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Мы jic имеем права судить, но можем Юрик П., 16 лет - Политика - грязное 
иметь свое мнение. Погиб народ, была дело. И погибши# народ - всего лишь лю- 
предпринята попытка переворота - что бопытные.
это, зачем это и кто за этим стоит? 
Молодежь - будущее нашей страны, бу

дущие наши политики, наш народ. Ка
кого же мнения о  происшедших событиях в М о
скве ангарская молодежь? .
Вот некоторые мнения:
Оля И., i6 лет - Я - за Ельцина. Руцкому так и 
надо!
Света Ц., 16. лет - Виноваты только Руцкой с 
Хасбулатовым. Я 
считаю, что Ель- , 
цина надо поддер
жать.
Лапышев В., 17 
лет - Я считаю, что 
жертвы были на
прасны и все за
шло слишком 
далеко. Ельцин
поступил правильно* т.к. Руцкой с Хасбулато
вым раздавали оружие. Ну что оставалось делать 
Ельцину? Он заступился за свой народ... 
Наталья М., 16 лет - Считаю, что все спровоци
ровал Ельцин. У Хасбулатова с Руцким не было 
выбора, поэтому я за них - это умные люди. 
Олег 1C., 14 лет - Я  не вдаюсь в политику и для 
меня это - дурдом. Народ - стадо. Послушали, 
захотели пострелять, побежали. И вообще созда

ется впечатление, что эти передряги для 
России г как бальзам.

ПЕРЕВОРОТЫ

КАК 15 АЛ ЬЗ AM?

Андрей К., 16 лет - Я вообще этим не 
интересуюсь. Л так - за Ельцина.
Лена К., 17 лет - Ельцин поступил не очень 
хорошо. Руцкой с Хасбулатовым пользовались 
своим положением, а политику Ельцина мы зна
ем. Поэтому из двух зол надо выбрать меньшее. 
Мария Л., 16 лет - Нам, сибирякам, все иофиг. Я 
- за Клинтона (?!)
Вот так* Может быть, молодые многого не по

нимают, но наглядно 
видно, что все проис
шедшее в Москве от
нюдь не радует 
сердца нашей моло
дежи. Однако, если 
бьгть до конца откро
венными, мы не мо 
жем не признать,4 что 
не только молодым, 

но и людям старшего поколения не хватало ин
формации. Очень сложно судить о происшед
шем, т.к. освещение событии было 
односторонним. Но главное не это, а то, что 
действия наших руководителей привели к люд
ским жертвам.
Так будем надеяться, что это послужит уроком 

для будущих политиков нашей страны, которые 
сейчас - обыкновенные парни и девчонки. Что 
эго послужит уроком для политиков сегодняш
него дня.
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(Дом старшеклассников).

Самая нулевая it забой
ная информация, универ 
для начинающих, бизнес
менов, встречи со звездами 
кино, эстрады, спорта, 
классные конкурсы, сове
ты про все и -для всех, 
уморительные приколы, то 
есть то. с чего балдеет 
молодежь, - это все в 
нашем специально!'• моло
дежном выпуске

"НАМ  - 16"
(а также до_ и после.)

Подписывайтесь 
на газету 
"ВРЕМ Я" 

и вы будете 
чувствовать себя 
всегда в форме!
(Молодежная редакция 

газеты "Время") •
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объявляет конкурс

на лучший рассказ, сти
хотворение, фото ^портрет, 
пейзаж, свободная тема), 
рисунок - иллюстрацию к 
прочитанным книгам (фло
мастер, перо, тушь), крос
сворд, сказку. Объем 
рассказа - не более 2 
машинописных- страниц 
или 6 страниц, написанных 
от руки.

В конкурсе могут "~'ч- 
нять участие подроет*,, и 
молодежь:
• от 13 до 16 лег.

от 17 до 21 года.
- Присылать свои работы 
вы можете в редакцию 
газеты “Время".

Последний день отправ
ки работ - 25 марта 1994 
года

Итоги конкурса вместе 
с причитающимися приза
ми будут объявлены через 
нашу газету.
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Однажды на лекции преподаватель мировой художественной культуры предложил лицеистам-перво- 
курсникам на выбор несколько тем для сочинений. Многие выбрали темы: “Культура как средство вы-

живания”, кто-то 44Красота.*/’ или ‘Любовь как средство выживания”.
Темы заранее с ребятами не оговаривались, к сочинению они не готовились и поэтому писали сразу 

набело. С тем искрений трепетом, с которым порой юные души исписывают страницы своего дневника. 
Надеемся, что темы, которые раскрывают авторы в своих работах, близки и нашим читателям. Будем  ̂

признательны всем, кто откликнется на нашу публикацию. Возможно, у кого-то свой взгляд на все то, о 
чем поведали авторы сочинений. Самые интересные письма мы опубликуем.

Культурный 
человек - это 

человек с Богом 
в душе

Я думаю, что сейчас мы уподобились 

каким-то скотам, потому что потерли связь 

с прошлым, забыли свою историю, переста

ли верить в хорошее.

У нас не осталось ничего святого. Мне 

кажется, что если бы люди сейчас верили в 

Бога, то наше положение в этом смысле бы

ло бы куда лучше. Библия учила люден 

жить, жить честно, по-человечески.

А сейчас... Сейчас только и слышишь, 

что о наркоманах, маньяках, токсикоманах 

и т.д. Список может быть долгим. Все гово

рят, что молодежь попадает в преступный 

мир исключительно из-за проблемы свобод

ного времени. Да чушь все это! Если чело

век имеет .что-то в душе, что-то высокое, 

светлое, ему не захочется шляться по подва

лам. По-моему, таких людей у нас уже 

практически нет, они вымерли, как мамон

ты. Не знаю, может быть, я не права, но это 

мое мнение. Высший слой общества начал 

исчезать сразу после нашей ВелПкой Октяб

рьской революции. Смех... сквозь слезы.

А сейчас в нашей жизни нет, я считаю, 

той подлинной культуры, которой хотелось 

бы. Так, только пародия на нее.

Взять хотя бы книги - нет ничего хоро

шего, ничего интересного, в основном мы 

читаем классику. Но зато в каждой забега

ловке, в каждом самом маленьком книжном 

магазинчике продаются пошленькие бро

шюрки. И их берут, а как же, ведь это инте

ресно! Да не может это быть интересным! 

Не должны мы ценить пошлость выше клас

сики, а у нас все наоборот. Не знаю, пойме

те ли вы меня, я постаралась объяснить, сде

лала все, что в моих силах.

И еще. Вы говорили о культурном чело

веке. Я считаю, что культурный человек не 

тот, кто не перебьет собеседника, а тот, кто 

имеет в душе ясные, светлые чувства и мыс
ли, человек, который верит. Слава Богу, че

рез 70 лет некоторые люди поняли, что 

нельзя жить без веры, начали мы возрож

дать и реставрировать храмы, что раньше 

считали чем-то в высшей степени непри

личным.

В общем, я считаю, что культурный че

ловек - это человек с  Богом в душе.

Н. Ц.

Жизнь или 
существование?

Хочу начать с истоков возникновения 
нашей сегодняшней действителыюсти. Я 
считаю, что главный удар молотом по моло- 

^дым росткам русской культуры был нанесен 
именно в 1917 году. Безграмотная чернь, во
оруженная утопическими идеями, ничего 
не смысля в этом, озлобленная на цвет об
щества, восстала - это было реальное низ
вержение с вершин человеческого разума, 
культуры, науки в темный, устрашающий 
своей чернотой, серостью, пошлостью чело-, 
веческий мад”г Все, что было создано до *

этих дней, подвергалось ужасному суду 
диктаторов. Уничтожались церкви, храмы: 
все то, во что верил человек, где отдыхал ду
шой, где очищался от пошлости и низости.

Без этого не могла существовать, де
ржаться у власти эта кучка диктаторов из 
черни. Уничтожая культуру, науку, весь 
свет жизни, они провозглашали новую мо
раль, новые правила жизни, законы, кото
рые в свою очередь создавали покорных 
мелких людишек, загнанных на фабрики и 
заводы. Отсутствие чего-то светлого, что 
поднимало бы в людях прекрасные чувства,

* пробуждало в них доброту, душевную чис
тоту,исчезло. Новые поколения находились 
в своеобразных клещах покорности, непрос
вещенности - своеобразного жестокого со
ветского рабства. Они изучали искаженную 
идеологией партии историю своего народа, 
где постоянно нагнетались идеология соц. 
строя, его идеалы и пошлость западных 
.стран. Все делалось для того, чтобы управ
лять диктаторскими методами огромным 
стадом людей.

Советские люди жили все это время как 
в хлеву, я имею в виду культуру людей, ду
ховность, которая отсутствовала за огром
ной стеной, отгородившей их от всего мира. 
Раньше импульсом для дальнейшего суще
ствования служили соц. соревнования, 
стремление перегнать кап.страны, а сейчас 
его нет, люди увидели всю правду, она горь
ка. Но жить надо! Несмотря на все трудно
сти. В нашей жизни, я даже не могу назвать 
это жизнью, в существовании есть люди, 
которые потеряли смысл жизни, свой идеал, 
им очень трудно, в нужный момент у них 
нет поддержки, а может быть, и друзей, по
нимающих их. Не найдя, не восстановив 
идеала, не имея цели к жизни, они прихо
дят к 01 чаянию и им некуда “идти”, а мощ
ная волна цинизма нашей жизни захваты
вает их и смывает с верного пути. Поэтому 
считаю: чтобы не случилось этого, нужно 
иметь в себе, своей душе какое-то противо
стояние. Лично для меня это культура, т.е. 
театр, музыка, живопись. Наиболее дейст
вует на меня музыка Баха.

Занимаясь живописью, читая книги, 
слушая музыку, - с помощью всего этого я с 
каждым разом на ступеньку ухожу вверх, во 
что-то светлое, возвышенное. Все это для 
меня как бы источник жизни, эликсир жи
вительных капель, с помощью которых моя 
душа отдыхает, очищается и возносится 
прочь от этого мерзкого, ничтожного суще
ствования ужей, живущих в гнилой пещере.

С .Г.

Как хочется 
верить и 
надеяться

“Красота спасет мир”. В последнее apt' 
мя это выражение настолько избито, что его 

■ произношение вызывает у многих exMjuyic 
ухмылку. Не знаю, кто как, а я верю в го. 
что красота - единственное, что може < нас 
спасти. Но я подразумеваю красоту вы
сшую, духовную. Можно красиво одеваться, 
красиво сидеть в ресторане, красиво де
ржать сигарегу. Все это мини-красота. Но 
как ни старайся, все это не соберешь в кра
соту видимую, красоту, которая спасет че
ловечество. А спасут нас не красивые шмот
ки, а красивые души людей.

...В Ленинграде, в старых кварталах 
можно встретить старушек,очень странных 
на вид. Одеты они по моде конца прошлого 
века. Выглядят они забавно, но как они пре
красны! Какой культурой, красотой дуиу 
веет от них. Это бывшие воспитанницы 
женских гимназий. Смольного* института 
благородных девиц. Как много мы потеряли, 
уничтожив эти заведения! После часового 
общения с ними чувствуешь, как стано
вишься другим человеком. Ты словно очи
щаешься от всей постылой повседневной/ 
мишуры.

Из всех молодежных объединений лич
но мне ближе всего хиппи. Это люди в боль
шинстве своем “не от мира сего”. Они хотят 
сделать мир прекрасным. Они возрождают 

духовность, нашу веками создававшуюся 
культуру. За что мы их ненавидим? За то 
что они говорят нам о том, что все мы пре
вратились в бездушных человеков. Не лю
дей, а человеков. Разве в обществе людей 
можно жить по законам джунглей, где чело
век человеку - волк?

Наше общество серьезно больно. Об 
этом неоднократно говорилось. Но какие ле
карства помогут нам? Этим единственным 
может стать красота. Конечно, глупо и бес
смысленно строить храм культуры на жес
токости. Сначала надо вылечить людей. 
Ведь если человек не будет видеть ожесто
чения, зверства в очередях за хлебом, моло
ком (!), то постепенно душевный лед.будет 
таять. Мне страшно думать, что мы, мое по
коление, не увидим то общество, где люди 
будут относиться друЬ к другу- по-человече
ски.

Вспомним аристократическую Россию 
до революции. Это культурные люди, безог
лядно любящие свою Родину. Вдали от Рос
сии они чахнут. У них есть доступ к Пари
жу, Лондону. Но все они возвращаются ра
но или поздно. Их душа здесь, а не там. 
Именно эти люди были каплей культуры.

Красота спасет мир. Боже, как хочется 
верить и надеяться. Хочется помочь всем 
тем, кто хочет возродить нашу культуру. 
Этих людей по праву можно назвать стоика
ми. Они пройдут через все преграды, лини,- 
бы люди вспомнили, что они - люди. Вспом
нили, что, кроме материальных ценностей, 
есть еще Красота, Любовь, Вера, Надежда, 
Жизнь, а не глупое и бессмысленное суще
ствование. Как хочется, чтоб дети наши жи
ли в прекрасном обществе, среди людей, ок
руженные любовью и красотой.

М.С.
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В этом году нашей школе (ср.обще- 
o6p.ujK.N 7) исполняется четверть века, 

нмеино сейчас хочется сказать о ней 
^ е  теплые и благодарные слова, 

'^/.(ола функционирует вот уже 25 лет, 
\\ все еще в ней теплится взаимопони
мание и доброта как у ребят, так и у 
преподавагелей. Мы учимся здесь с 1-го 
класса и уже 10 лет ходим по знакомой 
тропинке сюда учиться, познавать нау 

ки. %

Паша школа, как пристань, от которой 
мы поплывем в бурное течение жизни. 
Она дала нам 
все: знания и 
тепло, друже
ских отноше

ний. Она 
научила нас 
жить, несмот
ря на неудачи и падения, научила лю
бить жизнь и окружающий мир.

Навсегда останется в сердце тот миг, 
когд! в первый раз переступаешь порог 
школы. Первый звонок и первый в жиз
ни урок, урок Мира. Теплятся в душе 
воспоминания о первой учительнице. 
Именно она подвела нас к более труд
ным этапам школьной жизнр. Громад
ное зам спасибо, Горелова Нина 
Гавриловна, за ваш усердный и нелег
кий труд!

И сейчас, в юбилей нашей школы, 
хочется сказать самые добрые слова п 
адрес наших наставников, наших доро
гих учителей, которые ведут нас на про
тяжении нескольких лет к подступам в 
V*гфзнь. Это учитель математики Наумо
ва Тамара Алексеевна - прекрасный пре
подаватель и искренний человек. Это и 
Климова Капитолина Игоревна - искус
ный мастер своего дела, единственный 
учитель химии в нашей школе; также 
учитель биологии Гусева Елена Василь

евна и преподаватель русского языка и 
литературы, по-настоящему добрая и от
зывчивая женщина Беланова Галина 
Николаевна. Эго прекрасные учителя и 
удивительные люди. Хочется отметить 
трудучителей иностранных языков: это 
Васькина Валентина Матвеевна и Зару
бина Валентина Ивановна.

Мы гордимся самыми тесными и теп
лыми дружескими отношениями с на

шим классным руководителем Власиной 
Натальей Гавриловной, которая учит 
нас не только физике, но и умению

реализовать 
свои способ
ности. Она 
добрый и по

нимающий 
нас человек, 
она учит нас

быть искренними людьми, что у нее, 
конечно, получается.

Слова благодарности и наши поздрав
ления примите и вы, Ушал Леонид Пет
рович, наш любимый учитель и 
наставник. Леонид Петрович - директор 
нашей замечательной школы, учитель 
истории и прекрасный человек. Его лю
бят и уважают ребята, а это, согласи
тесь, редко проявляется в отношениях 
между учителем и учащимися.

В нашей школе много и новях учите
лей, но и они уипели занять в нашей 
жизни определенные позиции. Это учи
теля физкультуры и информатики. Они 
добрые и отзывчивые люди.

Хочется поздравить всех учителей на
шей школы и поблагодарить их. Низкий 
поклон вам, дорогие наши учителя, за 
ваш нелегким труд. От всей души позд
равляем вас с юбилеем школы!

А. БАЛТАХИНОВА и И. БУРЬЯН,

ученицы 11 класса.

= =

Лето - время родительских тревог ч забот. 
Не все могли отправить детей в летние лаге
ря, дороговато, далековато, да и дети не 
сильно туда стремились. А вот детям работни
ков акционерного общества "Ангарская швей
ная фабрика" повезло, т.к. в этом летнем 
сезонз принял их санаторий "Жемчужина".

Там отдыхали и лечились дети работников 
Ангарской швейной фабрики, и не только, 
были дети с Иркутской и с Тельминской 
фабрик, входящих в систему легкой промыш

ленности.
Вот и наступил конец летнего сезона. Нуж

дающимся детям провелй полный курс лече
ния, были и морские ванны, и массаж, а 
витамины давались всем без исключения. Ме
дицинские работники во главе с главным вра
чом Юрием Анатольевичем Плево проявили 
неподдельную заботу о детях.

Как и в каждом хорошем лагере, в этом 
санатории были воспитатели. Это Юлия Вла
димировна Маркова, Альбина Васильевна 
Иванова и др., к которым дети относились с 
уважением и любовью. В жаркие летние дни 
Юлия Владимировна и Альбина Васильевна 
ходили с детьми на речку, в кино, бассейн. 
Детям не приходилось скучать, всегда они 
чем-то были заняты. Однажды ребята затеяли 
карнавал: мальчики переоделись в девичьи 
наряды и показали некоторые манеры, прису
щие только девочкам, было забавно и поучи
тельно.

Но все хорошее кончается, настало время 
прощаться. Было очень грустно.

Хочется поблагодарить дирекцию и проф
союз акционерного общества Ангарской 
швейной фабрики и коллектив санатория 
"Жемчужина" за заботу о детях и о наших 
родителях, которые в это время тоже, кстати, 
отдыхали.

Ю . СЕРЕДКИНА.
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Наверное, мало кто из 

молодых людей нашего го

рода знаег о молодежном 

агентстве по трудоустрой

ству, оргаьизов?ннjm при 

городской бирже труда. Со

здано оно совсем недавно*

и сейчас собирает инфор
мацию со всех предприя

тий города о возможном 

трудоустройстве подрост

ков.

Побеседовав с админист

рацией агентства, мы узна
ли. что обращаться туда 

могут все. кому исполни

лось 14 лет. Желающие за

работать будут делиться на 

2 категории: 1. Кто нигде 

не работает и не учится и 

2. Кто просто хочет подра

ботать. Те, кто относится к 
1 категории, будут, кроме 

основной зарплаты, по
лучать доплату биржи гру

да. И самое главное - вся 

информация в молодеж
ном агентстве абсолютно 

бесплатная.

И если вы решили туда 

обратиться, звоните:

6-10-67. Ч

(tfcetcfeacHa# ftezHcuciMttaA
Вот уже второй год я занимаюсь в клубе “Русич“. И 

за это время у меня значительно изменилась походка.
♦

стала пластичнее и красивее фигура. И все это благодаря 
усилиям моего тренера Одинец Юлии Алексеевны И. 
конечно, моему огромному желанию выглядеть эффектнее.

На тренировках мы занимаемся аэробикой, станком, 
вырабатываем походку. Раз в неделю ходим » тренажер
ный зал. сауну и з бассейн. Юлия Алексеевна - 
прекрасный преподаватель. Умная и красивая женщина. 
Она следит за своей внешностью и учит этому нас.

Я считаю, что каждая девушка в первую очередь 
должна бъггь обаятельной, элегантной, женственной и 
уделять себе хотя бы два-три часа в день,

Нпверняла многие девушки, глянув на себя в зеркало, 
покраснели бы. Потому что увидели бы, что походка 
ужасна, лицо и голос огрубели от курения и пьянок, что 
страшно слушать и смотреть на саму себя.

Девчонки! Дазайте попробуем сделать так, чтобы другие 
завидовал»г нам, а паони-'красавчики' оглядывались и 
говорили; "Девушка скажите, как вас зовут?" или: “Давайтеу _ ^  говорили: девушка, скажите, как вас ли

J познакомимся, прекрасная незнакомка!"
« Ш . А.
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“Стилягой из Москвы” его 
назвать трудно, но Пресли на 
iirrape он играет действитель
но лучше всех, И не только 
Пресли...

Василий Акимов. 32 года. 
Родился в Ангарске. Ныне со
лист московской группы “Мо
номах”, лауреат конкурсов 
“Юрмала-89”, "Ступень к 
Парнасу", участник “Рождест
венских встреч” Аллы Пуга
чевой, преподаватель Мос
ковского музыкального учи
лища им. Гнесиных.

Талантливый, скромный, 
падежный .человек, интерес
ный собеседник - вс<? сто по
зволяет каждому второму ан- 
гарчанину (а знает его при
мерно такое количество со
граждан) сказать: “Вася — 
свой парень”*

В Ангарске он сейчас бы
вает не часто. Но в мае пол
учил приглашение поработать 
председателем жюри II обла
стного телешоу конкурса “Ут
ренняя звезда”, проходившего 
в ДК “Энергетик”, if согла
сился. Приехав на педелю, ос
тался на 2 месяца (сами пони
маете: родители, друзья, лето 
опять же...). Тогда и состоя
лась наша встреча, фрагмен
ты которой - перед вами.

- Насилий, в последний раз 
мы встречались с тобой два 
года назад, готовя передачу 
для Ангарского кабельного те
левидения.

- Два с половиной.
- Хорошо, два с половиной. 

Что произошло за это время в 
твоей творческой жизни? —

- Самое главное - я начал 
писать песни. “Королева 
Ночь”, например. Идея - моя, 
над песней работали все ребята 
из “Мономаха”. и получилась 
одна из лучших наших вещей.

- Стили тоже сам пи
шешь?

- Нет, чго ты... Не рис
кую... Если плохую песню с 
плохой мелодией спеть можно
- и ее забудут, то п стихах лягт- 
пешь что-нибудь - погом будут 
трясти на каждом перекрестке.

- /С хак с актерской дея
тельностью?-

- Да, я работаю в театре. 
Он называется “0,кей". Наш 
театр арендует площадку в те
атре Вахтангова. Эта работа - 
шанс подзаработать или съез
дить на гастроли. Весной, на
пример, съездили на фести
валь спектаклей в Коста-Рику.

-Ты рабопшешь как дра
матический актер?

- Не совсем. Мы ставим 
рок-оперы. И пою, есть и диа
логи. Начинал работать в 
“0,кей" даже с Любовью Пол
ищук. Интересная актриса!

- А из Коста-Рики с чем 
приехали?

- С массой впечатлений. 
Дали 15 спектаклей, видели 
латиноамериканский карна
вал. Выступление в Коста-Ри
ке - одно из самых нсаабывас-

ЧНО,ВАСЯ...
9

- -

мых впечатлений в жизни. 
Тепло принимают исполните
лей, от людей идет потрясаю
щая отдача. Представляешь, 
стоят несколько тысяч человек, 
слушают выступление, такое

'4F

. чувство, что вся эта площадь 
дышит. Я когда уходил со сце
ны, у меня трястись руки.

“рыть землю*’. Работает. А это 
всегда приносит результаты.

- К каким результатам 
' стремишься ты?

- Я считаю, что певец дол
жен быть разноплановым. Ес
ли нет новых песен - работаю 
над старыми. Пою джаз, соул - 
:ш> базис, который должен

- Так же, как в Юрмале?
- Нет, я не считаю выступ

ление в Юрмале чем-то осо
бенным, главным в моей жиз
ни. Главное было потом - меня 
пригласили солистом в группу 
“Мономах”, и я остался в Мос
кве.

- Что было до этого?
- Учеба в Иркутском музы

кальном училище, работа.
- В Москве ты общаешься 

чаще всего с музыкантами?
- Нет, у меня много друзей 

и не музыкантов. Знаешь, я 
был удивлен тем, что в Москве 
в музыкальных кругах наи
больший интерес представля
ют приезжие. Йного сибиря
ков: Лена Сысоева, ребята из 
группы “Квартал”...

- Чем ты можешь это объ
яснить?

- Когда в столицу приезжа
ет провинциал, он начинает

быть у каждого певца. А если 
говорить о результатах... За
шел недавно на студию. Там 
французы новую пластинку 
Газманова записывали (в “сов- 
ке” это t дешевле: записали
здесь, сводить будут во Фран
ции). Поставили одну из моих 
песен. Французы сразу заце- 4 
пились, взяли номер телефо
на... Но это все варианты. Их 
много.

-Ты не жачеешь, что твоя 
жизнь повернулась il m c h h o  

так?
- Пет. В своем теперещнем 

состоянии и в этом возрасте - 
32 года - я ощущаю себя луч
ше, чем, скажем, в детстве, в 
юности.

- А сны цветные, как в де
тстве, снятся?

- Редко.
г Чцю ты сейчас читаешь?

И читаешь ли? А т о , задавая

этот вопрос Алисе Мен, я бы- 
ла слегка удивлена ее отве
том: я читать не люблю, я 
пишу стихи.

- Ну, стихи я не пишу. Не- 
дацпо перечитал всего Ремарка
* это мой любимый писатель. 
Поражаюсь, как он близок на

шему времени.
- Даг “Черный обелиск*’... 

Вспомни, как герои, стремясь 
убежать от  инфляции, бешено 
тратили деньги, ибо с обеда 
на эту сумму можно было ку
пить разве что носовой пла- 
ток...

- Да, там все - о нас: займ 
10 тысяч через месяц оказыва
ется займом в миллион и так

далее...
- Ты, как и герои Ремарка, 

испытываешь финансовые за
труднения?

- Увы... К примеру, я при
вык красиво ухаживать за 
женщинами: предложить ей

хорошее шампанское, пригла
сить в отличный ресторан, а 

сейчас я себе этого позволить 
не могу.

- То есть ты практически 
не развлекаешься?

- Я работаю, спортом зани
маюсь, а личная жизнь... Да и 
трудно со мной, я очень требо
вательный и у меня тяжелый 
характер. Поэтому живу один.

- Что бы ты хотел ска
зать ангарчанам?

- В Ангарске живут талант

ливые музыканты. Индивиду

альные, творческие люди. 

“Клуб романтического джаза” 

из ДК “Энергетик”, например. 

Вообще хотелось бы сказать 

спасибо всем ангарским музы

кантам, с которыми мне когда- 

либо доводилось работать. Бы

ло клево. А остальным - здо

ровья, счастья, хорошей музы

ки!

Василий сейчас в Москве.
•»

Пресса доносит скудные вес

точки о нем. Так, в одной га

зете написано, что Вася задал

ся целью пленить саму Ма

донну. Флаг ему в руки! О хо

де этой операции мы сможем 

узнать от него самого в декаб

ре,когда Василий приедет на 

празднование 30-летия ДК 

“Энергетик”, в коллективе ко

торого певец когда-то рабо

тал.

С В. Акимовым беседовала 
И. СЕРГЕЕВА.

На снимке: Алиса Мон и 
Василий Акимов.

Фото Н. ГРАБОВСКОГО.
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С помощью макияжа можно 
оптически изменить форму 
глаз, расстояние между ними. 
По классическим канонам кра- 
g расстояние между глаза- 
г должно быть равно длине 
о( ного глаза. Наружный угол 
глаза должен находиться либо 
на уровне внутреннего угла 
глаза, либо немного выше.

Широко посаженные глаза > 
с по**%щью карандаша усили
вается контур внутреннего угла 
глаза (шире у переносицы). 
Наружный угол глаза не про
рисовывают. Тени более тем
ного оттенка наносят на 
внутреннюю часть глаза и рас
тирают по направлению к бро
ви. Брови прорисовывают как 
можно ближе к переносице.

Близко посаженные глаза - 
разрез глаз оттеняется контур
ным карандашом от середины 
верхнего и нижнего века к на
ружному углу глаза. Тени в об
ласти переносицы и 
внутреннего угла глаза нано
сятся очень светлые, а начиная 
с середины глаза - более темно
го цвета. От середины глаза те
ни растираются вверх и в 
сторону за наружный угол гла
за. Брови в области переноси
цы выщипывают.

Узкие глаза можно расши
рить, если контурным каран
дашом оттенить верхнее и 
нижнее веко, немного отступив 
от ресничного края; а затем 
слегка расту шевать.

Выпуклые глаза - контур
но ы карандашом обводят глаз 
по внутреннему ресничному 
краю верхнего и нижнего века, 
на верхнее веко наносят тени 
темного тона.

ПРАВИЛА 
КРАСОТЫ
Глубоко посаженные глаза - 

контурным карандашом про
рисовывают наружный угол 
глаза от середины верхнего и 
нижнего века. Верхнее веко то
нируется светлыми тенями. 
Ресницы интенсивно окраши
вают тушью.

В завершение макияжа (ос
талось придать правильную 
форму своим пгбам.

Толстые губы - немного то
нального крема наносят по вер
хнему и нижнему краю губ. 
Новый контур проводят тем
ным карандашом чуть ниже 
верхней и чуть выше нижней 
границы губ.

Узкие губы - обводят кон
турным карандашом темного 
цвета таким образом, чтобы 
нижняя линия контура совпа
ла с верхней частью линии губ, 
расширив их естественный 
контур.

Итак, если вы хорошо знаете 
недостатки своего лица и разо
брались в правилах их коррек
тировки, вам остается только 
устроиться поудобнее перед 
зеркалом и уделить немного 
внимания косметике. И у вере-

* *на, что через некоторое время 
вы будете выглядеть превос
ходно и хорошее настроение не 
докинет вас весь тень.

Е. Ш ЕВЛ ^кОВА .

... Графиня К. имела от первого брака двух сыновей- 
близнецов. Их слабое здоровье принудило ее посе
литься в Италии. Близнецы были очень похожи и 
имели наклонности к живописи. В шестнадцать лет 
они были поражены одной и той же болезнью, и 
врачи посоветовали разлучить их,
И вот Альфред отправляется в Египет и Греции? где 
пишет этюды и картины с натуры, которые до мел
ких подробностей повторяют картины его брата, ос
тавшегося в 
Италии. Оба 
брата вскоре 
умедли с од
ними и теми 
же словами 
на устах.
Спустя два 
года графи
ня вернулась 
в Германию, 
где вновь ро
дила двух 
близнецов, 
которым да
ла имена умерших братьев. Они тоже проявили вкус 
к живописи и имели слабое здоровье. Пришлось их 
тоже отправить на юг, теперь уже в Испанию. На 
шестнадцатом году у них появилась одинаковая бо
лезнь и их снова разлучили. Альфред путешествовал 
по югу Испании. То, что он рисовал в Хадиксе, было 
один к одному повторением того, что рисовал cm 
брат-близнец в Мадриде. Они тоже умерли в один чйс 
и день...
... В Тспнингене две сестры-близнецы видели в одну 
и ту же ночь сон:-в городе, когда все жители были в 
церкви, возник пожар. Утром они рассказала и об 
этом сне друг другу и решили не ходить в церковь. В 
этот день разразилась гроза, молния ударила в дом 
купца, где жили сестры, начался пожар...

Таинспгвепное 
сходство

ш

Из сочинения доктора Карла Дю-Преля 
'Магическая физика", 1912 г. (пер. с немецкого)

Ж

... Один ученый заявил, что из исследованных им 35 
пар близнецов в девяти случаях они высказывали 
сходные мысли, одинаково реагировали на анало- 
гичные обстоятельства: в шестнадцати случаях имс- 
ли один и тот же эстетический вкус и даже 
разлученные начинали петь одну и ту же песню...

В газетах рассказывалосьо двух братьях-близне- 
иах, один из которых час в час, минута в минуту 
почувсгвал смерть находившегося в это время в море

брата и неожиданно 
для окружающих тоже 
скончался...
... Этот случаи анало
гичен случаю, который 
приводит Гете. Речь 
там идет о неразгадан
ной связи между двумя 
столами, сделанными 
из одного дерева одним 
и тем же мастером: 
Когда один из этих сто
лов сгорел во время по
жара, крышка другого 
внезапно раскололась 

(находился он совсем в другом месте)...
... физиологическое, психологическое и магическое 

свойства близнецов иногда удивительны. В одном из 
английских приютов жили братья, имевшие одиши 
ковые болезни с одинаковыми галлюцинациями... Ь 
один и тот же день, в одно и то же время они выходи
ли из состояния оцепенения и угнетения и настоя
тельно просили отпустить их на свободу...
... У одних близнецов наблюдали возникновение од
них и тех же болезней. В 1831 году - лихорадку, 
гнойное воспаление глаз, болезненные колики в те
чение 24 часов. В 1832 году - бронхит. Через год - 
корь, потом скарлатину. Все симптомы были одина
ковые, все болезни начинались и кончались в одно и 
то же время. 11ри этом внутреннем сходстве внешне 
они были совершенно не похожи...

ШЕДЕВРЫ ШКОЛЬНЫХ.СОЧИНЕНИЙ
* * *

Почитав таких стихов, можно 
решит ь, что поэзия - это сплошное 
безобразие.

*  *  *

Пушкину Татьяна симпатизи
рует больше, чем Ольге.

* * * *

Светловолосые девушки стано
вятся захудалыми старухами,

* ★ *

Кроме фруктовых деревьев, в 
этом лесу росли многие виды жи
вотных.

★ * *

Труп упал замертво.
* * *

"В сзади!" - прокомандовал ка
питан* с переморщившимся от 
ст раха лицом.

*

Фамусов был дядей Софье.

* * *

Комедия ’Торе от ума" создана 
для того, чтобы показать заднюю 
сторону чиновников.

★ *  *

Медведи бывают черные, косо
лапые и блондины.

Подготовила к публикации

О. ЯРОВИКОВА.

к знакомствам? бояться его?
Об этом и о многом другом вы можете прочитать Светопреставления не будет. К тому же, почему

;:в замечательной книге Ю. П. Рогозина "Секреты аы полагаете, что вам откажут? Да и в случае отказа
общения". А у кого нет такой khhi4i - не беда. Тс- вхудшём положении окажется именно тот, кто от -
перь у вас есть возможность прочесть все это в на- казал: ведь он лишил себя удовольствия нас.тадить-
шей газете. И если жизнь вам кажется трудной и ся вашим обществом. ’’Заговори, чтобы я тебя
мл,ж— —   --   — ----—  --------------------------------------- • ■ ~---^--|||,л незнакомец:;

гнаться

итссь неудач? 
iilie бойтесь! Не 
ошибается тот,

* • * • «■ *- Я ■ Щ- а * ( т " . •

: кто ничего не

1 ^  ■> I »  •

'Заговори, чтобы я тебя увидел чйть женщи
не, бсседуя:;с 

Щ ней о ее харак-*-? 
Г-  тере, красоте,

общения человек рано или поздно замыкается в ' Не будьте скучными. И пусть улыбка чаше освё£; 
себе, становится угрюмым и больным. щает ваше лицо. Когда вы протягиваете ру* чело- f
: Хотите, чтобы исчез страх, появилась уверен- веку с искренней улыбкой, ее обязательно > ^жмут 
ностъ в себе - делайте именно то, что опасаетесь горячо. Ваше настроение передастся друго iy. 
дедатъ. Как можно чаще. И не думайте о том, что Оглянитесь вокруг. Сколько людей с угрюмыми 
может Tie получиться. Чтобы паузиться играть на лицами! Вам приятно будет знакомиться д •нооб- 
арфе, нужно играть на арфе, говорили древние... ще смотреть на человека с недовольным !ицом? 1 

Не бойтесь ошибаться * Отрицательный резулъ- Думаю, нет. А поэтому - чаще улыбайтесь, к вам, 
тат - тоже результат. как говорится, потянутся люди!

Случайные знакомаьа... Кто приду мал этот тер- мня У
мин? В него изначально заложен отрицательный ;::i: iji;: - /л •* л-

4 смысл. Ведь главное, что останавливает человека, ' ^ ом старшеклассников/
V  -:- ' ' •
,>г— --------------------------------------



f
Haiue время. Вречя перестрой
ки, перемен. Кто-то наполнил 
свои закрома, купил иномарку, 
кто-то еле сводит концы с конца
ми, проклиная всех и вся. Можно 

по-разному относиться и к пере- 
t тройке, и к социализму. Пе
чально, что во всем этом бедламе, 
который уже давно царит « на
шем государстве, в первую оче
редь страдают дети. Маленькие 

Л создания, ни в чем, ни перед кем 
невиноватые. Эти создания ока
зываются на улице, в подвалах, 
катаются на поездах, а чуть под
растая, "переквалифицируются" 
л воров и проституток. А мы, 
ьзрослые, встречая на своем пути 
разухабистую молодежь, злобно 
шипим пи углам; “Не та моло
дежь поила".

Верно, не та. И с чего б л ей 
гноситься к нам по-хорошему. 

Ксли они этого самого хорошего 
L г многих из нас ft не видели. 
j ели с раннего детства ребенок 
»-;1дит дома постоянные драки, 
кандалы и старается побольше 
>еме.чи гровести на улице, что- 

jr с а  забить все это идиотство.
Вот бы государству, всем нам, 

^рослыг, помочь малышу... Оно
* *;)оде и помогаем, а вроде и до 
i лампочки. Как это обстоит с де

тским приютом в городе Ангар
ске.

Начало-то было какое, а? В 
1 992 году наша администрация, 
малый Совет принимают реше- 

{ кие о создании детского приюта. 
£ В помещении бывшего 56 садика, 

.*дходяшл гося за магазином "Вес
ела". Но решение с какой-то ма

ленькой оговоркой: не весь садик 
приюту, а пополам с клубом "Ру
сич". Не знаю, может, они дума
ли, что и содержать-то там будет 
некого. Действительно, ну как’и  
в наше время беспризорники - ну 
какие? Жизнь процветает, при 
лавки магазинов ломятся от то^а- 
ров, молодчики летают на 
иномарках - откуда в нашей про
цветающей стране бездомные?

Вынужден огорчить того, кго 
так думает. Приют, рассчитан
ный на 20-60 детей, на 10октября 
этоIX) года был переполнен, там 
находилось 65 детей. И это при

норму, а сегодня он переполнен 
на 250-J00%. Так что в 11ркутске 
разводят руками: рады оы при
нять, да своих девать некуда.

Положение в нашем приюте 
катастрофическое, как я уже го
ворил, вместо 60 содержится 65 
детей и 25 готовится к иосгуплг- 
нию. Скоро, вероятно, у детей со
здастся впечатление, что приют 
этот нечто второго КПЗ, потому 
что бедным малышам и кровать 
порой некуда поставить, не гово- 
ря уж о том, чтобы сделать игро
вую комнату. А между тем, когда 
я ниш у эти строки, основную

всем том, что холода-то по сути 
еще не начались. А с насгуплепи- 
см холодов наши подростки 
хлопьями посыплются в подвалы 
и даже если их оттуда выудят, го 
все равно девать будет некуда.

Раньше детей после приюта от
правляли п иркутский приемник- 
распределитель. Сейчас 
ангарских детей гуда не прини 
мают - своих хватает. Уже на 
июнь 1993 года иркутский рас
пределитель выполнил двойную

массу детей, находящихся на се- 
IX)дня и приюте, составляют дети 
до 6-7 лет. Раньше были даже 
2,5-3 лет.

В свое время, когда только на
чиналось заселение цетей в свою 
полонину 56 садика, наставники 
"Русича" рады были отдать им и 
свою половину, если только им 
предоставят иное помещение, но, 
увы, глас разума не был услышан. 
А сегодня или завтра СЭС оы :ка * 
жег спои претензии администра

ции гфиюта, та< ка с для содер
жания такого количества детей 
нужно другое помещение.

Вроде бы никто и не против то
го, что приюту нужно новое зда
ние. Мэр города - за, малый Совет 
дважды заслушивал директора 
приюта о создавшемся положе
нии и даже приходил к решению 
пересмотреть свое постановление 
N 229 и отдать приюту весь де
тский сад. Но - воз и ныне там. 
Все - за, все поддерживают. Ни
кто не против, а дети по существу 
на улице.

Конечно, меньше всего хоте
лось бы, допустим, такого реше
ния: клуб "Русич" выставить за 
дверь, а садик отдать приюту. 
Как на это ни смотри, в "Русиче" 
тоже дети. И если их выгнать, 
они тоже окажутся на улице и 
займутся бог знает чем.

Оптимальный вариант: пре
доставить "Русичу" новое поме
щение, а садик полностью отдать 
детям.

Иначе мы вскорости пожале
ем о том, что этого не сделали. И 
органам милиции вновь придет

ся разыскивдть ангарских детей 
где-нибудь в Черемхово у "добро
го" дядьки, заманившего малень
кого ребенка к себе конфеткой и 
долгое время издевающегося над 
ним.

Господа - товарищи, давайте 
же что нибудь решать! И хоть раз 
попробуем превратить в жизнь 
знаменитый лозунг "Все лучшее - 
детям!"

О. АНТИПЕНКО.

Я хочу жить!
~ : ПШ 1

Богдан мне великое благо. Я увидела свет. 
t имею право на существование. Я имею 
ыюке право на ж и з н ь . И все, кто 
существует в этом мире, имеют право на 
/'(и з н ь . И за это право надо бороться. Это 
сплошная ломка: взлети и падения, полеты и 
i повалы... Уходят слабейшие, наверное, им

*  4 „ * *

j i Uедомо суждено уйти. Остаются те, что чуть 
сильней,- но и из них ж и в у т  лишь 
> остойныг 3voro, остальные существуют...

Это тру/.но понять, а еще труднее приме
нить как-то к себе. Я хочу ж и т ь ! Но это 
»а.ч тяжело, что мне иногда становится страш- 
i’O, что весь отведенный мне век я буду 
падать, падать, падать с переломами и ушиба
ли, ссадинами и синяками - все это лишь для 
ьких-то долей секунд полета, падения... Но 
г .1 я этого стоит ломать себя.

Человек - хрупкое, слабое творение приро
ды, он рождается прозрачным и мягким, как 
j /бка, и пс мере прохождения жизненного 
j ути наполняется цветами окружающей его 
обстановки. Мне повезло: меня окружали 
с ча добрста и красота * мои родные, мама; я 
. вствовала их любовь и впитывала в себя. 

Ьто очень важно в самом начале, потому что 
j; 'том, когда вырастешь и увидишь этот мир 
1«ким, какой он есть на самом деле: лишь с 
. аленькими крупинками-звездочками счастья 

красоты на небосклоне серости, вся эта

впитанная первоначально любовь поможет 
выжить ! А потом все уже зависит лишь от 
тебя.

Мне еще очень мало лет, и я только начи
наю учиться искусству думать, чувствовать, 
понимать, смотреть и видеть. Где-то за время 
моей учены будут маленькие помарки, исп
равления, где-то грубейшие ошибки...

Я хочу прожить эту жиз1Ц» так, чтобы меня 
всегда и везде на всем ее (жизни) протяжении 
ждали, хочу уметь быть нужной людям, све
тить им, согревать их. Сейчас очень модны 
призывы к милосердию, но неужели не видно, 
что об этом нельзя сказать, этого яельзя 
объяснить, это у каждого по-своему выраже
но.

Я настраиваюсь на борьбу и главным моим 
оружием выбираю милосердие и культуру.

Что такое культура? Я об этом много дума
ла, и все равно очень трудно (может быть, 
даже невозможно) сформулировать словами. 
Может, это отражение того мизерного коли
чества добра, красоты в океане пустой серо
сти и зла. еще и приумноженное за счет 
самого отражения. Это как свеча в зеркале, 
когда она стоит одна - светит, а когда подне
сешь к ней зеркало и оча отразится там, то 
становится евгтлее * светят уже две свечи. И 
когда человек откроет для себя что-то из 
культуры, копи ':pajy озарнг:ч, он сам начнет

светить... самому себе. И великий дар Божий, 
когда человек станет творить красоту и оза
рять ею других.

Какой полег испытываешь, когда слуша
ешь любимую музыку (я люблю слушать с 
закрытыми глазами, не двигаясь), изучаешь 
сто раз виденную картинку, читаешь книгу, 
которую уже много раз читал, и с каждым 
разом узнаешь из нее что-то важное, новое , 
помогающее ж и т ь .

Самое тяжелое, это когда тебя не понима
ют. а так, к сожалению, бывает очень часто, 
и я не представляю, что бы делала в таких 
случаях, если бы на свете не было Рафаэля, 
Шекспира. Булгакова, Цветаевой, Ахмато
вой, Мандельштама, БГ, Цоя и многих, мно
гих других "светящих1, "озаряющих", Об 
эт >м даже больно думать.

И еще. я не понимаю людей, которые 
существуют и не стремятся к настоящей жиз
ни . Мне очень тяжело думать о том, что 
многие мои сверстники ведут какой-то живо
тный образ жизни. Они не стремятся пони
мать друг друга, не видят красоты вокруг. 
Конечно, очень много совсем других, совсем 
наоборот устроенных, но ведь есть и такие... 
Они постепенно падают, хотя и не чувствуют 
этого, у них нет ни переломов, ни ушибов от 
той самой "ломки", потому что они не сопро
тивляются,падают и все. Всю жизнь падают;

Хочется верить, что когда-нибудь они ощу
тят удар, поймут, что такое жизн», и из 
последних сил начнут оттзлнизаться... Искать 
средство выживания...

Хочется верить...

Аня И.
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X сведению пенсионеров
Принят Указ о выплате в ноябре и декабре компенсации в твердом 

размере 14040 руб. пенсионерам, чьи пенсии назначены по закону 
о государственных пенсиях в РСФСР.
г Инвалиды Ьойны, получающие две пенсии - по инвалидности и по 
возрасту, получат компенсации к каждой пенсии, т.е, 28080 руб.

Не начисляете», компенсация на все надбавки к пенсиям, в т.ч. и ' 
в связи с наличием иждивенцев, неработающих лиц. осуществляю
щих уход за пенсионерами, и т.п. надбавки.

Размер пенсии остается прежним и не меняется размер повыше-1 
ний и надбавок, исчисляемых от минимального размера пенсии.

Выплата компенсации не ограничивается максимальным размером 
пенсии. *

Выплата пенсий в ноябре почтовыми отделениями будет осущест
вляться по графику.

В.МИНЧЕНКО, 
начальник управления 

соц.защиты населения.

Компьютеры IBM РС/АТ-386;

денежно-счетные машины 
СМ-1; факс-модемы; дискеты; 
бумага для принтера, кальку
лятора,
кассового аппарата; 
защитные фильтры.

Тел*: 6-59-00, 6-10-68.

«(Ангарскому политехникуму 

срочно на преподавательскую 

работу требуется преподава

тель физкультуры. 

Обращаться в Центр занятости 

населения.

7 ноября в 9.00 с помощью 
уникального метода высо

коквалифицированные 
врачи-психотерапевты, 

прошедшие стажировку у 
ведущих американских 
специалистов, избавят 

вас от  алкогольной зави
симости. Справки 
по тел.: 4-50-90.

МП "Тарная база” с 01.11.93 г. лик
видируется, правопреемником яв
ляется торговая фирма ПО ЛНОС.

JDAf "Современна/с
приглашает родителей и детей на представление

"ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!", "ВЕСЕЛЫЙ Ш ЯГШ ЧНК"
В программе:

- Веселые клоуны 
- Жонглеры и танцоры 

- Добрый волшебник <представитель Всемирного братства магов)

- Незабываемый номер "В объятиях удава".

Ждем вас 8 ноября в 10, 12 часов; 9 и 10 ноября - в 10 часов; 11 ноября -

в 10, 18 часов.
Принимаются коллективные заявки по тел.: 4-50-90, 4-34-79.

VV

СИДА Сибирское Деловое 
Агентство "СИДА *

Акционеры банка "Гермес-Центр"!
Вам необходимо обратиться в "СИДА” для оформления 

документов на получение дивидендов, 
иметь с собой паспорт и акции.

Телефон "СИДА”: 6-17-98.

вши—

Предприятие реализует 
кухонные гарнитуры 

"Трапеза". Доставка на дом. 
Обращаться по тел.: 2-57-31 
с 16 до 19. Кроме субботы и 
воскресенья. (10126)
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г Предприятие купит: i
Л *

■к
•л
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*С
• А

»
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■К
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Предприятие купит:
. новый ВАЗ-2107, 2108, 
2109 с двигателем 1500 
без пробега; крупнога
баритную квартиру в 

кварталах Юго-Запад
ного района. Телефон: 

4-06-49.

V ,

»■
. V

V .

»
• V

«
V .

»

Центральная фирма 
пн купле-продаже 

недвижимости

купит, продаст
Вашу квартиру, 
дом, дачу, гараж, 
поможет в их
9

приватизац ии, 
окажет марке
тинговые и ин- 
формацион и ые 
услуги.

Тел.: 2-30-83. 

Адрес: 78 квартал, 
7, кабинет N 4

дом

>•
’ •

Сродней ш коле № 3 6

С Р О Ч Н О
ТРЕИ УЮ ТСЯ

Учителя технического труда; русского язы -1 
ка и литературы, немецкого языка, ритми
ки и хореографии, секретарь; уборщицы 
(по совместительству). Р 
Купим олифу (в бочках), лак-ПФ - по пе- Р 
речислению. 1 
Обращаться по тел.: 4-34-54, 4-38-41. [

р е а л и з у е м
Г ♦

джинсовые утеплепные 
женские пальто оптом и в 
розницу, форма оплаты 
любая. Раб.тел.: 6-02-54. 
(10143)

I 'M W * » '- » '  г . •

Магазины 'МТринко-Г* (107 

квартал) и

тал) нрииимак^ с ^ Ш Ш ы ^  ба
ночки емкостью 100 и 200 Ш с

не 15 руб., 25
ш и т • а В. В ■ * * * а . * . к и вi* . ■ а . р п «вар. * . а . в а в I. кара... а., * * * * * 1 а » i . * а, « > а » ■ ..а а*, , ■ , *
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Р А З Н О :
•  Сниму 1-комн.кв-ру. Тел.: 2-37- 

49 с 10 до 19 часов» Света.(10180)
•  Куплю 1 -комн.кв-ру. Тел.: 2-37- 

72.(10171)
•  Куплю квартиру. Тел.: 2-21 05 . 

(9997)
•  Меняю 1-комн.кз-ру (18 кв.м, 3 

этаж, 85кв-л) на 2-3-комн.круп:ю- 
габ.кв-ру. Тел.поср.: 9-70-7*. 
(10121)
•  Куплю 1-, 2-комн.кв-[>у. 

Тел.поср.: 9-70-74. (10120)
•  29 октября в р-не ост. "ул.Чай

ковского” найден пудель (цвет ге- 
пельный). Тел.: 7-84-33 (утром).
•  Куплю кгартиру. Тел.: 6-44-61. 

(10183)
•  Меняю З-комн.кв-ту 

улучш.план. на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. и комнату. Тел.: 5-10- 
92. (9896)
•  Меняю две З-комн.кв-чы 

(улучш.план., 2 этаж, 44,5 кв.м и 
"хрущевка", <3 кв.м, 1 этаж, реш гг- 
ки, жел.две )ь) на 1- 
комн.улучш.план. и 2-комн.кв-; ы. 
Или 3-комн.улучш.план. на t- 
комн.улучш.план. с доплатой. ГTj*m 
3-коми, на 2-комн. и комнату. Лц- 
рес: 6а мрн-25-68. (9939)

Вп; .аник) населения 
г.Ан! ut ;ка 

Кооп эат ^, Химик” с октгСля 
1993 г. сек г ж  *ет свою деяте./ ь- 
ность, (КО'.~)

Коллектив городской стомато
логической поликлиники скор
бит по поводу кончины одного из 
первых зубных техников г Ангар
ска, участника Великой Отечест
венной войны, ветерана труда 

ФИ БЕН Щ И К ОВА  
Григория Алексеевича 
и выражает глубокое соболезно

вание семье и близким покойного.

Руководство и личный состав Управ
ления внутренних дел г.Ангарска глу
боко скорбят по»поводу трагической 
гибели инспектора дорожно-патруль
ной службы ГАИ» рядового милиции 

КИСЛЯКОВА 
Сергея Анатольевича 

и выражают искреннее соболезнова
ние родным и близким покойного.

Преподаватели и учащиеся 
Ангарского гуманитарного ли
цея выражают искреннее собо
лезнование преподавателям 
лицея Юнг Юрию Ивановичу и 
Юнг Татьяне Петровне в связи с 
тяжелой утратой -

смертью матери

УКС ПО Лнгарскне^- 
теоргсинтез" выражае т 
гскрспнее гоболезнот- 
ние ропным л близким 
поводу пре;кдегременк М 
смерти гла» :*ого бухгалте
ра УКСа

РАДНАЕВОЙ 
Нины Ринчиповнн
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П и сьм а не о любви

Мы открываем л у рубрику, конеч
но, не случайно. "Судеб связующая 
нить” будет явлена нам именно в пись
мах, ваших рассказах о себе и не толь
ко сегодняшних, но и завтрашних. 
Такой вот футурологический прогноз - 
каким я сеоя вижу через энное количе

ство лет. Каждому 
письму мы будем 
присваивать шифр. 
Желающие же по
знакомиться с авто
ром, вступить в 

полемику и проч. смогут это сделать 
через редакцию. I Гадеемся, что авторы 
писем будут указывать свое полное 
имя и адрес.

Почему же ’Письма не о Любви ?...
Да потому, что "о любви давно псе 

сказано". Л впрочем, как ни называй 
рубрику, но если в ней заявлено слово 
"Любовь”, мы обязательно будем гово
рить о ней.

Пока!

Когда-то много-много лет спустя 
каждый, из вас будет вспоминать себя 
15-17-летним. Память постоянно бу
дет возвращать нас и к нашей первой 

. любви, *и к первой ночи, когда мы не 
tпришли домой, а провели ее с люби
мым человеком, и к первой серьезной 
ссоре с мамой, 
именно поче
му-то с ма
мой, папе 
вечно иског- 

| да, где мы на-
^  говорили друг другу много лишних 

слов, и к первой трагедии г разрыв с 
любимым, и первое предательство...

Кто-то, возможно, вспомнит какие 
он писал письма ему (ей) *i не отпрап- 
лял их, кто-то найдет в груде книжек и 
газет свои записные книжки, где про
чтет неумелые, но искренние строчки. 
И память вернет его к тем далеким и 
счастливым, несмотря ни на что, сча
стливым дням...

Сотрудник советского посольства в Па
риже пришел в бордель, выбрал девицу 
и удалился с ней ъ номер. .
Вдруг оттуда донесся истошный жен
ский вопль:
- Нет, ради Бога, только не это!
На крики явилась мадам:
- Марго, сколько раз я вам говорила, что 
желание клиента - закон!
- Мадам, он хоче г заплатить мне рубля
ми!

После того, как в aBiycre 1968 года вы
сшие чехословацкие руководители бы
ли отпущены из Москвы, Брежнев 
говорит Косыгину:
- Какие мировые часы были у Дубчека!
-гПокаж%.

* * *

С кем (раничит СоветскшгСоюз? 
-*С кем захочет, с тем и граничит.

* * *

%
Хочешь жить - умей смеяться

* * *

Муж застал жену с любовником:
- Не будь я членом партии*, я бы поломал 
тебе ребра! Не будь я членом партии, я 
бы выбросил тебя из окна! - кричит му ж .
- Спаса КПСС! Слава КПСС! - воздева
ет руки жена.

* * *

- Юрий Владимирович, к вам польский 
посол!
- Введите.

* * *

Американец, англичанин и русский 
хвалятся, что заставят кошку съесть гор
чицу. Американец хватает кошку и за
пихивает ей горчицу в пасть.
- Это насилие! - протестует русский. 
Англичанин кладет горчицу между 

двумя кусками колбасы, и кошка съеда
ет.
- Это обман! - протестует русский, по
сле чего мажет горчицей кошке под хво
стом, и кошка с воем вылизывает.
- Обратите внимание, - комментирует 
русский, - добровольно и с песней!

* * *

Рабинович впервые видит верблюда:
- Боже, что они с лошадью сделали!

* * * \ *
В Ленинграде возле Зимнего идут съем
ки фильма об октябрьском перевороте. 
Большевики наступают, юнкера отстре
ливаются. Из глазеющей-толпыкричат:
- Родненькие! Держитесь до последне
го!

* ★ *

- Рабинович, посмотрите, какое краси
вое небо! *
-'Да, - сказал Рабинович, не поднимав 
головы. - Это они умеют!

* * *

В ЦКзвонят на БАМ: на стройку должен 
прибыть американский журналист. Его 
нужно поселить в таком месте, чтобы в 
пределах его досягаемости условия жиз
ни строителей были приличными. Вы
ясняется, что это невозможно.
- Ладно, черт с ним, пусть клевещет, - 
сдается начальство.

* * *

Решили открыть в Одессе публичный 
дом для иностранных моряков. В горком 
пригласили тетю Песю с Молдаванки, 
известную в дореволюционной Одессе 
бандершу, и предлагают ей возглавить 
новое учреждение. Ей сулят всяческие 
блага.
- Нет, - говорит тетя Песя, - знаю я ваши 
порядочки. Десять коек - для горкома, 
двадцать - для обкома, органам - по по
требности. Весной вы будете дергать мо
их девочек в колхоз на посевную, 
осенью - на уборочную, а тетя Песя ло
жись и выполняй план?

* * *

Вопрос анкеты: "Были ли вы репресси
рованы? Если нет, то почему?"

* * *

- Знаешь, выпустили Майн Рида.
- Да, теперь многих выпускают.

Американские ученые условно раз
делили всех людей по характеру от
ношений. к стрессовым 
воздействиям- на две группы: "А и  
"Б". . ■ I I , М
Типичный представитель первой 

группы всегда суетлив, несдержан, 
нетерпелив. Он вечно куда-то щорог 
пится, ощущая хроiui4.eeкукг не
хватку времени, о\ всегда в 
напряжении.

Представители грут$ь1~"Б" сте
пенны, рассудочны, не склонны к оп
рометчивым поступкам.

"У МЕНЯ СТРЕСС!
ноя...

УСПОКАИВАЮСЬ... 
УСПОКАИВАЮСЬ..."

Конечно, подобное разделение весьма условно, не 
следует исключать влияние на устойчивость к стрессо
вым воздействиям и тип темперамента (так, стрессы 
тяжело переносят меланхолики; в стрессовых ситуаци
ях нередко срываются холерики; а сангвиники перено
сят все легче, как и флегматики, которые в подобных 
случаях сохраняют "олимпийское спокойствие*’!-'

И все-таки, наверняка, многим хотелось бы прове
рить, к какой группе относится он сам»-Для желающих 
jnro сделать предлагаем восемь вопросов. Ответьте "да" 
или "кет” на каждый из них,

М иг лытываю постоянное стремление быть впере

ди.
I. Я хочу достичь своей цели, но не знаю точно, в чем 

заключается эта цель.
3. Я ощущаю потребность соревноваться и одержи

вать верх.
4. Я постоянно стремлюсь добиться признания,
5. Я всегда занят многими делами'Сразу.
6. Я всегда спешу и постоянно нахожусь на грани 

опоздания.
7. Я стремлюсь форсировать все дела, выполнять их

скорее.
8. Я нахожусь в состоянии сильного беспокойства.
Если при подсчете ответов преобладают "да", то вы

относитесь к типу "А”. Стрессы надое влияют чрезвы
чайно сильно, они мешают вам жить.

Если преобладают ответы *нет”, то вы относитесь к 
типу "Б" и много легче справляетесь ^любыми стрес
совыми воздействиями. Однако вне зависимости от то
го, к какой из этих групп вы относитесь, каждый из вас 
обязан "слушать себя”! То есть распознавать сигналы, 
говорящие о том, что вы находитесь под излишним, 
’’запороговым" стрессовым воздействием. Эти сигналы 
бывают двух видов:

1. Кратковременные: обидчивости грусть, склон
ность слитком много или* папротивс.слишком мало 
говорить. Эго может быть и чрезмерная тяга к курению, 
алкоголю, пище,

2. Долговременные: снижение настроения, вялость, 
"разбитость1*, плохой сон, головные бдли, нарушение 
полового влечения.
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