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П РИ БЫ Л О

Засидевшись за новогодним столом, подлечившись второго ян
варя от встречи первого, наши ангарские женихи и невесты выстро
ились в очередь у дверей Дворца бракосочетаний. Первый брак в 
1997 году заключили в 11 часов 30 минут 3 января врач МСЧ-36 и ра
бочий треста АНХРС. За ними, в порядке очереди, еще девять моло
дых пар.

После массированного штурма дверей Дворца местными опол
ченцами брачного фронта в бой вступил иностранный легион. 4 янва
ря зарегистрировали свой брак гражданин Югославии сербского 
происхождения и аспирантка из Красноярска. По всей видимости, 
добрая молва о прочности браков, заключенных в Ангарске, на
столько широко разошлась по миру, что югославы, например, жела
ют регистрироваться только в Ангарске.

(Собетв.инф.)

Ч У Ж И Е  П О Д А Р К И  
Ч У Ж И М  Д Е Т Я М

Молодежная редакция 
“Нам-16” благодарна всем от
кликнувшимся на благотвори
тельную акцию по сбору дет
ских игрушек. И рада сооб
щить, что накануне Нового го
да подарки были вручены де
тям дома малютки и детского 
приюта.

А разве существует лучшая 
благодарность, чем непосред
ственная детская радость в от
вет?

к.ш.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ЯНВАРЯ
по геофизическим факторам 

(время местное):

1 2 , воскресенье
(с 9 до 10),

1 7 , пптница
(с 20 до 21),

•19, воскресенье
(с 21 до 22),

2 3 , четверг
(с 23 до 24),

2 0 , вторник
(с 9 до 10).

Н Е НОСИТЕ С СОБОЙ ГРАНАТЫ
Первая половина новогодних 

праздников прошла в городе на 
удивление спокойно: пожаров, на
воднений, землетрясений и прочих 
стихийных бедствий было не больше 
обычного. В том смысле, что если и 
трясло, то только самих граждан с 
бодуна и с мороза. Да в ночь со 2 на 
3 января в одном из подъездов дома, 
где “Олимпиада”, рванула граната. 
Единственный пострадавший, некто 
К., ранее судимый, направлялся в 
столь поздний час в гости. И есть 
версия, что упомянутая граната ему 
и принадлежала. Так это или нет — 
покажут следствие и сам К. ,тем бо
лее что пострадал он не очень силь
но.

Больше пострадали аварийные 
службы, которым пришлось прямо 
ночью застеклять подъезд, чтобы в

нынешний очень морозный праздник 
не оставить жильцов с разморожен
ными трубами.

Впрочем, были и наводнения. 
Правда, все больше мелких масшта
бов: вызовов аварийщикам на пред
мет прорвавшихся труб хватало. Са
мая серьезная авария случилась, по
жалуй, в детском садике “Багуль
ник” , что в 278 квартале. Там прорва
ло трубы с горячей водой в подвале. 
Чтобы подступиться к объекту рабо
ты, аварийщикам пришлось сначала 
обесточить (или здесь правильнее 
сказать — обезводить?) несколько 
зданий. И только потом, перекрыв 
задвижку непосредственно в садике, 
они смогли заняться устранением 
аварии.

н . В.

В НОВОМ  ГО Д У НАМ  ПООБЕЩ АЛИ

Г 0 С М 0 Н 0 П 0 Л И Ю  Н А  С П И Р Т Н О Е .
ВОТ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ли

НАШ КОММЕНТАРИИ
•  •  •

Одно из первых принци
пиальных внутриполитиче
ских заявлений выздоро
вевшего президента отве
тило чаяниям многих рос
сийских граждан. Борис Ни
колаевич объявил о возвра
щении государственной 
монополии на производст
во и продажу алкогольной 
продукции.

— Замечательно! -  вздохнули с 
облегчением российские алкопро- 
иУводители, терпящие от неле
гальных конкурентов, и пьющие 
граждане, надеющиеся на неиз
бежное при госмонополии сниже
ние риска отравления суррогата
ми.

— Великолепно! — возрадова
лись финансисты, кроящие нищие 
бюджеты и возмечтавшие, что при 
таком повороте событий “пьяные” 
деньги эти бюджеты пополнят.

— А вот шиш вам, — сказали, 
думается, сами себе многочислен
ные группы, фирмы, корпорации, 
разнотравьем расцветшие на про
изводстве и продаже водки им
портной, подпольной, левой.

Это ведь запросто только раз

рушается что угодно. А вот загнать 
разгулявшуюся стихию назад в ка- 
кие-то рамки, отнять у “новых рус
ских” баснословные доходы будет 
ох как непросто. А дееспособность 
нынешней власти, когда дело ка
сается интересов настоящих хозя
ев сегодняшней жизни, россиянам 
известна. Объявлявшаяся неодно
кратно беспощадная борьба с кор
рупцией так сотрясением воздуха 
и осталась.

Боюсь, и с госмонополией на 
спиртное будет так же. Пошумят, 
примут несколько указов, может 
быть, даже закон соответствую
щий проведут через Думу (если 
спиртоносы не скупят достаточное 
количество депутатов для блоки
рования подобного закона). Но на 
том все и кончится. Реализация 
подобного закона требует очень 
четкой, жесткой и бескомпромисс
ной работы исполнительных струк
тур, особенно милицейских и на
логовых органов. А там свои при
кормки. Так что саботаж должен 
быть жуткий.

Другая сторона. Производите
ли. Все они сегодня акционерные, 
частные. Как можно осуществить

госмонополию при свободных 
производителях? Значит, что — на
ционализировать? Это что же, на
до пообещать и дать хозяевам и 
коллективам, чтобы они согласи
лись вновь пойти под государево 
крыло? Они же видят, что государ
ство неспособно прокормить даже 
и тех, кто уже есть на его попече
нии.

Еще все это может кончиться 
простым и немалым удорожанием 
зелья — торговцам спиртным по
надобятся деньги на борьбу с гос
монополией.

И как бы хотелось ошибиться в 
этих нерадостных ожиданиях, уви
деть, что власть наша еще что-то 
может делать. И без ущерба для 
большинства граждан.

Н. БАРХАТОВ.

P.S. Первые же коммен
тарии ответственных лиц 
показали: речь не идет о 
введении полной госмоно
полии, “ужесточить лицен
зирование ‘усилить кон
троль’
духе.

и далее в том же

АВИАКАТАСТ
РОФА 3 января 
1994 г., всколых
нувшая некогда 
всю область, поти
хоньку покрывает
ся дымкой време
ни, заслоняемая 
другими события
ми и трагедиями 
нашей жизни. Что 
уж там говорить, 
если даже строи
тельство часовен
ки на месте гибели 
людей, обещанное 
властями, откла
дывается, откла
дывается...

Тем большую 
признательность и 
уважение вызыва
ет стремление 
тренерского кол

лектива отделения волейбола и администрации КДЮСШОР со
хранить память о людях, так рано и нелепо покинувших этот мир, 
одним из которых был и воспитанник этой школы Виталий 
Апельройд - классный волейболист и отличный парень.

Волейбольный турнир его памяти в четвертый раз собирает 
спортсменов со всей области, и не только области. И в этот раз 
около 300 юных спортсменов, 27 команд мальчишек и девчонок 
из Братска, Читы, Усолья-Сибирского, Вихоревки, Иркутска, 
приехали в Ангарск, чтобы участвовать в турнире памяти Вита
лия. И как было сказано в приветственном слове участникам на 
открытии турнира: “Хотя ничто не заменит родным и близким го
речь утраты, но мы надеемся, что наше участие, наша память о 
Виталии добавит душевных сил и стойкости всем, кто его знал”.

Турнир начался, он будет идти почти все каникулы, о его ре
зультатах мы сообщим позднее. Хотелось бы поблагодарить 
спонсоров, выделивших в это трудное время призы и подарки 
участникам. Их много, и это доказывает, что есть еще святые по
нятия для россиян. Среди них АО “Интехсервис" (дир. И.Сильва- 
нович), АЭМЗ (А.Шевченко), Ангарский керамический завод, 
ТОО “Аптека”, ТОО “ОПТ”, фирма “Ванда”, облспорткомитет и 
общество “Динамо”, ветераны волейбола АНХК и АЭХК, родите
ли Е.Каменщиков, С.Рыбаков и др. Спасибо всем вам!

Игры проходят в с/з КДЮСШОР “Сибиряк” и с/з “Ермак” с 10 
часов.

А.ДЕРЕВЦОВ.
Фото автора.

W  Агентство "Альтернативная социальная 
служба" заканчивает доставку пенсий на дом  

10 января за ноябрь.
Пенсионеров, не получивших пенсию, просим позвонить в 

агентство до 10 января и уточнить время доставки.
^  С уважением руководство агентства. (958с) ^
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Ш КОЛА . ГО Н И ТЕ
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- По какому праву в школах ежемесяч
но собираются деньги “на улучшение ее 
материального положения”, как говорят 
классные руководители?

Такой вопрос задавали нам родители, чьи де
ти учатся в школе-гимназии №8, школах № 37, 14,
30.

Директора перечисленных школ заверили, 
что такое решение принял родительский совет, и 
оплата производится только на добровольных на
чалах. И никакие угрозы отчисления из школы за 
неуплату не могут иметь места.

Начальник гороно В.Бужигеева прокомменти
ровала эту ситуацию следующим образом:

- В связи с тяжелым материальным положени
ем, в котором оказались все наши школы (город 
сейчас финансирует только зарплату), директо
рам разрешено принимать от родителей спон
сорскую помощь. Такое решение должен прини
мать родительский совет школы. И пожертвова
ния в фонд школы должны быть только добро
вольными. Все деньги оформляются через бух
галтерию, потому сомневающиеся могут в любой 
момент проверить их распределение. Документы 
регулярно нами проверяются, и нарушений ни в 
одной из школ пока замечено не было.

Подготовила Е.ШЕВЛЯКОВА.

УСТРО И ТЬ Р ЕБ ЕН К А  
В  Д ЕТСК И Й  САД

Н Е ПРОСТО .
А  ОЧЕНЬ ПРОСТО
Хотелось бы знать, каков сегодня порядок ус

тройства ребенка в детское учреждение? И на
сколько законно требование заведующей сади
ком о первичном взносе в размере двух миллио
нов рублей.

На этот вопрос отвечает заместитель начальника от
дела детских учреждений Т. Сурова:

— Процедура очень проста. Вы приходите в ближай
шее к вашему дому или в то, которое вам по какой-то при
чине предпочтительнее, детское учреждение и решаете 
этот вопрос с заведующей. Если в соответствующей воз
расту вашего ребенка группе есть свободные места, то вы 
идете к нам в отдел, подаете заявление, и вам выписыва
ют направление. Сдаете анализы и ведете ребенка в са
дик. Все дела.

— Татьяна Георгиевна, а как все-таки со “вступитель
ным взносом"? Читатели говорят о разных суммах, но ча
ще всего о двух миллионах.

— В любом случае это самодеятельность заведую
щих. И нам хотелось бы получить конкретные адреса по
добных предложений. Никаких решений на этот счет го
родская администрация не принимала. А ежемесячная 
плата устанавливается городской Думой.

и.в.

С Е ь Я

"ВОЗРОЖДЕНИЕ" ВОЗРОЖДАЕТСЯ•  • •
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Уже больше пяти лет су
ществует в городе ассоциа
ция многодетных семей 
“ Возрождение” . В это вре
мя у ассоциации были и 
трудные времена, были и 
маленькие радости. Несмо
тря на огромные сложнос
ти, помощь многодетным 
семьям оказывалась посто
янно, и материальная, и мо
ральная...

Обо всем этом шла речь на 
конференции еще в нояб

ре прошлого года. После почти 
двухлетнего перерыва был создан 
исполнительный комитет ассоциа
ции, а его председателем стала 
мать пятерых детей Людмила Ива
нова.

До этого момента руководство 
ассоциацией осуществлял непо

средственно наш городской совет 
женщин. Организовывались лет
ний отдых детей из многодетных 
семей, новогодние праздники, ве
чера "День матери” и “День много
детной семьи” , помощь в посадке 
картофеля, многим оказывалась 
материальная помощь.

Действенную помощь ассоци
ации оказывали и продолжают 
оказывать генеральный директор 
СПАО АУС Виктор Середкин и мэр 
города Владимир Непомнящий.

Сегодня ассоциация не может 
существовать без помощи и под
держки извне. Больше года не вы
плачиваются пособия на детей, 
своевременно не выдается зар
плата, и самыми уязвимыми ока
зываются семьи с детьми, и осо
бенно - многодетные. Деятель
ность ассоциации и направлена на

социальную поддержку наиболее в 
ней нуждающихся. Но сегодня из- 
за отсутствия денег в городе мы 
вынуждены отказываться от мно
гих своих начинаний.

Но тем не менее в городе мес
то, где могут помочь многодетной 
семье, есть! Вновь избранные чле
ны исполнительного комитета бу
дут проводить приемы в понедель
ник, вторник, среду и четверг в 
здании горгаза (вход со двора), 
кабинет 2 на втором этаже. Зво
нить можно по телефону 9-13-36.

Исполком ассоциации “Воз
рождение" проводит перерегист
рацию членов организации, а так
же просит уплатить членские взно
сы за 1996 год.

Т.МАРТЕМЬЯНОВА,
председатель городского совета женщин.

21 ДЕКАБРЯ рано утром в 
больницу в 22 микрорайоне был 
доставлен 35-летний Геннадий Ф., 
житель 12а микрорайона. Постра
давший был сильно избит, у него 
поврежден череп, имелись рваные 
раны на голове. Сообщение об 
этом пришло в милицию через не
сколько минут. Оперативники угро 
вышли на след человека, изрядно 
“потрудившегося” над головой по
терпевшего, это ранее судимый 
Виктор К., житель 15 микрорайо
на, известно также, что чуть рань
ше участники этой истории выпи
вали вместе. Обидчик препровож
ден в камеру изолятора УВД.

22 ДЕКАБРЯ в доме № 2 квар
тала 210 с травмами головы был 
обнаружен труп 36-летней женщи
ны Татьяны Б. Опергруппа, вы
ехавшая на место происшествия, 
предположила, что смерть могла 
наступить от удара обухом топора. 
После кропотливой работы - осмо
тра места происшествия, опроса 
соседей, необходимых экспертиз 
- обозначилась версия происшед
шего, а затем и выход на след по
дозреваемого в убийстве - это 
знакомый, ранее судимый житель 
квартала “Б” . Ведется расследо
вание.

25 ДЕКАБРЯ вечером в отде
ление милиции поселка Мегет 
пришел молодой человек и выло
жил на стол дежурного... две гра
наты типа "Ф -Г  и “РГД-5". Дежур
ный милиционер дико удивился и 
тихо-мирно пригласил гостя при
сесть и рассказать, откуда у него 
эти страшные игрушки. 22-летний 
житель Мегета Сергей пояснил, 
что гранаты подобрал на ледяном 
корте, что недалеко от 1 квартала 
поселка. А тем временем в Мегет 
уже ехали члены опергруппы и 
специалисты-пиротехники отряда 
милиции особого назначения Ан
гарского УВД (благо есть у нас 
свои, местные). Осмотрев бое
припасы, сошлись во мнении, что 
они учебные, но внешний вид как 
настоящие и напугать ими можно в 
два счета. Как попали гранаты на 
ледяной корт, выяснит следствие, 
а вот начальник Юго-Западного 
отдела милиции Ангарска Вяче
слав Тренченков от души благода
рит мегетского Серегу за посту
пок. Попади гранаты в другие ру
ки, неизвестно, чем бы дело кон
чилось. А так история с хорошим 
финалом!

26 ДЕКАБРЯ ранним утром не
счастье случилосьв бытовке цеха 
№ 20 одного из объектов нефтепе
рерабатывающего завода АНХК. 
Бригада “скорой помощ и^мед- 
санчасти нефтехимиков, прибыв 
на вызов, увидела бездыханное 
тело слесаря, которого придавило 
металлическим слесарным шка
фом. Нелепая смерть оборвала 
жизнь 26-летнего Александра К.

Днем был обворован садовый 
домик в обществе “Контакт", что 
за Китойским мостом. Злоумыш
ленники без зазрения совести 
унесли соленья, варенья и другие 
продукты на миллион рублей. Са
довыми ворами оказались ранее 
судимые Павел К., житель 50 квар
тала, и Игорь М. из 91 квартала. 
Придется им надолго забыть о 
грибочках, огурчиках и помидор
ках вкупе с малиновым вареньем - 
они арестованы и едят сейчас ба
ланду вместе с сокамерниками 
изолятора УВД.

Произошли в этот день и само
убийства: в подвале одного из до
мов 22 микрорайона после ссоры 
с родителями повесился 16-лет- 
ний подросток. А в 94 кварталв^ю- 
кончил жизнь самоубийством тя
жело больной 56-летний мужчина.

28 ДЕКАБРЯ страшное сооб
щение пришло из школы № 15 в 6а 
микрорайоне. Утром, открыв га
раж школы, люди обнаружили 4 
трупа - двух мужчин и двух моло
дых девушек. Предположительно 
причиной смерти стали выхлоп
ные газы от работающего двигате
ля автомашины. Личности всех по
гибших установлены.

В тот же день наряд патрульно- 
постовой службы милиции всту
пился в защиту пассажира вагона 
трамвая 3 маршрута. Пьяные хули
ганы, вошедшие в вагон, стали ха
мить людям, крыть всех матом и 
просто махать руками. Экипаж ми
лиции догнал вагон, остановил его 
и, скрутив руки, задержал 3 друж
ков, нигде не работающих. При
дется трамвайным буянам-дебо- 
ширам предстать перед судом, так 
как возбуждено уголовное дело за 
хулиганство.

В этот же день глубокой ночьК 
воры взломали решетку в офисе 
АОЗТ “Самшит” в 12 микрорайоне 
и вынесли кое-какие вещи.

29 ДЕКАБРЯ на Московском 
тракте недалеко от базы “Сатурн” 
на железнодорожном переезде в 
маневровый тепловоз врезалась 
“Волга". Сидевший за рулем води
тель получил смертельную травму 
и погиб на месте аварии, а сама 
автомашина надолго вышла из 
строя. Причины происшествия 
расследуются.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

РОССИИСКИЕ Х Р О Н И К ИКОВАРНЫЕ НАТОВ
ЦЫ ПРЕДАЛИ НА
ШИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ

Газета “Известия” (№ 237 от 
18.12.96) опубликовала материал 
“Назревает трибунал века” , в кото
ром очень сочувственно рассказы
вает о том, что после вывода на
ших войск из Германии там оста
лось более 600 дезертиров (как 
рядовых, так и офицеров). Так вот 
теперь германские власти отказы
вают этим “орлам" в продлении 
“вида на жительство", и, следова
тельно, те должны быть возвраще
ны на родину.

В общем-то обычное дело. И 
можно было бы разделить сочув
ствие автора к бывшим нашим до
блестным защитникам. Ну не захо
тели ребята возвращаться в бур
ную российскую действитель
ность, предпочтя ей тихое бюргер
ское существование. Но дело в 
том, что в материале есть такой 
пассаж. “В октябре 1991 года Риф 
Ахметжанеев, командир танкового 
подразделения советской армии, 
расквартированного в городе 
Франкфурте-на-Одере, покинул 
своих подчиненных и сбежал с се
мьей на Запад. Он до сих пор по
мнит успокоительный смех офице
ра из американских спецслужб,

который вел его допрос, выясняя 
типы вооружений в его бывшем 
танковом подразделении. По при
знанию Ахметжанеева... тогда он 
думал, что вместе с семьей смо
жет остаться на жительство в Гер
мании, если расскажет все, что 
знает. Теперь... по его мнению, на
товская Германия, выдворяющая 
дезертиров, которые поставляли 
информацию Североатлантичес
кому союзу, предала их.

Стало быть, по мнению автора 
Б.Лысенко, офицер, который доб
ровольно рассказывает чужой раз
ведке все, о чем его спрашивают, 
это просто дезертир? Мне каза
лось, что подобное называется из
меной Родине. И мы теперь долж
ны подобных “офицеров" пожа
леть? (в статье идет речь о том, 
чтобы объявить этим шестистам 
“героям” амнистию). И осудить ко
варных натовских разведчиков, ко
торые за ненадобностью наплева
ли на дальнейшую судьбу своих 
информаторов?

Наверняка не все из 600 сбе
жали из армии за очень хорошей 
жизнью, были, наверное, и такие 
(особенно рядовые), кто убежал от 
не очень хорошей жизни в армии. 
И наверняка не все откровеннича

ли со спецслужбами. Но автор по
чему-то озаботился не их судьбой.

ЧЕМ МЕНЬШЕ 
ЗАПЛАТЯТ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ СГОРИТ
По заявлению заместителя.на

чальника Главного управления Го
сударственной пожарной службы 
генерала Б.Туркина, до сих пор 
официальная статистика раз в 20 
занижала реальные суммы ущерба 
от пожаров. Реально у нас ежегод
но сгорает в огненной стихии до 30 
триллионов рублей. Такой суммы 
хватит, чтобы построить неболь
шой город со всей инфраструкту
рой.

Интересно, кто-нибудь считал, 
сколько же ухитряются спасти на
ходящиеся на полунищенском со
держании пожарные службы и 
сколько они бы могли спасти при 
нормальном финансировании и 
материально-техническом обес
печении? А то ведь сегодня на всю 
пожарную службу России дают де
нег меньше, чем германское пра
вительство выделяет на пожарную 
охрану Берлина.

НАРОД ТОСКУЕТ 
ПО КРЕПКОЙ РУКЕ

В период падения нравов и 
уровня жизни у людей естественно 
возникает тяга к сильной власти, 
“жесткой руке” . Что и подтвердили 
опросы, проведенные фондом 
“Общественное мнение". В февра
ле 1995 года среди российских 
граждан сторонников “жесткой ру
ки” было чуть меньше половины - 
49 процентов, в ноябре 1996-го - 
уже 62.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ 
ЛЕВШИ НА РУСИ
Два года иностранные потре

бители питерского ликеро-водоч- 
ного завода недосчитывались в 
получаемых контейнерах вожде
ленной русской водки. Счет шел 
уже на десятки тысяч бутылок, а 
придраться не к чему: с завода 
контейнеры уходили полными, а к 
потребителю прибывали с ненару
шенными пломбами. Хоть на нечи
стую силу сваливай. Однако нечи
стыми, но очень ловкими на руки 
оказались водители, транспорти
ровавшие контейнеры в морской 
порт. Они просто... вынимали всю

:

дверь вместе с замками и пломба
ми. А затем, “поделившись” экс
портной продукцией, ставили все 
на место. Да так, что комар носа не 
подточит. Даже ржавчину на за
клепках изображали - не отличишь 
от нетронутой. Мастера!

ЕСЛИ У НАС СТОЛЬ
КО ДЕНЕГ, ТО ПОЧЕ
МУ ИХУНАС НЕТ?
Центральный банк обнародо

вал свои оценки состояния дел с 
деньгами в стране.

Так вот, объем денежной мас
сы на 1 января 1997 года ЦБ оце
нивает в 290 триллионов рублей. 
Цифра, конечно, впечатляет, но во- 
обще-то это меньше двух миллио
нов на каждого россиянина, от 
младенца до глубокого старика.

Некоторые комментаторы с 
энтузиазмом приводят еще одну 
цифру из информации Центробан
ка: сбережения населения на 1 но
ября 1996 года составили 115 
триллионов, причем это на 62 про
цента больше, чем на начало года.

Ну и что? Это тоже не бог весть 
какие огромные деньги - чуть 
больше миллиона на каждого со
вершеннолетнего.

И.БАРХАТОВ.
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овесть читается как бы 
I  на одном дыхании, с 

I  I  неослабевающим ин
тересом. Сквозное действие — по
иск не вернувшегося из экспеди
ции горного инженера Сергея Пав
ловича Ясных, исследовавшего 
вулканические окрестности Чер
ного озера, и выяснение причин, 
тайны его гибели. Два эти дейст
вия объединены в общий поток са
мых различных событий. Каждое 
из них представлено увлекатель
ным рассказом со своими кульми
нацией и ^ ———о  7 о в « т н Х : я ы  к о н о в о й

« у  п о д н о ж ь я  Х а р я
Х а р г а т у я

ра звя з  
кой. Речь 
идет не о 
п р и к л ю 
чениях, а 
о борьбе с

враждебными си
лами, препятствиями на пути му
жественных, отважных и вместе с 
тем душевно ранимых людей.

Судьбы героев отражают це
лый мир быта, нравов, философии 
народа, к которому они принадле
жат, — бурят, монголов, русских. 
Все это придает повествованию 
Аллы Коновой познавательность и 
в то же время занимательность. 
Тому способствует и мир природы, 
ее тайны и загадки, составляющие 
не фон, а место действия. Бытие 
таежной глухомани, гор, рек, скал 
со своими законами, со своими 
добром и злом составляет как бы 
повесть в повести. Вместе с тем, 
вникая в жизнь природы, автор не
избежно вторгается в область на
уки и научной фантастики, опять- 
таки углубляя и расширяя познава
тельную силу произведения.

В повести А.Коновой ни одно 
из наблюдений в области геоло
гии, биологии, ботаники, астроно
мии и т.д. не представлено вне сю
жета. Читать о земных породах, о 
загадках и тайнах небесных явле
ний (молниях, громах, обитании 
звезд) так же интересно, как и 
страницы, посвященные жизни ге
роев. Духовный мир всех их — гор
ного инженера С.П.Ясных, его же
ны и помощницы Надежды Ива
новны, проводника Евсея Безрод
ного, метеонаблюдателя Матвея 
Тропова и остальных — проявляет
ся во взаимоотношениях с приро
дой, с ощутимой обратной связью.

Вот портрет Матвей Тропова, 
человека трагической судьбы, — 
угрюмого, скрытного, кажущегося 
озлобленным. На него даже пада
ет подозрение в гибели инженера. 
Приведу пример: “Оказавшись с 
Троповым на таежной поляне, 
Сергей Павлович думал: “Почему

плохая слава идет за этим челове
ком?” , инженер смотрел на его 
умелые добрые руки: "Не ошибся в 
проводнике!” Довольное лицо 
Матвея стало даже добрым, когда 
он, расправляя, рассматривал 
корни растения, всматривался в 
цветок:

— Эка поляна, ваше благоро
дие! Зелено, весело, как у нас (т.е. 
в России. — А.Р.), она везде трав- 
ка-то одна, вездесущая...”

Так раскрывается душа, ожи
вает человек, оказавшись наедине 
с природой. И видевший его в этот 
момент никогда не заподозрит в 
Матвее убийцу.

Тяжело переживающий гибель 
Сергея Павловича и подозрение в 
нем убийцы, Тропов отправляется 
на поиски инженера. Страдания, 
усталость, обида из-за невероят
ного обвинения вносят в его со
знание сумятицу, Матвею мере
щится образ-призрак и его следы:

“Привели следы на заснежен
ный Хара-Харгатуйский луг. В том 
же беспорядке, что два месяца на
зад, лежали полуобгоревшие 
бревна. Матвей ладонью сдвинул 
снег и сел лицом к логу — тень от 
проклятого гольца накрыла старое 

о гн е в и щ е . 
Но сам лог 
о ста ва л ся  
ярко осве
щ е н н ы м .  
Глаза уста
ли. При

поднялся, заглянул 
вниз на вершины леса. Совсем 
близко увидел целехонькую жел
тую лиственницу и в саженях трех 
от нее — вятскую березу. Бурей 
вырвало живые, еще зеленые лис
тья, и стояла она, родимая и ясная, 
как сама жизнь, в детской своей 
незащищенности” .

Язык повести чист, прозрачен, 
живописен. А.Конова умеет найти 
свежие, неожиданные краски: “Ве
тер разносил дух и трепет снегом 
омытых солнечных вятских берез” , 
“Воздух стал, как студеная ключе
вая вода” . А вот целая панорама, 
сотканная из ярких зарисовок, пе
редающих настроение природы и 
предчувствие беды в судьбе геро
ев: “Погожая, но чем-то странная, 
с осенними приметами, летняя 
ночь то ли тревожила своей преж
девременностью, то ли сам воздух 
был переполнен тоскливой тяжес
тью...”

Подводя итоги, хочу отметить 
еще одну особенность повести — 
обязательное свойство большой 
литературы: широту и силу обоб
щения. Закрывая книгу, думаешь 
не только о событиях, людях, при
роде, в ней изображенных. Заду
мываешься над вечными вопроса
ми бытия: добра и зла, силы и сла
бости, жизни и смерти. В связи с 
этим не могу не вспомнить велико
го Льва Толстого. Среди требова
ний писателя к собратьям по перу 
был призыв: учить человека “по- 
люблять жизнь” . Вот этого и до
стигает в своей повести А.Конова 
как истинный художник.

Анна РУБАНОВИЧ,

Повест ь м о ж н о  
приобрест и в кн и ж н ы х  
м а га зи н а х  г о р о д а .

В этот день в репетиционной 
комнате театра “Чудак" зажгут 
тридцать свечей и прозвучат сло
ва поздравления: чудаку Сергею 
Дмитриеву исполняется трид
цать лет. В стенах Дворца культу
ры нефтехимиков он провел, 
можно сказать, полжизни. При
шел сюда, в “Синюю птицу” , 
мальчишкой. Постиг сценичес
кую азбуку. Проявил дарование. 
Ездил с “Синей птицей" в “Артек" 
и в “Орленок” , где участвовал в 
незабываемых концертах, встре
чах, фестивалях. После армии 
вернулся к театральному очагу и 
вступил в содружество “Чудака".

Роль за ролью, воплощенные 
Сергеем Дмитриевым на сцене 
“Чудака” , — это вереница харак
теров, натур, судеб. В “Новых 
приключениях в стране Мульти- 
Пульти" он был обаятельным

Балбесом. В комедии Островско
го "Не все коту масленица" — 
разбитным Ипполитом. В шутке- 
пародии "Некто в котелке" англи
чанина Милна — Главным Злоде
ем. Это все — роли с буффонад
ной изюминкой. Но в “Страшной 
сказке про любовь" Сергею уда
лась драматическая роль Ивана, 
сотканная из глубоких, серьезных 
переживаний. А в “Игроке” До
стоевского он — Алексей Ивано
вич, alter ego великого писателя, 
натура мечущаяся, горячая, спо
собная на авантюры и безрассуд
ства.

А иной раз, когда другие на 
сцене, он сидит за магнитофоном 
и осуществляет музыкальное 
оформление спектакля. И к этому 
он относится тоже серьезно и от
ветственно. Ведь он — из “чуда
ков” .

Hr гУ

У Сергея серьезная работа — 
он служит в структурах МВД. Он 
глава семейства, воспитывает 
двух детей. А еще у него есть те
атр, дающий простор душе. Без 
этого жизнь была бы скудной и 
серой.

Л.Б.

На снимке: Сергей Дмитриев 
в роли Алексея Ивановича в спек
такле “Игрок” . В роли Полины — 
Наталья Васильева.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

Дворец культуры нефтехимиков 
Театр “ Чудак”

12 января, воскресенье, 
в 17 часов 

Ф. Достоевский

ИГРОК

КИНА 
НЕ БУДЕТ

Как сказал директор ангар
ской киносети П. Кравченко, от
работав каникулы, вверенные 
ему кинотеатры скорей всего 
прекратят свою кинопоказыва- 
тельную деятельность. По приня
той в 1996 году программе воз
рождения ангарских кинотеатров 
киносеть не получила практичес
ки ни рубля. Насколько смогли, 
они поджались и сократились, 
сегодня, например, есть в кино
театрах такая единица — инже- 
нер-дворник-слесарь.

Нет, кое-что по той програм
ме киносеть выполнила. Ну, то, 
что не требует никаких капитало
вложений, кроме энтузиазма. В 
остальном же... И если до сих 
пор Ангарск в кинопрокатном де
ле смотрелся лучше соседних го
родов (у нас из бывших 8 киноте
атров работают пока 5; а, напри
мер, в Иркутске из 16 осталось 
всего 3, в Братске — из восьми 
два; про Усолье вообще можно 
не говорить, там знаменитый не
когда “Кристалл” , как в былые го
ды церкви, превращен в склад), 
то теперь мы будем как все. Не 
зря же мэр сказал Пал Палычу: 
"Раз народ не ходит в кинотеат
ры, то нечего зря и деньги тра
тить на их содержание. Сохра
няйтесь методом складов и мага
зинов” .

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

НЕ НАДО ПУТАТЬ 
ДОМРУ С ДОМБРОЙ

В один из морозных декабрь
ских дней двери концертного зала 
школы искусств N9 2 вновь рас
пахнулись для юных музыкантов 
города, владеющих искусством 
игры на домре.

Домра — народный русский 
инструмент, ведущий свое начало 
еще со времен Древней Руси. Это 
был профессиональный инстру
мент скоморохов, потешавших и 
толпу, и князей. Несколько позже 
домра пережила свое второе 
рождение, в 19 столетии, в оркес
тре Василия Андреева.

Парадоксально, но в наше 
время почему-то исконно русский 
инструмент домру путают с на
родным инструментом домброй, 
которая является национальной 
гордостью казахов. Конечно, 
домбра — инструмент тоже очень 
специфичный. Но у домры есть 
свои, неповторимые достоинст
ва.

— Сегодня ответственный 
день, — сказала директор школы 
искусств N° 2 Людмила Ивановна 
Гоман. — Нам предстоит отобрать 
лучших домристов для выступле
ния на областном конкурсе. По
желаем же успехов юным испол
нителям, продолжающим тради
ции игры на народных инструмен
тах!

И молодые дарования не за
медлили сказать свое музыкаль
ное слово. Лирично и нежно про
звучали пьесы русских компози

торов — ведь в России живем, а 
значит, чувствуем эту музыку луч
ше, чем кто-либо.

А обработки русских народ
ных песен! То щемяще-тоскливо, 
так, что слезы наворачиваются, то 
озорно-шаловливо, так, что впору 
в пляс пуститься.

Да и пьесы зарубежных ком
позиторов звучали не хуже, чем 
на любом другом инструменте.

Волновались концертмейсте
ры, выступающие в дуэте со свои
ми учениками. Не только наслаж
дались, но и переживати собрав
шиеся в зале коллеги и друзья. 
Звучала живая, трепетная музы
ка. Музыка России. И какие бы 
метели ни вьюжили за окном, ка
кие бы заботы ни обременяли на
ши души, на сердце было тепло. 
Хотелось обнять всех этих ребят и 
сказать: “Ну какие же вы молод
цы! Вы сами еще того не понима
ете и не осознаете, какой труд вы
полняете, какую миссию несете. 
Спасибо вам за вашу учебу, а ва
шим педагогам — за их нелегкий 
труд”.

Конкурс состоялся! Только 
слово "конкурс” хочется заменить 
словом “праздник” , на котором 
появились новые звездочки — Го
лева Оля (шк. № 4), Семенов Коля 
(шк. N9 2), Воробьева Лена (шк. № 
2) и Самарина Юля (шк. № 4).

Т.ПОПКОВА, 
завуч школы № 2.

В читальном зале Центральной ангар
ской библиотеки в канун 1997 года про
шла традиционная новогодняя “Встреча у 
камина". В этот раз она оказалась при
уроченной к 120-летию испанского ком
позитора Мануэля де Фалья.

Перед переполненным залом высту
пали работники нотно-музыкального от
дела, абонемента и преданные читатели,

завсегдатаи библиотеки Юлия Вербицкая 
и Татьяна Тешкова - фортепиано и гитари
сты Сергей Ружковский и Павел Чичкань.

Но такие встречи для работников биб
лиотек города, судя по подведенным ито
гам, далеко не редкость. Кстати, подоб
ные концерты проводятся на обществен
ных началах.

Ю.Ф.



Горизонтальные и вертикальные, 
любой размер и цвет

АО "Трубопроводная арматура и спеиоборудоваипе" 
п р о в о д и т  на ко н кур с н о й  основе отбор кандидатов на должности

Тел.: 7-53-59, 7-35-2 8

Реализуем с доставкой на дом

сахар-песок, 
муку

Минимальная партия 1 мешок 
Продается пианино «Лирика» 
Тел. 6-03-22, 55-67-74 (100)

1. Магазин "Изюминка - 94 кв-л, д. 1.
2. Мелкооптовый склад - 7 мрн, д. 1. 

3. Оптовый рынок Таврия * конт. N91

ИЧП Хороших
ликвидировано. <5од7>

Учредитель: журналистский коллектив городской газеты -ВРЕМЯ». Свидетельство о регистрации № И-0137,

О Грузоперевозки. Тел. 4- 
52-91.(5075)

©Перевозки. Тел. 3-31-17. 
(5074)

О  В ы со ко о пл а чи в а е м а я  
работа. Тел. 9-10-75 с 9 до 13 
часов. (5073)

©Грузовые перевозкЯ а/м  
КамАЗ-тент. Тел. 2-30-27. 
(50Й5)

О Грузоперевозки. Тел. 4- 
10-37. (0125)

Наша Таня громко плачет-" 
Уронила п речку мячик, лЛ 
Тише.Танечка.не плачь, Лр 
Со страховки купим peu* #Я 
Рядом дачу... ну и

П ? \ га Н в Г ^ Ш ^ о в а н й ё

^  пч еская  сеть

к  . М Г А Р А Н Г  ООО
г  дравляет ангарчан 
с Новым, 1997 годом!

)Т0 М  III А ДПТШ! уверенности 
на веСь год!

с новым годом! ©Качественны й ремонт 
телевизоров с письменной 
гарантией. Тел.дисп. 55 -  
80-96 . (5009)_____________

w •# w «# *s «# Л  ^  •# v ^
'! f 4  ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ П Р Е Д П Р М «И ^Е 1Г  |j

Школа предпринимателей пАн^лрскр^ ij
{5 с 74 по 16 января 1997 гоа  ̂ceJP fpn  i\ii]

_________  ■_ j*
Хй^тельство. чтобы снизить jj 

rj Участие в семинаре дастр?^ [J
!; - использовать налор^ггросчитать сделку; ij
}{ н а л о г о о б л а г а с м у |^ д а ж , используя маркетинговый подход; i{ 

- правильно .шлект документов и образцы распространен- i{ 
г1 - д о б и т ^ о  и многое д р у го е . i j
(s. ,  п'*Сть семинара с пакетом документов - 480 тыс. рублей. 1| 

Адрес школы: ул.Героев Краснодона, 15 (47 квартал).
Заявки по телефону 2-31-71.

Ф и р м а  "Р Е М И К С ‘
Замер и установка Т е л . 9-

© Рем онт телевизоров
всех марок. Тел. 5 5 -7 8 -1 0 . 
(5010)____________________

ОРемонт и перетяжка мяг
кой мебели. Тел. 55-54-88 
(5019)

ш ж ш ш ш ш ш ш ш  
§  П р е д п р и я т и е  п р о д а е т :
jij 1. Автосамосвалы ЗИЛ б/у. : I 

2. Автомашину РАФ-2203 б/у. j j 
|;| 3. Торговое и холодильное j j
:: оборудование б/у. ji;
:: 4. Бетонорастворосмеситель ji; 
:i: СБ-133А новый. ji;
:i: 5. Двухсторонний рейсмусо- ji; 
:i; вый станок ДРС-400-А новый, jji6. Сварочный трансформатор jl; 
jij ТДМ-401У б/у. ji;
ji; 7. Комплект радиостанций с jij 
jij интерфейсом. j:j
ji; 8. Двигатель малолитражный ji; 
;i; уд -2-m i новый .
А Конт.телефон 55-05-57. (929с)

Реализация 
арестованного 

имущества *
по ценам, устраивающим всехКУПЛЮ

♦  Дом с приусадебным 
участком в пригороде Ангар
ска или поменяю на а/м ВАЗ- 
2108. Возможны варианты. 
Конт.тел. 4-02-63. (5012)

• сотрудники (мужчины) и секретари - бухгалтер
торгового отдела - сотрудник группы
- заместитель начальника администра- технической информации 
тивно-хозяйавенного отдела (мужчина) - кладовщик (мужчина)
- охранник - электромеханик (мужчина)

Требования к кандидатам: Требования к кандидатам:
- возраст 20-30 лет; - возраст 21-35 лет;

- образование не ниже - образование не ниже
среднетехнического. среднетехнического.

Для предварительного собеседования обращаться по тел. 9-14-95  
в рабочие дни недели с 10.00 до 11.00 и с 18.00 до 19.00. (955с)

Вы можете приобрести:
- недвижимость;
- автотранспорт;
- оборудование;
- мебель офисную и мягкую;
- готовую продукцию 
швейного производства;
- оргтехнику.
Если это вам интересно, то звоните: 

телефон в Ангарске (395-18) 3-01-12 
с 9 до 17 часои и рабочие дни. (957с)

АРЕНДА
♦ Сдаю в аренду 1- 

комн.кв-ру. Тел. 4-36-08. (126) 
♦Сдам квартиру в городе. 

Тел. 55-56-42. (5088)

АЗС автобазы  № 8  СПАО АУС
производит  з а п р а в к у  авт ом обилей за  на л и чн ы й  
расчет вы сококачест венны м  неэт илированны м  

б е н зи н о м  м а р ки

АИ-96 по цене 2200 рублей за л и тр .<«.,>

кЗни.'.шнию 
руководителей предприятий, 

организаций 
и учреждений нашего города!

Модельный центр занятости 
населения извещает вас о том. что 
срок сдачи годовых отчетов в фонд 
занятости до 20 января. В связи с 
передачей налоговой инспекции 
функций контроля за правильное- 
тью исчисления, своевременнос
тью и полнотой внесения страховых 
взносов в фонд занятости необхо
димо во время сдачи годовых отче
тов произвести сверку расчетов.

©Утерянную квитанцию 
формы 212 № 571481 считать 
недействительной. (5061) 

©Утерянную трудопую 
книжку на имя Лохова Романа 
Михайловича считать недей
ствительной. (5039)

©Утерянную зачетную 
книжку на имя Лысак Людми
лы Викторовны № 2317 счи
тать недействительной. (5056) 

©Утерянное пенсионное 
удостоверение № 032499 на 
имя Силантьевой А. Г. считать 
недействительным. (5078) 

©Потерялась собака бок
сер рыжий, грудь белая, ко
бель. Нашедших прошу вер
нуть за большое вознагражде
ние. Адрес: 32 мрн-7-15. 
(5077)

у \  быстрого 
приготовления.

оптом и мелким 
оптом: пакетик 70 г -  600 руб.
Jlfioono в  п/иио/по&шши и нeqofioio!

Фирма ’’Алекс" РГП
Т.: 6-02-31, 6-43-73, 6-39-02 [ Г х

Л ечение будет прово 
дить дипл ом ированны й  
ученик и последователь
В .В .П аськов . Консульта
тивный прием на лечение 
28 января. Условие - в те 
чение 14 дней не употреб
лять алкоголь, личное ж е 
лание пациента. Аноним 
ность гарантируем.

Предварительная запись 
в здании горгаза с 9 до 17 

часов. Тел. 9-10-25.
Сертификат 000644 ИО. (»п)

Телефон дли справок 9-68-67. (952с)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам треста "Ангарск- 
нефтехимремстрой", АО АНХК, 
АФИКСбанку, родным, близким, дру
зьям, знакомым, всем, кто разделил 
с нами боль утраты дорогого, горячо 
любимого мужа и отца Кравцова Вла
димира Сергеевича. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Ж ена, дети. (5овэ)

02-ком н.кв-ру (1 этаж, 
26/43 кв.м) + доплата на 3- 
комн.кв-ру. Тел. 2-44-23 после 
18 часов. (5044)

0 3 -ком н .кв -р у  ("хрущев
ка", 4 этаж, телефон) на 4- 
комн.кв-ру улучш.план. не ме
нее 57 кв.м с доплатой или 
продам. Тел.: 6-91-19, 9-73- 
70. (5060)

0 3  -комн.кв-ру в р-не рын
ка (2 этаж, телефон, балкон) и 
а/м УАЗ-(легковой) 1995 г.вып. 
на 3-, 4-комн.кв-ры в старых 
кв-лах. Тел. 2-90-34. (5065)

©Перевозки. Тел. 3-48-62. 
(3419)

©Перевозки. Тел. 9-11-81. 
(5084)

©Грузоперевозки а/м 
КамАЗ полуприцеп. Тел.: 4-14- 
56,4-46-71. (3518)

ОГрузоперевозки. Тел. 9- 
74-35. (5041)

©Перевозка грузов на а/м 
МАЗ-бортовой. Тел. 55-25-53. 
(0112)

©Грузоперевозки. Тел. 9- 
73-26. (4974)

Выражаем сердечную благо
дарность руководству и коллек
тиву ЗЖБИ-1, друзьям, знако
мым, близким, соседям, колле
гам за оказанную помощь в ор
ганизации похорон моего мужа, 
отца Никонорова Анатолия Ни
колаевича.

Ж ена, дети, (soso)

Остекление балконов 
и лоджий.

Р е а л и з у е м  с т е кл о , 
А В П , А С П ,  

с ет ку  -рабицу.

. д - г а й

( Р о . с и я

2 9 0 ®  ( р у <3о / и I?

ПРОДАЮ
©Недорого шифер алю

миниевый мелковолновый 
размером 1x2 м. Тел. вече
ром: 6-69-30, 4-45-32. (4970) 

0 , |  з "Субару-Доминго' 
1987 г.вып., без пробега; мо
тоцикл "Урал" 1991 г.вып. Тел 
6-13-73. (5084)

Коллектив детского сада N? 22 выражает искреннее собо
лезнование Ковалевой Нине 
Николаевне в связи со смер
тью дочери

СВЕТЛАНЫ

©Реставрация эмалевого 
покрытия ванн. Тел. 3 -7 3 -  
96. (5036)

©Ремонт, сборка, пере 
тяжка мебели на дому. Тел. 4 
52-80. (0108)

Аоставка на дом  
Тел.: 55-40-52, 

3-28-40. (пи)

Ответственный корректор 
А.Редькова. 

Дежурный 
по выпуску номера 

Ю.Прокопьев.
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