
№  1 6 5 ( 9 4 8 1 ) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года 15 СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА 

ВТОРНИК •
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года в год, задерживают отправку за
наряженных им единиц автотранс
порта на поля подшефных хозяйств. В 
числе задолжников такие предприя
тия, как трест жилищного хозяйства и 
автобаза УЖКХТС, завод химреакти- 
вов и вагонное депо, ОКБА и заведе

ния Министерства внутренних дел. 
Их можно понять, транспорт нужен 
самим, но пусть даже рынок, пусть 
даже сверхсамостоятельность, а уро
жай спасать надо.

Мнение

* Экология

Спи спокойно, дорогой товарищ!
Утро 8 сентября встретило ан- 

гарчан... А вот чем встретило - это 
мы и попытались выяснить.

Вся старая часть города, весь ее 
центр, все кварталы - от железно
дорожного вокзала и до спорткомп
лекса “Ангара” - все было подерну
то гуо(гой синей дымкой. Впрочем, 
чего уж теци - чем. Только вконец 
обезносевший и потерявший по
следнее зрение человек мог бы при
нять все это за туман. Слава Богу, с 
нами пока такого не случилось. Со
мнений не было: газ, и сильный. Но 
вот откуда? С какого предприятия? 
Почему? И главное - сколько? И 
самое главное - что от него ждать 
больным бронхиальной астмой и 
аллергией, и сердечникам, и ма
лым детям, и тем, кто вроде пока 
здоров?

В городе существует, и мы об 
этом не раз писали, система так на
зываемой экологической скорой 
помощи. Напомним в двух сло
вах: при загазованности вы зво
ните 0-88 и называете район, где 
это происходит. Если таких звон
ков будет несколько, туда отпра
вится машина лаборатории наблю
дения за загазованностью атмосфе
ры. Сотрудники лаборатории возь
мут пробы воздуха и проведут их 
анализ. В случае превышения ПДК 
(предельно допустимой концент
рации) передадут их результат 
опять на 0-88, а те, в свою очередь, 
свяжутся с территориальным ко
митетом охраны природы. Там 
отыщут виновных и примут к ним 
законом определенные меры. Что
бы, так сказать, неповадно было. 
Нормальная "связка".

В случае с 8 сентября она не 
сработала. На 0-88, куда мы позво
нили на следующий день, нам отве
тили, что, по их сведениям, “ника

кой загазованности" в городе не бы
ло, и посоветовали обратиться в 
гидрометеорологическую службу. 
Там заверили: 8 сентября был 
штиль, плюс 17 и никакого тумана. 
Значит, все-таки газ? Точку поста
вила начальник лаборатории на
блюдения Э. Г. Трофимова:

- Я считаю, да. У нас в 4-м по
селке тоже пахло, и ощутимо. 
Можно себе представить, что дела
лось в центре. Но вот, по нашим 
анализам, ни один ПДК завышен 
не был. Это не чертовщина, это 
обычная наша жизнь. Мы с нашей 
аппаратурой способны определять 
лишь 7 ингредиентов нашего возду
ха, тогда как выбрасывается в него 
до 200. А ведь они еще способны 
вступать в реакцию друг с другом, 
и их суммарный эффект, их воз
действие на ангарчан сегодня не 
может определить никто.

А значит, добавим мы, и защи
тить нас от него.

Нет, можно понять “золотую 
мечту" начальника экологического 
отдела городской администрации 
Г. И. Васильевой: иметь пять эко- 
постов, оснащенных импортной 
высококачественной аппаратурой. 
По ее мнению, для города это то же 
самое, что реанимобиль для “ско
рой" и аппарат искусственного ды
хания для операционной. Никто, 
кстати, экологам в этой мечте не 
отказывает. Но, как говорится, ско
ро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается.

Поэтому, по всем городским от
четам, справкам, диаграммам и 
цифрам, день 8 сентября был обыч
ным, теплым и солнечным (плюс 
17!), ну просто-таки волшебным 
днем уходящего “бабьего лета”.

Г. АМЯГА.

НАДО БЫТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Такое впечатление складывает

ся, что судьба четырех островов вол
нует и малого, и старого.

До недавнего времени многие 
даже не знали названий этих клоч
ков земли и где они расположены. 
Шикотан, Итуруп... Это что такое и 
с чем его едят?

Теперь знаем, что это есть нель
зя, но беречь надо. Никто не отказы
вается от территорий, даже ради са
мых братских отношений. Конечно, 
жалко японцев. Их много, а земли 
мало, да и то острова, острова, ост
рова... Историки могут долго спо
рить, чья это исконно родная земля. 
Но нам она досталась по договорам, 
скрепленным кровью.

Думаю, что президент, собира
ясь в Японию, и намеревался там это 
объяснить. Да, у японцев сильны 
настроения, которые нам, честно го
воря, не нравятся. И чем настойчи
вее ИГм требуют вернуть, тем орга

низованнее раздаются голоса про
тив здесь, в России. Да, мы согласны 
пустить туда японцев для совмест
ного экономического сотрудничест
ва. Но отдавать, передавать или да
рить - нет. Мы не так богаты, чтобы 
дарить. И не так беспечны, чтобы 
передавать в пользование. Байкал, 
было время, передали в пользова
ние. Но его так изнасиловали, что до 
сих пор рыбьи запасы восстановить 
не можем.

Мы бедны, но можем стать бога
че без чьих-либо подачек, можем 
жить безбедно, если приложим к 
мечтам и желаниям голову и руки.

Хватит воспринимать жизнь по- 
рабски. Гордость должна быть. А у 
бедных, кроме злости, ничего быть 
не может. Так давайте жизнь нашу 
делать богаче, а сами быть счастли
вее.

Н. вюлов.

Визиты

САЛЮТ, СЕНЬОРЫ И СЕНЬОРИТЫ!
Гуманитарный лицей покорили 

испанцы. В начале этого года наши 
ездили к ним, а теперь они приехали 
к нам. Приехали в начале учебного 
года, потому как это у нас начало, а 
у них как раз летние каникулы.

17 человек: 8 подростков и 9 
взрослых из далекого города Мала
ги. Надо ли говорить, с какой радо
стью приняли их лицеисты! Рассе
лили по собственным домам, приго
товили отличную культлрограмму 
Гости увидят Байкал и Улан-Удэ, 
побывают в буддистском храме и на 
турбазе “Снежная", в исторических 
местах Иркутска и, конечно, в Ан
гарском музее часов... По этому слу - 
чаю здесь даже отозвали с занятий

студентов - своих вчерашних выпу
скников. В лицее говорят, не будь 
нашей поездки в Испанию, не было 
бы здесь столько ребят, благополуч
но поступивших в иняз. Для языка 
ведь главное - практика.

Как и в любом деле, есть в этих 
“связях с заграницей" и неучтен
ный эффект. Это интерес к истории 
другой страны, к ее искусству, жи
вописи, поэзии... И не только ис
панской.

Кстати, именно этим - глубоким 
и разносторонним образованием и 
должны, по идее, отличаться лице
исты.

(Наш корр.)

— сообщает о кон- 
фликтных ситуациях

— защищает ваши 
интересы

— рассказывает о 
событиях в городе

— знакомит с но
выми законами Рос
сии, постановления
ми местной админи
страции, малого Со
вета...

НЕТ МАШИН, НО БУДЕТ УСТОЙЧИВЫЙ СНЕГ
По прогнозам специалистов, “не

бесная канцелярия” решила не бало
вать нас хорошей осенней погодой.
Более того, на 19 сентября прогнози
руется устойчивый снег. Следова
тельно, времени на раскачку нет.

А в это время организации, пред
приятия города, как это и бывает из

И неужели это так непонятно, что 
руководителей строптивых организа
ций надо собирать в мэрии по линии 
гражданской обороны, как при объяв
лении чрезвычайной ситуации?

П. РУБАХИН.

♦ Проблема )
Много раз приходилось слы

шать об изощренности аппарата чи
новников, но то, что мы увидели, 
“пробивая" участки под садоводст
во для ангарского профсою за 
“Единение", превзошло самые худ
шие ожидания.

Как должно быть? Гражданин 
подает заявление, через три неде
ли ему выдается госакт на земель
ный участок, затем производится 
согласование с охраной природы, 
СЭС, архитектурой - и занимайся 
строительством.

Этот порядок определен ст. 30- 
32 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с этим 
власти должны определить зоны 
размещения садов и огородов, раз
меры и довести их до населения, а 
граждане должны выбрать участок 
и подать заявки, личные или кол
лективные.

Ангарск - город парадоксов. До 
настоящего времени собственных 
сельхозэемель, земель зеленой 
зоны не имел. И все, кто в 1991 году 
начал "пробивать" для своих трудо
вых коллективов земельные участ
ки под сады, должны были решать 
все эти вопросы в Ш елехове,

ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ
Усолье-Сибирском, Иркутске. Зем
ли за границами города принадле
жали им.

Областной Совет принял реше
ние о реализации программы по са
доводству и огородничеству “на бу
маге", но до практического реше
ния не довел. Областным земель
ным комитетом не определены 
зоны таких участков и жесткие сро
ки разрешения этого вопроса, пе
речень моментов, по которым тре
буется согласование с другими ин
станциями.

“Пробивные дяди" вырвали у 
Усолья-Сибирскяго участки и под
несли городу “пилюлю”: сады уже 
строятся, а завтра их надо сносить, 
так как на этом месте будет город. 
Но за чей счет? За наш с вами, гос
пода налогоплательщики, а при ны
нешних ценах эта сумма весьма 
значительная.

Но сегодня, когда земля у горо
да есть, господин Мурзин Ю. Г. 
вежливо рекомендовал нам полу
чить согласование (то бишь подпи
си и печати на акте об отводе земли)

в Ангарском территориальном ко
митете по охране природы у госпо- 
л 1на Подскочина В. А., СЭС МСЧ- 
28, отделе архитектуры города. Хо
тя согласно ст. 28 Земельного ко
декса России такие согласования 
не делаются в случае предоставле
ния земель для сельхозпроизвод- 
ства, а садоводства и огородниче
ства попадают под эту категорию.

Наши мучения начались в го
родском отделе архитектуры, где с 
нас потребовали генплан, совме
щенный с проектом детальной и 
вертикальной планировки. Госпо
дин Сапунов А. И. прекрасно пони
мает, что его требования незакон
ны, так как основанием для разра
ботки проектной документации яв
ляется государственный акт на 
право пользования землей, кото
рой мы еще не имеем. Но для него 
закон не писан. Более того, он 
предложил за 30 тысяч рублей ре
шить все наши проблемы с проект
ной документацией. Спасибо за 
предложение! Но мы будем дейст
вовать по закону.

СЕМЕНОВ ГЕРМАН АНАТОЛЬ
ЕВИЧ - Я думаю, не стоит и говорить, 
что газета сильно прибавила и по ин
формативности, и по представлению 
резко полярных мнений на своих по
лосах. Порой читателю бывает даже 
трудно разобраться в ситуации. Но, 
как я понимаю, это и есть кредо редак
ции: представлять максимально раз
нообразные мнения, не навязывать за
казного. Ну а пожелать вашей газете 
мне хотелось бы, чтобы ваша газета в 
чем-то была схожа с английской газе
той “Таймс” и по оформлению, и по 
оперативности.

О „ВРЕМЕНИ" 
от А до Я
(Продолжение)

ТОКАРЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕ
ВИЧ: - Я смотрю кабельное телевиде
ние, читаю всю городскую прессу, 
слушаю ангарское радио, словом, у 
меня есть из чего выбирать. В кабель
ном есть оперативность, в “Ангарской 
газете” есть четкая политическая ли
ния, в “Свече" есть программа, на ра
дио много музыки. Но у всех у них нет 
одного, что присуще только вашей га
зете: широкий спектр мнений. Сегод
ня я читаю Миронова, а завтра ответ 
Шевцова на его публикации. Вы руга
ете, или, точнее сказать, ваши авто
ры, коммунистов, но в материалах 
Прокопьева сквозит тоска по комму
низму, по тоталитаризму. Если не чи
тать вас, можно скатиться в однобокое 
восприятие мира. С вами интереснее.

УДОТОВ ПВТР ИЛЬИЧ: - Если у 
вас когда-нибудь возникнут финансо
вые трудности, то известите об этом 
город. Мы вам поможем. Такая газета, 
как “Время”, не должна бедствовать. 
Вы очень много даете нам, а порой 
только в вашей газете и узнаешь прав
ду о происходящем. Так и оставайтесь 
газетой с доброй и честной душой. А 
на булавочные уколы ваших против- 

■ ников не обращайте внимания.

(Продолжение следует).

Второе препятствие у нас воз
никло в СЭС МСЧ-28. За акт обсле
дования земельного участка с нле 
потребовали 500 рублей плюс 140 
рублей НДС. Но, надо отдать дол
жное, все было сделано в кратчай
шие сроки, и данную сумму мы по
жертвовали не зря.

А вот Ангарский территориаль
ный комитет оказался помощнее 
Шаман-камня, который Ангара су
мела обойти, а мы нет. Обратились 
в облтерком. За пять минут нам 
объяснили, что оснований для отка
за в выделении нам участков нет, 
поскольку по картам наша террито
рия не находится в зеленой зоне 
города и не занята лесами первой 
категории. И поэтому в облтеркоме 
были совершенно уверены, что все 
наши вопросы уже разрешены. Но 
господину Подскочину не понрави
лась наша ретивость, и вот уже ап
парату дано задание проучить 
строптивцев на законном основа
нии.

(Окончание на 2 стр.)

• Премьера-------------

“ЧУДАК” 
подымает
занавес

Еще один листок календаря 
оторвет по осени театр “Чудак" 
из Дворца культуры нефтехими
ков. 38-й по счету. Это означает, 
что театр открывает 39-й сезон.

Первая встреча со зрителями 
в новом сезоне состоится в чет
верг, 24 сентября, в 19 часов. Как 
воспоминание о прожитом, про
звучат короткие реплики из 
спектаклей разных лет, объеди
ненные в сценический коллаж. 
По традиции будет зажжена 39-я 
свеча. А затем состоится премье
ра: Алан Милн “Некто в котел
ке”.

Эту забавную, насмешли
вую, пародийную историю “чу
даки” репетировали летом, сре
ди отпусков, дач, огородов, пля
жей, турпоходов и прочих сезон
ных забот. Но все же 
срепетировали и теперь рады по
дарить зрителям плоды своих 
летних творческих терзаний.

Итак, начинаем 39-й. При
глашаем зрителей разделить с 
нами учащенное сердцебиение 
премьеры и волнение открытия 
нового сезона.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра “Чудак".



Ne 165 * 15 сентября 1992 гола
Малый Совет. До сих пор многие 

жители города еще не знают, по раз
ным причинам, что эту, так как пред
шествующие годы приучили нас к 
стереотипу городской власти: горком 
партии, горисполком. Юридически 
■'орхом партии не был органом власти, 
но председатели Совета и исполкома 
вызывались на ковер именно к перво
му секретарю. Что было, то было, но 
не это заставило меня взяться за напи
сание этой статьй, в которой я хочу, 
хотя бы вкратце, раскрыть компетен
цию малого Совета, его структуру, 
механизм работы и в двух словах оха
рактеризовать своих коллег.

Итак, малый Совет. В соответст
вии с действующим законодательст
вом, он формируется на сессии город
ского Совета народных депутатов. В 
период между сессиями малый Совет 
осуществляет полномочия Ангарско
го городского Совета, за исключением 
пунктов, предусмотренных 17-й 
статьей Закона “О местном самоуп
равлении”:

б) защита прав депутатов, лише
ние депутатской неприкосновенно
сти, установление в соответствии с за
конодательством ответственности за 
невыполнение депутатских обязанно
стей;

в) избрание и освобождение от 
должности председателя Совета и его 
заместителей, заслушивание отчетов 
об их деятельности;

г) образование, избрание и упраз
днение постоянных и других комис
сий, иных органов Совета, изменение 
их состава, заслушивание отчетов об 
их работе;

ж) принятие и изменение поло
жения (устава) о местном самоуправ
лении и регламента Совета;

з)утверждение структуры, шта
тов аппарата Совета, расходов на со
держание Совета в целом и аппарата 
Совета;

и) утверждение руководителей 
органов местной администрации в 
случаях, предусмотренных законода
тельством;

к) утверждение планов и про
грамм экономического, социального 
и экологического развития террито
рий, местных бюджетов и отчетов об 
их исполнении.

Все остальные вопросы, входя
щие в компетенцию городского Сове
та, малый Совет решает самостоя-

• тельно. Вся работа малого Совета ос
новывается на коллективном свобод
ном общении и решении вопросов, 
гласности, ответственности и подот
четности перед Советом, широком 
привлечении граждан к управлению 
делами, постоянном учете обще
ственного мнения. Дважды в год ма
лый Совет отчитывается о своей рабо
те на сессиях городского Совета.

У нас заседания малого Совета, 
как правило, проходят по вторникам 
в 14 часов. В остальное время идет 
наработка нормативных материалов, 
которые потом выносятся на рассмот
ри ше малого Совета.

Кр^ме этого, много депутатской 
работы, но главное - это люди, наши 
избиратели, которые звонят и идут 
постоянно. *

Заседания малого Совета ведет 
председатель или его заместители, а в 
случае необходимости, по решению 
малого Совета, любой из членов мало
го Совета. На заседаниях каждый 
член малого Совета по обсуждаемому 
вопросу может выступать, вносить 
свои проекты, поправки, предложе
ния. Только после всестороннего об
суждения принимается, решение от
крытым голосованием. Кворум у нас 
установлен в 17 человек.

Депутаты всех уровней по своей 
инициативе могут присутствовать на 
любых заседаниях малого Совета, 
кроме закрытых. Никакой келейной 
работы. Да и все решения публикуют
ся в местной печати, доводятся до из
бирателей по радио и телевидению.

МАЛЫЙ СОВЕТ
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

- Решения, принимаемые малым 
Советом, обязательны для выполнения 
предприятиями, организациями и уч
реждениями любой формы собствен
ности, должностными лицами и граж
данами, находящимися на территории 
Ангарского городского Совета.

- Одним словом, малый Совет - 
постоянно действующий орган город
ского Совета народных депутатов, ра
ботающий на профессиональной и 
полупрофессиональной основе, ор
ган, обеспечивающий проведение в 
жизнь нормативных актов вышестоя
щих органон власти и своих решений.

Наверное, читатели уже имеют, 
хотя бы в общих чертах, представле
ние о каждом из членов малого Сове
та . Но мне хотелось бы высказать свое 
личное мнение о каждом из своих 
коллег. Мое мнение может носить 
субъективный характер, однако хоте
лось бы маленькими штрихами до
полнить портрет каждого, чтобы чи
татели имели более полное представ-

Заместитель председателя Белов 
Александр Геннадьевич. Лидер по на
туре. Самостоятельно и основательно 
подковал себя в области права. Оди
наково остры ум и язык. Низвергатель 
авторитетов. Настойчиво отстаивает 
свою точку зрения. Говорит прямо. 
Если говорить языком геометрии, то 
овалом его никак не назовешь. Он, 
скорее, больше похож на фигуру с ос
трыми углами.

Член малого Совета Андреев 
Владлен Михайлович. Далеко не так 
прост, как может показаться на пер
вый взгляд. Взвешивает каждое сло
во, прежде чем его сказать. В работе 
въедлив до невозможности, докопает
ся до сути вопроса. Коммуникабелен.

Волкова Валентина Авраамовна, 
являясь членом малого Совета, вно
сит в нашу рабочую атмосферу свою 
изюминку. Обаятельный, душевный 
человек, очень сильно, чисто по-жен
ски, переживает, когда не в силах по
мочь человеку. Хорошо, что в малом

Как только зашла речь об образо
вании малого Совета, Путято Влади
мир Михайлович одним из первых 
выразил желание работать в нем. Не 
должность государственного чинов
ника звала его в малый Совет, а воз
можность хоть чем-то помочь людям, 
живущим в городе с очень сложной 
экологией. С присущей ему энергией 
добиваться того, ради чего и пришел в 
малый Совет. До мозга костей фанат 
театра при ДК нефтехимиков и его 
актер. Восхищается хорошей книгой, 
фильмом. Часто напоминает библей
ские заповеди. По-моему, одним из 
главных его желаний является то, 
чтобы становиться чище. Неистовый 
враг косности и, когда подвернется 
случай, с удовольствием вытрет ноги 
об нее. А вообще это интеллигентный, 
милый и в каком-то плане застенчи
вый человек.

Самохин Александр Васильевич - 
детский врач, и этим если не все, то 
многое сказано. Что первым бросает
ся в глаза? Улыбка на лице во время 
беседы и мягкие тона в разговоре с 
посетителями. Знаток и любитель 
природы. Естественно, турист, к тому 
же травник. О травах знает много, со
бирает, сушит и говорит о них как о 
живых существах. Наверное, поэто-

’ зарплаты. Один из них Стелькин Ни
колай Антонович. Тоже мягкие мане- J
ры в поведении, беседах, выступле- 1
ниях. Выдержанный. Надежный и 
добросовестны^ человек. Не каждый 
может публично признать ошибоч
ность своей точки зрения. Антоныч 
может. Превосходная черта человека. 
Дай-то Бог, чтобы все люди были та
кими.

Валерий Борисович Кузовников 
тоже, как и Стелькин Н. А., работает 
на полупрофессиональной основе.
Этот порою ершист, но эта ерши
стость только на пользу дела. Ему 
вынь да поЛожь “чистое зернышко” 
обсуждаемого вопроса (подкрепи до
кументально) , а всю словесную ше
луху отсей. Если он с чем не согласен, 
смело поднимает руку против, даже 
если она окажется в гордом одиноче
стве. Кстати сказать, это черта всех 
членов малого Совета. Валерий Бори
сович любит поспорить, а что в этом 
плохого? В споре ведь истина рожда
ется.

Заканчивая, хотел бы высказать 
еще одну мысль. Все мы разные, со 
своими “за" и “против", у всех нас, 
как и у остальных людей, добро бо
рется со злом. Что-то есть такое, что 
нас объединяет, а в чем-то мы и раз
ные. Считаю это нормальным, так как

—время

Вадим Григорьевич ШУТЬКО

Читателям газеты “Время” имя 
Вадима Григорьевича Шутько уже 
известно. Его неоднократные вы
ступления на страницах газеты, 
свойственная только ему позиция, 
которая привлекает внимание чита-

его работа на посту казачьего 
атамана Ангарской станицы - все это 
не проходит мимо нас.

Но вот что странно. Стоило мне 
попробовать расспросить о Вадиме 
Григорьевиче не читателей нашей

газеты, а просто прохожих, как из 
пятнадцати опрошенных только 
один смог припомнить его. Почему 
так? Почему люди, их дела на благо 
города малоизвестны? Или мы так не 
привыкли читать подписи под мате
риалами, или мы так привыкли к 
чьим-то, безотносительно к лично
сти, мыслям, что нам и не интересно, 
кто их высказывает? Так к кому же 
обратиться за мыслью, за просто че
ловеческим мнением о Вадиме Гри
горьевиче Шутько? Пришлось идти 
в малый Совет, где он, Вадим Гри
горьевич, один из самых почтенных 
по возрасту членов.

- Это наш человек, - убежденно, 
как о чем-то само собой разумею
щемся, сказал Владимир Михайло
вич Путято. - В том смысле наш, что 
он честен, не фальшивит, имеет свое 
мнеиие и всегда его высказывает 
прямо. На заседаниях малого Совета 
он не отсиживается, а активно рабо
тает. А вспомните, что это его несла
бая воля способствовала организа
ции в Ангарске казачьей станицы. 
Сейчас он перестал быть атаманом 
казаков, все же возраст, все же здо
ровье, но надо не забывать, что он 
много сделал и по пресечению влия
ния коммунистов, красно-коричне
вых среди казаков. Казаки должны 
заниматься казачьими делами: па
хать и сеять, обихаживать и любить 
землю.

И все же откуда он и кто такой, 
Вадим Григорьевич Ш утько? Вот 
выдержки из его биографии.

Родился 27 октября 1936 года в 
Миллерово Ростовской области. В 
1956 году пошел работать плотни
ком в стройбригаду. В 1957 году...

...Вот откуда она, казацкая 
кровь. А Вы говорите, не может быть 
казаков в Ангарске. Разбрелись они 
по матушке России. Запала им в па
мять, в кровь, в генах оставила на
крепко зарубку казацкая вольница. 
Да так основательно, что момен
тально возродились традиции, сто
ило только громогласно объявить в

государстве: раскрепощайся, казак! 
Вот Вадим Григорьевич, раскрепо
стившись, стал одним из организа
торов казацкой станицы, атаманом 
его выбрали - значит, люб был. А 
недавно снял с себя полномочия. Не 
хочет, чтобы из-за его взглядов и 
твердой позиции иркутские атама
ны отлучили ангарскую станицу от 
казачества.

Не раз в жизни своей он терпел 
от вышестоящих. Но не обозлился. 
Только сердце слабо стало. Это сей
час он о сердце думать начал. А со
всем недавно и гантельками поигры
вал, и в футбол любого молодого 
обыграть мог.

Политика его довела. Жил себе 
тихо, мирно. Преподавал в СПТУ- 

v 34 основы советского права. А потом 
стал посмеиваться над основами. 
Какие же это основы, если прав нет. 
А дальше - больше. Ему и припомни
ли это, когда его кандидатуру рас
сматривали на должность директора 
училища. К тому же беспартийным 
был. Нет, не дали ему “зеленый 
свет".

Он и сейчас беспартийный. Глав
ный бог для него- человек. А у нас что 
ни партия, то идола своего хочет 
иметь. У Вадима Григорьевича без 
всяких идеологий взгляды на жизнь 
свои. Твердо их придерживается. Но 
не ломает никого под себя. Его люби
мая поговорка: человек сам должен 
“дойти". И не агитирует никого. Да и 
как он может агитировать, если гово
рит, словно приглаживает. “Наш” ты 
или “не наш”, как сегодня делят иные 
деятели, ему до цвета твоих взглядов 
нет дела. Ты для него человек. Поэто
му мне трудно называть его чиновни
ком. Далеко ему еще до нашего кон- 
дового чиновника. Инаврядли он ста
нет им. Возраст не тот.

Вот так. Может, несколько сла
щаво о Шутько, но нет - с любовью. 
Так будет верней. Редкой души че
ловек, как в старину говаривали.

П. РУБАХИН.

ление о каждом.
Начнем с головы, со спикера на

шего маленького парламента - пред
седателя городского Совета (не пу-* 
тайте с малым Советом) Рубцова Сер
гея Викторовича. Он в том возрасте, о 
котором говорят - в расцвете духов
ных и физических сил. Политик. 
Эрудирован. Прагматик. Трудно 
ему? Чувствую, что да, так как масса 
вопросов, проблем и учиться прихо
дится на ходу. Голова не кружится от 
должности. Тверд.

Совете есть она, депутаты не ошиб
лись, чыдвинув ее в малый Совет.

Сергей Константинович Овчин
ников пришел в малый Совет из орга
нов МВД. Юрист. Имеет по лютому 
вопросу свое мнение, и не так просто 
его переубедить. Четко формулирует 
свои мысли, а мыслит аналитически. 
Умеет просчитывать варианты, про
сто так его из седла не вышибешь. 
Знай, мол, наших! При обсуждении 
спорных вопросов люоит ставить точ
ки.

му из них у него и получается чудес
ный чай. Любитель горных лыж, го
тов всех утащить в горы. Не боится 
сплавляться по горным речкам. Лю
битель костра, гитары и песен. Одним 
словом, уютный человек, в самом хо
рошем смысле этого слова.

Лично я называю его не иначе как 
“милый доктор”.

В малом Совета работают депута
ты и на полупрофессиональной осно
ве, то есть в Совете получают до 30%

я очень боюсь того, если бы все люди 
стали мыслить одинаково по всем 
вопросам, возникающим в жизни. 
По-моему, это страшно.

В теснейшем контакте с малым 
Советом работают орготдел городско
го Совета и специалисты, но о них я 
напишу в самое ближайшее время.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета.

(Гонорар-газете “Время”).

ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ
(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

Сам господин Подскочин пы
тался ввести нас в заблуждение» ут
верждая. что все садоводческие 
товарищества должны располагать
ся в двух часах езды от города, хотя 
это требование применимо только 
к дачным участкам и к садоводст- 
вам никакого отношения не имеет. 
Далее нам представили проект за
ключения. где предписывалось;

1. Свозить на место работников 
теркома совместно с лесником для 
произведения расчетов убытков за 
вырубку леса.

2. Оплатить убытки горсовету за 
планируемую вырубку леса соглас
но счету, который терком хочет вы
писать.

3. Привезти а терком заключе
ние облгео о наличии подземных
вод.

Эти предписания не выдержи
вают никакой критики, так как со
гласно ст. 98 Земельного кодекса 
Российской Федерации убытки не 
возмещаются, если земли отдают
ся под сельскохозяйственные нуж
ды.

А может быть, работники терко
ма считают, что мы будем строить 
химический завод? При вторичной

беседе с господином Подскочиным 
и его подчиненными о причинах 
разного подхода к срокам оформ
ления документов в Иркутске и Ан
гарске нам ответили, что в облтер- 
коме сидят некомпетентные люди. 
Вот так. ни больше и ни меньше. 
“Ангарской конторе" Подскочина 
требуется месяц для изучения нор
мативных документов, прежде чем 
принять какое-либо решение.

Итак, нам нужен акт на земле
пользование, а наши чиновники 
требуют согласования заблаговре
менно, то есть ставят телегу впере
ди лошади.

Удивительно, что все эти служ
бы - бюджетные организации - су
ществуют за счет налогоплательщи
ков и еще умудряются заставлять 
нас работать за них: возить их на 
место, собирать и привозить раз
личные справки и дополнительно 
платить за это.

Возникает несколько вопро
сов:

1. А нужны ли нам дорогостоя
щие слуги, за которых мы работа
ем? ^

2. Могут ли 13 тысяч горожан, 
стоящих на очереди, в течение трех 
недель выбрать и получить участки 
под сады и огороды?

3. Насколько законны “допол
нительные поборы"?

4. Не эти ли чиновники, крити
куя “демократов, пришедших к вла

сти”. делают все возможное, чтобы 
реформы на местах провалились?

Чтобы этого не получилось, мы 
направили председателю област
ного теркома по экологии Ю. Н. 
Удодову письмо с предложением 
рассмотреть вопрос о целесооб
разности использования В. А. Под
скочина в должности председателя 
Ангарского теркома. Направили 
письмо председателю горсовета С. 
В. Рубцову с предложением о со
здании освобожденной депутат
ской земельной комиссии.

Ю. ФУРСОВ, 
депутат горсовета, председатель 

исполкома ИООДПР.
А. ПОТАПУШКИН, 

председатель Ангарского 
городского совета профсоюза 

“Единение".
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Народный календарь
СЕНТЯБРЬ-ХМУРЕНЬ

Вешний дождь растит, осенний гноит.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Много тенетника на 6a6i£ лето - к ясной осени и холодной зиме.
На Семен-день (14 сентября) ясно - бабье лето теплое.
Паутина стелется по растениям - к теплу.
В лесу много рябины - осень будет дождливая, если ж мало — сухая.

ТУМАН
Мелкими каплями - перед вед

ром; подымается вверх - перед до
ждем, если лежит в низких местах
- к ясной погоде, если на высоких
- к пасмурной.

гаться вперед.
Весь в напряжении. Нельзя до

пустить. чтобы течение развернуло 
лодку. А веслами нельзя помочь, о 
них пришлось помбыть. Кругом 
торчат коряги. Так и смотри, чтобы 
не натолкнуться.

Очередное, третье, дерево, пе
регородившее протоку, совсем низ
ко висело над водой. Сергей с Воло
дей на своем прямом “танке", упав 
на дно лодки, благополучно протис
нулись под деревом и поджидают 
меня. Мне же подобную операцию 
проделать совсем не просто. Глав
ная помеха этому - загнутые кверху 
нос и корма лодки. А дерево от воды 
в каком-то полуметре. Что делать? 
Все вместе стали давить на нос и 
подталкивать его под дерево. Когда 
нам это удалось, ружье я бросил на 
дно лодки, сам там же распластал
ся, а ребята лодку принялись тянуть 
на себя. Уже когда дерево оказалось 
надо мной, спину сильно сдавило. 
Из последних сил я сжался в комок' 
и еле протиснулся...

Наконец вырвались из этого во
дяного ада на простор главного рус
ла Керби! Позади осталась “черто
ва” протока, которая вымотала нас 
больше, чем целый день плавания.

Смотрим на часы, а времени 
уже десять вечера. Быстро темнеет, 
а мы все подходящего места для 
ночлега найти не можем. Наконец 
удача - заливчик как по заказу, 
чтобы поставить удочки, а напротив
- удобная галечная коса. Выбирать 
не' приходится, и Володя с Сергеем 
ставят на ночь удочки, а я, пере
правившись на другой берег, разво
жу костер и начинаю готовить 

ужин. А тут и 
ребята подхо
дят. С по
мощью фона
рика заготови
ли на ночь 
дров. Поужи
нали легко 
(некогда раз- 
готавливать, 
умаялись в 
этот заполош- 
ный день) и 
устроили себе 
ночлег также 
под открытым 
небом, примо
стив лодку. 
Дописываю 
дневник, а сон 
наваливается с 
такой силой, 
что нельзя с 

ним бороться. Уже два часа ночи...
А. ГРАФОВ.

Продолжение следует.
На снимках: 1. По Кебри. При

ближается очередной залом. 2. На 
реке гляди в оба...

Фото автора.

* Очерк
Продолжение 

(Н ачало в N 157, 160, 161, 
162, 163)

13. РЕКА КЕРБИ, ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Нашей речной одиссее пошел 

второй день. Едва продрав глаза, 
утром бросились к удочкам. Что 
там фортуна нам приготовила? Ну 
что ж, улов ночной не так уж и 
плох: один линек, один валек, два 
чубака и...Гвоздь рыбалки - кета!

Так что уха у нас получилась 
превосходная - пальчики обли
жешь!

ЗОЛОТО
мов великое множество.Возле них 
вода ревет, как в трубе, и несется 
вперед со страшной силой. Все вре
мя в напряжении. Нужны усилия, 
чтобы благополучно миновать пере
каты и узкие горловины у заломов. 
Успеваю и фотографировать. Я 
ведь сегодня один на “трехсотке”.

Особенно, если тебе во-от такой 
кусок аппетитно пахнущей розовой 
кетины кладут в чашку.

... Ну и денек сегодня был! Без 
рисовки скажу: день испытаний и 
стойкости. Шли на лодках все вре
мя широким (главным) руслом. 
Хоть заломы часто попадаются, но 
все заканчивается благополучно - 
ход свободный есть. Все перекаты, 
которые проходим, отмечаю в блок
ноте. Прошли перекат - палочка на 
листке. Даже, зарисовываю изгиб 
перекатов.

Попадалось мелководье и четы
ре раза лодки вели вброд. Где вода 
спокойнее, ребята зарисовывают в 
своих дневниках русло Керби, опи
сывают берега, растительность. А 
она здесь особенно буйная. Бук
вально глухой, мрачной стеной сто
ит по берегам лес. Ель голубая по
полам с лиственницей образуют та
кие дебри, что уже за первыми де
ревьями ничего не видать.

Причудливые коряги выгляды
вают из воды. То и дело проплыва
ем под угрожающе нависшими над 
водой громадинами деревьев. Зало-

14. ПЕРЕКАТ ЗА ПЕРЕКАТОМ...
На перекатах - а их, как я уже 

говорил, на нашем пути великое 
множество - как будто неведомая 
сила подхватывает тебя и устремля
ет за собой. Вокруг ревет, пенится, 
клокочет. А сам ты только успева
ешь лавировать веслами. Только не 
зевать. Ты весь - внимание. Ты весь 
- сгусток» энергии, необходимой 
лишь в этот момент, когда нужно 
побороть силу стихии. Не дать ей 
загнать лодку под залом или на ост
рие коряги. И ты борешься изо всех 
сил. Весла, что лопасти винта, так и 
мелькают в воздухе. Водяные брыз
ги от них падают в лодку, тебе на 
колени, искрятся на солнце...

Реоят не видно. Еще один изгиб 
реки и замечаю на правом берегу 
ихнюю лодку. Оба стоят у повален
ной высушенной добела лиственни
цы и о чем-то оживленно разгова
ривают. Пристаю к берегу и спешу 
к ним.

- Что у вас тут случилось? Не 
иначе как самородок нашли.

Сергей первым рассказывает:
- Решил я обследовать берег, 

подхожу к этому листвяку и вдруг 
вижу - метрах в десяти-пятнадцати

от меня не спеша поднимается 
олень и грациозно шагает к лесу, 

♦•постепенно переходя на бег. А вот 
его лежками Сергей ткнул пальцем 
в сторону коряги...

Взяли пробу и тут же на самом 
дне лотка блеснули желтизной не
сколько знаков. Есть золото!!!

У лежащей лиственницы сгото
вили походный обед, заварили по
крепче чай. И снова в путь.

15. “ЧЕРТОВА" ПРОТОКА
... Она нас как будто специаль

но поджидала - эта неожиданная и 
хитрая ловушка. Впереди надвига
ется очередной залом. Подплываем 
ближе к нему, что такое - а хода-то 
дальше нет. Мощные деревья, гро
моздясь друг на друга, наглухо пе
регородили русло реки. Вся вода с 
ревом устремляется под этот залом, 
не оставив нам ни капли надежды 
найти хоть узкий проход. Выбрав
шись на берег, стали осматриваться 
кругом. Наконец удалось найти ка
кое-то другое русло в доброй сотне 
метров от коварного залома.

Как в глубокой древности варя
ги тащили волоком свои суда с од
ной реки на другую, так и мы, 
впрягшись втроем, со всем снаря
жением перенесли одну за другой 
обе лодки. Но радость наша была 
преждевременной. Проплыв десять 
метров, мы оказались в очень узкой 
и быстрой протоке, то тут, то там ее 
трехметровое русло перегоражива
ли поваленные деревья.

С маху врезался в нависшие де
ревья и торчащие из воды коряги. 
Но и это обошлось. А тут еще по

шли такие дебри, что приходится с 
трудом продираться под ветками, а 
потом и под двумя деревьями при
шлось проползать, пригнувшись до 
самого дна лодки. Течение быстрое, 
так и норовит прибить к другому 
берегу. Выход один - успеваешь

6Р 6М Й
а Бег трусцой - самое эффективное 

оАровительное средство. Во многих 
исходах России созданы КЛБ (клубы 
любителей бега).

• По приблизительным данным, в 
стране “перестройки" регулярно бе
гающих 1 млн. чел. В США - 32
млн.!!!

Не поэтому ли американцы здо
ровы, веселы, бодры. И живут они на 
8-10 лет больше нас...

МОИ мысли -
МОИ СКАКУНЫ...

( б е г о л а к о н и з м ы )
1. Бег создал человека, а человек 

перестал бегать.
2. В хоккее настоящие мужчины.
В клубе бега - настоящие женщи

ны.
3. Хочешь жить - умей вертеться
(по дорожке стадиона).
4. Мой КЛБ - моя крепость.
5. Электричество заряжает акку

мулятор. Бег заряжает мозг.
6. Бег оттачивает фигуру,
как волна камень.
7. Крепче ноги - устойчивее голо-

ф а .
г  8. Лошадь красива, потому что 
бегает.

Корова не бегает...
9. Вторая молодость наступает с 

того момента, когда ты записался в 
КЛБ.

10. “В бой идут одни старики".
В КЛБ- одни старушки.
11. Впереди оказывается тот, кто 

быстро мыслит и быстро бегает.
12. Бег - познание самого себя.
13. Твое сердце в твоих ногах.
14. Ноги, как колеса, должны все 

время “крутиться".
15. Труд облагораживает. Бег 

омолаживает.
А. МИРОНОВ.

Спорт

УСПЕХИ
ЛЕТНЕГО
СЕЗОНА

Итак, закончился летний сезон 
у спортсменов ДЮСШ-2 гуно. За 
многие годы у ДЮСШ-2 появился 
летний спортивный лагерь у села 
Старая Ясачная, бывший ллгерь 
ДЮСШ-1 “Вымпел". Большую ра
боту проделала В. В. Зварач по ор
ганизации лагеря.

В этом лагере тренировались 
боксеры, футболисты, волейболи
сты, велосипедисты. И вот первые 
итоги работы лагеря.

18-летний тяжеловес Максим 
Ольгин в чемпионате среди взрос
лых Россовета “Динамо" занял 
первое место и завоевал право вы
ступать в чемпионате Российской 
Федерации среди взрослых в г. 
Уфе: Члены сборной команды СНГ 
мастера спорта М. Ананин и В. 
Каргин в чемпионате Вооружен
ных Сил заняли первые места и 5 
сентября выезжают в Данию на 
чемпионат мира Вооруженных 
Сил. В г. Липецке с 24 по 29 авгу
ста проходило первенство России 
среди юниоров 1976 года рожде
ния. В этих соревнованиях приня
ло участие более 200 человек. От
лично выступили наши земляки. 
Станислав Ткаченко в весе 52 кг 
занял первое место, вторые места 
заняли Андрей Лапин (60 кг), Алек
сей Макаров (63 кг) и Сергей Стре- 
лов. Это большой успех тренер
ской бригады заслуженного трене
ра России, мастера спорта Ю. Пру- 
ца и мастера спорта Анатолия 
Караваева.

Б. ПРЫТОВ.

Э

ОЛЕГ МУХИН - ОДИН ИЗ ПРО 
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ 
ГОРОДА ПО КУЛЬТУРИЗМУ - 
ПРИГЛАШАЕТ. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ЮНОШЕЙ И, КОНЕЧНО, ДЕВУ
ШЕК.

Адрес: 12а мр-н, КУЛЬТУРНО
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, ЕЖЕ
ДНЕВНО С 18 до 21 ЧАСА.

Прекрасный пол сегодня взошел 
на Олимп физкультурного движения 
России.

Милые дамы вначале отняли у 
нас штаны, джинсы, куртки. Потом 
“содрали” шапку-ушанку. Надев тру
сики с лампасами, под звуки знако
мого спортивного марша они выбежа-

IESTET
ли на зеленое поле и стали играть в 
футбол. Затем - в хоккей. Слабый 
пол, пожелавший утереть нос некото
рым российским мужичкам, уже го
тов надеть боксерские перчатки и 
вступить на ринг “ШКОЛЫ КАРА
ВАЕВА".

А каратэ, кун-фу, таэквондо...
О, господи! И этого им недоста

точно.Они захватили гриф штанги и 
включились в “железную игру”, за
дев наше самолюбие, елки зеленые!

Но мы это только приветствуем!
Атлетическая гимнастика для 

прекрасного пола стала прекрасным 
занятием для укрепления здоровья, 
улучшения всех линий фигуры.

ОЛЕГ МУХИН - не только специ
алист по шлифовке тела. Он замеча
тельный наставник и педагог. Душев
ный и добрый товарищ. Его хебби - 
птичкй-попугайчики. Он не курит, 
очень далек от спиртного. Прекрас
ный пример для молодежи!

А. МИРОНОВ.
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Мнение, что современного че
ловека совершенно не интересуют 
вечные проблемы, в результате че
го б обществе парит абсолютное 
равнодушие, обнаруживает свою 
несостоятельность Известный гам
летовский вопрос: “Быть или не 
быть?" - не только объединяет лю
дей возле прилавка, он пробуждает 
в каждом сочувствие к себе и ко 
всем людям.

И хотя звучит он чаще не в 
классической форме, а в привыч
ной бытовой: “Что делать?" и “Кто 
нам поможет?”, но смысл его всег
да остается одним и тем же: “Что 
будет дальше?” А так как возмож
ностью предсказать свое будущее 
обычный человек не обладает, вот 
он и вслушивается внимательно, 
веря сначала на слово видным по
литикам, экономистам, затем - 
всем предсказателям и экстрасен
сам. И пусть каждый иа них пред
сказывает разное будущее, мы 
всегда верим только в лучшее.

Знаменитый астролог Мишель 
де Нотрдам Нострадамус предска
зал будущее всего мира до 2242 го
да, и многие его прогнозы уже сбы
лись. Так, он задолго до свершения 
сообщил людям о Варфоломеев
ской ночи, об учении Г. Галилея, 
изобретении термометра, создании 
воздушного шара, французской 
революции, открытии электриче
ства, рождении новой философии 
- марксизма-энгельсизма, появле
нии телевидения и даже составил 
общую характеристику многих 
политических деятелей - генерала 
де Голля, Наполеона, Ленина, 
Гитлера, Сталина. Нострадамус 
предсказал Великую Октябрьскую 
революцию в России: “Она вспых
нет в год, в который будет наиболь
шее число затмения Солнца и Лу
ны, и число их будет 7". Им была 
нарисована примерная картина 
Октябрккого переворота:

“Догматиком создана новая ве
ра.

Все зрелища славят великий 
обман.

Зверей благородною меркою 
мерит,

И зло как добро подносится 
вам".

Сыновья восстанут на от
цов, храмы будут уничтожаться, 
люди начнут поедать друг друга, 
наступит жуткое запустение, и бу
дут вокруг твориться одни ужасы. 
Возникнет новый Вавилон с мерз
кой проституцией и отвратитель
ной духовной опустошенностью,

который принесет страдание для 
всей Земли" - так описывает Ност
радамус послереволюционную 
Россию. А вот созданный им порт
рет Сталина:

"Мне страшен неведомый тре
тий правитель

Загадочной, варварской, снеж
ной страны.

Его же сподвижники им же 
убиты,

И старость его только ад охра
нит".

И продлится этот ужас, по 
мнению астролога, 73 года и 7 ме
сяцев, “и еще долго народ гипербо
рейский будет залечивать свои ра
ны, и не просто разуму удастся 
выйти из тупика".

А французский прорицатель Р. 
Неру (XV век) писал, что “блажен 
будет тот, кто родится на границе 
двух эпох в этом народе, ибо он 
уже будет отмечен благодатью". В 
это же время русский астролог В. 
Немчин предположил, что через 
500 лет после него возникнет “са
танинское правление, храмы будут 
разрушаться. Будет уничтожено 16 
городов, которые заново возродят
ся". Он также предсказал, что в 
80-е годы XX века “северный на
род получит три предупреждения о 
трех заповедных путях, которыми 
не следует идти, и в течение 15 лет 
будет ощущать страшные послед
ствия”. И, может, он предупреж
дал нас о катастрофе, произошед
шей в 1986 году в Чернобыле 
(ядерная энергетика), и о войне в 
Карабахе (национальные распри).

Древние предсказатели едино
душно сходились в одном мнении, 
что XX - XXI столетия являются 
уникальной, неповторимой эпо
хой, не имеющей аналогов в про
шлом. Человек, родившийся в это 
время, многое решает и определяет 
для последующего времени. А цен
тром мировой цивилизации с XXI 
века должна стать Россия. С древ
них времен территории Восточной 
Европы и Западной Сибири связа
ны с созвездием Водолея, символ 
которого - разделение света и 
тьмы. В 2003 году начнется 2160- 
летняя эпоха Водолея, которая бу
дет ознаменована распространени
ем разума. Именно на территории 
России, по мнению многих астро
логов, 'возникнет новый этнос, вос
креснут новая культура и тради
ции. Начало эпохи Водолея совпа
дет и с началом космического цик
ла, который продлится 8 
миллионов лет. Поэтому можно

сказать, что Россия 
••• *.:г - страна будущего.

Ш Русский язык ста
нет мировым язы
ком. Люди будут 
стремиться сюда, 
потому что только 
наша территория 
будет единствен
ным местом на зем

ле, где можно будет нормально 
жить. Все остальные страны пере
живут страшные потрясения. Мос
ква не всегда будет столицей Рос
сии.

Ну что ж, предсказание вполне 
оптимистичное. Только возникает 
обычный человеческий вопрос: до
живу ли я до этого времени? Все 
мы смертны и поэтому нам больше 
нравятся предсказания на ближай
шие годы, которые можно прове
рить. Астрологи учли и это: 1992- 
93 годы - время обновления и при
родных катаклизмов, возможны 
большие землетрясения. И только 
в 1994 году, после трехлетнего пе
риода хаоса и смуты, в нашей 
стране начнется медленное разви
тие по особому пути. Этот год ста
нет временем образования новых 
столиц, новых свободных зон и * 
территорий, к власти придет но
вый лидер России, рожденный под 
знаком Водолея. Он будет по скла
ду своего характера и возможно
стям подобен Петру I. И к 1996 го
ду в России возникнет строй, ана
лога которому еще не было в исто
рии Земли. На % территории 
бывшего СССР полностью исчез
нет проблема национализма. В 
2000 году возможны катаклизмы 
на юге России. В 2010 году за го- |  
рится Черное море из-за сероводо
рода, поднимающегося со дна на 
морскую поверхность.

Кроме этого, интересные фак
ты ближайшего времени предска
зал Нострадамус. По его мнению, в 
1994 -96 годах в Адриатическом 
море будет выловлена “дивная ры-' 
ба с человеческой головой". В 1998 
году возникнет опасность третьей 
мировой войны, но ее удастся из
бежать, зато в середине XXI века 
возможна энергетическая война на 
уровне сознания. А конец света, 
согласно Нострадамусу, наступит 
лишь в 3797 году. Значит,'хорошо» 
пожить мы еще успеем. Не правда 
ли, очень хочется верить в эти 
странные предсказания, потому 
что всегда нужно во что-то верить, 
потому что нам необходима надеж
да на лучшее завтра и даже пото
му, что каждый из нас рожден для 
того, чтобы жить дальше.

Е. ШЕВЛЯКОВА, 
студентка Томского универенте

Организация купит квартиры, проконсультирует 
тросам приватизации и купли-продажи. Поможет по

по
вопросам приватизации и купли-продажи. Поможет под
готовить документы; юридически оформит сделку. Га
рантирует анонимность, всестороннюю защиту интересов 
клиента. Тел.: 3-03-44.

Организация предла
гает со склада в Ангарске 
джинсы “Levis - 501” оп
том и в розницу. Звоните 
прямо сейчас по телефо
нам: 4-88-20 и 2-32-86. 
(5590)

Средней школе N 27 с 
углубленным изучением 
английского языка тре
буется учитель англий
ского языка. Доплата к 
ставке 15%.‘’Тел.: 2-23- 
90,3-21-95.

• Куплю 1-, 2-комнатную квар
тиру в кв-лах 58, 73, 75, 76, 77, 80, 
81, 89, 106, 107. Тел.: 6-96-20. 
(5592)

• Возьму в долг 50 тыс. рублей 
под 50% на б месяцев. Возврат га
рантируется, оформление у нотариу

са. Адрес: 9 мр-н-89-68, Тел.: 3-07- 
86. (5602)

* Нашедшего документы на имя 
Головача Петра Борисовича прошу 
вернуть за вознаграждение по адре
су: 18-9-269. (5584)

* Снимем отдельную жилпло
щадь в Юго-Западном районе. Семья 
два человека. Тел.: 4-73-69. (5580)

* Продается дача в пос. Китой (6 
соток, теплица, дом). Адрес: п. Ки
той, ул. Садовая, 5а, тел.: 5-25. 
(5563)

• Куплю капитальный гараж. 
Тел.: 3-06-16, 3-06-87, 3-00-66 (в 
рабочее время, спросить Игоря). 
(5543)

• Куплю задние крылья и за
днюю панель (можно б/у в хорошем 
состоянии) для автомобиля ГАЗ-24. 
Тел.: 5-23-73. (5600)

• Куплю 1-комнатную квартиру
(желательно улучшенной планиров
к у  кроме 1 этажа) или комнату. 
Или меняю 1 -комнатную выкуплен
ную квартиру (18 кв.м, 3 этаж, теле
фон, КТВ, 207 кв-л) на 2-комнатную 
улучшенной планировки (кроме 1 
этажа, желательно с телефоном, по 
договоренности). Тел.: 4-63-68.
(5588)

• Продаем пианино “Украина" в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-14-79. 
(5608)

• Снимем 1 -комнатную квартиру 
с телефоном. Тел.: 4-88-20. (5591)

• Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Тарасова Анато
лия Федоровича прошу вернуть по 
адресу: 92-25-43 или позвонить по 
тел.: 3-18-95 (за вознаграждение). 
(5597)

• Край сибирский

270 лет назад (в 1722 г.) был принят документ, с которого начинается 
история “семейских" в Сибири. “Его императорское величестЁо... указал: 
которые ныне освобождены от каторжной работы и определены послать в 
Сибирь в дальние города, оных послать с женами и детьми в Дауры на се
ребряные заводы... Да сибирскому губернатору выбрать из тамошних па
шенных слобод 300 семей и перевести туда же с женами и детьми и посе
лить на пашне же”.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В СИБИРЬ
Массовое переселение в Сибирь 

началось со второй половины девят
надцатого века, после реформы 1861 
года, и достигло своего апогея в годы 
осуществления столыпинской ре
формы. Поскольку сибирские земли 
до освобождения крестьян не разда
вались и не продавались помещикам, 
Сибирь не знала ни крепостного пра
ва, ни помещичьего землевладения.

Освоение именно этих районов 
за счет массового переселения сюда 
крестьян и было одной из главных 
забот Петра Аркадьевича Столыпи
на.

Первые хождения русских людей 
в Сибирь имели место еще задолго до 
Ермакойкой экспедиции. То шли 
люди промысловые добывать мягкое 
золото - пушнину, которая так сла
вилась на Руси и за ее пределами.

Всплеск переселенческой актив
ности во второй половине XVII века 
можно объяснить массовым бегством 
староверов от преследований после 
реформ Никона.

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мр-н, 3 
этаж, 38 кв.м) на 2-комнатную улуч
шенной планировки и комнату. Тел. 
посредника: 5-49-50. (5523)

• 2-комнатную квартиру (комна
ты раздельные, балкон, 3 этаж, в 8 
кв-ле) и комнату (25 кв.м, я 22 кв- 
ле, 1 этаж) на две 1-комнатные (с 
доплатой). Или комнату на 1-ком
натную квартиру (с доплатой). Ад
рес: 22 кв-л-28-9, Орловы. (5526)

• 3-комнатную квартиру (95 кв- 
л, 43 кв.м, 3 этаж, балкон, телефон, 
сигнализация) и капитальный гараж 
в Майске на 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел.: 6-22- 
66. (5527)

• 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (45 кв.м, после капремон
та, с небольшим огородом) в г. Бо
дайбо на равноценную в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 3-77-84. (5537)

• 2-комнатную квартиру (27 
кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные) и 
2-этажный гараж в 10 мр-не на 3-, 4- 
комнатную квартиру. Или гараж на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 6-68- 
01.(5538)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (211 кв-л, с телефо
ном) на две 1-комнатные (только в 
Юго-Западном районе, одну жела
тельно крупногабаритную или улуч
шенной планировки, с телефоном). 
Адрес: 179-8-57, раб. тел.: 4-38-90, 
Фоменко. (5512)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (33 кв.м, 3 
этаж, балкон) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную i f  о договоренно
сти). Тел.: 3-52-21. (5520)

• Две 2-комнатные квартиры 
(улучшенной планировки, одна с те
лефоном, 32,4 и 33,8 кв.м) на 4-, 5- 
комнатную с телефоном. Тел.: 6-32- 
49.(5521)

• Новый автомобиль “Москвич- 
ИЖ-271501-фургон" на новый авто
мобиль “Жигули” или “Москвич- 
2141". Тел. в Иркутске: 33-05-53, в 
Ангарске: 6-63-52. (5522)

• “Москвич-2715” (фур<х>н, 1991 
года выпуска) на 1-, 2-комнатную 
квартиру, кроме 1 этажа. 2-комнат
ную улучшенной плани|ювки (2 
этаж) на 3-комнатную с несмежны-

Способствовали заселению Си
бири и другие обстоятельства: оста
вались по месту службы царские чи
новники, не пожелавшие возвра
щаться в Центральную Россию после 
получения земли от правительства в 
благодарность за службу; шло пере
селение крестьян по инициативе 
правительства для обеспечения воз
никающих слобод и острогов мест
ным хлебом и несения ямской почто
вой службы; переселялись мастера- 
ремесленники для строительства го
родов и крепостей и производства 
предметов первой необходимости; на 
открываемые прииски и рудники на
правлялись рабочие люди.

Начавшееся после реформы 1861 
года ускоренное переселение кресть
ян в районы Сибири и Средней Азии 
было выгодно государству, но не со
ответствовало интересам помещиков, 
так как лишало их дешевых рабочих 
рук для обработки помещичьих зе
мель.

(Сибирский календарь, 1992 г.)

•  •  • •  •

ми комнатами, кроме 1 этажа. Адрес: 
6а-25-172, тел.: 6-38-28. (5524)

• 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 19 мр-н) и 1-комнатную (17 
кв.м), квартиры улучшенной плани
ровки, с телефонами, на 3-комнат
ную (не менее 50 кв.м, улучшенной 
планировки или крупногабаритную) 
или 4-комиатную улучшенной пла
нировки с телефоном. Предлагать в 
квартале или мр-нах. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 9-17-10. (5489)

* 1-комнатную квартиру в Ангар
ске (улучшенной планировки, 5 
этаж, телефон) и 2-комнатную 
(смежныекомнаты, 5 этаж) в пгт Ле- 
согорске Иркутской области на 3- 
или 2-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном в Ангарске. 
Тел.: 5-79-10. (5504)

• 2-комнатную (33 мр-н, 5 этаж) 
и 1-комнатную (19 мр-н) квартиры 
на 3-, 4-комнатную не менее 48 кв.м, 
с телефоном, выше 2 этажа. Предла
гать только в 17-22 мр-нах. Тел.! 4- 
67-47.(5505)

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 52 кв.м, 1 этаж, теле
фон, дом после капремонта, комнаты 
раздельные, коридор и кухня боль
шие) на 2-комнатную (с несмежны
ми комнатами и телефоном) и ком
нату. Дом. тел.: 2-93-25, тел.раб.: 3- 
09-40.(5508)

* 1 -комнатную квартиру на 2-, 3- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.: 3-75-05. (5585)

* Комнату йа 1 -комнатную квар
тиру (по договоренности). Тел.: 3- 
75-09. (5586)

* Дачу в Подсочке (дом, баня, 
свет, газ, водопровод) на 1- или 2- 
комнатную квартиру (с хорошей до
платой). Тел.: 2-55-99. (5609)

• 4-комнатную квартиру в 92/93 
кв-ле (42,5 кв.м, 3 этаж, после ре
монта) на 2- и 1 -комнатную кварти
ры (с доплатой). 1 этаж не предла
гать. Тел.: 3-63-64 после 18 час. 
(5442)

• 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и новый а/м ВАЗ по дого
воренности. Тел.: 5-42-43. (5514)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Семипалатин
ске (39,9 кв.м, кухня 9 кв.м, 3 этаж, 
в 9-этажном доме, имейся кладовая) 
на равноценную в Ангарске. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 3-31-06. (5433)
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