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свой город?
На снимке фотокор

респондента А. ХАМ
ЗИНА запечатлен ис
торический памятник, 
с и м в о л  из  иру  ю щ ий 
дружбу бывших совет
ских республик. Вы узна
ете этот уголок горо
да? '  ___

конституция
Народньц депутат России

. К(НДОБАЕВ:

«ЕСТЬ ЧНГЫРЕ ПУТИ».
Скажите, вас не смущает тепетное отношение американцев к своей 

Конституции? Не удивляет потение, которое они испытывают к этому
документу?

Пожалуй, только сейчас мы нчинаем осознавать, как унизительно было 
Для нашего народа то беззаконш в котором жил он десятилетиями. Консти
туция у нас была вроде вывески примелькавшейся и никем не замечаемой, 
а жили мы по постановлениям п;ртии и правительства, при полном диктате 
Кучки людей, именуемых партаппаратом.
if Обстоятельства нынешней жнши диктуют необходимость принятия За
кона страны - настоящего и единственного, чтобы все отношения в государ
стве строились по нему.

Процесс этот непростой. О том. как он развивается, мы говорим се 'одня с
народным депутатом Российской Федерации Геннадием Сергеевичем Кон- 
т а £ г ----------------  —

и ,

Беседу нашего кс^еспондента
< •.

С Геннадием гееви Нондобаевым

*
читаите на

Городской калейдоскоп

ОФИЦИАЛЬНО

АН ГАРСКИ Й  ГО РОЛ «КОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕ1§ТАТОВ

М АЛЫЙ СО

от 26.05.93 г. N 169/М

О взимании платы
за дополнительн

заказчиков 
услуги,

оказываемые управлением
архитектуры 

и градостроительстваП

| Рассмотрев возможность пополнения местного 
оджета за счет услуг, оказываемых гражданам, 
феждениям, организациям и предприятиям в со
вете гвии со ст. 12, 17 Закона РФ “Об основах
Л"остроительства в Российской Федерации” , ма- й Совет

РЕШ И Л: I
. Взимать с заказчиков (застройщиков) плату за 
олнительные услуги, оказываемые управлением

Иитектуры и градостроительства в соответствии с 
!Йскурантом. , f

перечень платных уелуг управления
ектуры и градостроительства и прейскуранты к

опубликовать в газете “ Время” .
ешение вступает в силу с момента опубликова-

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

У строителей
лето

горячее
Когда еще, как не летом, ра

бочим СМУ-4 вести свои работы с 
размахом. Так оно и есть. Сейчас 
это СМУ, профилем которого яв
ляются подземные работы по ук
ладке трубопровода, канализа
ции и прочее, прочее, прочее, 
трудится на объектах производ
ственного объединения "Ангар* 
скнефтеоргсинтез”, на комплек
се масел, где идет большое стро* 
ительство и реконструкция, на 
заводе бытовой химии, а также в 
селе Михайловка, в Усолье и на 
таких отдаленных точках, как са
наторий "Байкал” , и даже в Чи
тинской области, в Дарасуне. Ну 
и, конечно, если вы видите ка
кие-либо подземные работы в 
городе, то это чаще всего то жя 
СМУ-4.

Как видите, приложение сил 
для СМУ более чем достаточ
ное. Могли бы и больше, да вста-

С

ет вопрос с кадрами. Не хватает
квалифицированных сварщи-

t

ков, трубоукладчиков, монтаж
ников наружных трубопрово
дов, механизаторОЕ. Работы 
сложные, а текучесть кадров 
большая. И не просто текучесть, 
а медленное сокращение общей 
численности работающих. Рабо
чих не удовлетворяет заработ
ная плата. А кого она ныне удов
летворяет?

П. РУБАХИН.

И чисто, 
как в тайге

Хвоя и древесина таежных 
великанов хвойных пород полез
ны для человекаъо многих отно
шениях. Это и пиломатериал, и 
бумага, и экологические ‘ лег
кие’’, а если отнестись к отходам 
бережливо - еще и прекрасное 
стиральное средство.

Такое моющее средство для 
хозяйственных нужд выпускает 
АП "Ангарский завод бытовой 
химии" на основе природных 
растительных жиров, выделяе
мых в результате переработки 
этих отходов, которые легко рас
творяются в воде, образуя рас
твор с высокой способностью пе
ниться, смачивать, эмульсиро
вать и растворять маслообраз
ные загрязнения. - . :

Называется это средство ро
мантичным словом “Тайга", а вы
стиранные вещи имеют тонкий 
таежный аромат.

В. СВЕТЛАНОВ.

До звонка 
далеко

На днях для старшеклассни
ков прозвенел последний зво
нок, и встретили они первый рас
свет уже в качестве взрослых лю
дей, а не школяров. Счастливого 
им пути по жизни!

• Ну а мапьчишкам и девчон
кам еще далеко до звонка. Пок^ 
только заканчивается первый за
городный лагерный сезон, и ре
бята с завидным аппетиюм уми
нают казенную манную кашу, ва
ляются на солнышке, гоняют мя- 
чик по спортплощадке. А 
жителям Электроника" и вооб
ще повезло рядом речка-мере-

плюйка Ода - можно замараться, 
а в комфортных корпусах лагеря 
-душ, можно вымыться.

В минувшее воскресенье, в 
праздник Дня молодежи, как за
верили вожатые-старшеклассни
цы школь* N 23 Лида Кулемина и 
Оля Бондарь, было вообще клас
сно. Прошел конкурс местных 
красавиц под названием "Мисс 
очарование". Все девчонки были 
просто очаровашки.

В. ЗИМИН.

*

из Америки
Чугунную плиту-пятиуголь

ник с английским текстом принес 
в редакцию наш читатель и почи
татель Владимир Герасимов. 
Странный предмет, похожий на 
табличку, он обнаружил в земле, 
примерно на метровой глубине, 
при копке подвала в гараже. Это 
напротив десятого микрорайо
на, за трубами.

Перевод надписи такой: 
"Болдвинская локомотивная 
компания. 71645 Филадельфия, 
США. Апрель 1945 г.н

По надписи мы поняли, что 
это фирменный товарный знак с 
паровоза, попавшего в СССР, ви
димо, по ленд-лизу. Каким обра
зом эта плита (довольно тяже
лая) оказалась в'болотистом мес
те на окраине Ангарска, сейчас 
трудно судить.

. • Может, старожилы вспом
нят, не было ли в том районе уз
коколейки, проложенной от Вос
точно-Сибирской магистрали в 
сторону строительства АЭХК? 
Вполне возможная версия...

В. ЗЫРЯНОВ.
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Народный депутат России Г. КОНДОБАЕВ:

«ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ПУТИ...»
(Начало на 1 стр.)

Чтобы события по разработке 
новой Конституции были понятней, 
думаю, следует начать с истории. 
Три года назад была создана Кон
ституционная комиссия, председа
телем которой стал Борис Николае
вич Ельцин. Около ста человек, 
входивших в комиссию, нарабаты
вали проект. После нескольких пуб
ликаций, обсуждений на 5-м съезде 
Верховный Совет одобрил основные 
положения этой Конституции и 
принял решение: доработать и гото
вить к принятию.

■

Однако дальше события разви
вались непонятным образом. После 
6 съезда в апреле прошлого года 
проект был заморожен. Создается 
впечатление, что костяк Верховного 
Совета был не заинтересован в ско
рейшем поинятии новой Конститу
ции, его устраивала старая, с много
численными поправками, которые 
мы вносили едва ли не на каждом 
съезде, их уже более трехсот.

Остановлюсь на одном моменте. 
В статье 104 действующей Консти
туции говорится, что высшим орга
ном государственной власти (за
метьте, не представительной, не за
конодательной, а государственной) 
в Российской Федерации является 
съезд народных депутатов.

Съезд правомочен принять к 
своему рассмотрению и решить лю
бой вопрос, неважно какой: законо
дательный, назначить ли судей ли
бо решить вопрос исполнительной
власти. Если перевести это на про
стой язык, то вся власть - Советам,
то есть съезд может все. 11о в то же 
время за последние три года были 
внесены поправки прогрессивного 
толка. Например, в статье 1 главы 1, 
где речь идет о политической систе
ме Российской Федерации, записа
но, что незыблемыми на основе кон
ституционного строя России явля
ются народовластие, федерализм, 
республиканская форма правления 
и разделение властей.

В статье 3-й также сказано:
■ ’истсма государственной власти 

Российской Федерации основана 
на принципах разделения законо
дательной, исполнительной и су
дебной властей. Как же так получа-

щг

ется? С одной стороны, вся власть 
Советам, с другой - разделение вла
стей, равноправие трех систем вла
сти и президент, который должен 
являться гарантом обеспечения раз
деления властей. И все - в одной 
Конституции.

Вот, собственно, откуда конф
ликт. Не Ельцина с Хасбулатовым,

* ш  *

не Верховного Совета и президен
та...

- ■ \,,шко на этом фоне явно 
проглядываются и личностные

конфликты, основанные все на той 
же борьбе за власть.

- Но как можно дальше вести 
экономические реформы, когда нет 
политической мощной основы? Да, 
Конституцию надо уважать, но 
нельзя же допускать, чтобы она са
ма себе противоречила. И эти про
тиворечия выливаются в разные 
формы - эмоциональные в том чис
ле, вплоть до импичмента прези
денту.

На сегодняшний день, если чес
тно признаться, исполнительной 
власти, правительству нельзя не на
рушать существующую Конститу
цию.

- Но почему же так долго идет 
процесс принятия новой Консти
туции?

- А потому что в проекте, как его 
еще называют, румянцевском, или
проекте Конституционной комист 
сии, нет места съезду. Откровенно 
говоря, многие депутаты хотели бы, 
чтоб до 1995 года новая Конститу
ция принята не была. Вот когда срок 
их полномочий закончится, тогда 
можно и новую Конституцию при
нять.

Год, который мы прожили по
сле 6 съезда, это подтвердил: пол
нейшее затишье.

Референдум, конечно, изменил
ситуацию. Кстати, президент пред
лагал выставить на референдуме тс
основные принципы, которые были 
наработаны Конституционной ко
миссией, чтобы народ высказался, 
но съезд сразу забаллотировал это 
предложение. ,

И когда референдум состоялся и 
президент получил, как говорится, 
лигитимность, он, естественно, на
чал форсировать конституционный 
процесс.

- Тот проект, который выра
ботан на сегодняшний день на осно
ве работы пяти групп, получает 
как будто одобрение большинства 
политических групп» сторон. Но 
теперь возникает вопрос о том, 
как это т проект принять...

- Это действительно на сегодня 
самый сложный вопрос.

Рассматривается несколько ва
риантов принятия.

С одной стороны, должен суще
ствовать орган, который полномо
чен это сделать. По старой Консти
туции - съезд народных депутатов.
! 1о вряд ли съезд примет проект по 
одной простой причине - в новой 
Конституции нет места съезду.

Допустим, все-таки примет. По 
естественный вопрос народа: это ко
торый съезд? Против которого вы
сказалось 65 процентов населения, 
принявшего участие в голосовании? 
Какова же лигитимность такого 
съезда? И этот вопрос обойти нель
зя. г ‘

97-91!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Й ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до .
22 часов вы можете заказать 
грузовую автомашину 'АЗ- 
33073 для перевозки грузов 
как для частных лиц, так и 
для предприятий, независимо 
от расстояния и времени. На
ши цены самые низкие!

г Другой вариант принятия Кон
ституции - референдум. Выше у нас 
не бывает - народовластие провозг
лашает и старая, и новая Конститу
ция. t lo опять вопрос: как голосо
вать за сто с лишним статей? За эту 
- согласен, за эту - нет?

Даже если и этот вопрос будет 
решен, возникает сомнение: а при
дет ли народ голосовать в том коли
честве, в каком надо. Чтобы принять 
Конституцию, надо 50 процентов 
плюс один от списочного состава 
страны.

Необходимое количество мы 
можем просто-напросто не набрать. 
Что тогда? 'огда мы заходим в ту
пик - народ не принял эту Консти
туцию, вся работа насмарку. Хотя 
причины могут быть чисто “техни
ческие" - апатия, выходной, дача и 
так далее, а вовсе не принципиаль
ная позиция против.

Значит, принятие Конституции 
па референдуме надо рассматри
вать как крайний, самый последний 
вариант, когда другие будут испро
бованы.

Есть еще два варианта.
Собрать так называемое Учре

дительное собрание или Конститу
ционное. Это будут избранные спе
циально для решения одного вопро
са люди. Для принятия или непри
нятия Конституции, после этого
орган прекращает свое существова
ние. Хороший, независимый, де
мократичный вариант.

Но для него нужно время. Надо 
написать закон о выборах Учреди

тельного собрания, надо лрорр 
выборы и только потом - самособр 
пне. А это требует времени.

Четвертый вариант срод 
предыдущему. Все-таки подго 
вить новый закон о выборах и 
братьновый парламент в лице Со 
та Федерации или i осу дарствен 
Думы.

И вот этот новый парламент, 
торый будет уже избран в рам 
проекта Конституции, но уже 
новому ЗаКЪну, принятому в В 
ховном Совете, новые люди при 
и примут Конституцию.

Таким образом, есть четыре 
рианта: съезд, референдум, У 
дителыюс собрание и вновь изб 
ныи парламент. Остальное - ко! 
нации этих. | •' j|

- За какой из них президент
- Он сказал, что v него име

ш

пятый. Борис Николаевич, 
всегда, любит загадки. Он, кон 
спрогнозирует, осмыслит.

Мне кажется, самый пр 
вариант - съездовский, он паи 
примирит различные политич 
движения и фракции. Но с ус; 
см, что субъекты Федерации - 
области / республики - параф» 
проект, то есть прежде согласу 
лишь после того проект вын 
на обсуждение съезда народн 
лутатон.

Съезд говорит либо “да” 
“нет” . Без всяких поправок, п 
что проект к этому момен 
пройдет отработку, будет па 
рован через автономии, кр 
областные Советы. После все 
го не знаю, что может слу» 
чтобы он не был принят.

Кстати, это еще и путь к
ПИ77Ы fn -’T , L U I V ia t M lC .  *-

годи я очень нужно. Это 
образом хоть немного успо 
и политические страсти.

кореишее принятие новой 
титуции установит и более 
ую исполнительную власть - 
ядочит все процессы местного 
^правления, уровень управле- 

гионами: краями, областями,
(убликами.
стати, вопрос равноправия 

ектов Федерации - наиболее 
ликтный и до сих пор не решен
нца.
рая, о<ласти подняли вопрос: 

же так, почему мы должны
ь меньшие политические, эко- 
(ческие права, чем автономные
ублики?
Положим, к политическому 
юправию мы еще не готовы. Ну, 
кономическом отношении? По- 

допусгим, области, края не
ве распоряжаться ресурсами,
ами? . ' J

Почему по-разному должны 
ги! ьналоги? Налог на добавлен- 
t lOHMocTb, к примеру. Иркут- 
область в новом бюджете на 

3 год имее : право оставить себе 
роцентов, Якутия -n50. Почему? 
Якутия высказывается за*одно-
альную систему налогов: то есть 
ipae г, но наверх дает столько, 
лькодает. И опять вопрос: поче- 

я области и края - один поря- 
, для автономий, республик - 
гой? Здесь и там люди, и ни- 
лько, кстати, не лучше живут.
Гак что вопрос равноправия 
ектов Федерации очень важен, 

а же если мы не готовы решить 
сегодня, в Конституцию зало- 

ть его необходимо, процесс на 
авнивание в правах должен ид-

Как видите, вопросов в связи с 
шятием Конституции огромное

нож’Тт-"
важны для каждого из нас.

се они

Беседу записала 
А. МОСИНА.

Спорт Футбо
________________ .///

Чемпионат России, 2-я лига
 ̂ Л. Яковлев (Д. Бразгалов

Спор т
Л

ОМА ПОБЕДА!
“ Ангара” (Ангарск) - “ Амур” 

(Комсомольск-на-Амуре) - 1:0. Ста
дион “Ангара” , 19 июня. Пасмурно. 
15 фадусов. 1000 зрителей.

Судья:И. НАЗАРОВ (Улан-Удэ). 
■ "оставы: “Ангара" - С. Шишкин, 

А. Александров, С. Аверченко, С. 
Моргунов, А. Казаков, В. Вдовиченко, 
А. Логинов, Е. Бодунов, Ю. Кузнецов, 
А. Долгополов (А. Бондарь, 88), С. 
Веремеенко (С. Рудик, 83).

“ Амур” - М. Теплов, С. Мацура, 
А. Евлахов, А. Фрапчук, А. Гапонов,

макаем, JQ. Дспярев (A. X 
Латулкин, В. Бурдаков,

Гол: Ю. Кузнецов, 37| 
“Ангара" принима 

“Амур** - неудачника пс| 
прошлом сезоне. Игра н 
кмными а гаками. Видной 
периик опытный и не и; 
сятка. ■ 'стрые моменты 
о л исты с берегов Амура 

воротам Шишкина проб] 
и штанга выручила врат) 
и сам Сергей парировал 
кина. “Ангара" тоже не 
роие, атакует ворота Ма 
ва. Следуют удары IO.

Первенство области

АНГАРЕ1'

r S ei" °*  Л’ Д °лгополова. Но мв ворота не идет...
На 36 минуте сильно пробил

воротам 10. Кузнецов -DCnm.ui г ,  .  ̂ Д 1 ’ 1,0 Максим пI справил мяч на угловой, 
ги ноп^*011 г Ь1П0Л н 11Л Ллекса ндрлгннов, а набежавший в штраАнл
так и ад * Ю *Кузнецов м бил гол. Hi

”  «кончилась победой ангарча
М|Л„ ° ПерЬ МАнгаРа" играет дома;™ " “Дннамо" т  к»,

в. ЕФ РЕМ Р
начальник команд!

GK “ Ангара*

qr
itB

IBD
:J ■

HfГ
|0ь

СVО

№.

Положе
НЕ ПОВЕЗЛО

На стадионе “Ангару" состоялся' 
матч на первенство области. Ангарчане 
принимали команду “ Аэрофлот" из 
Иркутска. Игра проходила с преиму
ществом хозяев поля. На 9 минуте 
Дмитрий Еремеев, добротно обработав 

мяч, попал в штангу. На 13 минуте 
комбинация Але к сан дров-Гладко в и 
Коробейников, но гол не состоялся. И 
все же игрокам “ Ангары" удалось 
“ распечатать" ворота соперников пер
выми. Это сделал Игорь Черных с по
дачи Александра Байкалова.*ч

В конце первой половины игры мяч 
чудом не залетел в ворота ангарчан, с 
тем и ушли на перерыв.

Второй тайм начался с ошибки 
вратаря “Ангары" Сергея Ушакова, и 
счет стал 1:1. А за 6 минут до конца 
встречи уже полузащитник Игорь Чер
ных допустил ошибку, и счет стал 2:1 ь 
пользу “Аэрофлота". Обидно, конеч
но, но спортивное счастье на этот раз 
нам не улыбнулось.

анд на 20 июня«
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Край рсдной
деревянного тва.

Фото А. ХАМ ЗИНА.

читателей “ ВРЕМЕНИ

ПУТЬ

Что мы можем сделать для будущего?
В чем смысл нашего существования?
Откуда мы пришли в этот мир и что с нами происходит 

еле смерти?
На все эти вопросы вы найдете ответы в редких кни- 

<с, которые имеются в центральном книжном хранении 
антральной городской библиотеки.

1
Леонид БЕСП РО 3ВАН НЫ Й
режиссер народного теа

г

КРОЛИКОВ

лет* как 8 Централь- 
ородсий библиотеке было от-
о цент^льное книжное хране-

(отдел сжанизации и использо- 
ия един|о книжного фонда).
По ceojy содержанию книж-

дела универсальный,
для более полного и

• удовлетворения за
лей библиотек.
ель не находит необ- 
книги в любой госу-

гвенн*й6иблиотеке. он может 
титься;к библиотекарю с

ьбой передать его "требова- 
для разыскания нужной лите- 
>ы в этоготдел. Такое "требо- 

жет быть оформлено как 
онкре^ую книгу, так и на опре- 
енную тему.
Сотнг, читателей пользуются та-

Юностью, Отдел ежегод- 
ектуется новой литерату- 

'■ 1 мым различным отраслям
М- ШЛ г «

Впервые наши фонды пополни- 
/ ь религиозной литературой по
дуизму. Земля Инди^ всегда ела*

/ шась воими аскетами, мистика-

:вятыми и пророками. Но фигу- 
ири Чаитайи Махаирабху f 1486- 
I) выделяется даже на их фоне, 
и считают его великим святым и 
вижником, другие религиоз-

ч

реформатором. В чем же за- 
тается притягательная сила его 
!ия, над которым не властно 
1 я7 Что может оно дать челове- 
ву, стоящему на рубеже треть- 
гысячелетия? На эти и многие 
ле вопросы вы найдете ответы 
are индийского ученого и фило- 
о, написавшего около 80 томов 
пводов и изложений великих 
пзведений духовной классики 
1 т А. Ч. Б. С. Прабхупада “Уче- 
н11ри Чаитайи: трактат о подлин
на духовной жизни” . - М.: СПб, 
Н-Дели.: Бхактиведанта, Бук
Т|Т, 1991.

Следующая книга А. Ч. Б. С. 
Прхупада “ Нектар преданно- 
с! - М., СПб, Нью-Дели.: Бхакти- 
в|нта, Бук Траст, 1991. Это фило- 
с|;:кий трактат, который повест- 

о бесконечно разнообразных 
ih o c tных взаимоотношениях в 
[овном мире. Книга открывает

перед читателем дверь в сокро
вищницу духовных мыслей и пере
живаний. сопровождающих про
цесс истинного самопознания.

Прогресс науки, которым отме
чено наше время, принес с собой 
не только несомненные материалы 
удобства, но и неисчислимые про- 
блемьи и бедствия. Современное 
общество пытается разрешить эти 
проблемы материальными средст
вами, но вместо этого часто создает 
новые.

Как разорвать этот заколдован
ный круг? Что мы сможем сделать 
для будущего? В чем смысл нашего
существования? Откуда мы пришли 
в этот мир и что с нами происходит 
после смерти? На все эти вопросы 
вы найдете удивительно ясные и ис
черпывающие ответы, основанные 
на духовной мудрости Вед в книге 
А. Ч. Б. С. Прабхупада "Наука само
познания". - М., СПб, Нью-Дели. 
Бхактиведанта Бук Траст, 1991.

Эти и другие книги по индуизму 
и прочим вопросам читатели библи
отек могут взять в центральном 
хранении, обратившись с запросом 
в ту библиотеку, где он являете? 
читателем.

3. КУСТОВА, 
зав. сектором ООИФ ЦБ.

Почем] мы не извлекаем
уроги из ошибок?

1 ‘ ице, конечно, интере сно: мо- 
г плннет чрловок извлекать уроки
ошибок, пусть даже не собствен- 

,1Х. Наверное, ре всегда. Сколько 
I л писано всяких инструкций о пра-
' ГОжарпой безопасности и ста
ей о трагических случаях. |fo пет, 

реловску нейметц. Боль, опасность, 
пожар - как это кажется далеко от.
нас. Ну какой-тс сопляк не мел 
потушить костер, )ж  я-то любой по
жар заплюю".

1«)<ли, господа вольноотдь'чаю
щие? J 1о вине такого “ всемогуще п)” 6
июня едва не сгорел пионерский ла
герь ’ < гоев космонавтов” . Какой-то
орел на отдыхе разжег костер, за

тем или забыл залить его водой! пли

Пожары
npqro очнулся, когда уже было позд
но, сбежал. Благо лесник из Один
окою района увидел огонь и вызвал 
пожрных. Чтобы ликвидировать по- 
жа^ пришлось даже вызывать воен-
щымНННЯННННННННННН

ночь на 7 июня вроде бы ранее 
погМмснньтй пожар вспыхнул с новой 
силф. И вновь пришлось вызывап> 
пожарных и просить о помощи воин 
ские|части.Спасибо им за то, что ус
пел̂ » что спасли. Л если бы нет? Даже 
представить страшно.

Троица вообще оказалась для по
жарной службы днем кошмаров. Вот 
еще три крупных пожара, которые 
случились в этот день. Горел лес на

берегу р. Китой, вспыхнула биржа с 
лесом СВостоксибэлектромонтаж"', 
а к концу дня загорелся ДОК в посел
ке Майск.»

Напоследок хочется попросить 
любителей позагорать и повеселить
ся: будьте хоть немного осторожнее с 
огнем. Ну если себя не жалко, то хоть 
детей пожалейте.

Кстати, пожары тушить нынче 
дорогое удовольствие, "олько на со
держание одной машины и экипажа л 
сутки вы, господа налогоплательщи
ки, выкладываете сумму примерно в 
полмиллиона. Это не считая ущерба, 
нанесенного пожаром.

/ В. ЕФИМ ОВ.

СЛИ не с детства, то уж с 
отрочества я неравноду

шен к театральным афишам. В 
Иркутске, на уЛице Марата (быв
шей Луговой), на углу стояла 
круглая афишная тумба.

Теперь никакой театральной 
рекламы не сыщешь по всей ули
це Марата, а тогда на углу стояла
эта тумба! Я любил подкараули
ла™ расклейщика, и иногда уда
валось у него выпросить одну- 
другую афишу. С тех пор я храню 
эти старые рекламные листы, в 
которых сохранился воздух свое-

* *

го времени. К ним добавились 
афиши более поздних лет, а потом 
- и реклама нашего театра.

Образовалась коллекция. 
Время от времени я ныряю в нее и 
окунаюсь в воспоминания.

Эти афиши мало кто видел. 
По однажды пришла мысль: 
оформить этими афишами один 
из вечеров в нашем театральном 
кафе. Оформление получилось 
необыкновенным. Столько разно
образия, столько красок, стол* ко 
времен! У всех жадно разбегались 
глаза - было что посмотреть и че
му подивиться.

* * *
НАЕТЕ, репетиции похо
жи на поездку верхом па 

слоне. Путешественники утверж
дают, что на слоне едешь - будто 
на телеге с четырехугольными ко
лесами. Толчок за толчком. Это 
вам не на верблюде, который ве
зет седока плавно и мягко, так, 
что дремать можно.

* * *

СЕ переменилось на теат
ральных широтах. Преж

де мы осваивали территорию 
жизни: задевали своими спектак
лями болевые точки нашей дсйст- 
вительности. И в этом видели 
главное свое предназначение. Те
перь осваиваем территорию теат
ра: ищем пьесы "острых" жан
ров, необычных, оригинальных 
форм.

Раньше была боль жизни. Те
перь - пир театра. Но пир этот 
тоже предназначен для души че
ловеческой - для ее возвышения, 
просветления, облагорожения.

* * *

необыкновенные поляны с арома
том фиалок и земляники...

* * *

БЫВАЕТ и у театра такая 
■  болезнь: АВИТАМИНОЗ. 

Это я точно знаю: бывает. Вдруг 
все приедается, становится пре
сным, привычным, бескрылым 
Витаминов не хватает, И надо 
срочно что-то придумывать, 
взвихрять, сочинять - чтоб душа 
не усохла.w

Театр должен быть верен се 
бе, своим принципам и идеалам. 
Но он не может все время топать 
по одной тропинке. Ему нужны и 
полеты в небеса, и лазы в пещеру, 
и попытки пробраться по бурело
му, когда ветви хлещут в лицо, и

41 Доходном месте” у нас 
^^^^|ввучола музыка Бетхове
на. Это вызвало напасти со всех 
сторон.

Кто-то сказал па обсуждении: 
“ Как же так - маленькая личность 
и глобальная симфония?!"

Но падение личности, как 
глобальное событие - это и было 
темой нашего спектакля. Об этом 
мы хотели сказать.

* * *

П^ ^ Ш Н О С Ш  нашего Вечера ре- 
^^ВШ прессиронлшых стихов 
в Иркутском политехническом 
институте подошел студент-зри
тель. Доброжелательный, но с 
претензиями: “ Почему вы в афи
ше, в рекламе не расскажете, кто 
такие Ахматова, Цветаева, Ман
дельштам, Пастернак?.. Я вот 
увидел в афише фамилию Высоц
кого и пришел, потому что я его 
знаю. Л так бы и не пришел, пото
му что других не знаю” .

Что сказать этому нашему мо
лодому зрителю? Гооько, что со- 
времснны^студенты не знают Ах
матову и Пастернака... По вино
ваты в этом мы, предшествующие 
поколения. Мы изымали эти име
на из обихода, представляли этих 
поэтов врагами, отщепенцами. О 
них не говорили в школах. 11ч 
стихи не читали своим детям ро
дители. Не найти было их книг... 
Вот и выросло духовно обкрадси- 
ное поколение.

* * *

М^ ^ ^ Н Н О Я  однокурсница по 
^^ЯННунивсрситету прочла 
газете отрывки из этой книги и 
пишет мне, что очень была удив
лена: ей моя жизнь в театре каза
лась беспросветно-счастливой, 
беззаботно-радостной, а оказыва
ется, и у меня были горькие мину
ты.

Что говорить, горечи накопи
лось немало. Даже скажу больше: 
не всякую горечь в силах рассо
сать время. Театр, и даже люби
тельский театр, а может - тем бо
лее любительский театр, - слож
ный организм. Не всегда удается 
все разнообразные человеческие
натуры подогнать друг к другу' для 
успешного взаимодействия. Слу
чаются Vi прорывы, и срывы, и, 
увы, удары в спину. Хамство, гу
сто населяющее нашу жизнь, 
пробирается и за театральные 
двери. Человеческая неблагодар
ность и тут дает о себе знать. 
Жизнь есть жизнь и в театре

Но...
“Мне и сегодня

хочется грызть
Ржавой рябины

горькую кисть".

i

Продолжение следует
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Дорогую сестренку Щерба « 

; Антонину, Николаевну поздрав- * 
; ля ем с 45-летнем! Желаем здо- j
 ̂ровья, счастья, долгих лет жизни * 
j a всего самого наилучшего. 1 | 
fa  Ссстра Тамара, зять Юра,

илсмяшшки Андрей, 
Володя Ершовы. (7001)

И
К
4

им4«

АО “РАИ
Мониторы цветные 

и черно-белые, 
дискеты 720Кб и 1.2Мб, 

принтеры, блоки питания, 
джойстики.

6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а,

3 эт., к. 308.

Господа!
К вашим услугам в город

ском узле связи работает служба 
“Информсервис” . Служба пред
лагает предприятиям, организа
циям и частным лицам разнооб
разную информацию. В перечне 
наших услуг вы найдете такие, о 
которых даже и не подозреваете.

Служба заботится об успехах 
своих клиентов, отличается вы
соким качеством обслуживания 
и умеренными ценами.

Звоните нам 
по номеру: 0-84

Предприятие приобретет сахар за 
наличный и безналичный расчет по 
факту.

Звонить по телефонам: 3-51-74, 
3-51-32, 3-08-38 с 8-30 до 17-30.

ИЩЕТ ВАС

Сеть передачи данных 
“СПРИНТ”

Телекс, электронная почта, 
текстовые факсы, доски объяв
лений, выход на зарубежные ин
формационные сети и базы дан
ных. Вы можете пользоваться 
этим уже сегодня!

За справками обращаться: 
городской узел связи, 3 этаж, ка
бинет N 6, телефон: 6-64-0!.

АНГАРСКОМУ ЗАВОДУ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
на Постоянную работу требуются:

Эл. сварщики ручной сварки 3-4 разрядов, заработная плата 35-40 тыс. руб. 
Эл. сварщик на ремонтные работы 4 разряда, 35 тыс. руб. и выше. 
Слесарь-сантехник 4 разряда, 30-35 тыс. руб.
Слесари-ремонтники оборудования 4-5 разрядов, 35 тыс. руб. и выше. 
Оператор окрасочно-сушильной линии 4 разряда (работа с вредными усло

виями труда), заработная плата 40-45 гыс. руб.
Водитель дизельного а/погрузчика (работа на территории предприятия), 

заработная плата 30 тыс. руб.
Токарь на участок ремонта оборудования 5-6 разряда, заработная плата 40 

тыс. руб. и выше.
Фрезеровщик в инструментальное производство 5-6 разряда, заработная 

плата 60 тыс. руб. и выше.
Инженер-конструктор I кат. по проектированию оснастки, от 40 до 50 тыс.

руб. '
Сторож в охрану завода, заработная плата 10 тыс. руб.
Доставка на работу и с работы транспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров завода, тел.: 9-51-90, проезд автобусом N 3 до

ост. “ Автоматика", с 8.00 до 17.00.

Организация примет на рабо 
ту секретаря, кладовщика, груз
чиков, сторожа, водителя с лич
ным легковым транспортом. Тел.: 
6-27-16 с 17 до 19 часов. (6825)

* Муниципальное предпринял4 03 (6882) 
магазин “Белый аист” ликвидиров* 
по с 1.06.93 г. Правопреемником я 
ляется ГСО производственно-торг
вая фирма “ Ангарскинвестстрой 
(6781)

* Муниципальное предприят

* Автомашину японского 
изводства, без пробегу по
огам СНГ. Тел.: 3-63-84, 
0-03. (7080) Ц-
* Квартиры. Тел.: 6-64-19,

Мен
* 2-комнатную квартиру улуч- 
ной планировки в 7 мр-не на 3-

ется 100 парикмахерская “ Волш
ница” . (6810) 1 - - 

:о. п т б ) Л
ШШШВШ

Купим баян “Рубин” или
“Агат”. Тел.: 5-19-6Г.

vtn-vmeamm ЖКО ИРКУТСКОЙ ТЭЦ-1 приглашает на работу слесарей, слеса- 
рей'Сантехников, плотников, токаря, газоэлектроевзрщпка. штукатура (за
работная плата 50 55 тыс. руб.).

Обращаться в ЖКО Иркутской ГЭЦ-1 по адресу; 00 квартал, дом 2.

Организаци УК 272/14

ВАЗ-2107
ПО АИОС)

Тел.: 4-03-08

Товарищество 
ограниченной

ответственностью
"ЖЕМЧУЖИНА
Б А Й К А М » тм

- приобретет сахарный песок в мешках по 50 кг;
- приглашает на работу высококвалифицированного 

(в предпринимательском деле) юриста.
Телефон (факс): 6-89-11.

- принимает вклады не менее 50 тыс. рублей сроком на 
один год под 240% годовых.

Телефон
М ы любим Бога - Вы мажете верить нам .t

Приглашаем на работу: за м.ди
ректора по материально-техническо
му снабжению и сбыту, главною ме
ханика, оперативных работников, де
журных, младших инспекторов отде
ла безопасности, старшего техника 
связи, инженера связи, начальников 
отрядов, мастера, контрольного мас
тера, старшего мастера, инжеиера- 
механика, оперативных дежурных, 
специалистов по служебным собакам, 
психолога.

Па эти должности приглашаются 
мужчины в возрасте до 40 лег, имею
щие среднее и высшссе образование. 
Заработная плата составляет от 60 до 
120 тыс. руб., которая не облагается

аН  подоходным налогом, год службы за
считывается за полтора, выплачива
ется процентная надбавка за выслугу 
лет от 5 до 40%, отпуск от 45 до 60 
календарных дней, бесплатный про
езд к месту отдыха, о;|ин раз в 2 года 
дается бесплатный билет на проезд па 
члена семьи. Предоставляется бес
платный проезд на городском транс
порте, 50% скидка в оплате жилпло
щади, коммунальных услуг, электро
энергии. Выплачивается денежная 
компенсация за продовольственный 
паек. Кроме того, требуются на воль
нонаемные должности: инженер-ме
ханик, инжеиер-технолог, зам.глав- 
ного бухгалтера, программист, на
чальник отдела труда и заработной 
улаты. .
N Доставка на работу и с работы 
транспортом учреждения. При уч- 

' рождении имеется подсобное хозяй
ство и ежеквартально работникам 
продается мясо свиное по ценам ниже
рыночных.

Обращаться по тел.: 9-84-03 или в 
бюро по трудоустройству.

парикмахерская Волшебница ли1цатнуюзахорошую доплату. Тел.:
видирустся. Правопреемником Я|,л®_20. (7097)

* 2-комнатную квартиру (212  кв-
7 ьиявг V  Тел.; ^3 

* t -комнатных *
1рована,2 эт Р Дс*
Л” ) на нор?  Центр;
4-75-38 0(отдел of

ия едино
{1о свое

Сдаем .1 фонд
лдебное пла-<азйач 
ыс. Руб-Имет
-302 (напро,гивнс;

шс. (7091) в чит*
ли ч

нас. 1
J

Организация реализует му
зыкальные центры V! мини-маг
нитофоны фирмы “ВЕГА’’, быто- 
im.ic деревообрабатывающие 
станки ПО "CTAHKCK.T1 1>” 
Тел.: 9-75-47. (6967)

-’ ^ду записала 
А. МОСИНА

Спорт
Потерялась собака породы эр 

цельтерьер, сука, 2,5 года. Просьба со 
обшить по тел.: 3-26-47 (7116)

Продам 2-комнатную крупно
габаритную квартиру(46 кп.м) в 
центре города. Тел. поср.: 5-43-
30. - -

Продам 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки в 6а 
мр*не. Тел. поср.: 5-43-30.

Благодарим коллектив цеха 17/1 
и семью Кучерявенко за помощь в и 
хоронах мужа, отца, дедушки Байб; 
кова Василия Николаевича.

Семья Байбаковых. (6981

1ко, А. Долгополова. Но мя  ̂
не идет...
► минуте сильно п̂ юбил по 

Ю. Кузнецов, но Максим neJ 
л мяч на угловой.
овой выполнил Александр Л01 
а набежавший в штрафную! 
,ьЮ. Кузнецов забил гол. Игр«̂  
кончилась победой ангарчан.

Ьерь “Ангара” играет дома А 
jm k^нную ■ t  командой “Динамо” изКеме^

с ибо коллСотни*^^Кдем вас на стадионе, люб!|те-
ша! ш$ Г

В. ЕФ РЕМ  
начальник команд1 

• С К “ Ангарл

Аые е 
гееннВыражае 

1ость коллек,тит_ьс|  
омощь в по.'ьбой )

«ужа и ом для
[1 > М ЛИППОЗТду g g j
сех родяьгР. мо, £  

|(6973) онхре •

АППО “ Формат” выражает 
глубочайшее соболезнование pa-i 
ботнице Ковалевой Галине Дмит*| 
риевпе и ее детям в связи со смер
тью мужа и отца

КОВАЛЕВА 
Александра Васильевича

раздел ивьадзм 
мужа, паг,МПЛ(

ПОС0*ад
I

Snepê j
- ’' Of Л

ср Я
асгегс на 20 июня

В н п мячи 0

1
УВД администрации г. Ангар 

ска, Юго-Западный ОВД глубок 
скорбят по поводу прежде в ремен| 
ной смерти старшины милиции I

ЕВТЯГИНА 
Александра Алексеевича 

и выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.
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