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Президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича
к гражданам России, к руководителям иностранных держав 

к зарубежным гражданам, ко всем друзьям России
/

УВАЖ АЕМЫ Е СОГРАЖДАНЕ!
Я обращаюсь к вам в один из самых сложных и ответ

ственных моментов, накануне соб.ытий чрезвычайной важ
ности. ,ч

В последние месяцы Россия переживает глубокий 
кризис государственности, в бесплодную и бессмыслен
ную борьбу на уничтожение втянуты буквально все госу
дарственные институты и политические деятели.

Прямое следствие этого - снижение авторитета госу
дарственной власти в целом.

Уверен, все граждане России убедились: в таких усло
виях нельзя не только вести труднейшие реформы, но и 
поддерживать элементарный порядок.

Нужно сказать прямо: если не положить конец полити
ческому противоборству в российской власти, если не вос
становить нормальный ритм ее работы - не удержать кон
троль за ситуацией, не сохранить наше государство, не 
сохранить мир в России.

В мой адрес потоком идут требования со всех концов 
нашей страны - остановить опасное развитие событий, 
прекратить издевательства над народовластием.

Уже более года предпринимаются попытки найти ком
промисс с депутатским корпусом, с Верховным Советом. 
Россияне хорошо знают, сколько шагов навстречу дела
лось с моей стороны на последних съездах и между ними.

Но Даже если о чем-то удавалось договориться, через 
короткое время следовал категоричный отк'зз выполнять 
взятые на себя обязательства.

Мы с вами надеялись, что перелом наступит после 
апрельского референдума, на ко в р о м  граждан*3 России
поддержали президента и проводимый им курс, увы, этого
не произошло.

Последние дни окончательно разрушили надежды на 
восстановление какого-либо конструктивного сотрудни
чества.

Большинство Верховного Совета идет на прямое по
прание воли российского народа. Проводится курс на ос
лабление и в конечном счете устранение президента, дез
организацию работы нынешнего правительства. Развер
нута мощная пропагандистская кампания по тотальной 
дискредитации всей исполнительной влэсти в России.

До сих пор не отменены решения, которые противо
речат результатам референдума. И сегодня можно уве
ренно сказать - не будут отменены.

Наоборот, за последние месяцы подготовлены и при
няты десятки новых антинародных решений. Многие из 
них целенаправленно спланированы на ухудшение ситуа 
ции в России. Наиболее вопиющей является так няэывэ^ 
мая “ экономическая политика” Верховного Совета, 1.го 
решения по бюджету, приватизации, многие другие усу
губляют кризис, наносят о громный вред стране,

Все усилия правительства хоть как то облегчить эконо
мическую ситуацию наталкиваются на глухую стену непо
нимания. ’

Не наберется и не скольких дней, когда Совет Минист
ров не дергали, не выкручивали руки. И это з условиях 
острейшего экономического кризиса1

Верховный Сове,г перестал считаться с указам'/ 
дента, с его поправками к законопроектам, даже с коноти- 
туционным правом вето.

При этом непрерывно клянутся в верности Конститу
ции и законности.

Конституционная реформа практически свернута,
В апреле прошлого года V! сьезд народных депутатов 

не только одобрил основные положения новой Конститу
ции, но и постановил “доработать с учетом предложений 
и замечаний Президента Российской Федерации планы 
проекта “ федеральная законодательная власть" и “ Прези
дент Российской Федерации, федеральная исполнитель
ная власть*'.

По логике VII съезд должен был принять новую Кон
ституцию страны.

Но руководство Верховного Совета без всяких внят- 
ных объяснений остановило конституционный процесс.

Более того, недавно Верховный Совет подготовил и 
предложил мне фактически одобрить смещение избран
ного народом президента, именно таков смысл поправок 
к Конституции, которые я недавно получил из Белого до
ма.

Надо признать: проиесс создания правового государ
ства в России по сути дела дезорганизован. Наоборот,

Москва, Кремль. 21 сентября 1993 года 20 час.

идет сознательное размывание и без того слабой право
вой базы молодого Российского государства.

Законотворческая работа стала орудием политиче
ской борьбы. 4

Законы, в которых остро нуждается Россия, не прини
маются годами. Вместо этого начата коренная ревизия 
действующей Конституции и принятых законодательных 
актов. Их переписывают в угоду сиюминутным политиче
ским настроениям

Утвердилась порочная практика юридического произ
вола, суть которого в примитивной формуле - какой закон 
захотим принять, такой и примем, что захотим, то и запи
шем.

И чем дальше - тем больше неразберихи, тем шире 
поле для злоупотреблений. Все это не имеет ничего обще
го ни с законностью, ни с правом.

Не может считаться законом то, что противоречит 
фундаментальным основам права, попирает элементар
ные права и свободы человека'и основополагающие де
мократические принципы. Такой закон еще не право. Тем 
более, если его диктует один человек или группа лиц.

Уже давно большинство заседаний Верховного Сове 
та проходит с нарушением элементарных процедур регла 
мента. Открытое и демонстративное жульничество при 
голосовании стало обыденным явлением.

Участники заседаний на виду у всего мира голосуют за 
отсутствующих несколькими карточками. А ведь каждый 
такой факт - это позор, это дискредитация самих основ 
парламентаризма.

Идут чистки комитетов и комиссии. Из Верховного 
Совета, его президиума беспощадно изгоняются все, кто 
не проявляет личной преданности своему руководителю.

То, о чем я говорю, не случайность, не болезнь роста, 
все это горькие свидетельства того, что Верховный Совет 
как государственный институт находится сейчас в состоя
нии политического разложения. Он утратил способность 
выполнять главную функцию представительного органа - 
функцию согласования общественных интересов. Он пе
рестал быть органом народовластия.

Власть и Российском Верховном Совете захвачена 
группой лиц, которые превратили его в штаб непримири
мой оппозиции Прячась за спинами депутатов, паразити
руя на коллективной безопасности тайных голосований, 
она подталкивает Россию к пропасти.

Не замечать этого, терпеть и бездействовать больше 
нельзя, мой долг как президента признать: нынешний 
законодательный корпус утратил право находиться у важ
нейших рычагов государственной власти.

Безопасность России и ее народов - более высокая 
ценность* чем формальное следование противоречивым 
нормам, созданным законодательной властью, которая 
окончательно дискредитировала себя. Наступило время 
самых серьезных решений.

УВАЖ АЕМ Ы Е СОГРАЖДАНЕ!
Единственным способом преодоления паралича госу

дарственной власти в Российской Федерации является ее 
коренное обновление на основе принципов народовла
стия и конституционности.

Действующая Конституция не позволяет это сделать
Действующая Конституция не предусматривает также 

процедуры приня гия новой Конституции, в которой был бы 
предусмотрен достойный выход из кризиса государствен
ности.

Будучи гарантом безопасности нашего государства, я 
обязан предложить выход из этою тупика, обязан разо
рвать этот губительный порочный круг,

Учишваа многочисленные обращения в мой адрес ру
ководителей субъектов Российской Федерации, групп де
путатов. участников конституционного совещания, пол
итических партий и движений, представителей обществен
ности, граждан России, мною предпринято следующее.

Облеченный властью, полученной на всенародных вы
борах в 1991 году, доверием, которое подтверждено 
гражданами России на референдуме в апреле 1993 года, 
я утвердил своим указом изменения и дополнения в дей
ствующую Конституцию Российской Федерации,

Они касаются главным образом федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, их взаимоот
ношений на основе принципа разделения властей.

Высшим органом законодательной власти становится 
федеральное собрание Российской Федерации - двухпа

латный парламент, работающий на профессиональной ос
нове.

Выборы назначены на 11-12 декабря 1993 года.
Подчеркну, это - не досрочные выборы съезда и Вер

ховного Совета. Создается совершенно новый высший 
орган законодательной власти России.

Любые действия, направленные на срыв выборов, рас
сматриваются как незаконные. Лица, допускающие их, 
будут привлекаться к уголовной ответственности на осно
ве Уголовного Кодекса России.

В Российский парламент должны прийти люди, кото
рые будут заниматься не политическими играми за счет 
народа, а прежде всего создавать законы, так необходи
мые России.

В Российский парламент должны прийти люди более 
компетентные, более культурные, более демократичные.

Верю, что такие люди в России есть. Верю, что мы с 
вами их найдем и изберем,

В преобразованиях федеральной власти России не 
ищу никаких выгод и не делаю исключений лично для себя, 
для Президента Российской Федерации. Я за то, чтобы 
через определенное время после начала работы феде
рального собрания были проведены досрочные выборы 
президента.

И только вы - избиратели - должны решать, кто займет 
этот высший государственный пост России на очередной
срок.

8 соответствии с указом президента, который уже 
подписан, с сегодняшнего дня прерывается осуществле
нии законодательной, распорядительной и контрольной 
функций съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Рогсийской Федерации. Заседания съезда более не созы
ваются.

Полномочия народных депутатов Российской Ф еде
рации прекращаются. Конечно, их трудовые права будут 
полностью гарантированы. Депутаты вправе вернуться на 
предприятия и в учреждения, где они работали до избра
ния депутатами России. И занять прежние должности.

В то же время каждый из них вправе вновь выставить 
свою кандидатуру для выборов в федеральное собрание.

Полномочия органов власти на местах сохраняются, в 
связи с этим обращаюсь к местным руководителям: ис
пользуйте все законные возможности для обеспечения 
общественного порядка.

Хочу отметить особо - Конституция Российской Ф еде
рации, законодательство Российской Федерации и субъ
ектов Российской Федерации продолжают действовать в 
полном объеме, с учетом изменений и дополнений, вве
денных указом президента.

Гарантируются установленные Конституцией и зако
ном права и свободы граждан Российской Федерации,

Обращаюсь к руководителям иностранных держав, к 
зарубежным гражданам, к нашим друзьям, которых нема
ло по всему миру.

Ваша поддержка значима и ценна для России. В самые 
критические моменты сложнейших российских преобра
зований вы были с нами.

Призываю вас и на эт^г раз понять всю сложность 
обстановки в нашей стран»1 Те меры, на которые я как 
Президент Российской Федерации вынужден идти един
ственный путь защиты демократии и свободы в России, 
защиты реформ, еще слабого российского рынка.

Эти меры необходимы, чтобы защитить Россию и весь 
мир от катастрофических последствий развала россий
ской государственности, от воцарения анархии в стране с 
огромным арсеналом ядерного оружия.

Других целей у меня нет.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
Наступил момент, когда общими силами мы можем и 

должны положить конец глубокому кризису российской 
государственности,

Рассчитываю на ваше понимание и поддержку. Рас
считываю на ваш разум и гражданственность. У нас есть 
шанс помочь России.

Верю, что мы используем его ради мира и спокойствия 
в нашей стране. Ради того, чтобы изгнать из России ту 
изматывающую борьбу, от которой все мы давно устали.

Общими силами сохраним Россию для себя, для наших 
детей и внуков.

СПАСИБО.
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации сложилась полит ‘ ^  ;яп ситуация, 

угрожающая государственной и общественной безопасности 
страны. - •

Прямое противодействие осуществлению социально-эконо
мических реформ, открытая и повседневно осуществляемая в 
Веоховном Совете обструкция политики всенародно избранно
го Президента Российской Федерации, попытки непосредствен' 
ного осуществления функций исполнительной власти вместо 
Совета Министров со всей очевидностью свидетельствуют о 
том» что большинство в Верховном Совете Российской Феде
рации и часть его руководства открыто пошли на прямое 
попрание воли российского народа, выраженной на референ
думе 25 апреля 1993 года. Тем самым грубо нарушен закон о 
референдуме, согласно которому решения, принятые всерос
сийским референдумом, обладают высшей юридической силой,, 
в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для 
применения на всей территории Российской Федерации.

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические 
и все более активные усилия узурпировать не только исполь- 
нительную, но даже и судебную функцию.

В то же время ими до сих пор не только не создана 
законодательная основа реализации федеративного договора, 
но прин> маем* е решения зачастую прямо противоречат феде
ративной природе российского государства,

Конституционная реформа п Российской Федерации практи
чески свернута. Верховный Совет блокирует решения съездом 
народных депутатов Российской Федерации о принятии новой 
Конституции.

В текущей работе Верховного Совета систематически нару
шается его регламент, порядок подготовки и принятия реше
ний. Обычной практикой на сессиях стало голосование за 
отсутствующих депутатов, что фактически ликвидирует народ* 
мое представительство.

Таким образом, разрушаются сами основы конституционного 
строя Российской Федерации: народовластие, разделение вла
стей, фед?рализм. Еще не успев возникнуть и окрепнуть, 
дискредитируется сам принцип парламентаризма в Российской 
Федерации. '

В сложившихся условиях единственным, соответствующим 
принципу народовластия средством прекращения противосто
яния съезда, Верховного Совета, с одной стороны, президента 
и правительства, с другой, а также преодоление паралича 
государственной власти являются выборы нового парламента 
Российской Федерации. Такие выборы не являются досрочны
ми выборами съезда народных депутатов Российской Федера
ции, Верховного Совета Российской Федерации и не нарушают 
волю народа, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 
года.

Необходимость выборов диктуется также тем, что Россий
ская Федерация - это новое государство, пришедшее на смену 
РСФСР в составе СССР и ставшее международно признанным 
продолжателем Союза ССР.

Учитывая, что в действующей Конституции Российской Фе
дерации не предусмотрена процедура принятия новой Консти
туции, политические партии и движения, группы депутатов, 
участники конституционного совещания, представители обще
ственности неоднократно обращались к Президенту Россий
ской Федерации с предложением незамедлительно назначить 
выборы в новый федеральный парламент.

Стремясь к ликвидации политического препятствия, не даю
щего народу самому решать свою судьбу, учитывая неудовлет
воряющее парламентским стандартам качество работы 
Верховного Совета съезда народных депутатов Российской 
Федерации, принимая во внимание, что безопасность России 
и ее народов - более высокая ценность, нежели формальное 
следование противоречивым нормам, созданным законодатель
ной ветвью власти, 

в целях
сохранения единства и целостности Российской Федерации, 
вывода страны из экономического и политического кризиса, 
обеспечения государственной и общественной безопасности 

Российской Федерации,
восстановления авторитета государственной власти, 
основываясь на статьях I, 2, 5, 121-5 Конституции Россий

ской Федерации, итогах референдума 25 апреля 1993 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прервать осуществление законодательной, распоряди

тельной и контрольной функций съездом народных депутатов 
Российской Федерации и Верховным Советом Российской 
Федерации, До начала работы нового двухпалатного парламен- 
та Российской Федерации • федерального собрания Российской 
Федерации и принятия им на себя соответствующих полномо
чий руководствоваться указами президента и постановлениями 
правительства Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации, законодательство Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации про
должают действовать в части, не противоречащей настоящему 
указу.

Гарантируются установленные Конституцией и законами 
права и свободы граждан Российской Федерации.

2. Конституционной комиссии и конституционному совеща
нию представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный 
проект Конституции Российской Федерации в соответствии с 
рекомендациями рабочей группы конституционной комиссии.

3. Временно до принятия Конституции и Закона Российской 
Федерации о выборах в федеральное собрание Российской 
Федерации и проведении на оснои*1 угого закона новых выбо
ров:

- ввести в действие положение "О федеральных органах 
власти на переходный период’, подготовленное на основе 
проекта Конституции Российской Федерации, одобренное кон
ституционным совещанием 12 июля 1993 года.

- наделить Совет Федерации функциями палаты федерально
го собрания Российской Федерации со всеми полномочиями, 
предусмотренными положением ” 0  федеральных органах вла
сти на переходный период” .

Установить, что осуществление указанных полномочий Со
вет Федерации начинает после проведения выборов в государ
ственную думу.

4. Ввести в действие положение ” 0  выборах депутатов 
государственной думы” , разработанное народными депутатами 
Российской Федерации и конституционным совещанием.

Провести в соответствии с указанным положением выборы 
в государственную думу федерального собрания Российской 
Федерации.

Федеральному собранию рассмотреть вопрос о выборах Пре
зидента* Российской* Федерации.

5. Назначить выборы в государственную думу федерального 
собрания Российской Федерации на 11-12 декабря 1993 года.

6. Образовать центральную избирательную комиссию по 
выборам в государственную думу федерального собрания Рос
сийской Федерации и поручить ей совместно с нижестоящими 
избирательными комиссиями в пределах их компетенции орга
низацию выборов и проведение выборов в государственную 
думу федерального собрания Российской Федерации.

Всем государственным органам и должностным лицам ока
зывать необходимое содействие избирательным комиссиям по 
выборам в государственную думу федерального собрания Рос
сийской Федерации и пресекать любые акты и действия, на
правленные на срыв выборов в государственную думу, ох кого 
бы они ни исходили.

Лиц, препятствующих осуществлению избирательного пра
ва гражданами Российской Федерации, привлекать к уголовной 
ответственности в соответствии со статьей 132 УК РСФСР.

7. Расходы, связанные с проведением выборов в государст
венную думу федерального собрания Российской Федерации, 
отнести на счет средств республиканского бюджета Российской 
Федерации. .аеш

8. Полномочия представительных органов власти в субъек
тах Российской Федерации сохраняются.

9. Заседания съезда народных депутатов Российской Феде
рации не созываются.

Полномочия народных депутатов Российской Федерации 
прекращаются. Права граждан, бывших народными депутатами 
Российской Федерации, в том числе трудовые, гарантируются.

Полномочия народных депутатов - делегатов Российской 
Федерации на пленарных заседаниях и представителей в ко
миссиях межпарламентской ассамблеи государств - участников

содружества независимых государств подтверждаются Прези
дентом Российской Федерации,

Народные депутаты Российской Федерации, являющиеся 
членами конституционной комиссии съезда народных депута
тов Российской Федерации, могут продолжать работу в составе 
комиссии в качестве экспертов.

Сотрудники аппарата Верховного Совета Российской Феде
рации и обслуживающий персонал направляются в отпуск до 
13 декабря 1993 года с сохранением содержания.

10. Предложить конституционному суду Российской Феде
рации не созывать заседания до начала работы федерального 
собрания Российской Федерации.

11. Совет Министров-Правительство Российской Федерации 
осуществляет вс^ предусмотрение Конституцией Российской 
Федерации полномочия, с учетом изменений и дополнений, 
введенных настоящим указом, а также законодательством.

Совет Министров-Правительство Российской Федерации 
обеспечивает бесперебойную и согласованную деятельность 
органов государственного управления.

Совету Министров-Правительству Российской Федерации 
принять в свое ведение все организации и учреждения, подчи
ненные Верховному Совету Российской Федерации, и прове
сти необходимую их реорганизацию, имея в виду исключение 
дублирования соответствующих правительственных структур. 
Принять необходимые меры по трудоустройству высвобожда
ющихся сотрудников. Осуществить правопреемство в отноше
нии полномочий Верховного Совета Российской Федерации 
как учредителя во всех сферах, где учредительство предусмот
рено действующим законодательством.

12. Центральный банк Российской Федерации до начала 
работы федерального собрания Российской Федерации руко
водствуется указами Президента Российской Федерации, по
становлениями Правительства Российской Федерации и 
подотчетен Правительству Российской Федерации.

13. Генеральный прокурор Российской Федерации назнача
ется Президентом Российской Федерации и ему подотчетен 
впредь до начала работы вновь избранного федерального со
брания Российской Федерации.

Органы прокуратуры Российской Федерации руководствуют
ся в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
а также действующим законодательством с учетом изменений 
и дополнений, введены* настоящим указом.

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации, 
Министерству безопасности Российской Федерации, Мини
стерству обороны Российской Федерации принимать все необ
ходимые меры по обеспечению государственной и 
общественной безопасности в Российской Федерации с еже
дневным докладом о них Президенту Российской Федерации.

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации 
информировать другие государства, генерального секретаря 
ООН о том, что проведение выборов в государственную думу 
федерального собрания Российской Федерации диктуется 
стремлением сохранить демократические преобразования и 
экономические реформы. Такое решение полностью соответст
вует основам конституционного строя Российской Федерации, 
прежде всего принципам народовластия, разделения властей, 
федерализма, и опирается на волеизъявления народа Россий
ской Федерации, выраженное на референдуме 25 апреля 1993 
года.

16. Указ ” 0  поэтапной конституционной реформе в Россий
ской Федерации” внести на рассмотрение федерального собра
ния Российской Федерации.

17. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
Выражаю надежду, что все, кому дороги судьба России,

интересы процветания и благополучия ее граждан, поймут 
необходимость проведения выборов в государственную думу 
федерального собрания для мирного и легитимного выхода из 
затянувшегося политического кризиса.

Прошу граждан России поддержать своего президента в это 
переломное для судьбы страны время.

* *

Президент 
Российской Федерации

Б.Ельцин.

Официально
Собрание депутатов боль

ш инством голосов под-, 
держало Президента.

2 3 сентября состоялось 
собрание народных депута
тов Ангарского городского 
Совета с повесткой "О пол
итической ситуации в связи 
с Указом и Обращением 
Президента РФ".

Д епутаты  обм енялись 
мнениями по сложившему
ся положению в высших ор
ганах власти, выслушали 
народного  депутата РФ 
Г.С.Кондобаева. По некото
рым моментам мнения депу
татов разошлись: часть из 
них предлагала поддержать 
Президента РФ в его реши
тельных действиях, другая

часть депутатского корпуса
- восстановить народных 
депутатов Российской Фе
дерации в своих правах до 
проведения выборов в де
кабре 1993 года. Некото
рые выступления депутатов 
в изложении: 

депутат А.Чипель: долж
ны состояться выборы од
новременно и Верховного 
Совета, и Президента РФ;

депутат И.Дудник: восста
новить статус представите
лей всех ветвей власти, 
провести перевыборы и де
путатов ВС, и Президента, 
правительству выполнять 
свои полномочия до пере
выборов; 

депугат А.Кузьмин: осуж

даю акт президента о разго
не депутатского корпуса, 
Вспомните, с какими лозун
гами мы сюда приходили? 
"Вся власть Советам". И 
правые, и левые с этим ло
зунгом шли на выборы...

депутат В,Андреев: прове
сти досрочные выборы ВС, 
принять новую Конститу
цию, президенту выполнить 
обещание о предстоящих 
выборах. Одновременные 

• выборы - это отсутствие вы
бора для граждан;

депутат Ю.Брехов: боль
шинство населения поддер
живает президента. А те, 
кто имел партбилеты, про
тив него, новое ненавидят, 
.хотят вернуть старое. Нуж
но проголосовать более оп
ределенно: поддерживаете 
ли вы президента или нет;

депутат А.Белов: я просто 
счастлив и горжусь, что 
удалось жить в такое время: 
переворот за переворотом... 
Народные депутаты Вер
ховного Совета создали 
партию имени Верховного 
Совета и выражают только 
свои интересы и ничьи бо
лее. Никакие законодатель
ные акты ВС больше никак 
восприниматься не будут.

Собрание народных депу
татов Ангарского городско
го С овета • приняло 
резолюцию, в которой, в ча
стности, говорится:

- поддержать позицию 
резидента Российской 

Федерации;
считать необходимым 

проведение выборов в вы
сшие законодательные ор
ганы власти в декабре 1993

года и Президента РФ в 
марте 1994 года;

- новому высшему законо- 
дательнрму органу власти 
принять новую Конститу
цию России незамедлитель
но. Все последую щ ие 
поправки в новую Консти
туцию принимать только 
всенародным голосованием 
через референдум;

- правительству Россий
ской Федерации выполнять 
свои обязанности, не всту
пая в политическое проти
воборство  высш их
должностных лиц государ
ства,

Решено не давать оценку 
действиям Президента РФ 
относительно Указа и обра
щения от 19-20 сентября 
1993 года.
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На
актуальную 
тему

1арод, как известно, у нас терпеливый, и дчже очень, 
Иначе чем объяснить тот факт, что на дворе уже практически 

осень, и поутру пар изо рта, и зуб на зуб нейдет, о батареи 
з домах многих ангарчан все еще бездыханны, а есть и такие места.

к примеру, квартал 94, где не только батареи холодные,
но и краны с горячей водой.

Спорт 5 \ ' . : ;

■ 1

ЗИМОВАТЬ 
ПРИВЫКАТЬ

Между тем, как заверили наг 
все имеющие к тому отношение от
ветственные лица, подключение 
тепла □ городе идет по графику, 
все аадвижки'заглушки открыты, о 
ТЭЦ "раскочегарены". И хотя ТЭЦ- 
9 запустилась еще не до конца, не, 
по утверждению ее главного инже  
нера Б. В. Дерминева, это обычной 
дело, и по опыту прошлых лет изве
стно: пройдет неделя-другая, dcc 
войдет в норму.

Худо, правда, что эта норме 
давно уже выше всякой нормы. И 
говоря откровенно, обогрев, осо 
J5)hho новостроек, давно держится 
на честном слове, ибо такой жилой 
массив, к тому же еще и постоянно 
растущий, ТЭЦ-9 попросту не по си
лам. Видимо, потому Дерминев ни 
чуточки не удивился, когда ему по 
желали удачи и... молиться. А что 
еще остается делать, когда не год и 
не два работаешь на пределе t v i o  
всякого резерва? Только на Ьогл 
надеяться да самому не плошать.

Последнее еесьма актуально 
для жителей старого города, кото
рому дает тепло старушка ТЭи-*! 
впрочем, еще бодрая и молодяща 
яся. Она вышла на свои параметры 
точно о срок, неплохо подремонти 
ровавшись. Так что если о старые 
кварталах еще где-то тепла n e i, сто 
ит прислушаться к совету седовла 
сого диспетчера тепловых сетей R. 
Ф . Рожанского: “ Не мешкайте и 
главное - не звоните! Отправляй
тесь в ЖЭК лично. Отыщите своего 
слесаря и посмотрите ему и глаза. 
На худой конец устройте ему "ма 
ленький Сталинград", потому чте 
если у вас не греет, так это лишь 
только по его, эксплуатационника. 
вине.’1

Рожамский Honbui** убежден 
^,о  сантехника - дело столь i онкон 
сколь и темное. Там зоздух нестпа

вили, здесь элевь.ор не в порядке 
или первый оентиль от гтояка “ на
распашку’' - и будь на ТЭЦ полный 
ажур, и гони они нужные атмосфе
ры, тепла в вашем доме не было и 
не будет. А он знает, что говорит, 
ибо сам в собственном доме сидит 
без тепла, прекрасно зная, что быть 
оно должно, лишь философски за
мечая, что их “ шестой ЖЭК нефте
химиков голыми руками но возь
мешь” ...

Иное uoDce дело о теми, кто 
.проживает о домах, где тепло от
ключено по причине зловредных и 
непредсказуемых (во всяком слу
чае, у нас с стране) свищей. А это 
1асть домос в 10 микрорайоне, 
практически весь 94 квартал, часть 
90-го и "дробей” , 277 и 278. Тут надо 
копать, предварительно все согла
совав, устранять, закапывать, под
ключать - дело долгое. Потому ос
тается надеяться лишь на помощь 
друзей и родственников, которые 
на время этого стихийного бедст
вия снабдят ,вас электронагрева
тельными приборами, а можно и 
всякими другими самообогреваю- 
щими пещами и предметами пита
ния.

Зпрочем, тепловые сети обеща
ют кратчайшие сроки. Правда, в 94- 
м этому сроку пошла третьи неде
ля. Но там и случай особый;* сразу 
три свища, и все в разных местах. 
Сейчас на них работает участок В. 
В. Сангалова - хороший, рассказы
вают. человек, толковый мастер, 
снать, поторопится, и низкий яму 
поклон за то наш. и его родителям.

И совсем другие слова и поже
лания следует сказать в адрес СМУ- 
4 и конкретно - участка товарища
Лохова, чти вел по заказу теплосе
тей капитальный ремонт теплотрас
сы по улице Декабристов. Сработа
ли так, что “ отремонтированная1

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
На территории Красноярского края выявлены 

поддельные денежные купюры достоинством 
50000 рублей выпуска 1993 года следующих серий 
и номеров: АГ 5691623. АГ 5691626, АГ 5691636, 
АГ 5691637, АГ 5691638, АГ 7992100. АЕ 6399007.

Купюры выполнены на цветном капельно- 
струйном принтере на писчей бумаге высокого 
качества, основной отличительный признак - от
сутствие водяных знаков.

Обращаемся ко всем жителям г. Ангарска, ру
ководителям организаций, предприятий, магази- ч 
нов - будьте внимательными при расчетах купюра
ми достоинством 50000 рублей.

При обнаружении поддельных банкнот номи
налом 50000 рублей с признаками подделки не
медленно звонить в УВД г Ангарска по телефо
нам: 02, 4-39-01. 4-39-30 .

П. ГЕРЧИКОВ, 
и.о.пачалышка УВД администрации 
г. Ангарска, подполковник милиции,

Хоровая студия мальчиков Ангарского 
Дворца творчества детей и молодежи

объявляет набор мальчиков 6, 7, 8 лет на 1993/1994 
учебный гол. у

Мальчики, поющие в хоре, обучаются игре на м у з ы 
кальных инструментах: фортепиано, баяне, аккордеоне. 

Обучение бесплатное.Яг

Приемные экзамены 2 октября в 11 часов.

трасса лила словно из дуршлага 
Именно по этой причине долго
жданное тепло долго не могло 
прийти в дома ангарчан, прожинаю ■ 
щих в 10, 15, 15а, 17 и 22 микрорай
онах и питающихся с этой трассы.

Сегодня ня ней ставят номугы, 
чтобы, выражаясь словами главно
го инженера тепловых сетей Е. А. 
Анненкова, "пусть хоть капало, но 
не лило, и ?иму как-нибудь протя
нем ../1

И ото у нас о России, повто
рюсь, зовут капитальным ремон
том, за который и получают, кстати 
сказать, хорошие деньги.

В общем, одна сегодня надеж* 
да: на ТЭЦ, которая выстоит. И на 
теплосети, которые, несмотря на 
СМУ, все исправят. И, наконец, на 
самих себя, которым своя рубашка 

* все же ближе, и если не слесарю о 
глаза, то продавцу о электротова
рах, о крайнем случае осе же по
смотрим:

- Девушка, мне электрокамин, 
во-о-он тот, что побольше.

Но до этого, будем надеяться, 
все же не дойдет.

• Как говорит один большой по 
гоплу начальник:

- Что за волнения? 40 лет грели. 
И еще на 40 хватит.

ЧЕго бы слова да Богу (Зы о уши

Г. АМЯГА.

И на старуху 
бывает проруха

Перед поездкой и Кемерово 
ангарская футбольная дружина 
“ Ангара" уже прочло обоснова
лась на первом месте, имея н споем 
актине 27 очков после 19 игр п 
больше всех сбитых чичей - 29. 
Соперник “ Ангоры" “ Динамо”  
(Кемерово) тоже входил в лидиру
ющую I руину, занимая третье ме
сто,

Игра имела принципиальное 
значение. На финише чемпионата 
эти два очка могли оказаться золо
тыми.

Начался матч атаками хозяев 
поля, но уже к середине первого 
тайма игра приняла бо.^е спокой
ным характер. М ангарчане даже 
какое-то время имели территори
альное преимущество, но. к сожа
лению, ото преимущество, так и не 
воплотилось И ГОЛЫ.

Второй тайм прошел в равной 
игре. Как гости, так и хозяева имели 
возможность открыть сче г. 11о, увы, 
удалось это сделать кемерончаппм. 
В середине второго тайма, после 
очередной атаки “ Динамо” , был 
назначен 11 -метровый в ворога ап- 
гарчан, и хозяева ноля свой шанс не 
упустили - 1:0. Несмотря на все 
усилия “ Л и тр ы 11 как-jo  выправить 
положение, игра так и закончилась 
с победным лля “ Динамо" счетом 
1:0 .

И все же, хоти ангарчане и про
играли, они по-прежнему занима
ют первое место в VII зоне второй 
лиги.

“ Динамо” (Кемерово) благода
ря этой победе поднялось на одну 
строчку в турнирной таблице и те
перь идет на 2 месте.

В. ЕФИМОВ

Таблица первенства России но футболу среди команд мастеров 
класса “ А" II лиги VII зоны на 26 сентября 1993 г.

Команды Игры В И П Мячи Очки

1. “ Ангара” Ангарск 20 10 7 3 29-18 27
2. “ Динамо” Кемерово 19 10 5 4 25-9 25
3. “ Торпедо" Рубцовск 18 11 2 5 29-14 24
4. “ Горняк” Грамотее*ю 16 7 8 1 22-8 22
5. “ Динамо” Омск 18 8 4 6 14-15 20
6. “ Шахтер” Киселевск 16 7 3 6 22-12 . 17
7. “ Политехник*1 Барнаул 18 7 3 7 19-19 17
Я. “ Шахтер” Артем 18 5 6 7 21-26 16
9. “ Амур” Благовещенск 20 5 6 9 22-34 16
10. “ Океан” 11аходка 18 4 6 8 18-27 14
11. "Локомотив’' Уссурийск 18 4 4 10 16-27 12
12. “ Амур” Комсомольск 20 4 3 13 19-39 11
13. “ Агаи” Радужный 15 1 9 5 5-13 11

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
О нем можно написать целую 

книгу, настолько шпересей и тру
ден был его жизненный путь худож
ника-творца, тонкого, доброго чело- 
неко, прошедшего сталинскую мясо
рубку репрессий.

Родился Иван Матвеевич л 1912 
году d Красноярском крае в с. Рож
дественское. После окончания педа
гогического техникума с 1935 года 
работал преподавателем изобрази
тельного искусства в школе Слю- 
динки. Именно с этого момента в его 
биографию, как и многих тысяч дру
гих советских людей, пошел стали
низм со всеми ужасами и унижени
ями, которые он пес.

Из дневника Ивана Матвеевича: 
"... В 37-ом весна была теплая, сол
нечная... мне тайно сообщили об 
аресте отца” ... И уже в апреле 38-го 
года прямо в школе за работой взяли 
и его. Дома осталась беременная же
на с годовалым малышом на руках 
После ж е стоких  допросов ему

В ЗАЛЕ ХУДОЖЕСТ
ВЕННОГО ФОНДА г. 
АНГАРСКА ОТКРЫТА  
П О С М Е Р Т Н А Я  В Ы 
СТАВКА Р Е П Р Е С С И 
РОВАННОГО Х УД О Ж 
Н И К А  Б Ы С Т Р О В А  
ИВАНА МАТВЕЕВИЧА.

предъявили три статьи (в частности, 
попытку поджога школы).

О своей реабилитации он узнал 
только в 1952 году, когда за спиной 
остались лютые годы Колымы и Ма
гадана. За восемь лет тюрьмы без 
айны виновный духом не падал и... 
продолжал рисовать. Портреты на 
носовых платках, натянутых на фа 
перу, и целые картины...

35 лет проработал он в г. Ангар
ске после своего освобождения ху
дожником-оформителем помеще
ний. На протяжении своего творче
ского пути с любовыо и ответствен-«г

постыо относился к своей работе, 
выполняя ее с высоким художест- 
венным качеством и мастерством. 
Будучи человеком топким, эмоцио
нальным и стремившимся к совер
шенству, не мог не писать для души. 
Вместе с другими художниками по
стоянно принимал участие в выстав
ках городского и областного значе
ния, за что награждался грамотами 
отдела культуры Ангарского горис
полкома. Ряд его произведений был 
отмечен специальными премиями.

О том, насколько выставка уда
лась, судить людям. Всякий худож
ник мечтает при жизни найти благо
дарного понимающего зрителя, но 
судьба жестоко разделяет триумф с 
послесмергием.

Л. КАР Д КАТ.

1 В
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БК “КВАНТ”
совместимы й

Б ZX SPECTRUM:
расширенная 
клавиатура; 

встроенный блок 
питания, контроллер 

дисковода и принтера; 
гарантия 1 год. 

Тел.: 6-88-37.

Г \

Организация л
ПРИОБРЕТЕТ КВАРТИРЫ

И КОМНАТЫ,
оформление документов, 

приватизацию, а также все расходы 
по оформлению документов

берет на себя.
Ждем вашего звонка по т. 6-44-61,

3-69-11. (9280)

П' родаже недвижимосп

Вашу квартиру, дом, дачу, гараж, поможет в их

ел.: 2-3

приватизации, окажет маркетинговГ i,миЛлпмационныс услуги.
ые

И Н
*  - . г .83. Адрес: 78 квартал дом 7, кабинет

Фирма "Система" для Вас -

ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОД ключ

3tno все
ectnb в  duiafiace.

Кассовые аппараты “CASIO1

Только у нас Вы можете заказать и 
получить свою печать через

4 часа!! в Ангарске
в исполкоме с 11-00 до 12-00 
в "Оргстройпроекте" с 9-00 до 17-00

Наш адрес -
665806, г.Ангарск, ул.Восточная, 14, ТОО "СИСТЕМА” . (9281)

/

Заключаем договора с магазинами, фирмами Л  
предприятиями. А также с частными лицами (по 
договоренности) по перевозке всех видов грузов 

на а /м  ГАЗ-ЗЗ-07. Тел.: 2-99-81, с 8 до 22 часов.
(9124)

“г —

Г Уважаемые ангарчане!
Л t'fTTt ]  »аш ш ё *1ртниъръв,

расположенное в 10 
микрорайоне, дом 46,

на пошив и 
ремонт всех видов 

одежды, чехлов на 
автомашины, ватных одеял, 

меховых изделий.
Имеется широкий выбор тканей и 

распродажа готовых швейных изделий.

1

Ремонт полупроводниковых те
левизоров. Установка декодеров. 
Купим неисправный китайский 
игровой компьютер. Тел.: 3-14- 

83 в вечернее время. (9241)

*
в

■
а
■
I

Вызов фотографа на дом, быст
рое и качественное исполнение.

Г л
Выполняю машинописные рабо
ты. Тел.: 5-43-86 (после 18 ча-

J

ПРОДАЮ
з ^»АЗ-2106 1986г.вып. Тел.: 

3-47-28. (9257)
•  Металлический гараж 3x6 м. Тел.: 

3-29-86. (9261)
•  Земельный участок "Калиновка-4" 

6 соток; видеомагнитофон
"Э лектроника  ВМ -12". Адрес; 
7"Аи-3-54. (9266)
•  Москвич"-412 1982г.вып. Тел.: 
2-46-60. (9270)

КУПЛЮ
•  Куплю- комнату на подселении. 

Тел.; 5-11-32. (9235)

СДАМ
•  Куплю квартиру на 1, 2 этаже, 

обязательно наличие телефона. Тел.: 
5-11-32. (9236)
•  Сдаю в аренду 1-комн.кв-ру на 1 

год. Оплата 500 тыс.руб. Продаю 
телевизор (ч/б, 92г.вып.). Адрес: 
9мрн-84-128. (9212)

Н А С Н И М У
•  Сниму комнату на подселении в 

кв-ре на два хозяина. Адрес: 81-12-4 
после 20 часов. (9198)
•  Сниму 1-, 2 -ко м н .кв -р у . 

Тел.поср.: 4-34-93. (9182)
•  Семья снимет 2-, 3-комн.кв-ру на 

год. 40-50 тыс.руб. в месяц. Оплата по 
договоренности. Адрес: 207-7-5, тел.:
4-77-25. (9226)
•  Сниму квартиру на год. Тел.:

5-50-59 и 7-42-04. (9209)

И З М Е Н Я Ю
•  Меняю а/м ВАЗ-2108 на кв-ру или 

продам. Тел.: 3-69-11, 6-18-19. 
(9278)
•  Две 2-комн.кв-ры (10 мри, 2 этаж, 

85 кв -л , 3 этаж , телефон) на 
4-комн.крупногдб. или улучш.план. 
Тел.:6-03-16. (9082)
•  2 -ко м н .кв -р у  в центре 

г.Усть-Илимска (в 9-этажн.доме, 3 
этаж, лоджия, балкон, комнаты

ОКА-400
эл.механические пишущие 
машинки “Ятрань” с широкой 
кареткой. Калькуляторы 12- 
разрядные "CITIZEN”.

JlfieqnftoqajKHOA noifto/Ксвка и ceftfucMe обслуживание по желанию
заказчика.

Наш адрес: 12 м/р-н, Институт гигиены труда и
[92профзаболеваний, ком. 117, тел.: 6-09-69 (9267)

Дом старшеклассника приглашает на работу методистов по 
работе со старшеклассниками, руководителей кружков:

цирковой студии, 
природы и фантазии, 
изостудии, 
аэробики,
юридического отделения, 
радиотехнического,
военно-спортивного направления (рукопашного боя,
стрелкового),
менеджмента,
лаборанта в компьютерный класс.
Возможна работа по совместительству.

Обращаться к  директору, тел.: 4-11-82.
Наш адрес: квартал А, Дом старшеклассника.

раздельные, солнечная сторона, 
телефон) на 2 -ко м н .кв -р у  
улучш.план. в Ангарске. Обращаться: 
г .У с ть -И л и м с к . у л .Мечтателей, 
27-83. Тел.: 5-23-45. (9029)
•  3 -ко м н .кв -р у  (42 кв.м , 
’хрущевка", приватиз., 2 этаж, 12 
мрн) на 2-комн., I этаж, с телефоном, 
в центральной части города, по 
договоренности. Тел.поср.: 6-28-37 
после 18 часов. (9350)

к г  УТЕРИ
•  Нашедшего документы на имя 

Шаламова А.В. прошу вернуть по 
адресу: 15 мрн-54-54 или позвонить 
2-37-80 в рабочее время. (9175)
•  Нашедшего спец.удостоверение на 

имя Борисовой Ольги Владимировны 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.:9-74-31. (9163)
•  Нашедшего документы на имя 

Войтсхович Н.В. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 29 
кп-л-8-118. (9148)
•  Нашедшего паспорт на имя 

Н икиф оровой Н ины  Борисовны 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 29-6-22 (вечером) (9221)
•  Найдена дамская сумочка с

ключами в р-не узла связи. Тел.: 
6-83-24. '
•  Нашедшего черную сумочку в 15 

мр-не, дом 25 (кл ю чи , деньги,

документы), на имя Рагозинскова 
А.М убедительно просим пернуть 
клю чи и документы по адресу: 
15-54-9 или позвонить 5-41-90. 
(9233)
•  Водителя белого "М осквича", 

подвозившего 17 сентября мужчину 
от к /т  "Октябрь” до Файзулина, 
прошу вернуть пакет, оставленный на 
заднем сидении с документами на имя 
Копп Евгения и ксерокопиями на 
китайском языке за вознаграждение. 
Тел.:2-38-67. (9264)
•  Ж енщ ину, купивш ую  17.09 

зимние сапоги в квартале разного 
размера прошу подойги для обмена по 
адресу: 219-1-49. (9265)
•  Водителя автомашины пго 'иу 

вернуть паспорт на имя Ш^мсгоча 
Михаила Александровича по адресу:

I 9 мрн-87-45. (9285)

Помогите следствию!
Двух девушек и мужчину, а также 
ipyrnx граждан, являвшихся очевид

цами игры группы ребят с девушкой в 
азартную игру (календарики), при 
которой у девушки забрали золотые 
изделия 24 августа 1993 г, в 16 часов 
около магазина "Фея” , расположен
ного в 22 мр-не, просим обратиться к 
следователю Чередниченко Н.П. по 
тел.: 5-10-34, по адресу: г.Ангарск, 17 
м/н, дом 6, каб. 6.

л 20 сентября состоится 
родительское собрание 

учащихся 7-х, 8-х, 9-х классов 
х  ВСШ-4 в 18.00.

Явка всех родителей 
обязательна. ¥

Боль желудочная - мука, 
оздоровит - только

19

Лечебная минеральная вода, 
которую вы можете 

приобрести в магазинах 
города.

Акционерному обществу -  

Фирме “АЛЕКС”

на строящийся объект

требуются
сторожа

Режим работы 
круглосуточный. Заработная 

плата 40 ты с рублей.
Обращаться по адресу: 29 

микрорайон, дом 7 
с 16.30 до Н.ЗО. Тс\.: 6 ^5-35.

Коллектив средней школы N 36 
выражает соболезнование ди

ректору школы Быковой Гали
не Андреевне в связи со смертью 

МАТЕРИ.

- “-■ - 'Т *  т-

Коллектив Дома детского твор
чества выражает искреннее со

болезнование Комаровой 
Ирине Владимиропне и ес 

семье по поводу преждевремен
ной смерти 

ОТЦА.

Коллектив электроцеха АО 
"Байквлпротеин” скорбит о 

/ преждевременной смерти 
Ш П И Л Ь КО  ВЛАДИМ ИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив цеха.
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