
Уважаемые читатели, по техническим причинам (останов 
ка печатной машины в типографии) газета "Время" с №ш

вышла с.опозданием.

№ 136(9693) Газета издастся 
с 24 ноября 1951 года

АВГУСТА 1993 ГОДА 
ВТОРНИК Цена 5 руб.

НОВОСТЬ:
семью

замками
Л г

%

26 июля 1993 года... День, кото
рый, пожалуй, пойдет в историю 
России. D этот день все дензнаки, 
выпущенные до 93-го годи, анну
лировались.

У меня таких денег оказалось 
сто рублей. Получилось это из-за 
того, что в предшеству ющие дни во 
многих магазинах сдачу дапали 
старыми деньгами...

Что же с ними делать? Куда их 
деть? Схожу-ка я на почту, куплю 
конвертов, а то нет ни одного. Да 
там, вероятно, огромная очередь и
Сбербанк - по обмену.

Каково же было мое удивление:
в почтовом отделении N 37 были 
пусто! Сбербанк не работал. Лишь 
одна клиентка стояла около опера 
тора. Подошли к окну. Молодая 
ж енщ ина просила операторшу 
Елену обменять пятитысячную ку
пюру старого образца на новую... 
Елена взглянула на меня, нежела
тельного свидетеля, соображая, 
что предпринять, и, решив, что *  
"опасности" не представляю, ска
зала женщине: "Давай",. открыла 
рабочий стол, достала новую пити- 
тысчонку, подала посетительни
це, а старую бумажку кинула туда 
же, в стол.

- Лена, а мне десяток конвертов, 
пожалуйста, - сказала я.

Лена, посмотрев на мои старые 
пяти-десятирублевки, резко отве
тила: ’ Разве не знаете, что обмен 
денег с сегодняшнего дня запре
щен!.,"

- Да вы же только что, на моих 
глазах, обменяли старую пятиты
сячную бумажку на новук). А у ме- 
ня-то - всего сотня!

- Почем вам знать, может, «т свои 
деньги обменяла! - резко ответила 
операторша Елена, не моргнув 
глазом.

- Что ж я не видела, что ли? Вы 
не из собственного кармана выну
ли новую бумажку, а - из государ
ственной кассы.

За соседним окошком сидела за
ведующая почтовым отделением 
Нелли Константиновна с собствен
ной малолетней внучкой, как вид
но, "помогавшей” бабушке в ее 
почтово-финансовых операциях. 
Я обратилась к заведующей, но та 
рассерженным тоном отвечала: 
Нет. Не принимаем. Разве вы 

указы не слушаете?.." - и опустила 
нос в бумаги.

- Хорошо. Тогда скажите вашу 
фамилию и давайте мне книгу жа
лоб и предложений.

- Ишь чего захотела! * захихика
ла операторша. - Книгу мы не да

дим. А фамилии тоже не ска
жем.,.

- Значит, своим знакомым мож
но пятитысячные бумажки обме
нивать, а пенсионеру нельзя и 
сотенную обменять? Нот какие у 
вас порядки. Но я же все равно ва
ши фамилии узнаю! И напишу в 
газету о вас.

- Пишите, куда хотите, мы не 
боимся.

Да, обидно было. И уже не о по
терянных пенсионерских ста руб
лях я думала, а о восстановлении
агравсдлийости, 11 сколько, навер
но, таких почтовых работников на-
хам ило пенсионерам  в этот 
злосчастный день по всей стране» 
сколько наглости обрушили на го
ловы тех, для кого и сотенная - 
большие деньги!..

В 13-м микрорайоне, в магазине 
"Юбилейный" люди в этот день 
уходили от касс...без сдачи, Нет 
мелкой монеты! И пихали кассир
ши и карманы по 40-60 рублей!

В городском узле связи мне ска
зали, что фамилия операторши 
37-го отделения - Мохова, а заве
дующая - Китаева...

Кто-то скажет: да полноте, мо
жет, этот случай - единственный, 
а вы разошлись тут из-за какой-то 
сторублевки!

В том-то и дело, что не единст
венный, Дважды приходилось 
"сталкиваться" мне с операторшей 
37-го почтового отделения. Один 
раз - обсчитала, другой раз - не 
хотела принять бандероль... ("До 
Иркутска не берем!"). А я пошла в 
24-е отделение и там сразу же, без 
лишних слов, взяли. В обоих этих 
случаях просила дать мне книгу 
жалоб, и оба раза ответ был один: 
"Ничего не получите..."

Отчего такое пренебрежение к 
людям? Может, зарплатой недо
вольны? Гак на их место готовы 
прийти люди, которые будут рабо
тать и стараться будут.,, Сдается 
мне, клиенту, что за семью замка
ми у заведующей Китаевой нахо
дится не только книга жалоб и 
предложений, но и честь и совесть 
этих работников,..

А.СЛЕПОКУРОВА, 
учитель, пенсионер. 
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"В", Сегодня, когда вы читаете 

этот номер газеты, ситуация уже 
стабилизировалась, вошла в спо
койное русло. Но,,, что было, то 
было. Нервозность была создана и 
благодаря вот таким случаям, о ко
торых сообщила автор письма.
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Не успели мы посетовать а недавней публикации на ||  бедность и бесприютность городской паспортно-визо

вой службы, как приятное событие - переселение ее в 
новое, отремонтированное помещение свершилось.

С чем и поздравляем сотрудников этой службы, а так
же и всех ангарчан. Потому чтос каждым днем всеболыие 
среди нас желающих съездить за рубеж - в турпоездку, в 
командировку, на встречу, на работу, в гости по частно
му приглашению,

р! Кстати, новый адрес городской паспортно-визовой §| службы: улица Карла Маркса, 62.
Как знать, может, и вам в недалеком будущем доведет

ся обратиться с заявлением к этой очаровательной со
труднице ОВИРа - Валентине Александровне  
Солодовниковой: прошу выдать заграничный паспорт.

Остается надеяться, что в новом помещении и работ
ников будет больше, чтобы не ждали наши аигарчане 

Щ оформления этих паспортов по полгода...

Щ

Фото Валерия МАКСУЛЯ.

щ тот В в
Обмен и размен - сплошные проблемы

Напряжение первых двух дней денеж
ного обмена спало, хотя и оставило не
приятные воспоминания - очереди у 
закрытых дверей сберкасс, паника неус* 
певших вовремя обменять свои пяти- и 
десятитысячные купюры.

Нелегко в эти дни пришлось работни
кам торговли - отсутствие разменной мо
неты в некоторы х местах просто 
парализовало торговлю.

Зато иные, как, например, работники 
столовой N4 ПО АНОС, проявляли за
видное хладнокровие. "А нам до лампоч
ки, - так и заявляли они покупателям, 
отказываясь принимать рубли и пятерки. 
- Что нам указ президенте? Нам заведу
ющая сказала: не брать".

Таких локальных битв у прилавков 
случалось в эти дни немало. Кто-то из 
пенсионеров не мог купить хлеба, остав

шись с последней неразмененной тыся
чей, кто-то не мог купить железнодорож
ный билет, накануне получив отпускные 
крупными купюрами. Проблем хватало.

И только на третий день наступила 
"стабилизация" - исчезли очереди в Сбер
банке, прекратилась паника: обменять 
свои кровные (как, впрочем, и другие) 
можно будет до конца августа - успеется.

Кстати, в расчетно-кассовом центре 
нам сообщили, что временно прекращен 
прием от предприятий торговли купюр 
малого достоинства - рублей, троек, пя
терок.

2 миллиона 380 тысяч рублей монета-
>6j

ции с разменом.
ми выдано *в город для оолегчения ситуа- 

;ном. В ближайшие дни'по 
спецсвязи поступит в Ангарск необходи
мое количество новых разменных денег.

ЛИВАНОВА.

Компенсация - только 
малоимущим

Постановлением мэра городи, согласован
ным с малым Советом, малоимущим слоям 
населения - пенсионерам, неработающим 
одиноким матерям, имеющим детей до 3 лет, 
а также многодетным матерям - в августе-сен
тябре будет произведена компенсация в раз
мере 300 рублей за временное повышение цен 
на хлеб и молочную продукцию (в течение 
двух дней) во время отсутствия разменной мо
неты.

С 29 июля цены на хлеб, молоко и некото
рые виды молочной продукции в торговле го
рода установлены прежние.

Колонка
. »

новостей
* V % L ь. I

по стране

У президента свой 
расчет

Президент РФ  подписал Указ 
06 обеспечении нормального фун

кционирования денежной системы 
Российской Федерации '. В целях 
защиты прав и законных интересов 
граждан России Ц ентральному 
банку России поручено "увеличить 
лимит свободного одноразового об
мена изымаемых из оборота денеж- 
ных билетов и банкнот образца 
1961-1992 годов для граждан Рос
сийской Федерации и лиц, имею
щих прописку  или вид на 
жительство на ее территории, на 
сумму до 100 тысяч рублей на чело
века без учета свободного обмена 
банкнот банка России образца 1992 
года достоинством 10 тыс.рублей".

В указе также постановляется 
"обмен производить в течение авгу
ста 1993 года" и "обеспечить снао- 
ж ение р азм ен н о й  монетой, 
сохранив я течение указанного сро
ка хождение в обращении денеж
ных билетов выпуска до 1993 года 
достоинством 1, 3, 5 и 10 рублей",

Указ вступает в действие с мо
мента подписания.

И вновь ракетный
удар

Обстановка на таджикско-аф- 
ганской границе остается тревож
ной. На днях на рассвете, примерно 
в 6 часов 50 минут утра, сопредель
ная афганская сторона в предгорьях 
Памира вновь ощетинилась ракета
ми и минами. Под прикрытием огня 
душманские группы устремились 
через пограничный Пяндж в районе 
! 1 -й заставы,

Итак, не успокаиваются афган
ские и таджикские боевики. Пыта
ются сбить российские заставы, 
чтобы ворваться на территорию 
дружественного нам государства.

Внезапный удар по заставе, к 
счастью, жертв не принес. Ответ
ным огнем нападавшая группа рас
сеяна, П острадали  только 
некоторые строения заставы...

Разбился вертолет
В УРАЛЬСКИХ ГОРАХ РАЗ

НИЛСЯ ВЕРТОЛЕТ. ОДИН ЧЕ
Л О В ЕК  П О Г И Б . ДВО Е 
1 ЮЛУ ЧИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ РАНЕ
НИЯ - ТАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АВАРИИ В Е РТ О Л Е Т А  М И-2,

ТОУСТОМ. МАШИНА ПРИНАД
Л ЕЖ А Л А  Ч Е Л Я Б И Н С К О М У

У11АВШЕГО В ГОРАХ ПОД ЗЛА-
►ин

[ЕЛЯБИНС
АЭРОКЛУБУ.

На месте катастрофы работает 
специальная комиссия из Екате
ринбурга, которая выясняет причи
ну катастрофы.

Связисты бастуют
НА САХАЛИНЕ И К У РИ Л Ь

СКИХ ОСТРОВАХ 27 ИЮЛЯ НА 
ОДИН ЧАС ЗАМОЛЧАЛО РАДИО 
И ПОГАСЛИ ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИ
ЗОРОВ.

Так связисты областного радио
телевизионного передающего цент
ра попытались привлечь внимание 
власти и общественности к своему 
бедственному положению, а также 
напомнить телеканалам "Останки
но", "Россия" и местной телекомпа
нии "Сахалин" об их задолженности 
предприятию более 120 миллионов 
рублей.

Медицина и конверсия
В Пензе в центре научно-техни- 

ческой информации проходит меж
дународная выставка Медицина и 
конверсия", на которой представле
ны научные и технологические раз
работки ведущих институтов и 
предприятий со всех уголков СНГ, 
а также США, Германии, Болга
рии.

Здесь же, на выставке, заключа
ются контракты на поставку диаг
ностического оборудован ия , 
разработанного в СНГ, в самые раз
ные уголки.

Доллар - за 5 тысяч
По пять тысяч рублей скупали 

доллар на черном рынке Челябин
ска заезжие коммерсанты-китай
цы, пытаясь избавиться от старых 
банкнот. За один новый рубль здесь 
же давали 3-4 "деревянных", пре
кративших хождение в России.

(По стр. "Российской газеты").

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с .8 до 22 
часов вы можете заказать гру
зовую автомашину ГА3-33073 
для перевозки грузов как для ча
стных лиц, так и Ол я  предпри
ятий,  независимо от 
расстояния и времени. Наши 
цены самые низкие!
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Поиск!

ОНИ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ

Публикуемое ниже письмо пере
дано в редакцию Ангарским гор
военкоматом. Его *ттор в течение 

* длительного време
ни занимается в сво
бодное время с кол
легами поисками и 
перезахоронением  
останков погибших 
воинов в последней 
войне. Нот текст 
письма.

“Итак, к делу. В 1992 г. в ав
густе нами были обнаружены на 
поверхности в 50 метрах от быв
ших немецких позиций останки 
четырех бойцов. У одного из них 
оказался при себе медальон, из 
тех, что выдавались бойцам на 
фронте для заполнения данных о 
себе и с тем, чтобы их могли опоз
нать в случае возможной гибели и 
сообщить родственникам. Боец 
его аккуратно заполнил.

В записке значилось: “Михе
ев Георгий Антипович, красноар
меец, призван Железнодорож
ным РВК г. Улан-Удэ, 1908 года 
рождения. Жена - Михеева Вера 
Алексеевна, адрес жены (до при
зыва мужа) - г. Улан-Удэ, ул. Пе- 
стелевская, 37”.

Все четверо подорвались на 
немецких минах - “лягушках" в 
феврале - марте 1942 года во вре
мя наступления 2-й ударной ар
мии Волховского фронта, бойца
ми которой они являлись. О них 
забыли или просто бросили, как 
бросили около 2600 человек, ко
торых мы уже перезахоронили, 
поднятых, как и эти четверо, с 
бывшей нейтральной полосы 
между нашей и немецкой оборо
нами вдоль нитки железной доро
ги, которая переходила из рук в 
руки неоднократно.

Если бы не медальон Михеева 
Г. А., то эти четверо остались бы 
безымянными, а так хоть есть на
дежда через архив определить 
имена остальных троих. Такое 
удавалось уже много раз.

Следует отметить также, что 
частота находки медальона и про
чтения его данных (часто они раз
мыты или испорчена записка вре
менем) составляет примерно 
один медальон на 40 - 60 человек 
из тех, кого обнаружили и захо
ронили.

Останки бойцов захоронены в 
деревне Коркино Сельцовского 
с/с Тосненского района Ленинг
радской области в братской моги
ле, с отданием воинских поче
стей, в мае 1993 г.

ч

« у *  Я ™ "

С мая 1990 года на воинском 
кладбище в этой деревне, образо
ванном в результате наших работ, 
только в небольшом лесном мас
сиве вдоль полотна бывшей желез
ной дороги упокоено уже 2600 че
ловек. Это кладбище появилось на 
картах Ленинградской обл. изда
ния после 1990 г. Находится оно б 
8 км к юго-западу от г. Любань.

Запрос в Железнодорожный 
PRK г. Улан-Удэ относительно 
Михеева Г. А. дал отрицательный 
ответ, возможно, в силу того, что 
в нем указывались неточные ини
циалы. Дело в том, *гго записка в 
медальоне чуть больше, чем надо, 
размокла и позволила прочитать 
имя и отчество так: Се... и Ан... 
Потому пришел отрицательный 
ответ.

Однако в запросе райвоенко
му содержалась просьба передать 
второй экземпляр письма в мест
ную газету. Газета "Правда Буря
тии” 25. 02. 93 г. опубликовала 
его, в результате чего ко мне в Ар
хангельск пришел ответ сестры 
умершей жены Михеева Се... 
Ан... (Михеевой Веры Алексеев
ны). Ныне ж ивущ ая сестра, 
Изюмцева Елена Алексеевна, со
общила правильные имя и отче
ство - Георгий Антипович, а так
же то, что в г. Ангарске прожива
ет, возможно, дочь Г. А. Михеева 
и точно - его внуки и правнуки. 
Дочери 53 - 54 года. Фамилию 
она, наверное, имеет другую.

Поэтому, знаем по опыту 
многочисленных удачных розы
сков родственников, самым эф
фективным способом розыска яв
ляется опубликование письма в 
местной газете. Необходимо до
бавить, что все остальные данные 
медальона, кроме имени и отче
ства, прочтенных нами непра
вильно, полностью сошлись с те
ми, что сообщила Изюмцева Еле
на Алексеевна.

Мои координаты: 163061, г. 
Архангельск, Набережная Север
ной Двины, 98-а, кв. 45. Ивлеву 
Игорю Ивановичу, тел. (8180) 
43-04-42.

С уважением И. Ивлев",

I

- Отдел дошкольного воспитания 
был организован как структурная 
единица администрации города, объ
единяющая все детские учреждения 
для обеспечения их выживаемости в 
наше трудное время. 11а начало года в 
составе ОДП было 47 детских учреж
дений и все первое полугодие шла пе
редача предприятиями города.

В настоящее время отдел объеди
няет i 04 детских учреждения + 4 д/у 
на методическом обслуживании. Хо
чется отметить, что оснащенность и 
техническое состояние зданий боль
шей части передаваемых детских 
учреждений на уровне 1946 года: 
прогнившие полы, сантехника, ве
ранды, рваное белье, отсутствие по
суды и т. д.

Поэтапная передача детских уч
реждений, нестабильность цен, от
сутствие утвержденного бюджета, 
сжатое целевое финансирование со
здали большие сложности в обеспече
нии нормальной деятельности такого 
большого коллектива.

Когда город принимал на свои 
плечи такую ношу, как 104 детских 
учреждения, видимо, не предвидел ее 
тяжести. Попроектубюджетавценах 
апреля на содержание ОДВ нужно 
было 3,5 миллиарда руб.

Период становления закончился, 
был он очень трудным, и это могут 
попять только те, кто этот путь про
шел.

За это время со стороны админи
страции отдела была проведена боль
шая многогранная работа с персона
лом детских учреждений, которые, 
перейдя в муниципальную собствен
ность, потеряли льготы и дотации 
своих прежних хозяев, стали меньше 
зарабатывать, а круг их обязанностей 
значительно возрос. Почти все поня
ли сложность ситуации и не бросили 
э т т  “тяжелый воз” на перепутье.

Прошло первое полугодие, был 
подведен итог нашей финансовой де

№ 136* 3 августа 1993 года ВРЕМЯ
I

C f  РА Х о р ВНИМАНИЕ
КОНКУРС!

КС КО Страховая компания АСКО предлагает 
своим клиентам более сорока видов

страхования

И тем не менее иногда ангарчане обращаются с предложениями ввести новые виды
страховок.

Заботясь о своих клиентах, стремясь расширить комплекс страховых услуг, АСКО 
объявляет конкурс

на лучшее предложение по виду
страхования. *

Условия: простота, доступность, оригинальность.

Победителям 
предусмотрены 

премии:

место - 300 тысяч руб.
место - 200 тысяч руб.
место - 100 тысяч руб.

Предложения присылать до 1 сентября по адресу: 
Ангарск-35, а/я 2060, тел.: 9-52-40, 9-86-89.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА ДЕТЯХ?

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

ятельности. Мы были очень рады, что 
в этот сложный период становления и 
нестабильности нам удалось не пере
расходовать проект ассигнований на 
содержание ОДВ, обеспечив его рит
мичную работу. Сумма наших расхо
дов в 1-м полугодии составила
834595.5 тыс. руб., из них сумма рас
ходов на питание детей - 129569,0 
тыс. рублей. Средняя стоимость пи
тания 1 ребенка в месяц - 6682 рубля.

Родительская плата с 01. 04. 93 г. 
была установлена в сумме 1,0 тыс. 
рублей, что обеспечивало компенса
цию затрат по статье “Питание” на 
15%. Общая сумма родительской 
платы в 1-м полугодии составила 
10116266,0 тыс. рублей, что компен
сирует общие затраты на содержание 
ОДВ только на 1,2 %.

Содержание 1 ребенка в месяц со
ставило (с учетом времени приемки 
д/у) 22,7 тыс. рублей. Поэтому недо
вольство родителей в связи с повыше
нием платы за содержание ребенка в 
детском учреждении с 01. 07. 93 г. до
3.5 тыс. рублей считаем необоснован
ным. В связи с новым витком цен в 
сентябре эта сумма (по проекту) дол
жна составить около 6,0 тыс. руб., 
чтобы обеспечить компенсацию за со
держание ребенка в детском учреж
дении на уровне первого полугодия.

Только система ОДВ пришла в 
какое-то равновесие, получаем за
кон: на общих основаниях с предпри^ 
ятиями, заводами, магазинами всем 
детским учреждениям переходить на 
самостоятельный баланс. Как гово
рится, 70 лет строили для нас “свет
лое будущее” , забыв, что каждый 
живет настоящим. Теперь на детях 
будем экспериментировать и обкаты
вать вхождение в капитализм.

Все для народа, только без учета 
мнения этого народа.

Переход на самостоятельный ба
ланс предполагает в конечном счете 
самофинансирование. Только как де

тским учреждениям зарабатывать 
деньги? Мнение члена малого Совета 
депутата Андреева В. М. таково:

Нужно дать легким  учреждени
ям полную самостоятельность: пусть 
сами решают все свои проблемы - от 
обеспечения питанием до оплаты 
труда работников. То, что это будет 
много дороже, чем при централизо
ванном обеспечении детских учреж
дений продуктами питания, разра
боткой меню, учетом продуктов, те
кущими ремонтами зданий, финан
сированием , консультациям и и 
расчетом смет на содержание и др. 
функций, никого не интересует.

Численность администрации от
дела с обслуживающими службами - 
209 человек, это в расчете на одно 
детское учреждение получается 2 че
ловека со средней заработной платой 
в месяц (в 1-м полугодии) - 14851 
руб.

Переход на самостоятельный ба
ланс повлек за собой дополнительные 
расходы по каждому из 104 д /у : 
оформление счета в банке - около ты
сячи рублей, оформление устава де
тского учреждения - 24,0 тыс. руб
лей, переоформление всех договоров 
на обслуживание - 42,0 тыс. рублей, 
приобретение оргтехники - 100,0 
тыс. рублей, сейф - 100,0 тыс. руб. А 
также дополнительное введение в 
штаты бухгалтеров - это тоже деньги.

Все эти расходы исчисляются 
миллионами рублей, которые можно 
было в данный момент при недостатке 
средств направить в фонд оплаты тру
да.

Но мнение людей му руля" - дать 
возможность детским учреждениям 
самим решать свои проблемы, а путь 
у них один - увеличивать сумму пла
ты за содержание детей, и когда ее 
величина станет недоступной для 
большинства наших граждан, за
крыть детские учреждения, оставив

элитарные, очень дорогие, дня бога
тых людей.

Детские учреждения, которые 
будут работать без дотаций из бюдже
та и сами решать все свои проблемы. 
Ну, а ваши дети будут на улице.

Мы предлагали как один из путей 
решения проблемы изысканий до
полнительных средств на содержание 
детских учреждений - ввести целевой 
налог с предприятий на детство. Все 
предприятия, имея в своем составе 
детские учреждения, находили сред
ства на их содержание, и немалые, и 
2 - 3 % от прибыли не сделают их бан
кротами, но наши предложения не 
были приняты во внимание.

В настоящее время детские уч
реждения посещают около 10 тысяч 
детей, к 1 сентября ожидаем более 12 
тысяч детей. Прожекты о том, что 
численность детей сокращается, ни
чем не подкрепляются. А с учетом 
миграции населения уже сейчас мно
гие детские учреждения работают с 
перегрузкой.

Посещение ОДВ депутатом Анд
реевым В. М., его мнение привело 
наш коллектив во взрывоопасное со
стояние. *

Хочется узнать у наших уважае
мых депутатов малого Совета:

Почему нам не дают спокойно ра
ботать?

Почему мы все время должны 
просить, бороться, доказывать, а не 
заниматься нашими прямыми обя
занностями - воспитанием детей?

Детям нужна ласка, доброта, лю
бовь, а когда люди постоянно в борь
бе, то эти чувства притупляются, а 
страдают дети, которые с малых лет 
воспитываются на примерах жесто
кости. Так какое же пополнение мы 
хотим вырастить?

Л. ЕЖОВА,
экономический советник ОДВ.

*
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Мы, живущие в наше время, 
за столько годов мирного со

существования, кровосмешения ста
ли особой, что ли, нацией - евразий
цами. Это же очевидно. Да и сами вы 
видите. Евразийцы - такая же реаль
ность, как, например, африканцы, 

")*ндийцы..*
Так почему же этот факт у неко

торых недоумков вызывает иронию 
либо раздражение? Они начинают 
сначала по углам, а потом громко на 
улице охаивать ту или иную нацио
нальность, народность,

У бурят есть короткое и четкое 
слово “Зама” - Путь. Зама - это про
сторы от Аргуни и Керулена до Дуная. 
Как много кровавого было на этом пу- 

#
ти - вспомните! А сейчас, в наше вре
мя, славу Богу, никто не вспоминает 
(кроме Таджикистана) опыт огня и 
меча как способ решения межнацио
нальных проблем. Но чтобы в буду
щем Зама не превратилась в разбой
ное гнездовище, в полосу междоусо
биц, в арену игры партийно-феодаль
н о -м а ф и о зн ы х  стр уктур , чтобы 
евразийский суперэтнос в ближай
шие годы проявил свой созидатель
ный потенциал, народам Замы надо 
оставаться единой силой, кулаком, 
развиваясь в своих инфраструктурах: 
поднимая и очищая налипшую за 
столько времени грязь со своих наци
ональных праздников, вероисповеда
ний, обычаев, обрядов, культуры, 
я зы к а . П роклады вая марш рут в 
структуре сообщества людей, про
шедших совместный, ни с чем не 
сравнимый исторический путь и об
ретших свою (свою!!!) судьбу как не
делимое наследство.

Но стать единой силой - не значит 
превратиться в табор людей без роду 
и племени. Каждый народ на великом

I
пути Зама свой интеллект и мастерст
во может усилить и обострить, только 
следуя собственной культурной тра
диции. Иные способы не приемлет 
сердце, душа.

* * *
После известных трагических 

дней августа - душных, предгрозовых 
- воздух наполнился озоном свободы и 
стало легче дышатv  Некоторые, не
правильно истолковав эту свободу, 
кинули взор “за бугор". И сколько же 
у нас стало чужого, пришедшего “от
туда”! Представляете - чужие пропо
ведники, когда россияне отмечали ве
ликий праздник, праздник 1000-ле
тия крещения Руси, 2600-летие буд
дизма! Плюс к тому всякого пошиба 
политологи, специализирующиеся 
на нас - евразийцах.

Крупнейший российский исто
рик Василий Осипович Ключевский 
писал: “Можно и должно заимство
вать изображенный другим легчай
ший способ вязать чулки, но нельзя и

стыдно перенимать чужой образ жиз
ни, строй, чувства и порядок отноше
ний. Каждый порядочный народ все 
это должен иметь свое, как у всякого 
порядочного человека должна быть 
своя голова и своя жена”.

Не правда ли, как будто о тех кор
румпированных, мафиозных, зарэке- 
тированных, сановных, обюрокра
тившихся, которые и не любят и пре
зирают трудовой люд, какой бы наци
ональности  он ни был, но и им 
кормятся и поятся.

“Но здешним господам ничего 
этого не растолкуешь: они крепко за
сели на мысли, что если можно сшить 
себе карман по чужому образцу, то 
можно и переложить в свой, что ле
жит в чужом”.

Зачем нам, россиянам, евразий
цам, чужеродные, холодные, как по
сле позднеосеннего дождя березовые 
чурки, слова - обрубки: “брокер”,

жаю. На личном фронте у меня, опять 
же через баян, всегда было нормаль
но. И люди ко мне хорошо относятся 
Не верите? Вот глядите, - он кивнул 
на разноцветный киоск, из окошка 
которого неслась оглуш ительная 
“рок-музыка”. - Замечаю, что не гус
то у них со сбытом, хотя до ихней 
“шарманки” моему баяну далекова
то. За каждый час я, однако, поболе 
заработал ихнего... За-ра-бо-тал, яс
но? А они? Со своей “бандурой”... И 
не попрошайка, а пенсию, как все, 
получаю. Я людям (вдумайся, доро
гой читатель, как становится тепло), 
если хотите, радость несу. А люди за 
то и благодарят.

- Выходит, рынок вам не помеха?
- Гм... Я тут сиЖу, никому не ме

шаю, даже милиция не трогает. Кру
гом торгуют: кто чем. Кто записями с 
“ихней” не переводимой тарабанщи- 
ной, кто семечками, кто цветами, яб-

- То есть культура?
- Во-во! Ты, гляжу, на лету схва

тываешь... Человек, ежели ему душу 
разберед^Тть. может последнее с себя 
отдать. Этого, конечно, делать не сто
ит* да и не каждый способен... Не 
каждый! Кто верную ноту поймает. 
Понимаешь, люди ко мне подходят и 
- улыбаются. Улыбаются, веришь ли?

- Верю. Сколько я вам должен?
- Эх, ни хрена-то ты не понял! И 

эти, которые п киосках зарубежную 
музыку толкают, ничегошеньки не 
понимают ни п музыке, ни в рынке. 
Они - прилипалы, к рынку прилепи
лись. Это - не наша музыка, может, 
она и хорошая музыка, но не наша, 
она душу холодной делает. От нее у 
молодых потихоньку “крыша съез
жает”.

Прикинь - каждый день, допу
стим, тебя по темени молоточком.

НАРОДЫ СПАСЕТ 
ИХ КУЛЬТУРА

Дорогой ангарчанинI Какой бы ты национальности ни был -  бурят, 
татарин, русский, украинец, немец, еврей... ~ читай, пожалуйста, напи
санные строки не торопясь, вдумчиво, отложив на время свои^заботы 
и проблемы. Прочитав, скажи, так ли это?
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itмаркет , “рокер" 
бык”, “non”,

рэкет , "ма
рок”, “аукци-фмя” , 

он”?
Ведь на любом нашем евразий

ском языке эти слова будут говориться 
и слышаться красиво и мягко, как 
бархатная музыка. Попробуйте! Зато 
мы стали жить как там, за “бугром”. 
Почти. Ничего своего, национально
го, можно сказать. Все “оттуда”.

* * *
Он сидел у прохожих на виду — 

мимо волнами, в сторону рынка, ка
тились людские толпы. Хлопали две
ри, люди выходили с авоськами, сум
ками и без, но с одинаково недоволь
ными лицами - цены были... Этого 
человека нельзя было не заметить: ба
ян в его руках выводил полузабытые 
мелодии - “На сопках Маньчжурии,1? 
“Амурские волны”... И нет-нет да ле
тела в банку у его ног мелочь, больше 
серебра (!), чем меди, а иногца бу
мажный рубль, трешка... Остановил
ся возле него и я.

- Простите. Можно поговорить с 
вами?

- Смотря о чем...
- Ну, скажем, о рынке, о культу

ре.
- Интере-есно! - протянул он. - О 

культуре, значит? Что ж, дело хоро
шее. Образования маловато. Самоуч
ка. Человек я рабочий, и на селе хлеб 
убирал с бурятами, татарами, и груз
чиком, и на фабрике, а вот культуру 
уважаю, чья бы она ни была, но рос
сийскую (!)* культурных людей ува-

локами шут знает за сколько... А у 
моего товара цены нету, у души цены 
не бывает (как здорово сказано, не 
правда ли?) Мне не жалко: хоть бес
платно слушай, хошь бросай в банку!

- Вот и гляжу, дела у вас неплохо 
идут, товарищ...

- Ты меня дядей Мишей зови. То
варищей тут не жалуют.

- Дядя Миша, что делать бедной 
культуре в условиях рынка? Я потом 
постараюсь в газету городскую напи
сать.

- Ну сидим мы сейчас с тобой на 
рынке. Вот гляди, с какими лицами 
люди от прилавков отходят. И вот, по
нимаешь, тетка, которая только что 
ругмя ругалась, торговалась из-за 
трешки у прилавка, эту самую треш
ку мне отдает, в банку сует. И слезы у 
ней на глазах, и радость. А вроде бы 
трешку эту задарма отдала!

Вроде бы, да не совсем. Она, мо
жет быть, все хорошее через мой баян 
в себе вспомнила. Как первый раз на 
танцы ходила, как на свадьбе целова
лась, как... ну, мало ли. И вот сегодня 
с мужем помирится (или заботы отой
дут на второй план), и настроение у 
ней будет светлое. Да она горы свер
нет после моего баяна... Эх! Жизнь 
наша сволочная! А какой народ!.. ТЫ 
думаешь, рынок - наш желудок? Нет. 
Рынок - это, милый мой, уважитель
ное друг к другу отношение (как бы 
телевидение и печать по-научному ни 
объясняли, что такое рынок, дядя Ми
ша точно объяснил, не так ли?).

сы танков и БТРов. А суть, что быв
ший деревенский парень, сидящий за 
рычагами поворотов танка, вдруг 
увидел через стекло триплекса свое 
детство и мать, услышал ее колыбель
ную и ее слова о добре и зле, сказки и 
песни бабушки и, может быть, завет 
остановившегося на ночь нищего бо
гомольца: “Не убий!”

И о том же, только на других язы
ках, вспомнили призванные в армию 
из горного кишлака и степного улуса 
ребята - десантники... И что-то позва
ло изверившегося в себе человека и 
заставило идти в ночь, где жгут кост
ры и строят баррикады. И это “что- 
то” - не ростки нового, неизведанного 
чувства, а древние культуры народов 
(в частности - бурят), которые тща
тельно глушили более 70 лет, но так и 
не добили.

Культура, чья бы она ни была, 
вечна и спасительна. Любой народ, 
как бы его ни преследовали и ни сго
няли в стадо, из чувства самосохране
ния по крохам, по крупинкам собира
ет и передает далее свои сказания и 
верования, книги и обычаи, ремесла 
и заповеди...

И придет час испытаний, и куль
тура скажет свое слово, как это было 
в августе... Ведь мы вместе, все куль
туры - это сила, это кулак, это евра
зийцы на своем Зама.

* * *
Народы устали от насилия и по

шлости. И потянулись к спасительно
му, как это бывает в трудные времена. 
К своим истокам. Мы обязательно 
придем к прогрессу и процветанию. 
Потому что иного не должно быть 
одним из залогов нашего совместного 
счастья является усвоенный каждой 
хлеткойурок из бурятского эпоса “Гз- 
сэр” (он находится в одном ряду с та
кими всемирно известными произве
дениями, как армянский “Давид Са- 
сунский”, карело-финская “Калева
л а ” , кал м ы ц кая  “Д ж а н г а р ” , 
киргизский “Манас” и др., но в отли
чие от них распространен на огром
ной территории от Гималаев до Яку
тии, от Желтого моря до Алтая. Неда
ром исследователи называют еги 
“Илиадой Центральной А зии1).

Много было и много есть до сих 
пор героического злодейства, но ни
когда не было и никогда не будет зло
дейского геройства. Кстати, летом 
1995 года в рамках ЮНЕСКО будет 
всемирно праздноваться 1000-летие 
бурятского эпоса “ГЭСЭР”.

Мы идем по великому пути - З а 
ма. И как знать? Возможно, именно 
сейчас мы постигаем сущность герой
ства, лишенного кровавого привкуса?

Подборку сделал 
Б. ШОПХОЛОВ, 

* * *
P.S. После этой статьи начнут, наверное, выходить в нашей уважа

емой газете “Время” статьи о происхождении бурят и о дальнейшей 
эволюции этой национальности

Прочитав, дорогие земляки, постарайтесь не выбрасывать, а вы
режьте и сохраните. Даже и для того, чтобы иногда заглядывать туда, 
если вдруг придут какие-нибудь нехорошие мысли. Очень прошу; 
coxpamrre эту!

Понравилась ли она вам? Пишите в газету. Будете знать обще
ственное мнение нашего, пока еще спокойного города. Ведь сама суть 
общеж!ггия людей разных национальностей: культура не только всего 
народа, но и отдельно взятого человека.

Все заметки и статьи на бурятские и восточные темы будут выхо
дить под знаком Лотоса, почитаемого в Центральной Азии и Восточ
ной Азии цветка. Это знак Мудрости. Нравственной Чистоты. Красо
т а  Жизни Земной. Терпимости. Высшей Степени Демократии.

Вспомни и подумай о нынешней 
молодежи. Головы, как один, под
стрижены, мозги - тоже, одежда оди
наковая... Ты понял? (Л ты?..) Про 
душу не забудь! Передашь?

- Передам. Спасибо, дядя Миша. 
За музыку спасибо. За душу.

- Наконец-то понял...
* **

Была гроза и был гром, но в роко
вой час шаропая молния, пушенная 
впереди танков, не пробила баррикад. 
И прошел очистительный дождь, ко
торый смыл наши иллюзии и нашу 
нерешительность, наполнил влагой 
иссыхающие реки свободы... И все же 
первопричина августовской победы - 
не в баррикадах, не в бутылках а- 
жигательпой смесью, не в лентах, ко
торыми накрыли смотровые триплек-

I  <жжр

“Москвич-412" св. 
зеленого цвета, 1989 
г. выпуска, пробег 80 
тыс. км. Цена 2000000 
рублей.

Телефон: 4-03-08, 
вечером: 4-70-38.

Создание предприятия 
всех видов

Комплекс услуг

Срочное выполнение

Тел.: 6-54-16 с 10 до 14 часов, 6-23-05
с 14 до 18 часов»

Все дни, кроме субботы и воскресенья.
(7939)

Сибирское Деловое Агентство

"СИДА"
предлагает акции 

1ергетической Российской 
Компании иЭРКО ”

3 акции на 1 ваучер.

Наш адрес: 13 мр-н, 
автошкола ДОСААФ.
Телефон; 6-17-98.

(7926)

.y.vxvя
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меняю

2-комнатную кв-ру (188 кв-л, 
2 этаж) и участок со срубом 6x6 в 
"Тасжном\ 15 соток» на 3-, 4-ком
натную кв-ру в 'квартале". Пли 
участок сосрубом па комнату. Тел. 
'4-94-71 после 20 часов. (7479)

2-комн.кв-ру (33 кв.м, 4 эгаж, 
лоджия) н г,Фергане на любую 1- 
комн. и Ангарске. Гол. 3-33-88. 
(7514)

ш .кв-ры  на 3- 
.*аи. и 1 -комн.или
6-76-27. (7672)

нп 1-комн.кварги- 
(. Тел. 4-81-05 по-

)4>
ы в 3-комн.кв-ре 
оми.кв-ру. Адрес: 
(7938)

Дне 2 
комн.улуч! 
комнату* f *ц?

ВАЗ-21 
ру. Пли ! 1 1 
еле 20.00 к

Две ко 
(25 кв-л) I.
17 мрп-22-

Дом » Г плис на кв-ру в Ан
гарске. Тел. 44-57. (7940)

3-комна г.квартиру в г.Саян- 
ске (44 кв.м, 5 л аж ) на равноцен
ную в Ангарске, Адрес в Ангарске: 
207-8-6,в Саянске; 4-2-19. (7942)

2-комнагиую квартиру (106 
кв-л, 2 этаж, 32 кв.м) на 3-комнат
ную малогабаритную, продаем 
линолеум 50 кв.м, китайский. Ад
рес: 106-2-23. (7944)

2-комн.кв-ру (92/93 кв-л, 30 
кв.м, I этаж, ’хрущевка’) на две 
комнаты, Тел. 3-19-36. (7945)

2-комн.кв-ру с телефоном на 
1-комн.кв-ру с доплатой. Тел. 4- 
87-07 (вечером). (7946)

Организация снимет 
помещение под офис 

не менее 5 комнат. 
Квартиры 

не предлагать. 
Тел. 6-35-35 

с 8.00 до 12.00. (8023)

кв-ру в п.Китой (земельн.уч 
ня, надворные постройки, на бере
гу реки) на 1 2-комн. или I -коми, 
и комнату. Возможна доплата 
деньгами или дачей в п.Китой/Ад
рес: 82-6-26 вечером.(7964)

1 -комн. крупногабаритную кв- 
ру (3 этаж, телефон, квартал "Б") 
на 3-комн. крупногабаритную в 
кварталах А, Б, 211. Тел. 4-15-24 
после 18 час. (7905)

Две 2-комн. кв-ры в 7 мри (34 
кв.м) и 18 мрн (30 кв.м, телефон) ^  
на 3-комн. кв-ру и 1-комн. кв-оу 
пли на 3-комн. кв-ру и а/м BAJ. 
Тел.5-91-60 (8019)

2-комн. кв-ру в г.Кызыле (Ту- 
roj

Иркутск 
Тел. 4-83-38. (7996)

4-комн.кв-ру (15 мрн, 4 этаж, 
телефон, санузел раздельный, 
КТВ, 43 кв.м) на 2- и 1-комн, с 
доплатой. Возможен 1 этаж при 
наличии лоджии. Тел. 5-66-03. 
(8001)

Охраняемый капитальный га
раж в "Майске-2" (тепло, свет, 
яма) и кап.гараж в 52 квартале на 
1-комн. квартиру. Раб.тел. 9-31- 
56. (8002)

3-комн. кв-ру (37 кв.м, 5 этаж, 
солнечная, без телефона) на 1- 
комн. (улучшенной планировки 
или крупногабаритную) и допла
ту. Тел. 3-77-03 (8025)

продам

Продается новый санитарный 
микроавтобус УАЗ-3969. Гел. 6- 
78-87. (7972) *

Ж* 1 U  JT*t 11 , P u l i  \J  У  v  \  * JF

пинская Республика) на кв-ру в 
г.Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ.

Продан) а/м  ’Таиота-Корона 
1984г,вып. в отличном состоянии. 
Тел. 3 -67-65  после 18 часов. 
(7979)

Продаю а/м ’ Ниссан-Аустер" 
1986г.вып., ’ Исудзу-Джемипи” 
1986г. выл. (дизель), "Хонду-Ин- 
тегру" 1985г.вып. или меняю на 
изолироваиную  ж илплощ адь.
Тел.поср. 6-25-55. (8007)

меняю

охран;
Кап.гараж 4x6 (тепло, свет, 
ia) в Г1<

____ ie ране<
Сквичм-2141 не ранее 1992г. вып., 
новый. Возможна доплата до 500 
тыс.руб. или продам. Гел. 2-34-34 
( с 20 до 22 часов). (7966)

[ентральном районе на 
ВАЗ не ранее 1990 г.вып. или "Мо- 

-2

продам
Срочно: даму с урожаем на 

корню Vi капитальный гараж. Гел. 
5-74-30 с 16 до 19 часом. (7967)

продам

«' *",иШ11 А *J  11A TJJ г\ i n t v -3 irtVi .7*11 >1
mwiW I1*1! iWi'i1»

Щенков кавказской овчаоки с 
родословной, Адрес: 88-21-12. 
Тел, 3-36-69. (7971)

Продаю новый бельгийский 
ковер 2x3 за 140 тыс.руб., новый в 
упаковке 1-кассетный магнито
фон "Джевиси" производство Япо
нии за 160 тыс.руб. Тел, 4-83-38, 
(7997)

найдена
Собака породы резеншнауцер 

(кобель), уши купированы, ошей
ник коричневый, тонкий, возраст 
около года. Адрес: 13-10'1 М.

ВСЕ,
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ВАШЕМ ОФИСЕ...

К о м п ь ю т е р ы  IBM PC/AT 
286/287 ц.1.074.000-1.140.000р.
386/387 ц. 1.642.ООО-1.794.000р.
486 SX ц. 2.280.000р.

*

К о п и р о в а л ь н о - м н о ж и т е л ь н ы е

А П П А Р А Т Ы  3 ‘ 1 )>

CANON FC-2 
CANON NP 1215

Ф а к с ы  

CANON 270 
DAEWOO F50

ц. 1.020.000 p. 
ц. 2.8S0.000 p.

ц. 1.695.000 p, 
ц. 594.000

Канцелярия, пр-во Германия

* Калькулято р ы  
12-ти, 16-ти разрядные

можно купить
в фирме ’ ИКСЕЛ"

Адрес: Ангарск, ул.Чайковского1а, к.34, тел. 3-27-70, 5-74-97

БК "Нафаня", "Мастер”, 
з ZX-Spektrum, 1 ■

:■ блоки питания, *§§§ 
дисководы, дискеты, 

джойстики, тШШЩШн
литература.

* 1: Шй Тел 16 -8 8 ®  ft lllil
*  •

Организация приглашает на ра
боту опытного водителя с личным 
легковым транспортом. Тел. 6-27-16 
с 16.00 до 19.00. (8022)

Быстро и качественно выполняем 
строительные работы из материала 
заказчика. Тел. 7-40-53 с 8 до 16 час. 
(7817)

t i | * l  I I I  * I I .  .  . .  .

в магазин "Восход” на постоянную работу 
требуются продавцы в отдел "Мужская одежда".

я

I

I Триглашаются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие стаж работы -Я 
в торговле не менее 3-х лет или имеющие среднее специальное образование. $
Заработная плата 50 тысяч и выше. 1

Обращаться: * #
( .Ангарск, м-н "Восход”, ул.Московская, 43,тел. 2-32-73 или 
г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 204. Фирма 'Тсрмес-2 \тел. 45-57-87.(7986) Ц

ЧЕКОВЫЙ ИНВЙЛИЦИОННЫЙМИД

обменивает ,  
накапливает  

и вкладывает
приватизационные че|си в акции 

многих предприятий Приангарья, 
что гарантирует надежность и 

стабильность ёго доходов. 
Покупка акций фонда"Радон"- 

это наименьший риск: 
одно предприятие может 

обанкротиться, все сразу -
маловероятно.

Приватизационные чеки обмениваются 
по номинальной стоимости, то есть 

10 акций по тысяче рублей 
за один приватизационный чек •

J5o3 сбора комиссионных, бесплатно.
Фонд  "Радон" имеет государственную 

лицензию N 10 Госкомимущества
Ирг.угской области и зарегистрирован

в Ангарске.
Не упускайте возможность надежного 

вложения ваших ваучеров, торопитесь:
под лежачий камень 

вода не течет.
М ы  ждем Вас с 9 до 18.часов в 
рабочие дни по адресу: AHroftfl&g^ii  

ул. Московская, ДК "Стрр/'
(ост. трамвая "Швейная фабр?

\ • v ;■<и\ .ssvji

ЧИФ "РАДОН-еще одна капля в вашем благополучии *

Управлению автотранспорта СПАО АУС
срочно требуются:

1 .Автокрановщики
2.Слесари по ремонту автомобилей 3,4 разряда
3.Токари 4,5 разряда
4.Газоэлектросварщики 4,5 разряда.

Оплата труда сдельная и повременная 60,000 и более руб. в месяц.
За каждый отработанный день выдается компенсация в размере 100 руб. 

на питание, предоставляется 1 рабочих дней отдыха к основному отпуску. 
Имеются оздоровительные путевки по самым низким ценам в санатории, 
профилакторий "Жемчужина". Все работники доставляются на работу и с 
работы служебным транспортом. Автобазы управления автотранспорта 
имеют теплые стоянки для автомобилей, современные ремонтные мастер- 
ск-ие. Ш

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров управления 
автотранспорта по адресу: пос.Байкальск, остановка тоамваев N 1,4,7 
'Электромеханический завод ', телефон для справок: 9-6(5-56 или в Центр
по трудоустройству гор.Ангарска.

— -
ПРЕДЛАГАЕМ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО 
КАЧЕСТВА

11-Л. 3-27-70 
фирма "HKCL'jr

^>^1атс1аП 7ТТосс^ах!^^^
га река выражает искреннее собо
лезнование программисту 
Панфиловой Тамаре Филиппов
не по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого

сына Дмитрия
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