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УВАЖАЕМШ1 I II 11' 1411И Р Ш И И Щ А Н ГА Р С КА , СЕЛ И ПОСЕЛКОВ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

С каждой весной приходит вечный праздник, символизирующий собой ге
роизм, возрождение, человечность и счастье, - ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Никто из живу
щих не сможет опорочить это событие, да и не поднимется у людей рука и не 
произнесется худое слово против великой победной даты. И никакие годы не от
далят нас от трагических и великих лет битвы за свободу десятков народов от 
жуткого фашистского нашествия.

Ни один из российских праздников не наполнен такой торжественностью и 
великой памятью. Ни одна семья не остается в стороне от празднования Дня По
беды. Мир и добро выше зла и обид, но забывать горькие утраты и великие дни 
восторжествования не в традициях российских и бывших советских народов.

Низкий поклон вам, ветеранам - участникам Великой Отечественной войны, 
участникам трудового фронта.

Призываю всех моих земляков почтить память погибших минутой молчания, 
с добросердечностью поздравить ветеранов, участников войны, тыловиков с 
Днем Победы, не обойти вниманием каждого, кто защищал свободу и мир Оте
чества во все годы нашей с вами жизни.

Со светлым и вечным вас Днем Победы, сограждане!

И З Д А Е Т С Я  
с  2 4  Н О Я Б Р Я
1 9 5 1 года

В.НЕПОМНЯЩИМ,
ю р .

N£52 (1 0 4 6 9 )

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НА МАЙ 1997 г.
11, во скр е се н ье  (1 5 .0 0 -1 6 .0 0 ) 

15, ч етве рг (1 9 .0 0 -2 0 .0 0 )

21 .с р е д а  (2 1 .0 0 -2 2 .0 0 )

23, пятница  (1 3 .0 0 -1 4 .0 0 )

24, суб б ота  (2 2 .0 0 -2 4 .0 0 )

29, ч етве рг (1 8 .0 0 -1 9 .0 0 )

Время московское

о вторник в актовом 
t  зале НПЗ собрались 

представители всех 
подразделений за 

вода на рабочую конференцию. 
Конференция была внеплановой. 
Просто у людей кончилось терпе
ние ждать обещанных админист
рацией выплат зарплаты и нор
мального трудового режима рабо
ты. На конференции присутство
вали зам. по кадрам АО Петр Ва- 
няркин и председатель объеди
ненного профкома Анатолий Укра
инцев. Начали с вопросов. Их было 
много. Самые жгучие: «Когда пол
ностью погасят задолженность по 
зарплате?» и «Как и почему компа
ния дожила до жизни такой?»

В остром диалоге с рабочими 
Ваняркин подтвердил, что график 
выплаты задержанной зарплаты 
сорван, но в мае есть надежда 
дёрнуть долги по январю-февра
лю, однако никто - ни он сам, ни 
президент компании Середюк - 
голову на рельсы не положит в слу
чае, если и это обещание не будет 
выполнено. Положение с деньгами 
архисложное. Хотели продать пио
нерлагерь «Здоровье», чтобы их 
получить, выставили на торги за 55 
миллиардов, но никто не взял. Хо
тели пустить завод азотных удоб
рений, договорились с областной 
администрацией, что купит 70 
тысяч тонн, пустили, а она купила 
лишь 15 тысяч - опять убытки. Да 
еще и рынок сбыта потеряли. И 
Сибирь, и Дальний Восток - все 
ушло омичам, и даже из Башкирии

бензин везут. Вот так, куда ни кинь, 
всюду клин, а кто виноват?

На резонный этот вопрос ра
бочих Ваняркин обстоятельно от
ветил, что не может компания до
говориться с собственниками 
АНХК - «СИДАНКО» и ОНЭКСИМ
БАНКОМ. Нет у администрации 
компании с ее хозяевами взаимо
понимания. «СИДАНКО», пользу
ясь своими правами, заманила 
компанию в сети процессинга и 
теперь полностью диктует свою 
политику администрации компа
нии. Ваняркин предупредил, что 
после собрания акционеров 23 
мая компания может окончательно 
потерять свою самостоятель
ность, поскольку вопрос о переда
че полномочий уже стоит в повест
ке дня.

- Назначит «СИДАНКО» свою 
администрацию, возможно, из 
Москвы, кому от этого будет луч
ше? - спрашивал П. М. Ваняркин.

- А куда уж хуже? - резонно 
прокомментировал зал.

Более полутора часов шел ост
рый диалог. Ответы администра
ции не удовлетворили рабочих, и 
после ухода Ваняркина и Украин
цева представители цехов завода 
остались на окончательную дора
ботку требований к администра
ции компании и выборы стачкома. 
Главное требование - полная вы
плата зарплаты до 20 мая. В про
тивном случае провести пикетиро
вание 23 мая на площади Ленина, 
перед зданием ДК нефтехимиков, 
где будет работать собрание акци
онеров.

Магазин на территории НПЗ. Должно быть, единственный во всем в городе, где 
такой скудный ассортимент, такие высокие цены и такие длинные очереди.

В  этот же день, в 
это же время в 
актовом зале 

" ДК нефтехими
ков шло собрание акционе- 
ров-пенсионеров. И на этом 
собрании президент Ф .Се
редюк снова говорил о тя
желом положении дел в ком
пании, в сущности повторяя 
свои прежние интервью.
После его выступления пен
сионерам были предложены 
список доверительных лиц, 
то есть тех, кто за них будет 
присутствовать на собра
нии акционеров, и кандида
тура доверенного лица, то 
есть того, кто будет за всех 
собравшихся голосовать. 
Список состоял по преиму
ществу из бывших руково
дителей и председателей 
советов ветеранов подраз
делений АО и больше напо
минал список почетного, а не ра
бочего президиума.

На собрании присутствовал и 
бывший коммерческий директор 
АНХК Леонид Бронштейн - чело
век, для которого нет тайн в управ
лении компанией, но он в список 
доверенных лиц не вошел. На мо
мент голосования Бронштейн вы
шел из зала. А доверенным лицом 
выбрали Бориса Павловича Зыря
нова, председательствовавшего 
на собрании.

Дальше было тоже интересно. 
Зырянов объявил, что, несмотря 
на тяжелое положение дел в ком
пании,Федор Семенович изыскал 
средства для бесплатной подпис

ки на газету «Маяк» до конца года.
- Я не поняла: все уже подписа

ны в начале года, почему на «Ма
як» нам надо еще раз подписы
ваться? - спросила женщина из за 
ла.

Ей объяснили, что сейчас под
писка на «Маяк» бесплатная и по
головная.

- Можете подписать и своих 
соседей, даже если они никогда и 
не работали на комбинате, - уточ
нили из президиума.

Т ак стало ясно, что на 
поддержание собст
венного имиджа, рас
пространение и вну

шение рабочим и акционерам от- 
цензуренной администрацией

компании информации ее прези
дент Ф.Середюк деньги все же на
шел. В то же время свою надбавку 
к пенсии, так называемую комби- 
натовскую пенсию - 72 тысячи руб
лей, пенсионеры не получают с са
мого нового года.

Ю.ПРОКОПЬКВ.
Г.АМЯГА.

P.S. С читаем  нуж ны м  
зам етить, что на конф ерен
ции рабочих НПЗ из всех 
сред ств  м ассовой  и нф ор 
м ации города п р и сутство 
вала тол ько  наш а га зе та , 
котор ую  пригласили  сам и  
рабочие.

I



УЧИТЕЛЯ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ...

На вопросы 
педагогов школ 

отвечает главный 
специалист отдела 

образования 
Л.Г.Попова

1. В ка ко м  д о ку м е н те  м о ж н о  у ч и те л ю  о зн а ко м и ть с я  с  о б я 
за н н о с тя м и  кл а с с н о го  р уко в о д и те л я ?  На с е го д н я ш н и й  д е нь  
плата  за  кл а с с н о е  р у ко в о д с тв о  с о с та в л я е т  6 0  ты сяч  р уб л е й  в 
м е с я ц . Б уд ут  л и  в св я зи  с  та ко й  н и з ко й  о п л а то й  п е р е с м а т р и 
ваться  о б я за н н о с ти  кл а с с н о го  р у ко в о д и те л я  или  са м а  о п л а 
та?

- Документа об единых должностных обязанностях у нас нет. В 
каждой школе разрабатываются свои должностные обязанности 
как классного руководителя, так и других членов коллектива. Они 
утверждаются педагогическим .коллективом  школы и вносятся в 
устав. Потому пересматриваться они могут только по усмотрению  
руководства школы, а оплата может повышаться с помощ ью меха
низма диф ф еренцированной оплаты, полномочия на которую  на
ходятся у директора школы.

2 . И м ее т  л и  пр аво  а д м и н и с тр а ц и я  ш ко л ы  и с п о л ь зо в а ть  
с в о б о д н о е  вр ем я  уч и тел я , не со гл асо ва в  п р е д в а р и те л ь н о  с 
н и м ?  Речь и д е т  о д е ж у р с тв а х  на ш ко л ь н ы х  вечерах .

- Конечно, использовать свободное время учителя, не согласо
вав предварительно с ним, директор школы не имеет права. Что 
касается школьных вечеров, на них должен дежурить классный ру
ководитель присутствующ его на вечере класса.

3 . В хо д и т  ли  в о б я за н н о сти  за м . д и р е кто р а  по  в о с п и т а 
те л ьн о й  раб оте  кур и р о в а ть  учеб ны й  п р о ц е с с , п о се щ а ть  у р о 
ки?

- Заместитель директора по УВР имеет право на все, что вхо
дит в его должностные обязанности, разработанные самой ш ко
лой.

Э К О Л О Г И Я

Ч Е Р Н Ы Й
с п и с о к

мический завод (генераль
ный директор А.Кольченко), 
задолжавший экологам 14 
миллионов, готов поставить 
для ремонта спортсооруже- 
ния первосортную кафель
ную белую плитку.

Теперь о главных долж
никах — АО АНХК (2,3 
млрд.руб., сумма недоплат 
— 800 миллионов рублей). 
«Выплаченные» 1,5 миллиар
да гасились по схеме взаи
мозачетов «экофонд Ангар
ска — нефтепродукты компа
нии под реализацию». К сло
ву, из 7,5 млрд.руб. норма
тивных платежей за 1996 год 
5 миллиардов приходится на 
предприятия «Иркутскэнер
го», расположенные в Ангар
ске.

График погашения за
долженности, представлен
ный исполнительным дирек
тором АНХК Ф.Сердюком и 
помеченный 17 апреля, охва
тывает аж восемь месяцев — 
с апреля по декабрь 1997 г. 
включительно. А когда ком
пания намерена рассчитать
ся за сбросы и выбросы 1997 
года? Нефтехимики предла
гают экологам своеобразный 
способ взаимоотношений. 
Согласно ему экофонду при
дется брать на себя несвой
ственные функции — искать 
надежных партнеров, чтобы 
за нефтепродукцию получить 
живые деньги. Если вспом
нить, что правление экофон
да почти целиком состоит из 
женщин, позиция АНХК в 
этом вопросе становится уж 
совсем не джентльменской. 
Тем более что эти милые да
мы бесконечно благодарны 
компании за векселя «Иркут
скэнерго», которые нефтехи
мики взяли у экофонда в счет 
своих долгов. «Только нефте- 
продукция за векселя нам 
нужна не через полгода, а в 
самое ближайшее время», — 
подчеркнула исполнитель
ный директор экофонда Г.Ва
сильева.

В.СЛОБОДЧИКОВ.
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СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ
Немало страха навёл на горожан штормовой шквал в 

канун Христова Воскресения, в тот момент, когда 
верующая часть населения присутствовала на службе в 
храме или направлялась туда. Одно из свидетельств 
природной стихии -ч выдранный с корнем мощный тополь 
прямо во дворе жилого квартала. И таких лесных повалов 
немало. Так, например, в рощице за 17 микрорайоном у 
ГСК-1 разом завалило наземь 15 сосен-гигантов. Сейчас 
предприимчивые земляки пилят бросовые стволы для 
собственных нужд. В гаражах всё сгодится.

СИЛЫ ЗЕМНЫЕ
Так стал выглядеть жилой дом №1 

в 19 квартале после взрыва внутри с 
27 на 28 апреля. В этой трёхкомнат
ной квартире, судя по вывескам, раз
мещались АОЗТ фирма «Арсенал» 
«Профессиональные системы радио
телефонной связи и специальная тех
ника» и ООО КрасАн Опт «Оптовые 
поставки и продажа продуктов пита
ния».

ВЛЫРЯНОВ.
Фота Л.ЗУБКОВОЙ.

П ятьдесят пять 
предприятий сво
ими выбросами 

наносят вред окружающей 
среде нашего района. Девят
надцать из них за прошлый 
год не заплатили ни копейки, 
общая сумма долга перед 
экофондом Ангарска соста
вила 305 миллионов рублей. 
Список должников уверенно 
возглавляет АО «Байкалпро- 
теин» с 55 миллионами руб
лей неуплаты. Судя по всему, 
генеральный директор П.Ду
бовой уступать лидерства 
никому не собирается, о чем 
недавно и уведомил город
скую администрацию: «В 
связи с приостановкой дея
тельности на неопределен
ный срок и отсутствием де
нежных средств возместить 
сумму платежей за загрязне
ние окружающей среды в 
ближайшее время не пред
ставляется возможным».

Немало экономических 
проблем испытывает и но
мер второй из черного спис
ка — СПАО АУС (27 млн. дол
га), однако генеральный ди
ректор В.Середкин опреде
лил для себя совсем другую 
меру ответственности: 
«Предприятие имеет воз
можность изготовить и по
ставить железобетонные из
делия для плавательного 
бассейна «Ангара» в счет по
гашения задолженности». 
Реконструкция чаши плава
тельного комплекса намече
на на лето 1998 года. Кера

В  опрос о зара- 
' ботной плате, 

похоже, стал 
главным вопро

сом нашего времени. Если уж 
и милиция пятый месяц не 
получает зарплаты, что гово
рить о других безденежных 
трудящихся?

Но надо отдать должное 
руководящему составу наше
го УВД: на пресс-конферен
ции вопрос денег не мусси
ровался, не ставился в виде 
ультиматума, и даже больше 
- Юрий Михайлович заверил 
журналистов: «Оставлять го
род преступному миру мы не 
собираемся».

Однако он, денежный во
прос, неизбежно возникал 
при обсуждении проблем ох
раны порядка в городе.

-Если согласиться с  той 
суммой, которую утверди
ла нам недавно Дума на 
нынешний год, надо уволь
нять 232 милиционеров. 
Мы направили соответст
вующ ее письмо с  надеж
дой, что будут найдены д о 
полнительные источники 
финансирования, но пока 
не уверены, что нас поня
ли.

Не без удивления встре
тили журналисты и сообще
ние о том, что отряд милиции 
в составе 50 человек, кото
рый отправился на днях на 
Кавказ, набран исключитель
но из добровольцев.

Секрет, как выяснилось, в 
том, что им выплачивается 
сразу вся задолженность по 
зарплате и командировочные 
за 60 суток.

- С горечью говорю об 
этом,- отметил Юрий Ми
хайлович, - но это факт.

На пресс-конференциях 
принято давать аналитичес
кие выкладки - как ей, пре
ступности, живётся в Ангар
ске?

Хотя все мы, живущие 
здесь, и так знаем - вольгот
но.

Рост преступлений за 
первый квартал нынешнего 
года составил 26 процентов.

Резко увеличилось коли
чество убийств - по Итогам 
прошедшего года вдвое. 
Только заказных убийств 
произошло 12. Два - уже в 
нынешнем году.

Наркомания растёт, по 
оценке самого Полежаева, 
катастрофически: более двух 
тысяч (!) человек, потребляю
щих наркотики, официально 
поставлены на учёт. А сколько 
ещё неофициально потреб
ляющих?

Сосредоточив усилия на 
поисках сбытчиков зелья, ми
лиция сталкивается с труд
ностью «взятия с поличным». 
Во-первых, потребители или 
посредники стеной стоят, 
скрывая источники. А во-вто
рых, спустить в унитаз полки
ло наркотиков в случае вне
запного визита милиции не 
представляет никакой слож
ности. Так что с фактажом 
для открытия уголовных дел 
всё очень не просто.Тем не 
менее удалось изъять в про
шлом году более трёх кило 
наркозелья, выявлены 60 
сбытчиков.

Свидетельством успехов 
по части раскрываемости

преступлений в сфере пред
принимательской деятельно
сти были представленные 
журналистам образцы «ка
танки». 5 подпольных цехов 
по производству винно-во- 
дочных, пива и даже мине
ралки обнаружили стражи по
рядка за четыре месяца ны
нешнего года. На память мы 
взяли новенькие красочные 
этикетки «Боржоми», 3 тыся
чи бутылок которого милици
ей снято с реализации в Усо- 
лье, Иркутске и Ангарске. Пя
теро весьма предприимчи
вых грузин наняли целый 
штат ангарчан (благо безра
ботных нынче - четверть на
селения города) и принялись 
качать боржом прямо из под
вала.

Да, кстати, имейте в виду: 
средство «Чистый», до недав
него времени у пьющего на
селения считавшееся вполне 
безопасным продуктом, в по
следнее время идёт отнюдь 
не чистым - зафиксировано 
несколько случаев отравле
ний.

Очень заинтересованно 
встречено было пишущей и 
снимающей братией извес
тие о намечающейся реали
зации автомобилей со 
штрафплощадки ГАИ. Пока по 
«ничейному» транспорту ра
ботает комитет по имущест
ву: приглашает владельцев. 
Но, поскольку у некоторых 
автомобилей обнаружились 
«нестыковки» номеров кузова 
и агрегата , хозяева их не 
объявляются. После призна
ния судом этих автомобилей 
бесхозными они будут реали
зованы, сообщил Юрий По
лежаев.

Многообещающе прозву
чала информация о работе 
РУОП : в ближайшее время в 
результате серьёзной след
ственной работы будут «до
ведены до суда» несколько 
дел, и ответственные лица 
будут отвечать по закону.

Продолжается операция 
«Арсенал», в ходе которой 
изымается незарегистриро
ванное огнестрельное ору
жие. А его в городе столько 
(вплоть до гранатомётов), 
что, мы знаем, им торгуют да
же подростки. 502 ствола бы
ло изъято сотрудниками ми
лиции только в прошлом году.

Ответы на вопрос о ре
зультатах следствия по са
мым громким убийствам в го
роде прозвучали, но были 
они крайне скупы. «В интере
сах следствия»,- сослался 
Полежаев. Что ж, подождём...

Ну а самое большое же
лание начальника ангарской 
милиции (у всех есть мечты!) 
- «чтобы карательная полити
ка у нас была пожёстче»* 
Сколько сил и средств необ
ходимо, чтобы найти и обез
вредить, но только 30 про
центов дел заканчиваются 
для преступивших закон 
тюрьмой. А в остальных или 
не хватает доказательств ви
ны, или излишне много смяг
чающих обстоятельств, или 
получает преступник наказа
ние условно.

-Лучшая профилакти
ка, когда вор сидит,- счи
тает Юрий Михайлович.

Не спорим.
А.МОСИНА.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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Из чего склады вается прожиточны й минимум пенсионера? И чем  
он отличается от минимума нормального человека?

За счёт чего происходит удеш евление или удорожание?
Авенович П.М ., инвалид 2-й группы.

Прош у дать раскладку потребительской корзины .
А.И.Петрова, пенсионерка, 38 пет трудового стажа.

Разъяснение дает начальник 
отдела по труду  город ской  

адм инистрации  
ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА 

КАСЬЯНОВА 
По распоряжению мэра подсчёт про

житочного минимума различных социаль
ных групп ангарчан ведётся еженедельно.

Методика подсчёта разработана Ми
нистерством труда в 1992 году на основа
нии тех норм, которые Институт питания 
утвердил как жизненно необходимые чело
веку.

Так, месячный размер потребления 
хлебопродуктов для мужчин трудоспособ
ного возраста определён в 14, 72 кг, для 
женщин - 14,07 кг, для пенсионеров - 13,13 
кг.

На трудоспособного мужчину заклады
вается по минимуму 2,81 кг мясопродуктов 
в месяц, на женщину - 2,19 кг, на пенсионе
ра - 1,74 кг.

Цены нам даёт наше городское управ
ление статистики. Почему минимум? За
кладываются при подсчёте самые дешёвые 
из имеющихся продуктов.

Мы подсчитываем среднедушевой ми
нимум и отдельно по социально-демогра
фическим группам:

для мужчин трудоспособного возраста 
( с 16 до 59 лет), для женщин трудоспособ
ного возраста ( 16-54 года), для пенсионе
ров, для детей - до 6 лет и с 7 до 15.

Прожиточный минимум состоит из про- 
^  {ю вольственной корзины, непродовольст

венных товаров, услуг, налогов и других 
платежей.

Продовольственную корзину составля
ют 11 групп продуктов:

хлебопродукты, включая макаронные 
изделия и крупы, 

картофель, 
овощи,
фрукты и ягоды, 
сахар и кондитерские изделия, 
мясопродукты, в том числе говядина, 

баранина, свинина,птица, колбаса, 
рыбопродукты, 
молокопродукты, 
яйца,
маргарин и жиры, 
растительное масло.

Почему прожиточный минимум пенсио
нера меньше, чем трудоспособного насе
ления?

Пенсионеры платят меньше налогов, у 
них меньше транспортных расходов, по
скольку они не работают, да и потребности 
в продуктах у них меньше, чем, допустим, у 
молодого мужчины.

Колебания в сторону уменьшения или 
увеличения носят, как правило, сезонный 
характер. Допустим, понизились цены на 
овощи-фрукты. Иногда бывает резкий 
подъём цен.

29 апреля 1996 года распоряжением 
зам.главы областной администрации были 
несколько уменьшены нормы на питание ( с 
66,8 процента до 65,7), но увеличены рас
ходы на налоги и услуги.

В марте нынешнего года Законода
тельным собранием области был принят 
закон о прожиточном минимуме в Иркут
ской области. Однако он не внёс никаких 
изменений ни в методологию расчёта, ни в 
сами нормы, хотя и мы, и депутаты собра
ния понимают, что эти нормы давно уже не 
соответствуют реальным потребностям на
селения.

. Зачем ведётся весь этот подсчёт ? Для 
оказания адресной помощи определённым 
группам незащищённого населения, у ко
торых нет даже этого минимума.

Ну и в заключение мне хотелось бы ска
зать, что ежемесячно мы получаем из обла
сти «ранжировку» - то есть сравнительный 
анализ прожиточного минимума среди го
родов области. И, как правило, Ангарск 
имеет самый высокий прожиточный мини
мум. Например, по последним пришедшим 
данным, наш город занимает из 20 городов 
15-е место, уступая по дороговизне только 
городам, приравненным к районам Край
него Севера - Братску, Усть-Илимску, Бо
дайбо. Хотя мы и не имеем их надбавок.

На конец февраля прожиточный мини
мум по. области составлял 429,3 тысячи 
рублей, в Заларях - 352,8 тыс., в Иркутске - 
412,5 тыс. руб., а в Ангарске - 440,7 тысячи. 
Из всех городов центральных и южных рай
онов области Ангарск - самый «дорогой».

Р езкую отри
цател ьн ую  

реакцию у банкиров 
С анкт-П етербурга  
вызвало решение 
губернатора В.Яков
лева о поэтапном 
создании казначей
ства по обслужива
нию городского бю
джета. Решение это 
было принято в со
ответствии с объяв
ленным курсом пре
зидента и прави
тельства на более 
эффективное и эко
номное использова
ние бюджетных 
средств. Больно уж 
хорошую кормушку 
имеют коммерчес
кие банки от этого 
дела.

НЕ ЛЮБИТЬ, 
ТАК ВСЕХ

ИЗ РОССИЙСКИХ 
ХРОНИК

Не торопитесь 
возмущаться реак
цией питерских бан
киров. Они в прин
ципе готовы прими
риться с сутью этого 
решения. Ясно же, 
что питерский гу
бернатор не от себя 
это выдумал. Только 
почему-то при этом 
он своей волей на- 
значил-таки один из 
банков («БАПТО- 
НЭКСИМБАНК») для 
обслуживания счета 
казначейства. А 
ведь президент ска
зал, что подобные 
решения должны 
приниматься на кон
курсной основе,а не 
по воле.

Н.Б.

ш ш  m  ®а§
В первомайские праздники на 

территории Ангарского района 
произошло 4 пожара.

3 МАЯ за территорией ГСК-3 горел 
деревянный, обшитый жестью гараж. В 
результате пожара выгорел пол. Автомо
биль «Запорожец», находившийся в гара
же, пожарные успели эвакуировать. При
чина пожара — от пожогов травы.

4 МАЯ в садоводстве «Яблонька» на 
участке сторожа сгорел сарай, из которо
го во время пожара извлекли 3 газовых 
баллона. Пожар произошел от короткого 
замыкания электропровода, идущего от 
подстанции к садоводству.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в поселке Саввате- 
евка уничтожены пожаром жилой 2-квар
тирный дом и стайка общей площадью 60 
кв.метров. К моменту прибытия пожарных 
подразделений строения были полностью 
охвачены огнем, стены и перекрытия об
рушились. В стайке сгорел теленок 3 ме
сяцев. Предполагаемая причина пожара 
— неправильная разделка печи.

5 МАЯ в главном корпусе на ТЭЦ-9 в 
прорабской ВЭР горели деревянная пе
регородка в подсобном помещении, ме
бель. Предполагаемая причина пожара — 
неосторожное обращение с огнем.

Пресс-центр ОГПС-Ю. 
•о т о  Л .З У Ж О Ю Й .
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HE пугайтесь, проверка
Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци

ям города Ангарска сообщает:
16 мая 1997 года в соответствии с распоряжением первого заместите

ля главы администрации Иркутской области будет проведена проверка об
ластной централизованной системы оповещения гражданской обороны. С 
этой целью в городе Ангарске будут подаваться звуковые сигналы с помо
щью электрических сирен. Данная проверка проводится в учебных целях, 
поэтому просьба к населению города соблюдать спокойствие.

Сигналы электрических сирен означают: ВНИМАНИЕ ВСЕМ! По этому 
сигналу необходимо включить радиовещательные динамики, радиоприем
ники, телевизоры и прослушать передаваемую информацию.

ГОД АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА

«П Е Р Е Д

П О С ТРА Д А В Ш И М  МЫ  

Д О ЛЖ Н Ы  Ч УВС ТВО ВАТЬ  

СЕБЯ К О М Ф О Р Т Н О »,
■ С Е М  НАУЧИТЕСЬ 

ОКАЗЫ ВАТЬ ПОМОШ1
Необычный семинар прошел в эти дни 

в Ангарске. Собрал он представителей со 
вершенно разных на первый взгляд про
фессий - спасателей, пожарных, врачей, 
работников ОМОНа, ГАИ. Объединяющим 
же началом, что, впрочем, и являлось це
лью проводимых занятий, была работа 
этих людей с пострадавшими, оказание 
первой медицинской помощи. Научить их 
правильному отношению к нуждающемуся 
в помощи приехали в Ангарск члены Рос
сийского и Канадского обществ Красного 
Креста. И привезли с собой все необходи
мые для этого предметы - аптечки, мане
кены, учебники. Не просто показать, а в 
качестве подарка обучающимся. Потому 
как после окончания занятий все слушате
ли сдавали экзамены и получали удосто
верения европейского стандарта инструкторов и инструкторов-методис
тов РОКК по оказанию первой помощи и в дальнейшем должны были по
вторить пройденный курс для других.

В связи с возросшей гибелью людей от травматизма подготовить все 
население к оказанию Первой медицинской помощи - такие обязатель
ства взяли на себя организаторы семинара. И выбрали для посещения 
восемь регионов России, особенно в этом нуждающихся. Для каждого с 
учетом особенностей региона была разработана своя программа обуче
ния. В Иркутской области Ангарск оказался наиболее приемлемым мес
том для проведения подготовки.

«Простота, исключающая наличие специального образования у обу
чающихся, и эффективность - вот главные критерии нашего курса», - за
верили нас его организаторы. И продемонстрировали самые распрост
раненные приемы в действии, убедив в беспомощности перед постра
давшим их не знающих.

Финансовую поддержку в проведении этого семинара оказал Рос
сийскому обществу Красного 
Креста Канадский Красный 
Крест, выделив безвозмездно 
миллион канадских долларов. 
Помощь со стороны местной 
администрации они надеются 
получить в дальнейшем, при 
организации в городах цент
ров по обучению населения 
оказанию первой помощи. За 
время своего посещения они 
подготовили для Иркутской 
области 18 инструкторов.

Е.ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Ф Е С Т И В А Л Ь  «А Н ГА Р С К А Я  О Т Т Е П Е Л Ь »
Д ворец  культуры неф техим иков 

ТЕАТР «ЧУДАК»
17 мая, суббота, в 17 час. 

П Е Р С И Д С К А Я  С И Р Е Н Ь
18 мая, воскресенье,в 17 час. 

Р О Б И Н З О Н  И  К Р У З О
После спектакля - встреча с иркутским режиссером В. Кокориным  
(рассказ о его творческой работе в Берлине и Париже с показом  

видеоматериалов).

П О П Ы Т К А  Р А З Г А Д А Т Ь  Т А И Н У
Созданный в Иркутске к 60- 

летию выдающегося сибирского 
драматурга Вампиловский фонд 
действует. Выходит в свет уже не 
первая книга с пометой: Иркутск, 
1977.

«Венок Вампилову» - вечер- 
презентация книги с таким назва
нием состоялся в Иркутском 
ТЮЗе им.Вампилова. У книги

подзаголовок: «Стихи. Из воспо
минаний. Из писем». Автор-со
ставитель Лина Иоффе собрала 
под этой обложкой посвященные 
драматургу стихотворные строки 
и высказывания о его жизни и 
творчестве родных, друзей, кол- 
лег-писателей, актеров, режис
серов, критиков. Все вместе - 
портрет Александра Вампилова,

цельный и необычайно разнооб
разный, зримый и в чем-то зага
дочно неуловимый.

На презентации актеры ТЮЗа 
имени Вампилова озвучили неко
торые страницы новой книги. За
чтя высказывание или стихотво
рение, они складывали книжки в 
общую стопку - получилась гора. 
О Вампилове написано многими

и много. Композитор В.Зоткин 
исполнил посвященную иркутско
му Шекспиру свою песню на сти
хи М.Сергеева. Тот же Марк Сер
геев выступил со страничкой ли
рических воспоминаний. В фина
ле участники вечера сложили 
цветы к подножию стопы книги 
«Венок Вампилову»...

Л.БЕСПРОЗВАННЫЙ.
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З Н Я М Я  П О Б Е Д Ы
9 Мая в небо Ангарска на 50-м етровую  

вы соту взовьется алое Знамя Победы. З на 
м енательно  и глубоко  си м во л и чно , что 
подъем Знам ени Победы будет осущ еств 
ляться при пом ощ и нем ецкой пожарной м а 
шины м арки «Мерседес».

С Надеждой встречает весну государство, 
на время забыв все напасти и беды.
Как пламя, взвивается в небо Ангарска 
великое красное ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!
Над солнечной площадью, убранной пышно, 
слегка приседая на задние шины, 
подьемлет его мерседесская вышка, 
пожарная вышка немецкой машины.
И э ю , друзья, глубоко символично, 
как вылет гигантской стрелы-исполина, 
для воинов, бравших рейхстаг самолично, 
для внуков бесстрашных героев Берлина. 
Как символы Доблести, Чести, Отваги 
и Славы, которой не купишь за рублик, 
вздымаются к солнцу за знаменем флаги 
пятнадцати бывших советских республик. 
Сегодня мы знаем, что жизнь - не малина, 
но нам не до злобы, друзья, не до м ести... 
Уж коли мы вместе дошли до Берлина, 
то рано иль поздно мы вновь будем вместе! 
Так пусть, осеняя весну государства, 
затмив на мгновенье все боли и беды, 
пылает в синеющем небе Ангарска 
великое красное ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ОТКРЫТКА

Очень хотим поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны и трудо
вого фронта с 52-й годовщиной Побе
ды.

Желаем вам здоровья и счастья в 
этой нелегкой жизни. И пусть ваши раны  
как можно меньше болят.

А.ЕРМАЦАНОВА,
председатель совета 

ветеранов ЖЭУ-6.
Г.МОНТЬЕВ,

зам. председателя.

Т Ы  В Н У К А М  С И Н И М  Р А С С К А Ж И  

О Б  Э Т А П А Х  Б О Н Ы И В Й  В О Й Н Ы
( О Т Р Ы В О К )

Ты помнишь, товарищ, то утро,
Как в чутком и сладостном сне 
Ты явственно слышал, как будто 
Стекло задрожало в окне?

В то утро не сон тебе снился... 
То враг, как всегда, напролом 
На землю твою устремился 
Кровавым своим сапогом.

Не молний всполохи над лесом,
Не грома весенний раскат.
То рвались снаряды над плесом, 
Вздымая радушный каскад.

И пыль, что стояла стеною  
Вдоль западных наших границ, 
Не ласка шершавой рукою  
Ложила детей наших ниц... 

Припомни, старик, это утро 
И в памяти все воскреси.
Не точно пусть будет и смутно,
Но внукам своим расскажи.

Как шли с узелками селяне, 
Коров на веревках вели,
Как дети на яркой поляне 
В цветах, словно спать, полегли. 

Как мы отступали понуро,
Как таяли наши ряды,
Под взглядом старушечьим хмурым, 
Не ждавшим в то утро беды.

Ты вспомни все это. На случай 
Все раны свои покажи.
О бое кровавом на Случи 
Ты внукам своим расскажи. 

Припомни рассвет над Москвою  
И лозунг: «Ни ш агу назад!»
Как шли разнош ерстной волною  
На тот вдохновенный парад.

Припомни Кубань, Украину 
И Крым не забудь помянуть,
И Гомель, Донбасс, Буковину,
И Жлобин, и тихую Друть.

И десять мощнейших ударов 
На карте своей покажи,
Смоленск наш припомни и Харьков...
И внукам своим расскажи.

Голодный паек Ленинграда,
В Прибалтике яростный бой,
Как ж ег он лозу винограда 
Молдавской земли трудовой.

Не выкинь из памяти старой 
И наш героический Брест,
Тот «тигр», что горел подо Влтавой, 
Варшаву и град Бухарест.

Как Прага и Вена встречали, 
Белград, Будапешт, Измаил...
Как длинными, в вечность, ночами 
Врагов батальон твой громил. 

Колонны и стены рейхстага,
Автографов роспись на них...
Сюда докатилась отвага 
И мертвых, и ныне живых.

Теперь остается нас мало,
Кто выжил на долгом пути. 
Припомни ты все им сначала,
И боли отхлынут в груди.

Начисти до блеска награды 
И всем, не стыдясь, покажи.
И может, отступят преграды  
На старческом нашем пути.

И н н а  Ф Р У Г
Бойцы вспом инаю т минувш ие д н и ... Сколько бы лет ни прош ло - вспоминаю т. 

Точкой отсчета, самы м сокровенны м  воспом инанием , нравственной верш иной, 
главным собы тием  ж изни для них всегда будет война.

В сти хотв ор ен и и  из архива недавно  уш едш ей Инны Ф руг, славного  
представителя поколения ф ронтовиков Великой Отечественной, - один эпизод , в 
котором  слились  прекрасное и ж естокое, одно безвестное лиц о ... Крупица того, 
что всем нам стоит помнить всегда.

ИЗ ПОЧТЫ

Д О И В  М В Е Г В  В В К В Н Е В И В

В аше имя не помню  - 
Столько лет ведь прошло! 

Да и знала Вас мало,
Может, вечер всего...

В круглом зале - ротонде- 
На далекой земле .
Вы прижались к роялю, 
Тихо вторя весне:

«Стыдливый подснежник 
под прелью весенних 

проталин.
Набухшие почки готовы 

пробрызнуть листвой.
Идет батальон меж дымящихся 

черных развалин.
Звенит синевой заднепровский 

простор ветровой».

Э ту,, зсню  про Вязьму,
Про весенний разлив 
Написали Вы сами - 
И слова и мотив.

В черной крышке рояля 
Взвились трубы стрелой,
И две скрипки дрожали.
Шла война над землей.

В этом зале богатом,
Словно сказочный сон,
Был прохладный, как утро, 
Голубой водоем.

С ТЫ Д И  И ВЫ Й  П О Д СН ЕЖ Н И К
(Памяти ком андира эскад рильи  

истребителей, написавш его
м узы ку и слова песни 

«Стыдливый подснежник»)

Били рыбки хвостами, 
Падал сверху фонтан.
«Ах, как трубы звучали! 
Вальс - о нас - гордо звал: 

«Ну что ж, друзья, коль наш  
черед,

Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет, 
Не задрожит рука!..»

Вы не знали, что завтра 
Вам сгореть суждено 
Над землею

австрийской, 
Защищая ее...

И без слов, без улыбки 
Вы ко мне подошли 
И склонились,
А скрипки новый вальс повели: 

«Проснулись мы с тобой 
в лесу,

Трава и листья пьют росу.
И птичий хор наперебой 
Поет про нас, про нас 

с тобой».

Мы кружились в ротонде,
Где фонтан бил свежо,
Где жасмин свои ветки 
Положил на окно.

Утром в клевере красном,
На посадочном «Т»
Мы вас ждали напрасно 
Из полета весь день...

Ваше имя не помню.
Время все унесет...
Только песня о Вязьме 
Никогда не умрет!

Про подснежник стыдливый, 
Про весеннюю даль...
Трубы, трубы, как горны! 
...Рядом - Вена, Дунай!

«Развалины Ржева
и черные улицы Вязьмы 

Под солнцем апреля 
стократно страшней 

и темней.
Пусть долго топтали 

в походах весеннюю 
грязь мы,

Сердца стосковались
по радости солнечных дней».

Январь 1972 г.

В Ангарске я с 1953 года, а ро
дилась в городе Сольцы Ленин
градской области.

В первые дни войны отец ушел 
на фронт, мать осталась с шестью 
детьми мал мала меньше. Город 
бомбили немцы, мы скрывались в 
глинистых окопах, вырытых на
спех. Немцы к осени встали под 
Ленинградом, в нашем городе на
чались немецкие «порядки», под 7 
ноября в центре городка оостави- 
ли виселицу. Вешали молодых, 
якобы вредивших немцам. Мама 
не выдержала всего этого, и мы, 
взяв узелки, пошли пешком в де
ревню к деду в Псковскую область. 
Здесь места лесные, уже появи
лись партизаны, которые иногда 
приходили ночью за продуктами, а 
вслед за ними днем приезжали ка
ратели с местными полицаями. 
Сгоняли на «сход», угрожали за по
мощь партизанам, уводили с со
бой молодых мужчин. В 1943 году 
немцы, готовясь отступать, выжи
гали все. Под Рождество подожгли 
и нашу деревню, а население по
гнали пешком в город Порхов, за 
10 км. Кто не мог идти, расстрели
вали. У меня в памяти все это бу
дет до конца жизни.

В городе Порхове мы были во 
временном концлагере за колючей 
проволокой с автоматчиками. 
Иногда нам давали какой-то ко
ричневый суп с червями и хлеб бе
лый, но он пах опилками. Через не
которое время нас погрузили в 
глухие вагоны с маленькими окна

ми, замотали двери цепями и по
везли куда-то... В вагоне люди 
умирали и лежали вместе с живы
ми. Ехали долго. Наконец останов
ка, открылись двери, стали выно
сить мертвых, а мы - живые - вы
шли на дневной свет как тени, ка
чаясь. Нам сказали, что это Литва, 
в 8 км граница Восточной Пруссии. 
Железная дорога была разбомб
лена советскими самолетами, они 
летали над станцией. Немцам бы
ло, как видно, уже не до нас. Мест
ные власти приказали хуторянам 
развести нас к себе в работники. 
Нам попались старички-хозяева 
добрые, а мой братишка 11 лет пас 
скотину у злого старика-литовца.

Пробыли мы здесь до прихода 
наших войск и были свидетелями 
бегства немцев в одних носках. На 
пути назад, на родину, много виде
ли ужасного, об этом можно книгу 
очень страшную написать.

Очень обидно, что сейчас 
очень многие, не испытавшие то
го, что мы, получившие все бес
платно, плюют в прошлое.

Замуж я вышла на родине за 
военного. Он сибиряк, приехали в 
Ангарск и отработали здесь я 30 
лет, а муж еще больше. Мужа и сы
на нет уже в живых. Я ветеран тру
да.

И написала письмо не для то
го, чтобы вызвать жалость. А чтобы 
напомнить, что выпало на долю 
моего поколения.

А.СЕМ1ИОВА.
-------
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ 
ОТКРЫТКА
Приближается праздник -День Победы. Бу- 

поздравления участникам войны, а вот участни- 
почти забывают, а ведь без нас, без тружени- 

колхозе, наверное, не было бы и радостных дней 
Победы.

Я побывала осенью 1996 г. в той деревне, в том кол
хозе о Победитель», встречалась со своими сверстни
ками, а нам было тогда по 13-14-15 лет, многих уже нет, 

а ю т  всех оставшихся хочу поздравить с праздником 
Победы.

Живу в Ангарске с октября 1955 г. Работаю на 
ТЭЦ-9 телефонисткой.

Елена Васильевна Ш ИРИНКИНА.

ВАЛЕРИЙ ДОВБЫШ, председа
тель общественной организации 

воинов-интернационалистов:

€€П О Р А  

В С П О М Н И Т Ь  

О  П А Т Р И О Т И З М Е ! »
это

У Валерия Довбыша свой, не 
совсем, возможно, общ еприня
тую взгляд на происходящее в 
России. И главное в нем - разруха 
в стране является следствием 
разрухи в головах...

- Валера , сейчас о патрио
тизме как-то и не очень всп о
минают. В се х  больше заботят 
насущ ные проблем ы : зарпла
та, выживание, как поднять д е 
тей, как выкрутиться, а сам ое  
популярное слово - бюджет.

- Любовь и преданность Ро
дине - это ведь не простейшая 
потребность, такая, как есть или 
укрываться от холода. Жить мож
но и без патриотизма, но вот как 
жить - другой вопрос.

Нам кажется, что мы живем 
так плохо потому, что не работает 
промышленность - основа всей 
экономики. А мне кажется, имен
но потому, что нет целенаправ
ленной государственно^ полити
ки, каждый из руководства стра
ны преследует какие-то свои це- 

ЯГй, а отнюдь не отстаивает наци
ональные интересы - именно по
этому и не работает промышлен
ность, разваливается армия.

- Кажется не случайны м , 
что ты - сам  в прош лом воин- 
интернационалист - заговорил  
о патриотизме...

- Наши ребята тоже участво
вали в войне. Война - это всегда 
война. И там на многое начина
ешь смотреть по-другому. И на 
одном патриотизме, между про
чим, великие войны выигрыва
лись.

А сейчас у нас здесь тоже 
идет война. Только нас бьют не 
оружием, видимо, поняли, что 
это невозможно, а чуждой нам 
идеологией. Уничтожается наци
ональная культура, национальные 
традиции. А единицы энтузиас
тов не могут повернуть огромную 
махину. Происходит мощная ду
ховная оккупация - вы посмотри
те, в каждом кинотеатре в Ангар
ске располагается какая-то сек
та. Идет растление молодежи, и

никому нет до этого дела.
- Знаеш ь, может показать

ся , что тебя тянет в прош лое. 
Очень что-то знакомое - об  уг
розе  со  стороны НАТО, о треть
ей  мировой в о й н е ...

- Но такая угроза на самом 
деле существует! Я не говорю, 
что завтра начнется настоящая 
война, но думать о собственной 
безопасности мы просто обяза
ны. Мир еще далек от того, чтобы 
всем стать братьями и жить друж
но. Все миролюбивые страны 
имеют прекрасные армии. Кроме 
нас. Мы вооружили полмира, в 
том числе и своих ближайших со
седей, - а теперь принялись со 
кращать офицеров, а солдат по
слали сажать картошку, чтобы им 
было что есть. Армия деморали
зована и нищенствует, а сильное 
государство должно иметь силь
ную армию.

- Есть такое мнение, что ар
мию преж де всего  разруш или  
идеологически . Что армия по- 
настоящему начала развали
ваться из-за негативного к ней  
отношения.

- Нельзя вопрос патриотичес
кого воспитания оставлять на ус
мотрение учителя или директора 
школы. Должны приниматься фе
деральные программы, а потом 
дублироваться на местах. Вот 
сейчас все ругают коммунистов, 
а они это понимали прекрасно. 
Убрали из школьной программы 
предмет «начальная военная под
готовка». А ведь там, кроме того, 
что маршировали, еще постоянно 
велась речь о долге перед Роди
ной, о необходимости ее защ и
щать. На государственном уров
не проводилась эта подготовка к 
службе в армии. Сейчас спохва
тились, а надо все начинать зано
во.

Сейчас воспитанием вообще 
никто не занимается. Родители 
борются с нищетой, а дети пре
доставлены в лучшем случае са
ми себе.

- Ты хочеш ь сказать, что

вообщ е вопрос  
нравственного климата 
в обществе?

- Общество не может 
существовать без идеологии. Ес
ли отказались от коммунистичес
кой идеи - надо разрабатывать 
другую. Иначе - крах.

Патриотизм - это прежде все
го чувство собственного досто
инства народа, а его отсутствие 
может привести к любым послед
ствиям. С таким народом очень 
легко управиться. Забота прежде 
всего государства, если оно дей
ствительно проводит политику в 
интересах своей страны, - обес
печить свою силу, целостность и 
независимость, если хотите, за
ставить уважать себя.

Должны существовать госу
дарственные программы патрио
тического воспитания, уважение 
к своей Родине должно приви
ваться с самого раннего детства. 
А у нас вместо этого собираются 
вводить с 1 -го класса уроки поло
вого воспитания. Смысл такой: 
девочки, осторожнее с мальчика
ми.. . Ну что ж, это тоже своего ро
да программа.

е случаен этот раз
говор в канун го 

довщины Дня Победы. Именно та 
война - пример того, что может 
сделать народ и на фронте, и в 
тылу, когда наступает угроза тво
ей стране. Хочется поздравить 
всех ветеранов фронта и тыла с 
этим замечательным праздни
ком. И пусть сегодня зачастую 
эти люди не имеют того уважения 
и заботы, которые заслужили, на
стоящий россиянин никогда не 
забудет об этой дате.

Подготовила В. КЛИМОВА.
Фото Л. ЗУБКОВОЙ.

Для сведения бы вш их 
во ен н осл уж а щ и х , п р о х о 
дивш их службу в горячих 
точках. Общ ественная о р 
га ни за ци я  в о и н о в -и н те р - 
националистов располага 
ется теперь по адресу: ул. 
О ктябрьская, д . 4 (в бы в
ш ем  зд а ни и  стол о во й  
СПАО АУС).

. . . н

Б Ы Л Ь

И З А Р М ЕЙ С К О Й  
Ж И З Н И

В  полк основной службы в 
посёлочек Тальцы, что под 
Улан-Удэ, я прибыл сразу 

же на должность старшины третьей 
миномётной батареи. За 18 месяцев 
службы в этом качестве хватило вся
кого, и веселья и огорчений, хотя, ис
кренне, служба в нашем подразделе
нии была не очень в тягость - «стари
ки» и «молодые» жили дружно, пото
му как в миномётном расчёте все бы
ли в одной упряжке, все были равны, 
таскать эту полутонную «дуру» было 
одинаково приятно всем. Но казусы 
всё же случались.

В одно из пополнений в первый 
расчёт прибыл новобранец иркутя

нин Александр Лыжин. Парнишка из 
породы неумелистых, только что от 
мамкиных пирожков, а посему ему 
доставалось немало. Койку плохо за
правил - наряд, сапоги не вычищены, 
гимнастерка без свежего воротничка 
и прочее, прочее облагалось штраф
ными работами после отбоя. Заня
тия обыкновенные - драить полы, 
убирать в туалете, мести двор...

Конечно же, Сашка не высыпался 
и в любую свободную минуту стре
мился прикорнуть. Однажды расчёт 
украинца Толика Дзюбы заступил в 
суточный наряд по казарме. Дело не 
хитрое - стоять, периодически меня
ясь, у тумбочю1 , типа сторожа, да

вать команду «Смирно!» при входе в 
казарму офицера, делать кое-какую 
работу по хозяйству.

В этот раз стоять «на стрёме» с 8 
до 12 досталось Лыжину. В десять 
«сыграли» отбой, казарма мигом за
тихла и захрапела. Дежурный по ба
тарее Дзюба пошёл в Ленинскую 
комнату писать письмо подружке. 
Покой и тишина, а особенно тёплая 
труба за спиной пригрели и сморили 
молодого солдата. Он уснул, стоя в 
положении команды «Вольно!», об
локотившись о тумбочку и трубу.

Через некоторое время в казар
му тихонько вошёл дежурный прове
ряющий по полку службу офицер.

«...Мы жили тогда в Выборге, на 
границе с Финляндией. Я, брат Фима 
и его жена Аня. В большой финской 
квартире. Фима заканчивал военную 
академию.

- Ася, - говорил он мне, - мы уе
дем на Черное море, заберем туда 
нашу мамочку и будем жить все вме
сте...

В этот день у Фимы был выпуск
ной. Ужинать все офицеры должны 
были прийти к нам. Все утро мы с 
Анечкой готовили стол. Фима забе
жал домой уже к обеду, радостный, с 
порога объявил нам, что билеты на 
Черное море у него в кармане. Вре
мени до прихода гостей оставалось 
много, и мы решили сходить послед
ний раз в этом городе в баню. Долго 
выбирали в какую, остановились на 
финской, по ту сторону залива, много 
о ней слышали, но ни разу там не бы
ли. Фима дал мне денег, чтобы я за
платила лодочнику за дорогу туда и 
обратно.

Баня была огромной. Мрамор
ной. Я набегалась в ней, напрыга
лась, заставить мыться Аня меня так 
и не смогла. Домой я летела радост
но-возбужденная впереди всех. 
Взбежав на горку, с которой была 
видна Фимина академия, я громко 
закричала брату:

- Фима, в твоем училище драка!
- Что ты говоришь, Ася! Разве так 

можно говорить, - стал ругать меня 
поднимающийся в горку брат. - Разве 
могут военные офицеры учинить бес
порядки.

- Да смотри, вон военный боси
ком бежит, сапоги в руках держит, а 
другой за ним рубашку на бегу наде
вает .

- Подождите меня дома, - крик
нул нам Фимочка, - я узнаю, что там 
случилось.

И быстро ушел, оставив нас од
них. Аня взяла меня за руку.

Возле нашего дома стояли люди. 
Много людей. Соседи, знакомые, не
знакомые. Дети были с ними, но сто
яли так тихо, будто боялись нарушить 
общее напряжение. Кто-то плакал. 
«Война», - сказала нам пожилая жен
щина и опустила глаза. Протяжно и 
страшно завыла «тревога». Я вскрик
нула и хотела бежать, но Аня крепко 
схватила меня за плечи и, глядя мне в 
глаза, как-то твердо и уверено произ
несла:

- Ася, прекрати истерику. Тебе 
сейчас надо быть стойкой и твердой,

иначе мы не победим. Держи себя в 
руках. И молчи.

И мы стояли. И молчали. Стояли и 
молчали, глядя на потемневшее от 
немецких самолетов небо. Они кру
жили над нами, то спускаясь ниже, то 
поднимаясь ввысь. Какой-то ошалев
ший от их монотонного жужжания 
солдат выстрелил в них из винтовки.

Поздно вечером мы увидели мед
ленно движущуюся к нам машину. Из 
нее вышел Фима. В форме. Будто чу
жой.

- Кое-как к вам прорвался, - ска
зал он нам. И повел в дом. А там гово
рил только с Аней.

- Я тебя очень прошу, не бросай 
Асю, доставь ее к маме. Живой. Ты 
ведь у меня все знаешь, что надо де
лать. Я вас найду. Даст бог, свидимся.

И пошел. Громко стуча сапогами, 
вниз по лестнице. На улице оглянулся 
и помахал нам рукой.

Как мы добрались до вокзала, не 
помню. В памяти остались только 
чувство тревоги и затуманивающий 
голову страх. Да удаляющаяся спина 
брата перед глазами, ее мне хоте
лось увезти с собой. С трудом оказа
лись в набитом до отказа людьми ва
гоне. Поезд долго не трогался с мес
та, а когда поехал, маленький маль
чик где-то в конце вагона громко за
кричал: «Папка! Папа!» По платформе 
рядом с поездом бежал мужчина, бе
жал, глядя на кого-то в вагоне, и гово
рил что-то быстро и неслышно. А ког
да начал отставать, мы услышали его
крик: «Сына, ты только не бойся» ...

***
Анастасия Геннадьевна жива и 

сейчас. Тетя Аня вывезла ее из «воен
ной территории». Всю войну прора
ботала на заводе, паяла для своих за
щитников солдатское снаряжение. 
Брат Ефим в первые дни войны попал 
в плен, бежал, пережил блокаду в Ле
нинграде. Родные долгое время счи
тали его пропавшим без вести. Мама 
умерла в 1945-м, когда получила от 
него долгожданное письмо.

Е.ШЕВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Лыжин тихо посапывал. Офицер из 
соперничающей в соцсоревновании 
батареи нашёл прекрасный момент, 
чтоб «подкузьмить» нашему коман
диру батареи и выскочить вперёд. 
Решение было простым - вытащил у 
дневального из ножен номерной 
штык-нож и исчез.

Через не
сколько минут в 
казарму вошли 
дневальные с кон- 
трольно-пропуск- 

■  ш  ш  ш  ного пункта и вы
полнили приказ 
командира - ута

щили и саму тумбочку.
Когда Дзюба Написал письмо и 

вышел из Ленинской комнаты к сме
не наряда, сердце его захолонуло: 
Лыжин крепко спал без оружия и без 
тумбочки, которая в казарме означа
ла чуть ли не место флага. Такого по
зора ещё не видели в 3-й миномёт
ной, всему наряду светила отсидка 
на гауптвахте.

Срочно на «военный совет» под
няли и меня. Решили и постановили - 
каптенармус срочно готовит новую 
тумбочку, а Лыжин должен «пасти» 
караульных на КПП и стащить собст
венный боевой нож всеми правдами 
и неправдами.

Не зря говорят: солдат спит- 
служба идёт - уснули и наши «вражьи 
силы». «Герой» Лыжин спёр-таки нож 
у своих обидчиков.

И вот утром построение на раз
вод полка на плацу. Исполнение при
вычного ритуала. Проверка началась 
с ружкомнаты. Искали зацепку, но не 
нашли. Патроны, и автоматы, и 
штык-ножи пономерно были в нали
чии. Сам Лыжин навытяжку стоял в 
чистой выглаженной форме рядом с 
тумбочкой и прицепленным к поясу 
штык-ножом.

Тогда комполка обращается к де
журному старлею:

- Так ваш-то штык-нож где?
Дежурный кидается к селектору 

и спрашивает про похищенное ору
жие.

С КПП звучит виноватый ответ: 
«А нема ножичка-то...» Всё стало по
нятно. На это командир полка ехидно 
посмотрел на дежурного по полку и, 
круто повернувшись, вышел из ка
зармы, за ним последовали и осталь
ные члены авторитетной комиссии. 
Позор 3-й миномётной не состоялся, 
а вот позор дежурного офицера - 
вполне.

В. ЗЫРЯНОВ.
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Мало кто из любителей видео
фильмов о восточных единоборст
вах не любовался движениями их 
героев, то плавно завораживающи
ми, то стремительными, как прави
ло, проводимыми на фоне красот 
южной природы. Оказывается, 
стать мастером можно и среди си
бирских сосен.

Знакомьтесь - бронзовый при
зер I Кубка мира по кунфу Констан
тин Добычин, тренер ДК «Энерге
тик».

Восточными единоборствами 
Константин начал заниматься дав
но, в 1983 году, у заслуженного тре
нера СССР В.В.Невзорова. Потом в 
1991 г. его покорила школа Хонг-за- 
Куен (ушу), обучение которой про
водил мастер из Вьетнама - 7 глава 
школы Лам-Тхань-Кхань, проводив
ший по приглашению Российской 
Федерации ушу обучение россий
ских спортсменов. Каждый год Кон
стантин ездил к учителю то в Минск, 
то в Волгоград, где с другими спорт

сменами старательно и са
мозабвенно учился тайнам 
ушу. Сейчас у него 11-й 
уровень (кап) мастерства 
из 13, соответствующий 3 
дану по системе каратэ, и в 
начале апреля Константин в 
составе сборной России 
принял участие в I Кубке ми
ра по кунфу, проходившем в 
итальянском городе Перуд
же. В таолу без оружия 
(комплекс упражнений, по
казывающий мастерство 
бойца, его техническую и 
духовную подготовку) в категории 
мастеров, собравшей около 50 со
перников, Константин выступил ве
ликолепно, заняв 3 место, уступив 
только хозяевам соревнований.

В этой же категории почетное 
четвертое место занял и ангарча- 
нин, тренер из школы № 38 Н.Буб
нов. Нет сомнений, что и в поедин
ках наши бойцы выступили бы до

стойно, но финансовые трудности 
не позволили привезти полную ко
манду (а по условиям соревнований 
проводились только парные и груп
повые поединки).

Константин благодарен своим 
спонсорам, среди которых АО «Мо
лочный комбинат», АО «Сибфинт- 
раст», АО «Фонд Ангарский», «Икс- 
банк».

КОНЬКОБЕЖНЫЙ спорт

ЗАЧЕХЛЕННЫЕ 
КОНЬКИ « ЕРМАКА»

Закончился спортивный сезон 
96/97 г. у наших конькобежцев. Для 
некоторых ребят он оказался очень 
успешным, впечатляющим и метал
лоемким, у других этот сезон полу
чился менее выразительным и ре
зультативным по ряду объективных 
и субъективных причин. А для тре
нерско-преподавательского кол
лектива «Ермака» сезон в целом 
оказался очень плодотворным, на
сыщенным и полезным, четко вы
светившим группу молодых ребят, 
которые достойно могут выступать 
на любых крупнейших соревнова
ниях.

Хотелось бы отметить этих ре
бят. Это прежде всего член сборной 
молодежной России, учащийся УОР 
Артем Детышев - серебряный при
зер первенства России среди юни
оров, победитель Европейских мо
лодежных игр, участник чемпиона
та мира среди юниоров в США (4 
место на 5000 м), победитель трех 
этапов Кубка России. Это юниоры 
учащиеся УОР Сергей Клементьев 
и Александр Аксенов, призеры чем
пионата Иркутской обл., серебря
ные призеры (по две медали) Сиби- 
риады в г.Томске. Это победитель 
зоны Сибири и Дальнего Востока 
учащийся шк. № 25 Евгений Лален- 
ков, который в финале первенства 
России среди юношей старшей 
группы завоевал бронзовую ме
даль на дистанции 1500 м, чем сде
лал серьезную заявку на вхождение 
в молодежную сборную России. 
Это победительница зоны Сибири 
и Дальнего Востока учащаяся поли
технического лицея Екатерина Ба
ранова, которая на первенстве Рос
сии в г.Кирово-Чепецке заняла 12 
место в сумме многоборья. Хочет
ся отметить Андрея Бобылева, 
единственного мужчину на чемпио- 
натё" России от Иркутской обл. по 
многоборью, занявшего 19 место

среди элиты конькобежцев России.
Очень рады мы за молодых и 

перспективных ребят, зарекомен
довавших себя турнирными бойца
ми, надеемся на их дальнейший 
спортивный рост. Это призеры эта
пов Кубка зоны Сибири и Дальнего 
Востока, победители первенства 
Иркутской области Константин Ус
тинов и Сергей Ударцев, призеры 
области Дмитрий Ленок, Наталья 
Кузнецова и Евгения Мельникова.

Подводя итоги ушедшего сезо
на, мы поздравляем наших ребят с 
хорошими выступлениями на бего
вых дорожках России и желаем им 
дальнейшего совершенствования, 
достойно представлять «Ермак* на 
всех соревнованиях.

Очень хочется поблагодарить 
всю администрацию УСОК «Ермак» 
за то внимание, понимание, за ту 
огромную материальную и мораль
ную помощь, за веру в наших ребят. 
Спасибо вам большое! Жаль, что 
таких слов мы не можем произнес
ти в адрес городского спорткоми
тета и т.Косачева, у которого конь
кобежный спорт ассоциируется со 
словом «неинтересно», иначе как 
понять, что сей «учредитель» ни ра
зу не осчастливил своей персоной 
ни одни соревнования, естествен
но, не выделив при этом ни одной 
копейки.

Впереди у ребят и их тренеров 
трудный базово-подготовительный 
летне-осенний период, поставлены 
цели, определены задачи, расписа
ны тонны, часы, километры, с поту
гами собираются ролики и велоси
педы, и все задаются одним вопро
сом - будут ли наконец в Ангарске 
созданы цивилизованные условия 
для занятия спортом?

и .м е л ь н и к о в ,
старший трекер отделения 

конькобежного спорта 
ДЮСШ «Ермак».

Победителем первенства Азии дважды (среди девушек и cpe^d 
юниорок) стала Л.Волосова. А.Карташова среди девушек была силь
нейшей, а среди юниорок заняла II место. Серебряным призером 
среди девушек стала Л.Будникова. Серебряными призерами чем
пионата Азии стали Н.Иванова и С.Сенченко.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Д В А Д Ц А Т Ь  

Л Е Т  С П У С Т Я

В  том далеком 1977 году 
Роман Караваев стал 
впервые чемпионом 

России среди юношей, и началась 
нелегкая спортивная жизнь. Более 
чем в 100 соревнованиях участво
вал Роман: 13-кратный чемпион

России, победитель и при
зер соревнований самого 
высокого ранга, мастер 
спорта международного 
класса. В 1991 г. он поки
нул большой помост, но, 
как оказалось, не насов
сем.

Блистательным было 
выступление Романа Кара
ваева в г.Воткинске на чем
пионате России по т/атле
тике среди ветеранов: 135 
кг - рывок и 170 кг - толчок 
- никто не смог обогнать 
богатыря, он сильнейший! 
И по праву займет место в 
команде ветеранов Рос
сии, которая в августе при
мет участие в чемпионате 
мира среди ветеранов.

«Чемпионат собрал 
более 150 участников всех 
возрастов, самому стар
шему из которых 62 года, - 

рассказывает Роман, - мне высту- 
палось в общем-то легко, даже ку
раж появился, когда выходил на по
мост. Удивительно, что тело, мыш
цы ничего не забыли за эти годы, 
хотя в процессе подготовки специ
альной работы со штангой делал не

так уж много. Результаты могли 
быть лучше, но просто не знал тол
ком своих возможностей. Если б 
кто подсказал, что рекорд России в 
толчке 180, заказал бы 180, 5 кг и 
толкнул бы обязательно, силы бы
ли, а так выходил уже к штанге в *  
ранге победителя, трудно собрать
ся было.

Порадовали организаторы и 
зрители, очень тепло встречали, 
приятно было выходить на помост.

Сейчас займусь подготовкой к 
чемпионату мира, до него еще че
тыре месяца. Надеюсь стать чемпи-. 
оном мира среди ветеранов, шансы 
есть. Я очень люблю Ангарск, и из 
всех городов, что видел (а Роман 
побывал в 134 городах бывшего 
СССР и России), он самый краси
вый. И еще хочется, чтобы Ангарск 
для других людей был не просто ге
ографической точкой на карте, а 
местом, где живут сильные, добрые 
люди, чемпионы.

И хотелось бы поблагодарить 
людей, которые мне помогли по
ехать на чемпионат: «Востокбизне- 
сбанк» (дир. В.Берестов) и весь 
коллектив фирмы «Влави».

---------

СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ

Ф *^дерация спортивного плавания 
г.Ангарска не теряет надежды 

возродить этот вид спорта в области и го
роде.

Очередной шаг в этом направлении 
был сделан 27 апреля. В бассейне «Анга
ра» прошли чемпионат области и первен
ство Ангарска среди ветеранов по плава
нию, на старт которого вышли около 40 
пловцов из гг. Ангарска и Усолья-Сибир-

ского. По-видимому, финансовые трудно
сти не позволили принять участие в со
ревнованиях спортсменам из Братска и 
других городов области. Чемпионами об
ласти по плаванию стали ангарчане О.Ни
колаева, Н.Новиков, Ж.Чайковская, 
А.Ильин, Т.Сафонтьевская. В четырех ви
дах программы первенствовали nnoBi 
из г.Усолье-Сибирское.

В конце мая плавательный бассейн 
«Ангара» проводит открытое первенство 
города среди юных пловцов.

Страницу по дготовил  
А. Д ЕР ЕВ Ц О В .

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС
В первенстве Иркутской облас

ти по Минпросу победу в своей воз
растной группе 1983 г/р одержал 
А.Некрасов. В командном зачете 
команда девушек заняла III место. 
Все тренируются в ЦЦДиМ, тренер 
Г.Фискина.

***
В проходившем в г.Улан-Удэ 

турнире «Кубок Байкала» 1 место 
занял А.Зверев (а/к 1948).

б о л ь ш о й  т е н н и с
В спортивном зале МЖК-1 про

шел турнир по теннису на «Кубок 
АЭХК-97», посвященный 40-летию 
комбината. Турнир стал традицион
ным и проводился 4-й раз. Участво
вало 25 спортсменов из Иркутска, 
Шелехова, Ангарска.

Турнир открылся парадом уча
стников, приветствовал которых 
Макаренко В.В. - председатель 
оргкомитета, зам.генерального ди
ректора комбината. В результате

проведенного турнира первое мес
то в личном зачете занял Николай 
Апенько, второе - Игорь Налетов 
(АО «МТС»).

В парной встрече победители 
Дмитрий Писаревский (студент 
технологического института) и Ни
колай Апенько (АЭХК).

Победители награждены цен
ными призами, учрежденными ад
министрацией.

Н.ШУЛЕШКО, 
главный судья соревновании.
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Память
Эти записки-воспом и- 

^иания мне принесла Ели
завета Алексеевна — дочь 
уже покойного  Кудрина 
Алексея Петровича, 1895 
г.рождения, уроженца по
селка Жигдочи Могочин- 
ско го  района Читинской 
области.
В  1918 году Кудрин А.П. 

добровольно вступает 
 ^в Красную Армию. Во

евал под командованием С.Лазо. 
Был ранен. Лечился в госпиталях 
Сретенска и Благовещенска. Во
евал с атаманом Семеновым, а 
когда власть в Забайкалье пере
шла к нему, вынужден был уйти в 
Китай.

В 1919 году вступает в отряд 
Журавлева. В 1920 году отряд 
переименовали в 1-ю Забай
кальскую кавалерийскую диви
зию.

Раны, полученные в боях, да
вали о себе знать, и в ноябре 
1921 года Кудрина Алексея Пет
р о в а  демобилизуют на трудо
вой фронт. Приезжает домой, и 
его назначают взводным по со
действию пограничному отряду.

В первой половине 30-х го
дов Кудрин А.П. — завхоз и кас
сир старательской артели. В 
1934 году его арестовывают и по 
приговору спецколлегии Дальне
восточного краевого суда от 26

июня 1936 года осуждают по 
ст.ст. 58-10-13 УК РСФСР к 10 го
дам тюремного заключения с по
ражением в правах сроком на 5 
лет.

Определением спецколлегии 
Верховного суда РСФСР от 28 
сентября 1936 г. приговор ДВ 
крайсуда изменен, из приговора 
в отношении него ст.58-13 УК 
РСФСР исключена и соответст
венно снижено наказание по 
ст.58-10 УК РСФСР до 3 лет ли
шения свободы и снижен срок 
поражения в правах до 3 лет.

Всему этому предшествова
ли, как правило, ночные допросы 
с пристрастием.

— Зачем вы мне камень за 
пазуху кладете, когда я его не хо
чу? Я не был врагом Советской 
власти и не хочу быть, — говорил 
уполномоченному, ведущему до
прос, Алексей Петрович.

— Нет врагов Советской вла
сти. Их делаем мы, — ухмыляясь, 
отвечал уполномоченный и уда
рил рукояткой нагана в лицо.

— Я залился кровью и упал, 
лишился двух зубов, — пишет в 
своих записях Кудрин.

Далее Алексей Петрович 
вспоминает, что очнулся он в ка
кой-то яме. Вокруг были холод^ 
ные руки и ноги. Он испугался и 
начал кричать.

Охранник, услышавший крик,

с удивлением сказал: “Надо же, 
мертвецы заговорили".

Кудрина А.П. вытащили из 
ямы, поместили в лазарет, при
вели в чувство и... снова допро
сы, пытки.

— Допрашивали, как прави
ло, по ночам, но не вышиб из ме
ня Байдаков со своими помощ
никами признания в том, что я 
враг Советской власти.

Когда же я попал к прокурору, 
он строго предупредил меня: 
“Говори правду".

Я ему рассказал все, как на 
исповеди.

— А почему же ты подписал 
такой протокол допроса на себя? 
— спросил он.

Я показал ему на свои зубы, 
которых уже не было.

— Понятно, — кивнул он го
ловой и освободил меня с выда
чей всех документов.

Получив документы, Кудрин
А.П. уехал домой. Снова стал ра
ботать в артели. Примерно через 
год судьба свела его вновь с 
уполномоченным Байдаковым, и 
первым вопросом у него было: 
“Кто вас отпустил?"

— Опять меня арестовывает. 
Потом направляет на заготовку 
дров и сенокос. Наверное, этого 
ему показалось мало, и он пре
провождает меня в тюрьму горо
да Свободный. Вот тебе и свобо

да в г.Свободный, — с иронией 
вспоминает Кудрин. — Я выжил, 
уцелел, а здоровья уже и нет, — 
подытоживает свои записи Алек
сей Петрович Кудрин.

Вот так всегда в России. Мы 
верили в угрозу (послевоенную) 
мирового империализма и все 
гнали на вооружение, многие ве
рили в победу коммунизма к 80- 
му году.

По прихоти маразматиков из 
ЦК КПСС десять лет гробили мо
рально и физически людей в Аф
ганистане.

Сколько средств потрачено 
зря и разворовано? Наших 
средств, которых всем нам так не 
хватало и не хватает.

Сейчас отмечаем печальную 
двухлетнюю годовщину войны в 
Чечне, которая унизила россий
скую армию, снова поглотила 
триллионы денег, а каков итог? 
Плачут матери России и Чечни.

Сколько же еще надо испы
тывать многострадальный народ 
России, вновь призывая, обе
щая, что эти все трудности вре
менные? Год проходит за годом, 
лучше не становится, а власть от 
президента до премьера про
должает обманывать свой же на
род.

В.ШГУТЬКО.

✓ 30 апреля бойцами ОМОНа в 22 микро
районе задержан 24-летний неработающий 
Владимир К., житель 17 микрорайона, у кото
рого изъята фаната Ф -1 . Гранатоносчик арес
тован.

✓2 мая с одного из садовых участков в по
селке Китой был украден пиломатериал. 
Следственно-оперативная группа вышла на 
след подозреваемого — это тоже житель Ки- 
тоя некто Сергей 3. 33-летний похититель 
арестован.

✓ С отрудники угро и ОМОНа задержали 
19-летнего воспитанника детского дома “Сол
нышко" в Иркутске, который подозревается в 
краже вещей из садового домика № 253 садо
водства “Ясачное". 29 апреля владельцы дачи 
приехали в сад и увидели разбитое окно и от
сутствие множества вещей. И вот спустя неде
лю кража раскрыта.

КРИ М И Н А ЛКА
✓ 3 мая вечером  продавцы магазина 

“ Бакс“ в 95 квартале сообщили, что нетрезвый 
мужчина открыто похитил спиртные напитки. 
На место происшествия выехал экипаж 
ОМОНа и задержал налетчика, им оказался 
41 -летний Валерий Д., проживающий в том же 
доме, где размещается магазин.

✓ 4 мая бригада “скорой помощи" выез
жала в дом А квартала 95. Здесь медики ока
зали помощь 40-летнему Николаю К., у кото
рого было проникающее ножевое ранение в 
живот. В момент получения ранения постра
давший был выпивши. После оказания помо
щи и выяснения обстоятельств травмы стало 
ясно, что ранение ножом потерпевшему на
несла Наталья Ш., работающая в магазине 
"1000 мелочей" и проживающая в 22 микро
районе Ангарска.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ
М раморные ступени, нео

бычная отделка стен... 
На каждом этаже одна- 

единственная входная дверь. На
жмите ручку... и вы в холле квартиры 
евроуровня. Вместительные комна
ты, кухня соединена арочным про
емом со столовой, в объемной ван
ной комнате с импортной .сантехни
кой отдельно стоящая душевая ка
бина... Это не очередной телесери
ал. Именно такие квартиры ждут но
воселов в одном из 
престижных райо
нов Ангарска — в 
51 квартале. Стро
ят их строители 
СПАО АУС.

В  этом го
ду строители должны 
сдать 49 тысяч квадратных 

метров жилья. Есть задел и на 1998 
год.

В первом квартале ОКСу адми
нистрации сдан шестиэтажный дом 
№ 22 в 6 микрорайоне. Пятый-шес- 
той этажи — это квартиры в двух 
уровнях с летними мансардами пло
щадью более 30 квадратных метров, 
з^'ттекленными балконами. Эти до
ма сразу бросаются в глаза необыч
ной конфигурацией последних эта
жей. Нарядно выглядит и 21 дом это
го же микрорайона. Еще 50 квартир 
получат бюджетники.

Ведется и собственное строи
тельство. Это полюбившийся ангар- 
чанам 33 микрорайон, где 112 квар
тир улучшенной планировки строи
тели строят и для себя, и на продажу.

Жилые массивы уже наступают 
на 4-й поселок. А чтобы ангарчанам 
жилось комфортно в 13 и 16 домах 
212 квартала, в стадии готовности 
повысительная насосная станция, 
которая обеспечивает жителей хо
рошим напором холодной воды.

Помимо нового строительства 
ведется и капитальный ремонт. Дело

чести строителей убрать все огрехи 
и закончить к августу спортзал, сто
ловую и мастерские школы-гимна
зии № 10, которая готовится отме
тить свое 45-летие.

Я побывала в школе, которая 
буквально преобразилась. Похоро
шела, посветлела фасадом.

Ожила и строительная площадка 
школы седьмого микрорайона. Ве
дутся работы на хозблоке роддома. 
Ожил еще один долгострой — КНС

На календаре — май. Весна внесла оживление в трудовую жизнь 
строителей. В работу постепенно включились все подразделения. И 
даже для отвыкших от полной рабочей недели инженерно-технических 
работников управления пятница вновь стала рабочим днем.

(канализационно-насосная станция) 
по улице Восточной. Продолжается 
строительство второй водопропуск
ной трубы дамбы в поселке Одинск.

Наши постоянные заказчики — 
электролизники — выделили около 
восьми миллиардов рублей для 
строительства шестого блока обще
жития в 34 микрорайоне.

По просьбе тепловых сетей ста
вится коробка дома № 2 в 33 микро
районе (48 квартир).

Городской узел связи (сейчас 
ЭТУ С) выступил заказчиком собст
венной производственной базы. И 
т.д.

Стремительно наступает лето. И 
хочется порадовать ангарчан пред
стоящими благоустроительными ра
ботами.

Будет освоено 8,2 миллиарда 
рублей. Это Ангарский проспект 
протяженностью 1,9 км. Участок ули
цы Декабристов (420 метров). Про
длит асфальтовое покрытие улица 
Чайковского (дорога, идущая мимо 
“Жемчужины")...

В поисках денежных деловых 
партнеров, потеряв в лице АО АНХК 
самого престижного клиента, ангар-

чане ведут упорное наступление на 
Иркутск. И в этом автор этих строк 
сумел убедиться воочию, объехав 
иркутские новостройки.

Улица Поленова. Солидный фа
сад жилых домов в кирпичном ис
полнении с подвальными помеще
ниями, гаражами. По желанию кли
ента в элитных квартирах сауна, бас
сейн. По этой же улице уже закончен 
нулевой цикл блоков № 6 , 7  девяти
этажки.

— Вопросов по 
снабжению нет, — 
рассказывает на
чальник участка 
СМУ-3 Алексей 
Олегович Глухов. — 

— — —  Так что все будет 
зависеть от финансирования.

Неплохо поживает и иркутский 
Сбербанк. Ангарчане ведут полную 
реконструкцию четырехэтажного 
здания. Работы идут на всех четырех 
этажах. 3 тысячи 600 квадратных ме
тров будущего офиса будут выгля
деть на уровне евростандарта. 
Здесь работают бригады из СМУ-5, 
СМУ-3, УЭС, МСУ, УСМР, ВССТМ.

На закрытой 
территории ИВВА- 
ИУ начат монтаж 
одной из двух за
планированных де
сятиэтажек.

Постоянным клиентом становит
ся ВСЖД. Заключен договор на 
строительство пристройки к лицею 
на 225 учебных мест.

Лицей — это прежде всего исто
рический памятник Иркутска. И по
этому пристройка не должна нару
шать архитектурную ценность зда
ния. В переулке Западном для ВСЖД 
начнется строительство жилья об
щей площадью 150 тысяч квадрат
ных метров. Также железнодорож
ники намерены укреплять свое здо
ровье в спортивно-оздоровитель

ном комплексе профилактория.
Строители заключили договор 

на возведение объектов в Мугун- 
ском угольном разъезде (40 км от 
Тулуна). 32-34 миллиарда стоимость 
этих работ.

Восточно-Сибирский огнеупор
ный завод намерен в Михайловке 
порадовать заводчан новыми квар
тирами...

Перечень объектов, которые бу
дут строить наши строители, можно 
продолжить. Но... увы. объем работ 
сокращается год от года. Требуются 
огромные усилия для того, чтобы 
найти платежеспособных заказчи
ков. Нельзя не учитывать и того фак
тора, что визитной карточкой стано
вится для строителей качество ра
бот.

И, несмотря на все трудности, 
коллектив ангарских строителей 
продолжает строить, созидать, ищет 
пути выхода из тупика, в котором 
оказались все строители нашего ре
гиона.

На состоявшемся недавно совещании строителей нашего 
Министерства по атомной энергетике (15 строек) коллектив ан
гарских строителей был назван в числе лучших.

ля того чтобы подготовить 
I  I  этот материал, автору по- 

^■Линадобился не один день, 
чтоАи повывать на новостройках и 
убедиться, что ангарчане. расширяя 
географические границы, намерены 
в конкурентной борьбе доказать 
свою перспективу на будущее.

Материал был готов к печати, 
когда в СПАО АУС поступило сооб
щение от организационного комите
та международной программы "Эрт- 
смейкер".

Строительно-промышленное ак

ционерное общество “Ангарское уп
равление строительства" по резуль
татам исследования, проведенного 
независимыми экспертами на осно
вании рекомендаций, полученных из 
диверсифицированных источников, 
удостоено международной награды 
в номинации "За сохранение и раз
витие интеллектуально-кадрового 
потенциала предприятия в период 
переходной экономики".

А генеральный директор СПАО 
АУС Виктор Леонидович Середкин 
лично как руководитель удостоен 
персональной награды “Эртсмей- 
кер” в номинации ‘ За мудрость и 
гибкость политики управления” .

В поздравлении, присланном в 
адрес СПАО АУС, за подписью пре
зидента международной программы 
“Эртсмейкер", действительного чле
на Института банкиров в Лондоне 
Питера Мамо сказано: "...заслужен
ная Вами награда является еще од
ним способом укрепления Вашего 
имиджа и развития атмос4>еры до

верия в деловом 
мире. Врученные 
Вам наши регалии 
— хрустальный 
рыцарь “Эртсмей- 
кер" и золотой на
грудный знак, а 

также корпоративный и персональ
ный дипломы — станут свидетелями 
Вашей принадлежности к сообщест
ву лидеров различных отраслей про
мышленности. науки, культуры и 
здравоохранения, отмечаемых еже
годно в рамках нашей программы’ .

Так что большому кораблю — 
большое плаванье.

Л .НИКИТИНА, 
ж урналист редакции газеты

(М4с)
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Вечерне-сменное отделение 

профессионального училища 
№ 43 приглашает в короткий 
срок за минимальную стои

мость приобрести 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

КАМЕНЩИК, ПЛОТНИК, ЭЛЕКТ
РОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, 
ПОВАР, КОНДИТЕР, МАШИНИСТ 

КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО, 
МАШИНИСТКА МАШИНОПИСИ 

ПО "СЛЕПОМУ" ДЕСЯТИПАЛЫДЕ- 
ВОМУ МЕТОДУ ОБУЧЕНИЯ, СЕК
РЕТАРЬ-МАШИНИСТКА СО ЗНА
НИЕМ КОМПЬЮТЕРА, ШТУКАТУР, 
МАЛЯР, ПАРИКМАХЕР ДАМСКИЙ

За справками обращаться по теле
фонам: 52-28-35, 9-53-07. 

Проезд трамваем № 1 ,3 ,6  до оста
новки Текуч ил ище". (175с)

,-Г|  ̂ •

В Ангарской детской  
художественной ш коле № 1
ждут фантазеров, творчески 

интересных ребят 
с  5 до 15 лет. 

Вступительные экзам ены  
на декоративно-прикладное, 
архитектурное и основное от
деления 23-24 мая в 10 часов. 

Заявления принимаются 
ежедневно с 9 до 18 часов 

секретарем.
АДРЕС ШКОЛЫ:

ул .М аяковского , 26. 
ТЕЛ.:

5 2 -2 2 -7 1 , 5 2 -3 5 -0 7 . <22Эс)

Школе № 24 на 1997/98 
учебный год требуюия: \У7А

Л.

____________________ ■..........  |.|И|.|| II II III I u u~\

/учитель истории, 
sучитель русского 
языка и литературы,
/инструктор по 
вождению, 
sуборщица служебных 
помещений

Дополнительно к заработной 
плате производится доплата 

В РАЗМЕРЕ 80% ОКЛАДА. 
Производится набор на курсы во
дителей категории "В". Начало 

занятий 12 мая 1997 г. 
Обращаться: ул.Файгулина,5, 
тел.: 3-02-96,3-03-08. (3220)

ВЙ73

СДАЮ В АРЕНДУ £j.

1 кв.м -  20000 руб.
Грузоперевозки по городу. 

Тел.: 9-54-43,9-58-35,9-82-42. ш.г,

СМУ-5 СПАО АУС >
предлагает услуги по ремонту 
квартир, офисов, оформлению 

лоджий, балконов, отделке 
коттеджей, дачных домиков,
гаражей по низким ценам. 

Обращаться по телефонам:
9-52-00,9*82*01. (нм) Л

у? Ту 7,(4^.

л
$'.'Н
Sf;
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- У*ш     и___
V. A ->7.N у k'£ ‘. * Г  : ^"V * . и/Л >V\ ,• i_- J J

РЕМОНТ,
ПОШИВ И
РЕСТАВРАЦИЯ

J )  ВСЕХ ВИДОВ ОБУВИ
Цены умеренные.

А дрес: 59 кв -л , дом  35. ^  
Тел. 5 2 -34 -2 6 . (згоо)

С *< ^  С2.

гаража без раздели
тельной стены в 3 
уровнях в ГСК-3, блок 
А (свет, тепло, рядом 
со сторожем).

Тел. 6*24-09.(3184)

«и

 _ _ _ _ _

Г Батарейки"оптом "1
■ Магазин "Бригантина", 207 кв-л. i  J

I_______________ : п -------------------- 1-■. - •• у. •

ЧбО тыс.уу1 
с доставкой,

{ усмаио!кой
Тел. 4-36-12 

круглосуточпо

ПРОДАЮ
♦Дачу и л и  меняю на кв- 

ру. Тел. 4 -77-41. (225)
♦Дачу в с /о  "Любитель" 

за 33 мрн (имеются пост
ройки, 6 соток) и разрабо
танны й участок в с /о  
"Елань" (6 соток) недорого. 
Адрес: 188-18-21, тел. 4- 
82-22. (3208)

♦ Д ом  в п.Северный 
(ул.Смоленская, 5). Тел. 2- 
94-41 после 18 часов. 
(3205)

♦Гараж в ГСК-3. Куплю 
дачу недорого или меняю 
на га р а *. Тел.поср. 3 -33- 
25. (3200)

♦ 2 -ком н . крупногаб . кв- 
ру (89 кв-л) + кап.гараж в 
а /к  "Ж игули". Тел. 3-41-53. 
(3195)

♦ Новый дом с правом 
прописки в Ст.Ясачной (20 
соток, баня, гараж, тепли
ца, сарай, скважина). Тел. 
6 -45-88. (3194)

♦ 3 -ко м н .кв -р у  (центр, 
крупногаб ., 3 этаж). Тел. 
52-59-07. (3192)

♦Коленвал, размер 05, 
капот, крыш ку багажника, 
передний мост в сборе, все 
B A 3-03 . Тел. 6 -19 -47 . 
(3191)

...........

Г/

♦ Кап.гараж в а /к  "И с 
кра-2" (4x6, новый, ворота 
2 ,3x2,7). Тел. 55 -71 -46 . 
(3190)

♦ А /м  "Тойота-Кам ри" 
1992 г.вып., 66  млн.руб. 
Тел. 52-44-47. (3215)

♦Н едостроенны й по д 
земный гараж в 29 мрн, це
на 25 млн.руб. Тел. 52-51- 
23. (3179)

♦А/м "М осквич-412" на 
запчасти. Тел. 3 -4 3 -13 . 
(3176)

♦Баян и железную ванну 
недорого. Тел. 3 -4 3 -13 . 
(3174)

♦Дачу в п.М айск. Тел. 
55-24-72 вечером. (3172) 

♦Участок под коттедж в 
Старой Ясачной (20 соток), 
цена 15 млн.руб., или ме
няю на а /м . Тел. 52-33-89. 
(3173)

♦Разработанны й учас 
ток (9,5 сотки) на о.Ясач
ный. Тел. 52-26-39. (3142) 

♦М етал.гараж 3x4 (м е
талл 6 мм) недорого.#Тел. 
54-27-37. (3148)

♦ Ф етр , ДСП деш ево. 
Тел. 52 -61 -09  вечером. 
(3151)

♦Стенку 5 секций — 3 
млн.руб., велосипед "К а 
ма" — 300 тыс.руб. Тел. 4- 
11-97. (3152)

♦Дачу в с /о  "Калиновка- 
2" или меняю на гараж. Тел. 
6-43-44. (3155)

♦А/м  "Нива" 1994 г.вып., 
пианино. Тел. 55 -13 -41 . 
(3157)

♦Дачу за "кварталом " 
(насаждения). Тел. 3-20-72. | 
(3159)

♦ А /м  "Таврия" 1994 
г.вып. в хорошем состоянии 
недорого. Тел. 56-10 -61 . 
(3162)

Г1,Г •'

Ги
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ДОСТАВКА НА ДОМ

МУКА (Плюй) а/с-
145 ты с.руб . м еш ок

САХАР (Россия)-
175 ты с.руб . м еш ок 

Тел.: 55-40-52,3-28-40. (1062с)

».• ч

♦ 1-ком н .кв -ру . Тел. 3- 
08-46. (3186)

♦ Велосипеды "Кам а", 
"Космос". Тел. 54-24-22 по
сле 18 часов. (3073)

♦Кап.гараж в а /к  "При- 
вокзальный-2". Тел. 6 -22- 
19. (3045)

♦ 8 -волновы й шифер. 
Тел.: 3 -6 7 -45 , 52 -47-23 . 
(3115)

♦М етал.гараж в охраня
емом общ -ве  под м ото 
цикл. Тел. 54-19-90. (228а)

♦М есто под гараж в а /к  
"С ибиряк". Тел. 54-19-90. 
(228)

♦Хорошую дачу в Под
сочке или меняю на кварти
ру. Тел. 52-29-51. (3216)

♦Д ом  в Тальянах. Ад
рес: Тальяны, ул .Л ес
ная, 12, тел. в Ангарске 55- 
93-47. (3217)

♦ Щ енков тойтерьера, 
пианино. Тел. 6 -09 -56 . 
(3222)

♦Дачный участок (10 со 
ток, с /о  "Калиновка-З ", 
разработан). Тел. 3-66-54. 
(3231)

МЕНЯЮ
о 2 - й 1 -ком н.кв-ры  на 3- 

ком н.кв-ру. Тел. 4 -37 -36 . 
(226)

о 2 - и 1-комн.кв-ры  (обе 
улучш.план.) на 3 -комн.кв- 
ру улучш.план. Тел. 55-55- 
92. (3234)

о 2 -ко м н .кв -р у  ("хру 
щевка", 1 этаж, 11 мрн) на 
3 -ком н ."хрущ евку" + д о 
плата. 1 этаж не предла
гать. Тел. 2-98-12 с 20 до 22 
часов. (3233)

о2-ком н.кв-ру (30 кв.м, 
"хрущ евка", телеф он) на 
равноценную , выше эта 
жом, в "квартале". Тел. 4- 
31-46. (3185)

УСЛУГИ
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Совет директоров строительно-промышленного 

АО открытого типа "Ангарское управление 
строительства" сообщает:

16 июня 1997 года состоится годовое общее 
собрание акционеров СПАО АУС с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества.

2. Избрание совета директоров общества.
3. О дивидендах по итогам работы общества в 1996 г.

Собрание состоится по адресу:
г.Ангарск, 7а мрн, СПАО АУС  

(остановка трамвая "Узел связи").

Н ачало  работы  собрания в 15.00  
в конф еренц-зале  управления

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50  
в день проведения собрания.

Акционеры принимают участие в собрании лично или через упол
номоченных представителей.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со
ставляется по данным реестра на 5 мая 1997 г.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: 
г.Ангарск, 7а мрн, управление СПАО АУС, каб.325, с 10 до 17 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов) ежедневно, кроме субботы и воскресе
нья, с 3 по 16 июня.

Совет д и р екто ро в . (*ss«) 
  — ■ ■ ■ —

£

© Рем онт цветны х  и ч /б  
те л е в и зо р о в . Тел. 6 -3 5 - 
0 3 . (3 1 9 6 )_____________

©Перетяжка мягкой ме
бели. Быстро, качественно, 
недорого. Гарантия. Тел. 6 - 
13-17. (3224)

©Обтяжка мягкой мебе
ли, ремонт из материала 
заказчика. Тел. 52 -46 -02 . 
(3223)

в

  . __
I,

© П еревозки а /м  ГАЗ,
ЗИЛ, РАФ (пассажирский).
Тел.: 6 -4 9 -71 , 9 -14 -89 .
(3230)
© П е р е тя ж ка  м е б е л и . 
В ы со ко е  ка ч е ств о , н и з 
ки е  цены , б ы стр ы е  с р о - 
ки . Тел. 3 -4 7 -9 0 . (3 2 0 6 )

'©Ремонт любых телеви
зоров и видеомагнитоф о
нов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Работаем без 
выходных с 8 до 20  часов. 
Тел.: 3 -39 -13 , 56 -12 -47 . 
(3165)

©Перевозки. Тел. 52-36- 
6 6 . (3031)

©Перевозки. Тел. 2-48- 
22. (3039)

© Грузоперевозки. Тел. 
3-31-17. (3095)

© П еревозки а /м  ГАЗ- 
3307 (будка). Тел. 6 -53-46. 
(3065)

Сниму 1-2- 
комн. кв-ру,

желательно с обстановкой,на 
полгода и более. Порядок и чи

стота гарантируются.
Тел. 6-38-04. (mi)

© Р ем онт те л е в и зо р о в  в 
уд о б н о е  вр е м я , с  га р а н 
т и е й . Тел. 5 4 -2 1 -1 2 .  
(3 1 6 3 )

Г

©Сантехработы. Тел. 4- 
31-94. (3153)

© Р ем онт т е л е в и з о р о в  
всех  м а р о к . Тел. 5 5 -7 8 - 
10. (3 0 7 7 )________________

Редактор
О.Н.Тюменев,

Адрес редакции: 
665830, г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.
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©Перевозки. Тел. 54-06- 
04. (221)

©Перевозки. Тел. 6 - IQ- 
16. (3044)

© Встретим лето со 
стройной ф игурой! 100 - 
процентная гарантия сни 
жения веса без голода, 
ф из.нагрузок и обвисания 
кожи. Обеспечу последую
щее сохранение веса. Зво
ните сегодня! Тел. 6 -60-24 
с 10 до 13, с 21 до 22 часов. 
(3111)

f j m 'Wшшшшш

©Предлагаю программы 
на снижение веса и набор 
веса, оздоровление под 
наблюдением квалиф ици
рованного специалиста. 
Тел. 4-09-68. (3037)

©Перевозки. Тел. 9-11*- 
81 .(2866 )

©Перевозки. Тел. 9-44- 
41. (2576)

©Перевозки. Тел. 6-49- 
14. (2627)

^  КУПЛЮ
оС теклянную  витрину 

недорого, можно б/у. Тел. 
6-90-65. (3189)

о 2 -ком н .кв -ру в "квар 
тале". Тел. 2-95-54. (3207) 

оА /м  ЛуАЗ-969М в хо
рошем техсостоянии. Тел. 
6-19-08. (3180)

~  АРЕНДА

#С даю  гараж в аренду. 
Тел. 3-43-13. (3175)

& С даю  2 -ком н.кв-ру . 
Тел.: 55-03-01 с 20 до 22 
часов, 6 -38-06 с 11 до 13 
часов. (3202)

УТЕРИ ""

❖В районе 7 мрн найден 
черный пудель. Тел. 9 - V -  
47.

❖Утерянное свидетель
ство предпринимателя № 
001130301 на имя Новожи
ловой С.В. считать недей
ствительным. (3182)
I.JMJIII m il j  I

ТЕЛЕФОНЫ: редактор..................................................... 2-25-46
зам.редактора .................................................................. 2-32-17
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам .......................2-36-04
■Нам-16' ............................................................................2-37-90
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.

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

Ответственный корректор 
А.Редькова. 

Дежурный 
по выпуску номера 

Л.Зубкова.
Тираж 27.550 экз.

Отпечатано в типографии 
АО НПО «ОБЛМАШИНФОРМ» 

г.Иркутск, ул. Советская 109, «б«.
Зак.ма 757.

Время сдачи в печать 10е* час.


