
Тогда скоренько берите бабки иВы читаете «Нам-16»?
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(Вы балдеете от «Нам-16»?
Вы прикалываетесь по «Нам-16»?

■ Для вас «Нам-16» — полнейший отпад?

подписывайтесь на газету «Время». И с 
вами всегда будет кайфовая «Нам-16».

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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17 декабря, да будет вам изве
стно, если еще не знаете, в Ангар
ске пройдут выборы в Думу.

«Ну и что?— скажете вы,— а на 
черта нам эти выборы?» А правда, 
зачем? Наша хата ведь с краю, в 
Ангарске мы не живем, так, просто 
находимся. И все, что здесь про
исходит, нам до фонаря.

Ну выберут там кого-то, не
важно кого, ну будет он потом це
лых четыре года в Думе думать, 
деньги получать, а мы в это время 
еще хуже жить станем, еще бед
нее и бесправнее. И сами ведь ви
новаты будем. Нам по фиг было, 
когда выбирали.

А может быть, все-таки сходим 
17-го, а? Пусть не проголосуем, 
если не уверены, но хотя бы про
сто примем участие. Чтобы все 
Гю-честному, без обмана, без 
чьих-то подписей вместо наших. 
Покажем, что нам тоже небезраз- 
пичны судьба города, наше буду
щее.

Итак, молодые, красивые, 17- 
*о мы все идем на вы...боры.

МОЛОД1ЖИАЯ РЕДАКЦИЯ.

КОМИССИЯ  
ПО Д Е Л А М  НЕСО
ВЕРШ ЕНН ОЛЕТНИ Х  
СООБЩ АЕТ:

За 9 месяцев 1995 года ею было рассмотрено 
633 дела, из них 2 — по мелкому хищению, 17 — 
по мелкому хулиганству, 174 — по уклонению де
тей от учебы, 48 дел было заведено на подрост
ков, замеченных в употреблении спиртного, 15 — 
в употреблении наркотических веществ, 47 дел — 
за иные общественные проступки, 98 — за невы
полнение обязанности по приговору суда и 46 
материалов заведено на родителей за уклонение 
от воспитания детей.

Одна из основных причин всех проступков, 
совершаемых несовершеннолетними, — отсутст
вие благоприятных условий для их проживания в 
семье. Сегодня эта проблема становится траге
дией времени. Дети уходят не только из неблаго
получных семей, от пьющих матерей, нередкими 
стали случаи изгнания нормальными, обеспечен 
ными родителями своих чад из семьи. Звучит 
страшно. Но, к сожалению, это факт.

Жестокое отношение к своим же детям — яв 
ление сегодняшнего дня. Конфликт, непонима 
ние, ссора — и ребенок становится ненужным. Он 
уходит к родственникам, друзьям, на улицу. В 
лучшем случае его определяют в приют, сейчас 
там находятся 68 детей.

Проблема сложная. Штрафами, налагаемыми 
на родителей, административными выговорами 
которые «присуждает» в качестве наказания ко 
миссия по делам несовершеннолетних, ее не ре 
шить. Во многом уменьшить ее размеры помога 
ет детский приют. Каким образом и с какими 
трудностями ему при этом приходится сталки 
ваться? Читайте материал об этом на 3 странице

16, 17, 18 ноября в Ангарске прошла городская конференция «Молодость. Творчество.
Современность». Ее организаторами выступили отдел культуры и отдел по делам молодежи город* 

ской администрации. Около 300 человек в возрасте от 16 до 33 лет приняли участие в конкурсе. В ре
зультате трудного, жесткого отбора в каждой из семи секций были названы победители, которые 23, 
24, 25 ноября участвовали в зональной конференции.

В последний день в ДК «Строитель» прошел концерт творческих коллективов г.Ангарска и награж
дение самых талантливых. Ими стали Геннадий Слободаев — секция фотографии, Александрина Голо- 
внина и В.Ануфриев — прикладное искусство, А.Белова — секция художников, К.Изотов и Н.Загурский 
— кинематография, Н.Дмитриенко — театр, Д.Дмитриев, Е.Лангольф, Е.Остапенко — поэзия и проза, 
А.Крамор, В.Угодин, Ю.Вербицкая, рок-группа «Изжога» — композиторы и исполнители.

Мы рады поздравить победителей и пожелать им таких же успехов на зональном конкурсе и удач
ных творческих находок в их дальнейшей жизни.

В детской городской библиотеке в нотном отделе 17 ноября прошел вечер для старше
классников «С.Есенин в музыке». Приятно удивило организаторов праздника число пришедших зри

телей — около 100 человек из 39, 24, 8 школ и из клуба «Русич». Школьники не только слушали песни и 
романсы на стихи С.Есенина в исполнении А.И.Деркач, преподавательницы музыки в школе искусств 
N 4, но и принимали участие в викторине.

Первый ответивший на вопрос зритель получал приз. А когда к концу вечера зазвучал романс “От
говорила роща золотая...», зал ее неожиданно подхватил и дружно исполнил в честь памяти поэта.

Большую благодарность за удавшийся праздник городская детская библиотека выражает В.В.Фи
латову, Н.Н.Шило и Н.М.Орловой — преподавателям русского языка и литературы, Л.В.Шустицкой — 

учительнице музыки и, конечно, героине вечера — Анне Игоревне Деркач.

В декабре в Доме старшеклассников состоится городская конференция «Эко-Байкал-95», 

на которой ребята из детской экологической организации подведут итоги проведенной за г с  работы 

На конференцию приглашены представители пятнадцати школ. Будет составлен план работы ГЭО на 

будущий год, показаны видеофильмы, снятые детьми во время экспедиций. Свои мнения о проделан

ных детьми исследованиях выскажут профессора Иркутского государственного университета.

В этот же день городская экологическая организация пополнится новыми членами. Затем юные 

экологи подготовят выставку своих научных работ и поделок из вторсырья.

16 ноября в школе искусств N 4 с новой концертной программой выступил камерный ор

кестр Иркутской филармонии, его дирижер — заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Л.А.Касабов. Солисткой оркестра по классу скрипки была ученица 4 класса школы искусств, дипло

мант конкурса в Улан-Удэ Майя Асломазова. Прозвучали произведения Вивальди, Мендельсона, К.Гу- 

берта. Выступления прошли с огромным успехом и при полном аншлаге. Это удовольствие любителям 

камерной музыки было доставлено бесплатно благодаря отделу культуры г.Ангарска и Л .К. Сафиной, 

директору Иркутской медицинской страховой компании «Свет».

«Мама, папа, я —  читающая семья»
Больше месяца читатели библиотеки школы N 15 готовились к празднику книги. И 13 ноября это 

праздник наконец состоялся. Предварительно работники библиотеки обратились к родителям 
просьбой рассказать детям о прочитанных книгах. Ребята приносили письменные ответы и оформл 
ли альбом «Что читают наши мамы и папы».

Программа была разнообразной и интересной, но все, что происходило на празднике, было св 
зано с книгой. Школьники участвовали в конкурсах, читали стихи, пели песни. Все от души ..остас 
лись, чтобы встреча с книгой стала настоящим праздником.

с.попоа
классный руководитель 6 д класса

ПОДГОТОВИЛА 1.1ДЦВЛЯК

« Д я  денька, возьми  
меня в пр и ю т»

■

О  новой ш кольной  
организации экологов

itРесторан на до суге » Д е тк и  и  предки
Те ст « У  страха  гл а з а  
великим
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МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ

э т о  H & W O & ,  у \ р и р о я > (л
Загазованность, выбросы, экология - слова, ставш ие для 

м ногих уже привычными и потому не вызывающ ими почти ни
какой реакции. «Дышать нам нечем, ну и что? Пусть эти про
блемы решают взрослые с помощью всяких очистительных 
приборов. А что мы можем сделать, чем помочь?» - такие рас
суждения услышали мы недавно от одного школьника. И заду
мались. А правда, что может ребенок рядом с огромной эколо
гической проблемой?

«Очень многое, нужно только желание», - ответили нам дети из го
родской экологической организации и привели массу примеров своей 
деятельности. Это нас заинтересовалр, мы решили познакомиться с ни
ми поближе. И вот что узнали.

Детская экологическая организация (ГЭО) существует уже два года, 
сейчас в ее состав входят дети из десяти школ. В Доме старшеклассни
ков работает экоцентр, на его курсах готовят инструкторов по экологиче
скому туризму. После окончания старшеклассники смогут работать в оз
доровительных лагерях и преподавать младшим основы экологии, тех
нику туризма, проводить вместе с ними экологическую экспертизу воз
духа, воды, растительности.

Все это, на первый взгляд, кажется сложным. Но стоит только выйти 
вместе с отрядом в поход на природу, ты не сможешь остаться равно
душным к ее проблемам. И желание помочь, исправить, вернуть приро
де ее первозданную чистоту, делает все остальное простым и понятным.

Для ребят из ГЭО экология начинается, прежде всего, с любви к са
мому себе. Они считают, что уважающий себя человек никогда не потер
пит грязи в своей квартире, подъезде, дворе. И еженедельная уборка до
мов, микрорайонов для них - это прежде всего проявление уважения к 
себе, к своим близким.

Постоянное общение с природой делает жизнь юных экологов насы
щенной и интересной. Летом многие из них побывали в экологическом 
профильном лагере на Байкале. Вся работа детей и взрослых в лагере 
строилась по специальной авторской программе, которая включала в се

бя цикл лекций по экологии преподавателей Иркутского государствен
ного университета, лабораторные и полевые практикумы, психологичес
кие тренинги, оздоровительные мероприятия, туристические походы, 
даже развлекательные программы содержали определенный объем зна
ний.

Известно, что природа снимает стрессы, располагает к общению, и 
ребята в полной мере испытали на себе это положительное влияние сре
ды. Все вернулись из лагеря здоровыми, закаленными и увлеченными 
идеями спасения нашей экологии.

У каждого члена экологической организации есть своя экологическая 
тема, над которой он в течение года работает, изучает материалы, потом 
все исследования собираются в уникальную книгу по нашему краю.

Недавно старшеклассники гимназии Ne1 из ГЭО вместе с Иркутской 
областной организацией «Байкальская'экологическая волна» приняли 
участие в российско-амерканском проекте «Нерпа». Конференция про
ходила на Байкале, в ней принимали участие известные ученые, литера
торы, экологи. Сейчас ребята готовят статьи по проблемам, альбом с ре
зультатами экологических исследований «Нерпы».

Шесть старшеклассников из разных школ во время летних каникул 
побывали в московском экологическом стационаре, где прошли обуче
ние по методам биоиндикации.

С огромным энтузиазмом каждую осень юные экологи проводят ак
цию «Зеленая зона», очищая бесхозные лесные массивы от мусора, ока
зывают первую помощь деревьям, растениям. В прошлом году ребята 
подсчитали количество собак в городе. Кроме того, по районам ведется 
регулярная проверка степени загазованности воздуха, процента загряз
нения реки Китой.

Свою увлеченность вопросами экологии они объяснили восторженно 
и эмоционально:

- Вы не представляете, как это здорово, - все вместе в поход на при
роду. А там вдруг видим грязь - консервные банки, полиэтиленовые па
кеты, стекло. И так становится обидно и больно за природу, ведь из-за 
этого мусора гибнет много полезных растений. Хочется поскорее уб
рать, навести порядок, спасти природу для нас же самих. А знаете, 
сколько мест есть в Ангарске с уникальными растениями, насекомыми? 
Они остаются неизученными, многие не имеют о них никакого представ
ления. А мы будем изучать эти районы, писать исследовательские рабо
ты. Это все ужасно интересно. А главное - важно для нашей дальнейшей 
жизни. Став взрослыми и зная все основы экологии, мы сможем забо
титься о ней уже в больших масштабах, создавать новые экологические 
приборы, очищать природу уже для своих детей.

Такие рассуждения школьников меня очень радуют. За ними стоит 
будущее, которое мы почему-то привыкли видеть мрачным и грустным. 
Значение обучения детей экологии понимаю, к счастью, не только я. 
Большую финансовую помощь оказывают ГЭО городской отдел по делам 
молодежи, отдел образования, экологический фонд города.

4  ноября состоялась регистрация детской городской э ко 
логической организации. Что ее ждет в будущем? Оправдает 
ли она возложенные на нее надежды? Трудно сказать. Сейча^ 
важно одно: дети должны вернуться в природу, где нет циниз
ма, грубости, а только покой и красота, и попытаться сохра
нить ее для себя и для других.

В.ПВСИКОВА.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ  
В ГО С ТЯ Х  У  ЕСЕНИНА

В политехническом лицее прошел открытый урок литературы, 
посвященный 100-летию со дня рождения С.Есенина. Ребята вместе с 
педагогами постарались сделать его необычным и интересным.

Приглашенным на праздник гостям был показан мини-спектакль 
эпизодов из жизни поэта, как и положено, с декорациями, с музыкой. 
Роль Сергея Есенина играл преподаватель английского языка 
Игуменьшев. Все персонажи — друзья поэта, его любимые женщины — 
читали свои воспоминания, стихотворения Есенина.

Действие происходило «при свечах», что создавало таинственность, 
отдаленность происходящего от зрителей. Здесь было все: и танцы 
Айседоры Дункан, и споры по поводу принадлежности поэта к 
пролетариату, и размышления о загадочности его смерти.

В завершение спектакля все герои под звон колоколов один за 
другим вышли из зала, оставляя зрителям чувство недосказанности, 
трагичности судьбы поэта. Думаю, это можно назвать театральным 
успехом. А преподаватели и учащиеся лицея тем самым еще раз 
подтвердили разносторонность своих способностей.

■.ВЛАДИ М ИРО ВА.
Ф ото А . Д1Р1ВЦО ВА.

РЕСТОРАН НА ДОСУГЕ
Над вопросом, «чем занять на

шу ничем не желающую занимать
ся молодежь», думают многие: и 
родители, и школа, и молодежные 
организации города. Но вот чтобы 
эту проблему решал ресторан... 
Такого, мне кажется, еще не было. 
Но практика показывает, что досуг 
в ресторане сегодня — самый по
пулярный вид времяпрепровожде
ния у юношей и девушек.

А в «Тайге» популярность по
пытались превратить в полезность 
и получили интересные результа
ты. К примеру, осенний бал в рес
торане оказался более безопас
ным, чем в школе. Столики с вкус
ным обедом и современная музы
ка поглощали все внимание 
школьников, а красивая сервиров
ка и соблюдение всех положенных 
этикетов персоналом ресторана 
сдерживали необузданность эмо
ций и даже создавали среди ребят 
соревнование в воспитании.

Кроме осеннего бала, в «Тай
ге» для детей и молодежи прохо
дят дни сладкоежки, дни выпуск
ника, новогодние вечера, дни рож
дения. К каждому празднику гото
вится развлекательная программа 
с различными конкурсами, сорев
нованиями и т.д.

И надо сказать, ребятам это 
ужасно нравится. Тем более что 
цена билета доступна всем.

' В ресторане мне показали 
специальную «молодежную» книгу 
отзывов о таких вечерах. И после 
продолжительных поисков я не об
наружила там ни одного отрица
тельного высказывания, только 
восхищенные восклицания и сло

ва благодарности. Значит, не зря в 
борьбу с бесполезным бездельем 
молодых включилась структура 
общепита.

Чтобы заинтересовать развле
чением наших школьников, нужно 
сначала накормить их. Причем 
красиво и со вкусом. И вместе с 
этим ненавязчиво прививать им 
правила поведения. А там, гля
дишь, и некоторые проблемы вос
питания станут заодно решаться. 
Это вполне реально. И рестора
нам под силу.

1.Ш 1ВЛЯ КО ВА.

НАШ ДОМ-ШКОЛА

САМОУСОВЕР
Ш ЕНСТВОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ  
Р ЕЛИ ГИ И

Духовное воспитание, 
нравственное самоусовер
шенствование — это лишь не
которые задачи нового спец
курса, который ведвтоя для 
старшеклассников в пятнад
цатой школе. Курс ««Мой мир и 
я» включает в себя психоло
гию и историю мировых рели
гий. Какие проблемы подни
маются на его уроках и какую 
роль они иврают в дальнейшей 
жизни ребвт — своим мнением 
поделилась выпускница шко
лы Марив Бугдашкина.

«Все люди равны!» — утверждает 
новый религиозный лидер Мухаммед.

Серые будни. Наши дни одинако
вы и монотонны: работа-дом — шко
ла-уроки. Но давайте вспомним древ
ность. Например, шестой век, город 
Мекка.

Мекка — процветающий торговый 
и религиозный центр арабского мира. 
Однако в VI веке он находился в поли
тическом тупике и развале власти. Ца
рил всеобщий хаос. Игорные притоны 
были открыты день и ночь. Главной ре
лигией был политеизм, то есть покло
нение множеству богов, олицетворяю
щих ужасы пустыни.

В городе царилй беспорядок, все
дозволенность. И воУ на фоне такой 
жизни появился пророк, имя которому 
Мухаммед. Этот человек говорил от 
имени единого бога — Аллаха. Мухам
мед стал проповедовать на улицах 
Мекки: «Все люди равны!» — говорил 
он. И его слова проникали в души лю
дей, и скоро на него стали обращать 
внимание. Однако реакция горожан 
была явно враждебной.

Заявление, что все люди равны 
перед богом, было слишком демокра
тичным и бросало вызов классовой 
системе, основанной на несправедли
вости. Жители Мекки решили любой 
ценой остановить Мухаммада и его 
последователей. Они начали свое на
ступление с насмешек и мелких ос
корблений. Когда это оказалось бес
полезным, они прибегли к брани и 
клевете, которые вскоре обернулись 
угрозами и прямым преследованием.

За.парвфе 3 года отчаянных уси
лий Мухаммед снискал меньше соро
ка последователей. Однако стало яс
но, что сопротивление врагов не усто
ит перед истиной его слов. Через не
сколько десятилетий Мухаммед был 
признан всеми.

Интересно, кто сегодня может с 
полной уверенностью сказать, что в 
наше время все люди равны? По-мое- 
му, никто.

Пожелания всем сверстни
кам от учеников 11-х классов 
школы N 15:

Люби себя, но не будь эго
истом.

Не делай трагедию из каж
дого пустяка. Смотри на жизнь 
проще.

Помни, что смелость, уве
ренность и честность города 
берут.

Уважай всех людей без ис
ключения.

Относись к другим так, как 
хочешь, чтобы относились к 
тебе.

А главное: верь в себя и ни
когда не теряй надежду.

Этому мы и учимся на курсе 
«Мой мир и я».

ВОТ ТАКОЕ ПИСЬМО

Уважаемая редакция!
На днях я с сыном зашел в Дом детского творчества, что находится в зда

нии бывшей школы N 25 в квартале А. И так как в фойе никакой информации 
о работе кружков не было, а мы хотели куда-нибудь записаться, то просто 
прошлись по этажам этого огромного здания. И каково же было мое удивле
ние, когда на дверях классных комнат я увидел лишь несколько табличек, 
имеющих отношение к кружковой работе, а в подавляющем большинстве там 
были таблички с надписями — инспектор, методист, начальник отдела, бух
галтерия и т.п. И, как во всякой уважающей себя конторе, снующие туда-сю- 
да дамы с чашками и сумками, которых было во много раз больше, чем детей.

Выйдя из здания, я увидел около входной двери небольшую вывеску — 
«Отдел народного образования г.Ангарска». Теперь стало ясно, что, потеряв 
•^большое здание бывшего райкома партии, отдел народного образования 
отхватил себе здание Дома детского творчества.

. Что ж, большая и дружная семья чиновников нашего нищего народного 
образования может со спокойной уверенностью сказать себе: «Хорошо си
дим».

В .В ож чте.



С аш у Т. в ком иссию  по делам несоверш ен
нолетних привела бабуш ка. Она попросила 
определить ем у место жительства, потому 
что оама не ■ силах содержать и воспиты 

вать мальчика. Мать Саши — Нина Сергеевна Т. — про
живала вместе с ним в общ ежитии, и з  которого за 
пьянотво была выписана. Ушла жить к  знаком ому, а Са
ша оказался ненужным ни ей, ни ее новому сожителю: 
«Место только в чужой квартире занимать».

Мальчика выгнали на улицу, приютила его бабушка, 
правда, заметив, что временно. Собрался уходить из шко
лы, чтобы «не сидеть у .чужих на шее», учится он в 7-м клас
се. Родственникам лишняя обуза тоже ни к чему. Так Саша 
оказался на комиссии по делам несовершеннолетних.

В этот день ему повезло. В приюте освободилось место, 
и Павел Борисович Козлов, директор приюта, сам приехал 
за мальчиком. По выражению лица Саши нельзя было по
нять, рад он этому событию или нет. Ко всему безучастный, 
он выглядел уставшим. Грустный, какой-то надломленный 
взгляд, взъерошенные, давно не расчесывавшиеся волосы 
и безнадежная покорность. На все вопросы отвечал корот
ко, односложно, без эмоций. Потом попросйл разрешение 
сходить к тете, чтобы отдать ключ. Директор его сразу же 
отпустил, а на мой вопросительный взгляд ответил: «Вер-

щ щ

1

нется. А куда ему больше идти?»
Это и страшно, что некуда. Таких, как Саша, в приюте 68 

человек. Ненужных, брошенных, одиноких, лишенных детст
ва и родительского тепла.

Двоих ребятишек вытащили из будки, они жили там вме
сте с собакой, а их мать в это время рядом — в доме. Маль
чика 10 лет забрали у двадцатипятилетней тети, которая , 
предварительно напоив его, укладывала с собой в постель. 
Девушку 15 лет, уже побывавшую замужем, знающую всех 
врачей-венерологов, как говорится, в лицо, привели в при
ют из милиции. Долгое время ее не могли успокоить и оста
новить, при виде мужчин на улице она выпрыгивала к ним из 
окошка.

Игорь П., 15 лет, из неблагополучной семьи, никогда не 
учился в школе, в приюте обучается по программе первого 
класса. Запущенных, не умеющих читать и писать здесь 8 
подростков.

В приюте для детей ведутся библейские уроки, на кото
рых их учат христианским заповедям — любить ближнего 
своего, почитать родителей, и это, как ни странно, не вызы
вает у ребятишек вопроса: за что им почитать мать и отца? 
За то, что бросили, отказались, не любили и  теперь не по
мнят?

Любят тех, кто не отвечает на это равнодушием, — няне

чек, воспитателей, учителей, директора приюта. Для 
них эти дети оказались нужными, в каждом они суме
ли разглядеть изюминку, интересность и каждому ре
бенку нашли занятие по сердцу. Девочка Оля, к при
меру, за год закончила два класса музыкальной шко
лы, и таких «золотиночек», как их называет Павел Бо
рисович Козлов, в приюте много. А для родных они 
были обыкновенными и лишними.

Почти все украшения в комнатах — картинки, иг
рушки — сделаны руками ребят. В группах уютно, 
просто и чисто. Что-то более серьезное и дорогое 
подарено приюту его друзьями. Вещи, которые носят 
дети, тоже от добросердечных, сочувствующих не
знакомых людей.

Приятно удивил меня компьютерный класс, ди
ректор купил его вместо мягкой мебели, и ребятишки 
с огромным удовольствием там занимаются, незави
симо от умения и возраста.

Вообще возраст детей в приюте от 3 до 16 лет, и 
разделены они, за неимением большей площади, на 
3 группы — малыши, подростки-мальчики и подрост
ки-девочки. Комнатенки маленькие, самые младшие 
занимаются в том же помещении, где спят. А рядом, 
напротив, — вторая половина здания, занятая клубом 
«Русич». Днем там никого нет, а вечером из окон де
ти наблюдают «работу» здоровых парней.

12 апреля 1995 года мэром города подписано 
распоряжение освободить здание клуба «Русич» для 
приюта до 1 июля 1995 года. Сколько времени после 
этого прошло, а все остается по-прежнему.

Директор не может принимать детей ввиду отсут
ствия мест, по предписанию санэпидемстанции, за
прещающей обновлять состав приютских во время 
карантина из-за отсутствия изолятора. Но, видимо, 
жалость к детям выше и сильнее всех этих бумаг и ре

шений. И сегодня Павел Борисович взял в приют еще двух 
ребятишек на места временно убывших в психиатрическую 
больницу. Ну а когда они вернутся, там видно будет.

Приютские считают, что новеньким повезло, не так про
сто теперь сюда попасть. А желающих много. Дети уходят из 
семьи и идут сразу в приют: «Дяденька, возьми меня к себе, 
я хороший». Люди здесь добрые, жалостливые, что в наше 
время, к сожалению, не ценится. Поэтому там, «наверху», не 
доверяют, сомневаются, проверяют. Это неприятно, созда
ет много трудностей в работе. Но главным для работников 
приюта все же остаются дети, желание дать им хоть капель
ку тепла, заботы, любви, которой они не по своей вине были 
лишены дома.

1.Ш1ВЛЯКОВА.
P.S. 19 ноября ночью в детский прию т привезли 

Андрюш у Васильева шести лет. Мальчика подоб
рали на улице голодного, грязного, с вшами. Его 
мать уже давно лишена родительских прав, но ре
бенок все равно находился с  ней.

15 детей в Ангарске живут в семьях, в которых 
родители лишены родительских прав.

ДЕТКИ И ПРЕДКИ

В П О И СКАХ  
УТРА Ч ЕН Н О ГО

«Субботний вечер», и вот опять я 
собираюсь пойти потанцевать!»- так на
чинается старая, знакомая многим пе
сенка.

И у кого из нас не возникало жела
ния потанцевать вечером с друзьями?

Но у каждого, наверное, возникала 
порой и такая ситуация: вечер, пре
красное настроение, у дома ждут дру
зья, активные сборы на дискотеку или 
просто на прогулку, и вдруг за спиной: 
«Сегодня ты никуда не пойдешь!» Или: 
«Хоть один вечер ты можешь побыть до
ма?»

Конечно, можно не обратить вни
мания, умышленно не услышать, не за
метить тревожных глаз мамы, строгого 
вида папы, все это, конечно, можно, но 
мы ведь их любим.

А что, если просто понять!
Ну или хотя бы попытаться понять 

тревогу наших родителей, напичканных 
страшными историями соседок, крими
нальными статьями, которыми пестрят 
газеты и экраны телевизоров.

Да они ведь просто БОЯТСЯ за нас!
И эту тревогу и боязнь за нас мы 

порой принимаем за «вредность».
А ведь они часто правы. Правы в 

том, что в поздний час нам бы жела
тельно было сидеть дома - им спокой

нее и нам безопаснее. Ведь страшное 
подчас как раз случается в это время. И 
не спят наши папы, стоят у окна или на 
балконе наши мамы и бабушки. А нам с 
вами кажется, что именно с нам и-то ни
чего случиться и не может. Дай-то Бог! 
Но ведь, бывает, случается...

Конечно, нам хочется общения с 
друзьями, сверстниками, иметь по
больше свободного бесконтрольного 
времени, много музыки и песен. Как 
жаль, что наши мамы и папы этого по
нять порой не желают, но ведь это опять 
из-за беспокойства за нас же.

А может быть, можно найти золо
тую середину? Найти общий язык с ро
дителями и родителям с нами, может 
быть, можно все-таки найти время друг 
для друга, наверное, нашлось бы о чем 
поговорить.

Согласитесь, ведь нам хорошо 
вместе — когда улыбается папа, ласко
во и без тревоги смотрят мамины глаза. 
Давайте находить время для самых 
близких и родных!

Я думаю, что страшное тогда будет 
случаться гораздо реже.
С мсмлучшими пожеланиями к  вам 

юиый корреспондент газеты 
«НАМ-14» Ренат В1ГУИОВ.

Здравствуй, дорогая газета «Время»!
Пишет вам братчанка Наташа Майдукова, приезжающая в славный город Ангарск почти каждое лето. 

С недавних пор стала читать «Время». Даже пришла к  выводу, что ангарская городская газета кое а чем 
перещеголяла наше братское «Знамя» (в хорошем смысле).

Частенько вижу в вашей газете стихи. И что вы ими не пренебрегаете — это очень, очень хорошо. Я то
же хочу передать на ваш суд свои скромные сочинения. В родном Братске я стала лауреатом городского 
конкурса «Новые имена», отборного тура областной конференции «Молодость. Творчество. Современ
ность.» И областного праздника сибирской поэзии и прозы. А вообще считаю, что не мне судить о моем 
стихотворном таланте, а читателям. Надеюсь, что стихи понравятся.

С уважением к  вам, Наташа.

Как же трудно смириться с этим...
С тяжким звуком шумящих сосен,
С тем, что нету на этом свете
Уголка, где никто не спросит,
Не помянет твоей печали;
Где все просто так, как вначале,
Когда Мир был еще ребенком...
Когда люди смеялись звонко,
Дерзко, весело, как от счастья...
Когда просто светило солнце...
Разорви от тоски на части эту мысль -
Все равно вернется.

#*#

Теперь такие чувства не нужны - 
Я больше не мечтаю о полете.
И голос дребезжит на нервной ноте, 
Срываясь в неизбежность тишины. 
Заманчивая участь: опустить 
Навек себя в холодное забвенье, 
Заранее, не мучась, все простить 
И получить от всех отдохновенье.

ш в в ш я п ш ш

Несхожим душам 
Должно расставаться.
Он растает, я знаю, растает,
Этот снег, что сегодня летает,
Он еще посмеется над нами 
Ярким звоном о старый карниз... 
Обрываются капельки боли.
Мы сегодня расстались с тобою. 
Нашим душам с несхожей любовью 
Суждено расставаться. Всю жизнь.

Человек не любил меня...
Не любил и не знал. Вот так.
Этот вздох, словно столп огня, 
Сердце жжет много лет. Пустяк.
А уставший от жизни снег 
Будет таять еще два дня.
Самый нужный мне человек 
Не любил и не знал меня.
Закопаю свою печаль 
И уйду от чужих могил.
Только как бесконечно жаль - 
Человек меня не любил...
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ВНИМАНИИ КОНКУРС!

Ш'ч<с ибирские уз о р ы »
спонсор конкурса

поздравляет победителей]

Газега «Нам* 16» закончила конкурс произведений на молодежном сленге. Из большого 
числа участников самыми удачными, на наш взгляд, оказались Таня Галеева и Ольга 
Прашкова. Мы от душ и поздравляем девочек с победой и приглашаем 4 декабря в 15 часов 
в редакцию газеты «Время». Лучше прийти с кем-нибудь из взрослых, потому что призом  
будет бесплатный заказ в ателье «Сибирские узоры» любой трикотажной вещи на сумму 
300 тысяч рублей.

Мы благодарим АО «Сибирские узоры» за предоставленную победителям возможность 
воспользоваться услугами ателье.

Ш О Я  Ш А С Ж с А  
£ Ш 0 Ш  
Ш Ж  .

Вы видите, что в вашем лице много недо
статков, которые мешают вам быть краси
вой? Сегодня мы поговорим об этом и научим 
вас некоторым правилам исправления недо
статков лица с помощью косметики.

Двойной подбородок. Корригирующий тон нано
сят под подбородок и растушевывают в направлении 
шеи.

«Срезанный» подбородок. На подбородок наносят 
корригирующий тон более светлый, чем основной. 

Широкий нос. Темный тон наносят на спинку носа,

а крылья оттеняют более светлым.
Длинный нос будет выглядеть более коротким, 

если на спинку носа нанести светлый тон, на перено
сицу и кончик носа — темный тональный крем.

Короткий нос. На спинку и перегородку носа нано
сят светлый тон, а крылья оттеняют более темным.

Если вы хотите подчеркнуть красоту лица или сде
лать менее заметными его недостатки, выделите гла
за. Для этого подберите тени в цвет глаз. Но об этом 
— уже в следующем номере.

1.П .

Кому из нас не знакомо чувство страха
или робости? Но всегда ли оно оправданно?
С помощью этого теста вы сможете выяс
нить степень вашей уверенновти в себе,
глубину решительности и смелости.

1. Если вам дорогу перебежит черная кошка, 
встретится женщина с пустыми ведрами или 
случится другая подобная неприятность, вы:

а) смело пойдете ей навстречу;
б) украдкой плюнете через плечо и тоже пойдете 

вперед;
в) свернете в ближайший переулок.
2. Вы стоите в людном месте и рядом с вами 

несколько молодых людей громко ругаются. В 
этом случае вы:

а) скажете им свое мнение о таком поведении;
б) будете ронять замечания вроде «ну, хамы», 

«сколько можно?»;
в) молча перейдете в другое место.
3. На улице вам встретилась (лея) симпатич

ная девушка (юноша), с  которой бы (которым) 
вы хотели познакомиться. Вы:

а) подойдете и представитесь режиссером, пе
вицей или укротителем тигров;

б) просто представитесь;
в) спросите, который час, и нежно улыбнетесь.
4. Идя по пустынной улице, вы видите, что 

хулиганы пристают к  девушке. Вы:
а) кидаетесь на помощь,
б) громко крича, ищете ближайший телефон,
в) спешите уйти незамеченным.
5. Вы стоите в очереди в магазине и вдруг 

видите, как кто-то покупает без очереди. В этом  
случае вы:

а) глядя ему в лицо, говорите, что вы о нем дума
ете,

б) пытаетесь пригвоздить его к прилавку убийст
венным взглядом,

в) думаете, ладно, одним больше, одним мень
ше — неважно.

6. Ваша лучшая подруга неожиданно для вас 
советует вам переманить прическу. Вы:

а) немедленно отправляетесь в парикмахер
скую,

б) узнаете мнение других подруг и с тяжелым 
сердцем идете стричься,

в) оставляете все как есть.
7. Вы приходите в компанию совершенно не

знакомых людей. Вы:
а) сразу обращаете на себя внимание словом, 

шуткой и чувствуете себя совершенно непринужден
но,

б) садитесь с кем-нибудь рядом и завязываете 
разговор.

в) примостившись на краешке стула, молча жде
те, пока на вас обратят внимание.

в. Вы влюблены. Представив вашу избран
ницу друзьям, вы слышите мнение, не схожее с 
вашим. Вы:

а) говорите себе, что знаете его (ее) лучше дру
гих и остаетесь с ним (с ней),

б) решаете остаться с ним (с ней), но пригля
деться,

в) выслушав советы друзей, обрываете знаком
ство.

а — 10, 6 - 5 ,  в - 3.
Более 60 очков. Вы сильный человек! Отбро

сив всякую робость и нерешительность, вы кидае
тесь навстречу опасности, какой бы она ни была. Вы 
любите рискнул», поставив все на карту. Будьте ра
зумней в своих решениях.

35-60 очков. Ваш характер — золотая середи
на. Вы не лезете на рожон и стараетесь не прятаться 
от неожиданностей и неприятностей. У вас хороший 
характер и на вас можно положиться, но не кажется 
ли вам, что ваша жизнь-олишком-однообразна? Ино- 
гда можно отбросить осторожность и совершить ка
кой-нибудь решительный поступок, удивив себя и 
друзей.

24-35 очков. Вам нужно скорее менять свой ха
рактер! Вы слишком нерешительны, робки, иногда 
даже трусливы. Вы всегда стараетесь находиться в 
тени и пройти мимо жизни. Но так можно остаться в 
одиночестве! Попробуйте не бояться, не думать, что 
о вас скажут другие.

I

Редактор
О.Н.ТЮМЕНЕВ,

Адрес редакции: 
665830, г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор............................... .......................2-25-46
зам-редактора .......................................... .4 ? .........2-32-17
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам ....................... 2-23-17
по молодежным проблемам..............................................2*36-04
по вопросам коммунального хозяйства
и строительства................................................................. 2-36-04
по социальным проблемам......................................    .2-23-17
по экономическим вопросам и экологии.......................... 2-23-17
репортер, фотокорреспондент..........................................2-26-58
отдел рекламы и объявлений............................................2-31 -19^
отдел доставки................................................................... 2-29-55

* Все справки по содержанию 
объявлений - у рекламодателя.
* Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку 
зрения редакции.
* Редакция работает с письма
ми по закону о средствах массо
вой информации - рукописи не 
рецензируются и не возвраща
ются.

Ответственный корректор 
Л.Ялунина. 

Дежурный по выпуску номера
В.Зырянов.

Тираж 32.800 экз.
Ангарская городская

типография.
Адряо: ул. Мира, 16

У чред итель : ж ур н а л и стски й  кол л екти в  го р о д ско й  газеты  «ВРЕМЯ». С видетел ьство  о р е ги стр а ц и и  №  И -0 1 3 7 .


