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"Время" осталось 3 дня !
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Валерий АЛЕКСЕЕВ

22 июня 1995 года
В "Европейской"живу, в фешенебёльном номере, 
но на Невский уже не спешу за гостинцами...
Все родные в блокаду от голода померли, 
оттого и не спится в роскошной гостинице.
Папиросу беру, расступаются тени, 
пляшет рыжим бесенком огонь зажигалки...
Открываю окно в непроглядную темень, 
и с деревьев срываются сонные галки.
Над уснувшей Невой полыхают зарницы, 
и душа замерла, как за миг до атаки...
Будто сновр заставы горят на границе 
и над Бугом грохочут немецкие танки.
И пока лейтенант нам кричит:
- По ваго-о~нам1.. -
мчатся "юнкерсы" с ревом над Минском и Винницей...

И вползает в окно петербургской гостиницы 
запах гари с полей сорок первого года.

В зимовье
По статистике, среди фронтовиков 1917-1924гг 

рождения в живых осталось три процента

В зимовье, где в печурке стреляют поленья, 
на случайный обрывок газеты гляжу, 
и в скупой арифметике статуправленья 
я товарищей верных своих нахожу. 
Вспоминаю с фронтов невеселые сводки, 
не дошедших до Эльбы друзей боевых.
Так бесстрашно сражались мои одногодки, 
что из сотни лишь трое осталось в живых. 
Да и тех уже многих на свете не стало: 
не дожили они до обещанных благ.
Но тогда они с честью дошли до рейхстага 
и подняли над миром простреленный флаг. 
Закурив, меж собой заводили беседу, 
вспоминали последний, решающий бой, 
бой, в котором они одержали Победу , 
чтобы не было третьей войны мировой.

50 л е т  н а за д
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Самое знаменательное событие того 
времени-Парад Победы 24 июня 1945 го
да.

У людей, принимавших в нем участие 
на всю жизнь осталось чувство причаст
ности к большому историческому собы
тию.

Участие в Параде Победы бы по награ
дой, признанием личных и воинских за
слуг.

Был удостоен такой награды и гвар
дии старший сержант Александр Федоро
вич Балушкин, наш земляк-ангарчанин, с 
виду обычный российский пенсионер. 
Больной и затюканный современной жиз
нью, он совершенно преображается, 
всПомйная о событиях 50-летней давнос
ти. Не забывается такое никогда!

(Окончание на 2 стр.)

У Л И Ц А  ИМ ЕНИ ТО К А Р Е В А
В субботу 24 июня в 10 часов в селе Савватеевка состоится не

обычный праздник, на который приглашаются все знающие и по
мнящие именитого ангарчанина Анатолия Александровича Тока
рева. Решением сельской администрации его именем будет на
звана одна йз улиц, что и состоится на сходе селян, друзей и зна
комых.

А. А. Токарев - заслуженный работник торговли РФ, один из

зачинателей развития данной отрасли в нашем городе, ему было 
поручена организация питания и рабочего снабжения населенйя 
городов и посёлков Байкальска, Краснокаменска, Саянска, Чуны, 
Вихоревки, Первомайска. Его детищем было и превращение заху
далой притаёжной деревеньки Савватеевка в современное село, 
крупное пригородное сельскохозяйственное производство. На
звание улицы именем талантливого организатора и руководителя 
- своего рода дань уважения благодарных земляков.

В. ЗЫРЯНОВ.

Х р о н и к а  • Ф а к т т и я
"Морозовский проект" 

работает в Ангарске
Трехдневный оеминар, организованный и прове

данный ангарской школой предпринимателей (дирек
тор Л.Суворова) в здании оанатория “Жемчужина” , по
казал, что учиться предпринимательству надо воем! и 
тем, кто заинтересован в развитии этой сферы, и осо
бенно тем, кто непосредственно организовывает и ве
дет ооботввннов дело.

Кто бы ни выступал на семинаре, будь то мар В.Не
помнящий или начальник налоговой инопекции Г.Тума- 
нова, все выоказали пожелания "доброго пути" образо
вательному процеооу, расширению сфер обучения.

Семинар прошел под агидой "Морозовского проек
та", который благодаря инициативе Лидии Суворовой, 
находит конкретное применение у нас в Ангарске. В 
первую очередь это, конечно, обучение руководителей 
любых структур - от бюджетных до частных. Главная 
задача проекта - обучить управлять, организовывать, 
т.е. выживать и процветать в сложных нынешних 
условиях.

Пооле семинара большая группа городских и 
областных руководителей поедет на двухнедельную 
стажировку в США.

н.ильин.

Поспешность на дорого 
приводит к трагедии

Поспешность при проезде перекрестков, как известно, недо
пустима. Слишком уж опаоное и требующее внимания водителя 
•то меото - пересечение улиц. Яоным июньским днем, 8 июня,
О.ЕрШов, учащийся СПТУ-36, на мопеде, без номеров, не онижая 
скорости, выехал на перакреотокпри повороте на полооу встреч
ного движения. А олева в его время приближался УАЗ-452. Ава
рия закончилась трагически. Нелепо оборвалаоь жизнь оемнад- 
цатилатнего молодого человека.

В воскресенье, 11 июня, 80-летний пеноионер переходил 
проезжую чаоть перед близкоидущей автомашиной “Жигули" и. 
попал под колеса. Водитель оделал все завиоящае от него, чтобы 
избежать наезда. Пешеход от полученных травм погиб на месте 
происшествия.

12 июня А.Федотов после работы, выпив водки о друзьями, 
посадил их в машину и поехали на отдых. Следуя по грунтовой до
роге между Суховской и Батарейной, А.Федотов опрокинул ма
шину* Пострадал сам водитель и один из пассажиров.

В этот же день на савватеевской дороге парень о девушкой 
остановили попутную автомашину в надежде уехать в город. Но, 
проехав несколько метров, водитель "Жигулей" не справился о 
управлением, врезелся в дерево. Оба пассажира с травмами гос
питализированы.

Марина КОВАЛКНКО, 
ст.ииспектор ГАИ по пропаганде.

Легенда рассыпалась, и о чести забыто
Нападение на мирных жителей небольшого городка Буденновска, террор, учи

ненный "лучшими представителями" “гордого, свободолюбивого народа", еще 
раз показал, что раооказы о необычайном благородотве и чеоти сражающихся ду
даевцев являются краоивой легендой. С беременными женщинами, больными, о 
безоружными горожанами воевать до зубов вооруженным бандитам намного про
ще, чем в бою о федеральными войсками. Взять за горло нацию демонстрацией 
зверских убийств и расправой над ни в чем не повинными людьми кучке бандитов 
не удалооь.

Этими акциями можно вызвать ненависть ко всем черноволосым. Думаетоя, 
что еще один такой рейд, и обуздать гнев росоиян во всех уголках необъятной Ро
дины будет невозможно. А бандитам найметоя. Дурной пример для озверевших 
боевиков, конец которых предрешен, заразителен. По сообщениям Центрального 
телевидения, у г.Камышина - районного центра Волгоградской области задержа
на колонна грузовиков, по документам перевозившая фрукты. В машинах окрыва- 
лись "лица кавказской национальности", около тридцати человек. Вот такие фрук
ты. Наступление на мирных граждан России, ранее проявлявшееся в отправке от
равленной водки, грозит вылиться в натуральный террор. Руоские не привыкли 
подчиняться эмоциям, и дикие повадки озлобленных и трусливых боевиков нам не 
К лицу. Однако спуокать с рук нельзя бандитские вылазки боевикам. Жесткая пози
ция на переговорах о представителями остатков дудаевского войска должна при
нудить их прекратить бессмысленное сопротивление, отказаться от тактики тер
рора в отношении мирного населения.

И. ИЛЬИН.
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(Нач* на 1 отр.)
На парад его вызвали прямо 

о передовой. Причем куда имен
но, не оказали. «Явиться в штаб 
дивизиона». Пока добирался до 
штаба, чего только не передумал, 
вое прегрешения вопомнил. А тут 
нате вам: «Поедешь в Москву. 
Для участия в Параде Победы в 
составе сводного полка Второго 
Прибалтийского и Третьего Бе- 
лоруоокого фронтов.»

А было тогда герою 22 года! 
Алекоандр Федорович, 1923 года 
рождения, того самого года, уро
женцев которого к концу войны 
осталось в живых 3% по падоче- 
там лишенных емоций статистов. 
18-летними призывали их на 
фронт, и умирали они, молодые и 
холостые, не успев создать се
мью и родить детей.

А ему просто повезло! 4 года 
на войне, в ракетной артиллерии.. 
И «царапины» были, и*контузия. А 
еще настоящие боевые медаль 
«За отвагу», ордена Славы 3 сте
пени и КраоноЙ Звезды.

Котати, о наградах. Спраши
ваю: «Почему именно вео выбра
ли для участия в Параде?» Алек
оандр Федорович отвечает, что 
основным критерием было нали
чие не менее трех боевых наград, 
а у него было как раз три.

Кому-то покажется, ЧТО ВТО 
не много, но очень многого отоят 
эти награды.

В Москву их привезли где-то 
в начале июня, разместили в Чер- 
ниховских казармах. Строевая 
подготовка проводилась на тер
ритории ВДНХ и в парке «Соколь
ники*. Сразу по приезде со всех 
участников были оняты мерки для 
пошиве парадной формы одеж
ды. Соотояла оне из темно-зело- 
ного кителя, оиних габардиновых 
брюк, черных погонов.

О порядке проведения пара
да каждый интересующийся мо
жет прочеоть в любой енциклопе- 
дии, а вот впечатления о нем ря
дового участника парада-ето, по
жалуй, самое интересное.

Александру Федоровичу по

КО Н Ф Л И КТН А Я  СИТУАЦИЯ

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
Ветерану войны и труда 68-летнему пенсионеру 

Владимиру Васильевичу Буйлову, проживающему в 
посёлке Байкальск по адресу: второй Блочный пере- 
улок, дом 19, впору охранять собственную усадьбу с 
топором,

Почему? - спросите вы.
• Дело в том, что учаоток земли, обу

страиваемый им без малого 30 лет, о 
тепличкой, садовыми насаждениями, 
огородными грядками неожиданно 
официально передан совершенно но
вому хозяину, который уже закладывает 
на нём, втиснувшись между соседями, 
приличный фундамент под коттедж.

Уже по начальным намёткам можно 
оудить, что хоромы будут не маленькие 
и вознесутся выооко над землёй, за
крывая собой белый свет да ещё допол
нительно ооздавая угрозу пожара как в 
ту, так и в другую сторону. > ,

Но даже не это главное - отбирают 
землю, вырванную у болота и свалки, 
кормилицу, содержащую далеко не од
ну семью. Землю, которая выхокена 
буквально потом и кровью, за которую и 
«рабоче-крестьянскому государству» 
заплачено ополна.

Семья Буйловых живёт и трудится в 
Ангароке с 1952 года. Только хозяин от
дал 15 лет комбинату, много лет отра
ботал мастером в 15 лагере, затем на 
строительстве и непосредственно на 
Мегетоком заводе металлоконотрук-'' 
ций. Стаж - дай бог каждому и трудовая 
без дисциплинарных помарок.

Когда-то эта оемья имела комму
нальную квартиру, да вот тяга к земле 
заставила отказаться от всех удоботв, 
чтобы получить в пользование шеоть 
ооток болотиотой земли и вкалывать на 
ней до оедьмого пота, отроить дом, ота- 
ечку для живнооти, насадить и содер
жать в порядке благоухающий о ад.

Каждый здравомыслящий человек 
поймёт, что шеоть ооток земли для не
малой и трудолюбивой оемьи, да* ещё 
на нашей оибирокой беспредельности, 
где оотни тыояч гектаров вроде пустоц
вета, мизер. Ну, проото тьфу... Вот и 
Буйловым её не хватало. А рядом - раз
растающаяся свалка, примерно такой 
же учаоток.

Как её не возродить до плодоноше
ния? Огородил этот учаоточек Влади
мир Васильевич, повывез мусор. Боло
то Засыпал по-хозяйски и за собствен
ные денежки грунтом, насадил дерева. 
На языке бюрократов от власти такая 
полезная для общества работа называ
ется самовольством и самозахватом. 
Но, видно, все те годы оамодуров было 
поменьше, а может быть, ленивых по
больше, не желающих мараться в наво
зе. А потому участок этот никому не был 
потребен, благоухал и плодоносил.

Ближе к нашим временам пришла 
пора систематизации, контроля И про
чее. Владение этим участком БТИ при
знало законным, вписали его в план, ут
вердили на него налоги, о чем законо
послушный хозяин вполне ооглаоилоя и 
аккуратно рассчитывался о государст
вом, прекрасно понимая, что на «всё 
вокруг народное - воё вокруг моё".

И вот четыре года назад на ету уже 
'приписанную официально к домовла
дению землю объявился новый «круг 
той» хозяин, потрясавший перед лицом 
пожилогб человека какими-то бумажка
ми и принявшийся натурально ломать 
забор. Й это в пору полного Лэтнего 
огородного благолепия. Хозяин вынуж
ден был схватиться за палку. Затем по
следовало «отступление» и привоз на 
разборки милиционера. Милиционер 
оказалоя мужиком о понятием и встал 
на оторону старого владельца, пооле 
чего претендент навсегда иочез из поля 
зрения.

И вот теперь оказывается, что этот 
учаоток продан уже другому владельцу, 
и последний требует освобождения 
территории, время горит, не терпится 
выстроить особняк.

Так еоть ли всё-таки у нас на Руси 
элементарная оправедливооть и поря
дочность? Что заставляет власти на
саждать никому не нужное неграмотное 
оамоволие? Буйловы готовы ещё раз 
пострадать - выкупить этот злосчаст
ный куоок родной земли, чтобы не гу
бить годами оложившуюоя усадьбу. Но 
над ними довлеют или принцип, или 
элементарная взятка - в ущерб воем 
принципам общежития здесь будет «те
рем заложен». Так что? Мы оовоем ут
ратили порядочнооть?

За ответом на этот оовсем не про
стой вопроо мы обратились в комитет 
по земельной реформе - к Юрию Гаври- 
ловичу Мурэину. По его словам, закон о 
продаже земли в частные руки букваль
но на выходе, он давно назрел. Но пока 
Госдума его не утвердила, живут преж
ние положения. По мнению того же 
Юрия* Гавриловича, есть ещё один вы
ход: взять пока этот участок в аренду/С 
заявлением следует обратиться к мэру. 
А вообще Мурэин не против прокон
сультировать лично по данному вопро
су.

В.1ЫРЯНОВ.
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везло еще раз (котати, и до етого, 
и после ему везло не раз/вот та- 
к о М ж  ВЕЗУЧИЙ), его сводный 
полк располагался как раз напро
тив трибуны мавзолея, а потому 
парад он видел почти так же, как 
руководители страны, вот только 
о другого бока.

24-го их подняли очень рано 
- чуть овет, накормили. Парад на
чинался в 10 часов утра, и задол
го до начала все участники уже 
находились на исходных позици
ях. Пробили кремлевские куран
ты, и со стороны Спасских ворот 
на трибуну вошли члены прави
тельств. Сам Александр Федо
рович сумел различить только 
Сталина, который шел первым, и 
Жукова, командующего перадом. 
Уже потом узнал и мене всех тех, 
кто принимал парад.

Зрителей было не просто 
много, удивительно, как они во
обще уместились все на крышах 
и балконах близстоящих домов, 
причем меота на этих балконах 
занимали ещвчС ночи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пооле парада большинство 
его участников вернулось в рас
положение овоих частей, а наше
го героя оставили служить в Мос
ковском гарнизоне, откуда он и 
демобилизовался в 1947 году. 
Предлагали (и была полная воз
можность) остаться жить в Моск
ве, но вернулся в Сибирь, здеоь 
жила больная мать.

После всего етого целая 
жиань прожита, дети вырооли. Но 
вот не тек давно приш/io письмо 
из Москвы, там готовится к печа
ти книга Памяти, посвященная 
участникам Парада Победы. Вы- 
олали все, что было необходимо: 
фото, автобиографию. И хоть 
жизнь оейчао пошла безрадоот- 
ная-о пенсиай-то 200 тыояч, но 
были вое-теки у ветерана совоем 
другие минуты...

В. КЛИМ ОВА.
На еиимко! Аяеяеидр  

Бал ушки м.

УЧИТЕСЬ.
Х О РО Ш И Е ГО Л О В Ы
П О -П Р Е Ж Н Е М У
В Ц Е Н Е

Рассказывают, недавно 
один из ангарских банков за
платил за хорошего компью
терщика 20 миллионов. И за
платил даже не самому ком
пьютерщику, а той фирме, где 
он работал. Нечто вроде от
ступных, только чтобы фирма 
его отпуотила.

Вот о какой цене сегодня 
хорошие специалиоты по ком
пьютерной технике.

Впрочем, мы это и по свое
му, редакционному опыту 
знаем. Владеющих ком

пьютерной газетной версткой в городе 
раз-два и обчелся. Старый типограф- 
окий метод набора ушел в прошлое - 
вместе со старыми специалистами, в 
системы обучения новому методу еще 
нет. Учатся компьютерные версталь
щики сами, а тут и знание компьютера, 
и особое чутье, и художественный вкус 
необходимы. Но главное - желание не
прерывно учиться. Найти такого - все 
равно что в лотерею выиграть. Потому 
и лелеем мы своих молодых специали-' 
стов-компьютерщиков, растим и бе
режем как одно из главных наших до
стояний.

КОМПЬЮТЕР в нашу жизнь 
не вошел, а прямо-таки во- 
рвался. В омыоле стреми

тельности. Давно ли мы поражались 
на американской выставке в Иркутске, 
как это у них ребятишки читать, пи
сать, считать не по книжкам-учебни- 
кам учатся, а ррямо по компьютерам.

Сейчас уже и наших детей не от 
телевизора -'от компьютера отгонять 
приходится, часами клавиатуру дол
бят.

В какую контору ни войди, везде 
компьютеры - теперь уже не только в 
богатыкфирмах, но и о милиции, в ре
гистратурах поликлиник, в кабинетах 
врачей и даже в ЖЭКах.

Посему юношам, обдумывающим 
житье и соображающим, - как там у по
эта? • делать бы жизнь с кого, очень 
рекомендуем присмотреться к фа
культету промышленной электроники 
нашего технологического института. 
Именно здесь куются кадры весьма 
перспективной профессии инженере 
электронной техники или в прооторе- 
чьи - компьютерщика

РЕСТИЖНЫЙ факультет 
технической кибернетики 
вот уже семь лет отбирает 

и обучает ангарских ребят, имеющих 
хорошие головы и склонность к техни
ческим дисциплинам. Конкурс в са
мый первый набор в 1988 году был че
тыре человека на место!

rxumi id

П

В прошлом году на 50 мест было 
более ота заявлений (при том, что кон
курсы в институтах, как и вообще инте
рес к высшему образованию, резко 
упали по всей стране). Довольно высо
ким оказался проходной балл - в ос
новном зачисляли тех, кто одавал 
вступительные экзамены только на пя- 
теркиг

ОБ УСЛОВИЯХ поступления 
в нынешнем году расска
зывает завкафедрой про- 

мэлектроники и вычислительной тех
ники ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ БЕЛЯЕВ:

• Надо оказать, что набираем мы 
ребят еще и по результатам выпуск
ных экзаменов в школах, поэтому от
бор у нао еоть, и серьезный. Но есть у 
нас и льготный контингент - ребята иэ 
больших семей, инвалиды, некоторые 
другие социальные категории, для ко
торых снижен проходной балл.

Между прочим, подгоУовку по спе
циальности «промышленная электро
ника» в регионе от Новосибирска до 
Комоомольока-на-Амуре ведет только 
наш институт, f i  Иркутске несколько 
иное направление - радиоэлектрони
ка.

В нынешнем году ученым^оветом 
нашего института принято решение об 
организации дополнительного набора 
студентов на специальность «промы
шленная электроника» оо специализа
цией по маркетингу электронно-вы
числительной техники.

В программу обучения будущих 
инженеров-электронщиков введен це
лый ряд новых экономических и спе
циальных дисциплин: менеджмент 
предприятий электронной техники, 
информационные системы в экономи
ке, предпринимательство в малом 
бизнесе, маркетинговые исследова
ния и прогнозы сбыта.

В блок специальных дисциплин 
введены «основы, телевидения .и ви
деотехники», «основы воспроизводя
щей техники», «информационные тех
нологии», «средства связи», «электри
ческое бытовое оборудование», «ки
нематика СЭВТ». Уже по этому переч
ню можно судить о том, как расширят
ся возможности будущей профессио
нальной деятельности таких инжене
ров.

• Оснащение наших учебных лабо
раторий соответствует современному 
уровню развития технических и про
граммных средств. Филиал нашей ка- 
фещф в ОКБА позволяет проводить 
занятий по спецкурсам, теоретичес
кие зн0ния закрепляются практичес
кими навыками, студенты в производ
ственных условиях знакомятся со все

ми этапами создания приборного обо
рудования.

- Времена сейчас такие, что ДЛЯ 
работы по выбранной специально
сти мало получить диплом инжене
ра, важно потом с этим дипломом 
еще найти место, и ета проблема 
не менее сложная. Все ли ваши вы
пускники прошлого года нашли се
бе работу?

- Многие наши ребята остались в 
городе, зижусь о ними иногда, и вое 
они работают. Сфера их профессио
нальной деятельности очень широка - 
от кабельного телевидения и банков 
до фирм по продаже компьютеров и 
другой техники, где они работают в ка
честве консультантов. Работают также 
программистами, разработчиками и 
эксплуатационниками средств вычис
лительной техники на предприятиях, в 
НИИ и КБ Ангарска, Иркутска, Саян- 
ока, Усолья. Несколько человек сами 
организовали и возглавили фирмы, 
занимающиеся реализацией бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры.

Многие, котати, подрабатывать 
начали еще на старших курсах, во вре
мя учебы. Как видите, их руки и головы 
в цене.

-Сегодня почти в каждом инсти
туте еоть коммерческие наборы, то 
еоть платное обучение, Как у вас?

- Обучение по новой специализа
ции - маркетингу оредств электронно- 
вычислительной техники будет частич
но платным.

•То есть?
- За год обучения вноситоя плата 

три миллиона. Как вы понимаете, эта 
сумма не окупает полноотью тех рас
ходов, которые необходимы на подго
товку специалиста. Но финансовое по
ложение высшей школы сегодня тако
во, что мы вынуждены привлекать 
средства самих студентов.

В минувшем году институты фи
нансировались лишь на 50 процентов 
от потребности, в будущем по воем 
прогнозам - только на 30. Мы вплот
ную подошли к тому, чтобы делать 
высшее образование платным. Такова 
политика государства. В некоторых 
иркутских вузах плата за обучение не
мыслимо высока - десятки миллионов. 
Мы же стараемся привлечь ангарских 
ребят, сделать все, чтобы они оста
лись в городе. И плата эта нам кажется 
хоть и нелегким бременем для родите
лей, но все же осуществимой.

Для ребят, поступающих на специ
альность «промэлестроника», условия 
остаются прежними: хорошо сдал - 
поступил бесплатно.

АЛАОСИНА.



Война нокаутировала 
Сашу Шишкина

Мы будто €/кали 
м олоды м и

Отзвучали музыка и пейсни в честь 50-летия 
Великой Победы над фашизмом. Успокоились 
ветераны, взбудораженные оказываемыми по
честями, нахлынувшими воспоминаниями. Но 
человеческая доброта и внимание к бывшим во
инам и ветеранам труда останетоя в наших серд
цах. Нйкто не забыт... Да, можно уверенно ска
зать, что электросвязисты узла связи, участники 
войны и ветераны труда, не забыты. В честь 50- 
летия Победы руководством ЭТУС, профкомом 
была устроена торжественная встреча для вете
ранов войны и труда. С музыкой, песнями, чае
питием. Были вручены медали и ценные подар
ки. Была непринужденная, доброжелательная 
обстановка. На некоторое время мы почувство
вали себя молодыми. Было все очень хорошо! 
Кроме этого, ветеранам электросвязи система
тически оказывается материальная поддержка.

За все это благодарим начальника ЭТУС , 
М.М.Гфис, профком (Минченко О.), цехком род
ного телеграфа в лице Копыловой Н.И., началь
ника отдела кадров Огневу В.Н. и всех организа
торов праздника. Всем вам низкий поклон.

Дмитриева А.В., Ревякииа Ф.А.
и  д р у ги е  в е т е р а н ы .

БУДЬ ПРОКЛЯТА ЭТА ВОИНА!
Иоторию Александра Ш ишкина мы прочитали ■ 

субботнем номере газеты «Комсомольская прав
да» и уже в понедельник были на квартире Ш иш ки
ных. Вера Ваоильеана, мама Саши, еще не верну
лась из Ростова. Его отец, Виктор Ваоильеаич, мог 
нам оказать единственное: Саша пошел на поправ
ку, уже разговаривал о корреспондентом, Воя се 
мья надеетоя на лучшее. Видно было, как волнует
ся он, как одерживает оебя, отараетоя не подда
ваться отчаянию. Друзья, знакомые Саши еще не 
звонили, а из городокихжурналиотов мы были пер
выми, кто пришел в их семью.

Разговор наш был недолог. Мы простились. Виктор Ва
сильевич вышел нао проводить, и, вот ведь журналиотокая 
удача, у входа в Подъезд мы отолкнулиоь с Верой Васильев
ной, прилетевшей только что из Ростова, от больничной по
стели сына.

-Саша чувствует себя хорошо, уже встает, - в ответ на на
ши вопросы стала рассказывать Вера Васильевна. • Врачи 
сделали все возможное, а у Саши, по словам хирурга, в голо
ве была воя Чечня. Была большая вероятность заражения и 
отеков головного мозга, но благодаря врачам эта опасность 
миновала. Когда Саша поправится, его направят в Ленинград 
или Москву, где будут восстанавливать поврежденную че
люсть, сделают пластические операции.

- Саша рассказывал, как он был ранен?
- Да. В тот злополучный вечер его вызвали в штаб. На не

го были подготовлены наградные документы, надо было рас
писаться. Вышел он от командира счастливый, пошел в свой 
взвод. Идти было недалеко. Но когда до своих осталось дой
ти всего семь метров, кто-то окликнул Сашу, он обернулся, и 
в ато время раздалоя выотрел оо стороны кладбища. Чечен
цы всегда подчеркивали, как им дорог покой предков, как они 
чтут усопших. Наверное, поетому Саша и не ждал выстреле о 
той отороны. Но тут... Хорошо еще, что он был недалеко от 
своих, его тут же доставили в госпиталь, первая операция бы
ла в Г ровном, а потом переправили в Ростов.

• Тяжело было > госпитале?
- Там я встретила очень душевных людей. Они о такой ав- 

ботой относится к раненым. В f оолита л в чисто, белоонежные 
простыни, прекрасное питание. Правда, Саша пока ничего 
есть не может, только молоко пьет, сметану да бульоны. А я 
вам окажу, содержать госпиталь в такой чиототе невероятно 
трудно, у них очень тяжело о водой. Таокают воду ведрами на 
атажи. Но вое равно...

-в  Роотове сильно влияние чеченской войны?
- Пока я там была, телевидение поотоянно передавало 

оообщения из Буденновска. Показывали, как басаевцы рас
стрелянных заложников за ноги волокут во двор. Местное те
левидение демонстрировало нем мирную чеченскую семью, 
мать пятерых детей о такой ненавистью говорила о экрана, 
что воспитает овоих детей для меоти русским. «Вырастут - 
вао резать будут, убивать*, - так она говорила. А рядом отоят 
дети, те самые, которым она уже готовит оудьбу убийц. И во
обще'такое впечатление, что они не только Буденновск, но и 
Ростов оккупировали. Их в Роотове больше 10 тысяч, ведут 
себя нагло, грабят. Меня, когда я уже возвращалась назад, на 
вокзала остановили трое чеченцев, а с ними еще девушка. 
Взяли за руки, обшарили, вое деньги забрали. У меня как раз 
о собой были деньги, что госпиталь выплатил за дорогу туда 
и обратно да за гостиницу - миллион ото тыояч. Вот эти день
ги и забрали. И никто не вмешалоя. И я не одне такая, троих 
встретила на вокзале, кого ограбили. А у меня еще выЛет за
держался, сапвры аеропорт разминировали, тоже чеченцы 
поотаралиоь. Я потом два дня и жила на квартире у старшей 
медоестры. Но деньги - ето ладно, главное, что Сеше жив. Он 
ведь у меня доброволец, как 18 исполнилось, сам в военко
мат пошел, не стал ждать повестки. Их таких добровольцев 
четверо было в части. Вместе служат. Мой Саша на санитар
ной машине ездил, полгода оставалось олужить.

-В «Комсомольской правде» говорилось про земляка 
Саши - Александра Попова, тоже раненного в челюсть. 
Вы о ним разговаривали?

- Они в одной палате лежат. Он не из Ангарска, кажетоя, 
из Уоть-Кута. Но он своим родным не сообщал. Как я поняла, 
чтобы они на дорогу ме тратились. Ведь до Ростова билет в 
один конец стоит 750 тыояч, кто вот так сразу деньги найдет? 
У меня муж отпускные получил, заняли, сколько омогли, но 
многим ли такие раоходы под силу? Вот и лежат парни в гос
питале, таят овою беду, чтобы не вводйть в разор семьи. Но 
если кто хочет, то госпиталь посылает телеграммы домой, 
сообщает.

•О .П Р О КО Л М В .
Ф « уо Л .ЗУБКО ВО Й .

Четыре года Роооия горела в огне Великой Отечест
венной войны. Через пятьдеоят лат огонь новой, теперь 
уже гражданокой, войны вновь гуляет по Роооии. Будь 
проклята вта война, будь проклята любая война и те, кто 
ее разжигает.

Самые
6ы€трыа
На первенстве облаоти 

по легкой атлетике ореди 
девушек и юношей 1980-81 
г.р. неплохо выступили ан
гарские легкоатлеты - уча
щиеся ДЮСШ-1.

Победителями соревно
ваний стали:

А.Гилев в беге на 100 и 
200 м (11,8,24,4 сек.),

М.Махно в беге на 400 и 
800 м (57,4,2,10.0),

• Н.Маслова в беге на 100 
м (13,4 сек.),

Т.Перамонова в прыж
ках в высоту (150 см),

Т.Никифорова в беге на 
800 и 1500 м (2,29.9,5,10.0).

Я.Горяйнова была вто
рой на дистанциях 200 и 400 
м.

На оиимке: М.Махно 
возглавляет забег ка 800 м.

А.Д1Р1ВЦОВ.

Мужей не дает чувствовать 
себя ненужным

В период подготовки к празднованию 50-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне председателю общественного совета 
музея Победы Н.К.Ганусич удалось сплотить актив оовета, орга
низовать работу по регистрации инвалидов I и II групп. По опио- 
кам из отдела социального обеспечения члены совета пооетили 
около ста инвалидов войны, многих из которых поставили на учет 
в музей. Особенно активно работали Антонина Федоровна Старо- 
дуб, Людмила Васильевна Алексендрова, Александра Ивановна 
Зверович и другие.

Очень часто ветераны спрашивают, зачем становиться на 
учет в музей. Объясню, для чего это нужно. Во-пэрвых, музей - это 
единственное учреэдение в городе, где можно быстро уточнить, в 
какой местности и когда ветераны Великой Отечественной войны 
принимали участие в боевых действиях и в каких военных подраз
делениях. Зачастую работники военкомата уточняют сведения о 
ветеранах в музее, а не наоборот. А самое главное • музей не да
ет ветерену, вставшему не учет, чувотвовать себя забытым и ни
кому не нужным. В музее каждый месяц организуются встречи, 
сюда приходят, чтобы встретиться с однополчанами, послушать 
песни военных лет в исполнении хора ветеранов войны и труда 
при музее.

В проведении встреч ветеранов главным организатором ос
тается руководитель музея Иван Никитович Пурас.

И Л Н  КУДИНОВ.

гранатой
в челюсть

Неразорвавияуюся гранату 
врачи вытащили, а челюсть 

обещают сделать через год., 
из Сашиного ребра

— — * I

На втой неделе в отомато ло
гическое отделение окруж
ного гоопиталя СКВОС при

везли человека, чья невероятная исто
рия наверняка облетит еще веоь мир, 
вой дот в справочники. Не пуля, а тяже
лая граната из подотвольника попала в 
голову солдату Саше Шишкину! Поду
мать он ничего не успел, а то, что вру
бившийся в челюсти металличеокий 
•стакан» - разрывной, обсуждали уже 
саперы, оклонившивоя над почти без
дыханным телом вмвоте о врвчами.

МАИ
...Санитар-стрелок - несуразное 

сочетание. Не лепятся рядом ети два 
олова-антипода. Но именно така* 
должнооть была у Александре Шишки
на. Стрелять, конечно, приходилооь, 
но ато в перерывах между основной 
его военной работой - выносить о поля 
боя тех, кто не мог уйти самостоятель
но. *

- Очень многих пришлось выте- 
щить не себе за эти полгодя, и не ро- 
оч»f Ль, - говорит он мне. Каэдое оло
во даетоя ему о трудом, но он оловно 
чувствует, что обяэен рассказать лю
дям об втой войне. - Страшное дело. 
Ведь оо многими еще недавно знаком 
был, а тут - неоешь. Некоторых - по ку
скам. Которые живые, но раненые - на 
носилках. А еоли убитый - в мешке. Са
мое страшное лицо войны - оно не там, 
где стреляют, а тут. Где жертвы.

Впрочем, армии он не боялоя ни
когда, И даже мама его не боялаоь.

• Я воегда обоих овоих сыновей, 
Сашку и Ромку, учила: парень должен 
олужить в ермии, иначе - позор, - гово
рит мне Вера Ваоильевна Шишкина, 
орочно прилетевшая теперь к ранено
му оыну ив далвкого Ангарока.

***
Тот, оамый страшный в его жизни, 

дань ойачала, о утра, обещал быть оа- 
мым радостным: замначштабв неожи
данно выввал в их батальонный штаб, 
запрятанный да вакамуфлированный в 
горной залани, и там ему деловито и 
официально, заставляя раопиоыватьоя 
в каких-то бумагах и бланках, сообщи

ли: предотавлен к  правительственной 
награде.

Отмечали с друзьями весь вечер - 
невесть где нашли даже для этого су- 
пердифицитную здесь выпивку. В свое 
подразделение возвращался навеселе 
во воех омыслах - жизнь казалась не
вероятно доброй и оветлой, такого 
чувства не было уже давно, а здесь, не 
войне, и подавно.

• Даже автомат о собою нв взял, - 
сокрушается теперь, - Иду, о одной 
отороны - сопка, с другой - обрыв. По
следнее, что я помню, - резкий крик из 
подлеска. Повврнулоя я нв крик - и 
все... *

- Вот тек, спереди, в лицо и вошла 
ему грвнвта, - рассказывает опериро
вавший его подполковник Николай 
Майар. А молоденькая блондинка мед- 
оеотра Наташа Петрова, парвой при
нявшая раненого, вздыхаат:

• У маня такого больного еще не 
было. Не поварите • плакала над ним 
днам и ночью.

Гранату фронтовые врвчи к  тому 
времени уже вытащили. Но задача 

% этих, тыловых, была не легче: предсто
яло вытащить парня буквально с того 
овета. Левые кооти челюстей разлете- 
лиоь вдребезги и стали, как сформули
ровал хирург, вторичными ранящими 
снарядами. Впервые в сознание он 
пришел только здеоь, в Роотове. В ба
рокамере, под капельницами гаоили 
инфекцию, 'которая добивала* орга
низм. А потом - оария операций.

Медсестра Наташа Петрова напи
вала отсюда Сашиной маме: приез
жайте, мол, дорогу оплатит гоопиталь, 
сыну-то материнское тепло сегодня ох 
как важно. И действительно, увидев 
маму, Саша оловно переменился: пе
рестал бурчать и отказыватьоя от про
цедур. Анализы показали - организм 
праодолал кривио и однозначно пошел 
на поправку.'

■ Л А Д Н Ы Й .
(«КП», 16 ию ня, в сокращениями)



@ o & fie *tie H /u u c "  

24 июня приглашаем на 
вечер клуба’’Муза". 
Начало в 18 часов. 

Мы ждем вас.

Предприятие примет на кон
курсной основе на работу:

- экспедитора с личным транс
портом,

- коммерческих агентов,
- бухгалтера с опытом работы в 

торговле.
Обращаться по тел. 4-32-72 

с 9 до 17 часов. (258о)

АО "Приморский"'реализует муку 
собственного производства 1 , 2 , 3  
сортов по цене от 550 до 1250 руб. за 
кг в неограниченном количестве. 
Форма оплаты любая.

Адрес: Иркутская область, Ну• 
кутский район, село Хадахан. Тел. 
а-(249)-91-4-91. (3575)

МФ "Байкал-техника’ 
предлагает:

Теле-, видео-, аудиотехни
ку, фирм: "Sony", "Panasonic", 
"Toshiba", "Sharp", "JVC", 
"Aiva", "Supra", "Funai".

Обновление ассортимента 
2 раза в неделю.

Ждем вас по адресам: ул.Воро
шилова, 10а, к. 102 (за Дворцом 

бракосочетаний); пр.К.М арк- 
са,33, помещение проката № 5). 

Тел.: 0 -73-06, 2-30-39.

Уважаемые ангарчане! ~
Ангарское бюро путешествий и экскурсий приглашает вас провести свой от

пуск в загрантурах. Курорты и туристические центры Греции, Италии, Болгарии, 
Франции, Англии, Канарских островов, Кипра, Египта, Сирии, Ливана, ОАЭ, Из
раиля ждут вас! '

Цены значительно ниже рекламируемых в Ангарском регионе.
Система скидок для детей!
Не экономьте на приятных впечатлениях! Получите заряд энергии на следу

ющий год!
Рады видеть вас в 11 микрорайоне, доме 7-7а, с 9 до 17 часов, 

без перерыва, тел.: 6-20-05, 6-09-42.

Представительство табачных фабрик России 
реализует со склада в Ангарске

сигареты  и пммрисм
. Тел. 7-84-94. Адрес: ж-д.вокзал* Ангарркое 

отделение Роспечати.

T D D « D C T fF »
г е и л н а у с т :
• соки натуральные (1л,  

тетрапак-упаковка),
• голубцы, паприка консер

вированные (Болгария).
Обращаться по тел.: 9 -18-86, 

9 -1 8 -8 1 ,9 -18 -95 .

f  П р е д п р и я т и е  
я ООО "М онолит" приглашает на 

работу: гл.механика, кассира, элек
тросварщиков, газоэлектросВарщи- 
ка, мотористов бетономешалок, во
дителей категорий В, С, Д, Е, камен
щиков, маш.автопогрузчика.

За справками обращаться) по 
тел. 9-35-13. (3597)

У

Магазин реализует населению 
с  доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК
по цене 3500 руб./кг.

Без доставки - 3300 руб./кг. 
Адрес: 6  мфн., д . 11. Тел. 6 -06-33 .

Возьмем в аренду магазин 
или торговые площади.

^Реализуем с доставкой"] 
на дом:

• сахар-песок - 3300 руб./кг, ■
• Муку в/с - 1900 руб./кг, |
•  муку 1 с (• 1700 руб./кг. 
Минимальная партия один .

мешок.
Тел. 6-03-22. (2693)

Продам новый а/м УАЗ (3303) бортовой, 
дом .тел. 9-74-37. (558с)

Раб.тел. 5-52-01,

Магазин "Алекс"-9 iee КВАРТАЛ
тел. 4-1 0 -6 9

^  Шифон, Индия -  12  цветов 
~  Шел* тяжелый, однотонный/ Корея -  18 цветов 

Шелк о6 легченный.  однотонный, Корея -  19 цветов 
Шелк плательный, Корея -  всевозможные расцветки 
Шелк 4 ip но—белый, Индонезия -  9 видов 

^  Однотонный крел -ж орж п  о? фирмы Startex -  11 цветов 
rw  Ткань х/6 в Ассортименте 

Ткань костюмная, Египет 
^  Гдблрдни, Турция -  2 0  цветов 
~  Тюль нлбивной, однотонный, Сирия, Турция 

Ткань портьерная в Ассортименте
Шторы готовые, Турция.

.)Д1€Ь A t :  большом выбор ж и к  KOI о  белья;
Гнх КМСКО». СИ КЛО, ЛКХЛрМ, С>МКИ, Hi pyillK il H.ACCOfHMMt nit

сигареты "QAULOISES" 0,6 $\пачк«’’ P E P S I-C O LA " 6 0 0 0  р у б . 

’C O C A -C O LA " 7 0 0 0  р у б ,

"S P B IT E ”  7 0 0 0  р уб .
;т ~ У г 1 /~
FANTA W *  7 0 0 0  р у б .

оптовым покупателям  предоставляется систем е скидок

В н и м а н и ю  
ж и те л е й !

Кабинет анонимного лечения 
приглашает всех желающих на ин
дивидуальные лечебно-оздорови
тельные сеансы кодирования от ал
когольной зависимости.

Все пациенты получат возмож
ность бесплатных консультаций и 
наблюдения.

Сеансы проводятся каждую суб
боту в конференц-зале городской 
психиатрической больницы: ул.Вос- 
точная, 18 (проезд до автостанции) с 
10 часов утра.

Цена сеанса 170 тысяч руб
лей. (3568)

■у4 ■

; Кредит-техника 
продолжает продажу то- 
ле~* аудио-, видео~6ыто ~
Iвой техники в кредит без 
начисления процентов. С 
16 июня на новых услови
ях: порвый взнос /0%  от I

1ЩШ Шмрй, дом 4, тел. 
(факс) 5-93-20* (3606)

_ и н н и т

& Мелкооптовый магазин фир
мы 'Алексрасположенный 
по адресу: 29 мрн, д.7,

предлагает 
в широком 

ассортименте
проошипы питания

По всем вопросам обращаться 
потел. 6-39-02.

Производственное 
предприятие ТОО 

"АВМ” производит и 
реализует

полиэтиленовые
мешки 

разных размеров и

пленку
Тел. в Ангарске 3-58-02. Место

нахождение: Ангарск, Бай
кал ьск, ОКБА (здание - прист

ройка). (3612)

ПРОДАЮ
• 2-комн.Кв-ру (2 этаж, телефон) 

"хрущевка"). Тел.поср. 4-07-60. (3592)
• Срочно кап.гараж в а /к  "Искра-2" 

(сват, центр.отопление). Тед. 5-73-62. 
(3594Х

• А/м "Мерк-2” 4 тыс.$, торг умес
тен. Тел.: 6-58-01,5-20-24. (3603) *

• Оборудованный магазин (30 
кв.м, 17 микрорайон) для реализации 
продуктов питания, б/у торговое обо
рудование, прилавки,горки, KKA. Тел. 
5-93-20, с 19 до 20 часов. (3605)

• Пекарню производительностью 
1200 булок в смену, а/м ЗИЛ-130 (буд
ка). Тел. 5-40-52. (3607)

• Мотоцикл "Иж-Планета-5" о коля
ской, 1993 г.вып. Адрес: 21 -7-3 в любое 
время. (3607)

486DX2 66 VLB, 2S6KB. 4МВ. 420МВ, S12KB, 0.29 - 1 190$ 
По рейтингу MOBILE эти машины в  Москве продаются по цене 1100$
Если Вы знаете, что вам нужно -  закажите 
необходимую конфигурацию, комплектующие, оргтехнику,. 
Мы знаем цены. 
Мы осуществляем доставку и гарантийное обслуживание.

I

««

Вниманию всех заинтересованных лиц!
Фирма "Цотон” и администрация города 
Ангарска приглашают принять участие в 

выставке-продаже
ВСЕ Д Л Я  ДОМ А, Д Л Я  СЕМЬИ"

Выставка соотоитоя в г.Ангарск с 5 по 7 июля 1995 года на территории авто
школы ОСТО (13 мрн). 1

Чаоы работы: о 10.00 до 19.00.
К участию приглашаются изготовители и поставщики самых разнообразных 

товаров народного потребления - предпринимательские структуры, торгово- 
промышленцые ассоциации, коммерческие организации, профессиональные 
творческие объединения, страховые компании, оредотва массовой информа
ции.

На выставке-продаже будут представлены: разнообразная продукция, това
ры и услуги, реализуемые предприятиями, фирмами и организациями города и 
области.

Заявку на участие в выставке-продаже можно подать по адрвоу: г.Ангарск, 
автошкола ОСГО (13 мрн), каб.7.

Справки по тел. 6-15-21. * ( .

Ф и р м а  " А л е к с "
реализует оптом и мелким оптом

□ тушенка говяжья 550 г 6500 р Д
□ масло сливочное 

высокого вкусового качества 17500 рА г
щш опте более тонны пека 17000 рУкт

□  верм иш ель 2650-2870 р / к г
□  шоколадная паста 400 г,

2 айда (Бельпн) 6600 рЖ
□  чай индийский листовой, 250 г  4500 р.
□  крекер н др. кондитерские наделив
Телефоны в Ангарске: 6-43-73 6-16-93 6-02-31

• Женские осенние сапоги, 
Австрия- Тел. 5-38-&7. (3473)

• Эл. швейную машинку PFAFF-350 
(Германия) в упаковке. Тел. 4-03-72. 
(3485)

• А/м ГАЭ-3129, выпуск ноябрь 
1993 г., за 35 млн.руб. Адрес: стоянка в 
22 мрн. (3487)

• Коз. Возраст 2 месяца. Тел. 5-90- 
69. (3489)

• Сухой участок, 15 соток, в с/о 
"Горки", неразработанный, цена 2,5 
млн.руб; мотоцикл "Урал" на ходу. Тел. 
6-62-97 вечером. (3495)

• А/м "Москвич"-412 1973 г.вып. 
Сшиваю меховые колпаки. Тел. 6-80-43 
после 19 часов. (3498)

1 этаж) на две 1 -комн. кв-ры ("хрущев
ки"). Адрес: 49-18-1. Тел. 9-70-29, 
раб.тел. 7-81-28, Фомину. (3494)

• Новый а/м ВАЗ-21061 1995 
г.вып., без пробега, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 2-44-78. (б/п)

• Дом в п.Мишелевка (баня, стай
ка, летняя кухня, водопровод) на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске (2-3 этаж). Ад
рес: п.Тельма, ул.Гагарина, 2-1. (3496)

•  2-комн. кв-ру (32,5 кв.м) в Мину
синске на равноценную в Ангарске. 
Тел. поср. 3-08-41. (3499)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 1 
этаж) на 2-комн. (2-3- этаж). Тел. 3-05- 
01.(3501)

MINI»
•  2-комн. кв-ру (9 мрн, телефон, 2 

этаж) на 2-комн. кв-ру в центре о до
платой. Тел. 5-90-69. (3488)

• 1-комн. кв-ру улучш.план. (5 
этаж, телефон, 22 мрн) на 2-комн. о те
лефоном в р-на остановки "Ул.Вороши- 
лова". Адрео: 85-12-36. (3490)

• Две 2-комн. кв-ры ("хрущевки") 
на 3-комн1. улучш.план. или крупногаб. 
Тел. 3-35-76. (3493)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (жилая 
площадь 40 кв.м, санузел раздельный,

Ушел из жизни талантливый 
учитель, замечательный человек. 
Мы потеряли иотинного интелли
гента, спокойного и надежного.

Руководотво администрации 
г.Ангарска, отдел образования, 
руководители школ и учителя 
скорбят по поводу омерти заслу
женного учителя России 
ЛОБОВА Виталия Николаевиче 

и выражают соболезнование род
ным и близким.

Выноо телв 23 июня в 13 чесов 
из школы №2.
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