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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I  ■

о проведении всенародного голосования по проекту 
Конституции Российской Федерации

Признавая незыблемость народовластия 
как основы конституционного строя Россий
ской Федерации, сознавая, что носителем и 
единственным источником власти в Россий
ской Федерации является ее многонацио
нальный народ, а также в целях реализации 
права народа непосредственно решать наибо
лее важные вопросы государственной жизни 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести всенародное голосование по 
проекту Конституции Российский Федера
ции 12 декабря 1993 года.

2. Вынести на всенародное голосование 
проект Конституции Российской Федерации, 
одобренный Конституционным совещанием.

3. Включить в бюллетень для голосования 
формулировку: "Принимаете ли вы Конститу
цию Российской Федерации? "Да" или "Нет",

4. Утвердить прилагаемое положение о все

народном голосовании по проекту Конститу
ции Российской Федерации 12 декабря 1993 
года.

5. Установить, что в случае принятия Кон
ституции Российской Федерации всенарод
ным голосованием она вступает в силу с 
момента опубликования результатов всена
родного голосования.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момен
та его опубликования,

Президент Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль 
15 октября 1993 года*

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
No 0!-6/128 от 20.1 (1.93г.

В соответствии со ст,21 Закона РФ "О местном самоуправлении в РФ" созвать очередную 
XV III сессию Ангарского городского Совета народных депутатов XXI созыва 2 ноября 1993г. 
в 9.00 в зале заседаний городского народного суда (ул.Ворошилова)

Внести в повестку дня следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета города за 9 месяцев и внесение изменений в бюджет на IV 

квартал 1993г.
2. О решении IV сессии городского Совета "О работе Ангарского завода БВК'\
3. Разное.
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С.РУБЦОВ,
1 'Н Н Н  ,|  | ’ . председатель горсовета.
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Иркутская область 1
^ Я В  В Ц  ! г,Ангарск

МЭРГОРОДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

*  f  

О выделении дотации на производство хлеба формового
и подового с 15 по 31 октября 1993 года

’ В связи с введением свободных иен на хлеб с 15 октября 1993 года и задержкой выплаты 
дотации малообеспеченным гражданам Ангарскому хлебокомбинату отпуск хлеба формового 
и подового производить по ценам ниже сложившейся себестоимости на 15% до I ноября
i993 года. На сумму разницы в ценах Ангарскому хлебокомбинату выделить дотацию с
внебюджетного спеисчета в сумме 33464.3 тыс.руб. согласно прилагаемому расисту.
^  . п  /  А.ШЕВЦОВ,

мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск

М Э Р Г О Р О Д А  
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

• *

ОТ 20.10.9^ N2223
О внесении дополнений и изменений в постановление мэра г.Ангарска от 15.10.93г. N 217е? 
В связи с принятием постановления Совета Министров - Правительства РФ  от 14.10.93 

N 1057, а также решения областного центра по начислению и выплате пенсий и пособий. 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Считать критерием малообеспеченности для выплаты пособия на хлеб пенсионерам и 

работающим гражданам 21054 рубля (минимальная пенсия с учетом районного коэффициента
и повышения за стаж).

2. Управлению социальной защиты (В.А.МИНЧЕНКО) обеспечить выплату пособия на хлеб 
пенсионерам, независимо от факта их работы, если они относятся к одной из указанных в 
постановлении от 15.10.93г. N 2179 категорий пенсионеров.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций не выплачивать пособие на хлеб
работающим пенсионерам.

4. "Порядок выплаты пособия на хлеб малообеспеченным категориям граждан г.Ангарска', 
утвержденный постановлением N 2179 от 15.10.93г. (п.п. 2,4,9), дополнить словами следую
щего содержания: указанная разница с сентября 199.1 года не может быть менее 300 рублей в 
месяц.

А.ШЕВЦОВ, 
мэр города.

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Мэр Москвы Юрий Лужков обратился к 

Президенту России с просьбой решить вопрос 
о перезахоронении останков тела Ленина. Как 
стало известно ИТАР-ТАСС из компетентных 
источников, готовится Указ Бориса Ельцина, 
в котором перезахоронение останкор Ленина 
в соответствии с волей покойного должно 
осуществляться в установленном законода
тельством порядке к могилам матери и сестры 
на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

Мавзолей Ленина с баланса комендатуры 
Московского Кремля предложено передать на 
баланс Управления государственного контро
ля охраны и использования памятников исто
рии и культуры Москвы. По предложению

Юрия Лужкова пост номер 1, снятый после 
событий 3*4 октября, должен быть перенесен 
к могиле Неизвестного солдата в Александров
ском саду.

Что касается праха лиц. захороненных у 
стен Московского Кремля, то их предполага
ется перезахоронить на Новодевичьем кладби
ще или по желанию родственников покойных 
на других кладбищах.

Планируется также восстановить часовню 
Иверской иконы Божьей матери, которая ра
нее находилась в Историческом проезде. А 
памятник Минину и Пожарскому, в соответст
вии с Указом президента, вернется на его 
историческое место на Красной площади.

J4 и « I  I I I  I

На приз газеты "Время

Футбол без границ
Прошел очередной традиционный футболь

ный турнир на приз газеты "Время” ,
Как и многие годы, турнир не был соревно

ванием одиночек. В борьбу за приз вступили 
14 команд. Путь в финалу прошлогоднего 
победителя - команды "Ангара” - не был силь
но тернист.

Она уверенно обыграла всех своих сопер
ников, среди которых стоит назвать футболь
ные сборные, оказавшие наибольшее 
сопротивление, в обшем-то, бесспорному ли
деру. Это ТСП (товарно-сырьевое предприя
тие), КГЗ (коксогазовый завод), "Спарта" 
(коммерсанты).

второй финалист - 'Меридиан"- добился 
права участия в финале в более жесткой 
борьбе. В полуфинале "Меридиану" противо
стоял "Ермак” , до этого обыгравший (и не без 
труда) довольно сильных соперников: юношей 
"Ангары", ОАЭ (объединенные ангарские эми
раты, команду, составленную из игроков не
когда поигравших на профессиональной 
арене), НПЗ и 501 (коммерсанты). В полуфи
нале эти две сборные показали красивую игру, 
и, к сожалению, основное время не выявило 
победителя. Вот тогда-то и пришло время 
сказать свое слово вратарям.

Пенальти. Они достойно протииостояли на
падающим. защитникам, полузащитникам, 
пробивающим одиннадцатиметроные. Но, как 
всегда, победил сильнейший или более везу
чий, не знаю, пенальти ведь это всегда лоте
рея, побелил "Меридиан” .

И вот 19 октября на центральном стадионе . 
Ангарска сошлись две команды: "Ангара" и 
"Меридиан” . Стоит добавить, что и в про
шлом году именно эти две команды оспарива
ли в финале приз газеты. Победу тогда 
одержала "Ангара” . За время существования 
этого турнира "Ангара" всегда был а монопо
листом на завоевание кубка. Только два раза 
она не поднималась на высшую ступень пье
дестала почета. Первый раз "Ангаре” не по
зволили это сделать футболисты ТЭЦ-10, во 
второй - "Сибиряк” .

Всем было интересно, сумеет ли "Мериди
ан” стать четвертым обладателем этого приза.

Команды привели к этому состязанию два 
человека, два тренера, два друга птец и сын. 
"Ангару” тренирует Петр Дмитриевич Анто
нов. "Меридиан” - его сын Андреи Петрович.

На снимках: вверху - команла "Ангара’ , 
внизу - команда "Меридиан".

j



ВРЕМЯ

7 октября 1974 года 
Москва прощалась 

с Василием 
ШУКШИНЫМ.

Писатель Игнатий 
Иванович Пономарев * 
уроженец Сибири, това
рищ Василия Шукшина 
со студенческих лет во 
ВГИКе, автор прекрас* 
ных воспоминаний о 
друге, опубликованных 
в доперестроечные вре
мена в журнале "Наш со
временник".

Сегодняшние воспо
минания не могли быть 
напечатаны тогда и не 
вошли в книгу его воспо
минаний.

Игнатий ПОНОМАРЕВ
w?;v>X< 'ш т т т

B s S i ?
v!''vlvXy>>Xv.v,'.

На редкость молчаливый от природы, Шук
шин, когда у нас вдруг заходила речь о том или 
ином вожде “уме, чести и совести нашей эпохи” , 
вообще как бы проглатывал язык. По однажды его 
прорвало. Помню, сижу дома, пишу очерк о Шу
шенском боре для “ Юного натурал иста” . Ввалива
ется Шукшин. Навеселе, из кармана торчит бу
тылка его любимой “Варны” . Сел, интересуется, 
что я пишу. Я объясняю.

- Л это тебе зачем? - кивает он на том сочине
ний Ленина.

- Выдержку, - говорю, - из ленинского письма 
хочу вставить. Ту самую, -»добавляю без иронии, - 
где шушенский мученик умоляет дорогую мамоч
ку прислать ему кожаные перчатки, чтобы на охо
те защищать руки от комарья.

(Кстати сказать, напрасно я эту выдержку 
вставил: Владимир Кулагин, редактор отдела, по
том ее беспощадно вычеркнул, сказав: “Детям не 
обязательно знать, что дедушка Ленин боялся ко- 
маров” ).

- Как ты сказал? - склонив голову набок, щу
рится Шукшин. - Шушенский мученик? Кхэ, му
ченик... Жил в самом благодатном месте Сибири, 
где в году 250 солнечных дней. Получал от царя ни 
за хрен собачий 8 рублей в месяц, тогда как баран 
в ту пору стоил всего 15 копеек. Писал и читал в 
общем-то все, что хотел. Душу отводил на охоте. Я 
уж не говорю про то, что жена была под боком* И 
все это ты называешь мукой?

- Не я называю, пишут так наши историки, 
отвечаю.

- Его бы на пайку лагерную да на Соловки, на 
Колыму, в Игарку, под Верхоянск! - не слыша 
меня, взвинчивается Шукшин. - Короче, туда, где, 
точно следуя его людоедской науке, Малюта-Ста- 
лик сгноил полстраны, погубив самых работящих 
мужиков и мозг нации - интеллигенцию!

- Вась, ты чего сегодня на нашего гения так 
окрысился? - удивляюсь я.

Шукшин, словно опомнившись, насторажи 
вается и спрашивает шепотом:

- Ты один дома?
- Один, - отвечаю.
- Ну тогда давай лучше выпьем.
Прошли на кухню* ,
- Да что ты его за собой таскаешь! - он вдруг 

пинком вышибает у меня из руки том Ленина. - 
Извини, но сегодня этот твой мученик и гений с его 
наукой мне нужен, как коту балалайка!

Залпом выпив стакан “ Варны’*, он мрачнеет, 
голос становится глуше:

- Сегодня у меня печальная годовщина. В этот 
день в 33-м году 1̂ еня навсегда лишили отца. Вы
звали его в районное НКВД вместе с другими са
м ы м и  работящими мужиками, человек этак ttO на

бралось в Сростках, и... г он скрипит зубами, - 
Конем топтать этого твоего гения! Да, он, конечно,
гений, да только разрушения. Одно лишь и создал

в*- железную партию, но опять же - для разруше
ния,.*

И Шукшин надолго замирает, глядя куда-то и 
себя широко раскрытыми глазами.

Встречаю как-то ранним утром Василия Ма
каровича у нашего дома на проезде Русанова. Поз
доровались. Василий вынимает из нагрудного кар
мана пиджака блестящую шариковую ручку в ви
де крупного гвоздя и говорит:

- Во! За три рубля купил у какого-то ханыги. 
Мне она, конечно, не очень-то и нужна, даже вовсе 
не нужна, но, понимаешь, я никак не мог не ку
пить: уж шибко похмельный вид был у мужика. 
Такой похмельный, что подумалось всерьез: “ По
мрет ведь, если его не выручить..."

11пй!пЛ*Лг « А  • * lW»Tr*Vt S 1.*! iVlV* * i * Ф %% i j •V i,iPiil * «?%*■*» 1*1 t I w * '. '*

Как-то вечером пришел ко мне Шукшин, вид
- мрачнее пещерного зева. В руках журнал “Но
вый мир” и какие-то бумаги. Положил все это на 
стол передо мной и п/Лохнулся на диван. Обхватил 
голову руками, согнулся, молчит.

- Что с тобой, Вась? - спрашиваю.
Не отвечает. Я полистал журнал, наткнулся на 

шукшинский рассказ “ Волки” и побежал глАзами 
по строчкам*

- Не то смотришь, ты в бумаги загляни, - не 
поднимая головы, говорит Шукшин.

Разворачиваю один лист и читаю: “ 17.4.68 г. 
Уважаемый Василий Макарович! Простите, что 
не могу вручить вам этих материалов лично, как 
бы хотел: я в Москве всего два дня, устаю от нее 
очень и не мог>г остаться дольше. Пользуюсь слу
чаем сказать, что с большим вниманием, располо
жением и часто восхищение  ̂слежу за вашей про
зой. Крепко жму руку!"

“Какая-то деловая записка с комплиментами, 
ничего особенного” , - думаю и вдруг чувствую, что 
мне становится зябко: иод запиской подпись - “ Со
лженицын” . Помню, я даже покосился на окно: не 
подсматривает ли кто? Покосился, хотя жил не на 
первом этаже. Второй лист оказался напечатан
ным на машинке под копирку с пропуском в тексте 
для внесения от руки имени адресата. Данный 
экземпляр предназначался Шукшину. Солжени
цын извещал его о том, что КГБ учинил шмон и его 
квартире, украл литературный архив и теперь он, 
Солженицын, не ручается, что из этого гнусного 
дела не получится какой-нибудь неприятной для 
него и Других истории.

- Намек понял? - спрашивает Шукшин.
- Из записки понял, что Солженицын восхи

щен твоей пробой, - отвечаю, - а по тексту сообще
ния ясно, что мужик нуждается в помощи. Надо 
помочь. Но как?

- Вот именно - как? - Шукшин поднял голову.
- Написать коллективный писательский протест? 
По кто его опубликует, если вся пресса в лапах 
монстра по кличке Политбюро, а КГБ - его клыка
стая пасть?!

- Можно и не писать, - предлагаю я.
- Ты все-таки член КПСС, уже известный пи

сатель, зайди в ЦК и по-свойски, то бишь по-пар- 
тийному, хрясни кулаком по суолу: мол, какого 
черта к честному писателю пристаете!

- Хряснуть-то, конечно, можно, только где по
дом окажешься, - не поняв, что я ерничаю, серьез
но произносит Шукшин.

- В лучшем случае в дурдоме. Я уж не говорю 
о том, что они мне навсегда перекроют все дороги 
в кино и в литературе. Что делать? Что делать? - 
повторял он, сжимая кулаки.

До глубокой ночи ломали мы головы, как по
мочь Солженицыну, но так ничего дельного и не 
придумали. Может быть, от сознания своего бесси
лия перед “монстром с его клыкастой пастыО” на
пились с Васей до одури. Шукшин время от време
ни порывался позвонить “Катьке-министерше" 
(так он называл Фурцеву), чтобы спросить ее, по
нимает ли эта “самая культурная стервоза в Сою
зе, что за человека они там мордуют’ .

Спустя неделю встречаю Шукшина и спраши
ваю: “Придумал, как Солженицыну помочь?”

- Толковал я тут с несколькими писателями, - 
отвечает. - Все сочувствуют рязанцу, но каждый, 
как только заговоришь, что надо что-то предпри
нять, только вздыхает. Что делать, черт его знает!

- Л я, Макарыч, вот о чем поду мал.,Солжени
цын с его международным авторитетом сегодня 
глыба такого веса, что кагэбисты вряд ли рискнут 
упечь его снова за решетку или в психушку. Но у ж 
зато на тех, кто ринется на его защиту, полностью 
выместяг всю свою дурь и злобу, Так что Солже
ницыну ты едва ли чем сумеешь помочь, а себя 
точно погубишь.

- Наверно, ты прав, Иваныч, - после долгого 
раздумья говорит Шукшин. - По нравственно ли 
оставаться в стороне, если знаешь, что травят чес
тного писателя?

- Л нравственно ли осиротить свою семью, - 
спрашиваю. - Л Россию, прости за пафос, лишить 
писателя Шукшина? Ты об этом подумал? Шук
шин минуты три молчал, затем посмотрел на меня 
так, словно я снял с него какую-то невидимую 
тяжесть, но так и не произнес ни слова.

Позже, когда Солженицына выдворили из 
с т р а н ы ,
LLI у к ш и и , 
в сп о м н и в  
этот наш раз
говор, сказал:

- Л ты, зе- 
меля, оказал
ся прав: ни 
черта они с 
ним не сдела
ли. Зато те
перь он из за- 
бугорья будет 
гвоздить и 
гвоздить, как

*дальнобойная 
батарея...

нд приз
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"

Футбол 
без границ

(Начало на I стр.)

И нот игра начались, И началась 
она сразу же мощными атаками 
“Литры . Футболисты этого клуба 
жаждали доказать, что они нсегда 
сильнейшие, и но только а прошлом 
сезоне. Атака накатывалась за ата
кой. Футболисты ‘‘Меридиана" от
бивались, И отбивались* надо ска
зать, умело. Время шло, а зрители 
так и не увидели гола, забитого п 
аорога “ Меридиана'*, Зато они уви
дели мяч п противоположных воро
тах. Первая же вылазка "Меридиа
на" принесла КЮ-лроцентные ре
зультаты. За снос нападающего 
судым, боя сомнении, назначил 
штрафной, который великолепно 
исполнил ветеран ангарского фут
бола, ныне играющий и "Меридиа
не'1, Виктор Самойлов. Красивый 
удар, и.,. "Ангара" вынуждена на
чинать с центра полм,

После этого мяча игра опять 
возвращается в старое русло. "Ан
гара" беспрерывно атакует, "Мери
диан" - обороняется. И атакует, 
кстати, хорошо длинные сольные 
проходы, красивые передачи, игра 
в стенку, удары с различных дис
танций, и иногда мне как зрителю 
казалось, что мячу некуда деваться, 
но всегда на его пути вставал вра
тарь “ Меридиана" Владимир Васи- 
ченко,

И в том, что команды ушли па 
перерыв со счетом 1:0 в пользу “Ме
ридиана", заслуга па 50%, если не 
больше, вратаря этой команды.

Второй тайм не открыл ничего 
нового. Атаки “Ангары" постоянно 
накатываются на ворота “ Меридиа
на” . По моему мненшб, тактика, 
выбранная “ Меридианом", не оп
равдала себя. Надежда сохранить 
перевес в один мяч и глухая оборона 
дали простор для действий игроков 
“Ангары". И на 13 минуте второго 
периода Дмитрий Веремеев, цент
ральный полузащитник "Ангары", 
сравнивает счет -1:1.

Не успели еще игроки “ Мери
диана” оправиться от шока первого 
гола, как па 17 минуте Сергей Ко
робейников уже выводит “Ангару ‘ 
вперед - 2:1.

Вот тут игра выравнивается, 
“Меридиан” предпочитает откры
тый футбол. Теперь уже обороне 
“Ангары” приходится думать, один 
за другим у ее ворот возникают 
опасные моменты. Но последнюю 
черту в этом матче подводит “Анга
ра .

Евгений Гладков на 22 минуте 
ставит красивую точку -3:1. Были 
ли возможности после третьего гола 
у “Меридиана"? Конечно, были.

За 5 минут до конца встречи мяч 
после удара Александра Лукача 
долгф метался во вратарской пло
щади “Ангары", дважды стукнулся 
о штангу и... замер на линии 
штрафной.

За 3 минуты до финального сви
стка все тот же Александр Лукач 
мог сократить разрыв в счете, когда 
вышел один на один с вратарем 
“Ангары", но увы не смог в послед
ний момент обыграть Николая Кри- 
воносова. Матч так и закончился*со 
счетом 3:1.

“Ангара” вновь доказала, что 
она сильнейшая на сегодняшний 
день футбольная команда в Ангар
ске.

Потом были награждения, Вик
тор Геннадьевич Косачев поздра
вил победителей и представитель 
редакции вручил выигравшей ко
манде кубок и каждому игроку ин
дивидуальный приз.

Думаю, не стоит “ Меридиану” 
сильно расстраиваться, оудет сле
дующий год. Ну не получилось с 
первого раза, не получилось со вто
рого - получится с третьего.

О. АНТИПЕНКО.
/ На снимке внизу - момент иг

ры.
Фото А. ПЕРМЯКОВА.

т
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аашина времени
Тамары Чипизубовой

Один мой хороший 1НПКОМЫЙ 
строит машину примени, \ т  ду
раков, И я я нее nopiCi И u HOiv 
тоже. Мы договорились, что, кнь 
только получится, он поэьмет мс 
нм и мпхнем, Сделаю материал 
дли тлеты. Только пот куда • они1 
не решили, Ничего. Премм сшг 
есть.

А нот Тамаре завидую, У щч 
эта машина уже на ходу. M iio iv  
много лот. И асе, что было н ни\ 
хорошего, доброго и прекрасной', 
и людей споих родных, и друзей, 
и нос код на реке, где отдыхала, и 
капли росы на транс и гот счае» 
л ивы Л день, и зиму ту спою чер
ную, и ту, радостную, - ucomicc 
асе спои дни она может вернуть 
запросто, и у им деть, и почувство- 
пап» снопа,

"Уходит день* и каждый р<п
я ощущаю сш о  вину за растра-
ценна ъремн, испетуг и тарой* 
люсь, и стараюсь его сохра 
нить" у  - написала она однажды в 
блокноте, куда заносит разные* 
мысли, спои и чужие, но тс, кото- 
рыс тревожат.

Ее машина примени умета- |  
ется п небольшом футляре и весит 
совсем немного. Зовется фотоаппа 
ратом. Умелые Тамарины руки, 
точный глаз и яркое сердце превра
щают его из обычного бытового 
предмета в совершенно волшебную 
вещь.

" Черно-белый взгляд на жизнь 
может принести вреда не меньше 
чем взеляОбесцветный и никакой... 
Зорко одно лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь...".

Она работает на станции юных 
техников, учит ангарских пацапов, 
чтоб глаз фотоаппарата их сердцу 
помогал.

Они снимают циклами: лего, 
осень, дождь, цветы... Всякий раз 
она снимает вместе с ними и всякий 
раз у нее получается не похоже на 
то, что делала раньше. Она умеет не 
скучать и не разучилась удивлять 
ся.

14Бояться надо не смерти, бо
яться надо пустой жизни..” .

У нее двое детей, Много лет она 
пдова, Могу только догадываться, 

как же ей трудно. Чем поддержать? 
И позможноли? Сегодня, кажется, 
каждый сам за себя и сам по себе. 
11о отчего тогда так греет меня - чу
жую - все, что она делает? И не меня 
одну. Вот оставила ее снимки в ти
пографии на монтаже, девчата уви
дали и уже просят подарить. Узнает 
Тамара - ночь будет сидеть, все за
бросит, По сделает, напечатает, 
принесет, достанет виновато из 
сумки да еще извиняться станет.

И ведь денег не возьмет. Только 
обидится.

"Я  не знал, что еще ему ска
зать, Я чувствовал себя ужасно пс-

«р w

ловким и неуклюжим* Как по
звать, чтобы он услышал, как до
гнать его душу, ускользающую Ьт 
меня?”..'

Г. АМЯГА.

СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ
ВСЕГДА ЛИ!

.................Ш Ш ж Ш Ш Ш Ш Ж Ж ..

Откликнутся все
Читая публикации во “ Времян

ке" по поводу строительства храма 
или памятника героям войны, от 
имени своих близких решила и я вы
сказать несколько слов, Возможно, я 
повторяю уже не раз опубликован
ные доводы в пользу того или иного 
выхода. Правы и те, кто за церковь, 
и те, кто за памятник. Но поскольку 
нет возмбжности построить и то, и 
другое, предпочтение нужно отдать 
строительству храма-церкви. Имен
но храм будет памятником и всем 
погибшим на войне, и тем, кто погиб 
на строительстве города Ангарска. 
Ведь строили его в основном те же 
солдаты армии, те же жертры лихо
летья, которые воевали, попали в 
плен, а позже их отправили отбы- 
вать свой срок на стройки “ комму
низма” .

Наверное, были там и всякого 
рода негодяи, но в основном неспра
ведливо осужденные. Ведь уже пи
сали, что наш город построен на 
людских костях. Сколько же погиб
ло безвинно людей? Врядли кто зна
ет. Стало быть, наш долг помянуть 
всех, кто лежит в ангарской земле, 
звоном церковного колокола.

Слишком долго мы шли к этому 
пониманию. От нас всех, жителей 
Ангарска, зависит то, как скоро бу
дет построена церковь и как скоро 
мы услышим звон колоколов. Имен
но этот храм станет вечным памят
ником всем погибшим, всем безвин
но убиенным.

Наконец, в храме будут кре 
стить младенцев, будут венчать мо
лодых, в храме же люди будут при
носить свое покаяние Господу за все

наши грехи, здесь же могут прово
дить отпевание усопших. Неужели 
еще кто-то сомневается в необходи
мости строительства храма? Он ну
жен всем нам как хлеб наш насущ
ный.

Наверное, каждый, кто хоть раз 
побывал в церкви, на себе испытал 
очистительную, умиротворяющую 
силу ее, даже просто постояв под ку
полом храма. Мы несем на себе гре
хи и проклятия наших пред кон. Мы 
платим сполна за свое религиозное 
убийство. И долг каждого из нас 
просить прощения у Бога за то, что 
мы забыли о нем.

Только обращение к Богу, наше 
всеобщее покаяние возродит наш 
народ. Во имя детей наших и внуков 
наших надо нам всем помочь как 
можно скорее построить этот храм.

Я уверена, равнодушных не бу
дет. Вот только надо сделать так, 
чтоб все денежные оклады, которые 
будут вносить люди, пошли именно 
на строительство храма, а не на то, 
чтоб заткнуть прореху н кармане ка
кой-то организации, Словом, мы 
должны быть уверены, что собран
ные средства пойдут по назначению.

Хотелось бы, чтобы почаще вы
ступал на страницах газеты наш на
стоятель церкви. Его слово много бы 
значило. Именно он должен обра
титься к народу с призывом. Я уве
рена, откликнутся все.

АлбпсвавА

Храм Божий
Так на Руси уж повелось 
Из тьмы веков у православных, 
Чго лучшим в центре городов 
Был Божий Храм

из строек главных. 
Весь купол золотом сиял, 
Издалека был храм тог виден,
И каждый сердцем сознавал 
Его божественную силу.
И люди помнили всегда,
Что в трудный час

Христос поможет.
И, Бога нстьнчо любя,
Здесь каждый помолиться

может.
А где еще? Кому, когда 
Откроешь сердце и* и лушу? 
Лишь мудрый Спас

спасет тебя.
Лишь ои со скорбыо

будет слушать. 
В дни отрешенья, и дни беды, 
Когда помочь никто не в силах, 
Скрывая мысли от чужих,
Мы в храм с надеждою

входили.
И уносили,уходя,
В душе покой и жизни веру, 
Народ любя и жизнь любя,
И был Христос для нас

примером. 
Да, были времена лихие,
Но помним мы, что много раз 
Из смуты поднимал Россик)
И ставил к Солнцу

мудрый Спас!
Так пусть наш город украшает 
Небес достойный

Божий Храм! 
Пусть каждая душа живая 
С молитвой побывает там!
О люди, добрые сердцами! 
Даруйте то, что есть у вас,
И заложите первый камень 
В Храм Божий в городе у нас, 

Михаил ПАНКРАТОВ. 
Мой скромный гонорар прошу 

перевести на строительство церкви 
в г. Ангарске. Зараннее вам благо
дарен.

Да хранит вас Бог!

. Позади 1 октября. День пожило-
- го человека...

Каким он должен быть? Надо ли 
этот день отмечать в детском коллек
цию? Поймут ли маленькие дети всю . 
значимость этого дня?

Эти и многие другие вопросы не 
раз мы задавали себе. Что греха гаить
- сомнения были даже в необходимо
сти проведения этого мероприятия. 
Но мало-помалу пришли к тому, что 
нужен этот праздник всем: и нашим 
юным воспитанникам, и дедушкам, и 
бабушкам, и в особенности прабабуш
кам. Ведь именно эта категория лю
дей н большей степени нуждается в 
тепле и ласке.

Были написаны приглашения лю
дям, которые достигли пенсионного 
возраста. Не скроем, были споры и 
разногласия по форме проведения 
этого праздника, пока не пришли к 
обоюдному согласию. И наконец 
встречу решили провести в обстанов
ке уютного домашнего кафе.

В зале были накрыты пять столи
ков, каждый из которых украшал 
пыхтящий самонар, домашние слад
кие пироги, печенье, фрукты, напит
ки и, конечно же, традиционный аро
матный чай. И вот наконец пришли 
все 36 приглашенных долгожданных 
гостей. Под звуки красивой русской 
музыки они проходили в зал, где их 
ожидал приятный сюрприз.

А сюрприз заключался вот в чем: 
мы учли возраст наших гостей и ре
шили весь праздник провести в рус
ском стиле. Поэтому сюжет и ход кон
церта были построены так, что все - и 
дети, и гости, и зрители - оказались в 
чистенькой русской избе современ
ной небогатой деревни, где еще чтут 
порой угасшие, к сожалению, тради
ции россиян.

Поэтому, на наш взгляд, нетороп
ливый душевный разговор между 

§

детьми и молодой женщиной, кото
рую тревожит отсутствие писем от ее 
пожилых родителей, матери, и кото
рая живет ее проблемами, ее болью и 
одиночеством, проник в души всех, 
кто присутствовал на нашем праздни
ке.

В роли молодой хозяйки этой из
бы была ведущая вечера. Со своей 
ролыо учитель 1 класса Усольцева 
Елена Андреевна справилась успеш
но* .

Удачной находкой творческого 
коллектива ДСНШ явилась экспози-

I

ция "Семейные реликвии", которая 
органично вписалась в общий сюжет: 
ведь каждую вещь демонстрировали 
сами участники спектакля и храните
ли этих реликвий. Например, учени

ца 3 класса Таня Комкова представи
ла веретено, которое ей досталось в 
наследство от бабушки, и она уже 
учится на нем прясть.

И самое удивительное, что среди 
экспонатов были веши, сшитые еще в 
19 столетии; ювелирные украшения, 
пришедшие чуть ли не из X VII-XVIII 
веков; вещи, побывавшие на фронтах 
Великой Отечественной войны.

А гости слушали, смотрели кон
церт, пили чай, которым их заботливо 
потчевали те, кто устроил этот вечер. 
И никого не обошли вниманием, 
улыбкой. Были и выступления почет
ных гостей. Татьяна Семеновна Греч
ко интересно и содержательно рас
сказала о некоторых моментах своей 
молодости, удивив и обрадовав всех 
своим жизнелюбием и оптимизмом, 
несмотря на преклонный возраст. Не 
забыты были и массовые прекрасные 
русские песни, которые с удовольст
вием пели пожилые люди, и всеми 
любимый нестареющий вальс.

А когда концерт закончился, со
стоялся доверительный разговор меж
ду умудренными жизнью людьми и 
сотрудниками ДСНШ. И как обидно 
было за женщину, которая с болыо в 
сердце сказала о том, что ее родное 
предприятие, которому она отдала 
столько лучших лет своей жизни, не 
вспомнило о ней даже в такой день. А 
здесь она встретила неравнодушие и 
желание хоть чем-то скрасить ее не
легкую жизнь. А много ли надо пожи
лому человеку?

В итоге встречи мы пришли к вы
воду:. чтобы праздник был наиболее
полноценным и как можно глубже 

if

проник в сердца детей, нужна посто
янная текущая работа; "круглые сто
лы” , вечера досуга, вечера воспоми
наний и другие, где сердца старых и 
малых будут биться в унисон. Эти ве
чера не были надуманными, они были 
предложены гостями этого вечера.

И мы были счастливы*увидеть 
растроганные улыбки, услышать сло
ва благодарности.

Все сомнения, которые возникали 
в ходе подготовки, отпали полностью. 
Осталось теплое, светлое воспомина
ние от этого вечера. И мы думаем, что 
такие встречи должны стать тради
цией нашего комплекса.

Н. КУЛИКОВА, 
зам. директора 

по воспитательной работе.
Т. БЕХМЕТЬЕВА, 

учитель музыки.
Фото Н. ИСАЙКИНОЙ.

____  _______
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Для БК  "Поиск":

• цветной монитор,
-ОЗУ 512 и 256 Кб,

• адаптер НГМД, ИРПР/ИРПС,
• otta/rmep джойстика

Тел.: 6-88-37.
L .

Ветеоань! здйны . I  у ч а с ш к и  вдрской
Городской совет ветера
нов извсшаст, что адми
нистрация города 
приглашает вас е 20 ок
тября с 9.00 до 18.00 по
лучить денежное 
вознаграждение по адре
су: г.Ангарск, улОктябрь- 
ская/1, отдел социальной 
защиты населения. При 
себе иметь паспорт.

Президиум городского 
совета ветеранов.
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Организация приобретет кварти
ры для своих сотрудников. При

ватизация и оформление
документов за счет предприятия. 

Тел.: 6-44-61. (9931)

Утерянные чековую 
книжку и круглую 
печать ТсОО "Фо- 
pot" считать недейст
вительными., М000$)

Л
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ

И ДРУГИХ
Х О З Я Й С Т В У Ю Щ И Х  * 

С У Б Ъ Е К Т О В ,
НЕЗАВИСИМО 

ОТ ФОРМ  
СОБСТВЕН НОС ТИ

Центр занятости на- 
селения извещает о 
том, что необходимо в 
месячный срок со дня 
опубликования данно
го объявления пройти 
регистрацию. Также 
необходимо ежеквар
тально представлять 
расчет по уплате взно
сов в фонд занятости. 

Справки по 
телефону: 2-90-69. 

Ц ЕНТР  
ЗАНЯТО СТИ  
НАСЕЛЕНИЯ.
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№ 197 * 26 октября \ 993 года ВРЕМЯ (

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

П ЛО ’КИТОЙЛЕС" - слесарей по ремонту котельного оборудования, 
сортировщиков пиломатериала, водителей категории "!£"♦ газоолектрос- 
варщикоп. рамщиков, слесарсй-сантехников, машинистов крана, станоч
ников, машинистов рубительной машины, операторов Л Т-72, слесарей по 
ремонт)' л/о оборудования, электромонтеров, сторожей, укладчика п/м- 
грузчика, бухгалтера-калькулятора столовой, бухгалтера коммерческого 
центра, инженера по обслуживанию координатных АТС, водителя авто
буса, трактористов-бульдозеристов, машинистов экскаватора, автослеса
рей, плотников, штукатуров-маляров, рабочих.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Организация

РЕАЛИЗУЕТ
холодильники
"Полюс-10”
по адресу: 

ул.Горького, 1а, 
магазин "Лик” . 

Справки по тел.: 
5-02-98, 4-75-10. 

(9990)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем 

любимую маму 
ЧУПРУГИНУ 

ГАЛИНУ НИКИТИЧНУ. 
Дети.

(9732)
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ПРОБОВАЛИ ЛИ ВЫ 
МАРИНОВАННЫХ 
КОПЧЕНЫХ КУР1

Если еще нет, то это можно ис- 
править - копченые куры появи
лись в крупнейших гастрономах 

г.Ангарска.

КОПЧЕНЫЕ КУРЫ
производства "Азия-ФУДС-Технолоджи"

имеют сертификат качества СЭС 
г.Ангарска.

ВЫГОДНО. УДОБНО. НАДЕЖНО

Сбербанк Р Ф  с I  октября 1993 года уста
навливает новые процентные ставки:

По срочным вкладам - 120% годовых.
По срочным. депозитам в сумме не менее 

100 тыс.руб., внесенным на срок:
3 месяца - 120% годовых,
6 месяцев - 130% годовых,

1 год - 150% годовых.
По срочным депозитам в сумме 500 
тыс.руб. и выше на срок 6 месяцев -

140% годовых. — ....
По срочным депозитам в сумме от 500 . 
тыс.руб. до • млн.руб. на срок 1 год -

160% грдовых.
По срочным депозитам в сумме свыше 1 
млн.руб. на срок 1 год - 170% годовых.

По срочным депозитам в сумме 5 
млн.руб. и выше на срок 1 год, открытым 
после 1 октября 1993 года, - 180% годо

вых. •
По целевым вкладам на детей - 190% годовых.

ВЫГОДНО. УДОБНО. НАДЕЖНОНАДЕЖНО. |
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Куплю пооьХй импортный ку
хонный гарнитур. Тел.: 6-23- 
90 после 19 часов. (9958)

АО ФОРМАТ” продает по 
6 / р ” Москвин”-21 4 1 1992г. вы
пуска. Тел.: 2-29-78.
‘У.-:-:- : <v-y-y х: у у Ш
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В школу №24 
требуются учитель 

начальных классов и 
воспитатель на 

группу продленного 
дияп Обращаться по 

тел.: 3-02-96,

Застрахуйте себя от лент, записанных 
на плохих кассетах и с низким качеством.

|: Покупая фильмы у нас, пы сразу сможете проверить качество записи, |  
щ прочитать краткую аннотацию к фильму. Мы также реализуем в ассор- i| 
Щ тимепте видео- и аудиоаппаратуру, аудиокассеты с записью.

Выбрать нашу продукцию можно в магазине 
* "Весна" - "Товары для мужчин”.

8|8
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 22 ча
сов вы можете заказать грузовую 
автомашину для перевозки лю
бых грузов как для частных лиц* 
так и для предприятий, незави
симо от расстояния и времени. 
Наши цены самые низкие!

оптовыми партиями
стиральные машины

"Двтомат-Вятка",
гладильные машины

"Калинка'
Обращаться

в г.Улак-Удэ 
по тел.: 7-58-26. (9981)
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.у.у.у.-.у. . • '.. '.-у- • .*.y:y.v.;.sy.Тел.: $-54-16 С 10 до 14 часов, 
6-23-05с .4 до 18 чаЬоп.: : х: ^

Настройка пианино. Тел.: 5- 
46-85 до 22 часоп. (9485)

■

. Требуется бригада плотни
ков. Тел.: 2-35-99, 2-37*72, 
(9873) . • ‘

ВФД ’'Здоровье" объявляет набор 
на месячные курсы по лечебному мас
сажу, на 2-недельные курсы сатиомас- 
сажа.

У нас вы можете получить консуль
тации и лечение высококвалифициро
ванных специалистов по лечебной 
гимнастике и физкультуре, массажу, 
мануальной терапии психотерапии, 
детской психотерапии, окулиста, ото
ларинголога. мепропятолога. стомато
лога, кардиолога, записать ЭКГ, 
получить физиолечение.

Пройти компьютерное тестирова
ние:

- с определением более 100 ваших 
личностных характеристик и проф
ориентацией;

- определить уровень обучаемости 
детей и подростков;

- состояние нервной системы.
В арсенале психотерапевтов - уни

кальнейший способ оздоровления, са
мопознания и личностного роста - 
вертикальная терапии (модификация 
метода С.Грофа).

По радужной оболочке глаза опре
делить состояние вашего здоровья.

Работает сауна с фитобаром.
К вашим услугам служба "Телефон 

доверия" - 2-34-41 с 19 до 7 часов,
Производится запись в гр. шейпин

га. в гр. для полных и самых полных, 
открыта школа самогипноза.

Итак, если вы решили получить 
прекрасную специальность и быть 
здоровыми, - мы ждем ВАС!

10.10 утром п районе 
ост."Ул.Крупсхон’ найдена
связка ключей. Тел.: 6-28-96.

*

^  МЕНЯЮ
*

о 2-ком н. кв-ру в г. Коди иск на
2-3-комн. кв-ру улучш.план. в г.Ан- 
гарске, Иркутске. Возможен обмен 
гаражами, дачами. Тел.: 3-68-31. 
(9677)

• Две 2-ком-Н. кв-ры (89 кв-л, 33
кв.м, 3 этаж, телефон, приватиз., 92 
кв*л, 30,2 кв.м, 4 этаж) ни 3- и 1-комн. 
кв-ры в одном р-не, с телефоном или 
на частный дом. Адрес: 92-11-33, тел.;
3-61-98 после 19 часов. (9681)

о Дачу на кв-ру ими на теплый^ 
гараж или продам. Тел.. .V81-92, 4-45- 
30. (9685)

о 3-комн. кв-ру (85 кв-л, 43 кв.м.) 
на 3-комн. коупногаб. с доплатой или
3-комн. и а/м "Форд-Окорпио” на
4-комн. крупногаб или а/м" Форд" 
на 2-комн. крупногаб. или улучш. 
план. (1 этаж не предлагать). Тел.: 
6-43-26. (9687)

• 2-комн. кв-ру (74 кв-л, 33 кв.м, 
общ.пл. 55 кв.м, телефон) на две
1-комн. кв-ры. Одну можно в Шеле- 
хово. Тел.: 2-23-74. (9661)

о 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж, 
телефон) на 2-комн. крупногаб. и 1- 
комн. или комнату. Тел.: 2-26-27, 3- 
40-12. (9663)

o' Кап.гараж, ВАЗ-21083 на 2- 
\ комн. кв-ру по договоренности. Тел.: 

3-07-67. (9666)
о 4-комн. кв-ру (43 кв.м, 5 этаж, 

телефон) на 2-комн. улучш.план. с 
доплатой. Тел.: 6-10-94. (9675)

• Участок 7,5 соток в ’Сосновом 
бору-1" (домик 5x3, кусты облепихи 
и смородины) на 1-комн. кв-ру. Тел.:
2-34-47, (9912)

1Е§= КУПЛЮ
о 3-комн. кв-ру в центре города на 

1 этаже. Тел.: 2-40-41. (9969)
о Кап.гараж в а/к "Жигу

ли*/’Байкал". Тел.поср,; 3-76-39.
(9881)

о 1-2-комн. кв-ру. Тел.поср.: 4-91- 
55 (вечером). (9659)

о Кв-ру. Тел.: 3-26-13. (9999) 
о 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-18-17. / 

(9807)
Jt9f ПРОДАЮ

в А/м "Мчк'К1»ич"-2140 
1979г.вып. в хорошем состоянии. 
Раб.тел.: 2-39-06 с 9 до 18 часов.

V (9922)
• BA3-21083 1992 г.вып. за 7

млн.руб. Тел.: 6-75-17. (9906)
• Продам а/м"Опель"-ФРГ 
1986 г.вып. за 5 млн.руб. 
Раб.тел.: 6-52-33. (9989)

• Срочно дачный участок в обще
стве "Тяежное-2” (15 соток, раскор
чеван). Тел.: 4-88-90. (4910)

Коллектив ВПЧ-11 имражает 
соболезнование родным и 
близким в связи с преждевре
менной смертью сотрудника 
части

ГЕРБЕР 
Владимира Ивановича.

/Коллектив специализирован
ного центра экстренной меди
цинской помощи "Защита" и
Филиал N 5 Института био- 

изики выражаю- искоеннее 
соболезнование директору 

центра Фомичеву С V в связи 
с тяжелой утратой - смертью 

МАТЕРИ

в У - \  f  * ■■ 
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