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ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА 
ВТОРНИК

Цена .свободная

ОБРАЩЕНИЕ
членов совета представите

лей городского отделения дви
жения “Демократическая Рос
сия” и ДПР г. Ангарска к жителям 
г. Ангарска

3 октября 1̂ 93 г. политиче
ские авантюристы из Белого до
ма, возглавляемые Хасбулато
вым и Руцким, развязали в Моск
ве кровавую бойню/Политиче
ские подонки, понявшие свою 
обреченность, пошли ради спа
сения своих насиженных мест на 
преступление. Еспи еще до се
годняшнего дня были люди, ве
рящие демагогам из Белого до
ма» то пролитая ими кровь их дол
жна отрезвить. Нет никакого со
мнения в том, что все 
здравомыслящие люди поддер
жат необходимые действия пре
зидента и правительства России.

В создавшейся обстановке 
обращаемся к вам, жители Ангар
ска. с призывом;

1. Поддержать президента и 
правительство России*

2. Не допускать случаев сабо
тажа и антигосударственной про
паганды со стороны прокомму
нистических и фашистских сил.

3. Высказаться прямолиней
но, не откладывая, в печати и по 
радио о своей позиции руководи
телям города.

4. Сохранять в городе и на 
предприятиях спокойствие и по
рядок.

5. Посылать свои письма и те
леграммы в поддеожку прези
дента, правительства и демокра
тии в редакции газет, радио, теле
видения и в правительственные 
органы.
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Члены СП Ангарского отделе
ния “Демократическая Россия” С. 
ПОЛЯКОВ, Е* МИРОНОВ, О. 
ШУГАЕВ, В. ОСТРИКОВ, А. 
ВОЛОГДИН, председатель прав
ления АО ДПР В.ТИМОШЕНКО.

■СШШП

БОЙНЯ №...
И пролилась кровь... Так за

кончилось противостояние двух 
властей в городе Москве; Началась 
другая эпоха.

В Ангарске события не приоб
рели и не приобретут такое крова
вое направление. Именно так счи
тает председатель городского Сове
та народных депутатов Сергей 
Викторович Рубцов. Вот что он от
ветил на вопросы газеты “Время” .

- Ваша оценка новых событий в 
Москве?

- Я испытываю огромное сожа
ление по поводу того, что люди, на
ходящиеся у власти, fie смогли до
говориться о выходе из кризиса. 
Жаль, что в эти события втянуты 
тысячи людей. Ничто и никто не 
может оправдать гибель людей. 
Мне представляется, что люди, сто
ящие у истоков развития такой си
туации, должны уйти с политиче
ской сцены.

- Есть ли в Ангарске предпо
сылки к развитию событий, подо
бных московским?

- Я думаю, что в Ангарске нет 
оснований для беспокойства. Та
ких событий у нас не будет. 11о все

же, во избежание недоразумений, 
лучше не принимать участия в ка
ких-либо массовых действиях и до
верить органам власти решение 
всех возникающих проблем.

- С экранов телевизоров, по ра
дио звучат призывы: “Долой Со
ветскую власть!"

- Считаю, что в том виде, как 
они существуют на сегодняшний 
день. Сонеты себя исчерпали. Поэ
тому, я считаю, когда такой призыв 
раздается, то имеется в виду не во
обще ликвидация представитель
ной власти, а ныне существующей 
системы. Депутатам надо серьезно 
подумать о целесообразности свое
го Дальнейшего существования и, 
может быть, рассмотреть нопрос о 
самороспуске.

От редакции: Узнать мнение 
мэра города А, Т. Шевцова и его 
взгляд на дальнейшее развитие со
бытии редакции газеты “ Время" 
утром 4 октября не удалось. А. Т. 
Шевцов в пять часов утра был вы
знан в Иркутск на совещание в спя- 
зи с происходящими событиями.

П. РУБАХИН.

Итак, поборники Конституции 
из Белого дома не нашли иичегодру- 
! qro, кроме как броситься ради нее (а 
h целом-то только ради себя) в к ро
да сую пшштюру, которая можег (а 
им именно этого, видимо, и хочется) 
ввергнуть в кровь всю Россию. Если, 
конечно, у граждан российских не 
достанет здравого смысла не допу
стить новой гражданской войны.

Что же заставило сторонников 
непримиримой оппозиции сотво
рить зло, которое неизбежно лишь 
оттолкнетот них всякого нормально
го человека?

А заставило их развязать эти 
кровавые провокации сначала бес
порядки на Смоленской, затем 
штурм столичной мэрии и, наконец, 
захват Останкинского телецентра - 
именно мирное развитие событий.

СНОВА МЫ В БОИ ИДЕМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ?
спокойное восприятие россиянами 
действий своего президента по раз
решению конституционного кризи
са, начало конституционного дви
жения к выборам нового*парламеи- 
та. Вот! Главное в этом. ВЫБОРЫ. 
НОВОГО. ПАРЛАМЕНТА.

Они не очень-тоуверены в своем 
успехе на этих выборах. Да и новая 
система устройства государственной 
власти им не по вкусу. Потому - со
рвать этот процесс любой ценой, Да
же ценой человеческих жизней.

11о если до прошедшего, еще од
ного кровавого воскресенья в рос
сийской истории у непримиримых 
были еще какие-то сомнения в соб
ственном успехе, то теперь у них нет 
никаких шансов на какую-то под

держку народа. Те, кто ради своих 
политических ли, корыстных ли ин
тересов способны сеять смерть, не 
могут ее не получить. Хасбулатов, 
Руцкой. Макашов и иже с ними по-w
сточнно пугали нас диктатурой Ель
цина. Однако, начав разрешение 
конституционного кризиса, прези
дент старался до последнего сделать 
это мирным спокойным путем. И да
же отказавшись вести переговоры с 
бывшими соратниками из Белого до
ма, он пошел навстречу пожеланиям 
православной церкви, и такие пере
говоры начались в Свято-Даиилов- 
ском монастыре. И именно в это вре
мя Р у ц ко й  отправляет, а Макашов 
ведет людей на штурм Останкино с 
оружием в руках.

Они сами вынудили, заставили 
Ь. Ельцина ввести в Москве чрезвы
чайное положение. И от» же теперь 
будут обвинять его о диктаторстве? 
Тактике “ чем хуже, тем лучше" суд 
истории вынес свой приговор. Но. 
черт возьми, уголопный-то суд вы 
несет свой приговор подобным дея
телям?

Неужели и теперь найдутся по 
ли, способные сделать из нынешних 
большевиков героев-спаситслей го
сударства?

Нет! Что хотите говорите, я не 
могу поверить, что и эти сторонники 
светлого прошлого уйдут от ответст
венности.

Н, БАРХАТОВ.
4,10.93 г. 8 часов утра.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МИРОВОМ УРОВНЕ

И

Очи жлали этого решения долго. 
И не просто ждали, а готовились к 
нему, всеми силами тридцатитыеяч- 
чого коллектива, как могли, прибли
жали этот день. И вот 10 авгестп 1993 
года В.И Черномырдиным было под
писано решение Совета Министров 
России, в котором говорится, что "с 
целью повышения эффективности 
использования нефтяного сырья, уве
личения выпуска нефтехимической 
продукции и решения неотложных 
экологических проблем одобрить 
предложение Минтопэнерго России и 
администрации Иркутской области о 
реконструкции на государственном 
предприятии ” Англ рек нефтеоргсин- 
тез" за счет средств, полученных от 
экспорта нефтепродуктов и продук
тов нефтехимии, действующих уста
новок и продуктов, имея в виду мак
симальное привлечение к реконст- 
рукпии отечественных предприятий 
и фирм. В связи с этим Минэкономи
ки России и Минтопэнерго предус
мотреть в 1993-1997 годах выделение 
производственному объединению 
"Апгарскнефтсоргсинтез” квот на 
экспорт нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии".

Это решение Совмина России, ес
ли немного внимательнее вдуматься в 
его смысл, будет иметь большое зна
чение не только для “Ангарскнефте- 
оргсинтез*’, но и для всего города и 
целом. Это же подтвердил и первый 
заместитель генерального директора 
производственного объединения “Ан- 
гарскнефтеоргсинтези, директор на
учно-технического центра Борис Фе
дорович Бабиков на встрече с журна
листами города.

В частности, он скизал, что серь
езной реконструкции будут подверг
нуты объекты по переработке нефти.

*# *

Цель этой реконструкции - углубле
ние переработки нефти. Сейчас по 
России и республикам СНГ процент 
переработки нефти немногим более 
60, в объединении “Ангарскнефтсор- 
геинтез" он превышает 70, в то время 
как в развитых капиталистических 
странах переработка нефти превыша
ет 90 процентов. Решение Совмина 
России тем более своепременно, что 
уже сейчас многие нефтеперерабаты
вающий предприятия России оста
навливаются из-за того, что некула 
сбыпать мазуты, в то время как Россия 
испытьюает острую нехватку мотор
ных топлив: бензина, керосина, ди
зельного топлива,

Разумеется, в объединении ловмо 
уже готовились к сермпчой реконст
рукции: работали с и'ч^итутами и 
инофирмами над про^-пми, рент 
ли, что важнее всего в г*рпуюочередь 
и с кем заключать контракты на вы
полнение работ А они серьезны, хотя 
бы и по затратам: и целом за пять лет 
объединение вложит в реконструк
цию 450 миллионов долларов,

Так что же будет рекоиструиро- 
ааться? Па НИЗ это будут установки 
каталитического крекинга. Исполь
зуя самые передовые технологии, 
“Ангарскнсфтеоргсинтез” хочег до
биться па них серьезного повышения 
выхода нефтепродуктов, из них, на 
первых порах реконструкции, до
биться получения 1,5 миллиона тонн 
нсэтилированиого бензина, умень
шить сернистость дизельного топлива 
и довести его выход до 2 миллионов 
тонн (имеется в виду дизельное топ
ливо с низким содержанием серы, 
всего же объединение выпускает 5,5 
миллиона тонн дизельного топлива).

Кроме прибыли объединению, 
реконструкция серьезно скажется и

на экологической обстановке в горо
де, Ни для кого не секрет, что песь 
городской транспорт работает на бен
зине и дизельном топливе, изготавли
ваемом на “Ангарскнефтеоргсинте- 
зс” . Суммарный выброс вредных ве-

• шеств транспортом олизок к выбро
сам объединения. И если городской 
транспорт будет работать на иеэтили- 
рованном бензине и низкосерпистом 
дизельном топливе, то это почувству
ют псе. Просто стачет легче дышать. 
Углубленная переработка нефти бу
дет означать и меньший выброс вред
ных веществ самим объединением: 
зачем мыбрасывать, когда почти все 
пойдет в переработку? Разумеется, 
все технико-экономические обоспо 
вания реконструкции того или иного 
объекта пройдут оценку в территори
альном комитете охраны природы.

Готовятся п объединении и к более 
рациональному использованию ра
нее сжигаемого па факелах газа, Уже 
подписан контракт с французской 
фирмой, которая, работая в рамках 
научно-технической гуманитарной 
помощи России, окпжет содействие п 
решении этой проблемы. Будут за
куплены более совершенные комп
рессоры, и обработанный газ пойдет в 
топки, на факелах останется только 
дежурное горение. Опять же, чем 
меньше газа будет горсть в атмосфере, 
тем чище будет наш воздух.

Не секрет, что за десятилетия 
нефтепереработки порядком были 
подпорчены подпочвенные воды под 
самим объединением. Нефтепродук- 

■ ты, выходя вместе с грунтовыми вода
ми, портили и реку Ангару. Сейчас 
уже идет бурение десяти скважин, 
чтобы, наконец, извлечь все, что ра
нее слилось в грунт, очистить грунто
вые воды, а нефть переработать.

I

Можно еще долго и долго расска
зывать читателям газеты о том, что 
предстоит реконструировать в обье- 
дипении. Работы будут проводиться 
не только на НПЗ, но и на заводах 
полимеров и гидрирования. На ЭП- 
300 реконструкция позволит снизить 
потребление сырья и энергии, а на 
ЭН-60 реконструкция печных агрега
тов и компрессоров должна стабили
зировать производство, повысить вы
ход готового продукта.

Кто-то может подумать, что для 
объединения реконструкция важна 
только для получения большей при
были, а экология так, побочный про
дукт реконструкции. Для полноты 
картины предстоящих перемен ска
жу: в объединении уже закупили 
уникальную установку ускорителей 
электронов, которая будет обрабаты
вать с точные воды объединения, раз 
лагая вредные вещества на атомарном 

' уровне еще до поступления стоков и 
Ь()Сы. Строится установка автомати
ческого налима бензина, которая иск
лючит попадание бензина в грунто
вые воды и "дыхание” цистерй при 
шпюлпг ним. 11е только прибыль, по и 
экология - это и ecib одно из главных 
направлений предстоящей реконст
рукции. А что касается прибыли, так 
ведь городская казна в очень большой 
мере полнится теми налогами, что 
ндатит объединение. Будет хлеб, бу
дет и песня.

** И последнее, что бы я хотел отмс- 
т ить из всего сказанного Борисом Фе
доровичем. Вся реконструкция будет 
идти практически на хот», произвол- 
с! по останавливаться не будет и нико
го принудительно в отпуска от прав* 
ччть нс будут.

Вот и все.
Ю.ПРОКОПЬЕВ.

Очень личное

Мне бы очень хотелось, чтобы 
мое письмо так и называлось: 
’’Мир, он действительно не без 
добрых людей . И вот почему.

Случилось это полтора года на
зад. Внезапно заболел мой ма- 
лыш. Страшно кашлял, особенно 
по ночам. Ребенок стал нервным, 
раздражительным, замкнутым. Ди
агноза точного не было. Однажды 
иммунолиг выписала нам лекарст
во интал, гемодез и прибор для 
вдыхания - спинхалер. Но, увы, в 
аптеках ничего не было. Тогда я со 
слезами на глазах пришла в банк 
взаимопомощи читателей иВреме
ни” . Помните, вы дали объявле
ние в газете: ’’Банк
взаимопомощи срочно разыскива- 

'ет” , а потом прислали мне две 
открытки с адресами тех, ктр хотел 
мне помочь. На одной внизу была 
приписка: ...никогда не плачьте. 
Мир, он действительно не без до
брых людей...”

Если бы вы только знали, сколь
ко сил, энергии, тепла вы вложили 
в меня этими словами.

Мне казалось, я теперь могу 
Саяны перелететь.

А потом появились люди, по
сланные мне Богом и вами. Спин
халер принесли молодожены, 
даже не назвавшие себя. Женщи
на из 8 мр-на, дом 9 (к сожалению, 
имя и фамилию не знаю), дала 
гемодез. Инталом помогла Смир
нова Т.Н. - кассир магазина "Мя
со-овощи” в 178 квартале, 
бабушка из 33 мр-на Дроздова Ан
на Трофимовна нашла его аж в 
Иркутске, Голубцова Елена Викто
ровна тоже отозвалась на мое го
ре.

Люди, милые, я вам низко кла
няюсь. Спасибо за все.

"Время" 
a m i

Но мой рассказ не закончен. 
Понимаете, так получилось, что 
газета стала как бы путеводителем 
в моем горе.

Лекнрство-то достали, а вот лег
че сыну нс стало. Только ироде бы 
крылья распрямила, но, увы, ребе
нок был слишком мал для того, 
чтобы глубоко вдохнуть ампулу с 
инталом. И опять пришло разоча
рование...

Сижу, просматриваю “ Время”, 
а в голове слова ’’...Мир не без 
добрых людей” . Вдруг читаю: в 
городе состоялась встреча иммуно
логов. Так я нашла доктора 
А.А.Михайлонко, а вместе с ним и 
М .’ .Григорьева, Нели бы кто знал, 
какие это люди! Им можно позво
нить на дом, если что-то произош
ло.

Потом газета помогла найти мне 
фирму "Лигнин” . Благодаря ее 
препарату полифепану я вылечила 
эфозивный хронический гастрит. 
Напишите о них. Пусть каждый 
ангарчанин знает, что на вид непо
нятный и словно бы грязный поро
шок совершает настоящие чудеса. 
Затем опять же в газете прочла о 
развитии гомеопатии в городе и 
попала на прием к завелующему 
детской поликлиникой N 3 Голубе
ву В.Ю. Родная моя газета, как я 
тебе за это благодарна! Одно об
щение с 1тим человеком делает 
тебя здоровее. Он мне буквально 
спас ребенка!

Мне хочется сказать всем мате
рям, у которых горе и болен ребе
нок: не опускайте руки, стучите и 
разные двери, нс падайте духом, и 
вы обязательно встретите руку по
мощи.

Ну а тебе, мои газета, низкий
мой материнский поклон. За твой
банк взаимопомощи. И за тп, что
не оставляешь людей с бедой один
на один. Не знаю, как и чям смогу
отблагодарить тебя и смогу ли во*
обще. Разрешити пожелать 'До-
ровья радости и огромною
терпения всем вам - чтобы выжить
и быть с нами всегда
С уважением Татьяна Даниловна

ПАВЛОВА
и ее сын Павлик.
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“ Б искории индус. гриали- 
здинн оывлло. что места лише
ния лвободы создавались ид- 
непременно с размещением 
новых производств в Сибири и 
из Дальнем Востоке специ
ально дли гран шсэпмх стро
ек ,̂

I мИ<1&остия” | 1988*5авгП 
Прочитавши строки б одном из 

трех номерог ‘Известив", где про’ 
шли статья Леонида Шинкарсва 
“Зона” , vi обратил внимание, что п 
ней четырежды упоминается и Ан
гарск. Город когда-то называли 
(разумеется, неофициально) дитя 

.ГУЛАГА. Наконец-то темп откры
лась, подумалось мне, и до боли 
вспомнились прожитые и Ангарске 
годы. А вскоре Иван Никитович 
Пурас прислал книгу о строитель
стве города-красавца. Нынешний 
листок “ Вестей*1 (N93) с материи*

начает эта аббревиатура, как часть 
другой - ГУЛАГ - объяснять, ду
маю, не надо). Па том собрании 
прису гс>попало 25 членов и 2 кан
дидат в члены ВКП(б). С инфор
мацией о задачах, стоящих перед 
лагерем, выступил сю начальник 
Протазов (ПАЙО, ф. 4470, on. 3, д. 
1,л. !)*. ^

Задачи "ти были настолько об
щими с проблемами строительства 
города и промышленных объектом, 
что если их искусственно раз/и 
лить, значит, просто врать, иска- 
жв т»' ")то под 1 яжестыо отпет - 
с г  H’tjCTii за разглашение госу 

н*шиой тайны тему лагеря ис- 
кл/ шли т  печати, радио да и на 
разного рода многолюдных собра* 
ниях. конференциях и т.п. И таким 
образом оставляли за “кадром” дс- 
си гки I ысяч других строителей - за
ключенных, как будто их и близко

ВО ИМЯ ПРАВДЫ 
ОБ АНГАРСКЕ

Ю. БРАТЮЩЕНКО, кандидат исторических
наук, полковник в отставке.

г. Санкт-Петербург

лом А.Иванова “Теперь уже исто
рии*’ вызвал, не скрою, еще боль
шие ностальгические чувства...

Книгу М.Е.Шаганского “ Ап-«к
га рек. Годы. Люди" (Иркутск, 
|082) читал с обостренным интере
сом в надежде увидеть в пей хотя бы 
часть правды об ангарских строите
лях. Но разочаровался. Книга за
ставила обратиться к собственной 
памяти, архивным документам 
(благо, знаю, где и что лежит), что
бы поделиться мыслями о том. к го и 
к,; к строил Ангарск и его многочис- 
тенные крупные промышленные 
объекты.

Рассчитывая на правдивый 
подход иркутской газеты “Земля” к 
проблемам общественной жизни, 
послал в редакцию свои заметки. В 
двух номерах (за 3 мая и 21 июня) 
с большим сокращением появилась 
статья “Кто же напишет историю 
Ангарска?” Полагая, что даже усе
ченная статья не дотла до ангар
ского читателя, восстановив и не 
сколько дополнив ее, я решил пред
ложить редакции городской газеты 
(на правах давнишнего автора) эти 
свои воспоминания. При этом сразу 
отмечу: я неплохо знал жизнь горо
да как член бюро горкома комсомо
ла <1956-1961 гг.), как помощник, 
заместитель начальника политот
дела Китойского ИТЛ МВД СССР и 
офицер местной части внутренних 
войск (1956-1967гг.)

Написана книг  ̂складно, с ис 
типно профессиональной журна
листской хваткой. Писательские 
же хитрости, о которых пойдет ни
же pc:s т'  ̂ а:"гм разным важ
ным городским перегте.м. думаю, 
не от умышленного стремления ав
тора исказить правду, а скорее 
желание ПС СВ5ПЫВПТ1 СП С бдИТРЛЬ- 
ной до недавнего времени цензурой 
и побыстрее грото:'гнуть книжку. 
Воль fro или невольно в книжных 
публикациях oj Ангарске получал
ся наглядный образчик фальсифи
кации истории, неуважения к па
мяти уходящего из жизни поколе
ния строителей, которые ныне, как 
правильно пишет А.Иванов, “ Вспо
минают обо всем... без грусти жало
сти к себе... Строили город и свою 
судьбу” . Книга Шаманского в ны-W *
пешнем еевг ’ .̂ на мойэзглял, про
сто вредна. VI пот почему...

Прежде псего о "юдях. В книге 
настойчиво провоп»*̂ ся мысль о 
том, что парии, “не сняв гимнасте
рок, прямо из солдатских окопов 
двинулись строить город' (с. 28), 
что бригады молодых рпоочих А р 
мировались В ОСНОВНОМ ИЗ быВШПХ 
воинов, fc. 61 > и т.д. Нисколько не 
умаляя тоудя бычших воинов, при- 
бывших впачг ~е гстяткамм, а затем 
и сот«ям»# п ?тчспс разных специа
листов. молодежных отрядов и 
групп, скажем, что не они дол т е  
гремя гост!*«иг!ли основную* массу 
рабочих г делали погод) ”

Егтцг 5ы ав^о попытался прав
дива г ос летя пить историю голода. *
то ня ? гтопнипах спосй книж
ки и з̂лее, где речь идет о начале 
строительства* и формировании с 
осени 1̂ 4S года под руководством 
таких опытных строителей и орга
низаторов, как Бурлаков, Зурабов, 
Иночкин, многотысячного коллек
тива, ОМ смог бы Сообщить и о том, 
что 30 августа ) 947 года состоялось 
перво: собрание партийной орга- 
низании К и гойского ИГЛ (что оз-

не было около государственно паж- 
ной сIройки. В книге, даже в 1982 
году, можно было ради правды по
ступить иначе. В противном случае 
с пей можно было бы и подождать.

Невольно припоминаю такой 
случай. 23 марта 1960 года автору 
этих строк как участнику пленума 
ПК ВЛКСМ пришлось выступать с 
докладом “О повышении роли ком
сомольских организаций в борьбе i 
нарушениями общественного по
рядка” на пленуме горкома комсо
мола. Из предложенных бюро гор- 
кома тезисов доклада пришлось 
удалить псе места, где так или ина
че шла речь об общих проблемах 
города и лагеря (молодежный ас
пект), взаимодействии вольных 
строителей и строите лей-осу ж ден
ных, о влияний лагеря на кримино
генную обстановку в молодом горо
де. Пе было у города ни одной сво
бодной от лагерных зон и объектов 
стороны. Многокилометровые пе
риметры объектов, а иногда и жи
лые зоны, не были огорожены до
щатыми заборами, просто в 9-11 
нитей колючая проволока.

Но вернемся к истории, к фак 
там и обстоятельствам взаимозави
симости в деятельности задач лаге
ря и стройки. Сам факт названия 
" Строительство-16 и управление 
ИТЛ" говорит за себя. 20 феврали 
195) года на собрании партийного 
актива “Строительства-16 и управ
ления И ГЛ” в резолюции было за
писано: “Актив обязывает всех ра
ботников лагерного сектора и охра
ны активно включиться в работу на 
производстве... одновременно ведя 
решительную борьбу за дальней
шее укрепление лагерного режима 
и соблюдение революционной за
конности” (д. 92, л. 63).

Эти задачи во многом остава
лись неизменными до окончания 
строительства и реконструкции 
комбината-16 (многие из молоде
жи не знают об этом названии ны
нешнего производственного объе
динения w Анга рскнефтеоргсин- 
тез” ), жилья и многих объектов 
соцкультбыта. Спустя 8 лет после 
того первого партсобрания и четыре 
года, как город официально отме
тил свое рождение, начальник 
строительства генерал-лейтенант 
С Н. Бурдаков говорил о них сле
дующим образом: “Мы должны по
строить комбинат-16 и обеспечить 
государственную безопасность. Это 
значит, обеспечить надежную изо- 
ляшпо преступников, создать усло
вия для правильного их воспита
ния** (on. 1, д. 269, л. 57). Как ви
дим, задача стояла двуединая.

У руководства лагеря, лагер- 
hmy от с̂л^пий, к роме, своих специ
фических задач, было немало забот 
производственного характера, так 
как они действовал!! на контраген
тских началах. Бывало, из гт сриип 
поставок оборудования и строи
тельных материалов, неподготов
ленности ограждений производст
венных объектов и жилых зон, не
согласованных графикой и заявок 
чпостаивали сотни и тысячи осуж
денных.

I

* и, лр'*чч Иркутского
обкома КПСС, ныне Центр доку
ментации новейшей истории.

(11 родол жение следует).

В Р Е М Я
Творчество наших читателей

O.K.
В новом бедламе стою озадаченно. 
Вместо зелененьких - синяя грусть... 
Старый чудак!

Все кругом уже схвачено. 
Люди родные! На вас не сержусь. 
Буду я помнить светло

и торжественно
матушку и неба иконостас,
и смех от меня уходящей женщины,
черный огонь ее бешеных глаз.
Я не побреду с достоинством,
и, чтобы жизнь на полянах цвела,
сгорю, словно дерево сухостойное,
в одночасье сгорю дотла.

Вадим БОГАТЫРЕВ.

Взгл ЯЛ

Старость не радость, говорят.
У кого как.
Случается ведь и юность не сахар.
Старость просто, как,., осень.
П смысле, что как весной и летом трудился, как жил и с кем, кого любил и 

за что, кого растил и сколько, и как - с тем ведь и зимовать придется.
Может - в тепле и в семье, в родне и во внуках, любимых стариках и родных

стенах.
А может - один лишь телевизор в домочадцах 
Всему свое время.
И это свое мы готовим себе сами.

Фото А. ДЕРЕВЦОВА.

Готовь на зиму запас

• ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 
ПОМИДОРЫ

Зрелые, твердые, пс очень 
большие помидоры вымыть, осу
ши гь, положи гь плотно в банки и 
залить горячим помидорным пю
ре, приготовленным следующим 
способом: зрелые помидоры вы
мыть, осушить, нарезать нержа
веющим ножом па четыре части 
и разварить с небольшим коли
чеством воды. Помидоры проте
реть через сито, посолить по вку
су, пюре подогреть до закипания 
и залить им целые помидоры. 3 
см 01 края банки остаются сво
бодными. Затем банки поставить 
в большую посуду с кипящей во
дой и пастеризовать в течение 
30-40 минут п зависимости от* j.
размера банки.

* * *

ОВОЩИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ
Хорошо промыть 1 кг морко

ви, ! кг помидоров, 1 кг лука, 300 
г сладкого перца, 300 г укропа, 
300 г петрушки. 300 г сельдерея, 
дать стечь поде, мелко нарезать 
(морковь натереть на крупной 
тсркс>. Овощи положить в боль
шую миску или кастрюлю и за
сыпать ! кг соли. Хорошо пере
мешать и разложить по банкам, 
закрыть крышками или чистой 
бумагой. Эю заправка длясупов, 
соусов, вторых блюд - только со
лить их пе нужно.

Захлебнулась „Торпедо" о „АнгареI t

I
1

26 сентября на ангарском ста 
дионе “Ангара” состоялся очеред
ной матч чемпионата России по 
футболу среди команд второй лиги.

Ангар чане прйнимали на сво
ем тюле одного из лидеров своей 
зоны - “Торпедо” (Рубцовск). До 
этой игры, хотя “Ангара" и нахо
дилась в турнирной таблице на 
первой строчке, по потерянным оч ■ 
кам она уступала " Торпедо” .

И вот в воскресенье сошлись 
два лидира. Можно смело сказать, 
что результат этой игры повлиял 
бы па расположение команд в таб
лице и на призовые места в конце 
сезона, до которого, кстати, оста 
лось совсем немного.

Первый тайм, как и следовало 
ожидать, команды начали с раз
ведки. Мяч метался чаще всего в 
середине поля, переходя от одной 
команды к другой. Порог* “ Ангара" 
“ взрывалась” , по “торпедовцы" > 
умело гасили порывы нашей ко
манды. Делалось это, правда, до
вольно бесцеремонно. И мяч стара 
лись запнуть подальше на грибу 
ны, долго рассматривали своих иг
роков, когда вводили мяч из-за 
боковой, и просто отдыхали, лежа 
на траве, симулируя дикую боль 
после любого столкновения, хотя, 
честно сказать, погодка была не- 
футболыюй, и я бы не захотел в 
такое время “отдыхать" па земле. 
По что ис сделаешь ради родной 
команды0

Особо запоминающихся мо
ментов первый таГи* в памяти не 
оставил. Разве "^о па 20 минуте 
“Торпедо"1 провело красивую ата
ку. Торпедовцы умелой игрой ра 
зорвали оборону “Ангары” . И во
рота ангар чан от неизбежного гола 
спасло только мастерство вратаря.

Ныли, конечно, и у “Ангары” 
возможности для взятия ворог, в

первом тайме Долгополов, Вереме
енко, Кузнецов били по воротам, по 
так себе, как бы между делом. Со
здавалось такое впечатление, что 
“Ангара” ждет своего часа.

И он настал. Настал в начале 
второго тайма.

После перерыва нашу команду 
как будто подменили. Кинжаль
ные проходы, умелый пас, игра п 
одно касание. “Торпедовцы” за
нервничали, стали раз за разом на
рушать правила. После борцовско
го приема один из гостей получил 
желтую карточку.

Гол назревал. Ангарчане пол
ностью переместились на полови
ну поля соперников. И вот вовремя 
очередной атаки наших футболи
стов, торпедовиы снесли в своей 
штрафной Вадима Вдовиченко. 
Судья, без всякого сомнения, пока
зал па одиннадцатиметровую от 
метку. Истерические атаки “тор
педовцев" на судыо ничего не дали. 
Кузнецов, как на тренировке, чет
ко положил мяч т; правый от врата
ря угол - 1:0.

После этого гола течение игры 
резко изменилось. Теперь уже 
“торпедовцам” нечего было терять, 
и они всей командой бросились 
отыгрываться. Что, естественно, 
дало возможность нападающим 
“Ангары” поймать соперника на 
контратаке.

Па 65 минуте только резвость 
вратаря спасла “Торпедо” от вто
рого гола. Голкиперу пришлось вы
бежать почти на середину поля и 
отправить мяч за боковую. ■

Па 70 минуте Вдовиченко со 
штрафного чудом не попал в сетку 
порот “Торпедо” , мяч пролетел 
сантиметрах в !0 от перекладины.

На 73 минуте Долгополов мет
ров с тридцати выстрелил по воро
гам “Торпедо” , мяч ушел за пре

делы поля, едва ле коснувшись 
стойки ворот.

По так вечно продолжаться не 
могло, одна из атак должна была 
закончиться еще одним голом. И 
она закончилась. Сергей Вереме
енко получил мяч в штрафной 
“Торпедо” , обвел двух защитни
ков, уложил вратаря и почти зака
тил мяч в ворота соперника - 2:0.

Дальше опасные моменты у во
рот “Торпедо” возникают один за 
другим. Только Долгополов имел 
две стопроцентные возможности 
увеличить счет.

В первом случае ему помешал 
врагарь, который в невероятном 
прыжке дотянулся до мяча, во вто
ром, наверное, судьба. Долгополов 
один прошел с центра поля, обыг
рал трех защитников, вратаря и... 
угодил в стойку ворот.

Затем Вдовиченко обвел двух 
защитников “ Торпедо", вышел 
один на один с вратарем и... в по
следний момент далеко отпустил от 
себя мяч.

В защиту “Торпедо" можно 
сказать, что рубцовцы имели всего 
одну возможность отличиться, и 
они ее пс упустили .т *

В/одной из редких атак на воро
та “ Ангары” нападающий “Торпе
до” пробил метров с тридцати пря
мо в девятку - 2:1.

Красивую точку в этом матче 
поставил все тот же Веремеенко. За 
несколько минут до конца встречи 
Сергей со своей половины поля со
вершил красивый проходи с неве
роятно острого угла пробил по во
ротам гостей, вратарь “Торпедо1 
ничего ис смог сделать, оконча
тельный итог встречи 3:1.

Эта победа дала возможность 
аширчанам закрепиться на первом 
месте и с оптимизмом смотреть в 
будущее.

В. Е Ф И М О В .
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Затаилась обида у “ младшего 
братп", как называли dcc московские 
партийные и советские властители 
инородцев из окраинных республик» 
да так сильно засела п памяти, что 
через чуть ли не столетие отрыгну 
лось нам. Me забывают нынешние 
кыргызы и 1916 год - год восстаний и 
его жестокое подавление русскими 
войсками.

Когла-то в Кыргызстане прожи
вало русскоязычных около двух мил
лионов человек* Теперь осталось око
ло восьмисот тысяч.

Четыре часа езды, Алматы-Биш- 
кек, прошли в какой-то тяжелой но- 
лудреме. Мы - сидячие ездоки, а про
ход в автобусе был забит народом. Им- 
то каково. Я сидел успокоенный, так 
как водитель сказал, что едет через 
Бишкек. Зачем же касса продавала 
билеты только до границы с Кыргыз
станом? Тайна, которую можно по
нять, зная изнаночную сторону ази
атского характера. Если есть Укал 
свыше, и он очень для многих неудо
бен, то надо его так выполнять, чтоб 
внешне вы кд я дел о о* ко и, а как но сути
- иди разберись; концов не найдешь. 
Я только сейчас начинаю задумы
ваться - где же был на самом деле объ
явлен карантин: то ли в Казахстане, 
толп в Кыргызстане.

\liii проехали беифенигсшенно 
на территорию кыргызои уже глубо
кой ночью. Может, потому нас не 
проверили на холеру?

В Бишкеке ночной воздух прият 
но освежал. Осман долго договари
вался с таксистами. Причем я его при
глашал к моему родному дядьке, ко
торый жил ближе, чем микрорайоны, 
куда звал меня Осман, там жили его 
родичи. Осман согласился со мной. 
Наконец, он договорился, и мы пое
хали на “ частнике". Мы долго мота
лись по ночным улицам города. Они 
не были пусты. Везде бродили полу
ночники. Л где-то на перекрестке 
встретили базарчик. Продавцы про
давали прямо с асфальта, освещая 
свои рабочие места свечами. Они 
оживленно разговаривали, и, сидя и 
машине, казалось, что здесь происхо
дит молебен.

Т а кс ист дол го искал нужный дом, 
хотя я знал, что жилище моего родно
го дяди находится в центре города. Я 
толкнул Османа в бок, мол, куда едем. 
Оказалось, что он повел таксиста все * 
таки к свои родичам. Bor и договари
вайся здесь. Осман оправдывался: 
“Зачем я поеду к твоим, я чужой че
ловек» неудобно” . - “Л я что, родной 
твоим?” - отвечал ему. Осман молчал.

Встретили нас хорошо. Хотя и 
ночь, но в доме еще не спали. I Скор
мили. Еще долго разговаривали с хо
зяином дома. Он и его жена назавтра 
созвали родню со всей Кыргмэни на 
новоселье. Квартиры в Бишкеке не
дороги но сравнению с российскими 
ценами. И хозяин купил трехкомнат
ную за 800 тысяч в начале года. Не
когда было праздновать новоселье, 
пока пе пришла беда в дом. Умерла от 
ангины младшая дочь. Старые люди 
сказали: это случилось из-за того, что 
своевременно не обмыли квартиру. 
Назавтра - новоселье. Л сейчас часть 
гостей уже лежала вповалку на полу. 
Мы с Османом легли рядом на матра
цы, накрылись простынками. Утром 
он еле разбудил меня. 11адо ехать дело 
творить.

На улице меня приятно удивило 
немалое количество русских на авто
бусных остановках. Микрорайоны - 
это окраина столицы Кыргызстана. 
Была суббота, окраина спешила, ви
димо, на барахолку. Овощные базары 
здесь тоже закрыты из-за холеры. Хо
ти в самом Бишкеке ее пока не обна
ружено. Какой-то старик ругает 
11 челноков", которые завезли в ре
спублики Средней Азии холеру из 
Пакистана.

Открытые границы для туризма и 
торговли приносят не только товарное 
изобилие и приятные воспоминания. 
Холера везде: и в Пакистане, и в Ми
дии, и в Китае, не говоря уже об Аф
ганистане.

Зато в Бишкеке на улицах чисто. 
Прохожие казались нарядными, на
драенными.

Наш путь лежит в центр города 
Еще в те самые застойные годы цеп гр 
отстроился. Видимо, из Москвы были 
выделены деньги для празднования 
круглой даты образования республи
ки. Местные партийные бонзы отгро
хали мраморный музей вождю проле
тариата В. И. Ленину, хотя нога Вла
димира Ильича здесь никогда пе сту
пала. Спорткомплекс построили. 
Выстроили министерства. Старые 
многоэтажные общественные здания 
не стали сносить. Их фасады ловко 
одели в мраморные одежки. Да так, 
что незнающий человек может поду
мать, что это вновь выстроенный ком
плекс здании. За этим фасадом скры
ли одноэтажный жилой массив.

Проблема жилья, как и везде в 
СССР, здесь остро стояла. А сейчас, с 
выездом большинства русскоязыч
ных, освобождается много квартир. 
Только за счет выезда русскоязычных 
жилищной проблемы пе решишь.

С Османом мы добрались до одно
го из таких мраморных особняков. 
Бывшее Министерство пищевой про-
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мышленности. Здесь работает его 
друг. Большой человек. После зна
комства мои новые друзья стали ру
гать Россию, что она бросила Кыргыз
стан в беде. Беда - это введение сома - 
их национальной валюты. Россия не 
принимает сомы к оплате при торг
овых сделках. А рублей на счетах 
Кыргызстана не много.

Экономика республики действи
тельно в ужасном состоянии. Боль
шинство заводов или работает в чет
верть своих мощностей, или стоит во
обще. Один из флагманов среднеази
атской промышленности 
станкостроительный завод - из-за не
компетентности нового руководства и 
нехватки рабочих, отсутствия метал
ла не может выплатить зарплату с 
июля, Денег па счету нет.

Друг Османа, Усей Садыгалие- 
пич, без злости, как бы между про
чим, прочищал мне мозги. Вот, мол, 
Россия, вывезли все дорогостоящие 
станки с вышеупомянутого завода, он 
и не работает. Мы еще долго беседова
ли о житье-бытье. Потом я пошел по 
длинным коридорам учреждения. В 
одном из кабинетов увидел русских 
женщин. Они здесь работают. Разго
ворились, Всю свою жизнь они про
жили в Бишкеке. Родственники мно
гие уже уехали в Россию. Одна из 
моих собеседниц с сожалением гово
рила, что отношение к ним резко из 
менялось со стороны начальства. Не
редко па матюках выговаривают им за 
промахи. Хотелось бы уехать. По ко
му она нужна, одинокая, с детьми и со 
старухой-матерыо на руках. Дом 
продать можно. По на эти деньги в 
России путнего жилища не купишь. 
Мне их стало искренне жаль. По по
мочь им ничем не могу. Миллионы 
оставшихся за границей, если их 
жизнь не устроена, не обеспечена вы
соким окладом или удачной коммер
цией, вынуждены оставаться в давно 
насиженных краях.

Вот и встретился со своим дядей 
Василием Викторовичем. Давно не 
видались. Дядька расстроен. Извиня
ется. Ему нечем встретить нлемянпи- 

, ка. Он работает на том самом станко
строительном заводе. Кто виновен,

что завод стоит? Металл из России не 
идет. Денег у завода ист. Спрашиваю 
про станки. Да вывезли, но только из 
одного цеха, в котором делали воен
ные заказы - противотанковые реак
тивные снаряды. А у пего в цехе стоят, 
ржавеют бельгийские высокоточные 
станки. Стоят, потому что некому ра
ботать. И\800 человек в цехе осталось 
180. И те - пенсионеры. 11ытались вы
давать зарплату натурой - игрушеч
ными автоматами. Кто-то из рабочих 
пошутил, мол, дали бы настоящие, 
тогда можно прожить.

Дядька смеется. Он оптимист. 
1‘му еще как-то прожить можно. Бог 
не обидел его талантам. Его густой 
баритон сотрясает стены местной 
православной церкви. За это получал 
в месяц 30 сомов. Пост в хоре музы
кального училища - още 16 сомов. 
Этих денег может хватить только на 
еду. Есть у него сын, Но он с женой 
уехал в Турцию на заработки. Они 
профессиональные танцоры. Заклю
чили контракт и где-то на Адриатиче
ском побережье гастролируют. Одна
ко на их помощь мой Василий Викто
рович не рассчитывает. Он сейчас 
один в трехкомнатиой квартире. 
Скучно, хоть волком вой. Что его спа
сает от стресса и одиночества - это 
фанатическая приверженность клас
сической музыке.

Ну, разговаривать можно беско
нечно. 1 !адо и подкрепиться. 11а ули
це сразу же обмен ял наши российские 
на сомы. 1 сом -135 рублей. В частном 
овощном магазине порядок, чистота 
и изобилие фруктов. Относительно 
дешевле. Старухи, рассчитываясь за 
покупки, по привычке кыргызские 
сомы и тыны называют рублями и ко
пенками. Непривычны для слуха 
суммы расчетов: рубль шестьдесят и 
девяносто копеек... (Нету нас таких 
цен). Купил бутылку бальзама, ви
ноград, арбуз. Возвращаясь домой к 
дядьке, встречаю Османа. Он, кажет
ся, уже начал преследовать меня.

(Продолжение следует).
О. ТЮМЕНЕВ,
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Культура торговли на высшем уровне
Фото А. ПЕРМЯКОВА

Как много появилось в нашем го
роде разных торговых точек, ассорт и* 
мен г товаров более-менее расширил
ся, и люди, исходя из наличия денег, 
прицениваются, что попало не берут. 
Так или иначе появляется кое-какая 
конкуренция, то тут, го там звучит 
многообещающая реклама. И кажет
ся нормальным, что при таком поло
жении вещей люди, предлагающие 
свой товар, заботятся о культуре об
служивания. А в магазинах работают 
люди, старающиеся быть, как гово
рится, “ на высоте” , иметь не только 
приятную наружность, профессио
нальные навыки, по и при этом быть 
учтивыми, вежливыми. И тем более, 
если фирма, в которой они работают, 
во всеуслышание заявляет о себе.

Так вот, однажды, услышав но 
радио или где-то прочитав о коммер
ческой фирме, обосновавшейся в быв
шем магазине “ Школьник", я захоте
ла туда зайти. Дальше события разви
вались самым благоприятным обра 
зом. Зайдя, я увидела на стеллаже с 
тканями кусок материи, который мне 
приглянулся. И я уже было огорчи
лась, так как отрез был последний, но
не смогла бы его купить - v меня не*: *

хватало денег на количество ткани, 
которое мне было необходимо. Я 
спросила у девушки, стоящей за при
лавком, смогла бы она мне его оста 
вить? Получила утвердительный ог- 
вет..При этом она уточнила, когда мне 
удобнее его купить: к вечеру этого же 
дня или на следующий день сразу же

ТОРГОВКА ПРИЛАВКОМ
после открытия магазина. Мы с нем 
договорились, что на следующий дети» 
в 11 часов сразу же после открытия 
магазина я выкуплю этот отрез мате
рии.

Ну что еще \фжпо было поже
лать? Такой учтивости, любезности я, 
честно говоря, не ожидала. Меня эта 
девушка просто очаровала. Милое до
брое создание. И в предвкушении 
удовольствия покупки с легким серд
цем я отправилась домой.

11о вторая часть моего повествова
ния не столь прозаична, как предыду
щая. *,

В 11.00 на следующий день мы с 
приятельницей стоим у входа в мага
зин. Подходим к прилавку. И видим, 
что та же милая девушка - продавец 
достает из-под прилавка облюбован
ный мною отрез и предлагает его сто
явшей рядом особе в красном. Я про
бую возразить, что я не согласна с та
ким исходом дела, уповаю на то, что 
вро.че это обещано мне и я все условия 
договора выполнила, т.е. пришла в 
срок. 11о мои аргументы и замечания 
полюбившейся мне продавщицей бы
ли проигнорированы. И особа в крас
ном, твердя чго-то неубедительное 
вроде того, что она эту ткань еще вче
ра купила, отсчитывает деньги и при
жимается к продавцу, уходя за при
лавок. Я хочу отстоять право на эту 
ткань и пытаюсь взяться, скорее, ин

туитивно, за уплывающую “ из-под 
носа" драгоценность. Воже правед
ный! Моментально милое, очарова
тельное создание - продавец, как в 
ночь новолуния, превращается в раз
гневанного монстра, Куда же делись 
любезность и участливость? Передо 
мной стояла грязно ругающаяся торг
овка. Я слышу непотребные слова, об
винения в преднамеренной порче то
вара. Естественно, я ничего не доби
лась, да и глупо было на это рассчи
тывать. Я уже спустилась с небес. Па 
помощь подруге пришла продавщица 
из соседнего отдела, торгующего кни
гами. O r нее мы с приятельницей уз
нали, что мы “мочалки” , и много еще 
в ее громкой речи звучало нелестных 
эпитетов в отношении нас. В довер
шение она заявила, что таких (!), как 
мы, они вообще не обязаны обслужи
вать. По я не успела выяснить - а ка- 
к их таких? 11е обладающих столь экс
центричной внешностью, как та особа 
в красном, желание купить которой 
оказалось преимущественным? И мо
жет быть, еще каких-либо особых ка
честв мне не хватает, о которых я не 
знаю, по ведают милые продавщицы 
из вышеупомянутого магазина.

До сих пор я думала, что покупа
телем може г быть любой человек, ви
димо, ошибалась. Ведь мне не только 
не продали то, на что но человеческим 
понятиям я имела право, но и оскор-

оили и унизили мое человеческое до
стоинство, если бы я знала, что так 
развернутся события, я бы не “ клюну
ла" на эту рекламную удочку.

В заключение хочу предупредить 
моих земляков. Будьте осторожны. 
Реклама может быть не только заман
чива, но и обманчива. Даже если вам 
обещают обслуживание на “ высшем” 
уровне, многообразие товаров, массу 
других преимуществ, гарантии не мо
жет дать никто, что вы сможете стать 
счастливым покупателем, а не жерт
вой разгневанного продавца.

Очень жаль, что так грустно для 
меня закончилось знакомство с фир
мой, засевшей в бывшем магазине 
“Школьник". Хочется надеяться, что 
другие покупатели, зайдя в этот мага
зин, будут более удачливы, если вдруг 
захотят пойти против воли раскап
ризничавшегося продавца. Ведь за 
это можно обозвать, используя матер
ные словечки, и просто по физионо
мии, если что не так. А директору 
фирмы или магазина могу пожелать 
для повышения престижа магазина 
продолжать улучшать в том же духе 
контингент обслуживающего персо
нала, ведь уже знакомые мне продав
щицы и за себя могут постоять, и за 
авторитет фирмы, если уж пе хоро
шей работой, то с помощью крепких 
словечек, обязательно.

Т. ЛОГИНОВА.

Криминальная 
нроника
22 сентября

Квартирные кражи в 22 
микрорайоне. 85 и 95 кварта
лах.

В магазине "Волна” в 211 
квартале при попытке хищения 
материальных ценностей за
держан 18-летний житель При
морского края.

Около 24 часов за хулиган
ские действия в отношении мо
лодой женщины задержаны 
двое мужчин. Возбуждено 
уголовное дело.

За нанесение тяжких те
лесных повреждений 35-лет
нему работнику СМУ треста 
АНХРС задержан 33-летний 
нигде не работающий гражда
нин.

23 сентября
Одна квартирная кража - в 

94 квартале.
В поселке Шеститысячник 

изнасилована в своей квартире 
женщина, преступник задер
жан.

Всю ночь милицейские пат
рули искали двухлетнего Илю
шу, которого пьяный папа по
терял на улице. Утром его в от
деление милиции принесла 
женщина, муж которой подо
брал' малыша вечером на ули
це, поскольку с ним не было 
взрослых. Просто позвонить 
было неоткуда.

24 сентября
Хлопотный день. Шесть 

квартирных краж, раскрыта од
на.

На территории наркологи
ческого отделения в 31 кварта
ле сотрудником милиции был 
задержан гражданин с ножом 
кустарного производства.

За грабеж женщины задер
жан 17-летний молодой чело
век.

Еще один грабеж: в 7 мик
рорайоне с дезушки сняли зо
лотые сережки.

25 сентября
Квартирные кражи в 7а 

микрорайоне и в 92 квартале.
Две женщины подали заяв

ление на своих мужей: один си
стематически избивает, другой
угрожает убийством. Возбуж
дены уголовные дела.

26 сентября
Квартирные кражи в 106

квартале, в ба микрорайоне 
две, в 15а микрорайоне, в 29-м.

В 21.30 - в квартиру в 84 
квартале ворвались трое неиз
вестных и вынесли часть ве
щей. Двое из нападавших за
держаны, в том числе одна 30- 
летняя нигде не работающая 
женщина.

2 мотоцикла украли из гара
жа СТК “ Ермак” , взломав зам
ки.

Из пищеблока Института 
гигиены труда ночью унесли 
продукты питания.

27 сентября
Квартирные кражи в 13 

микрорайоне (две в одном и 
том же доме), в 18 микрорайо
не и в 26 квартале. Раскрыта из 
этого числа одна.

Из гаража в п. Ба^кальск 
украдены автомашина М-412 и 
коляска от мотоцикла. Еще 
один "Москвич" пострадал в 
гараже ГСК-1 - разукомплекто
ван.

За эти шесть дней раскры
то 14 преступлений, совершен
ных ранее.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-служба УВД.
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ССбСГЭС»!
Тел. "

Предприятию на работу

ТРЕБУЮТСЯ
газоэлектросвярщики, слесари* 

р^монгиики.
Оплата по договоренности.

Тел.: 4-13-4?.
Адрес: 225кв-л,д* I. (9464)ття

Региональный техцентр 
реализует со склада в Ан
гарске автомашины ЗИЛ- 
130, автофургон.

Телефоны: 3-52-09, 4-40- 
26 с 8 до 17 часов. (9511)

Заключаем договоры с мага
зинами, фирмами, предприя
тиями, А также с частными 

лицами (по договоренности) 
по перевозке всех видов гру
зов на а/м ГАЗ-ЗЗ-07. Тел.: 

■K-99-8I, с 8 до 22 часов.
(9124)

Л я
СОЗДАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  
ВСЕХ ВИДОВ

Комплекс услуг 
Срочное исполнение 

Тел.: 6-54-16с 10 до 14 часов 
6-23-05 с 14 до 18 часов. (8765)

( [

Мы купим вашу 
квартиру.

Расчет произведем до 
приватизации. Оформ
ление решим самостоя
тельно п за свой счет 
или поможем продать 

на ваших условиях. 
Тел.: 3-09-58. 3-27-67 

с 9.00 до 17.00 
Тел.: 3-17-35 

с 20.00
f/jbj

; Предприятию на постоян- 
Л ную работу срочно 
I  требуются кондитеры.
И Обращаться но телефону 2-36-55 
Z (коммутатор) 2-44 или 993-2-44. 
1(9513)
«ч а в *  ч ч ■ з ■ « ■ g v я е ? ? п

Фирма ”А В Е Ш ”
предлагает"

за наличный и безналичный расчет 
лучшие в СНГ морозильные камер:>т

” МИНСК131”
Температура - 18 G;

Объем 210 л;
Вертикал!.нос исполнение.

Контактные телефоны в 
Ангарске:

4-02-76; 4-36-23.

Акционерному обществу "Пластик", обра
зованному на оазе завода товаров народного 
потребления АЭХК, требуются на постоян
ную работу электромонтеры, инженеры по 
маркетингу. Доставка на работу и с работы 
служебным транспортом. Производятся до
полнительные выплаты к отпуску, выдаются 
талоны на питание, имеется магазин, воз
можность приобретения товаров в кредит.

и 120 т.п. соответственно.3/плата 8и и i/o т.р,
Обращаться по телефонам: 4-36-82, 4-21-20, 

4-32-63. Ч

олезни и не
счастья не 
знают гео

графических
границ и мо
гут настиг-

ф
путь где 

угодно. По
скользнулся, упал. О ч
н у л с я  - гипс. Все это 
так знакомо и так пе
чально... Но вдвойне до
садно, если это проис
ходит вдалеке от до
ма, в чужой стране. 
Страховая компания 
АСКО избавит вас от 
непредвиденных расхо
дов на оказание меди
цинской помощи за 
пределами России. 
Страхование граждан, 
отъезжающих за ру
беж, производится на 
основе контракта  
между АСКО и компа
нией Monburv Limited.

После пересечения
страхователем российской
границы АСКО  * Assistants 
предоставляет страхователю 
следующие виды помощи:

берет обязательства по 
покрытию всех расходов на 
госпитализацию в связи с 
несчастным случаем или
внезапным заболеванием;

осуществляет отправление в 
Россию лиц, сопровождавших 
заболевшего, при условии, что они 
имеют российское гражлянство: 

организует возвращение 
заболевшего в Россию с 
использованием всех видов 
транспорта, а в случае его смерти - 
перевозку тела до ближайшего к 
месгу жительства международного 
аэропорта России;

если во время поездки 
застрахованного лица состояние 
его здоровья требует 
госпитализации, а возвращение не 
представляется возможным, 
ACKO-Assistants берет на себя 
расходы по проезду к месту 
госпитализации и обратно одного 
из членов его семьи,

В случае внезапного 
заболевания или несчастного 
случая страхователь должен 
срочно сообщить о происшедшем 
из любого места, где есть 
телефонная связь, в 
ACKO-Assictants по телефонам, 
указанным в полисе.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 
управление строительства, каб. 
107, 109, НО.

Тел.: 9-86-89, 9-52-40.
L

- г* . .

/Организация реализует однокамер- 
ные холодильники "Полюс-10’. Ад
рес: ул.Горького-1 а (вахта
пивзавода). Гел.: 5-02-98, 4-75-10. 
(9460)

C-ViVi'.vwkW ш ш ттж ж ж .
I  Энергопредприятие Ангарских электрических сетей доводил до сведения, что на основ а- | 
|  нии решения региональной энергетической комиссии при администрации Иркутской об- | 

ласти от 21 сентября 1993 года тариф на электрическую энергию с 1 октября 1993
года для населения города и поселков составит 6 рублей за 1 кет.час. |

По вопросам расчетов за эл.энергию обращаться в Энергосбыт по телефонам:
6-45-25, 6-84-60.

Защ итите ваши деньги 
от инфляции!

С 6-го по 13-е октября
принимаем ссуды ит населения и

организаций. 
Минимальная сумма ссуды 100 

тыс.руб. на срок 4 месяца,
под 190% годовых!

Телефон*»! дл <! справок: 084, <>89-11, 6-27-09 (с 8 до 1 /ч.). 
А*рес офиса: г.Ангарск, ул.Гражданская,22 (2 этаж), 

автошкола ДОСААФ в 13 м/р-не.

Реализуем со склада в Ангарске

Магазин

самосвалы ЗИЛ 
грузовики ГАЗ 
тракторы Т-40АМ. 
Поставляем автобусы ПАЗ 
и другую технику.

Мы любим Бога * Вы можете верить нам!

А  О Т  A I
#

> CV

АЧ-- -V V-VSSr ■ , V. . ‘Ф д к г (И М И )  4 0 1 -0 8.

Акционерное общество "Фото"
в течение 7 дней после опубликования объявления

проводит закрытую подписку на приобрете
кие обыкновенных акций

для лиц. имеющих право участвовать в закрытой подписке.

А д р в с ; 6 6 5 8 2 4 t i .A u rape к • 2I , '■ 
t / я 7 9 0 м j г а) и л ' Аи т о м о 6 и а м '

‘ > ; } н р м 1 \ А ) и а .* Т с л с. с у и и ck, v . V.
- тс л. (-3 95*1 8 ) 5 2 7 * 3,

Нол1?чество акций, размещаемых по закрытой подписке 2152 шт. 
Номинальная сгаАюсть одной акции 1000 рублей.

Продажная цена 1700 руб.
Заявки на приобретение акций подаются в рабочую комиссию

по приватизации по адресу: 
г.Ангарск. 19 мрн, дЗа. тел; 5-55-38. (9217)

МЕЛОДИЯ
I

приглашает 
за покупками!

Имшта в в щ ш :
велосипеды дорожные, 

фотоаппараты, электрон
ные часы, часы наручные 
по очень низким ценам 
благодаря прямым по
ставкам с завода, термо
сы, электропылесосы, 
спортивные костюмы, 
трикотажные изделия по 
сезону.

йюые тщения:
комплекты струн для 

электрогитар, детские 
трикотажные х/б костю
мы, пальто из натурально
го меха нутрии, козлика, 
кролика (Чехословакия). 
(9162)

МЕНЯЮчж ид ад— — —
 ̂ ЗАЗ-2106, 1978 г.вып., в хорошем 

состоянии на кап.гараж в районе горо- 
Возможна доплата. Или куплю га- 

?аж. Тел,; 3-33-84. (9293)
 ̂ З-комн.хп-ру (37,8 кв.м, 92 kd-л, 2 

ртдж, телефон) нп 3-комн,кп-ру 
улучш.шпн., г телефоном, с допла- 
-о̂ . Т 3-13-S4. Г9294)
9 Дтту ъ черте гпр^а (дом с гаражом, 

теплицы) на 2-комн.кв-ру. Воз
можны варианты. Тел.: 6-60-69. 
(929̂ )
• А/м РДФ 1985 г.вып. на а/м ВАЗ- 
07, 09 пл1? гродам. Возможны вариан

ты. Адрес; 6мрн*6-50. (9435)
• >1овыйа/м ВАЗ-2107 на Ькомн.кв- 
ру с доплатой. Тел.: 3-63-46. (9451)
• 2-комн.кв-ру улучш.клан. (1 этаж, 

лоджия, телефон) на две 1-комп .же
лательно в мр-нах. Адрес: 10-57-11, 
тел.1 5-29‘54 после 18чйсов. (9153)
• ВАЗ 9191 "НишГ.Вып. в марте 1993 

г. Тел.: 5 65 50. (9531)
« Две 2 комн.кп-ры улучш.план, с 
телефонами, 2 и 5 этажи, на 4- 
комн.кв-ру улучш,клан, или крупно 
шбаригную и мр-нах. Тел.: 5-16-36. 
Возможны варианты, (9444)
• Дом в п.Ьалаганск на кваширу ь

к: 0-1г.Ангарске или продам. Тел.; 6-09*96. 
(9519)

Р А З Н О Е

• Продаю ВАЗ-2101, 1978 г.вып., п 
аварийно^ состоянии за 1,5 млн.руб. 
Адрес: 73-8-18. (9520) '
• Продаю садовый участок, 6 соток г 

Архгресокс (дом 5x5, требующий от
делки, скпажипА под воду). Тел.: 6- 
01-19.
• Ремонт и профипактика пишущих 
машинок у зпхазчика, Тел.: 4-52-61. 
(9084)
• Сниму в аренду кпартиру на год на 

ваших условиях, желательно с ме< 
белЬю. Тел.: 5-84-74. (9445)
• Нашедшего сумочку с документами

ни иул Киселева Василия Ефремови
ча прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 5-85-40. (9487)
• Нашедшего ключи от квартиры и 

два ком^»екта ключей от автомобилей 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Рабле;!.: 2 -26-58,2-36-04. Вечером 5- 
63-04, (9430)
• Настройка пианино. Тел.: 5-46-85 

с 20 до 22 часов. (9485)

Выражаем благодарность коллективу 
ТЭЦ-10, друзьям, соседям, школе N 

36 за помощь в похоронах 
Веляковцевой Анастасии Федоровны,

Сын, невестка, внучки, (9498)

ОВД, горком профсоюзов, админи
страция г. Ангарска выражают глу
бокое соболезнование Морозовой 
Ольге Львовне по поводу трагиче

ской смерти мужа 
МОРОЗОВА СЕРГЕЯ . 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Коллектив ДСП I II-1 и родители 
учащихся 2-го класса выражают 
искреннее соболезнование учите
лю Ковригиной Анастасии Викто

ровне по поводу трагической 
смерти

ОТЦА.
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