде
ле появилось п продаже мясо. Оче
редь - человека три. Я встала, а ког
да дошла моя очередь, попросила 
пыбратъ мясо с мякотью. Молодая 
продавец положила на весы кусок, 
и vотопом были в меру кость и мясо. 
7314 рублей 50 копеек", - сказала 
она Только 9 хотела отойти к кас
се, как подскочила другая, постар
ше продавем и со слогами: “Что это 
ты так взвешиваешь?” - бросила па 
весы кусок болони. Он потянул на 
370 рублей. Денег у меня не хвата
ло, о "см я схаеала.

“Иу не берите, значит", - отре
зала та, другая. Я решила обратить

N 38 рассказала другая покупатель
ница - И. А. Панаськова, которая 
тоже ушла из магазина, нс купив 
мясо Выходит, ничего у нас не ме
няется. Цены немалые - 85 рублей 
за килограмм, а правила старые. 
Мясо почему-то идет все одной ка
тегории и по одной цене, хотя кус
ки от задней части и, допустим, от 
шеи - вовсе не одно и то же, не го
воря уже о болони и о том, что по
ступает на прилавок мясо уже вы
бранное. Если же покупатель по
зволит себе выраентть недовольство, 
его тут же обрежут: "Не нравится - 
не берите". То есть все тот же бес
предел. И при рынке покупатель, 
выходит, никому не нужен. Никто 
за него не борется, скорее наоборот, 
делается все, чтобы в магазин ходи
ло как можно меньше покупателей. 
Ничем иным не объяснить ситуа
ции, которые произошли в магази
не N 52 и в магазине N 38.

“До каких же пор мы будем в 
зависимости у работников торгов
ли? - гневно спрашивает еще одна 
читательница - Зоя Павловна Ки
рюшина. - Утром, идя на работу, 
взяла с собой литровые молочные 
бутылки. Зашла в магазин N 84 в 93 
квартале, на прилавке бумажка: ют-

очередь человек 10, встала и я. А 
тут, наоборот, не принимали пол- 
литровые бутылки. Стоящие впере
ди меня, завозмущавшись, отошли 
от прилавка, я быстро сдала свои 
бутылки и пошла на работу. А если 
бы и здесь не принимали? При
шлось бы несТи тяжесть через весь 
город и вечером опять искать мага
зин, где молочную посуду прини
мают. Сколько же можно над нами 
издеваться? Если не умеют органи
зовать дело, почему их держат в ма
газине?"

Вопрос резонный, И он не пер
вы й раз задается читателями. “Нет 
тары", “Нет транспорта", - слы
шишь постоянно в магазине. Но нас 
эти проблемы не касаются, каждый 
должен отвечать за свое дело, и, ес
ли, как замечает 3. П. Кирюшина, 
не справляетесь, освободите место 
для тех, кто сможет наладить дело.

Еще одна читательница пишет 
от чмени покупателей и жителей 
11-го и 12-го микрорайонов: “Нас 
много, писали мы, стоя в очереди. 
Побывали бы вы в магазине "Юби
лейный”. По-прежнему здесь сгу
сток всех безобразий, какие можно

только встретить в магазине. В одно 
крыло магазина собрали колбасу, 
рыбу и молочную продукцию. Зато 
в центре за массивной неэстетич
ной решеткой торгуют водой. В ре
зультате, когда привозят какие-то 
продукты и скапливается народ, не 
знаешь, за кем стоять, в какую сто- 
оону дв?«гатч:я. все очереди пере
плетаются. Здесь же в торговом за
ле тара из-под водки. Некоторые не 
выдерживают и, проклиная все и 
вся, уходят ни с чем. Сколько мож
но терпеть эти унижения? Есть у 
нас хозяин в городе или нет?”

“Что же будет дальше?" - это 
вопрос из другого письма. И. Ва
сильев обращает внимание на то, в 
каких антисанитарных условиях 
идет торговля на улице, и называет 
конкретный адрес: трамвайная ос
тановка "Швейная фабрика”. “В 
7.50 рынок здесь уже работает. По
жилые женщины продают водку, 
тут же рядом на скамейке спит пья
ный молодой мужчина. Кругом 
грязь, мусор..."

Санитарное состояние террито
рии этого торгового рынка не вы
держивает, действительно, никакой 
критики. Кучи мусора, остатки 
продуктов, сломашше ящики, бу
мага - и все рядом с продуктами. 
Признаться, я не помню ничего по
добного ранее - СЭС уже оштрафо
вала бы десятки раз кого следует. 
Что же, сегодня изменились функ
ции СЭС? Похоже, вовсе нет те
перь органа, наблюдающего и конт
ролирующего чистоту и порядок в 
магазинах и на рынках. Покупате
ли не знают, куда обращаться, кому 
жаловаться. Но у нас есть городское 
управление торговли при админи
страции города, в компетенции ко
торого все вопросы организации 
торговли. Ему мы и адресуем воп
росы читателей.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

------ ----------
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В этом спектакле театра “ Чу

д а к ” выдались необычные декора
ции. Время действия в пьесе Г. Го
рина” ... Забыть Герострата!" - 
356-й год до нашей эры. Место 
действия - греческий город Эфес, 
где был со ж ж е н  знаменитый храм 
Артемиды - одно из семи чудес 
света. И площадь перед храмом, и 
тюремная камера, и апартаменты 
правителя Тиссаферна, и помеще
ние суда были изображены с по
мощью листов железа. И ржавые, 
и блестящие Железные плоскости  
вместе с толстыми, грубыми кана
тами, на которые они были подве
шены, создавали сценографиче
скую  фактуру, излучающую опре
деленный образ. Суровость, 
ж есткость, холодность, неприступ
ность - такими, может быть, слова
ми сколько-то  м ож но  его опреде
лить.

Листы железа хорош о прини
мали свет и эффектно окрашива
лись в разные тона под театраль
ными прожекторам и. А главное - 
это была звучащая декорация; она 
гром ко  реагировала, когда в нее 
бросали, например, мешочек с 
деньгами или когда в нее стучали, 
нагоняя страх, спутницы жрицы  
Эриты...

“ Говорящая декорация” , - ска
зал на обсуждении этого спектак
ля один из зубров-режиссеров.

А придумал все это худож ник  
Михаил Рогинский.

Мы познакомились с ним на 
одном  из занятий Восточно-Си- 
бирской лаборатории режиссеров  
народных театров. Он прибыл на 
нее вместе со своими спутниками- 
москвичами в качестве одного из 
руководителей. И сразу выказал 
себя занимательным человеком. В 
его подходах, выступлениях и ре
пликах чувствовался глубоко осво
енный им материк своей профес
сии и нестандартность, неорди
нарность личности. В нем было 
м ного одушевления, а еще - благо
родства и простоты. И никакой  
столичной фанаберии, столь вооб- 
ще-то распространенной.

ВРЕМЯ
Он легко откликнулся на пред

ложение оформить спектакль у 
нас, в Ангарске. И весь наш театр 
близко с ним познакомился. Миха
ил Александрович - человек, жад
ный до самых разнообразных про
явлений действительности. Этой 
жадностью он заражает окруж аю 
щих.

В дворцовском парке он вдруг 
услышал пение соловья. И хотя ни

до, ни после никто соловьев там 
не слыхал, все ему легко поверили 
и с упоением внимали его расска
зу об ангарском соловье.

Мы в то время слушали Верти
нского. Не всем молодым близка 
его манера. Но стоило сказать на
шему гостю-художнику несколько, 
слов о Вертинском, как, помню, 
одна юная особа, еще вчера от
кровенно насмехавшаяся над ста
рой пластинкой, вмиг стала горя
чим почитателем патриарха эстра
ды. Талантливый человек всегда 
заразителен.

А жил Михаил Рогинский труд
но и горько. В Москве, где я ие 
раз у него бывал, он показывал 
свои работы. В них преобладала 
бордово-коричневая гамма. А из 
сюжетов худож ник отдавал пред
почтение барахолкам. Лица поку
пателей и продавцов влекли его 
(сколько натуры предоставила бы 
ему сегодняшняя наша жизнь!).

Среди торгую щ их кто-нибудь обя
зательно продавал виолончель. 
Этот инструмент удивительно ж и
вописно выглядел на его полот
нах. Была у него такая картина: 
"Публичный дом в раю". Или такой  
сюжет. Стоит трамвай, высунулись 
в окна любопытные пассажиры, на 
соседних рельсах лежит голцй че
ловек. И з окна трамвая, конечно, 
торчит и виолончель.

№ 146* 19 АВГУСТА 1992 года

Как вы понимаете, эти картины  
никак не вписывались в видоиска
тель социалистического реализма. 
(А. Солженицын хорош о сформу
лировал: “ Социалистический реа
лизм - запрет на правду"). “ Нор
мальные" выставки были закрыты  
для Рогинского, и он выставлялся 
с авангардистами, где был даже  
членом выставкома. Эти выставки 
разрешались в то время раз в год 
на непродолжительное время. 
Обычно в одном из павильонов 
В ДН Х. Выставки эти считались 
происками вражеской идеологии и 
контролировал их цепной пес тота
литарного режима КГ&. Теперь мы 
хорош о знаем, кого  и от чего он 
защищал. Раз, рассказывал Миха
ил Александрович, принес на вы
ставку свое литье один физик. На
завтра - забрал. Оказалось, его вы
звал начальник (он работал в од
ном почтовом ящике) и сказал:

- Выбирайте: или выставка, или 
работа.

- А что плохого в этой выстав
ке?

- Она отвлекает внимание от 
классовой борьбы, - отрезал хоро
шо проинструктированный КГБ на
чальник. Недурно сказано, прав
да?

Контролеры действовали Haot- 
машь: выкрадывали ночами карти

ны, уничтожали книгу отзывов. Это 
они нас защищали от вражеского  
одурманивания.

Как члену МОСХа, Михаилу да
ли мастерскую в подвале на улице 
Маркса-Энгельса (это название по
добралось словно специально для 
судьбы художника). Он очень ра
довался этой мастерской, любил 
там работать, хотя эта работа не 
приносила ему никаких заработ
ков. Чуть не единственным его до 
ходом были консультации худож - 
никам-любителям, которые он да
вал в заочном университете ис
кусств.

Однажды жена художника не 
выдержала и заявила, что не мо
жет больше вести такую нищую  
ж изнь. Они мирно расстались. 
Квартиру Михаил, конечно, оста
вил супруге, а сам поселился в 
подвале-мастерской. Он хотел бы
ло прописаться в маленькой ком 
натке в коммунальной квартире у

своей старенькой мамы. И стал 
хлопотать об этом. Начальник, к 
которому он пришел, ужасно рас
сердился: “ Мы знаем, зачем вы 
развелись - чтобы захапать лиш
ню ю  жилплощадь! Нас такими 
штучками не проведеш ь!" Михаил 
повернулся и ушел, ни слова не го
воря.

Ну, а наше творческое содру
жество продолжалось еще некото
рое время. М. Рогинский оформил 
у нас спектакль “ Д оходное мес
то". Придумал все тож е ориги
нально. Д екорация представляла 
собой помещение театральной сту
дии. Стояли вешалки с костюмами. 
Висел портрет О стровского. Рас
полагался всевозможны й теат
ральный скарб, который он, тща
тельно отбирая, собрал в наших 
подвалах.

М. Рогинский бросил как-то: “ В 
народном театре декорация долж 
на быть понятно из чего сделана. 
Зритель долж ен понимать, где что 
взяли. Декорация должна быть 
сделана из того что есть под ру
кой". Здесь есть над чем поду
мать.

Еще он оформил у нас один из 
юбилейных вечеров театра “ Чу
дак". Развесил на сцене костюмы, 
обувь, шляпы, реквизит из разных 
спектаклей. Делал это долго, тща
тельно подгоняя деталь к детали. 
Композиция получилась вырази
тельная...

... Жить ему было душно и тяж 
ко. И... теперь он в Париже. Я не 
уверен, что ему там хорошо, но 
здесь ему было плохо. Продаться, 
подделаться он не мог. Он сделал 
тяжелый шаг, но сохранил себя, не 
поступился собою, своей сове
стью. Виноват ли он в чем? В од
ной хорошей книге довелось про
честь: "Есть грехи, в которых оп
равдаться невозм ож но: это те гре
хи, в которых неповинен” .

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ,
режиссер театра “Чудак”.

Дорогие мои чудаки

СУДЬБА
ХУДОЖНИКА

Ну и ну!

РАЗДЕЛИ... В МОРГЕ
Вот какой случай произошел в 

вашем городе. У меня умерла тетя, 
проживала в Ангарске, 22-й микро
район, дом 2, Петрова Анна Павлов
на.

Как полагается, мы унесли одеж
ду в морг, но не присутствовали, ког
да ее одевали.Дома обнаружили, что 
нижней рубашки под платьем нет, 
его надели на голое тело умершей. 
На следующий день уже были похо
роны и съездить в морг некогда было.

Все родственники - очевидцы не
бывалого случая, когда стащили с 
мертвого рубашку.

Хотя у нас сейчас тяжелое время, 
но думаю, что медперсонал обсудит 
этот случай и приМет меры для пре
дупреждения подобного в будущем.

Рубашка была новая, импортная, 
поэтому, видимо, решили: зачем же 
она пойдет в землю?

Е. СИЗАНОВА, г. Усольс-Сибир- 
ское.

Есть доверие. 
Но нет телефона

Приказом заведующего 
горздравотделом в Ангарске 
создана психотерапевтиче
ская служба - телефон дове
рия. Предусмотрены пока две 
ставки специалистов - психо
терапевта и психолога. Нет 
проблемы и с помещением. 
Но вот беда - нет телефона. 
Вопрос с дополнительным но
мером (а одного мало, ведь 
беседы по этому телефону не 
двухминутные) стал камнем 
преткновения.

А пока мы узнаем то об 
одном, то о другом случае су

ицидальных исходов. Тяже
лее всего сопротивляться 
жизненным обстоятельствам 
подросткам и старикам. Все 
чаще даже к нам в редакцию 
звонят с отчаянием: “Помо
гите, жить больше нет сил”.

Возможно, именно в эти 
минуты кто-то готов свести 
счеты с жизнью. Именно сей
час ему нужно всего лишь 
слово участия. Доброе чело
веческое слово. Но нет теле
фона, по которому он смог бы 
позвонить. Обидно... Пре
ступно... Безнравственно...

(Н А Ш  КО РР.)

ЛУЧШЕ ПОСАДИТЕ 
ДЕРЕВО

В 6а микрорайоне есть об
щежитие завода АЭМЗ. В 
свое время жильцы этого об
щежития, чтобы жизнь из 
окон казалась радостней, на
сажали деревьев вокруг свое
го дома.

Теперь рядом построено 9- 
этажное здание МЖК.

Детям молодых новоселов, 
видимо, некуда девать кипя
щую в них энергию, и они

варварски уничтожают поса
женные деревья. Остановить 
их почти невозможно, они 
грубят, огрызаются.

Родители не останавлива
ют детей, заявляя: “А что же 
им еще делать?” Если нет де
ла, заставьте их сажать де
ревья.

Ж ильцы  общежития N  14 
6а микрорайона.

Производственное объединение 
“ Свет” , “ Сибирское деловое агент
ство" в июле проводили подписку 
денежных средств граждан под 
45% годовых.

Сейчас можно сказать - резуль
таты подписки превзошли все ож и
дания.

Результат совместной деятель
ности наших предприятий показал, 
что мы не ошиблись в своих расче
тах-

Самое главное - преодолен 
барьер недоверия.

Нам приходилось терпеливо 
разъяснять людям, для чего прово-

ходятся в деле; ясно, когда и сколь
ко они получат прибыли.

В следующие подписные кам
пании будут учитываться пож ела-, 
ния вкладчиков, и  мы постараемся 
сделать эти подписки постоянными 
для того, чтобы свободно перечис
лять невыплаченную зарплату или

В а ш и  д е н ь г и  д а ю т  п р и б ы л ь
Удачно проведенная рекламная 

кампания рекламным агентством 
“ Свет-реклама”  позволила собрать 
в первую неделю сумму свыше 
1000000 рублей, к концу срока 
подписки сумма превысила 
1500000 рублей.

Провести подписную кампа
нию было нелегко. Этому предше
ствовала длительная подготови
тельная работа.

дится подписка и что они получат в 
результате.

Доброжелательность в отноше
ниях для многих оказалась удиви
тельной и приятной, т.к. даже свои 
деньги перевести со счета на счет 
невозможно было без хамства и 
дезинформации со стороны работ
ников сберкасс.

И наконец люди поняли свою 
выгоду: замороженные деньги на

ее часть, вкладывать свои сбереже
ния, а также свободные деньги.

Людей интересуют более крат
кие сроки вкладов - в этом направ
лении мы тоже работаем.

Следующая подписная кампа
ния состоится в сентябре.

Пожелаем друг другу удачи!
До встречи.

ПО  “ Свет” , С И Д А  
“ Свет-реклама” .

Байкальский мотив. Фото Тамары ЧИПИЗУБОВОЙ.
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ВЫ ХОТИТЕ ВЫЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ
для проживания, учебы или работы?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
что Вам придется пройти тестирование на знание английского языка в правительственной комиссии, коллед

же или агентстве по трудоустройству?
Тест TOEFL, используемый в англоязычных странах, - это критерий, по которому определяется Ваща 

пригодность!
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ сдать тест TOEFL практически НЕВОЗ

МОЖНО, даже если у Вас “пятерка” по английскому.

ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ
3- месячные курсы подготовки к сдаче экзамена TOEFL!
- Глубокий грамматический обзор
- Большой объем тренировочных упражнений
- Выполнение мини-тестов
- Уникальная возможность тренировки понимания на слух
- Шесть полных практических тестов TOEFL.
От Вас требуется ХОРОШЕЕ знание английского языка в объеме средней школы, а Вы будете знать его НА 

УРОВНЕ студента американского колледжа.
СПЕШИТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИСПЫТАНИЮ TOEFL ЗАРАНЕЕ! 

Справки по тел.: 3-20-49, 3-26-41.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Строительно-монтажное управление N 4 СПАО АУС 

(постоянно) механизаторов высокой квалификации: 
машинистов бульдозеров, 
машинистов трубоукладчиков,
машинистов экскаваторов ЭО-4124"А" - новый, ЭО- 

4321,
электросварщиков по сварке стальных трубопроводов 

3, 4, 5, 6 разрядов.

Заработная плата от 5000 до 12000 рублей. Дополни
тельно выплачивается компенсация на питание.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежи
тием.

Обращаться в Центр занятости и в ОК СМУ-4. Проезд 
трамваем до остановки “Кинотеатр “Октябрь”. Контакт
ный тел.: 9-66-29.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА СФ НИПВЦнефтехим срочно рабочих 

следующих специальностей: слесаря механосборочных работ, столяра (модельщика по деревянным 
моделям), маляра, оплата труда по договоренности. Тел.: 6-48-55 или 2-90-89.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

ЖКО Иркутской ТЭЦ-1 плотников, столяров (оплата ТОО “Мебель” опытных столяров-станочников (зара-
7100-8300 руб. в месяц). Обращаться в ЖКО ИТЭЦ-1 по ботная плата 10-15 тыс. рублей), электрика-ножеточа (за- 
адресу: г. Ангарск, квартал 80, дом 2, тел: 2-34-86 и в Центр работная плата 12000 рублей). 
занятости. Обращаться по тел.: 9-33-82.

Турфирма “Саяны” 
предлагает совершить путешествие 

в ТУРЦИЮ  
Самолетом из Петербурга до Стамбула. В Стамбуле пи

тание, проживание 3 дня. Переезд автобусом до берега Мра
морного моря. Отдых 3 дня. Возвращение самолетом из Пе
тербурга. Отправление группы по мере комплектования. 
Стоимость тура 38000 рублей плюс 10 долларов США (по
сольская виза). 

Обращаться: 22 микрорайон, общежитие СПТУ-30, 
комн.428, тел.: 6-03-30 с 10 до 18 часов.

"Э С Т Е Т "  -  
“ОЛИМПИАДА” - 
ТОВАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Новая партия спортивных 
брюк поступила из С. - Петер
бурга. Размеры: 40-44, 50-52. 
Спортсмены, каратисты “ЭС
ТЕТА" м огут  приобрести в 
спорткомитете: 11 мр-н, дом- 
пластина, 6-й этаж. Скидка 
10%.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 8 - 9  КЛАССОВ!
Среднее ПТУ N 32 г. Ангарска приглашает вас в училище, где вы можете приобрести следу

ющие специальности:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 3 года)
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; электросвар

щик. 
Монтажник стальных и ж/бетонных конструкций; электросварщик.
Электросварщик ручной сварки.
Кабельщик-спайщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования; газосварщик.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
Слесарь по сборке металлоконструкций; электросварщик.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению училища.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УЧИЛИЩА РАБОТАЕТ С 9 до 16 часов (кроме воскресенья)
Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6 “а”.
Телефоны: 6-03-41, 6-12-31, 3-01-51.
Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгаз”.

В связи с проведением капитального ре
монта трамвайного пути от улицы Связи до 
остановки “ Майский вокзал" до 31 августа с 
10 до 15 часов будет закрыто движение трам
вая (кроме субботы и воскресенья).

Трамвай маршрута N 3 будет ходить до 
Сангородка, маршрут N 1 - от техникума че
рез ПО АНОС до Цемзавода.

Объявляется конкурс учителей (равнодушных к 
результатам своего труда просим не беспокоиться) в 
школу N11.

Предоставляется служебный автобус, жилпло
щадь, земля под огород, надбавка к заработной плате, 
как для сельской школы, и другие льготы.

Нам звонить: 9-93-3-12 или через коммутатор: 2- 
36-55, проезд автобусом N 3 от рынка.

От всей души поздравляем 
дорогую мамочку, жену, 

бабушку

ЕВДОКИЮ 
Михайловну Петрову

с 70-летием!
Прими от нас самые искренние 
пожелания здоровья.
Желаем, чтобы счастья было 
много,
И не летели быстро так года, 
И голова от горя не седела,
И сердце не болело никогда

С Муж, дети, внуки.

С  РАЗНОЕ:
* Продам 1 -комнатную квартиру 

(кооперативная, 2 этаж, балкон, сиг
нализация) . Конт, тел.: 3-10-28 после 
17 час. (4605)

* Продам комплект для дачного 
домика (брус 100x180; доска обрез
ная толщиной 25 и 50 мм);

гараж разборный металлический 
для машины;

теплицу каркасную;
шлакоблоки (500 шт.);
печь банную (верх из нержавею

щей стали);
мегометр.
Адрес: Ангарск, 55-1-10. (4618)
* Продаются щенки кавказской 

овчарки с родословной. Адрес: 88-21 - 
12, тел.: 3-36-69. (4795)

* Продам 2-комнатную квартиру 
(1 этаж , комнаты раздельные) 
Тел.:6-24-33. (4604)

* Продам садовый участок 13 со
ток в Широкой пади. Дом. тел.: 5-61- 
83,5-61-98; (4538)

* Продам место под гараж в “Сиг
нале” и ЗАЗ-968А (мало был в экс
плуатации). Или обменяю на новую 
мебель. Адрес: 74-12-40 после 19 час. 
(4540)

* Продам лодку б/у, “Казанка”, 
мотор “Ветерок-12". Конт, тел.: 2-55- 
46. (4696)

* Продам садовый участок 8 соток 
в Калиновке ( с брусом на дом). Тел.: 
2-42-27. (4689)

* Продам коробку передач ВАЗ- 
2108, 2109 четырехступенчатую. 
Тел.:5-88-94. (4700)

* Продам гараж в эллинге (входит 
УАЗ, размер 5x7, цена не менее 200 
гыс. руб. Адрес: Иркутск, ул. Ак. Об
разцова, 8-10 (письменно)(4703)

* Предприятия и организации, 
желающие приобрести спирт этило
вый ректификованный технический 
ГОСТ 18300-87, расфасованный в 
200-литровые бочки, просим с заяв
ками обращаться по телефону: 4-13- 
43.(4781)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Кошман Татьяны Александ
ровны считать недействительным. 
(4793)

* Утерянный диплом ТВ N 
161711, выданный Ангарским заво
дом-втузом на имя Балабанова Нико
лая Витальевича, считать недействи
тельным. (4727)

* Водителя служебного автобуса, 
подвозившего 7 августа трех молодых 
людей от Китойского моста до оста
новки “ФЗО”, просим вернуть свитер 
по адресу: 6 мр-н-5-36 за вознаграж
дение. (4783)

В ночь со 2 на 3 августа угнан 
BA3-21083, цвет вишневый, госно
мер Р 59-12 ЦП. Прошу сообщить за 
вознаграждение в 25 тыс. рублей о 
местонахождении машины. Тел.: 3- 
32-92, адрес: 93-33-20. (4813)

Семья Дмитриевой Ирины Леон
тьевны благодарит коллективы СМУ- 
9, ресторана “Кедр", всех родных, 
знакомых, соседей за помощь, ока
занную в похоронах трагически по
гибшего сына Жербакова Григория.

СмЁняЁмГ>
* 2-комнатную благоустроенну^ /  

квартиру в п. Мироновском Донецкой 
обл. на 2- или 3-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 6-06-70. (4774)

* Комнату (17 кв.я, в квартире на
2 хозяина, 2 этаж) в Ангарске на от
дельную жилплощадь в п. Белоречен- 
ске Усольского района. Адрес: 6 мр-н- 
7-149, тел.: 9-59-09, в 15 час., спро
сить Антонову. (4782)

* Дом в Китое (постройки, огород 
10 соток) и машину ВАЗ-1 на дом в 
Байкальске. Возможна доплата. Ад
рес: п. Байкальск, Ворошилова, 87 
или 15 мр-н-6-40. (4786)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (66 кв.м 1 этаж) на две 
2-комнатные или на 2-комнатную и 
комнату (по договоренности). Адрес: 
51-25-3 в любое время. (4788)

* 3-комнатную квартиру (41,9 
кв.м, 1 этаж, солнечная, КТВ, теле
фон) и 1-комнатную (18,4 кв.м, сол
нечная, 4 этаж) на две 2-комнатные 
квартиры или эту 3-комнатную на 2- 
и 1-комнатную. Адрес: 10 мр-н-39- 
41.(4792)

* 3-комнатную квартиру (12 мр- 
н, 42 кв.м) на две 1-комнатные. Тел.: 
2-54-50. (4794)

* 3-комнатную крупногабар /. 
ную квартиру (57 кв.м, 20 кв-л, pavfcft 
рынка) на три 1-комнатные кварти
ры. Адрес: 20 кв-л-11-13. (4652)

* 2-комнатную квартиру в 219 кв- 
ле (29,5 кв.м, 2 этаж) улучшенной 
планировки на 2-комнатную крупно
габаритную в центре города или улуч
шенной планировки в 18, 19, 33 мр- 
нах. Возможны варианты. Тел.: 2-26- 
32,2-43-33. (4829)

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

3 июня около 9 часов на 
перекрестке улиц Ч ай
ковского и Карла Маркса 
произошло ДТП с участи
ем автомашин РАФ “Ско
рая помощь” и ВАЗ-2107 
красного цвета. Очевид
цев данного Д Т П  просят 
обратиться по адресу: 
17мр-н, дом 6, каб. 10 в 
СО УВД г. Ангарска или 
позвонить по телефону: 
9-17-53.

* * *
4 марта 1992 года в пе

риод с 9 до 11-30 трое пре
ступников через окно, вы
ходящее на ул. Мира (А н -. 
гарск) проникли в квар** 
тиру по адресу: 77-2-15, 
откуда похитили личные 
вещи проживающих там 
граждан на крупную сум
му. Лиц, видевших момент 
проникновения в указан
ную квартиру преступни
ков, а также их задержа
ние, просим позвонить по 
телефону: 3-08-90 к следо
вателю Романской В.В. ли
бо в дежурную часть ГОМ 
Центрального ОВД по те
лефону: 3-07-70.

УГОЛОК НАХОДОК
Найдена трудовая книжха на 

имя Беляевского Сергея Ивано
вича. Звонить по тел.: 9-33-30.

Товарищество с ограничен
ной ответственностью “Мебель” 
выражает соболезнование семье 
Королева Николая Андреевича 
по поводу трагической смерти 
сына

Андрея
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