
24 сентября * День области

Ты можешь жить в Ангарске 
без прописки, 
но не забудь, товарищ, 
о подписке!
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В областной администрации /
КРЕДИТ СЕЛЯНАМ  

И ТОРГОВЦАМ
В сентябре-октябре начнется вы

деление кредитных ресурсов на под- 
держку сельских товаропроизводите
лей, торговли и бытового обслужива
ния на селе.

Как будут распределяться целе
вые кредиты? Определено, что две 
трети от этих ресурсов будут направ
лены в помощь сельхозпроизводите
лям, а одна треть - на поддержку тор
говли ибытового обслуживания на се
ле. Причем 80 процентов из этой сум
мы будет выделено торговле и 20 - бы
товикам.

ДИВИДЕНДЫ - 
НА УЧЕТ

Наводится порядок в контроле и 
учете поступления дивидендов от 
предприятий, акции которых принад
лежат облает.

Для етого разработана опреде
ленная последовательность работы с 
такими данными. Прежде всего со
ставлен перечень должностных лиц, 
представляющих интересы области в 
органах управления предприятий, ак
ции (доли, паи) которых принадлежат 
области. Установлен порядок поступ

ления информации в главное финан
совое управление о результатах со
браний акционеров и принятых ими 
решениях о размере прибыли. В свою 
очередь финансовое управление бе
рет под контроль процесс поступления 
дивидендов в областной бюджет и ин
формирует об этом областную адми
нистрацию и Законодательное собра
ние области. Согласно этой информа
ции в действие вступает «Положение о 
вознаграждении должностных лиц об
ластных государственных органов, 
представляющих интересы области».

О ТЕХ, КТО €<ЛЕЧИТ» 
КАССЫ

В области разрастается сеть 
предприятий по ремонту и техничес
кому обслуживанию контрольно-кас- 
совых аппаратов.

Для организации контроля за дея
тельностью таких центров техническо
го обслуживания принято решение ре
гистрировать их в общем порядке. Ну а 
после регистрации, в течение недели, 
центры должны представить в мэрии 
городов и районов области основные 
сведения о себе - наименование, мес
тонахождение, номер и дату регистра
ции.
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С 1 по 10 октября льготная 
цена 36500 рублей. 

С 11 по 20 октября льготная 
цена 41600 рублей.

После завершения льготного периода для наш 
постоянных подписчиков остается цена 41600 р 
лей, для новых подписчиков - 46800 рублей.

Для предприятий и организаций в течение вс 
подписного периода цена 62000 рублей.

Для ветеранов войны и тружеников тыла в честь 50 
тия окончания второй мировой войны льготная подпис 
36500 рублей на весь период (при оформлении подпи 
иметь при себе соответствующее удостоверение).

Редакция готова взять на себя даже заботу о ваш 
почтовом ящике. Заявки на ремонт мы принимаем по те 
фону 2-29-55.

Ремонт ящиков в первую очередь будет производи 
ся нашим подписчикам.

Вы сможете подписаться:
во всех отделениях Сбербанка, а также 
в комбанке «Ангарский», 
в «Иркомсоцбанке», 
в ЖЭКах 89 и 94 кв-лов,

в магазинах:
«Универмаг*
«Продукты» (остановка «Аэрофлот»)
«Алекс» (ост. «Рынок»)
«Прибрежный» (29 мрн)
«Ангарский» (6 мрн)
«Супермаркет» (6 мрн) .
«Заря» (10 мрн)
«Овощи-фрукты» (18 мрн)
«Центральный» (бывший «Одежда», 8 мрн) 
•Байкальский»
«Олимпиада»
«Силуэт»
«Уют» (189 кв-л)
«Меркурий» (188 кв-л, напротив гостиницы 
«Южная»)
«Никита» (ул.К.Маркса)
Телекомпания «АКТИС» (8 мрн).

И у  наших почтальонов (обязательно требуйте 
удостоверение о фотографией и  круглой печатью га- 
зеты mВремя»).
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Криминальная хроника
о н  НЕ ЛЮБИЛ 

ДОКУМЕНТОВ...

рорайоне Ангарска. 10 сентября некто 
.ДОитрохина, молодая особа 16 лет, в те
чение получаса сумела обворовать две 
квартиры своих соседей по жилищу.Уголовным розыском Ангарска за

держан и арестован патологический ав
товоришка, некто Олег И., 1976 года 
рождения. Судите сами, читатель: на 
протяжении нескольких месяцев этот 
«гигант» воровской жизни обворовал и 
разукомплектовал более десятка лег
ковых автомашин. 5 сентября на плат
ной стоянке Олег обчистил личную ма
шину ангарчанина из 53 квартала. 6 
сентября еще две машины, здесь раз
ница во времени составила 10 минут. 
Брал только импортные магнитолы, 
деньги и... продукты. Документы вы
брасывал или рвал в клочья. Странный 
такой вор. Странность его состоит и в 
том, что служит он срочную службу в 
одной.из. войсковых частей под Ангар
ском.

И.куда отцы-командиры смотрят?..

ЮНАЯ, ЛОВКАЯ, 
АРТИСТИЧНАЯ

Интересную личность изловили со
трудники уголовного розыска в 8 мик-

При задержании пыталась симулиро
вать болезнь. Но, как говорят в угрозы
ске: «От рыбнадзора - не уйдешь!» Ве
щи частично возвращены хозяевам.

ДАЖ Е ОПЕРАТИВНИ
КИ УДИВИЛИСЬ

8 сентября в 11 часов вечера в ми
лицию с заявлением обратился житель 
13-го микрорайона и сообщил, что кры- 
ша его гаража разобрана, а в самом по
мещении недостает вещей. По горячим 
следам (потерпевший сообщил сразу) 
сотрудниками милиции вор был задер
жан. Удивлению оперативников не бы
ло предела - им оказался 14-летний Ро
ма М., воспитанник школы-интерната 
N«7.

ОПЯТЬ В РОЛИ ВОРА  
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

. Обидно все-таки, что в число пре

ступивших закон попадают и военно
служащие. 8 сентября в 17 микрорайо
не Ангарска умыкнули из квартиры ве
щички. Путем оперативных действий 
выяснилось, что роль вора сыграл Вя
чеслав Б., житель 84 квартала, военно
служащий одной из войсковых частей 
под Ангарском.

ЗА ТАКОЕ МАСЛО - 
НА КАЗЕННУЮ ПИЩУ

17 сентября в камеру изолятора 
УВД посажена 50-летняя Галина Ц., жи
тельница 1 квартала. В отношении ее 
возбуждено уголовное дело за сбыт 
наркотиков. Дело в том, что задержан
ная пыталась «сплавить» 27 граммов га
шишного масла, а это, как известно, 
сильнейший наркотик и очень дорогая 
вещь. Суд определит вину наркопро
давщицы, а пока ей придется есть ка
зенную пищу...

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

поступлениях теле- 
видеотехнйки фирм 
«Sony», «Panasonic», 

«Samsung». ТВ «Sony» 
диаг. от 14 до 72 см.

Различные виды 
видеокамер, пылесосов 
^Samsung», муз.центров.

Ждем вас по  адресам:

ул:Ворошилова, 10а, к. 102 
(за Дворцом бракосочетаний)

ул.К.Маркса.33 (напротив 
«Детского мира»)

Тел.: 9-73-06, 2-39-39.
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ЧТО ГОВОРЯТ КОМАНДИРЫ

Удивительно «логичное» наступило время. Говорят о величий и возрождении 
России, а экономика приходит в упадок, и граждане великой страны массово миг
рируют за черту бедности. И вот уже за мир мы боремся с оружием, и не где-ни- 
будь, а на своей земле.

Вырастает поколе
ние россиян, для кото
рых война - это не 
столько горькая победа 
над фашизмом, сколькр 
позор Афганистана и 
Чечни. И у российской 
армии отняли эпитет 
«народная», назвав ее 
федеральной, а в ско
ром времени и вообще 
армия будет професси
ональной, то есть такой, 
когда солдат станет, 
возможно, синонимом 
наемника.

Но это будет потом.
А сейчас федеральные 
войска России устанав
ливают мир в Чечне. Не
легко это после многих 
месяцев боев, крови, 
огня, но это делать на
до. Война с народом - дело неблагодарное. Мир 
надо стремиться.

Командир оперативного полка МВД 3695, расквартированного у нас в городе, 
Николай Геннадьевич Карпович недавно вернулся из Чечни. Новый командир, и

ситуация иная. Вот только парни в сол
датской форме те же самые, российские. 
Поэтому и не ослабевает интерес к тому, 
что происходит в Чечне.

(Окончание на 3-й стр.)

святое и единственное, к чему



ГОСТИ ГОРОДА
Ш ^Щ ах ужо сообщала наша га-
Ш Г  зета, лидер Коммуниста- 

ческой партии РФ Генна
дий Зюганов провел встречу с жите
лями нашего города.

был он здесь проездом и, думает
ся, заехал сюда на пару часов не только 
потому, что так уж интересен ему наш 
город, но и отвечая на приглашение де
путата Государственной Думы В.Ма- 
шинекого. К тому же партийная органи
зация ангарских коммунистов далеко 
не последняя среди территориальных 
организаций компартии.

Думаю, прием его не разочаровал. 
Как не разочаровал присутствовавших 
и сам Геннадий Андреевич. Люди при
шли послушать именно его, а он гово
рил им именно то, что они хотели услы
шать.

И все-таки главная причина появ
ления у нас Г.Зюганова, как и других по
литиков, в том, что началась предвы
борная камлания и такой личный кон
такт с избирателями может принести 
немало дополнительных голосов. Что 
единственное может принести им, по
литикам, вожделенное право на власть.

Власть. Два часа общался Г.Зюга- 
нов с ангарчанами — час выступления и 
час ответов на вопросы, и эти два часа 
говорил о ней. Причем больше критико
вал власть нынешнюю и лишь слегка ка
сался тех замечательных перспектив, 
которые светят российскому народу в 
случае, если коммунисты получат боль
шинство в парламенте.

В Л А С Т Ь
Н Ы Н Е Ш Н Я Я

Или, говоря словами Г.Зюганова, 
«эта власть». Слова «всенародно из
бранный» Геннадий Андреевич произ
носит так, что ироничные кавычки ощу
щаешь физически. %

Ясно, что в нынешней предвыбор
ной кампании не будут ругать или хотя 
бы мягко критиковать «эту власть» толь
ко ленивые, глупые и НДР-овцы. К со
жалению, есть за что. И многие крити
ческие выпады оратора находили от
клик и поддержку присутствовавших в 
зале именно потому, что справедливы.

Да, от приватизации и ваучериза
ции народ, в большинстве своем, ниче
го не получил.

Да, принятый Думой закон о вете
ранах правительство не выполняет.

Да, чересчур сориентировавшись 
на «цивилизованный запад», нынешнее 
российское руководство подрастеряло 
друзей и, главное, рынки сбыта в раз
вивающихся странах... много еще мож
но перечислять. Впрочем, кому инте
ресно, пусть читает «Правду» и «Совет
скую Россию», там еще похлестче, чем 
Г. Зюганов, «поливают» «эту власть».

Вот только... от серьезного и со
лидного политика ожидался какой-то 
бол** глубокий анализ причин, а не 
очередные, в стиле газет «Гласность» и

«День», Историй об иноземных проис
ках и предательстве Горбачева, Ельци
на и иже с ними. Ведь, как правильно 
говорил сам Геннадий Андреевич, что
бы понять, что делать, надо увидеть, 
что происходит. И, добавим, почему так 
происходит. А это одной только злой 
волей и происками не объяснить.

ВЛАСТЬ
БУДУЩАЯ

Или, точнее, очень возможная, ес
ли народ поддержит коммунистов и 
близкую им по духу аграрную партию 
(сбылась-таки мечта Н. С. Хрущева о 
разделении обкомов партии на город* 
с кие и сельские, хоть его в сдое время 
за эту идею и критиковали. — Н. Б.). По
лучив большинство мест в парламенте,

честь и совесть». — Н. Б.) власть, так 
сразу все и завертится.

ЭТА СТАРАЯ 
НОВАЯ ПАРТИЯ
«В КПСС было две партии: партия 

Берии, Власова, Горбачева — партия 
изменф. И партия Стаханова, Курчато
ва, Жукова, Гагарина...» «Мы возрожда
ем партию». Ясно, что не первую. Ген
надий Андреевич постарался довести 
до слушателей Мысль, что его коммуни
стическая партия и есть та организа
ция, которая нужна трудящимся, кото
рая впитала в себя все лучшее из упо
мянутой партии Жукова, Стаханова и 
пр. (Все остальные компартии, мол, ни
чего существенного не представляют. У 
Анпилова несколько тысяч членов, а у 
других и нескольких сот не наберется.)

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

ш с а г ш ш ё щ

Два часа общался Г. Зюганов с ангарчанами — 
час выступления и час ответов на вопросы

они смогут серьезно влиять на внутрен
нюю и внешнюю политику государства. 
Тогда как сейчас многие их законопро
екты, жаловался Г. Зюганов, не находят 
поддержки в Думе.

Геннадий Андреевич очень убеди
тельно призывал слушателей не верить 
тем, кто будет много обещать. Потому 
сам обещал мало. Но весомо.

Снижение налогов, наведение по
рядка в стране («опыт борьбы с банди
тизмом и басмачеством у нас есть»), 
увеличение минимальных пенсий и зар
платы, возвращение сбережений, поте
рянных при либерализации в сберкас
сах, и денег, отданных жуликам'из 
МММ, РДС и прочих («мы за то, чтобы 
деньги вернуть, хотя бы без процен
тов»), защита армии, правоохранитель
ных и т. л. органов («примем закон, и ни 
один журналист с экрана или со стра
ниц газеты пальцем в армию не ткнет»). 
И еще, еще и еще.

Я было по наивности решил, что 
это ведь тоже все обещания, но потом 
понял, что это у других обещания, а у 
коммунистов — программа действий в 
будущей Думе. Вы, главное дело, чу
жим обещаниям не верьте, а проголо
суйте за «наиболее грамотных, умных и 
способных», а проекты необходимых 
законов и программ у них уже есть. И 
как только получат они (которые «ум,

При этом вольно или невольно вводя в 
заблуждение публику, большинство ко
торой все-таки составляли члены «той» 
партии. Его-то партия по сути ведь ско
рее социал-демократическая, чем ком
мунистическая, как это понимал^ осно
воположники. «.

А впрочем, могу и ошибиться. Ведь 
как раз о сути Геннадий Андреевич ни
чего и не сказал. Например, как его 
партия относится к частной собствен
ности и что собирается делать со свер
шившейся приватизацией? Поскольку 
«в лоб» эти вопросы не прозвучали, то и 
говорить оратор об этом не стал. Дума
ется, что даже если бы его спросили, то 
ответил бы он так же, как о будущей 
внешней политике (что-то типа: проти
востояние СССР и США делало мир 
стабильным и предсказуемым, но сей
час конфронтация с США ничего не 
даст, нужна новая политика). Когда его 
все жетюпросили хотя бы в общих чер
тах рассказать об экономической про-, 
грамме партии, Г. Зюганов пообещал, 
что вот «приедет Петр Романов (дирек
тор крупного предприятия в Краснояр
ске. — Н. Б.), он у нас занимается эко
номическими вопросами, он вам все 
подробно расскажет».

ду отвечать». И столько было в этой 
фразе, в том, как она была сказана, в 
этом «ты» знакомого, что не раз прихо
дилось слышать из уст партийных сек
ретарей от райкома до того же Горба
чева, что показалось: это не встреча с 
избирателями сегодняшнего дня, а со
брание партийно-хозяйственного акти- 
ва по меньшей мере десятилетней дав
ности.

.. Насчет будущего своей партии Ген
надий Андреевич прейсполнён опти
мизма: «Хотите вы или нет, но Россия 
полевеет, и всем зачтется». Нелишнее 
основание для оптимизма: «Армия до 
сих пор ходит под красными знамена
ми, на которых написано «За нашу со
ветскую Родину!» Путь возрождения 
партии: «Запрещены партийные орга
низации на госпредприятиях, но на ак
ционерных, на частных, если хозяева 
решат, почему и не воссоздать?»

Сегодня положение России лидер 
российских коммунистов сравнивает с 
Ильей Муромцем на распутье трех до
рог: одна ведет в большую Чечню; дру
гая — в царство уголовщины. И есть 
третий путь, путь возрождения России, 
вплоть до воссоздания (медленно, по
степенно, по инициативе народов) «не
рушимого». «Я лично верю, что все еще 
можно исправить», — заверил ангарчан 
Геннадий Андреевич.

N. Ш Х А Т О ! .
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ЛИДЕР
Надо сказать, Геннадий Андреевич 

очень выгодно отличается от того же И. 
Полозкова, первого Первого секретаря 
Российской коммунистической партии, 
созданной при Горбачеве и запрещен
ной Ельциным. Не раз в своем выступ
лении он упомянул, что преподавал не
когда высшую математику и филосо
фию. Так что говорит он весьма склад
но, не без юмора (про Ельцина: «Доста
точно одного взгляда на это лицо, что
бы понять, демократия там и не ночева
ла».), и внешне достаточно обаятелен. 
Так и хотелось отметить, что это дейст
вительно новый лидер.

Но, закончив выступление и заняв 
свое место за столом, прямо перед ми
крофоном, этак по-свойски секретарю 
обкома КП С.Левченко: «Ты возьми чис
тый листок, группируй вопросы, а я бу-

ж  'Ы ф Ж ш  ^ 4
П р е д л а г а е т

- Ш убы  (мутоновые, 
нутриевые), отличного 
качества, произ-ва Турции, 
Прибалтики; размеры от 44 
до 56; цены ниже рыночных.

- Обувь произ-ва Италии, 
Бразилии (более 190 
наименований)

- П аркет из дуба
- С ахар-песок, м у к у  в 

любом количестве, 
возможна доставка.

Наш адрес: пр.К.М арков,40, 
тел. 2-24-1Ш.

КАК ДЕЛА 
У «ЕРМАКА»

Для ангарского «Ермака» игры 
чемпионата России по хоккею с 
шайбой среди команд зоны Сиби
ри и Дальнего Востока начались 
20-21 сентября «домашними» 
матчами с новокузнецким «Метал- 
'Лургом». Как проходила подготов
ка к играм нового сезона, какие 
при этом возникли проблемы, ка
кие задачи поставлены перед ко
мандой, рассказывает начальник 
команды Григоришин Юрий Тимо
феевич:

- «Ермак» приступил к  тре
нировкам 11 июля. Трениро
вочный процесс включал заня
тия л/атлетикой, штангой, фут
болом в городе на базе УСОК 
«Ермак». Затем был проведен 
10-дневный тренировочный 
сбор на турбазе Б. Калей. В про
грамму подготовки был вклю
чен и недельный «ледовый» 
сбор в г. Красноярске (который 
помогло осуществить руковод
ство автоколонны 1948, найдя 
возможность выделить автобус 
для поездки, за что огромное 
спасибо). К  сожалению, по тех
ническим  причинам льда в 
Красноярске не оказалось, и 
пришлось вновь тренироваться 
на земле.

Вернувшись домой, хоккеи
сты рассчитывали наконец-то 
выйти на лед (все команды со
перников уже месяц как ката
ю тся), но, увы, как и в прошлом 
году, лед появился с большим 
опозданием, аж 29 августа, по 
вине хозяйственных служб 
УСОК «Ермак». Причем до сих 
пор не отрегулирован порядок 
подготовки льда, то но оказа
лось водителей для работы на 
льдокомбайнв, то неисправен 
сам комбайн.

Вот таким образом команда 
готовилась к предстоящему сезо
ну. Но, несмотря на все неуряди
цы, перед командой поставлена 
задача: II-III место в регионе.

Ну что ж. Хорошо бы, конечно, 
выполнить эту задачу, ведь про
шлый сезон «Ермак» закончил на 
четвертом месте. Будем надеять
ся на «мужество отчаянных пар
ней» и постараемся информиро
вать наших читателей о результа
тах игр ангарских хоккеистов.

ВТОРАЯ В МИРЕ - 
АНГАРЧАНКА
На проходившем в Москве 

чемпионате мира по вольной 
борьбе среди женщин Наталья 
Иванова (СДЮСШОР «Победа») 
стала обладательницей серебря
ной медали, уступив в финале 
прошлогодней чемпионке мира - 
спортсменке из Австрии. Как это 
далось, читайте в ближайшем вы
пуске.

А .Д 1Р П Ц О В .

А
6 6 S6 2 4 . 1 4 ^ . 1 | м н Г\17 и  м  

фирма ’ Дьюмооили ‘ 
Т^п. фон (395 18» 4 30 69

О ф и ц и а л ь н ы м  п р е д *  Т Л И И Ю Л » . Ы В О Д О В
о . п  г  *  п  П  а *7 V/ a  *5

Ф  ж* (395 18) 5 27 81.

З и Л . Г АЗ .  П А З ,  У А З

R i  Ъ  ~ однодверный 
Ч Щ &  -  Ашухлаерный

Ш  \% f
1ЫАЗ - 5 2 5 6

-  различных 
модификаций 

ш тлюке-----------
-  бортовоЛ Пмуотм триприА ш и м м Ц
-самосвал rpp>M »liiirn 1 ж. — Ц  м к  ц4.
-  пищ. фургон Траяор T-1SA 

бортовой » bi "Ш antmTUm
-  «геаалм Ми й —  ИВ ИИ

ВСЕ СТРАХУЮТСЯ ОТ НЕСЧАСТИЙ, 
И ТОЛЬКО МАША БОИТСЯ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОС
V

Л .З У Б К О В А . 

Ф ото ко л л а ж  автора.

У страховой компании «Диана» 
появилось свое хобби - страхова
ние известных и популярных звезд 
эстрады, которые выступают по 
Дворце культуры «Современник».

Срок действия договора - один 
год.

Страховые полисы подарены 
Валерию Леонтьеву, Ирине Аллег- 
ровой, Маше Распутиной и Михаи
лу Шуфугинскому. Страховая сум
ма у всех - 5 миллионов рублей, 
крцме М.Шуфутинского. Он заст
рахован на 10 млн.руб.

Все застрахованы от несчаст
ного случая, лишь Маша Распути
на потребовала застраховать свой 
голос.

Все звезды оставили «Диане» 
свои оригинальные пожелания. j
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ЧТО ГОВОРЯТ КОМАНДИРЫ

«Здесь 
тяжелее.

Чечне...»

(Окончание.Нач. на 1-й стр.)
-Николай Геннадьевич, скла

дывается впечатление, что разо
ружение бандформирований в 
Чечне стало для них только пере
дышкой, дало возможность ле
гальным путем вернуться на преж
ние политические позиции. Ваше 
мнение по этому вопросу.

-Возможно, они и придут на 
прежние позиции, но уже не воен
ным путем. Они уже устали вое
вать.

-Но перестрелки продолжают
ся.

-Потому что в Чечне ненор
мальное положение. Вооружены 
солдаты армии, вооружены чечен
цы, разрушены города и поселки, 
разрушена система государствен
ного управления. С 22 часов ко
мендантский час, движение авто
транспорта прекращается, все на
ходятся по домам. Войска распо
лагаются по опорным пунктам, 
обороняют их, в случае нападений 
отражают атаки.

В таких условиях поводов для 
открытия огня масса. Но могу ска
зать, что сейчас перестрелки идут 
только ночью. Днем в городе идет

дами будут управлять не военные 
коменданты, а гражданские люди. 
Это трудный процесс, но необхо
димый, другого пути просто нет.

-Почему чеченцы увязывают 
вопрос сдачи оружия с требовани
ем отвода войск из Грозного на 
двадцать пять километров?

-Солдаты тоже люди. У них 
оружие, гранаты. А если солдат из 
окопов в город попал - хочет есть- 
пить, а если он к тому же еще и вы
пил - спокойствия чеченцам это не 
добавляет. Чеченцев тоже понять 
можно.

. -Мне кажется, несколько коме
дийно выглядит федеральная 
власть, когда покупает у боевиков 
оружие и тут же под расписку вы-

нормальная жизнь, работают рын
ки, люди запросто общаются друг 
с другом, чеченцы с русскими, во
енные с гражданскими. Но это не 
исключает и того, что улыбающий
ся тебе днем чеченец ночью не 
начнет стрелять.

, Должен пройти определенный 
отрезок времени, когда будет 
сформирована гражданская 
власть, будет сдано оружие и мес
то войск займет милиция, а горо-

дает его чеченцам, тем, кто будет 
в отрядах самообороны.

- Но этим оружием они будут 
владеть легально. Иногда положе
ние нормализуется, отряды само
обороны будут заменены милици
ей. Ни-у кого не вызывает удивле
ния, что милиционеры вооружены.

-За время второй командиров
ки в Чечню ваш полк понес поте
ри?

- У нас двое убитых и более де

сятка раненых.
-Отличаются ли проблемы ко

мандира полка в Ангарске от про
блем полка в Чечне?

-Здесь тяжелее. Там нет про
блем с питанием солдат, с их об
мундированием, с жильем. Стре
ляют, смерть, но это особые усло
вия. А здесь... Я не могу выплатить 
зарплату офицерам за команди
ровку, у меня нет денег платить за 
электроэнергию, за воду, тепло, 
хлеб. Армия не зарабатывает 
деньги, а снабжение из федераль
ного бюджета архисложное. Нет 
квартир для офицеров и прапор
щиков, у меня на очереди 84 чело
века. Вот думаю оставить здесь 
сто-двести человек, а остальных 
переправить в Чечню. Хоть быто
вых проблем будет меньше, а бое
вую учебу можно проводить и в 
Чечне.

(В нашей беседе с команди
ром полка принимал участие и его 
заместитель по тылу В. Д. 
Милешенко. Кстати, это он вместе 
с командиром на фото, что вы 
видели на первой странице. К со
жалению, рамки газетного мате
риала не позволяют мне перечис
лить все сложности снабжения и 
обеспечения полка. Это был бы 
совсем другой материал. И он бу
дет.)

- Так чего ради это все, ваша 
служба? На чем держитесь?

-Ладно я, уже жизнь прошла в 
погонах. Но я удивляюсь моим 
лейтенантам. Ну ничего нет в ар
мии, все труднее и хуже, чем на 
гражданке. А ведь служат. Кто-то 
должен служить...

П.РУВАХИН.

На сним ках:
командир оперативного полка 
Н.Г.Карпович; эти парни 
заготавливают овощи для полка.

Ф ото Л  .ЗУБКО ВО Й .

Страницы  истории

ПРОВИНЦИЯ,
НАМЕСТНИЧЕСТВО,

ГУ БЕРН И Я...

В ЗАГОЛОВОК этой статьи 
вынесены названия адми
нистративных единиц, во 

главе которых стоял Иркутск. Вспом
ним: освоение Восточной Сибири начи
нается в 20-е годы XVII в. Закрепление 
освоенных территорий происходило 
путем строительства острогов, так воз
никли Илимский, Братский, Верхолен- 
ский, Балагайский, Баргузинский, Нер- 
чинский', Иркутский и другие остроги. 
Постепенно многие из них стали горо
дами, как, например, Иркутск, получив
ший статус города в 1686 году.

Управление Сибирью в XVII в. осу
ществлялось Сибирским приказом. Ад
министративной единицей был уезд, 
возглавлявшийся воеводой. В Восточ
ной Сибири существовали Енисейский, 
Якутский, Илимский, Нерчинский, 
Красноярский, Иркутский, Албазинский 
уезды.

В начале XVIII в. Петром I проводит
ся первая областная реформа. И имен
но с этой реформы начинается реорга
низация управления Сибирью. По указу 
от 18 декабря 1708 г. среди восьми ор
ганизованных губерний учреждалась
Сибирская губерния с ■__________
центром в Тобольске.
Занимавшийся ранее 
всеми делами по уп
равлению сибирскими 
землями Сибирский 
приказ так же, как и 
другие приказы, поте
рял значение^ цент
рального государст
венного учреждения и 
превратился в Москов
скую канцелярию Си
бирской губернии. Под 
властью сибирского 
губернатора была объ
единена огромная тер
ритория - от Приура- 
лья до Тихого океана. К 
Сибирской губернии 
были приписаны 26 го
родов, в том числе и 
Иркутск. *

В 1719 г. Си
бирь была

  : разделена
на три провинции: две 
приуральские - Вят
скую и Соликамскую и 
одну собственно сибирскую • Тоболь
скую. Затем , в t724 г. из Тобольской 
провинции выделились еще две - Ени
сейская и Иркутская, управлением в 
них занимались вице-губернаторы, 
подчиненные тобольскому губернато
ру. Иркутская провинция включала сле
дующие города с уездами: Иркутск, 
Верхоленск, Селенгинск, Удинск, 
Илимск, Баргузин, Ильинский острог, 
Балаганский острог, Нерчинск, Якутске 
Камчаткой.

* Интересно отметить, что первый 
назначенный в Иркутск вице-губерна
тор, статский советник Иван Иванович 
Бибиков, в городе не был. А первым 
приехавшим в 1731 г. вице-губернато
ром был Иван Жолобов, впоследствии 
казненный в Санкт-Петербурге.

30 января 1736 г. обширная Сибир
ская губерния, в которой «единому гу
бернатору, за дальним расстоянием го

Сегодня вновь 
возвращаются в 
нашу речь такие 
понятия, как гу
берния, губерна
тор. Возможно, 
скоро мы услы
шим и о губерн
ском правлении. 
История, по край
ней мере отечест
венная, имеет 
свойство перио
дически возвра
щаться и повто
рять элементы 
прошлого.

Информация
«Волга» в новом варианте

АО ГАЗ в Нижнем Новгороде 
приступило к выпуску новой мо
дели автомобиля - «Волга» ГАЗ- 
3 1 & .

Пять машин в месяц выходят 
из ворот производства автомо
билей малых серий. Машина сто
ит 250 миллионов рублей. Это 
объясняется тем, что большинст
во сборочных операций и многие 
детали кузова делаются вручную.

Но высокая цена - это и высокие 
достоинства автомобиля: эле
гантный внешний вид, простор
ный салон с системой кондицио
нирования воздуха, гарантиро
ванная безопасность езды по 
скользким дорогам. Двигатель 
мощностью 170 л.с. позволяет 
развивать скорость до 200 км в 
час.

(ИТАР-ТАСС)

• Ш £ 0 3  ш £ > с а © ( р с р  е > с р {з  в д  Ж  И
заключает договоры на поставку 

и реализует со склада в Ангарске 
по самым низким ценам

W  « л у н у ,

крупы, 
сливочное масло

Заинтересованы в постоянных и надежных партнерах.
Ведем прием мешкотары.

Телефон в Ангарске: (39518) 6 -63-04  круглосуточно, 
6 -60 -19 , 7-57-47.

Ш Ш Ш  Н  : Щ  (5331) V П

родов и слобод, великая неспособ
ность в управлении имелась», была 
разделена на две независимые друг от 
друга административные единицы>Ир- 
кутская провинция была сделана само
стоятельной и вверена особому вице- 
губернатору, подчинявшемуся непо
средственно Сибирскому приказу. Си
бирский же губернатор управлял толь
ко Тобольской и Енисейской провинци- 
ями£Гаким образом было положено на
чало административному делению Си
бири на Западную и Восточную!

Сло указу от 19 октября 17(>4 г. Ека
терина II повелела Сенату «в рассужде
нии великой обширности нашего Си
бирского царства... учинить в оном вто
рую губернию» - ИркугскуюДОпределе- 
ние местных административных границ 
передавалось на усмотрение самих гу
бернаторов. Иркутская губерния состо
яла из Иркутской провинции с Иркут
ским, Киренским и Балаганским уезда
ми, Удинской (Верхнеудинской) про
винции с Удинским, Селенгинским, 
Баргузинским й Нерчинским уездами и 
Якутской провинции с Якутским, Илим
ским, Алданским и Олекминским уез

дами.
15 марта 1765 г. в 

Иркутск прибыл первый 
губернатор генерал- 
майор Карл Львович 
Фрауендорф. Правил он 
недолго, 2 января 1767 г. 
скончался и был похоро
нен на так называемом 
«немецком кладбище», 
которое находилось на
против Крестовоздви- 
женской церкви на месте 
пересечения сегодняш
них улиц Ленина, Тими
рязева, Седова и 3-го 
Июля. «Сей начальник 
имел большие знания в 
математике и много на
ходил дела для упражне
ния разума своего и по
буждения прилежности в 
тех, коих должность ве
дет к знанию фортифи
кации и гражданской ар
хитектуры», - писал о нем 
АИ.Лосев, иркутский гу
бернский архитектор, в 
своей летописи.

В 1782-83 гг. в Сибири вновь про
исходит административная реоргани
зация. Было учреждено три наместни
чества • Тобольское, Колыванское и 
Иркутское, которое делилось на облас
ти - Иркутскую, Нерчинскую, Якутскую и 
Охотскую. Колыванское наместничест
во включало в себя весь округ Колыва- 
но-Воскресенских заводов (Колывань, 
Бийск, Семипалатный, Красноярск и 
Кузнецк).

Иркутское и Колыванское намест
ничества находились под управлением 
иркутского генерал-губернатора; они 
были открыты 27 декабря 1783 г. пер
вым генерал-губернатором генерал- 
поручиком Иваном Варфоломеевичем 
Якоби, чье правление продолжалось до 
1789 г.

В силу указа от 12 декабря 1796 г. о 
новом административном делении 
Российской империи наместничества 
переименовывались в губернии и их 
общее число сокращалось. Вся Сибирь 
была разделена на две губернии - То
больскую и Иркутскую, с присоедине
нием к каждой из них части Колыван- 
ского наместничества, которое упразд
нялось. В Иркутскую губернию был на
значен военный генерал-губернатор с 
гражданской властью.

Алексей ГАРАЩ1НКО, 
истерик, специалист 

Иркутского центра 
сохранения историко- 

культурного наследия*
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Р Е К Ш 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ
А в т о ш к о л а
Г С  В О А 
проводит набор 

на курсы водителей 
кат. А, В, С, Д. Е. 

Адрес: 9 3кв-л,д. 19, 
тел. 3-08-82.

(5196)

Производственно-технологическое
предприятие

Принимает заказы на изготовление 
изделий из металла любой степени 
сложности.

Реализует; 
гидроинструмент высокого 

давления (домкраты, гайкорезы, 
трубогибы, гидрокусачки);
- приспособления для ремонта 
автомобиля;
- инструмент для деревообработки 
производства Италии.

Адрес: 665841, г.Ангарск-41 
Иркутской обл., а/я 4279, РМЗ АЭХК. 

Тел.: (395-18) 4-25-14, 
4-22-28, 5-69-72. (5298)

ВАМ нужно
купить квартиру ?
У нас всегда а продаже 
готовые к оформлению 
квартиры.

206 квартал, 
САЛОН КРАСОТЫ' 

2 этаж 
Телефоны: 

4-37-82,4-33-32.

Ф и р м а  "РЕМИКС*
Замер и установка Tan. 6-31-32  ■

ROT

Горизонтальные и вертикальные, 
любой размер и цвет

р е  а л и ' з  .-у е т  о п  т  о м
5  Масло растительное в/с, н/р .................................... 6000 руб./кг

Масло сливочное в/с, н / с ..................................... : .17000 руб./кг
Окорочка куриные
Завтраки сухие в ассортименте (крекеры, хлопья, палочкИ и пр.)
Сахар (Россия)............................................................ 3800 руб./кг
Кондитерские изделия ф-ки "Россия", г.Самара, в ассортименте 
Пустые бочки из-под масла емкостью 100 л 
Мелкий опт из ресторана "Баргузин".

__ Мясо (говядина) .................................................  .12500 руб/кг

Здесь же продается а/м "Москвич-2141" (новый двигатель, V=1700 куб.см, 
цена 25 млн.руб.).

г.Ангарск, кв-л 212, дом 8 (бывшее отделение связи №37). 
Тел.:4-52-19, 9-22-59

I c n P U -
ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ:

Т03-34........................... ...................120000ЙуЯШ
Моссберг...........................................3600000руб.
карабин ТОЗ-78 кал.5.6................  750000руб.
карабин "Сайга" кал.7.62.............  2000000руб.
карабин "Вепрь" кал. 7.62............ . 2500000руб;
карабин "Тигр" кал.7.62................  5700000руб.
карабин СКС кал.7.62 с оптикой... 1700000руб. 
Чехлы для оружия.......................  54500руб.

Принимаем товар на реализацию
Адрес: ул.Чайковского 1а,1 этаж; часы работы; 9-16,обед:13-14,

Pm
М А Г А З И Н

* реализует населению с доставкой на дом 
сахар-песок по минимальным ценам,
* покупает оптовые партии продовольст
венных товаров.

Обращаться: м-н "Эдем", 6 мрн, д .1 1.
Тел. 6-08-33, факс 2-99-08.

Возьмем в аренду м агазин, торговы е площ ади, склад в черте 
города не менёе 150 кв.м , отапливаемые гаражи под грузовы е  
автомобили. :  .

и ч п Альтернатива
и з г о т а в л и в а е т  и у с т а н а в л и в а е т

• металлические двери и решетки, гаражные ворота, 
деревянные филенчатые двери любых конфигураций;

• выполняет любой объем по подготовке и ревизии наружных 
и внутренних сетей к отопительному сезону, а также монтаж 
тепловых, водопроводных и канализационных сетей;

• выполняет общестроительные и отделочные работы из 
отечественных и европейских материалов.

Работы производятся независим о  
от местонахож дения объекта  

и сдаю тся под клю ч.

С п р а в к и  п о  т е л . 7 - 6 3 - 0 8
Адрес: старая площадка АЭМЗ, 

проезд Трамваем №1 до ост. "База оборудования” . 
Часы работы с 8 до 17, кроме воскресёнья.

Владивосток

предлагает
М о скв а :

(095)956-99-09, 920-92-22;

С а н кт-П ете р б ур г:
{812)541-86-22,542-55-07; v

Ч е л я б и н с к :
(3512)13-72-20.;

Новосибирск;
(3832)32-86-56,32-86-52.

Г КУРИНЫЕ
L o k o p o k *

'и 1® ®  т £ \ С Ш © { Й т

реализует оптом пиво 28 видов, 
коньяк производства Греции, 
портвейн молдавский, водку 0,7 л, 
1 л производства Германии, Бель
гии.

ТОО "Антек". 
ул.Ленина.46, тел. 2-35-99,

С 10 до 18 часов.
Выходной - суббота, воскресенье. * 

(5283) v

Компания "АЖУР" 
предлагает:

- машины вязальные;
- курсы обучения вязанию на 
машинах;
- ремонт и изготовление 
Трикотажных изделий:

Адрес: 85 кв-л; д.23а,
- - тел.6-54-62.(5277)

Оформляем‘Эаеки у населения под 
• 10% вмесяц.

Адрес: 6 мрн-17, маг. "Супермаркет". 
; Тел.: 6-03-00, 9г71 -£3. (5217)

В связи с необходимостью 
производства аварийно-ремонтных 

работ на водопроводе во всех 
зданиях и жилых домах жилого 
района АЭХК (Юго-Западного 

района)
будет отключена 
холодная вода 
. 23 сентября 
с 8 ДО 19 часов.

* "  ' (8?1с)

Организация приобретет-
<3CQQQ*.®Sa.©a-*.

в хорошем состоянии, с 
предложениями обращаться 

по тел. 7-67-82, в рабочее время. 
(857с)

АО "Ангарская городская, 
типография" реализует 

рубероид , 
цемент.

Телефон для справок;. ^  
* 2-26-53.2-29-69.

Адрес: Ангарск, уЛ.Мира, 18. (863с)

Предприятие срочно продает:

Автобус КАВЗ-685,1981 г.вып. 8 млн.руб. 
Грузовик ГАЗ-52-06.1983 г.вып. 12 млн.руб. 
"Москвич-2141V1993г.вып. 23 млн.руб]' 
’Тойота-Креста", 1987 г.вып.. 30 млн.руб. 
пНисх*ан-Сони"л 198.8 Ьвы(1. . 23 млн.руб.
Кузов 2141 - 1 компл., новый т.синий 14

Млн.руб.
Куз!

Обращаться потел.: 9-82-94 (до 
18 часов), 2-42-65 (после 18 

- часов)/(515В) *

Приглашаем для заключения договоров по новым пенсионным схемам. 
3-6 месяцев - накопительный срок для получения дополнительной пенсии. 

Покупаем и продаем акции ’'Иркутскэнерго", АНХК, ‘ 
"Электросвязи", "Саянскхимпром", "Усольехимпром“г  -*—•*- 

"Ангарскцемент", Иркутскийавиазавод.
Купим квартиру. . Л - v’ : 1

ул. Восточная, 32, топ. 7-03-06.

Приглашаем к  сотрудничеству 
(контрактная работа) 

реализаторов нашего товара для 
выездной (уличной) торговли со 

своим транспортом. 
Обращаться: ул.Чайковского, 16,

■тел. 3-01-85, с 9 до 17 часов.
(5138) —  -

М Е Н Я Ю
•2-комн.кв-ру (KpynHqra6., 50 кв-л, 1 
этаж) на 1 -комн.кв-ру + доплата. Жела
тельно в р-не оот."Ул.Ворошилова". 
Тел. 3-52-42. (5299)__________________
•  Комнату + доплата или а/м на кв- 
ру. Тел. 6-54-16. (5044)

. •  2-комн.кв-ру крупногаб. (74 кв-л) на 
две 1-комн.кв-ры. Тел. 5-83-77. (5216) ;
•  2-комн.кв-ру (28,7. кв.м, телефон).и, 
земельный участок на 1-комн.кв-ру и 
комнату. Тел.: 6-54-58, 6-41-49. (5287) 
• 3 -  и 1-комн.кв-ры. на 4-комн.кв-ру.- 
Тел. 5-77-82. (5290)
•  2-комн.кв-ру + кап.гараж на 3- 
комн.кв-ру. Тел. 3-26-70, о 18 до 19 ча
сов. (5295)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (211 кв-л. 9 
кв.м коридор, 1 этаж) на две Ькомн.кв-_* 
ры. Тел. 4-65-63. (5181)
•3 -ко м н .кв -ру  улучш.план. (6"а" 
мрн, 47/69 кв.м, 2 этаж, лоджия, 
балкон) на две 2-комн.кв-ры или на
1- и 2-комн.кв-ры улучш.план. (кро- 
ме 1 этажа). Тел. 5-90-51. (5302)

У С Л У Г И
•  Грузовые перевозки а/м ГАЭ-53-фур- 
гон. Тел. 9-75-95. (5090)
•  Репетиторство на дому. Курсы по 
программе 1-3 кл. - скорочтение, раз
витие памяти, основы грамматики. Тел. 
5-39-06, после 18 часов. (5281) * 
•Обучаю работе на компьютере. Тел.
3-60-32.(5198)
•Производим штукатурные работы, 
стяжку полов, крыш, материал наш.

Тел. 3-35-13, после 18 часов. (5314) 
•Дам кредит под^алог. Тел. 4-42-05, 
Александра. (5213) •
•Хотите похудеть за месяц на 15 кг? 
Отлично! Звоните: 5-85-56. (5215)
•  Грузовые перевозки а/м ГАЭ’-3307 с 
тентом. Тел. 4-48-35. (5300)

А Р Е Н Д А
•  •  •  •  •  е • • • • • •• • • • • • ••••«

•  Сниму в аренду киоск. Тел. 4-54-36.
(5326)

П р и о р и т е т
Агентство недвижимости

покупка, продажа недвижи
мости, проверка докумен
тов на подлинность, оформ
ление у нотариуса вне оче
реди.

Адрес: к /т  "Пионер", 
тел. 2-25-04.

(4774) г

К У П Л Ю
•Ком нату на подселении. Можно 
неприватизированную. Тел. 9-72- 
73. (5043)________________________ _
•  Квартиру. Дом.тел. 4-19-98. (5096)
•  Квартиру. Дом.тел. 4-11 -02. (5096)

П Р О ||вА Ювв
•  Гараж на две машины в а/к "Искра-2" 
(два уровня, большие ворота, свет, теп
ло, охрана), 26 млн.руб. Тел. 6-69-08. 
(5143).,
•А /м  "Победа" в разобранном состоя
нии, с запчастями, дешево. Тел. 2-49- 
70.(5148)
•Гараж в а/к "Сигнал”. Тел. 4-59-21. 
(5152) ,
•Срочно участок в с/о "Аист" за
д.Стеклянка, земли 12 соток. Тел. 5-39* 
52. (5154)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (1 этаж, те
лефон, центр). Адрес: 72-9-42. (б/о) 
•А /м  ВАЗ-21051 1987 г.вып. Тел. 5-88-
36. (5202)
•А /м  "Москвич-412" 1984 г.вып., в хо
рошем состоянии, недорогр. Адрес: ,6а, 
мрн-25-76. (5212)

-•А /м  BA3-21063 1991 г.вып, .цвет.си
ний, в отличном состоянии. Тал. 4-62-
06. (5276)
•  Костыли и инвалидную коляску. Тел.
2-48-05. (5280)
•  Дачу, Тел. 3-76-22. (5264)
•А /м  ВАЗ-2108 1982 г.вып. Тел. 3-62-
18.(5267)
•А /м  ЗИЛ (термобудка) 1994 г.вып.. 
Тел. 6-48-12. (5270)
•А /м  "Nissan-Langly" 1986 г.вып. Тел. 
5-57-86. (5274)
•Дом<со всеми надворными построй
ками по адресу: п.Тельма, ул.Фрунзе, 
дом 60, после 18 часов. (5285)
•Д ва  холодильника. Тел. 3-49-25. 
(5291)
•  Оверлок. Тел. 4-92-01. (5294) 
•Диван-кровать б/у. Раб.тел. 7-39-91 
(Бутенко). (5294)
•А /м  ВАЗ-2107, сентябрь 1994 г.вып., 
цвет белый, пробег 15 тыс.км, стои
мость 32 мли;руб. Тел. 6-84-69. (5296) 
•А /м  "Ниссан-Сани" (1988), "Хонда- 
Интегра" (1987), ЛуАЗ. Тел. 4-33-28. 
(5319)
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