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ВТОРНИК
Цена 1 руб.

Завершился конкурс проектов застройки 
Прибрежного района. Наверное, надо немного 
сказать о предыстории этого мероприятия. Я уже 
писал об архитектурно-градостроительных про
блемах Ангарска ("B",N 129,130), и Прибрежный 
район - одна из центральных в их многом числе. 
Ведь в этом районе должен быть новый центр го
рода. Центр и географический, и административ
ный, и культурный. А значит, и застроен он дол- 
жен быть как центр. А не как наши обычные серые 
“спальные” микрорайоны.

Но именно к этому и шло. При дефиците 
жилья и территорий для застройки 33, 32-й 
микрорайоны начали застраиваться все теми же 
пятиэтажками. У КС исполкома и АУС заказа
ли, Оргстройпроект спроектировал, и те же 
строители активно строят.

Главный архитектор города Б.М. Вяткина 
рискнула встать на пути отработанного меха
низма застройки, когда все вопросы решались и 
разрешались ведомствами и чиновниками по их 
разумению и согласию. Нашла взаимопонима
ние и поддержку в малом Совете, и был объявлен 
конкурс на лучший проект застройки.

В КОНКУРСЕ приняли уча
стие три творческих коллек
тива: Оргстройниипроект, проектно

планировочное бюро при городском 
управлении архитектуры и градо
строительства и территориальный 
проектный институт “Иркутскграж- 
данпроект” . Перед архитекторами 
стояла довольно непростая задача: с 
учетом уже построенного на этой пло
щадке, с учетом многих ангарских 
специфических проблем, с учетом 
возможностей наших ангарских стро
ителей выдать проект, который при
дал бы центру Ангарска неповтори
мое лицо.

И вот 15 сентября конкурс завер
шен. Перед лицом компетентного 
жюри (в его составе бывшие и нынеш
ние главные архитекторы области и 
г. Иркутска, их замы, зав. кафедрой 
основ архитёктуры Иркутского по
литехнического института, главный 
архитектор Ангарска Б. Вяткина, ви
це-мэр В. Непомнящих, член малого 
Совета В. Путято, председательство
вал в жюри зам. председателя город
ского Совета А. Белов) авторы проек
тов отстаивали свои предложения. От 
наиболее “приземленного” (на мой 
взгляд) оргстройниипроектовцев до 
устремленного в завтрашний день 
проекта городских архитекторов. И 
неудивительно, ведь проектир<1вщи- 
ки строителей они в первую очередь 
проектировщикиЮни более конкрет
ны в своих паз работках и не могли ото
рваться и оросить то, что ими уже на
работано. Городские же архитекторы 
стремились больше к творческому, эс
тетическому началу в своем проекте, к 
внедрению в облик города красоты.

И, возможно, некоторая отстра
ненность от наших ангарских при
страстий и страстей позволила ирку
тянам создать проект, который удов
летворил большинство членов жюри. 
Хотя некоторые признавали ориги
нальность, можно сказать, изящность 
проекта ангарских архитекторов, но, 
как сказал один из членов жюри, “это 
день завтрашний”. Отчасти с этим 
совпадает и мнение технического ди
ректора СПАО АУС Ю. Дудакова, 
сказавшего, что творческие решения 
хороши, но надо же исходить из того, 
что они (строители) могут сделать се
годня; ведь жилье-то нужно сейчас, а 
не тогда, когда технология догонит 
творчество.

В общем, конкурс состоялся. И не 
только в том смысле, что прошел, - он 
именно СОСТОЯЛСЯ. Впервые в на
шем городе решение о том, каким 
быть городу, его облику, принимали 
не администрация, не руководители 
ведомств, а те, кто компетентен имен
но в вопросах архитектуры и градо
строительства. Прецедент создан. И 
хочется верить, впредь это станет пра- 
вилом.

А в будущем, может быть, и на пра
во застройки тоже будут конкурсы. И 
тогда не архитекторы будут приспосаб
ливаться к существующей технологии 
единственного застройщика, а конку
рирующие подрядчики будут предла
гать наиболее интересные строитель
ные и технологические решения. А за
казчик, то есть город, будет выбирать и 
проект, и подрядчика.

Уважаемые ангарчанс, 22 и 24 
сентября с 10 до 17 часов вы тоже мо
жете ознакомиться с проектом и вы
сказать свои суждения и предложе
ния. Проекты выставлены в зале засе
даний городской администрации. А 
если вы желаете высказать свое мне
ние в глаза главному архитектору или 
авторам проектов, то приходите туда' 
же 24 сентября с 10 до 12 часов.

Н. БАРХАТОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.
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ВСЕ МЕНЬШЕ ЕДИМ?
В Ангарске продолжается спад выпуска товаров народ

ного потребления.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого го

да, объем их производства уменьшился на 800 млн. 244 
тыс. рублей.

По непродовольственной группе товаров спад составил 
18%, по продовольствию - 23%. Сокращен выпуск про
дукции на мясокомбинате, хладокомбинате, молокозаво
де: мясокомбинат -56%, хладокомбинат -51% , молокоза
вод-66%.

Ангарчане все меньше покупают самые необходимые 
продукты питания. Предполагаемое, повышение цен, о ко
тором предупреждают средства' массовой информации, 
экономисты, практики, приведет, по всей видимости, к 
падению производства хлебобулочных изделий, посколь
ку должна возрасти цена хлеба.

Так что в ближайшее время нам еще туже предстоит 
затянуть пояса.

В. ПЕРЕСВЕТОВ.

Точка зрения^^^
Я много читаю и много слышу о 

дедовщине в нашей армии. А когда 
смотрю по телевизору на плачущих 
матерей, потерявших своих сыновей в 
армии, мороз продирает душу. И, как 
правило, виновных в их гибели не на
ходится. Не эта ли круговая порука 
командного состава, отдельных воин-

не было. Помню, когда после каран
тина нас привезли в часть, в казарме 
мне досталось место рядом со старо
служащим. Я как глянул на его внеш
ний вид, так и ахнул. Ну, думаю, про
пал. Таким он казался недружелюб
ным. А на деле Виктор Марин оказал
ся душевным парнем. Он не только 
человека - муху был не в состоянии 
обидеть. Но самое главное - добрым

С о л д а т  д о л ж е н  ж и т ь
ских частей и подразделений являет
ся основной причиной разложения 
дисциплины в армии?

Как-то мне довелось беседовать с 
товарищем по работе. Он служил в 
армии еще с бывшими фронтовика
ми. Так вот, он говорил: “Люди, про
шедшие огонь и воду, не раз смотрев
шие смерти в глаза, на счету у кото
рых был не один убитый фашист, ни
когда не обижали младших 
товарищей по службе. Будь тот грузи
ном, армянином, татарином, бурятом 
или украинцем. Все жили единой 
семьей”. Я сам служил в армии в на
чале 60-х годов. Да, у нас подразделя
лись ребята на “молодых”, “фазанов” 
и “стариков", но вражды между нами

советом или делом помогал преодоле
вать трудности в службе. А теперь что 
творится! Не успел солдат опериться, 
а уже “дед"и начинает терроризиро
вать своих сверстников. Дескать, я 
терпел йздевательства, потерпи и ты. 
Так кто в этом виноват?

Если верить выступлению воен
кома Октябрьского района г. Иркут
ска полковника А. Гудаева, давшего 
интервью корреспонденту “Восточ
но-Сибирской правды" 3.09.92 г., вы- 
ходит, виноваты призывники. Он го
ворит:

- Но давайте посмотрим на эту 
большую проблему трезво. Кто ее со
здал? Не офицеры, а сами солдаты. В 
часть приходят уже сформированные

Происшествия
Ни один месяц в 

Ангарске не проходит 
без происшествий на 
воде. Август тоже не 
стал исключением.

***
16 августа. На реке Китой 

гуляла веселая компания, один 
из парней в этой компании, ре
шив, вероятно, показать свою 
лихость, переплыл через реку. 
При возвращении силы изме
нили В. М., и он пошел ко дну. 
Только через полмесяца спа
сателям удалось обнаружить 
труп в пяти километрах ниже 
по течению.

* * *
22 августа. Опять же на ре

ке Китой произошла трагедия. 
Группа людей (12 человек) по
ехала за ягодами на машине 
“Урал". При переезде через 
реку машину перевернуло те
чением. Утонули две женщины 
и один мужчина.

* * *
28 августа. Все на том же 

Китое развлекалась компания. 
В один прекрасный момент од
на из женщин, видимо, поду
мав, что все уже в жизни сде
лано. решила покончить жизнь 
самоубийством. Она подошла 
к крутому берегу и бросилась 
вниз головой. Ее собутыльник 
бросился за ней, но сам с тру
дом выбрался на берег.

Что и говорить, пе
чальная статистика. И 
это тольк^один месяц. 
Если же брать цифры 
за весь теплый период 
года, то можно уви
деть, что из 13 погиб
ших за это время толь
ко трое были в трезвом 
состоянии. Не хочется 
говорить набивш ие  
уж е оскомину слова, 
но, как бы то ни было, 
зеленый змий и вода 
несовместимы.

В. ЕФИМОВ.

обществом и улицей молодые люди. 
Они осознанно создают невыносимую 
ситуацию для новобранцев.

Слушаешь полковника и диву да
ешься. Выходит, в армию идут лишь 
отъявленные отбросы общества. Это 
во-первых. А во-вторых, мне думает
ся, что там, где командир части, офи
церы и сержанты подразделений под
держивают настоящую^ воинскую

дисциплину, дедовщины нет. Лет 15- 
20 назад офицеры умели воспитывать 
солдат, потому что они самц были на
стоящими офицерами и служили не 
за страх, а за совесть. И недаром очень 
часто можно было услышать от роди
телей новобранца: “Скорей бы наше
го шалопая взяли в армию. Там из 
него сделают настоящего человека". 
Так оно и было. И в армию ребята шли 
охотно. Считалось позорным не от
служить. Даже девушки замечали не
строевую походку и поэтому не осо
бенно заглядывались на парней, не 
отслуживших срочную службу.

Говоря о желании служить в ар
мии, я припомнил следующий слу
чай. Когда мы проходили призывную

медицинскую комиссию, некоторые 
из нас ее не прошли. Так эти ребята со 
слезами на глазах просили военного 
комиссара города отправить их хоть в 
самую захудалую часть. А теперь 
призывники идут на различные улов
ки, чтобы уйти от призыва. Понаслы- 
шавшись о порядках в армии, о наци
ональных распрях, многие просто бо
ятся, ведь в армии можно запросто 
расстаться и с самой жизнью. И это не 
байки. Это реальная действитель
ность.

Недавно к моим знакомым при
шла горькая весть. В армии погиб их 
сын. И не дослужил-то всего три ме
сяца. И снова “несчастный случай”. 
Обстоятельства его гибели еще пред
стоит расследовать, но факт остается 
фактом: нет хорошего человека.

Я не сторонник разложения на
шей армии, особенно в настоящей не
разберихе в СНГ. Я не призываю мо
лодежь отказываться от службы в ар
мии. Я выступаю за то, чтобы наши 
славные командиры в нашей россий
ской армии создали такую атмосфе
ру, чтобы молодежь уходила служить 
смело. ЧТобы наши солдаты надежно 
защищали рубежи России, без всяко
го страха. И чтоб никогда не плакали 
матери.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены 

топливоподачи ИТЭЦ-9.
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Помяни 
„ЗНАМЕНКУ", 
подпишись на 

„ВРЕМЯ"
Вспоминаем,

кто за чашкой чая,
Кто с хмельною

чаркою вина,
“Знамя коммунизма”

величия, 
Прошлые былые

времена.
С городом

рожденную газету,
Не вникая

в знамя ее суть, 
Принимали,

словно эстафету,
Что звала

в неведомый нам путь. 
Было все известно,

что искомо,
И, творя газету

кик обряд,
Под идейным оком 

из горкома
Возникал

послушных строчек 
ряд.

Потускнели
коммунизма дали, 

“Знамя”
не полощется

давно.
Верить в сказку

люди перестали,
Но не всем

забыть ее
дано.

Под древком
потерянного знамя,

За которым
шли до седины,

Как огарок
гаснущего

пламя
Умирали

строчки старины...
Мы
“Знаменку” - 

нет,
Врем» Новое № « Г ,И' 

бытие. 
Попрощаться с йею

не забыли
И на пенсию

отправили ее. 
МчалЬсь время,

каплями мгновений 
Оставляя

ь нашей жизни
след.

Всс«роходит
не без сожалений,

К прошлому
возврата

больше нет...
Груз идей,

как тягостное бремя, 
Сбросивши,

свободная для всех, 
Родилась для нас

газета “Время”, 
Выпить за которую

не грех. 
Мыслей многоборье,

след событий, 
Доброе хваля,

бичуя зло,
Встречи и прощанья,

новь открытий 
На страницы

“Времени" легло.
И она приходит

светлой новью 
В каждый дом

газетною строкой,
С добротой, надеждой

и любовью
Принося нам

радость и покой. 
Время было, 

есть 
и будет мчаться.

Время все
расставит

по местам. 
Поспеши на “Время"

подписаться,
Я давно уж

подписался
сам.

Виктор ГУРЕНКО.

Совсем недолго су
щ ествует в А нгарске 
центр досуга детей и мо
лодежи, объединивший 
клубы по месту житель
ства. Раньше клубы при
надлежали коммуналь- 
ным службам и были для 
них тяжелым бременем. 
Создание же центра - это 
и единое финансирова
ние, и профессиональ
ный подбор кадров.

СЕЙЧАС здесь идет запись 
ребят в кружки. Помимо 

традиционных - глиняная игрушка, 
хореография, фортепиано, рукоде
лие - будут работать новые.

В "Альбатросе” (детский клуб 
17-го микрорайона) биолог О. Н. 
Чубатова приготовила кабинет 
юного натуралиста с живым угол
ком.

Сбылась наша мечта: закупле
но шесть новых швейных машинок, 
и в этом году в клубе открывается 
ателье “Портняжка”. Девочки по

старше, те, кто умеет шить, да и 
взрослые не пожалеют, если придут 
в кружок машинной вышивки. На 
самой обычной швейной машинке 
можно сделать вышивку лучше, 
чем пышивка на импортной майке, 
было бы желание!

А у вас во дворе

тосалон. “Ярославич” (18-й микро
район) и “Сибиряк” (10-й микро- 

' район) сохраняют спортивное на
правление. В “Алом парусе” (95-й

экскурсию, в цирк, в«геатр (никогда 
не забуду, как однажды попросила 
шестиклассников сравнить театр в 
Древней Греции с современным. О

ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЕМ
А для тех, кто хочет всегда быть 

красивым или даже найти свое ме
сто в жизни, еще одна новинка 
“Альбатроса” - курсы парикмахе
ров.

Снова в нашем клубе будет изо
студия для малышей 3-6 лет. В про
шлом году уже после одного-двух 
занятий ребятишки удивляли свои
ми успехами, а выставка подтвер
дила высокий профессиональный 
уровень педагога А. И. Черепано
вой, которая дает основы рисунка.

В “Дзержинце" (клуб 18-го 
микрорайона) для мальчишек и 
девчонок, желающих научиться 
фотографировать, оборудован фо-

квартал) организуется театр кукол. 
За это дело взялась В. И. Толченова. 
В Ангарске она известна как чело
век, который замечательно реали
зует свои идеи.

Клуб по месту жительства - ве
ликое дело. В городской суете очень 
важно, чтобы у человека была воз
можность отдохнуть недалеко от 
дома: папе с сыном сходить в спорт
зал, маме с дочкой - в кружок руко
делия.

Хотелось бы, чтобы городские 
власти больше внимания уделяли 
нашим проблемам, и не только фи
нансовым. Крайне необходим цент
ру досуга свой автобус - съездить на

греческом они читали в книге, один 
мальчик из класса был на спектакле 
в ДК “Современник”, в настоящем 
же театре не был никто).

А летом, в жару, как хотелось 
вывезти ребят с площадки в лес, где 
нет шума и газа! Может быть, наши 
предприятия найдут возможность 
следующим летом предложить от
дохнуть детям 2-3 дня на своих тур
базах? Только вместе мы сможем 
сделать жизнь наших ребятишек 
счастливее и радостнее.

С. БУЛАТОВА, 
педагог.

В малом Совете

Карты не врут?
Решением малого Совета N 263 от 8.09.92 

года в городе в структуре управления архитекту
ры и градостроительства создана геодезическая
служба.

Налогоплательщик вправе спросить: а нуж
но ли тратить бюджетные средства на создание 
еще одной службы малопонятного назначения?

Видимо, все-таки нужно. Дело в том, что 
Ангарск на сегодня единственный в области го
род, не имеющий точных топографических съе
мок масштаба 1:200, 1:5000. А те, что есть, со
зданные в середине семидесятых, безнадежно 
устарели и к использованию непригодны.

Фото А. Елфимова

d  Театр
В городе создан Детский театральный союз. 

Что это такое?
Это - творческая организация, объединив

шая детские театральные коллективы города, а 
их, оказывается, немало: и во дворцах культуры, 
и в школах. Пока в союз вошли не все, всего 
восемь.

Зачем? Чтобы развивать и популяризиро
вать детское театральное творчество. Чтобы об
мениваться творческим опытом, проводить фес
тивали. Чтобы воспитывать зрительскую куль
туру. В конце концов, “чтоб не пропасть пооди
ночке".

Из-за отсутствия надежных топогеодезиче- 
ских данных низка точность выполняемых ин
женерно-геологических работ.

И, как и всякое дело, в городском хозяйстве 
гопогеодезические работы нуждаются не только 
в их исполнении (для этого можно использовать 
хозрасчетные начала), но нужны и контроль, и 
организация, и работа на перспективу. А это де
ло требует и бюджетного финансирования, и со
ответствующих полномочий.

Для этого и введено в УАиГ подразделение в 
составе 10 работников, включая водителя, поле
виков (4 человека), картографа, зав. архивом, 
одного главного специалиста и начальника. Мо
жет быть, вскорости не только специалисты, но 
и ангарчане смогут увидеть подробную и тоуную 
карту своего города.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Возьмемся за руки...
Как сказал руководитель детского театраль

ного коллектива ДК нефтехимиков Т. Хамитов, 
“без любительского театра умрет и театр про- 

. фессиональный. Без детского театра не будет и 
театра взрослого.

И не страшно, что не все детские коллективы 
пока вошлр в наш союз. В конце концов, суще
ствуют ведь и разные творческие концепции. А 
может, кто-то о нас не знает... Так что пригла
шаем всех, кто любит театр, к сотрудничеству."

(Наш корр.)

МЫ, ВОЕННЫЙ ПАТРУЛЬ, 
состоящий ма сверхсрочни

ки, автора этих строк, и троих солдат 
русской национальности, несли де
журство на станции Тюра-Там, кото
рая является преддверием космодро
ма Байконур.

Томясь той июньской жарой, 
прошлись туда-сюда по бетонному 
перрону и пошли в чайхану, чтоу вок
зала.

Заняв один из свободных столи-

спряшивать... Оказалось, его зовут 
Оразом. Он в начале ьосьмидесятых 
годов служил с Ангарске, ь стройбате. 
Теперь проживает на этой станции, 
трудится монтером пути.

Через несколько минут мы, сдви
нув столики, сидели как одна друж
ная семья, наела ждаясьзелбным чаем 
и свежеиспеченными лепешками. 
Ораз говорил на русском языке: “Ты 
уж извини, дорогой, меня за резкие 
слова. Понимаешь, в свои армейские 
годы я всем сердцем возненавидел од-

Только я вышел из магазина, дер- 
жа в руке сверток,, а навстречу мне 
поенный папуль. Первым делом вино 
у меня отобрали, несколько резких 
ударов по лицу кулаками, гуоы мои 
окровавили, карманы вывернуть при
казали.

Вижу, добра не видать, ну и рвать 
от них ближе к автобазе, а они за 
мной. У железобетонного забора они 
меня настигли, словно зверя, избили, 
мои последние 30 рублей отобрали, 
которые я берег для покупки цвета-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
ков, поймали на себе насторожейно- 
косые взгляды. Да, в то время в Казах
стане была весьма напряженная об
становка. Прошло всего полгода по
сле алма-атинских кровавых собы
тий. То там, то сям возникали 
вспышки межнациональной розни. 
Мы, военные, ко всему были готовы, 
начальством четко проинструктиро
ваны примерно так: “Ни на какие 
слова, оскорбления внимания не об
ращать, голову на плечах не терять..."

Только мы. приступили к чаю, 
четверо подвыпивших, щеголевато 
одетых парней-казахов уселись за 
свободный столик возле нас. Один из 
них, постарше, обратился ко мне на 
русском языке: “Что, собака, службу 
топчешь?"

Я, нисколько не гневаясь, ответил 
на казахском языке: “Что поделаешь, 
браток, служба есть служба”.

Его широкое лицо приняло удив
ленный вид. Он пододвинулся ко мне 
и, не скрывая своего любопытства, 
стал откровенно обо всем мен? рас-

Служба солдатская

ного старшего лейтенанта - началь
ника военного патруля".

Мы все притихли. Ораз не спеша 
стал вспоминать:

- Наш строительный батальон на
ходился посреди белых берез и кудла
тых сосен в 6-м поселке, а работали 
мы формовщиками на ЗЖБИ-5 в 
Юго-Восточном поселке. Я был сер
жантом, командиром отделения. В 
тот день у одного белорусского парня 
из моей бригады был день рождения. 
Работали мы во вторую смену. Перед 
самым закрытием гастронома в по
селке ребята из бригады ко мне: “Схо
ди, Ораз, в гастроном, купи пару бу
тылок вина. В обеденный перерыв 
пропустим по 150 граммов в честь дня 
рождения Максима. Все будет нор
мально. Нам служить-то осталось две 
недели..."

Эх, черт побери! Мы ведь все жи
вые люди, подумал я. И пошел в мага
зин, мысленно обдумывая, как бы 
Максима поздравить, что ему пода
рить.

стого платка для матери.
Начальник патруля еще несколь

ко раз пнул мне в дыхло, не спеша 
обтер об меня свои до блеска начи
щенные хромовые сапоги, плюнул 
мне в лицо, по-барски расправив свои 
широкие плечи, на прощание сказал: 
“Эй ты, чурка необтесанная, благода
ри, что тебя в комендатуру не сдали. 
Там тебя по-русски балакать научили 
бы и почки твои перед дембелем отби
ли...”

Патруль ушел, смеясь, а я лежал 
избитый и думал: “Как же я ребятам 
на глаза покажусь? То же мне, сер
жант, дембель! Тьфу, профан...".

Тело ныло, глаза слезились. 
Вдруг, скрипя кирзовыми сапогами, 
ко мне приблизился седой мужик. 
Сгорая от стыда, я присел на свежую 
майскую травку. Мужик опустился 
возле меня на корточки, угостил бело- 
мориной, а я обо всем рассказал ему.

- Да-а-а, хреновы твои дела, - за
говорил мужик! - Ну ничего, браток, 
давай-ка мы с тобой проявим солдат

скую смекалку. Ты иди на завод, тут 
рлдом, умойся и скажи своим ребя
там, что ты от патруля еле-еле убе
жал, но, убегая от них, пару бутылок 
водки местному мужику передал... А 
я пойду домой, накроем с женой стол 
и будем вас ждать...

В назначенный час мЫ явились в- 
восьмером в барак/В комнате на фоне 
бордового ковра стоял удлиненный 
стол с солеными грибами, жареной 
картошкой и электрическим, журча
щим, как родник, самоваром. А по
среди стола возвышались две бутылки 
русской водки.

- Ну, хлопцы дорогие, чем богаты, 
тем и рады, так что не обессудьте, - 
сказала хозяйка.

От этих слов, от запаха жареной 
картошки, от горячего чая с бруснич
ным вареньем тепло забилось сердце.

На прощанье хозяин крепко по
жал нам руки и сказал:

- Эх, Ораз, я чуть не забыл тебе 
сказать, что служил в Казахстане. На 
ЗИСе всю Семипалатинскую область 
объездил, а сколько у гостеприимных 
казахов-чабанов кумыса испил, 
сколько бешбармака сьел...

Мы, счастливые от такого при
ема, пошли на свой железобетонный 
завод. Потом демобилизовались кто 
куда...

Ораз замолчал, отпил несколько 
глотков чаю из пиалы и, прищурив 
глаза, выцедил: “Понимаешь, бра
тан, люди разные, как вот эти мои 
пальцы..."

Он ратопырил руку, а потом пра
вую ладонь приложил к груди и, глядя 
на горизонт, произнес: “Эта русская 
семья, что проживает на окраине Ан
гарска, вечно останется в моем казах
ском сердце".

Рафик ЗАРИПОВ, 
вне шт. корр.
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22. Сейф со значением
- На драге бывал? - как-то спро

сил меня геолог Отчин.
- Никогда в жизни!
- А то смотри, отпуск кончится, 

уедешь от нас, так и не увидев эту 
“машинку” в работе. - Владимир 
хитро прищурился и добавил: - А 
кто на драге не побывал, считай, 
что ничего не видел.

- А знаешь, что такое гидравли
ка? - Снова хитрый прищур в гла
зах. 4

- Да что ты, черт окаянный, 
пристал ко мне: “видел, не ви
дел!"... Откуда мне видеть, если 
сам не ведешь туда! Подожди, с 
маршрута придем, если только в 
Керби не утонем, да я ж с тебя не 
слезу, пока драгу не покажешь и на 
гидравлику не свозишь...

Слово я сдержал. Как только 
прибыли после четырехдневного 
плавания по Керби, на следующий 
же день Отчина поймал в геолого
разведочном отделении. Кстати, 
Владимир обещал нам показать 
коллекцию золотого песка с раз
личных приисков. Воображение 
рисовало этот момент каким-то не
обычайным. Речь-то идет не о 
швейных иголках, а о золоте, ради 
которого в далекую старину люди 
уходили в тьмутаракань.

Наяву все оказалось обыденно 
просто. Никакого там детективного 
сюжета. Правда, сейф был, но не 
такой хитроумный, как любят по
казывать в кино. Владимир достал 
из сейфа (о, чуть не забыл. Вот сам 
сейф - это реликвия: остался еще с 
19 века от Амгунской золотопро
мышленной компании. Говорят, 
много золота в этом скромном на 
вид сейфе перебывало) деревянный 
ящичек. В нем несколько отделе
ний, в которых лежат бумажные 
конверты. В них-то и покоится 
желтый песок драгоценного метал
ла.

На каждом конверте надпись: 
дата, место пробы, вес. Поражает 
простота, с которой оперируют зо
лотом сотрудники ГРО. В своем ес
тественном состоянии этот драго
ценный металл выглядит гораздо 
скромнее, чем могут думать мно
гие. И, находясь в этом помещении, 
где перед тобой лежат конверты с 
желтым песком, сам проникаешься 
этой простотой. Но один конверт 
никого из нас не оставил равнодуш
ным. Вот здесь золото блестело. Не 
все песчинки, конечно. У меня на 
ладони сверкал крутыми гранями, 
играл солнечными “зайчиками” 
настоящий золотой'кристалл! Гео* 
логи еще называют подобные само
родки сростками.

... Удивителен мир природы. Из 
гранитных глыб она вытачивает ди
ковинные фи»уры. Невидимая ру
ка матушки зимы ажурным круже
вом ложится на окна. Алмаз, рубин, 
янтарь, малахит - какое еще вели
кое множество изумительных по 
красоте минералов создала приро
да! Но чтобы увидеть собственными 
глазами кристалл золота, букваль
но десятью минутами раньше ни за 
что не поверил бы.

Прикинув в руке (тяжел кусо
чек!) , я глянул на Отчина. Поисти- 
не верно: мал золотник, да дорог!

Кристалл с предосторожностями 
кочевал из рук в руки. Всем инте
ресно подержать в своих руках. 
Кристалл весь был как бы склеен из 
отдельных острых лепестков.

- Этим и интересен для нас дан
ный сросток, что в природе встреча
ется крайне редко. Обычно золото, 
будь то песок или самородки, имеет 
большую или меньшую окатан- 
ность - результат действия сил при
роды. А тут, пожалуйста, сами ви-

< Г  О ч е р к " ~ ^ :
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новка буровая самоходная разве
дочная с глубиной бурения 25 мет
ров. Диаметр скважины, которую 
“высверливает” бур, 715 милли
метров. Наша буровая установка - 
четвертая в стране. Во! Снимок ее, 
Толик, обязательно пришли, - и 
Владимир горделиво окидывает 
взглядом установку.

Дальше идем по старым отва
лам туда, где слышится скрежет

отвалы от драги, казался детской 
игрушкой. Емкость только одного 
черпака 250 литров.

- Итак, пошли? - Мой гид при
глашающим жестом показал на 
спускающийся трап. Драгере верх
него мостика уже заметил нас. Трап 
коснулся земли, и мы перешли на 
нижнюю площадку. А справа оче
редные черпаки вгрызались в 
грунт.

Драга электрическая, с меха
ническим сполоском, канатно
свайная. Ухитряюсь на ходу запи
сывать незнакомые термины. Ста
кер - закрытый транспортер, по ко
торому уходит в отвал галечник. 
Сваи - массивные квадратные 
стальные тумбы. С помощью их 
драга разворачивается. Подрагива-

том дырявом барабане. Быстрыми 
потоками несется по шлюзам мут
ная вода и уносится вниз.

А отмытое (еще грубо) золото со 
шлюзов поступает на бутару, где 
вторично обогащается. После бута
ры золото еще раз очищается. До
водят его уже , на лотках вручную 
две работницы. Мы как раз с Воло
дей спустились на главную палубу.

- Будь осторожен, здесь скольз
ко. Вообще-то тут чисто всегда. На
верно, труба где-то подтекает, - 
предупреждающе поднял руку От
чин. Мы очутились перед огоро
женной металлической решеткой 
просторной кабиной, где в прорези
ненных костюмах работали две 
женщины. Дверь загородки при
крыта. Рядом неотлучно находится

* Продолжение 
(Начало в N N157,160-163, 

165-167)

дите - красавец! - И Володя стал 
укладывать “золотые” конверты в 
ящичек.

- Ну что, братва, насмотрелись? 
Довольны?

Мы только руками развели. Что 
тут скажешь - урок предметный.

- Слышишь, Мишаня, теперь 
есть тебе чем похвастать перед 
своей дивчиной.

Парнишка согласно кивает го
ловой и в свою очередь в долгу не 
остается.

- А уж ты в редакции наверняка 
распишешь, будь здоров.

- Это точно!
Возбужденные, обсуждая на 

ходу только что виденное, мы поки
даем гостеприимных геологов при
иска. В дверях Отчин напоминает^

-Как договорились, Толик, сра
зу после обеда встретимся с тобой - 
и на драгу. А в четыре часа машина 
повезет на гидравлику. Съездим.

-Добро!

23. На драгу
Володя зашел за мной сам. Фо

тоаппарат, блокнот и я в сборе. 
Идем дорогой, которой ходили ку
паться на котлованы.

- Это чья новенькая дачка зл 
тем высоким забором? - киваю в 
сторону добротно сработанного до
ма.

- Чудак! Да это наша новая 
ШОУ.

-  ???
На моей физиономии, видимо, 

отпечаток беспомощности что-либо 
сообразить, потому что Отчин сме
ется:

- Не ломай голову, никакой 
связи с английским языком тут нет. 
ШОУ - шлихообогатитсльна я уста
новка. Золото, прежде чем превра
титься в изделие, в ШОУ амальга
мируют, пот;ом отжигают.

Миновали механические мас
терские прииска. Гид мой тянет за 
рукав направо.

- Иди сюда, покажу нашу гор
дость.

Прикрытый с одной стороны 
листвой деревьев, стоял новенький 
трелевочный трактор с вертикаль
но поднятой ажурной вышкой.

драги. Работает она в долине речки 
Семитки. Чем ближе подходишь, 
тем внушительней предстает перед 
тобой это грандиозное сооружение, 
творение рук человеческих. Полу- 
корабль (потому что на плаву), по- 
луэкскаватор (потому что ковшами 
черпает породу), полудом (пятиэ
тажная средняя часть с надстройка
ми, окнами).

Скрежет черпаковой цепи ста
новится все явственнее. Вдруг лов
лю момент - драга на глазах повора
чивается, одновременно из ее утро
бы выдвигается огромный желез
ный aswx, поверх которого ползут и 
ползут черпаки. Это и есть черпа- 
ковая цепь. Собственно, это не цепь 
в прямом смысле слова, а две огром
ные стальные балки с черпаками 
наверху. Балки поддерживаются 
мощным подъемным механизмом. 
И раньше приходилось слышать о 
внушительности драг, но наяву, 
стоя с ней рядом, просхо немеешь от 
изумления. Вот это машина! Что 
там человечек - трактор многосиль
ный, в то самое время утюживший 
на правом берегу Семитки свежие -

ет верхняя палуба. Втугую обтяну
ты свайные тросы. В своем отсеке 
непрерывно движется черпаковая 
цепь, поднимая в ковшах новые и 
новые порции породы. Уходя вниз 
по своему бесконечному кру iy, чер
паки вываливают породу в завалоч
ный люк. Оттуда грунт поступает в 
огромную “бочку", где подвергает
ся размешиванию и разделению на 
фракции. Из “бочки” порода круп
ная по стакеру уходит в отвал, а 
мелкая фракция - эфель - поступа
ет на шлюза. Здесь происходит обо
гащение золота.

24. С маркой “ИЗТМ”
Взбежал по очередному трапу, 

неожиданно взгляд задерживается 
на бирке. Вот так встреча! Читаю: 
“ИЗТМ”. Иркутский завод тяжело
го машиностроения им. Куйбыше
ва. Значит, земляки! Вон куда за
несло тебя, братец! Приятно встре
тить старых знакомых. Поскрипы
вают механизмы. Гудят двигатели 
девяносто девятой. С грохотом во
рочается каменистая масса в пуза

представитель охраны.
- А взглянуть на золото сегод

няшней смены можно? - спраши
ваю Владимира.

- К сожалению, не могу предо
ставить тебе такого удовольствия. 
Только по специальному разреше
нию.

И снова мы карабкаемся по кру
тому металлическому трапу, креп
че держась за поручни. Открываем 
дверь в столовую драги. Уютное по
мещение, электроплита, холодиль
ник, вся необходимая посуда, три 
столика, две большиефя :ги с ао™й 
в углу (только оии и напоминали о 
походном положении вахтенного 
персонала драги). Хозяйничала 
здесь Голубинская Татьяна Нау
мовна. От плиты тянуло свежим 
борщом. Скоро обед.

А. ГРАФОВ.

(Окончание следует.)

На снимке: Драга - плавучий 
завод по добыче золота.

Фото автора.

Читая прессу
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с 

ДОХОДОВ НИЗКО- И СРЕДНЕ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ГРАЖДАН 
сегодня относительно невелик. И 
все же работники должны использо
вать все предоставляемые законом 
льготы. Организовывать, например, 
смотры, конкурсы, а победителям 
их выплачивать премии, которые в 
размере 12 минимальных зарплат 
не облагаются налогом. В том же 
размере не облагаются подоходным 
налогом и подарки - пусть поработа
ют снабженцы, приобретут нужные 
работникам вещи и “подарят” их - 
за счет соответствующего уменьше
ния средств на оплату труда.

Материальная помощь до 12- 
кратного установленного законом 
размера минимальной месячной оп
латы труда в год также не облагается 
подоходным налогом и платежами 
по социальному страхованию.

Много изобретений подсказыва- мягко говоря, неразумна. Между
ет сама жизнь. Например, “седин- » тем правительство и ВС РФ на ос-
ки" - внутренняя “валюта” завода новные виды продукции ее не меня-
имени Седина, что > Краснодаре. Ю1 Зиачит, нужно действовать
Здесь "сединками" платят ч ась  „явочным. П0рЩ1шм, ,  им<!нн0> ис.

рот), который налогом не облагает
ся.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Где
это видано, например, чтобы издер
жки на зарплату лишь частично от-

ЧТОБЫ  И ЗБЕЖ А ТЬ ДО
ПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ПО ПОВЫШЕННОЙ (45% в РФ. 
75% на Украине) СТАВКЕ, броке
ры могут оформить два договора - 
один на услуги по продаже на мини-

В КОЛБАСЕ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ, ЧЕМ МЯСА
О том, как своих работников не обидеть и налоги уменьшить

зарплаты, ими же рассчитываются в 
заводской столовой, в заводском ма
газине и т.д. Тщательный анализ 
показывает, что этот путь позволяет 
существенно и, главное, законно 
уменьшить платежи подоходного 
налога, платежи в пенсионный 
фонд ("В”. Вспомним наши “аэмзэв- 
ки").

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ (НДС). Его ставка,

пользовать все возможности для 
продажи своей продукции без НДС 
и убеждать делать то же самое своих 
партнеров и смежников. Например, 
реализуется компьютер ценой 200 
тыс. руб., НДС составляет 56 тыс. 
Однако его можно продать за одну 
тысячу (НДС - 280 руб.), а за 199 
тыс. - перевод инструкции к нему (с 
английского на русский или наобо

носились на себестоимость. Да и 
ставка налога пока излишне высока. 
Поэтому предприятия поступают, 
например, так. Нужную часть работ 
и, соответственно, большую часть 
выручки передают “дочерним” 
предприятиям с льготным налогооб
ложением, образованным, напри
мер, при обществах инвалидов, с 
малой численностью работающих и 
т.п.

мальную сумму, а другой - на ос
тальную часть вознаграждения за 
информационные услуги, где став
ка налога ниже.

Если политика налогообложе
ния, мягко говоря, не очень разум
на, то уменьшить выплаты - это не 
значит нарушить закон.

Б. РОГОЗИН, 
зав. кафедрой 

налогообложения Московской 
экономической школы.

(Аргументы и факты, N 34)
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Вот и лето прошло... Фото В. Максуля.

Г В пресс-центр УВД

ПРИШЛО письмо

| К нам обратилась жительница г. Ангарска, в квартиру которой не I 
так давно забрались воры. Она сообщила, что преступники задержаны. I

I похищенные вещи семье возвращены, и попросила через газету “Вре- i 
мя" поблагодарить сотрудников Центрального отдела внутренних 
дел. в короткий срок раскрывших кражу.

I “Особенно наша семья, - пишет Л. П. Кулакова, - благодарна капи- i
тану милиции Сергею Ивановичу Дудняку, вместе с другими сотруд
никами милиции установившему и задержавшему преступников. •

1 Кража была совершена, когда мы были на даче. Старший лейтенант i
милиции А. Ф. Смирнов и участковый инспектор милиции Е. А. Марчук, 
сразу приехавшие за нами на дачу, да и все, кто принял участие в I 

. раскрытии этого преступления: И. Л. Польников, А. А. Гундорин и, i 
конечно, следователь В. В. Романская, заслуживают благодарности. 
Спасибо вам!"

Организация купит квартиры, проконсультирует по воп
росам приватизации и купли-продажи. Поможет подготовить ' 
документы; юридически оформить сделку. Гарантирует ано
нимность, всестороннюю защиту интересов клиента.

Тел.: 3-03-44.

ДК нефтехимиков 
НАРОДНЫЙ ТЕАТР “ЧУДАК” 

ПРЕМЬЕРА 
Алан Милн 

“Некто в котелке”
24 сентября, 19 час.

Всего полтора месяца - и у вас 
прекрасная специальность -

массажист.
На базе Ангарской городской больницы N 1 для всех 

желающих овладеть методиками массажа организуются 
курсы по подготовке массажистов с 1.10.92 г.

Медицинским работникам выдается удостоверение - 
сертификат. Стоимость курсов 2500 рублей.

Запись на курсы в городской поликлинике N 1 (напротив 
швейной фабрики), кабинет 16, ежедневное 15 до 18 часов.

Справки по тел.: 2-30-17, 2-51-31.

СМП-587 треста 
"Воссибтрансстрой"

для работы на объектах стро- 
ительстпа жилья требуются: 
плотники-бетонщики, монтаж
ники сборного железобетона, га- 
зоэлектросварщики, электрик 
по строительным механизмам, 
крановщики башенного крана, 
автокрановщики.

Оплата труда сдельная, с 
распределением по КТУ, 6-10 
тыс. руб. и выше.

Все работники получают 
компенсацию за питание в раз
мере 550 руб. в месяц, пользуют
ся железнодорожными льготами 
и получают жилье в строящихся 
жилых домах.

Обращаться потел.: 6-40-72, 
6-50-76 и в Центр занятости.

CZ__ РАЗНОЕ
* Куплю автомобиль ВАЗ-07. 

Конт, тел.: 4-61-15,5-15-95, 3-34-34. 
(5358)

* Продам автомобиль “СУЗУКИ- 
КУЛТУС" (1986 года выпуска). 
Конт, тел.: 3-22-44. (5803)

* Потерялась собака породы кол
ли 13 сентября в районе автостанции. 
Приметы: левое ухо не стоит, цвет 
рыжий с черным. Возраст 1 год, сука. 
Просим вернуть за вознаграждение 
по адресу: 78-8-12. (5846)

АНГАРСКИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ х и м и ч ес к и и  ко м би нат
СОВМЕСТНО С МИПК “АТОМЭНЕРГО” (г. МОСКВА) 

ПРИГЛАШАЮТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРИВАТИЗАЦИИ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.ч

Занятия и консультации проводят доценты кафедры экономики и управ
ления МИПК “АТОМЭНЕРГО” к.э.н. Зуев В.П. и Секачев В.М., ответствен
ный работник Госкомитета по управлению имуществом Российской Федера
ции Баскаков Н.И.

Семинар проводится с 1 по 8 октября ежедневное 14 до 18 часов вучебном комбинате АЭХ К по адресу: г. 
Ангарск, ул. 14 Декабря. (Рядом с СПТУ-34, напротив парковой зоныДК “Современник").

Оплату за участие в семинаре 1500 руб. + 28% НДС перевести на р/с N 000222401 в Юго-Западном 
филиале Комбанка “Азиатский” г. Ангарска, МФО 125305 с пометкой“Семинар".

При регистрации иметь при себе копию платежного поручения.Контактные телефоны: 4- 08-39,4-33-76.

* Продам щенков эрдельтерьера и 
две ковровые дорожки (шерсть 
100%). Адрес: 12мр-н-9-64. (5651)

Дешево и мило описаны 450 поделок и советов садо
воду.

Здесь же вы с пользой для себя и

BPiMl
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•  * 4-комнатную квартиру в 92/93
кв-ле (42,5 кв. м. 3 этаж, после ре
монта) на 2- и 1-ко^натную кварти
ры (с доплатой). 1 этаж не предла
гать. Тел.: 3-63-64, после 18 час. 
(5443)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Семипала
тинске (39,9 кв. м, кухня 9 кв. м, 3 
этаж, в 9-этажном доме, имеется 
кладовая) на равноценную в Ангар
ске. 1 этаж не предлагать. Тел.: 3- 
31-06. (5434)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в мр-не (лод
жия, 34 кв.м. 1 этаж) на 1-комнат- 
ную и комнату. Адрес: 17 мр-н-13- 
16 (после 19 часов). (5625).

* 3-комнатную квартиру г. Буй
накске (Дагестан, 46 кв. м, комнаты 
раздельные, в 30 км от Махачкалы) 
на 3-комнатную квартиру в Иркут
ске. Ангарске. Тел.: 5-53-10. (5509)

* Новый ГАЗ-ЗЗ-07 самосвал на 
новую машину-фургон. Купим но
вый ВАЗ. Возможны варианты, t 
Тел.: 6-28-12, 5-24-39 (вечером). 
(5601)

* Большой полностью отделан
ный капитальный гараж в пос. Ки- 
той на отечественный автомобиль. 
Тел.: 6-35-87. (5603)

* ВАЗ-2121 “Нива" (пробег 40 
тыс. км, цвет белый) на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-43-91. (5606)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, пульт, подвал) на 1-ком- 
натную и комнату. Тел.: 3-34-25(по
сле 18 часов). (5607)

* 3-комнатную квартиру (в но
вом кирпичном доме, улучшенной 
планировки, 30 кв. м, 5 этаж, в 95 
кв-ле) на 3-комнатную улучшенной 
планировки в Юго-Западном райо
не, включая мр-ны 17, 18, 19, 22 (по 
договоренности). Тел.: 4-78-22. 
(5587)

* 3-комнатную квартиру (40 
кв.м. 11 мр-н, 9 этаж, телефон) и 
садовый участок в "Таежном" (15 
соток) на 2-комнатную квартиру с 
телефоном и 1-комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 6-88-02. (5589)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, теле
фон) на 2-, 3-комнатную крупнога

баритную. в центре, с телефоном 
(по договоренности), кроме 1 эта
жа. Тел.: 6-96-20. (5593)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. м. 
телефон, 4 этаж) и капгараж в Ан
гарске на 2-комнатную квартиру в г. 
Улан-Удэ. Или капгараж и автомо
биль "Москвич-412" 1983 г. выпуска 
на автомобиль ВАЗ-06, 07.08, 09 не 
ранее 1990 г. выпуска. Адрес: 9 мр- 
н-90-53. (5594)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 18 мр-н. 40.6 
кв. м, телефон) на 2- и 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-78-73. (5596)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном 
(выкупленная) в г. Бишкеке (Фрун
зе) Киргизия, на 3-комнатную квар
тиру в Ангарске или Иркутске. Воз
можны варианты. Тел.: 4-49-00, 6- 
34-65. (5823)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17,3 кв. м, 4 
этаж) и комнату (19,3 кв. м, 2 этаж) 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки. Тел.: 3-76-82 (5830)

лечебным травам купите только у нас не накладно для кошелька приобрете- 1
23 сентября

Во всех овощных мага
зинах расширенная про
дажа овощей и фруктов.

Горторготдел.

“Сибирский траволечебник" расска
жет о заготовке и применении целеб
ных растений.

“Практическое пособие для начи
нающих садоводов-л«обителей”, вы
пуск 1-й, - бесценное пособие, где

те колготки (эластик) по цене 67 руб
лей (смешная цена, не правда ли?), 
дезодорант (очень дешево), колготки 
детские х/б, обувь - все по ценам 
осенних распродаж.

Наш магазинчик вы найдете по 
адресу: ул. Ленина,43.

Коллектив Ангарского участка 
“Системсервис” выражает собо
лезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти ста
рейшего работника, ветерана труда 
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