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Детское учреждение N 19 - на осадном положении.
Голос заведующей срывается от волнения.
Детей не выводят гулять.
При входе-выходе дверь на замок. Если стучат, спроси: “Кто?”
- Свои.
А кто чужие?
Дожили...
Битву за владение коттеджами руководство нефтехимиков, судя по всему, передало в руки остронуждающихся в 

жилье, и не надо иметь особой фантазии, чтобы представить, что это будет и как.
Против лома нет приема.
11 грех великий на том или тех, кто лом этот в руки людей вкладывает.
Знаем, в отличие от них, совершенно точно: решением малого Совета д /у  N 19 муниципализировано, т.е. принад

лежит сегодня городу - не объединению. Ходатайство нефтехимиков об оставлении его на их балансе в их собственно
сти в качестве жилья отменено.

На чужом несчастье счастья не построишь.

(Материалы под рубрикой “Резонанс” читайте на 2 стр.).

Когда-то давно россияне здорово потеснили коренное на
селение - бурят. Начиная с окраины области местность озна- 
чен(* старинными бурятскими названиями. Тулун - кожаный 
мешок, Шсрагул - желтая вода, Икеи, Мугун, Каранцай, 
Кутулик, А ларь. Только под Ангарском история не оставила 
этих экзотических названий. Пошли леса, а бурятам ближе 
по духу - широкие вольные степи. Но, как ни странно, именно 
здесь, в окружении русских сел, закрепилось одно и живет с 
миром - Одинск.

Дай бы бог 
да сам не будь
жлох

С одной стороны - неглубокая 
Ода, с другой - прежде бурный Китой. 
Давно ли паводки превращали сель
ские улицы в сплошной поток воды, 
но теперь дорога-плотина отделила 
жилье от воды, а руки человеческие 
обустроили свой отчий дом**. Здесь 
теперь чистенько, асфальт, хотя в ми
лом пейзаже не редкое ь телок, щип
лющий травку у забора, или верхой 
на рысях. Хотя и машины, и мотоцик
лы не в диковинку, как в городе.

Помнится, носил здешний колхоз 
неординарное название, не связанное 
ни с громкими фразами, ни с именами 
вождей, - имени “8-е Марта". Затем 
общегосударственные перетряхива
ния ввели его в структуру пригород
ного сельского объединения - и вот 
опять самостоятельность па новый 
лад: ТОО, товарищество с ограничен
ной ответственностью (ох, уж эти ду
рацкие аббревиатуры, и кто их только 
сочиняет) “Одинское”.

Все имеют долевое участие в 
предприятии, хотя пока никто не ви
дит толку п этом нововведении, по в 
частники-фермеры тоже никто не 
рвется. Где земля, где техника, где 
деньги? Да и жить, и работать здесь 
привыкли по-родственному, сообща 
испокон веку. Так легче выжить, тем 
более в наше неспокойное время.

Уже не один год у руля правления 
этим хозяйством Николай Максимо
вич Улаханов. Всякое видел и рас
считывает “текущий момент” пере
жить без потерь. С посевной управи
лись вовремя: 240 гектаров засажено 
картофелем, 60 - морковью, 40 - ка
пустой, 480 - зерновыми и 520 - кор
мовыми культурами. Не надо быть

большим математиком, чтоб опреде
лить: землицы действительно мало
вато, какой тут дележ на фермерства. 
Да и буряты отродясь - скотоводы, 
земледелие - наука пришлая.

Улаханов, как и все, кто связан с 
землей, ратует на “небесную канце
лярию" - уж так дождя надо. Хоть 
поля и в приречье, все равно влаги не 
хватает. Л солнце печет и печет не
щадно, наплевав на благополучные 
прогнозы “дождичка в четверг”. Вот и
сегодня, в понедельник, ширемело, 
покропило малость, да, видно, богу 
недосуг...

- Л сушь не только рост останав
ливает. Посмотрите на травы - 
сплошь саранча пожрала, на капусте 
блошка-крестоцветка “правит бал” .

Пет, не жалуется Максимыч, он 
достаточно молод, в силе и способен 
принимать разумные решения. Сей
час директор товарищества шлет гон
цов на поиски ядохимикатов. Только 
не упрекайте его в нерасчетливости, в 
несвоевременности. Каждый рубль 
па учете, и всякого добра про запас
положить - накладно. Хотя вот и сей
час живые деньги пропадают.

У хозяйства имеется крупное соб
ственное картофелехранилище, стро
илось оно как перевалочная база с по
ля на городскую овощную базу. Есте
ственно, никакого охлаждения пре
дусмотрено не было.

Расчет предельно прост - разгру
зится город от “второго хлеба” и 
Одиноким “хлеб” ходом пойдет. Но, 
как всегда, благие намерения таковы
ми и остались, а картошку валят на 
корм скоту. А как иначе? 300 тонн в 
одинских закромах.

Смею заверить как житель горо
да : не видали мы обилия картофеля на 
магазинных прилавках. Кстати, и 
причины понятны: возии с ней много,

проще торговле водочку да китайский 
спиртик продавать да вот еще импор
тные “чипсы”. Л ведь и местную, соб
ственную, картошку можно пустить 
на не менее деликатесную переработ
ку. Одно объяснение этому - довлеет 
прежнее социалистическое наплева
тельство.

Как мы уже сказали, над селом, 
хоть над Одинском, хоть над Саввате- 
евкой, новая центральная “крыша” - 
главное управление сельского хозяй
ства. Но назови его хоть генеральным, 
хоть президентским, а все одно, до бо
га высоко, до царя далеко. Сельская 
глубинка остается белым пятном на 
Российской карте: ни своевременно 
дотаций, ни дешевой техники, за все 
предоплата и “длинные” виды на уро
жай. Будет ли еще...

Л у Улаханова есть и еще о чем 
болеть голове. Имеется 550 голов 
крупного рогатого скота. Племенно
го... А кормить нечем, выручает не
множко мэрия деньгами. Но это так, 
чтоб не на веревках держать, а уж на 
приплод особо рассчитывать не при
ходится, как и на высокие надои.

Уезжал я из села и заметил, как 
вдоль Оды по подлеску растянулись 
буренушки, а рядом дш? степняка на 
лошадях, молодые. И подумалось: не 
растеряли еще своих навыков ското
воды и надежд. Не только на одного 
господа расчет.
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Владимир ЗЫРЯНОВ.

Фото Н. КРЮКОВА.
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отвечаем

“акты” 
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МИЛИЦЕЙСКОЙ
МАШИНЕ

ИЛИ
КАК?

В редакцию поступило 
несколько телефонных звон
ков и устных жалоб. 1 Горожа
не, в основном из числа пен
сионеров, спрашивали об од
ном - правомерны или нет 
действия работников мили
ции, устраивающих рейды 
по самостийным рыночным 
точкам, которые сейчас само
организовались возле всех 
крупных магазинов города. 
Причем эти рейды целенап
равленны - на изъятие спир
тного. А не пьют ли сами 
блюстители порядка изъятую 
у торговцев водочку?
Вопрос, надо сказать, каверз

ный. Так как людей, торгующих 
водкой, “арестовывали’*, отвози
ли в “отделение”, где составляли

на изъятие, после чего 
арестованных” отправляли вос

вояси без предоставления каких- 
либо документов и справок.

- Что это - грабеж среди бела 
дня стражами порядка? - задают 
вопрос наши читатели.

Мы не стали мудрствовать лу
каво и обратились за разъяснени
ем данной ситуации к подполков
нику милиции, первому замести
телю начальника УВД Ангарска
Борису Давыдовичу Герчикову.

Он пояснил» что, несмотря на 
Указ Президента о монополиза
ции производства и торговли 
спиртным, местных решении по 
данному вопросу еще не было. А 
значит, что не запрещено, то раз
решено. По даже если решения о 
лицензировании торговли алкого
лем и появятся, это еще не значит, 
что водку можно реквизировать, 
другое дело - административное 
наказание, штраф. Кроме того, 
заметил подполковник, куплю- 
продажу надо еще и доказать. А 
то, что человек восседает на кры
лечке с бут ылкой, - еще не крими
нал.

Герчиков высказал просьбу: 
если подобные деяния работников 
в милицейской форме где-то бу
дут происходить, то нужно преж
де всего выяснить по юкументу 
имя, отчество и фамилию участ
ника “рейда”, желательно запи
сать и номер автомобиля. После 
чего сообщить в управление.

В. ЗИМИН.

ДК "СОВРЕМЕННИК"

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ!
Самое веселое и красочное зрелище в С И Г!
Шоу Бари Алибасова. Победитель всех мыс

лимых и немыслимых хит-парадов и фестиваля 
в Праге

"НА-НА"
и балетный ансамбль с песнями “Фаина 

“Бабушка Яга”, “Мухомор”, “Эскимос и Папу
ас”, “ Соловей-разбойник
сен!

и кучей других пе-

Отставьте в сторону стакан, приходите всей 
семьей, посмеемся до слез! Прихватите внуков, 
невесток, женихов!

1 1 июля в ДК Современник’', начало в 21 час.

Справки по телефонам:
4-50-90, 4-34-79.
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Скажите

Уважаемая редакция! Давно я не высту
пал а газете "Время*, но не потому, что не- 
чего сказать, а потому, что слишком очевид- 
на предвзятость газеты к объединению.

Многотысячный коллектив живет труд
ной и напряженной жизнью, обеспечивает 
жизнедеятельность огромного региона Си
бири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, 
но ничего позитивного в газете об объеди
нении не прочитаешь.

ф

Конечно, у нас есть недостатки, и глав
ный из них - это острота экологической ситу
ации, связанная с нашей производственной 
деятельностью. Для решения этой пробле
мы мы выделяем большие средства и связы
ваем свои надежды с приходом в город при
родного газа. Только природный газ решит 
на юге я к у тск о й  области и в городе Ангар
ске проблему экологии. Но и сейчас мы каж
дый год, начиная с 1989 года, добиваемся 
снижения вредных выбросов в атмосферу и 
водоемы на 8-10 процентов и в 1,992 году 
снизили удельный вес общих по городу вы
бросов до 30 процентов.

Слишком мало знает об этом население 
города, не интересны эти темы и для газеты. 
Куда интереснее показывать наше предпри
ятие как монстра, а его руководителей как
негодяев и лгунов.

Поводом для написания этой статьи по
служила публикация во “В р ем ен и ” от 
23.06.93 г. “Дяди мудрят, как выгнать ребят". 
Речь - о передаче 5 коттеджей детского уч-
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реждения N 19 многодетным семьям труже- 
ников объединения. Уже сколько статей об 
этом было в Вашей газете, я сбился со счету, 
но никогда правда до конца не договарива
лась.

Объединением в городе построено бо
лее 50 детских учреждений с хорошими ус
ловиями для детей. И не по своей инициати
ве мы отдали детские учреждения в муници
пальную собственность, а по Указу Прези
д е н т а  Р о с с и и . И Указ с о в е р ш е н н о  
.справедливый, поскольку предприятия дол
жны заниматься все-таки своей основной 
деятельностью - производственной и пла
тить налоги на содержание социальной сфе
ры.

Работая в бюджетной комиссии горсо
вета, я имею представление об огромных 
трудностях городского бюджета: не хватает 
средств на ремонт школ и больниц, на лекар
ства и питание школьникам, на зарплату учи
телям и врачам, на помощь инвалидам. И в 
то же время детские учреждения в старой 
части города заполнены на 2/3, а то и мень
ше. Содержание каждого детского учреж
дения стоит десятки миллионов рублей. А 
где их зз;:ть? Почему об этом не болит голо
ва у журналиста Г. Амяга?

В 5( '-х годах, когда остро не хватало де
тских учреж." - ,й, решили приспособить 
эти 3 ..ииеджей под детский садик, но сей
час в этом нужды нет - рядом пустуют сади
ки. Вполне разумно заселение в эти коттед
жи многодетных семей.

Такое решение принято администра
цией и профкомом объединения 22 апреля 
1993 года. И абсолютно беспочвенно обви
нение в адрес руководства объединения в
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обмане. Меня лично этот довод журналиста 
оскорбляет. Назовите примеры обществен

ности города, когда и чем я лично кого-либо 
обманул? Разве можно так, походя, исполь
зуя газету, поливать грязью людей, исходя 
только из своих домыслов?
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Если Вы действительно добиваетесь ис
тины, пришли бы, поговорили, а потом бы 
писали, имея разностороннюю информа
цию. Можете прийти и проверить решение и
познакомиться с многодетными семьями, 
посмотреть, в каких условиях они живут. 
Вот эти семьи: Шкерсенс М, А. (5 детей) - 
лаборант завода гидрирования; Михайлова 
Л . В.{4д е т е й ) -аппаратчикхимзавода; Киби-
сова Г, В. (4 детей) - уборщица РМЗ; Гамаю
нов Г. М. (4 детей) - слесарь НПЗ.

Почему мы приняли такое решение? У 
нас стоят в очереди на получение жилья 
более 8 тысяч человек. Положение тяжелей
шее, по 15 лет люди стоят в очереди. Для нас 
строят строители и сами строим, но очередь 
не убывает. Кроме того, сейчас 1 квадратный 
метр жилой площади стоинйОО тысяч руб., то 
есть  3- 
комнат- 
ная квар
тира сто
ит более .
15 милли
онов руб- 
л ей, а
коттед
жи - под 
30 милли
онов руб
лей. Где 
взять та
кие день
ги? Разве 
могу я за- 
к р ы т ь  
г л а з а ,  
когда на
п р и е м е
по лич
ным воп- 
р о с а м  
слышишь 
мольбу о 
помощи, 
с т о л ь к о  
слез.

А Вы упрекаете нас, что детей выбрасы
ваем на улицу. Побывайте у нас на базе от
дыха “Юбилейная”, “Ангара” и на 47-м кило
метре от Иркутска, посмотрите, что мы д е 
лаем для детей. Заканчиваем строительство 
базы “Здоровье" - побывайте, посмотрите, 
что нам строители построили для детей. По 
сто детей ежемесячно вместе с родителями 
отдыхают и лечатся в санатории-профилак
тории “Родник". В 1993 году начали строи
тельство корпуса "Мать и дитя”.

И еще. В конце статьи журналист сожа
леет, что у советской власти мало власти, или 
могущественный комбинат, у которого са
мая настоящая власть - власть хозяина, про
изводителя, промышленника. Что касается 
советской власти, то^я-имею такой же голос 
в горсовете, как и редактор “Времени" Тю- 
менев 1 л И., тоже народный*депутат. А в 
отношении власти экономической, то как же 
Вы, уважаемый журналист, хотели бы: про
изводить 24 процента промышленной про
дукции области, формировать на 83% в 1992 
г., а теперь уже больше, бюджет города и не 
иметь экономической власти? Как же без 
власти руководить "могущественным ком
бинатом"?

Значит, производить, кормить, обогре
вать, одевать - это наша доля, и еще при этом 
слова не скажи в защиту интересов коллек
тива? Нет, такого не было и не будет!

Ф. СЕРЕДЮК, 
генеральный директор 

ПО “ А11 га рскн ефтеор геи нтез’\  
народный депутат городского Совета, 

член административного совета.

Скажем

Трудно говорить о беспристрастности газе- 
ты: ее делают живые люди. И потому, уважае
мый Федор Семенович, я, конечно же, при
страстна или, как вы это называете, “предвзята 
к объединению”. Впрочем, не более, нем любая 
другая женщина, живущая в нашем городе и 
растящая в нем детей.

Взрослые люди, которые идут работать в 
объединение и трудятся там действительно в

очень нелег
ких услови
ях, делают 
эго вполне 
сознательно: 
за хорошую 
з а р п л а т у ,  
возможность 
купить вещь 
“по распре
д ел ен и ю  и , 
о т д о х н у т ь  
задешево в 
отличном 
профилакто
рии и т.д. 
Другое дело - 
лети.

По чьим
в е к с е л я м  
расплачива
ются своим 
з д о р о в ь е м  
они? И их 
матери - не- 
работн и ц м  
вашего объе- 
д и н е п и я ? 
Учителя и 
п о в а р и х и ,

1 библиотека
ри и дворники, продавцы i г водители трамваев, 
бухгалтеры, почтальоны, воспитатели, няни, 
медсестры, кассирши, парикмахеры, уборщи
цы, банщицы, прачки и прочие, прочие, про
чие?..

Все эти мамы часто болеющих детей, а зна
чит - мотак^пиеся с больничного на справку, 
перебивающиеся с копенки на копейку, часто 
потерявшие квалификацию из-за вынужден
ного ухода с любимой работы - не любимые 
начальством и не понимаемые сослуживцами - 
первые кандидатки при любом сокращении 
штатов? Тс, кто по утрам песет своих малышей 

, по туман ной от “выбросов” улице и, бывает, не 
спит ночи напролет, успокаивая измученное 
жестоким кашлем маленькое тельце? Кто ноги 
смозолил, состояние отдал за бесконечные ле
карства, порошки и пилюли? Кто рыдает в при
емном покос больниц, как милости, прося воз
можность быть рядом с больным дитем? Живу
щие в постоянном страхе за жизнь своего ре
бенка, потому как самая обычная инфекция 
для него - всегда испытание и долгий тяжелый 
период, и не менее долгое выздоровление, и 
снова по новой: 01*3?..

За что платит этот - врачи говорят: типич
ный ангарский ребенок - с аллергией и без им
мунитета? И его мать, которой при такой жиз
ни никакая Евпатория по по карману, и даже в 
тот самый “Мать и дитя”, что вы строите, ей по 
причине ведомственности скорее всего не по
пасть?

Измотанные, прежде времени уставшие, 
потерявшие уже в 30 всякую радость в жизни?..

Как сказал однажды знакомый доктор:
- Это только в медицинских учебниках пи

шут, что женщины расцветают во время бере-

менности и материнства. У нас они болеют, 
чахнут, стареют.

Вместе со своими детьми.
И потому, когда я буду директором малень

кого завода или крупного объединения, то, ко
нечно же, буду прежде всего заботиться о нуж
дах своего коллектива. Но доже тогдо, пусть у 
меня и возникнут в связи с этим большие про
блемы, я буду считать невозможным для себя 
как человека и гражданина закрытие одного из 
лучших детских садов, даже в угоду экономи
ческой целесообразности.

Ничто не стоит и не может стоить дороже 
детского здоровья.

Это к вопросу о том, о чем “голова болит у 
журналиста Г. АМЯГА**, уважаемый Федор 
Семенович.

В отношении домыслов. С чего же Вы взя
ли, что "нужды в этом детском учреждении 
сейчас нет - рядом полупустые садики’1?

Вот передо мной справка об укомплекто
ванности детских учреждений той части горо
да, о которой идет речь, за подписью начальни
ка ОДУ администрации города Л. И. Сорохма-
нюк:

“В данном районе (кварталы 35,37,38,511 
49, 47, 60, 61) нет другого детского сада для 
детей 3-7 лет. Близлежащие д /у  переполнены: 
д/у N 50 - на 13, N 77 - на 10 детей. На устрой
ство детей в детские сады сегодня в городе оче
редь. За один прием по этому вопросу в ОДУ - 
30 человек нуждающихся1'.

Что же касается 2/3 дртей конкретно в д/у 
N 19, то это действительно так: в саду сегодня 
работает лишь одна группа. Но не потому, что 
туда некому ходить: ДЕТЕЙ ТУДА ПОПРО
СТУ НЕ ПРИНИМАЮТ!

Еще три года назад, впервые столкнувшись 
с темой 19-го д/у, я лично позвонила в сад и, 
представившись не журналистом - обычной ро
дительницей, спросила, как можно устроить 
туда ребенка. И мне ответили: “НИКАК. ДЕ-
1 ЕЙ НЕ ПРИНИМАЕМ!" Позже узнала: по 
устному распоряжению зав. ОДУ АНОС В. П. 
Рыбаковой. В то время там не было лишь одной 
группы: самой младшей. Нынче осталась всего 
одна, самая старшая. Расчет был на то, что без 
набора малышей детсад погибнет сам по себе.

Кроме того, и это надо наконец понять, 19-е 
сегодня единственное в городе, которое именно 
благодаря своему местоположению и разоб
щенности групп, может решить проблему уст
ройства часто болеющих детей или небольших 
групп дстсй, страдающих “нечастыми” заболе
ваниями.

Я хорошо помню отчаянное письмо на стра- 
ницах нашей газеты родителей глухонемых 
малышей, ко горых сегодня они вынуждены во
зить в Иркутск (!) на пятидневку.

Наконец, именно в той части города стоят 
садики, выстроенные еще по старым проектам 
и не имеющие даже спален: дети едят, учатся, 
играют и спят там в одной комнате, куда на 
время сончаса оавятся раскладушки.

На фоне всех этих проблем мне кажется 
невозможным и недопустимым закрытие де
тского учреждения, расположенного если не в 
идеальных, то уж во всяком случае очень хоро
ших условиях. Думаю, что они Вам, Федор 
Семенович, хорошо известны, ибо не так давно 
Вы сами, не смотря ни на какую очередь для 
остронуждающихся и многодетных, выбрали 
для себя коттедж именно там.

Я действительно жалею, что “у Советской 
власти нет власти”, но искренне рада, что сама 
эта власть у нас все-таки есть. И, думаю, она 
нас с вами рассудит, беря во внимание, как ей 
и положено, не точку зрения ведомства, пусть 
и “производящего 24% промышленной про
дукции области и формирующего на 83% го
родской бюджет”, но людей и их нужды.

Я позволила себе прокомментировать Ваш 
ответ газете, Федор Семенович, но не потому, 
что журналистом работаю.

Значит, производить, кормить, обогревать, 
одевать, растить детей - это наша, женская до- 
ля, и еще прй этом слова не скажи в защиту их 
интересов? Нет, такого не было и не будет!

Г. АМЯГА, 
корреспондент газеты, 

член Союза журналистов России,
мать двоих детей.

Vо
V

Акционерное общество закрытого типа “Керамический завод" приглашает на 
работу мужчин: электромонтеров 4-6 разрядов, наладчиков оборудования, ф резе
ровщика, токаря,бульдозериста.

Оплата труда оговаривается при приеме на работу. Заработная плата в обществе 
выше, чем в среднем по городу. Об условиях узнать в ОК завода, тел.: 9-41-30.

Проезд трамваем N 1 до остановки “Керамический завод”.

“Продтовары” приглашает на работу токаря, газоэлект-
росварщика, слесаря по вентиляции, монтажника сантехоборудования, 
слесаря по ремонту оборудования, мастера по ремонту холодильного обо-
руд(жлния в магазины. Справки по телефону: 4-14-46 и в Центре занято
сти. .



ВРЕМЯ
Меняю

Меняю 3-комнатиую коопе
ративную квартиру (41 кв.м, 
4 этаж, телефон) и 2-комнат- 
ную (4 этаж, 29 кв.м), обе 
“хрущевки**, на 4-комнат
ную не менее 56 кв.м, кроме 
первого этажа. Тел.: 3-75-93, 
5-71-34. (7216)
Меняю 2-комнатную прива
тизированную  квартиру 
(комнаты смежные, 28,*7 
кв.м, телефон, пульт, 3 этаж, 
15 мр-он) и “Жигули" ВАЗ- 
2106 1982 г. выпуска на 2-,
3-комнатную приватизиро
ванную квартиру улучшен
ной планировки с телефоном 
на 2-3 этаже. Тел.: 5-80-23 
(вечером) и 2-33-17 (днем). 
(7217)
Продам 1-комнатную квар
тиру в 12а микрорайоне. Оп
лата по договоренности. Тел.:
4-11-13, 9-54-56. (7215)

КУЛЬТУРНАЯ
ХРОНИКА

№ 117 * 8июля 1993 года

Полным ходом идет строи
тельство театрального зала в шко
ле N 4. Осенью здесь откроет свой 
новый сезон студия “Росток", на
шедшая приют под крышей шко- 
лк .

* # *
Детский театр-студия "Род

ничок** из Дворца культуры неф
техимиков совершил поездку на 
Алтай, в город Бийск, где принял 
участие в фестивале театров, в ко
торых играют дети.

* * *
Студийцы театральных твор

ческих мастерских Дворца куль
туры “Современник" выпустили 
в свет премьеру: “Ж енитьба 
Бальзаминова'* А.Островского. 
Постановку осуществил режис
сер Александр Кононов.

* ★ *

Ансамбль эстрадного танца 
“Маргарита” из Дворца культуры 
нефтехимиков выступил с кон
цертом перед отдыхающими тур- 
лагеря “Ангара" на Байкале.

ч (Наш корр.)

р о д и н а  слы ш ит,
РОДИНА ЗНАЕТ...
* 50 лет назад был установлен 

рекорд, который вряд ли когда-ни
будь будет побит. Один из француз
ских голубятников отправил своего 
‘почтовика" в далекий Вьетнам, и 

всего через восемь дней птица вер
нулась на родину. Видимо, “почто
вик" летел самым коротким путем, 
капрямки, через моря и континен
ты. По подсчетам специалистов, он 
преодолел расстояние в 11265 ки
лометров.

(Продолжение. Нач. в N 113-114)

|'лава II

ИЗ иллюминатора вертолета Дитрих видел 
огромную изумрудную землю. До самого гори
зонта сплошная тайга, по окоему цепочки гор с 
заснеженными вершинами. Отсюда, сверху, 
земля была удивительно красивой в своем веч
нозеленом убранстве, в голубых окошках озер 
отражалось небо и солнце. Но не столь красота 
природы его поражала, как эти нескончаемые 
леса. Поразительно богаты эти русские...

Пересекли реку. Потом перед глазами мель
кнула большая поляна и небольшая избушка. У 
самого края леса красной птичкой трепыхал фла
жок на шесте. Вся эта картина вдруг всколыхну
лась и встала на дыбы: вертолет, круто накренив
шись, вошел в вираж.

Сделав несколько кругов, вертолет призем
лился. Дитрих увидел человека, торопливо иду
щего встречать прибывших, и собаку,

- Знакомьтесь, герр Дитрих. Это наш про
славленный охотник, хозяин здешних мест, Сте
пан Иванович Антипин, - представил Олег Ва
сильевич.

- Будем знакомы, добро пожаловать, - Сте
пан крепко пожал протянутую руку. - С прибыти
ем. Сейчас чаек сгоношим. <; дороги не помеша
ет.

- Ты погоди с чаем-то, Степан Иванович, - 
возразил Спирин, - ты сначала покажи нам, где у 
тебя тут рыбные места. Мы ведь порыбачить при
ехали. Герр Дитрих свои снасти привез, заядлый 
рыбак. А потом и пообедаем.

- Зер гут, Ольег Фасильевич. Будем рыбачь-
ит.

К удивлению хозяина гость говорил по-рус- 
ски относительно чисто, с небольшим акцентом.

- И то славно. А места у нас везде рыбные. 
Куда хошь вставай. Рыбка будет.

Хозяин и гости разошлись по берегу реки, 
договорившись часа через полтора собраться у 
зимовья.

С Олегом Спириным Антипин знаком давно. 
Оба питали друг к другу уважение. Еще с тех пор, 
когда Олег Спирин, молодой вертолетчик, д о 
ставлял геологов и охотников к рабочим стоян
кам, разбросанным по всей обширной северной 
тайге. Не раз Олегу приходилось бывать в гостях 
у охотника, вместе рыбачили, от него же при
страстился к охоте, особенно в сезон перелета 
водоплавающей птицы.

Ночевки у костра, долгие разговоры о жизни, 
о своем деле сблизили их. И потом, когда Олег 
вырос до командира отряда, дружба эта не пре
рывалась. Хоть и виделись реже, но всегда по
мнили друг о друге. Бывало, что прилетал к нему 
в зимовье не один, привозил гостей.

В последнее время, когда началась трасса, 
встречи стали реже - как понял охотник, работы 
у Олега прибавилось. А тут свалился как снег на 
голову, и не один.

Пяаво
Амир ХАМЗИН  

вой публикации
едоставлено газете емя

Степан Иванович шел по берегу, и неясное 
чувство тревожило его. Он вспомнил гостя, его 
серые холодные глаза, и что-то давнее, знако
мое мелькнуло в этом взгляде. Но он тут же 
отогнал от себя это наваждение, мало ли что 
может показаться...

Да и размышлять не было времени. Начался 
клев, и все внимание переключилось на попла
вок. Рыбак он был удачливый. Вся жизнь прошла 
на этих берегах. Знал он повадки каждой рыбы. 
За полтора часа натаскал полтора десятка круп
ных черноспинных хариусов. Хватило бы на 
обед, да решил попытать еще счастье. И не об
манулся. Сначала бмп маленький подергок, и 
Степан, привычно сделав подсечку, вытягивал 
лесу. И тут снова дернуло. Он ослабил малость 
леску, лотом снова потянул. Леска упруго натя
нулась, как струна. "Таймень!” - со смешанным 
чувством радости и удивления подумал Степан,
- ну прямо как по заказу. Будет чем гостей поба
ловать...

Порядком провозился Антипин, выуживая 
тайменя из реки. Вымучился и переволновался, 
словно первый раз выпала такая удача.

А когда таймень лежал на берегу, Степан, 
взмокший от такой приятной работы, смерил 
длину рыбы. Получилось больше метра. Взвалив 
на плечо мокрую слизкую тушу, он приволок ее 
к зимовью. Там его встречали гости. Увидев хо
зяина с такой ношей, восторженно поздравили с 
удачей. Неплохо получилось и у них: Спирин 
принес двух ленков, на кукане заграничного го
стя висели полдесятка хариусов.

Начали готовить обед. Степан Иванович чис
тил рыбу, Спирин гоношился у костра, таскал 
воду, ставил большой котел нэ таган. Дитрих со
бирал для костра хворост.

- Может, рожню сготовим, Степан Иванович?
- предложил Спирин.

- Давай рожню, - быстро согласился Антипин,
- побалуемся таежным деликатесом...

Гость, довольный рыбалкой, цокал языком и 
приговаривал:

- Зер  гут, хорошо!
- Отто Генрихович, где вы так наловчились 

ловить рыбу?
- В Альпах есть горный река, форель... тури

сты ловьить рыбу.
- Ага. культурная рыбалка называется. - вста

вил Олег Васильевич.
- Да, да. У вас... как это... дикая рьибалка, 

очен корошо.

Стол получился на славу. От котла шел запах 
наваристой тройной ухи. Степан выставил банки 
с грибочками, на эмалированной тарелке, побле
скивая серебристо чешуйками-монетками, ле
жали широкие соленые язи. Копченая кабанина, 
соленая черемша, прошлогодняя брусника. Ук
рашением стола стал хариус, зажаренный по-си
бирски на рожне,

Олег Васильевич порушил хлеб, оглядел 
стол и остался доволен.

- Куды с добром получился стол, - заметил 
Степан Иванович. - У нас говорят, такую закуску 
без водки одни собаки едят.

- Как же, как же, Степан Иванович, на такой 
случай прихватили, - тут же, порывшись в поход
ной сумке, достав оттуда бутылку столичной, 
улыбнулся Спирин.

- Вот теперь в самый аккурат, - довольно 
крякнул Антипин. - Прошу гостей к столу, уго
стимся чем бог послал. v

Выпилч по первой за встречу. Налегли на
уху. Гости прихваливали вкусное варево, хозяин 
успевал только подливать юшку. После второй 
чарки и разговор пошел оживленнее, веселее. 
Гость восторгался увиденным с высоты полета, 
говорил о богатствах Сибири.

- Я ридель ваш аэропорт, наш авто. Как это 
по-русски-мой... мой.., -он замялся, подыскивая 
слово.

- Земляк, наверное, - подсказал Спирин.
- Да, дэ, земльяк. Магирус арбейтен нэу 

БАМ. Ошень корош.
Я хочу видеть БАМ. Хочу видеть, как л о  

писаль ваша газета, нови человьек, как это - 
ба-мо-вец!

- Ничего не скажешь, машины ладные, шибко 
подходящие для нашего дела. - заметил охот
ник.

Истинный хлебосол, он пододвигал гостям 
таежные блюда. Нужно было нарезать копченую 
кабанину, но оказалось, что ножи остались у 
костра. Слег Васильевич было поднялся, но Ан
типин махнул рукой: дескать, не, суетись, достал 
из ножен свой охотничий нож и протянул его 
Спирину.

- Степан Иванович, нож-то у вас какой?.. - 
спросил Спирин.

Антипин передал гостю нож, на минуту заду
мался. В памяти у него отчетливо, ясно, словно 
не сорок лет назад, а только вчера, случился тс~ 
самый поиск в тылу противника...

(11родолжение следует).

Люди и звери
ЛЮБИТЕ ЧЕРЕПАХ,

ПОЭТЫ...
* Психолог из США Энн Кид ут

верждает, что о характере человека 
можно судить по симпатиям к до
машним животным. Она опросила 
десятки любителей животных и 
пришла к заключению: мужчины, 
которые держат собак, как правило, 
агрессивны и любят командовать, а 
женщины - заботливы. Люди, обе 
жающие кошек, обычно замкнуты. 
Любители птиц - полная им проти
воположность: болтливы и легко за
водят друзей, а женщины еще и аг
рессивны. Хозяева черепах медли
тельны, любят работать в одиночку. 
А вот “змеелюбы” хорошо ориенти
руются в трудной ситуации.

СТРАШНАЯ
МЕСТЬ

* На шоссе Бомбей - Мапмад мо
тоциклист превысил скорость и сбил 
обезьяну, которая погибла. Это был 
самец. Самка, оплакав мужа, реши
ла мстить. Через несколько дней она 
явилась на опушку, где произошла 
авария, и стала нападать на мото
циклистов. Все было бы не так 
страшно, если бы вдова оказалась 
поменьше, но, к несчастью, ее рост 
превышал 120 см. И в результате на
падений серьезно пострадали 15 че-

я

ловек.
Про то, чтобы обезьяну убить, не 

могло быть и речи, потому что в тех 
краях они считаются священными 
животными. В конце концов после

восьмидневной охоты полицейским 
удалось накрыть ее сеткой. Мсти
тельницу передали в Бомбейский 
зоопарк.

ЕЖИК,
У ТЕБЯ ЕСТЬ 

СЧЕТ?
* Токийский банк Санва предо

ставляет клиентам возможность от
крывать счета для своих котов, со
бак, ежиков, попугаев, хомяков и 
прочих домашних и не совсем до
машних животных. Для этого надо 
лишь написать заявление, которое 
свидетельствует о том, что вкладчик 
рассматривает данное животное как 
члена с вое it семьи, указать “имя" и 
дату рождения любимца.

ТАК-ТО КАЖДЫЙ 
ПОТОЛСТЕЕТ

* Американец Боб Корбет вос
пользовался необычным рецептом 
выращивания хряка. Ежедневно он 
давал своему питомцу по 13 кило
граммов зерновых отрубей и ... по де
сять бутылок пива. От такого сытно
го меню хряк быстро потолстел и до
стиг веса 558 килограммов. На сель
скохозяйственной выставке е штате 
Иллинойс жюри присудило хряку 
первую премию.

б ел и ч и й  мост
* В американском городе Лонг

вью (штат Вашингтон) существует 
необычный подвесной мост. Он пе
рекинут... между деревьями над ав
тодорогой. Мост предназначен для
белок. KOTODbix злесь множество.
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Поздравляем 
с днем рождения

Сечкину 
Галину Ивановну 

и Сечкина 
Юрия Михайловича!

Желаем вам всего самого 
хорошего -

счастья, здоровья, любви и 
взаимопонимания.

Папа, муж. Гена, Ира 
и Даша. (7391)

Поздравляем активиста клу
ба “Хофнунг”, первостроителя 
города Андрея Карловича Видн- 
кера с 70-летием!

J  Сердечно желаем здоровья, 
: благополучия, долголетия!

Клуб этнических немцев 
“Хофнунг”. (6875)

Предприятие приглаша
ет рабочих строительных 
специальностей (плотник, 
бетонщик, столяр), бригады 
на выполнение объемов ра* 
бот по реконструкции зда
ний в деревянном исполне
нии.

Место работы: Байкаль
ский тракт, 37 км, спортив
но-оздоровительная база 
“ Березка'’ . Оплата труда ак
кордно-премиальная. Тел.: 
3-57-28. (7205)

РАЗНОЕ
Товарищи! если кто-то из вас 

видел или приютил у себя серого 
кота, потерянного в обществе Га- 
еж ном ” , очень просим сообщить 
по тел. поср.: 4-87-85. (6782)

Сниму 1-комнатную квартиру 
на год. Тел.; 4-32-59 (днем), 7-89-49 
(вечером). (7388)

Куплю новый ВАЗ-2107 за 4 
млн. рублей. Тел.: 3-74-02. (7394)

Муниципальное предприятие 
магазин Олимп” ликвидируется. 
Правопреемником является ТсОО 
“ Олимп” (7200)

Муниципальное предприятие 
бар к /т  "Мир” ликвидируется, пра
вопреемником является ТОО бар 
“ Зина". (7409)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу тепличного комби
ната, лично Дртуту Владимировичу, 
а также коллективу столовой N 25, 
друзьям, соседям, оказавшим неоце
нимую помощь и поддержку в орга
низации похорон дороют 11олякова

■
Михаила Андреевича.

Невестка, внуки. (7093)

Шсиая ВНИМАНИЕ:
Сибирское Деловое Агентство “СИДА” объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей:
1. Начальник юридического отдела - специалист в об

ласти гражданского права и предпринимательской прак 
тики,

2. В отдел ценных бумаг - заместитель начальника
отдела по трансферту.

3. В отдел маркетинга - специалист по рекламе и
publis-relations.

4. Помощник главного бухгалтера.
Требования к претендентам:
1. Возраст - от 25 до 35 лет.
2. Желателен опыт практической работы.
Заявка на конкурс должна содержать копию трудовой 

книжки, заявление, краткую информацию о себе. При
ложить конверт с обратным адресом для отправки кон
курсного задания.

Адрес для писем: 665826, Ангарск, а /я  532.4. Телефон 
д л я  справок: 6-17-98.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 22 
часов вы можете заказать гру
зовую автомашину FA3-33073
для перевозки грузов как для 
частных лиц, так и для пред
приятии, независимо от рас
стояния и времени. Наши це
ны самые низкие!

Молодая женщина с ме
белью для 2-комнатной кварти- 
ры желает познакомиться с вы- 
соким мужчиной с квартирой 
без мебели. Писать: Ангарск -34, 
предъявителю паспорта XI-СГ N
586313.

* 1'ехпаспорт, к\гзов, двигатель
а/м ВАЗ-2109. Тел.: 4-79-39, 2-27- 
47.(7375)

Продам квартиры. Тел.: 6-94- 
19,5-14-83. (6882)

* Срочно коров, телят.
Тел.:3-07-49. (7418)

* Ч/б телевизор “Таурас” и холо
дильник “Саратов”, все в годном хо
рошем состоянии. Адрес: Байкальск. 
пер. Березовый, 8. (6841)

Эффективное средство для 
удаления волос (пр-во Англия). 
Тел.: 2-54-88. (6794)

I
* 1-камерный холодильник “Би

рюса”. Адрес: 1 кв-л-В-11-7 (после 20 
час.) (6918)

* С /м “Вятка-автомат”, палас 
3x4, двухкассетный м-фон “Санда- 
207 \  эл. насос ’’Кама”, кинескоп ч/б 
61 см. Все новое. 1’ел.: 6-13-38. (6865)

* А/м фургон под дачный домик 
за 120 тыс. руб. Адрес: 17 кв-л-3-8, 
тел.: 2-28-50 (ЗВОНИТЬднем). (6945)

Срочно новый мотоцикл с коля
ской “ИЖ-Юпитер”-5. Тел. поср.: 5- 
40-69. (6893)

* Коробку передач ВАЗ-2101-07 в 
отличном состоянии. Адрес: ул. Ле
нина, маг. “Автозапчасти” (возле 
маг. “Заказ”). (6870)

* Мотороллер “Муравей” 1992 г. 
вып. В отличном состоянии. Адрес: 
100-12-18 (после 1.8 час.) (6996)

1родается автомобиль ВАЗ- 
2101 1974 г. вып. в хорошем со
стоянии, за 1,5 мл. pvo. Тел.: 3- 
06-68. (7435)

Продам партию шку
рок песца, недорого 
2-30-68 в раб. вр.

Гел.:

* Утерянное водительское удосто
верение серии ABO N 006579 на имя 
Соболева Вячеслава Дмитриевича 
считать недействительным. (7017)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя 11ономарева Вячеслава Михайло
вича считать недействительной. 
(7013)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Водопьянова Александра Викто
ровича считать недействительной. 
(7023)

* 22 июня пропала собака породы 
малый пудель. Окрас черный, возраст 
3 года, подстрижен коротко, не остри
жены только голова и хвост. 1 (ашед- 
ших просим вернуть за вознагражде

ние. Адрес: 94-12-104, тел.: 7-42-31 
(раб.) (7022)

* Нашедшего гаражнучо сумку с 
документами на имя Мамрукова В. IT. 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 7-54-14, 2-98-71. (7032)

* Утерянный аттестат Г N 439823 
об основном учебном образовании, 
выданный школой N 6 на имя Филип
пова М. 0 . : считать недействитель
ным. (7070)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Ушакова II. К. считать недейст
вительной, (7062)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Оксентюка Анатолия Анатолье
вича считать недействительной. 
(7051)

* Утерянную трудовую книжку 
Маймулик Светланы Леонидовны 
считать недействительной. (7047)

ОРОГИЕ ДРУЗЬЯI
Приглашаем вас на встречу с миссионерами из России и Герма

нии. 80 певцов, музыкантов и евайгелистов направили свои силы для 
того, чтоб вам сказать великую Истину об Иисусе Христе, который 
вас безмерно любит. Он отдал жизнь свою во спасение каждого
ищущего грешника.

Мы ожидаем вас и рады приветствовать вас на нашем Богослу
жении, которое состоится 11 июля в ДК нефтехимиков в 17 часов.
Вход свободный.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ 

“СЕЯТЕЛЬ ИСТИНЫ"

ВПЕРВЫЕ
в г. Ангарске в помещении Дворца 
культуры нефтехимиков (малый
зал) 11 июля 1993 г. в 19 часов 
проводится Богослужение Йово-
апостольской церкви. Основанная 

Иисусом первохристианская церковь была апо
стольской, ибо во главе ее стояли апостолы 
Христа. Продолжая дело, начатое первохри
стианской церковью, Новоапостольская цер
ковь ничем не отличается от первоначальной
церкви.

Богослужение проводят служители из Гер
мании и члены церкви из г. Иркутска.

Наши двери распахнуты для всех! Всем мы
говорим: “Добро пожаловать!” (7101

* Телефонный номер с АТС-6 на 
АТС-2. Адрес: 76 кв-л-4-29. (6764)

я ю

* Срочно 2-комнатную квартиру 
<приватизированная, улучшенной 
планировки, телефон, 2 лоджии) в г. 
Саяпскс (имеется приватизирован
ный участок земли под дачу 0,15 га)
на 2-, 3-комнатную с телефоном в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 2-20-08 (сре
да, воскресенье с 18 часов), п Саян-
ске:3-23-58. (6843)

* 3-комнатную квартиру в 10 мр- 
нс (Зэтаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном и а/машину или комна
ту. Тел.: 6-40-05 пли 6-04-87. (6828)

* ПАЗ-2121 1982 г. вып. на ВАЗ- 
2105, 06, 07 не ранее 1986 г. вып. Тел. 
посредника: 9-79-61. (6826)

* 1 -комнатную приватизирован
ную квартиру в г. Лесосибирске Крас
ноярского края на 1 -комнатную в Ан
гарске. Пли 1-комнатную в Лесоси- 
бнреке и 2-комнатную в Ангарске на 
3-комнатную в Ангарске. ч'ел.: 5-66- 
75.(6889)

* 3-комнатную квартиру в 6а мр- 
нс (улучшенной планировки, 40,9 
кв.м, телефон) на 2-комнатпуюулуч
шенной планировки и 1-комнатную
любую. Тел.: 5-55-99, адрес: 6а мр-п, 
дом 26, кв.85 (после 20 часов). (6770)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки <7а мр-н, 41 
кв.м, 6 этаж) на 3-комнатную круп
ногабаритную в центре. Тел.: 2-27- 
79. (6767)

* I-комнатную приватизирован
ную квартиру в Ангарске плюс 4-ком
натную улучшенной планировки в г. 
Норильске на 4-комнатную в Ангар
ске. Рассмотрим варианты, 'ел.: 4- 
48-09. (6783)

* 1 -комнат, кв-ру в г. Ангарске (18 
кв.м, 92/93 кв-л, 5 этаж) и комнату 
(26 кв-л, 15 кв.м, 2 этаж, на 2 хозяи
на) на 2-комнатную улучшенной пла
нировки (1 и 5 этажи не предлагать).
Тел.: 4-70-17. (6739)

* 4-комнатную кв-ру (15 мр-н, 43 
кв.м, высокий 1 этаж, телефон, сан
узел раздельный, KTB) на 2 -и 1-ком
натную пли комнату. Тел.: 5-58-32, 
5-07-61. (6730)

2-комнатную квартиру (1 
этаж, телефон, пульт охраны, ре
шетки на окнах, двойная дверь) и 
кап гараж в “Майске-4”, автома
шину ”Москвич”-412 1971 года 
выпуска на З-комнатную в старой 
части города. 1-й этаж не предла
гать. Тел.: 2-58-59.

* 2- и 1 -комнатную квартиры на
3-, 4-комнатную. Или 1-комнатную 
приватизированную (2 этаж) вКитое 
на равноценную в Ангарске. Гел.: 6- 
92-65. (6763) >

* Кирпичный дом (64 кв.м, 6 со-  ̂
ток, кухня, ванна, вод. отопление, 
газ, канализация) в г. I розном на дом 
или 4-комнатную квартиру в Ангар
ске по договоренности. Или продам. 
Тел.: 5-39-09 вечером. (6803)

* 1-комн. кв-ру в “квартале” на
1-, 2-комн. в городе. Тел.: 2-39-4 С
(6796)

* 2-комнат, кв-ру в г. Омске (28 
кв.м, 2 этаж, телефюн, приватизиро
ванная) на 3- или 2-комнатную квар
тиру в Ангарске. (1 и 5 этажи не пред
лагать). >'ел.: 5-66-46. (6793)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон, 85 кв-л) на 1-комн. (жела
тельно с телефоном) и комнату (кро
ме 1 этажа). Тел.: 6-99-25. (6791)

* Добротную усадьбу (дом 7x7, 
летняя кухня, баня, гараж, колодец, 
сенокос, общая пл. 42 кв.м) в д. Верх
ние Кеты (Гороховский совхоз, 70 км 
от Ангарска через паром) на благоуст
роенную квартиру или автомобиль, 
или 2 кап. гаража, или продам. Тел.:
2-41-03. (6790)

* 1-комнатную кв-ру (5 этаж, 8 
мр-п) на 2-комнатную (кроме 1 эта
жа, лучше 5-й, улучшенной план.) 
Доплата от 500тысяч руб. до 1 милли
она. Тел.: 6-87-52. (6785)

* 2-комн. квартиру (26,3 кв.м, 5 
этаж, комнаты несмежные) на 1-ком
натную и комнату по договоренности 
или на две комнаты на 2 хозяина. Ад- 
dcc: 9J-14-59. после 18 часов. (6721)

* Дом в сельской местности. 80 км 
от г. Барнаула <надворные постройки, 
земли 19 соток) на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске или комнату.

* Обращаться с предложениями потел, 
в Ангарске: 2-55-96 после 17 часов. 
(6713)
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