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ЗАКОНЧИЛ СВОЮ РАБОТУ. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ ИЗБРАН В. ЧЕРНОМЫРДИН

I
ЧЕГО ТАМ ДУМАТЬ? ТРЯСТИ НАДО!

В минувшую пятницу утром, когда все мы активно обсуждали события 
четверга, - обращение президента к народу и все последующее - пришлось 
услышать и такое мнение: пока мы спорим, пока опубликуем обращения (и 
президента, и съезда), они там уже замирятся и через неделю все забудется.

Замирились. Сначала Ельцин и 
Хасбулатов подписали совместное об
ращение (пятница), а затем предло
ж ил^ съезду проект постановления, 
разрешающего ситуацию и устраива
ющего всех участников переговоров: 
и президента, и председателя Верхов
ного Совета, и председателя Консти
туционного суда. И съезд, пусть не 
очень большим, большинством при
нял его. Но это в субботу вечером. А до 
того, с самого четвергового утра, на 
съезде постоянно шла борьба здраво

мыслящ его “центра с горячими 
“крайними”. Желающих усугубить 
ситуацию, считающих, что выступ
ление президента должно сработать 
против него же и что можно и должно 
обратить это выступление в отступле
ние и резкой атакой покончить со 
всем, что мешает им спокойно “рабо
тать”: и с независимыми средствами 
массовой информации - “создать на
блюдательные комиссии”, и со сто
личными мэрами - “рассмотреть кон
ституционность и привести в соответ

ствие и, наконец, с народным воле
изъявлением - “запретить референ
думы, затрагивающие высшие орга
ны власти” (то есть заумными много
этажными вопросами типа апрель
ского 91-ГО года референдума СССР - 
можно, а простые, о доверии митинг- 
съезду - низзя).

И именно эти силы, после того как 
съезд принял предложенный В. Зорь
киным проект постановления, рож
денный в итоге двухдневных консуль
таций, рванулись на штурм трибуны. 
Более всего их возмутило, что проект 
поставлен на голосование без обсуж
дения ("Как не стыдно" - это С. Горя
чева) . Им, конечно же, хотелось обсу
дить, внести поправки, что-то доба
вить, что-то убавить. В результате че

го все труды согласительной комис
сии наверняка пошли бы прахом. И 
конфликт на высшем этаже государ
ства вошел бы в новую, более глубо
кую стадию.

Поэтому представляется, что Р. 
Хасбулатов поступил совершенно 
правильно, сначала проголосовав 
“согласительное” постановление, а 
потом дав высказаться желающим.

В понедельник съезд должен все- 
таки определиться с главой прави
тельства. И если депутаты опять не 
утвердят выбранного президентом (из 
предложенных съездом), президент 
назначит исполняющего обязанно
сти. А кто это будет, мы знаем - пре
зидент этого не скрывает: в случае не
согласия съезда со своими предложе
ниями исполняющим обязанности 
председателя Совмина останется Е. 
Гайдар.

Н. БАРХАТОВ.
13.12.92 г.

... И ВЫТРЯХНУЛИ
Совершенно неожиданно даже 

для многих депутатов съезд народных 
депутатов в понедельник закончил 
свою работу. Основной вопрос съезда, 
как его называл Р. Хасбулатов, ре
шен. И решен не так, как хотелось бы 
Б. Ельцину. Оставаясь привержен
цем Е. Гайдара как единственно под
ходящего в премьеры, президент вы
брал из 18 предложенных депутатами 
пять кандидатур. Съезд выбрал трех 
из них: Ю. Скокова (собрал 637 голо
сов), В. Черномырдина (621 сторон
ник), Е. Гайдара (всего 400). У иду
щего следом генерального директора 

•АвтоВАЗа В. Каданникова - 399 голо

сов. Взвесив все, Б. Ельцин предло
жил съезду в председатели прави
тельства вице-премьера В. Черно
мырдина. При этой кандидатуре да
же кабин не понадобилось - голосну
ли на электронике. И быстро-быстро 
закончили съезд.

Не раз заявлявший, что готов в 
любой роли оставаться в правительст
ве, пока есть возможность продол
жать реформы так, как он их понима
ет, Гайдар сразу после утверждения 
Черномырдина сказал, что в этом 
правительстве он не останется. Уже 
по этому можно предположить, како
ва будет политика нового кабинета.

В. Черномырдин в первом же ин
тервью сказал, что необходимо под
держать промышленность, чтобы она 
работала. Поскольку сегодня основ
ная проблема промышленности - вза
имные платежи и нехватка оборот
ных средств, поддержать ее можно 
только кредитной эмиссией. Новый 
премьер это понимает и именно это 
имеет в виду.

И еще. Гайдара обвиняют в “от
рыве от земли". Действительно, буду
чи человеком из науки, и.о.премьера 
был равно оторван от всех отраслей. И 
мог хотя бы пытаться проводить равно 
жесткую финансовую политику в от
ношении всех отраслей. В. Черно

мырдин - человек топливно-энерге
тического комплекса, еще точнее, 
нефте-газовой его отрасли. Хочет то
го новый премьер или нет, но именно 
этой отрасли он будет уделять особое 
внимание (а значит, дотации, креди
ты, налоговые льготы в первую оче
редь сюда), даже и в ущерб осталь
ным.

Впрочем, жизнь покажет. А пока, 
закрывая съезд, Р. Хасбулатов назвал 
это мероприятие оплотом демократии 
и гарантом защиты интересов народа.

Просто и со вкусом.

Н. БАРХАТОВ.
15.12.92 г.

Специально для газеты “Время"

ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЙ к р и з и с
Обращение президента Ельцина 

к народу с требованием сделать вы
бор: или он - президент Ельцин, или 
высший законодательный орган стра
ны - Съезд народных депутатов Рос
сийской Федерации поставило стра
ну не просто на грань конституцион
ного кризиса, а на грань гражданской 
войны. Спор, который должен быть 
разрешен на основе Конституции в 
кабинетах государственной власти, 
вышел за стены этих кабинетов на 
площади и улицы наших городов.

В этой ситуации от народных де
путатов России требовались не только 
твердость гражданской позиции, но и 
понимание политических и социаль
ных последствий такого шага прези

дента. И народные депутаты такое по
нимание проявили. Напряженные 
консультации, которые по поруче
нию Съезда велись с Ельциным деле
гацией во главе с Хасбулатовым при 
участии Председателя Конституци
онного суда Зорькина, позволили вы
работать приемлемые решения, на
правленные на стабилизацию кон
ституционного строя в стране. Все на- 
родные д еп утаты  от А нгарска 
поддержали предложенное согласи
тельной комиссией постановление.

И хотя далеко не все мои коллеж 
по фракции “Россия” согласны с най 
денным решением, я считаю его един
ственно приемлемым выходом из кон
фликта. Принятое постановление по

зволяет остановить безумие, не дать 
столкнуть в городах и селах сторонни
ков и противников Ельцина, сторон
ников и противников съезда. Отсюда, 
из Кремля, особенно остро чувству
ешь, что страна была реально постав
лена на грань гражданской войны, 
оказалась перед перспективой утраты 
политических свобод и установления 
диктатуры.

В чем пошел съезд навстречу пре
зиденту в ответ на его согласие не вов
лекать народы России в разрешение 
конституционных споров? Это готов
ность выйти 11 апреля 1993 года на 
референдум с согласованными поло
жениями новой Конституции. И пра
во президента выходить с альтерна
тивными формулировками проекта.

* Из-за событий в Кремле 
или по какой-то другой причине, 
но курс ваучера упал. 11 декабря 
на Московской товарной бирже 
он шел за 6800 рублей. На Рос
сийской товарно-сырьевой 10 
декабря - за 7236 рублей.

* Упал и рубль. На 11 декаб
ря Центробанк установил курс - 
419 рублей за доллар.

* В Россию приехал Рохелио 
Герра - исполнитель роли Луиса 
Альберто в незабываемых “Бога
тых...” . Чтобы более полно удов
летворить поклонников этого те
лешедевра, Рохелио Герра в от
личие от Вероники Кастро про
будет у нас целый месяц.

* Газета “ И звестия", став 
российской, осталась, как и дру
гие популярные бывшие “цент
ральные” издания, общеэсэнгов
ской. Однако если в России кто- 
то из госруководителей ее не лю
бит, но терпит, то, например, в 
Узбекистане ее перестали печа
тать и распространять.

* Один из жителей Абакана 
обратился в суд с просьбой обя
зать городскую администрацию 
отоварить ему прошлогодние та
лоны на сахар. Суд обязал адми
нистрацию продать истцу 3 ки
лограмма сахара по тогдашним 
ценам.

* Е. Гайдаром  подписано 
распоряжение, которым поруча
ется ТРК “Останкино” и гос
предприятию “РТВ-пресс” обес
печить совместное производство 
еж ен ед ел ьн о й  общ ественно- 
политической программы “Об
щая газета” , которая будет выхо
дить по первому каналу ТВ и на 
частотах “Маяка”.

РОССИЯ 
ЗА НЕДЕЛЮ

* Следствие по делу ГКЧП |  
закончено. Обвинительное за
ключение составлено и находит
ся на поднио» у Генерального 
прокурора РФ  В. Степанкова.

* Малый Совет Ростовского 
облсовета решил передать в соб
ственность общества инвалидов 
опытно-механический завод и 
ра йпромкомбинат.

* Бороться с нарушителями 
трудовой дисциплины рублем 
начали на Воронежском шинном 
заводе. Здесь введена система 
штрафов за нарушения. Опоздал 
- 200 рублей, курение в неполо
женном месте - 500, приход на 
работу “под мухой” - 1000, вы
пивка на заводе - 1500. Обло
живший матом, например, ох
ранника на проходной, выложит 
две “штуки".

Съезд с изменениями в действующей 
Конституции страны, которые огра
ничивали бы права президента до 
проведения референдума, выходить 
не будет. И депутаты будут воздержи
ваться от нарушения сложившегося 
баланса власти.

Важнейшим достижением в ходе 
этих консультаций стало согласие 
Ельцина на выбор кандидатур на дол
жность Председателя Совета Мини
стров России после соответствующих 
консультаций с народными депутата
ми и выбора его на основе рейтинго
вого голосования.

И. ФЕДОСЕЕВ, 
народный депутат Российской 

Федерации, секретарь 
Конституционной комиссии.

Следующий номер га
зеты "Время" выходит 19 
декабря, в субботу, на 8 
страницах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прием граждан по личным 
вопросам будет проводить по
мощник народного депутата Рос
сийской Федерации Порсев Ген
надий Владимирович 25 декабря 
т.г. с 14 часов в здании городско
го Совета, комната N 17. Запись 
по телефону: 2-22-23.

На приз Хардина
С п о р т

В Ангарске прошел областной 
турнир по боксу на приз основателя 
этого вида спорта в Иркутске Влади
мира Петровича Хардина. Турнир 
этот был проведен в 34-й раз.

В Ангарске собрались сильней
шие мастера бокса области на сегод
няшний день, среди них было восемь 
мастеров спорта.

Отрадно, что пять из восьми - 
это наши ангарские воспитанники.

Как и полагается соревнованию 
столь высокого ранга, накал борьбы 
был предельным. Ангарские боксе
ры собрали богатую жатву медалей 
на этом турнире - ! 2 наших спорт
сменов выступали в финале.

Шестеро из двенадцати (Ю. Ла- 
вошников, М. Анании, В. Каргин, А. 
Белинин, А. Андрющенко, М. Оль
гин) добились победы в финальных 
встречах и стали обладателями зо
лотых медалей. Остальные (В. Кис- 
леденко, А. Банеев, Н. Макаров,

Саоватеев, А. Белик, А. Екимов) ус
тупили в упорной борьбе своим со
перникам и довольствовались на 
этот раз только серебром.

Ни одна команда, а здесь были 
представлены почти все города Ир
кутской области, не добилась столь 
высоких результатов.

Хочется сказать спасибо и са
мим ребятам, и их тренерам Пруце- 
ву, Дашко, Караваеву, Базаеву, Л е
онтьеву за верность спорту, за упор
ство и, конечно, за победы.

В. ЕФИМОВ.

Ходят слухи...
... Что печать СССР на ваучерах, выданных части ангарчан, недействи

тельна?
Отвечает заместитель управления Ангарского отделения сберегательного 

банка России Таисия Николаевна Никитина:
- Когда мы открывали пункты выдачи приватизационных чеков, то не могли 

их все обеспечить гербовыми печатями с российской символикой. Поэтому мы 
воспользовались имеющимися у нас печатями СССР. Все приватизационные 
чеки с этой печатью действительны и равноправны с российскими.

... Что завод БВК закрывают?
Из имеющейся в редакции информации можно сделать такой вывод:
- Завод БВК официально не закрывают, но его экономическое положение 

тяжелое. Это связано с повышенными ценами на сырье. К слову сказать, из всех 
имеющихся в СССР заводов БВК работает только Ангарский. Все остальные 
закрыты, как уже было сказано, по экономическим причинам, а также я связи 
с тем, что правительство России осуществляет дотации закупок сои за бугром. 
Ангарский завод БВК держится на плаву во многом благодаря пря
Китаем.

я прямым связям с 

П. РУБАХИН.
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АО "РАИ"
принтеры, дискеты, дисководы, 
джойстики, блоки питания-

6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, 10а,

3 этаж, к. 308.

Вниманию 
организаций 

и частных лиц!
Предприятие оказыва

ет услуги по перевозкам 
на автомашине ГАЭ-3307.

Справки по тел.: 3-03- 
44 и 3-09-58 с 9 до 18 ча
сов.

Предприятие реализу
ет аккумуляторы 6СТ60. 
Тел.: 3-03-44, 3-09-58.

СТРАХОВАЯ ФИРМА "П О ЛИ  С"

w

предлагает все вмш страхования 
по САМЫМ НИЗКИМ РАСЦЕНКАМ:

- домашнее имущество
- от разбойного нападения на улице
- автомобили
- дачи (и недостроенные тоже)
- от несчастного случая:

дети
взрослые

- \ % от страховой суммы

-А? —  —
Кроме этого, у нас вы можете застраховать квартиры на случай непредвиденного 

ремонта, индивидуальные дома, домашних и сельскохозяйственных животных, пло
дово-ягодные насаждения.

Только у НАС процентные ставки яеэдмкзггот размера страховой суммы; выплата 
страхового возмещения производится в течение 48 часов независимо от страхового 
события.

Ждем вас с 11 до 18 часов, кроме воскресенья, по адресу: пр. Карла Маркса, 
58-3 или 91-1-3 (напротив Дома книги).

Справки по телефону: 0-84. (9001)

Только одна неделя!
С 14 по 19 декабря 

СИДА предлагает

АКЦИИ КОНЦЕРНА 
“ГЕРМЕС”

владельцам пяти и более ваучеров
Тел.: 6-17-98.

Дорогого и любимого
ЯКОВЛЕВА 

Валерия Вениаминовича
с 50-летием 

поздравляют жена и дети.
Здоровья желаем тебе, родной наш, 

и только здоровья, остальное все приложится.

Вы желаете сделать себе хороший новогодний подарок? 

МАГАЗИН “МИША’9 в ДК нефтехимиков 
к вашим услугам!

Телевизор на дачу, на кухню или в гараж, магнитофо
ны кассетные, телефонные аппараты, телевизионные ан
тенны, игровые компьютеры, кассетные плейеры... 

Посетите наш магазин, не пожалеете!

Муниципальное спецавтопред- 
фиятие У ЖКХ Т г. Ангарска просит 
тредприятия, учреждения, организа- 
цш своевременно до 31.12.92 г. заклю- 
1ить договоры на вывоз бытовых отхо- 
К>в на 1993 год. Телефон: 3-07-74.

Предприятию требуются рабо
чие-строители и сварщики для ра
бот в Ангарске и Нукутском райо
не. 3/плата 30 тысяч рублей и вы
ше. Выдаются талоны на обед. На 
выезде обеспечиваются продукта
ми. Справки по тел.: 5-26-83 в ра
бочие дни с 14.00 до 18.00. (8481)

ООО “Товарная биржа "Ан
гарский регион'' ликвидировано. 
Правопреемником яшмется акци
онерное общество ‘‘Иркутский 
биржевой союзн. Тел. в Иркутске: 
33-39-00.

Ангарский городской Оизнес-цеитр
“Менеджер”

при техникуме легкой промышленности 
продолжает прием слушателей

по спец. “Менеджер малого предприятия” (вечерняя 
форма обучения, срок - 2,5 месяца),
по спец. “Бухгалтер малого предприятия” (вечерняя и 
дневная форма обучения, срок - 2,5-3 месяца).

Стоимость обучения 8700 руб. По окончании 
выдается свидетельство.

Наш адрес: Ленинградский пр-т, 13, 
техникум легкой промышленности, 

каб. 111.
Тел.: 6-17-12.

Организация приобретёт 1-, 2-,
3-комнатную квартиру с телефо
ном, кроме I этажа. Тел.: 2-22-57, 
6-99-79 (после 19часов).

В производственно-коммерче
ское предприятие требуются для 
работы в Ангарске: рамщики, ав
томеханик. Тел.: 3-57-15. (9045)

Предприятие изготовляет метал
лические двери. Цена договорная. 

Тел.: 3-04-74 и 3-08-87.

Продам щенка добермана (сука, 
2,5 мес.) с отличной родословной. 
Тел.:3-14-88 (после 17часов). (9046)
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Фирма “АЛЕКС”
приглашает водителя категорий Д, Е.

Заработная плата 28 тыс. руб.
Справки по тел.: 6-27-35 . 
Адрес: 29 мр-н, 7, 3 этаж . *
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* Нашедшего пенсионное удосто

верение не имя Альтовских Леонида 
Михайловича с крупной суммой де
нег прошу вернуть по адресу: 85-20- 
33.(8897)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Авдеевой Светланы Александ
ровны считать недействительным. 
(9010)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Тюльпановой Людмилы Гри
горьевны считать недействительной. 
(8914)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Михайловой Юлии Викторов
ны считать недействительной. (8895)

* У терянное удостоверение N 
163089 участника Великой Отечест
венной вбйны на имя Ш алашова 
Юрия Александровича считать не
действительным. (8892)

* Нашедшего документы Чесно- 
ковых и Григоровской прошу позво
нить по тел.: 6-47-35 или вернуть по 
адресу: 12 м р-н-19-35 (за вознаграж
дение). (8889)

* 2 декабря в районе 9 мр-на поте
рялась немецкая овчарка (кобель, 
черный окрас, лапы чепрачные, на

груди белое пятно* воараст 1 год 2 ме
сяца). Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-00-01 (вече
ром), 3-28-98 (днем). (8888)

* Продаю полушубок из собачье
го меха (женекии, 48 раэм.). Тел.: 
6-96-48.

* Продаю щенков немецкой ов
чарки (2 мес., суки) с родословными 
клуба ДОССАф. Окрас чепрачный 
(черный с рыжими лапами). Здесь же 
новую портативную пишущую ма
шинку “Любава" с малой кареткой за 
17 тыс. руб. и новый кухонный стол 
(светлый пластик) за 5 тыс. руб. Ад
рес: 7а мр-н-3-43. (8634)

* Куплю 2-комнатную квартиру 
или комнату. Тел. посредника: 4-90- 
04. (8659)

* Куплю гараж в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-65-50. (8790)

* Куплю 1 -, 2-комнатную кварти
ру и целевой чек на ПАЗ-07,08,09  за 
1991 год. Тел.: 9-54-56 (после 18 ча
сов). (8567)

* Желающих приобрести в живо
писном месте “Березовой рощи” са
довый участок (9 соток) с домиком 
4x6, теплица 4x10 и насаждениями за 
300 тыс. руб. прошу сообщить пись
менно по адресу: 15 мр-н-54-93.

Меняем
* 3-комнатную квартиру (40 кв. м, 

улучшенной планировки, комнаты не
смежные, кухня 10 кв. м, балкон 6 м, 
лифт, мусоропровод) на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 5-35-64 (после 19 ча
сов, Алла). (8156)

* 1 -комнатную квартиру в 8 мр-не 
(5 этаж) на 2-комнатную (доплата 
100-200 тыс. руб.). Тел. посредника:
3-72-90. (8158)

* 2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не яа  3-комнатную в кв-лах 81,82,83, 
86, 88, 89, 72, 73, 74, 75, 76 ,106,107 
(по договоренности) или улучшенной 
планировки. 1 этаж не предлагать. 
Тел. посредника: 2-32-44. (8159)

♦Участок (6 соток) заСтеклянкой 
на участок в Архиреевке-1. Адрес: 
Ангарск-36, до востребования, пас
порт m -C T N  619067. (8160)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1 -комнат
ную. 1 и 5 этажи не предлагать. Ад
рес: 6-17-18. (*163)

* Новый ВАЗ-2107 на 2-комнат
ную квартиру улучшенной планиров
ки. Или новый ВАЗ-2107 и ЗАЗ-968 
на 3-комнатную. Тел. посредника: 6- 
52-72, 9-74-10, адрес: 8 мр-н-3-10. 
(8164)

* 1-комнатную квартиру с теле
фоном и садовый участок в Калинов- 
ке или в садоводстве “Русские бере
зы ” на 2-комнатную с телефоном. 
Тел.:3-07-37 (после 19часов). (8167)

* Капитальный гараж в Цент
ральном районе (7x4, 2-этажный, с 
подвалом, ворота металлические с 
шарнирами внутри высотой 225 см) 
на автомобиль. Тел.: 3-00-57 (после 
18 часов). (8168)

* 1-комнатную квартиру в Брат
ске (18 кв. м, лоджия, 3 этаж, санузел 
раздельный) на 1-комнатную в Ан
гарске. Возможны варианты. Тел.: 2- 
54-57. (8176)

* 3-комнатную квартиру (44 кв. 
м, 1 этаж) в 23 кв-ле и садовый уча
сток с домиком в Майске на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Тел.: 2-43-54. 
(8179)

* Ваучер на жилплощадь. Тел.: 
6-24-59 (после 20 часов). (8262)

* Нужны передние крылья для 
ГАЗ-24 в обмен на ювелирные изде
лия из золота (женский гарнитур: 
цепь с кулоном, серьги, кольцо). Тел.:
4-50-61, адрес письменно: Ангарск- 
30, до востребования, предъявителю 
удостоверения N 2221. (8282)

Коллектив ТОО “Резец” вы
ражает глубокое соболезнование 
Львову А. А. в связи с тяжелой ут
ратой - смертью

матери

Коллектив преподавателей и 
учащихся гуманитарного лицея 
выражает соболезнование уча
щейся 3 курса экономического от
деления Алхименко Наташе в свя
зи со смертью

отца
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