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ЗА ВАЛЕРКИНУ ЖИЗНЬ
СЕГОДНЯ БОРЮТСЯ ВРАЧИ, 

РОДИТЕЛИ И ЗЕМЛЯКИ

I

Буквально на днях Валеркина бабушка - ангарчанка 
Эльвира Васильевна Днепровская вернулась из Москвы, 
где в республиканской онкологической клинике лежит ее 

? внук - маленький ангарчанин Валерка Днепровский. У ре
бенка лимфосаркома. Первый блок лечения, и самый труд
ный, малыш перенес успешно. После трех последних ме
сяцев впервые попросил есть.

Зато, как говорится, потеряли аппетит все 
Валеркины родственники. Лечение сто| 
ит немалых денег: один 
блок - 8 миллионов, а| 
надо их 
шесть. Хоть и 
говорится, что 
здоровье за 
деньги не ку
ришь, однако 
возвращают его 
сегодня именно 
деньги. Из не
многих присутст
венных мест, куда 
обратились Дне
провские за помо
щью, отозвались по
ка лишь городская админи
страция и экологический 
фонд. Администрация вне
сла самый существенный 
вклад - 3 миллиона рублей, 
фонд - 1 миллион. Отдел 
здравоохранения потребо
вал бумажку из клиники, 
словно этот диагноз Не мо
жет подтвердить областной 
онкодиспансер, где после 
операции лежал малыш, 
обещая за нее ... оплатить 
проезд одного человека в 
Москву.

Большие надежды воз
лагали Днепровские на АО АНХК, где сегодня работают 
трое членов семьи. И то сказать, куда же идти за помо
щью, как не на родное предприятие? Одна Эльвира Васи
льевна проработала на нем 30 лет! Однако предприятие 
выделило членам семьи лишь внеочередной аванс. Дне
провские* до сих пор думают, что, может быть, генераль
ный просто не понял, о чем идет речь. И жалеют, что «не 
очень складно написали...»

Вообще желание помочь землякам в беде, как показы
вает жизнь, чаще всего возникает не у самых имущих. 
Впору было бы ждать хоть какой-то реакции со стороны
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многочисленных коммерческих структур города или рабо
чей солидарности тысячного трудового коллектива самого 
объединения, однако ничего этого не произошло. Может, 
и верно старики говорят, что сытый голодного не разуме
ет.

После заметки в газете 200 тысяч принесла в редак
цию для Валерки ингушка Лейла Магомедовна Мархиева и 
еще 200 тысяч кепитан в/ч 6652 Олег Владимирович Яр
кое. 60 тысяч от пенсии оторвала ангарчанка Галина Ана

тольевна Кокорская. 
120 тысяч от невеликих 
овоих зарплат сумел 
наскрести коллектив 
детского сада, который 
посещал малыш. Стра
ховая компания «Защи
та», клиентом которой 
являлась Эльвира Ва
сильевна, выделила 
один миллион. Родные 
ребенка выражают ис
креннюю благодар
ность всем отозвав
шимся на их беду.

...Уже собиралась 
поставить точку, когда в 
кабинет вошла молодая 
женщина с маленькой 
девочкой и высоким 
подростком. Дочку зо
вут Настей, сына Са
шей. Фамилию назвать 
отказались.

- Не в этом дело, 
понимаете... Мы при
ехали из отпуска, стали 
просматривать газеты, 
наткнулись на эту пуб
ликацию. Насте нашей 
тоже шесть лет. Не 
смогли успокоиться. 

Собрали последние крохи - передайте. Как говорится, с 
миру по нитке - голому рубаха...

А Настя попросила передать Валерке пакет. В нем ока
зались забавный мягкий поросенок и книжка.

- Поросенок пусть будет как талисман. А книжка эта 
моя любимая. Там про то, как счастье к мальчику верну
лось...

Мы подумали, что подарок этот весьма кстати.
20 июня в больнице Валерка встретил свой шестой 

день рождения.
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К  нам пожаловал. 
«Э ль-То р »

В России сложипась сложная оанитарно-эпидемиологическая об
становка. В этом году у нас зарегистрировано 30 вспышек острых ки
шечных инфекций о общим числом пострадавших 5418 человек. Такая 
тенденция может привести к вспышке холеры в стране. Об этом сооб
щил на пресо-конференции главный санитарный врач Роосии Евгений 
Беляев.

Между тем, как показывает прежний опыт, санитарно-эпидемиоло- 
гические службы России начинают действовать постфактум. В частнос
ти, в Москвапрофилактические меры против холеры были предприняты 
лишь после того, как здесь зарегистрировали двух зараженных этой 
опасной болезнью. Причем один из них, судя по всему, «подхватил» ее 
в столичной инфекционной больнице. И лишь после этого медики обна
ружили возбудителя холеры «Эль-Тор Огава» в водоемах юго-восточнбй 
части Москвы и закрыли их для купания.

Евгений Беляев не исключает, что холера может прийти в Россию из 
.Украины. Прошлой осенью вспышка этого заболевания в Николаеве бы
ла такой сильной, что могла распространиться и на Россию. Медики 
считают, что спасли соседние регионы наступившие холода. Сейчас 
уповать на холода не приходится. В больницы же Николаева обратились 
уже свыше ста человек с признаками острого желудочного заболева

ли^. Двадцати из них поставлен диагноз - холера.
(«Тр уд», N 110)

Депутаты  
сказали «н е т»  
правительству

241 депутат Государственной 
Думы проголосовал за отставку 
правительства. f

Президент, согласно Конститу
ции, может либо объявить об от
ставке правительства В.Черно
мырдина, либо отвергнуть реше
ние Думы. В последнем случае у 
думцев есть три месяца для того, 
чтобы вновь вернуться к этому го
лосованию. Если вновь оно прой
дет не в пользу правительства, то 
Б.Ельцин либо объявит об отстав
ке, либо распустит Думу и назна
чит новые выборы.

О ТКРЫ ТО Е П И СЬМ О
мзру г.Ангарска Непомнящему В.А., 

членам городской Думы
Отдел по физической культуре и 

спорту городской администрации, 
руководящий состав спортивных и 
оздоровительных организаций, дет- 
ско-юношеских спортивных школ, ве
дущие тренеры и спортсмены города 
обращаются к вам с просьбой о со
хранении решения городской Думы 
№51 от 07.03.95г. «О льготах по нало
гу на прибыль в 1995 году предприя
тиям, финансирующим учреждения 
спорта и культуры».

При рассмотрении данного вопро
са просим учесть: наша главная зада
ча - ЭТО ШИРОКОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕ
СКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ОТ
ВЛЕКАЯ ЕЕ ОТ УЛИЦЫ, ПУСТОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ, ДУРНЫХ 
СОБЛАЗНОВ, ПЬЯНСТВА, ХУЛИГАН
СТВА, ПРЕСТУПНОСТИ. В ЦЕЛОМ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО МО
ЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Что касается высших спортивных 
достижений, то Ангарск всегда зани
мает ведущее место среди городов 
Иркутской области.

Мы целенаправленно следуем и 
продолжаем те славные традиции, 
которые стоят у истоков рожденного 
Победой города. Они развивались и 
поднимались на самую высшую сту
пеньку мирового пьедестала.

Достаточно вспомнить имена:
Бориса Ефимова - многократного 

чемпиона СССР по легкой атлетике, 
участника Олимпийских игр в Риме,

Иогана Никитина - чемпиона мира 
по пулевой стрельбе,

Халима Гареева - чемпиона Спар
такиады народов СССР, обладателя 
Кубка мира по самбо,

Виктора Демиденко - заслуженно
го мастера спорта, двукратного чем
пиона мира, победителя велогонки 
мира-84, многократного чемпиона 
СССР.

За последние два года наивысшие 
спортивные результаты завоевали 
боксеры «Школы Караваева». Чемпи
оном мира в лыжных гонках стал Мак
сим Козлов. Чемпионом мира по сам
бо и дзюдо стала Наталья Иванова.

Мирового уровня на международ
ных соревнованиях добились спорт
сменки УОСК «Ангара» Хомич, Гвоз
дева, Аристова (тренеры Л.Павлюк, 
А.Стариков). Легкоатлеты тренера 
Юрия Потапова, хоккеисты «Ермака», 
футболисты. Баскетбольная команда 
«Луч» получила право выступать в 
высшей лиге.

Великолепных спортивных резуль
татов добились наши горнолыжники, 
велосипедисты, теннисисты, борцы, 
каратисты, конькобежцы, лыжники и 
ДР-

Начали развиваться такие пре
стижные виды спорта, как большой 
теннис, спортивные танцы, артбалет, 
восточные .единоборства. Первыми 
чемпионами России по кикбоксингу 
стали представители СМЦ «Эстет» -
Н. Сергее в и его воспитанник А. Козы
рев.

СМЦ «Эстет» на большой ерене 
«Ермака» впервые провёл два круп
ных городских мероприятия: по кик
боксингу - профессионалов России,* 
по фигурному катанию - «Звезды 
России», посвященные 50-летию По
беды.

Это «живет реклама» на пути про

должения развития спорта.
Достижения наших спортсменов - 

это гордость ангарского спорта. И 
эти достижения стали возможными 
благодаря моральной и материаль
ной поддержке.

Ангарск - город спортивный, но, 
увы, не физкультурный. Что касается 
массовости, то здесь явный пробел.

Достаточно сказать, что, по при
близительным подсчетам, в стране 
«перестройки» бегают трусцой ради 
здоровья около 1 млн. человек. В 
США-32 млн.!

Граждане России живут меньше на
8-10 лет, чем американцы, японцы, 
европейцы. По данным ВОЗ, среди 
60 стран мира россияне на 55-м мео- 
те по продолжительности жизни. 
«Сейчас состояние народа,- говорит 
олимпийский чемпион Юрий Вла
сов,- можно охарактеризовать, как 
критическое, дальше идет вырожде
ние нации».

Многие наши депутаты уповают на 
медицину. Вздор!

Учеными докезано, что здоровье 
человека зависит более чем НА ПО
ЛОВИНУ ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ и лишь 
на 7-8% - от здравоохранения.

Там, где нас опережают на десяток 
лет жизни, ФИЗКУЛЬТУРА под при
стальным вниманием.

Мы сознаем финансово-экономи
ческие трудности в городе, трудное 
положение в детских учреждениях, 
больницах, школах и т.д., но вместе с 
тем мы не видим здравого смысла в 
полном приостановлении данного 
решения. Ведь есть же пути нахожде
ния «золотой середины» с расчетом, 
чтобы и поправить городской бюд
жет, и сохранить субсидирование уч
реждений спорта и культуры.

1. Снизить процент отчисления уч
реждениям спорта и культуры, ска
жем, 50% - в бюджет, 50% - спорту. 
Возможно, 40,30,20% - спорту, но не 
лишать его полного спонсорства.

2. Запретить пользоваться «Льго
тами» всем предприятиям, учрежде
ниям, ТОО, АО и пр., не имеющим от
ношения к спорту и культуре. Ужесто
чить контроль за распределением 
денежных средств, которые должны 
быть направлены только согласно ре
шению Думы на учреждения спорта и 
культуры.

3. Дать возможность баскетболь
ному клубу «Луч» и СМЦ1 «Эстет» 
пользоваться «Льготами» согласно 
решению Думы, освободив их от на
логов в городской бюджет на сумму 
согласно представленной смете.

Мы надеемся на объективное рас
смотрение вопроса «О льготах по на
логу на прибыль в 1995 году предпри
ятиям, финансирующим учреждения 
спорта и культуры» и готовы приум
ножить свою деятельность в массо
вом физическом развитии и нравст
венном воспитании молодежи.

С уважением к вам
В.КОСАЧ1В, 

начал ьник отдела фиэмчоасом 
культуры и «перга Ангарска,

В.ЗАЙЦ1В, 
директор СДЮСШ «Повода» ,  

Л.САЙ ЧУК, 
мастор сперта 

’ международного класса, 
А .МИРОНОВ, 

директор СМ Ц «Эстет», 
веете 121 подписей.
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Христианские демократы нтятъ выъ>ш* 
с Богом в душе, с Библией в руках

Партия ХДС-Христиане России 
идет на выборы в Государственную 
Думу отдельным списком.

Это решение будет обнародовано на V Междуна
родной конференции «Христианская демократия се
годня».

По убеждению председателя партии Виталия 
Савицкого, никакие политические и экономические 
реформы не приведут к успеху, не будут поняты и 
поддержаны Россией, если они не затрагивают ду
ховной основы общества. И такой основой может 
быть лишь христианство, две тысячи лет проливаю
щее свой свет в духовную жизнь человечества, почти 
тысячу лет бывшее краеугольным камнем россий
ской государственности.

Наивно искать причины нынешнего кризиса в 
России в реформах Гайдара или в перестройке Гор
бачева. Наши беды начались не при Сталине и Лени*

не. Их корни тянутся в прошлый век, когда в общест
ве начался отход от христианских основ и тем самым 
стало возможно разрушение духовного стержня рос
сийской государственности, а затем и самого госу
дарства.

Без христианского мировоззрения невозможно 
понимание человека как Образа и Подобия Божиф а 
значит, и невозможно создание политических, эконо
мических и социальных структур для человека и во 
имя человека.

Несмотря на большое количество и кажущееся 
разнообразие политических партий в сегодняшней 
России, ХДС - Христиане России является единст
венной политической силой, способной не только 
строить Государство для человека и во имя человека, 
но и духовно преобразить общественные основы.

Христиане России заявляют о своей готовности 
предложить России путь духовного развития как

альтернативу политическим играм* беспочвенным 
экономическим экспериментам, социальному разо
рению, нравственному разложению и росту преступ
ности.

Партия ХДС-Христиане России призывает всех 
христиан России поддержать тех, кто готов с ответст
венностью перед Богом и обществом взять на себя 
бремя защиты наших общих интересов и интересов 
нашего Отечества в высшем законодательном органе 
Она выражает уверенность в том, что христиане Рос 
сии, кем бы они ни были, рабочие и предпринимате 
ли, крестьяне и государственные служащие, пенсио 
неры и учащиеся, студенты и военнослужащие, учи 
теля и журналисты - поддержат свою партию и обес 
печат представительство христиан в Государствен 
ной Думе следующего созыва.

Пресс-центр ХДС*

gА  -летнего Артема Ш.
I I  1 пРивезли Домой из 

■ «Энтузиаста» - заго
родного детского лагеря, где он от
дыхал, вечером. Сопровождающие 
его работники лагеря объяснили 
родителям: ребенка укусил клещ. 
Когда - неизвестно, обнаружили 
два часа назад. Клеща вытащили, и, 
чтобы,душа была опокойна, необ
ходимо поставить укол гамма-гло- 
булина противоэнцефалитного. «В 
течение часа**, - подчеркнули осо
бо. С тем и уехали.

Энцефалит (от греческо
го - мозг) - воспалительный 
процесс головного мозга. 
Развивается в результате 
передачи различных видов 
фильтрующихся вирусов 
при контакте с больным или 
через переносчиков - кома
ров, клещей. Болезнетвор
ные микроорганизмы про
никают в мозг. Признаки: 
высокая температура, рез
кие головные боли, рврта, 
потеря сознания, параличи, 
судороги. Степень тяжести 
различна. Возможен ле
тальный иоход. Для профи
лактики заболевания и бо
лее легкого течения реко
мендуется введение сыво
ротки переболевших Э. (т.н. 
гамма-глобулин противоэн- 
цефалитный)».

Энциклопедический 
« словарь, с.703.

На часах было семь вечера. Ап
теки, конечно, уже не работали. Го
родская справочная аптек молчала. 
У нас же, известно, если что и мож
но *ез всякого труда купить после 
семи вечера, так только вино-вод
ку. Видимо, именно поэтому они и 
считаются у нас национальным ле
карством от всех болезней.

Пока мать мерила температуру, 
в душе молясь о лучшем, отец сел 
обзванивать все поликлиники и 
больницы города, «Скорую», ин
фекционную и травмпункт. Еще че
рез час он понял: дело это беспо
лезное. Там, куда смог дозвонить
ся, ответ был один: «Гамма-глобу- 
лина нет». И тогда он позвонил нам 
в редакцию. А мы, в свою очередь, 
стали обзванивать всех тех, кто по 
своей должности о гамма-глобули
не для ангарчан должен был поза
ботиться. Естественно, что первой 
стала Л.В. АБРАМОВА, заведующая 
городским аптечным управлением: 

- Гамма-глобулин проти- 
воэнцефалитный в этом го
ду мы получали дважды, но 
всякий раз в ограниченном 
количестве. В мае - 200 ам
пул. 130 из них отдали в ин
фекционную больницу, 70 - 
в детскую. В начале июня 
еще 70 ампул: 30 ушли в 
МСЧ-36, 20 - в инфекцию, 20 
- в детскую. На сегодняшний 
день в нашем городе нет ни 
одной ампулы в запасе. Че
стно сказать, сама искала по 
просьбе и не смогла до
стать. Буквально на днях Ир
кутск получил 500 ампул, но 
все оставил областной ин
фекции. Самостоятельно 
«выйти» на этот препарат у

Рабочая окраш 
НА ПЕРВЫЙ  j 

ВТОРОЙ  
РАССЧИТАЙС

Уже давно принято решенй 
криминогенном рабочем посёЯ 
Китой создать оперативное отд| 
ление милиции. Говорят, д Г  
выделены средства на его соде) 
жание. Это теоретически. Пр 
чески же в посёлке так и осталиа 
действующими два участковым 
На остальные должности и фа| 
хонькую зарплату даже бича Щ  
жить не заманишь. А посему вс! 
уголовные и «пьяные» дела город! 
ской окраины разрешают только 
два боевых «штыка».

И Н И ТУД Ы ,
инисю ды ...
Всего 250 метров трубы водо-1 

вода не дотянули здесь до смычки! 
с водопроводной системой, в ко
торой запитаны 16 капитальных 
пятиэтажек, ряд домов коттедж
ного типа и система колонок. По 
оию пору Китой остаётся на под
питке обычной речной водой без 
соответствующей очистки, что 
чревато, особенно в летнюю по
ру, взрывом инфекционных забо
леваний, а то и просто полным от
сутствием водоснабжения.

Е С Т Ь  Р Е З О Н 
Н А  СЕЗОН...

Только на один сезон хватило 
денег для обустройотва на месте 
детокой летней площадки для 120 
маленьких китойцев. Группы лет 
него отдыха базируются в ДК 
«Лесник» и здании средней шко 
лы, кормятся правда, довольно 
хорошо в рабочей столовой.

Поговаривают, что на вторую 
половину лета «Китойлес» предо
ставит. для отдыха детей свою 
турбазу «Озерки», но это ещё на 
воде вилами пиоано.

Подготовил В.ВЫМИОВ.

Ж урналистское
расследование

ГО РЗД РАВ НЕ ЧЕШЕТСЯ
нас нет возможности. Все 
работают только по предо
плате, а какие у нас оборот
ные средства, если ни одна 
городская больница с нами в 
срок рассчитаться не мо
жет? Работаем с ними хро
нически в долг и не работать 
нельзя: чем лечить будут? 
Так что как в таких случаях 
населению быть, просто не 
знаю. По-видимому, только 
одно остается: ехать в обла
стную инфекционную боль
ницу..*.

То, что нас там не очень-то ждут 
и никто не бросится делать дефи
цитный укол для профилактики, по
ка клиника не будет налицо, ясно. 
Потому второй звонок был главно
му врачу городской детской боль
ницы В. П. РУН ШТЕЙНУ: что он - то 
сам думает по этому случаю и нам 
всем советует?

-Что делать, что делать?.. 
Смотреть, чтобы не укусил, вот 
что. Дети должны быть соответ
ственно одеты: брюки, куртки, 
головной убор. Дважды в день 
осматривать с головы до ног, 
особенно волосистую часть го
ловы. Он же не сразу кусает. Он 
же ползает, место ищет. Значат, 
вопрос лишь в том, чтобы вовре
мя его увидеть, вот и все...

Главврач был весьма оригина
лен, однако его совет все же не да
вал ответа на главный -вопрос: что 
делать, если клещ УЖЕ укусил? 
Кроме того, мы точно знали, что ни 
один режим дня ни одного загород
ного детского лагеря не предусмат

ривает всеобщего осмотра детей 
дважды в день. А бегать укутанны
ми с головы до ног в ясную оолнеч- 
ную погоду ни одного нормального 
ребенка не заставишь. И значит, 
соответствующий гамма-глобулин 
должен быть в медпункте каждого 
такого лагеря, коль мы вывезли ту
да детей. Так как же случилось, что 
в разгар массовой активности кле
щей, который, по данным прогноза 
областного центра санэпиднадзо- 
ра, продлится до конца июня-сере- 
дины июля, Ангарск остался без 
вакцины, так что сегодня всем уку
шенным доктора могут посовето
вать лишь ждать у моря погоды, т.е. 
ставить градусник? И мы позвонили 
Р.И.КОЗЛОВУ, заведующему отде
лом здравоохранения городской 
администрации:

- Оснований дли беспокойст
ва вовсе нет. Во-первых, все де
ти у нас привиты от полиомиели
та (71).Во-вторых, в городе энце- 
фалитных клещей нет. Они глу
боко в тайге.

-Позвольте, но совсем не
давно мы опубликовали статью 
заведующей паразитологичес
ким отделением городской СЭС. 
Речь в ней шла и о том] что клещ 
сегодня становится все более 
близкой опасностью, поскольку 
подходит все ближе к  городу. 
(См. «Время» от 3 июня).

- А пусть они мне докажут, 
где он у нас был и когда. Я таки
ми фактами не располагаю...

Не вредности ради, но чтобы 
поставить точку, мы позвонили ав
тору статьи Г.М.Петровой и попро

сили познакомить нао, а через нас 
и заведующего городским здраво
охранением с фактами.

- Пожалуйста. По заболевае
мости клещевым энцефалитом 
Ангарск в области стоит на вто
ром маета. В прошлом году в Ир
кутске было зарегистрировано 
160 случаев клещевого энцефа
лита, у  нас 25, один из них со 
смертельными исходом. За этот 
же период 10 случаев заболева
ния клещевым боррелиозом. С 
начала июня этого года зарегис
трировано 15 случаев заболева
ний через укус клеща, в том чис
ле таких, как клещевой сыпной 
тиф и боррелиоз. Места зараже
ния во всех случаях разные, од
нако сегодня твердо можно ска
зать, что клещ кусает не только 
таежников. Недавний случай: 
женщина с ребенком гуляла в 
парке имени 10-летия Ангарска, 
что в 95 квартале, боррелиоз. 
Или компания, отдыхавшая на 
Китов в непосредственной бли
зости от 2В микрорайона. Много 
случаев заражения на дачных 
участках, куда нынче на выход
ные уезжает, кажется, весь го
род. И вовев необязательно, 
чтобы этот участок был в глухой 
тайгв. Сегодня с энцефалитом и 
боррелиозом лежат садоводы  
«Калиновки» и «Салены». По го - 
Ьам это выглядит так:

1990-й - энцефалит в п/л  
«Звездный» и на территории зе
леной зоны профилактория 
«Родник».

1091 - п/л  «Юбилейный»

1992 - пос. Юго-Восточный
1993 - садоводства «Кали* 

новка», «Авлита», «Подсочка», 
кладбища.

1994 - садоводства «Вагон* 
ник» (Стаклянка), «Таежный», 
«Химик», «Подсочка», 4-й посе
лок...

1006-й - начало положено. И 
судя по тому, как с этим заболева
нием у нас борются, до конца еще 
ой как далеко...

Г.АМАГА.

P.S. А Артемке все-таки повез
ло: родители исхитрились, но же
ланную ампулу все же достали. Са
ми они объясняют это просто: 
«Сильно хотели»..;

...Когда материал был уже в пе
чати, в Ангарске произошли два со
бытия, имеющие к теме нашего 
разговора самое непосредствен
ное отношение.

Во-первых, в городской инфек
ционной больнице умер от энцефа
лита 67-летний ангарчанин. А во- 
вторых, прошло совещание с пред
ставителями Иркутского института 
эпидемиологии и микробиологии, 
на котором была намечена про
грамма профилактики клещевого 
энцефалита на будущее лето. Од
нако будет ли она выполнена, зави
сит от того, найдет ли городская 
администрация средства для ее 
финансирования. Речь идет пока о 
50 миллионах рублей в ценах сего
дняшнего дня.



«У семи нянек дитя без 
глазу». Впрочем, неприят
ности случаются не только с 
детьми, но и с домами, ко
торые строят вне плана и 
сверх лимита,

... Это началось давно, в те незапамятные вре
мена, когда еще существовали такие понятия, как 
«комсомол», «энтузиазм» и «честная трудовая мо
лодежь». Так вот, эта самая честная трудовая моло
дежь и оказалась главной «нянькой», воспитываю
щей внеплановое дитя. Собственно говоря, они не 
были первыми, шла волна строительства молодеж
ных жилищных комплексов (МЖ К), создавались 
отряды из добровольцев, желающих собственными 
руками заработать себе и другим жилье. Так 
шесть лет назад в ту пору АУС-16 (нынче СПАО 
АУС) был создан очередной молодежный строи
тельный отряд, а также подписана серия докумен- 
тов, в которых одобрялось и поощрялось подобное 
строительство.

«Комсомольцы и молодежь Ангарского уп
равления строительства вышли с инициативой си
лами молодежи стройки и городских предприятий 
построить в течение трех лет сверх лимита подря
да АУС три дома в кирпичном исполнении на 180 
квартир.

... В связи с этим в АУС создан молодежный 
строительный отряд под руководством единого 
штаба...» (выписка из указания «О работе комсо
мольского молодежного отряда на строительстве 
жилья» от 24.03.88).

Засветило где-то далеко впереди молодым лю
дям , стремительно обрастающим семьями и деть
ми, нормальное жилье, вот они.и «вышли слници- 
ативой», побросав основные места работы, стали 
строителями, или, как в ту пору их называли, бой
цами МЖК. Как в воду смотрели. Бороться им, 
как выяснилось, пришлось немало.

«...Продолжить в 1993 году практику строи
тельства жилья силами молодежного строитель
ного отряда (МСО). Объектом строительства ус
тановить стоквартирный жилой дом № 13 в 22 
микрорайоне в кирпичном исполнении.

... Построенный и введенный в эксплуатацию 
жилой дом распределяется между СПАО АУС и 
администрацией города в равных долях (по 50 
квартир)» (выписка из протокола совещания по 
строительству и вводу в эксплуатацию жилого до
ма № 13 в 22 микрорайоне от 25.01.93).

Молодежь строила дом и не знала, что «объект 
строительства» постепенно превращается в объект 
препирательств. Да и откуда им было знать? Им 
было некогда, они работали, зарабатывая свои ча
стные внеплановые часы: участвовали в сдаче жи
лых домов № 17 и № 23 тринадцатого микрорайо

на, убирали строительный мусор в «Супермарке
те», настилали полы в доме № 43 в 6а микрорайо
не, в девятиэтажных домах по Ангарскому про
спекту и делали много других не менее полезных, 
грязных, малооплачиваемых, а потому и крайне не
популярных на стройке дел.

Забеспокоились они только в конце 1994 года, 
когда стали просачиваться слухи о предстоящей 
внушительной оплате построенного ими жилья. 
Послав запросы администрации, члены отряда по
лучили ответ: так как часть отряда была сформиро
вана из людей, принадлежащих бюджетным орга
низациям, предоставление и оплата квартир для 
них находится в ведении мэрии города. Для остав
шейся же части отряда (сформированной из работ
ников СПАО АУС-16) условия будут несколько 
другими.

Насколько другими, эти оставшиеся двадцать 
семь человек узнали позже.

«При предоставлении жилья члену МСО ад
министрация города обязуется предоставить без
возмездную компенсацию в размере 70% от стои
мости жилья, а 30% член МСО имеет право вы
платить в срок, установленный договором» (вы
писка из положения о порядке предоставления 
квартир в доме Мб 13 в 22 микрорайоне, выстроен
ном с трудовым участием членов молодежно-стро- 
ительного отряда из числа работников бюджетных 
организаций г.Ангарска от 3.04.95).

«Бюджетники» получили долгожданный от
вет. А вот та часть отряда, которая была сформиро
вана из строителей, письменного ответа от руко
водства СПАО АУС так и не дождалась. Зато на 
собрании им сообщили, что пйатить за построен- 
ное'ими жилье им придется все 100%. Причем пер
воначальный взнос должен быть не менее 30% от 
стоимости жилья (цена квадратного метра общей 
площади в этом доме - 997 тысяч рублей).

И стоит себе сегодня долгожданный дом, почти 
готовый к заселению. Но въехать в него эмжэков- 
цы не могут. Потому как на звание подпольного 
миллионера, которому вовсе не трудно сразу вы
ложить сумму, переваливающую за двадцать мил
лионов, а потом еще и выплачивать остальные 
70%, никто из них не тянет. Да если б такое им по 
плечу было, разве ж они б в МЖКа-то пошли?.. 
100-процентная стоимость - это не просто удар для 
бюджета молодой семьи. Это нокаут.

А может быть, этот дом просто слишком хорош 
для них? Симпатичный дом из желтого кирпича с 
отличной планировкой. Предложили им дом № 2 в 
12 микрорайоне, попроще и подешевле. Только вот 
сдаваться этот дом будет, в лучшем случае, в сентя- 
бре-октябре, а в худшем - неизвестно когда. И воз
можно - вероятно - не исключено, что цена квад
ратного метра там будет к тому времени такой же 
«золотой», как и в предыдущем доме.

Спрашивается, зачем эти люди ра
ботали шесть лет по вечерам и выход
ным дням, заработали по четыре тыся
чи дополнительных часов? Чтобы ку
пить те же самые квартиры практичес
ки по рыночной стоимости?

Руководство СПАО АУС дает ре
шительный (устный) ответ: затем, что 
сейчас бойцы отряда имеют право на 
внеочередное приобретение квартиры. И потом 
смогут выплачивать оставшиеся 70% стоимости в 
течение пяти лет.

Почему у членов отряда неравные условия? 
Потому что мэрия задолжала стройке энную сумму 
и расплачивается нынче домами. А дома - это цен
ный товар.

Обещанного, говорят, три года ждут. Члены 
МСО СПАО АУС ждали шесть лет. На что им на
деяться сейчас? Для того, чтобы опротестовать в 
суде решение руководства АУС, ребятам нужно 
получить документ, утверждающий те условия, ко
торые им выставляют. Пока такого документа нет. 
Поэтому люди решились на отчаянный шаг. Они 
самовольно вселились в дом № 13 в 22 микрорайо
не, желая таким образом добиться каких-то кон
кретных мер. Пока они добились того, что к злопо
лучному дому приставлен доблестный отряд 
ОМОНовцев с единственной целью* не пущать! 
Только вот кого? Бойцы славного МЖК вовсе не 
тянут на расхитителей казенного имущества. Ведь 
отобрали-то у них самих.

Н.ОЖОГИНА.

P.S. Когда материал был уже готов к 
публикации, в газету позвонили бойцы мо
лодежного строительного отряда и сообщи
ли, что на последнем собрании руководство 
СПАО АУС снизило цену за квадратный 
метр в доме № 13 в 22 микрорайоне до 700 
тысяч рублей.

Каких-то уступок люди все-таки доби
лись. Но молодым, честным и доверчивым 
стоит задуматься: имеет ли смысл пускаться 
в подобные долгосрочные предприятия, где 
между началом и концом проходит столько 
времени, что все обязательства начисто за
бываются? После всех волнений с заселени
ем, которые словно по традиции пережили 
все, кроме самого первого, «быковского» 
МЖК, вряд ли найдутся желающие строить 
дома этим способом. А другого способа 
иметь жилье молодой семье вроде еще никто 
не придумал. Я имею в виду самую обычную 
молодую семью.

Мой Ангарск 
Роскошный город 
Бело -изумрудный.
Успевший повзрослеть... 
Определиться.
Любимый, многоликий, трудный... 
Провинция - 
Жаль не столица.
У времени в запасе сто засад. 
СрезоЙ о прошлом на ресницах 
Пред настоящим застит взгляд. 
Ангарск!
Для каждого конкретный.
Трамвай,
Автобус 
мчат вперед!
Мелькают парки, чудные 
проспекты...
Земля целует, если пешеход.
В ладоши листья кланов 
хлопают...
Щедрее люди были,
Под девиз садили/
Сегодня под рекламы топают.
Где были клумбы алые.
Головки хризантем вчера... 
Сегодня пыль немалая,
Покорная ветрам.
Гордились званьем

Ангарчанка,
Ангарчанин.
От первых колышков и 
бездорожья...
Был повод величаний. х 
И пьедестал надежный.
Так горестно, по правде говоря, 
Когда ветшанье 
преждевременно.
И вопреки календаря 
Быт неуверенный.

#**

Опять надежды оживают... 
Пробился ежик трав, 
от холода глазастый мир 
страдает...
Таков сибирский нрав.
Земля раздаривает краскиI 
Найди в пейзаже 
вечных слов подсказки.
Здесь молодо работать 
сердцу даже.
Костер объединять имеет 
средство.
Его бальзам необходим.
Еще друзей сосадство.
Где спорят, кто любим...
Кто нелюдим...

Спорь!
Интересно.
А стены горбят непрестанно, 
Зачем томиться у окна... 
Спор одержимый... странно 
без вина.
Природа ценит доброту ума. 

* * *
Я в новый дом 
переезжаю...
Куда ни брошу 
взгляд,
в квартире старой, 
мною обжитое...
Но не вернусь 
назад.
Среди забот 
свои пожитки 
излишней тяжестью 
ношу.
И наподобие улитки 
замуровать 
себя спешу.
Смешная...
Будто и не знаю, 
что даже в склепе, 
там, где тишь...
Я уезжаю...

Уезжаю!
От всех, 
всего...
И постоянства крыш.

* * *
Пригласи на чашку чая...
Для блаженства - без обмана.
Гпаз искринкой облучая, 
между делом, 
неустанно.
Спрячемся от всех 
под крышей.
Пусть улыбки благовестят... 
Будто мы судьбой 
не вышли,
Рамы окон перекрестят.
Говори, не умолкая.г.
Где,
Когда еще излиться... 
Одиночеству для чая 
Капля
Рома пригодится!
Щебет сердца,
Покаянье,
Жизнь смещением экрана. 
Одиночеств расстояньем... 
Приближеньем без обмана. 
Пригласи на чашку чая... *

ангарский
феномен

Во второй школе иокуоотв 
прошёл традиционный (итог 
учебного года) концерт отрун- 
но-омы чкового отделения( 
больше известного в городе и 
аа его пределами как детокий 
аноамбль окрипачей.
И подводить было что. Прошед

ший год был на редкооть удачным для 
этого коллектива. Аноамбль вышел на 
международный уровень! Сначала 
Международный фестиваль детокой 
музыки в Финляндии, потом Междуна
родный Азиатский феотиваль-конкуро 
скрипичной музыки «Байкальокие 
струны» в Улан-Уде.

Уопех сопутствовал ангарокой 
окрипичной школе. Например, в Улан- 
Удэ ансамбль окрипачей вошёл в чет
вёрку лучших коллективов, а ведь в 
конкурсе принимали участие специа
лизированные школы для одарённых 
детей, студенты училищ и вузов из 
Красноярска, Якутии, Монголии, Кеме
рово, Улан-Удэ.

Выпускница ДШИ Ne 2 Людмила 
Замащикова (педагог Н. Г. Киселёва) 
отала лауреатом 3 премии ореди уча
щихся музыкальных школ, ученица 3-го 
класса Майя Аоламазова (педагог Н. В. 
Полова) - дипломанткой конкурса.

Да что там говорить, жюри воз
главлял сам Э. Д. Грач-всемирно зна
менитый музыкант. Его сольный кон
церт, мастер-класс, проведённые в 
рамках фестиваля, отали настоящей 
школой исполнительского и педагоги
ческого мастерства.

Как могло произойти появление 
скрипачей такого высокого уровня в 
городе, где нет профессиональных му
зыкальных учебных заведений, музы
кального театра, филармонии?

Нет в атом появлении ничего слу
чайного. Всё закономерно-энтузиазм 
и подвижнический труд наших талант
ливых педагогов, правильная педаго
гическая стратегия, поддержка адми
нистрации школы.

А ещё помощь мэра города В. А. 
Непомнящего, глав фирм И. А. Куэмин- 
ского («Модуль»), А. П. Проказова 
(«Сатурн»), директора АЭХК В. П. Шо
пена. Без них невозможно было бы 
участие ансамбля в фестивалях.

А на этом заключительном концер
те снова звучали Гендель, Бах, Гуно, 
Брамс и другие.

При исполнении концерта Виваль
ди друг за другом уходили первый, 
второй, третий исполнители. Покида
ют ансамбль выпускники... Пауза, на
полненная грустью прощания. И вдруг 
свет, и они входят в зал вместе с ма
ленькими бкрипачами, ведут за руки 
тех, кто заменит их на сцене. И вновь 
звучит музыка! Живёт наш ансамбль.

И. К Д О К И М О В А , 
музы кевед.

Ф ете А .Д1Р1ВЦ 01А.

29 июня в 17. 30 в здании 
школы искусств Ng 2 будет 
проходить прослушивание 
детей с 3 до 5 лет в ансамбль 
скрипачей (210 квартал, про
езд авт. № 7 до ост. «Блин
ная»).



В сегд а  ш и р о ч а й ш и й  вы бор
теле-, видео-, аудио-, бытовой техники лидеров мирового 
производства с годовой гарантией при доступных ценах.
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