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ЧЕРНЫЕ „ 
ПОЧТОВОГО 
ГРАФИКА

Не успели мы в прошлом номе
ре проинформировать читателей о 
сроках выдачи пенсий (доставка уп
равления соцзащиты выплачивала в 
минувшую пятницу тем, кто должен 
был получить по графику 11 авгус
та), как телефонные звонки пенсио
неров известили нас, что некоторые 
не могут получить ещё и за 3 августа 
(в 21-м почтовом отделении, напри
мер). Мы попытались разобраться в 
причинах такой разницы в сроках.

Начальник группы эксплуата
ции Ангарского узла почтовой 
связи Л.Т.Левина заявила: 
“Сколько нам денег дают, столько и 
платим. А даёт нам соцзащита все
гда меньше, чем оставляет себе. От
сюда и разница в сроках выплаты в 
почтовых отделениях и в городских 
отделениях доставки".

Начальник планового отдела 
управления соцзащиты Л.Н.Гу
зенко привела цифры:

“На понедельник, 18 августа, мы 
перечислили почте более 53 про
центов от месячной потребности - 
точно столько же, сколько дали и в 
нашу службу доставки. Всего на по
недельник было перечислено 2 мил
лиарда 544 миллиона. А общая по
требность всех почтовых отделений 
на месяц 4,8 миллиарда. Таким об

разом, это должна быть где-то сере
дина графика, но уж никак не нача
ло. Правда, график выдачи у почты 
сжатый - с 1 -го по 18-е число каждо
го месяца, мы предлагали его пере
смотреть, как сделали это у себя в 
доставках, до 25-го. Но почтовики 
почему-то отказались. Тем не менее 
настолько большого отставания 
быть не должно".

Может быть, начальник узла 
связи Ольга Николаевна Поляк 
прокомментирует нам в ближай
шее время эту странную ситуа
цию с пенсионными деньгами?

И ещё один момент, господа 
почтовые работники. По многочис
ленным, как говорится, заявкам 
пенсионеров, которые никак не мо
гут до вас дозвониться ( зачастую на 
почтах вместо ответа бросают труб
ку). Сейчас разгар заготовочной по
ры - многие на дачах, ездят за гри
бами., Не вынуждайте людей неде
лями сидеть безвыходно в кварти
рах в ожидании пенсий. От вас ждут 
( просили пенсионеры 25-го почто
вого отделения) всего лишь объяв
ления: когда, за какое число - хотя 
бы предположительно - выдавать 
будете.

А. МОСИ НА.

СПЕШ ИТЕ ВИДЕТЬ,, 
СЛЫ Ш АТЬ, БРАТЬ. 
И  ВЕЗТИ НА Д А Ч У
23 августа в 10 утра в “ Современни
ке ”  откроется выставка достижений 

нынеш него лета “ Урож ай-97” .

Ц Е Н Ы

КАРТОШКА ПОДОРОЖАЛА, 
ЗАТО САХАР ПОДЕШЕВЕЛ
Слегка увеличился прожиточ

ный минимум, официально уста
новленный на август городской ад
министрацией для пенсионеров. 
Он составляет 323 366 рублей, на 
5610 рублей больше, чем в месяце 
предыдущем.

Как сообщили нам сотрудники 
отдела по труду, рассчитывающие 
этот показатель по средним ценам, 
зафиксированным в торговле наше
го города, отмечено увеличение 
стоимости картофеля - с 3,6 тысячи 
до 5, моркови, свеклы - тоже подо
рожавших до 5 тысяч в среднем по 
городу. Огурцы и помидоры практи
чески не изменились в цене, зато по
дешевел сахар - с 8тыс. 200 рублей 
до 6,5 тысячи.

А.ИВАНОВА.

Ни один уважающий 
себя дачник - из тех, кто 

ездит не загорать, а выращивать, - 
этого мероприятия не пропустит.

Как всегда, здесь будет всё 
самое-самое: большое, необыч
ное, красивое, вкусное, редкое. 
Словом, достижения дачного, ис
тинно народного хозяйства.

Устроители, клуб садоводов, в 
“меню” праздника запланировали 
не только демонстрацию личных 
рекордов, но и аукцион огород
ной продукции, беспроигрышную 
лотерею, бесплатные консульта
ции, продажу садово-огородной 
литературы, инвентаря, семян, 
удобрений.

Иркутский ботанический сад 
привезёт на продажу свои сажен
цы. Можно будет купить семена и 
саженцы и из личных коллекций 
садоводов Ангарска.

Кроме того, всем, кто придёт 
на праздник, будет предложен ле
чебный чай из сибирских трав. 
Кстати, вы можете взять здесь же 
семена этих трав, чтобы на следу
ющую зиму иметь свои природ
ные зелёные лекарства.

Цена билета 3 тысячи, но для 
всех ветеранов труда и детей 
вход бесплатный.

(Собств.инф.)
—

Я Р М А Р К И

РОДИТЕЛИ, ГОТОВЬТЕ 
КОШЕЛЬКИ

В этот день, 21 августа, на самых 
людных площадях города - у здания м э
рии, рядом с “ Родиной”  и напротив  
“ Ю ности" в “ квартале”  - будет устроена 
ярмарка школьных товаров.

И не только школьных - свои товары вы
ложат работники десятков больших и малых 
торговых фирм, общепита и все, кто надеет
ся на повышенный покупательский спрос на
кануне нового учебного года.

Иркутская фабрика ВИД, известная от
личным качеством пошива не только в нашей 
области, но и далеко за её пределами, обе
щает привезти партию костюмов новых мо
делей для мальчиков и девочек. Причём по 
отпускной цене предприятия, практически 
без торговых надбавок. Специально для тех 
мам и пап, которые хотят одевать своих чад 
добротно и элегантно, сообщаем, что торго
вать фабрика ВИД будет на площади Лени
на, с 12 часов.

А.ИВАНОВА.

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
заключает с предприятиями 

договоры на поставку

ТРАНСПОРТНЫХ 
АПТЕЧЕК

нового образца по цене 
130-150 тыс.руб. 

(в зависимости от количества). 
Возможна доставка.
Тел. в Ангарске:

(218) 9-21-93,9-29-92. (44*)

П Р А З Д Н И К И

П И Л О Т Ы  Б Ы Л И  В  О Р Д Е Н А Х ,  
А  СТЮАРДЕССЫ 
ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ

В минувшее 
воскресенье на лет
ном поле Иркутского 
аэропорта состоялся 
праздник воз
душного фло
та. Вход сво
бодный.

На обозрение были выставлены 
пассажирские Ту-154, Ан-24, транс
портные Ан-26, Ан-12, гидросамолет 
Бе-12п, который раньше бросал тор
педы, а теперь бросает тонны воды 
на лесные пожары. Вертолет Ми-8 .

Было много взрослых зрителей, 
а детей просто ну очень много. И ре
бятня отрывалась от всей души. Все 
пилотские кабины были просто за
биты ими. На каждом летчицком 
кресле сидело сразу по пять буду
щих асов. Крутили штурвалы и нажи
мали все кнопки. Все салоны были 
застелены красивыми ковровыми 
дорожками.

Аэропорт, несмотря на празд
ник, продолжал работать, и мимо ве
личественно прорул ил “Боинг14, а по
том красиво взлетел. Авиабазу 
Средний представлял стратегичес
кий бомбардировщик Ту-22м. Тот, на 
котором в фильме “Особенности на

циональной охоты" 
корову возили. К не

му была самая большая 
очередь, в его кабине хо

тели посидеть и дети и 
взрослые. Створки бомболю- 

ка были открыты. Очень боль
шой, а все-таки как они на съем
ках корову туда запихали?
Потом вертолет Ми-2 пронес на 

малой высоте флаги России и Воен
но-Воздушных Сил, а спортивно-пи
лотажный Як-55м исполнил каскад 
головокружительных фигур высшего 
пилотажа. Повиражил мотодельта
план “Галс-5".

Завершили праздник спортсме
ны-парашютисты. Они прыгали с 
вертолета на разноцветных парашю
тах и зажигали в воздухе цветные 
дымовые шашки, а приземлялись 
прямо в центр летного поля. Пред
ставляю, как жарко было авиадис
петчерам, им надо было всех летаю
щих и прыгающих развести по вре
мени, по воздушным коридорам и 
пилотажным зонам, и все на малой 
высоте, поближе к зрителям. Но все 
прошло хорошо, погода не подвела, 
и праздник удался.

Ф.ТКАЧЕНКО.

С К О Р О  О С Е Н Ь ,
З А  О К Н А М И  А В Г У С Т . . .  
БУДЕТ Л И  ЕЩЕ 
О Д И Н  ОКТЯБРЬ?

Новейшая наша исто 
рия внесла свои, новые да
ты в наш календарь. Вот и 
нынче на календаре дата из 
новейш ей истории — го 
довщина августовских со 
бытий 1991 года, событий, 
ф актически заверш ивш их 
советскую  эпоху.

Но вот что интересно. Вспом
ните, как шумно отмечала первую 
годовщину новая власть, да и про
стые граждане. Борис Николаевич 
тогда даже сравнил августовскую 
свою победу с победой в Великой 
Отечественной. Но с каждым го
дом накал торжества все снижал
ся. И думается, что нынче эта го
довщина будет отмечена совсем 
скромно. Ну выскажутся по этому 
поводу известные и не очень по
литики в газетах(наверняка не все 
газеты вообще вспомнят об этом), 
по радио и ТВ. Может, президент в 
очередном своем радиообраще
нии упомянет... Ну проведут в 
Москве какое-нибудь представле
ние (шоу, как нынче модно гово
рить).

Народ же в массе своей вряд 
ли и вспомнит. Что естественно. 
Ведь о победе лучше всего по
мнят победители, а “широкие на
родные массы" если и не потерпе
ли в том августе поражения, то и к 
победителям отнесены быть не 
могут, поскольку плодов от той по
беды не поимели. И все чаще в 
разговорах всплывает: “А может,

зря мы не поддержали ГКЧП? Мо
жет, и в самом деле не так бы пас
кудно сейчас жили?”

Думается, жили бы, конечно, 
не так, но и не менее паскудно — 
это наверняка. И обещанного 
коммунистами-гкчпистами свет
лого будущего мы б не дожда
лись. Как не дождались его за 
предыдущие 70 лет их властвова
ния. Как не увидим его и в том 
случае, если в ходе обещанной 
нынешними коммунистами всех 
мастей “горячей осени” им удаст
ся поднять народ на всероссий
скую политическую стачку. Стрем
ление их к подобным методам 
борьбы понятно. Потому что доб
ром им власть никто на отдаст, а 
через выборы они ее никогда не 
получат. Но нам-то с их стачек ка
кая польза?

Единственная возможная от 
подобных акций польза — может, 
до президента и правительства 
дойдет, что даже наш долготерпе
ливый народ нельзя бесконечно 
на этом самом терпении держать. 
Чем сильнее натягиваешь пружи
ну, тем сильнее она потом ударит, 
когда лопнет.

И хотелось бы, чтобы побе
дившие в августе 91-го в августе 
нынешнем именно об этом вспом
нили в первую очередь. Чтобы не 
получить нам еще одного истори
ческого “октября” .

Н. БАРХАТОВ.
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« К Р У Г” . “ Ч У Л И М С К ” ,

Не один год глаза ангарчан 
мозолят разного рода долго
строи. И надежды на то, что 
они оживут, честно говоря, 
было мало. Во всяком случае 
у нас. И вдруг мы заметили, 
что на некоторых из них по- 
явились признаки оживления.

С кажем, многострадальное 
здание бывшей пятой столо
вой, что на перекрестке улиц 

Иркутской и Олега Кошевого (по-старо
му — “на ФЗО"). Или в начале Ленин
градского проспекта — когда-то гово
рили, что там будет музей трудовой 
славы АНХК. Или огромное здание-при
строй около кинотеатра “Родина”...

Обратив свое внимание на данные 
объекты, мы решили посмотреть на них 
поближе: а кто и с какой радости вдруг 
начал их доводить до ума?

Итак, объект №1. Бывшая пятая 
столовая. Кто только не брался владеть 
этим зданием. Но итогом становился 
только еще больший его упадок и раз
рушение. Работающие сегодня на его 
восстановлении люди толком даже и не 
знают, на кого работают. “Что здесь бу
дет?" — “ Кажется, мебельный мага
зин”. Но работа идет полным ходом, и, 
глядишь, через месяц-другой мы и са

ми увидим, что же будет в обновленном 
здании.

Объект №2. Как ни удивительно, но 
здание на истоке Ленинградского про
спекта хозяина не меняло. Им по-преж
нему владеет “Ангарскпромстрой” . Как 
сказал прораб Владимир Владимиро
вич, в перспективе там должен 
быть...что? Правильно — рынок.

Объект №3. Многострадальное 
здание рядом с “Родиной” . В свое вре
мя для его достраивания даже акцио
нерное общество пытались создать, да 
ничего, видимо, не получилось. И вот 
теперь его владелец - известная в горо
де фирма “Принко” . Заместитель ди
ректора Ю. Чечеткин так ответил на на
ши вопросы:

— А мы не сегодня начали его дост
раивать. Просто сейчас дело дошло до 
внешних работ, поэтому стало заметно. 
Да, дело это очень дорогое. Первона
чальная смета перерасходована уже, 
наверное, раза в три. И, естественно, в

одиночку мы его эксплуатацию не потя
нем. По нашей задумке, там должен 
быть большой современный торговый 
центр. Будут в нем и наши магазины, и в 
аренду будем помещения сдавать.

Уже, впрочем, начали. В основном 
здании еще идут работы, а одно крыло 
уже занято: в ближайшее время там от
кроется кафе и магазин.

♦ ♦ ♦
Итак, долгострои оживают. Очень 

хочется оценить сей факт как первую 
ласточку оживления всей экономики. И 
хотя первая ласточка, как известно, 
весны не делает, но тем не менее на
дежду на то, что эти три объекта не по
следние и другие долгострои тоже ожи
вут, они нам дают. И, может быть, в тех, 
других, будут не только магазины и 
рынки, но и ателье, мастерские, цехи по 
производству каких-то нужных нам то
варов...

Н.БАРХАТОВ.
Л.ЗУБКОВА (фото).

Пьеса “Круг“ принад
лежит перу Соммерсета 
Моэма, выдающегося анг
лийского романиста и но
веллиста. В своих сочине
ниях для сцены Моэм ос
тается столь же увлека
тельным и изобретатель
ным, наделяя своих героев 
сочными характерами и 
замысловатыми судьба
ми.

Ну а кто является по
читателем выдающегося 
драматурга земли Иркут
ской Александра Вампи- 
лова, то “Прошлым летом 
в Чулимске” — одна из 
лучших его пьес. Великий 
режиссер Георгий Товсто
ногов говорил, что из нее 
нельзя вычеркнуть ни сло
ва.

“Отель “Амбассадор"
— это одновременно и де
тектив, и пародия на этот 
жанр. И захватывающе, и 
уморительно смешно.

“Звезда над крышей”
— ранящая душу история 
о сегодняшних юных нар
команах, об их тревогах, 
которые являются и наши
ми общими тревогами.

“Остров нашей Любви 
и Надежды" — на него стал 
зазывать пришелец, не
жданно явившийся на за
брошенном в глубинке по
лустанке. И — закрутилась 
катавасия.

И
I I I

Все это — спектакли. 
Где их можно посмотреть? 
Адрес недалек. Все на
званные произведения 
для сцены и еще много не
названных можно будет 
увидеть на фестивале “Те
атральная осень на Байка
ле-97", который по тради
ции состоится в послед
нюю декаду августа на 
турбазе ангарских нефте
химиков “Утулик". Люби
тельские театры из Ангар
ска, Иркутска, Усолья-Си- 
бирского, Нижнеудинска, 
Железногорска, Братска 
заполнят его афишу.

Нынешняя “Театраль
ная осень” — восьмая кря
ду. Патронирует фести
валь Дворец культуры 
нефтехимиков Ангарска 
при соучастии отдела 
культуры администрации 
города и областного цент
ра народного творчества и 
досуга.

В жюри фестиваля на
родный артист России 
В.Венгер, главный специа
лист по театрам областно
го центра народного твор
чества и досуга В.Кирю- 
нин, заведующий теат
ральным отделом Россий
ского Дома народного 
творчества Б.Цекинов- 
ский, театральные критики 
В.Хоменко, В.Нарожный и 
другие.

Л.Б.

Ком иссией о т Госком
природы  Иркутской о бла с
ти проведена проверка  
ц е ле в о го  использования  
с р е д с тв  экологического  
ф онда Ангарска за 1996 и 
текущий период 1997 го 
д а .

Д ум а е тся , ангарчанам  
небезынтересно б уде т у з 
нать, как наполняется это т  
“гор о дско й  карм ан”, а 
главное - куда уходят из 
него деньги.

Согласно акту проверки 
платежи предприятий в 
экофонд за минувший 

год составили 4 миллиарда 805,7 
миллиона рублей.

Возврат кредитов за 96-й год - 
1 миллиард 340,7 млн.

Проценты по кредитам за 96-й 
год - 616,4 млн.

Таким образом, “ доход
ная часть”  экологического 
фонда составила очень 
даже приличную сумму - 6 
миллиардов 763 миллиона 
рублей.

Израсходовано за год 6 
миллиардов 685,4 миллио
на.

На что?
Оговоримся сразу, что боль

шая часть расходов экофонда рег
ламентируется Программой неот
ложных мер по улучшению состоя
ния окружающей среды Ангарска 
и утверждается городской Думой.

На 2 миллиарда 286 миллио
нов заключены договоры займов с 
предприятиями.

С АЭМЗ - на освоение произ
водства бытовых водоочистных 
установок (300 млн.), с научно-ис- 
следовательским центром “Энер
гофизика” - на внедрение уста
новки по обеззараживанию сточ
ных вод (300 млн.), на строитель
ство и оборудование автомоек 
(ТОО"Сандрав- 200 млн., КООП 
“Китой" -200 млн., ОАО “Ангарск- 
нефтепродукт” -120 млн.), произ
водство бифивита на молочном 
комбинате (270 млн.), приобрете
ние медикаментов городскими 
аптеками (аптеке №28 - 100 млн., 
аптеке №257-200 млн., КООП “Ре
аниматор"- 100 млн.).

Целевое финансирование 
предприятий города для улучше
ния экологии Ангарска составило 
1 миллиард 783,5 млн.

Это контроль промвыбросов 
от предприятий (11,6 млн. -АТК 

.ООО), от автотранспорта (17,4

млн. - СМЭУ ГАИ), контроль пром
выбросов в атмосфере (ФИБ-5 - 
90 млн. и АГМЦ -20 млн.), строи
тельство установки по очистке вы
бросов ТЭЦ-10 (512,4 млн.), не
прерывная система контроля за 
атмосферой (10,5 млн.). 165 мил
лионов было выделено на профи
лактику йододефицита у детей. 
Был профинансирован ещё ряд 
организаций и предприятий.

Кроме того, на лесовосста
новление и содержание заказника 
было израсходовано 201,7 млн.

Мероприятия по восстановле
нию здоровья населения стоили 
191,8 млн. рублей, благотвори
тельная помощь - около 55 милли
онов. Ещё 115 миллионов израс
ходовано на экологическое воспи
тание и образование. На техниче
ское оснащение городских орга
низаций ( очевидно, компьютера
ми) -159,8 млн.

Есть ещё и такие необходимые 
статьи расходов, как содержание 
экоцентра - 4 млн. (согласно поло
жению зарплата 9 человек прав
ления фонда и его исполнитель
ной дирекции сюда не входит, они 
содержатся за счёт средств го
родского бюджета), командиро
вочные расходы - 29,8 млн.

Возражение у членов 
комиссии вызвала в разде
ле “ финансирование дого
воров предприятий”  лишь 
одна графа - договор стра
хования с компанией “ Диа
на” . Ни много ни мало 66 
человек, работников при
родоохранных служб, заст
рахованы из средств эко
фонда - на сум м у 132,9 
миллиона рублей. Прове
рочная комиссия засомне
валась, можно ли цель этой 
акции рассматривать как 
улучшение экологической 
ситуации в городе.

Мы намеренно избегаем ком
ментариев - эти цифры, статьи до
ходов и расходов, заинтересуют 
многих людей - как руководите
лей, так и “частных лиц". Возмож
но, и комментарии будут у всех 
разные.

Городской экологический 
фонд - плата за ущерб, причинён
ный ВСЕМ АНГАРЧАНАМ - нам, 
взрослым, и нашим детям. И все 
должны знать, как эти средства 
расходуются.

(Собсгв. миф.)

И НА ПИВЕ НАРОД 
ДУРЯТ

11 августа вечером сотрудники 
милиции произвели контрольный 
закуп пива в ларьке у магазина “Бы
чий рог“ . Оплатив за 20 литров, по
лучили они лишь 18 с половиной ли
тров. Продавец Марина Л. недолила 
покупателям 1 литр 200 миллилит
ров. Контрольный замер был произ
веден с помощью прибора. Таким 
образом, продавщица обманула по
купателей почти на 8 тысяч рублей. 
Если так с каждого, то продажа 
хмельного напитка — весьма при
быльное дело.

НА ЧУЖИХ 
ПЛАНТАЦИЯХ

11 августа наряд патрульно-по- 
стовой службы милиции поймал на 
территории ТОО “Тепличное" двух 
дружков — Александра П. и Андрея 
Р., которые на двоих собрали нехит
рый урожай — 48 килограммов ка
пусты и 16 килограммов моркови. 
Заготовщики чужих овощей до осе
ни могут не дотянуть, так как суд мо
жет вынести им суровый приговор, 
связанный с лишением свободы. И 
еще один оригинал по части заго
товки овощей задержан в садовод
стве “Юбилейное". Участковый ин
спектор вышел на след 19-летнего 
Дениса М., жителя 212 квартала, ко
торый выкопал чужую картошку. До 
суда Денис будет на подписке о не
выезде из Ангарска.

В АВГУСТЕ ПОТЯНУЛО 
НА САМОУБИЙСТВА?

13 августа в поселке Савватеев- 
ка выстрелом из ружья ТОЗ-16 в го
лову покончил жизнь самоубийст
вом 28-летний Игорь Д. Причины 
суицида выясняются. Это 17 случай 
самоубийства в Ангарске с начала 
августа.

Е.КОНСТАНТИНОВ.
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Нечто совершенно новое и 
по-настоящему необычное по
явилось в нашем городе: клуб 
“Экзотика” . Каждые пятницу, 
субботу и воскресенье в ДК 
“Современник” с 20 до 2 часов 
можно можно здорово потан
цевать под любимую музыку, 
отведать различные блюда 
русской кухни. И вообще пре
красно провести свободный 
вечер. Сюда приходят и моло
дые, и уже довольно-таки по
жилые люди, чтобы пообщать
ся, весело отдохнуть и послу
шать чарующие звуки саксо
фона или гитары. Притемнен
ный свет, завораживающая 
мелодия, приятный запах изы
сканных угощений... Разве это 
не экзотика?

М .  К О Н С Т А Н Т И Н О В А .

Ш И

О Й Ш Е !
Июль-август. Самый разгар ле

та. Многие из нас в данный момент 
сидят дома и умирают от скуки. Не
куда пойти, нечем занять свои очу
мелые ручки, да еще эта мысль о 
приближении нового учебного го
да.

Дом старшеклассников и Дво
рец творчества детей и молодежи 
тоже на летних каникулах. В здани
ях, где обычно слышится смех и 
разговор ребят, сегодня полное за
тишье. А так как большинству се
мей не под силу отправить своих 
чад в лагеря отдыха (цены кусают
ся), приходится подросткам только 
мечтать о полноценном досуге.

Свою деятельность Дворец 
творчества и Дом старшеклассни
ков планируют начать в конце авгу
ста, так что еще долго придется 
скучать.

М . К . <
C>i

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО? 
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Летний оздоровительный лагерь для под
ростков группы социального риска на тур
базе “Шида” - так он назывался. “Трудные” 

на дурбазе “Шиза” - так его называли отдыхающие. 
Не в буквальном смысле, в прикольно-переносном. 
Потому что сезон там выдался на самом деле весе
лый и удивительный.

М...С опозданием всего на 6 часов мы прибыли в 
“Шиду” поздно ночью... Шидуриками стали сразу, 
укрывшись ватными матрасами... Клопы ели не всех, 
а только девчонок... Счастлив тот...и мы все вместе 
решили выжить в этом раю..." - это кое-что из их 
воспоминаний. Но, согласитесь, они говорят о мно
гом. “ ...Когда мы сидели у первого костра в Мухор- 
ском заливе, мы еще не знали, что пожарная охрана 
закроет наш лагерь через 4 дня. Но мы останемся и 
будем играть в КВН, будем ходить в походы, тушить 
пожары в лесу, играть в футбол, ловить рыбу, дру
жить...” И они остались и попытались сделать свой 
отдых классным, несмотря на многочисленные труд
ности, которые им пришлось одолевать. Полное от
сутствие электричества восполняли богатые при
родные дары Байкала. Сломанные умывальники за
меняло озеро. Клопы мешали только ночью, а днем 
силы восстанавливались в походах и мероприятиях. 
И к концу сезона эти неприятности показались всем 
такими мелкими, что их просто перестали замечать. 
Но все хорошее, как известно, быстро заканчивает
ся. Домой уезжать, конечно же, не хотелось. Но при
шлось. Потому что на смену им должны были ехать 
другие.

Те, другие, правда, так и не приехали. Испугав
шись предстоящих трудностей, они отправились в 
“Большой Калей".

Е.Ш.
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Месяц назад этот мальчик был еще жив. Он мог 
бы жить и сейчас. Готовиться вместе со своими пят
надцатилетними сверстниками к школе, с грустью 
вспоминая так быстро промчавшееся лето. Он мог 
бы... Но его уже нет. Нет случайно и неожиданно. По 
чьей-то чужой вине или по своей собственной он тра
гически погиб под обвалившимся берегом Китоя.

знаете об этом случае, он произошел 27 
L  I июля и всколыхнул город, заставив заду- 
U I  маться родителей. И, наверно, о нем спус

тя столько времени уже не стоило бы вспоминать, но... Но 
вчера я видела таких же детей, от незнания или неумения 
себя занять чем-то полезным взрывающих “бомбочки” пря
мо под нависающим берегом реки. А немногочисленные 
взрослые, возможно, потрясенные совсем недавно тем 
случаем, сейчас равнодушно проходили мимо играющих 
своей жизнью мальчишек.

Рассказывает Борис Петрович Ханин, начальник 
ангарской службы спасателей:

- За 10 минут весь наш отряд был оповещен о слу
чившемся и готов к выезду на место трагедии. Мы при
были туда на дежурной машине УВД. Земляной вал об
рушившегося берега выступал из воды на 15-25 санти
метров. При тщательном обследовании дна выясни
лось, что площадь завала 3,5 на 10 метров. Где-то вни
зу лежало тело погибшего мальчика, и нам предстояло 
его найти...

Они просто играли... 
Ценой их игры стала Димина жизнь

Их было четверо. Четверо мальчишек, уже не в первый 
раз купающихся в этой реке, именно на этом месте, под на
висающим над водой берегом. Наверняка из всех видев
ших его кому-то и приходила в голову мысль о недолговеч
ности такого пятиметрового “навеса", но серьезно она по
чему-то не воспринималась. И природа отомстила за такую 
невнимательность. Жестоко отомстила.

Из рассказа Б.П.Ханина:
- Два часа мы работали в холодной воде, но поиски 

не дали никаких результатов. Весь берег был усыпан 
людьми, они с любопытством глядели, как трое спаса
телей по пояс в холодной воде искали под землей ре
бенка. Помочь нам никто из них так и не решился. Ра
ботать на глубине в глинистом месиве было невозмож
но. И мы решили отложить поиски до следующего дня 
и привлечь для работы экскаватор.

Не знаем, кто из них предложил устроить подкоп имен
но этого берега, но ребята дружно поддержали и принялись 
подрывать землю. От перегрузки и подкопа берег длиной 
12 метров, высотой 4 метра рухнул. В самый разгар “игры". 
Из обвала смогли выскочить только трое, одного из них 
сильно помяло. Диму ударило верхним обломком породы

'- У. Ч

по голове. Он все же попытался прыжком уйти от обвала, но 
в воде наткнулся на островок в 3 метрах от берега, где его 
и завалило землей.

Напуганные, оставшиеся в живых мальчишки почти сра
зу же покинули место трагедии. Спустя совсем немного 
времени их видели гуляющими во дворе. Родители Димы 
узнали о случившемся уже поздно вечером от работника 
УВД, не подозревавшего, что “они еще ничего не знают” . 
Мама тут же потеряла сознание. Отец собрал своих сотруд
ников по работе и лопатами они попытались откопать Диму.

И снова Борис Петрович:
- Узнав о случившемся, директор “ Водоканала”

В.А.Пыхалов предложил нам использовать вместо 
экскаватора, которым можно повредить тело мальчи
ка, гидромонитор. Пользуясь им как лавинным зон
дом, утром следующего дня на глубине 170 метров мы 
обнаружили труп.

А всего месяц назад Дима был жив. Играл, забавлялся и 
не думал. Ему было слишком рано думать о смерти. Так же 
рано, как и всем оставшимся девчонкам и мальчишкам, ко
торые сейчас так же играют и забавляются, не задумываясь 
и не вспоминая... Они еще не разучились верить взрослым. 
Играя, от незнания дети доверяют им свои жизни. Им, про
ходящим чаще мимо...

Е.ШЕВЛЯКОВА.
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Э Т О  Б Ы Л О  Д А В Н О
23 августа школа-гимназия №10 справит 

свой юбилей - 45 лет. Дата, которую отметят 
многие ангарчане, вышедшие из стен этой 
школы. Будет море гостей из разных уголков 
России. Море цветов и воспоминаний. Зазд
равные тосты и еще много, много надежд 
нынешних учеников и педагогов.

е г о д  н я

венной активности. Может быть, слиш ком громко и 
высокопарно, но именно выполнение этих двух це
лей делало школу лучшей.

О том, что школа лучшая, как сегодня сказали бы 
- престижная, говорят многочисленные звания и на
грады: дружина школы была отмечена грамотой 
Центрального Комитета комсомола и занесена в по-

с

Первый директор школы № 
10 Кирилл Мефодьевич Буд
ник.

она LUKO- 
л а -  г и м 

назия. Вместе с но
вым названием по
явились и новше
ства. Теперь п ро 
шлое 10-й  кажется 
чем -то  далеким , 
иногда напоминаю
щим о себе в пись
мах бывших учени
ков, старых ф ото
графиях из архива, 
в о с п о м и н а н и я х  
учителей.

Но тогда, в 1952 
году, школа Nq 10 
была еще новой. 
Для м олодого 
строящ егося горо
да, для тех, кто

впервые пришел сюда учиться. Как и прежде, 
родители учеников связывали с ней свои на
дежды о детях, здесь грызли гранит науки на 
уроках, дурачились на переменах. Здесь мечта
ли и влюблялись.

Зданием школы, расположенным среди со 
снового леса, гордились. Тогда школа на 23 
класса была в городе самой крупной. Д есяти
леткой! Из 27 работающих учителей 19 были 
молодые люди, только что окончившие педаго
гический институт. Очень счастливые оттого, 
что после получения диплома попали не куда- 
то в глубинку, а в новую и большую школу. По
везло пока еще неопытным педагогам и в том, 
что рядом с ними работали те, кто за многие го 
ды учительской деятельности заслужил право 
называться УЧИТЕЛЬ. Те, кто уже успел заслу
жить любовь и признание своих учеников. Те, 
кто обладал огромным багажом знаний и опы
та.

четную книгу ЦК, комсомольская организация 10-й 
награждена обкомом комсомола Красным знаменем 
на вечное хранение. А за различные спортивные ус 
пехи за 45 лет школе вручили 42 кубка победителей. 
А многочисленные победы на математических и фи
зических олимпиадах - на городских, областных, 
всесоюзных и международных! Год из года школа 
становилась призером различных олимпиад всех

серьезно, благода
ря чему выпускники 
школы № 10  могли 
поступить в любой 
вуз.

А опыт и тради
ции Степанова до 
сих пор прим еня
ются сегодня в 10 - 
й. Не зря только за 
прош лы й учебный 
год  ш кола заняла 
110 призовых мест. 
Из них 12 област
ных, 7 зональных и 
4 м еждународны е 
победы.

С 1952 года до 
сегодняш него  дня 
ш коле приш лось 
пережить три эта
па. Сначала она бы
ла обычной ср е д 
ней школой, с 1964 
года появилось ма
тем атическое на
правление. А со в 
сем  недавно, в 
1992 году, ш кола 

стала гим нази
ей.

Валентина Афанасьевна 
Васильева, заслуженный учи
тель РСФСР, учитель матема
тики

Тамара Михайловна Но- 
соченко с 1954 года препода
ет историю  ученикам  10 -й , 
многие годы возглавляла пе
дагогический коллектив.

Самый первый выпуск 10-й, 1954 год.

Сегодня в 10-й изучают углубленно не только 
математику и физику, но и другие предметы. 
Есть педагоги, которые способны дать ученикам 
ш ирочайший спектр знаний, умеющие не только 
учить, но вызывать в учениках желание изобре
тать, придумывать что-то новое. И надо сказать, 
парни и девчонки ценят это в своих педагогах. 
Неспроста сегодня в школе работает около 20 
бывших выпускников школы. А сколько еще по
ступивш их в пединститут желает вернуться в 
стены родной альма-матер.

О достоинствах ш колы-гимназии можно го 
ворить бесконечно. Высоки ее заслуги и перед 
городом, и перед теми, кто стал в этой жизни 
кем-то, кто достиг в жизни того, о чем мечтал, 
будучи просто учеником школы №10. Давайте 
посмотрим старые фотографии - маленькие мо
менты из жизни 10-й и присоединимся к позд-

45 лет прошло. Срок немалый для человеческой 
памяти. А до сих пор вспоминают в десятой первого 
директора школы. Вспоминают с благодарностью. 
Кирилл Мефодьевич Будник, человек жизнелю би
вый, всегда с огромным количеством идей и заду
мок, без труда сплотил коллектив педагогов, зара
зив своим энтузиазмом. Два главных принципа было 
у директора - борьба за знания и развитие общ ест-

И.Г.Степанов - основа 
тель математической школы.уровней.

К с т а 
ти, математической школа стала не сразу. А только 
через 12 лет после открытия, в 1964 году. Углублен
но изучать математику и физику стали в 10-й по ини
циативе Игоря Дмитриевича Степанова - учителя 
математики. С тех пор школу №10 так и стали назы
вать - “с математическим уклоном” . Готовили ребят

Выпускники школы. Полковник А.Комков (погиб в Аф ганис
тане), полковник Ю .Фаюстов (слева), адмирал А.Комарицин (в 
центре).

равлениям всех выпускников, которые соберутся 23 
августа в 16.00 в Д К  нефтехимиков для торжествен
ного чествования любимой школы.

Е.ВАСИЛЬЕВД.
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шестнадцать

СУПЕРЛИЦА ГЛАВНОЕ- НЕ СИДЕТЬ
ЛАВОЧКЕ, БОЛЬШЕ

ПЕТЬ И ТУСОВАТЬСЯ

ОПРЕДЕЛИ СЕБЯ САМ

Н А С Т О Я Щ Е Е  Ч У Д О
сегодняшний день в на- 
шей области появилось 

I  С Д м нож ество  высших 
учебных заведений, в которые можно 
поступить только на коммерческой ос
нове.

Хотя простые, но довольно-таки 
престижные вузы все же остались. Туда 
очень сложно попасть. Многие ангар- 
чане, и я в том числе, поступали в Ир
кутский госуниверситет. Множество 
знакомых лиц, стены, от которых веяло 
многолетней мудростью, весьма при
ветливая приемная комиссия, беском
промиссные экзаменаторы произвели 
на меня огромное впечатление. Благо
воспитанные медалисты, раскованные 
и вечно жующие панки и хиппи, взрос
лые люди, что жаждали приобрести 
Высшее образование, наверняка име
ющие уже какое-нибудь среднее. Вы
сокие и не очень, худые и не сильно, 
симпатичные и обаятельные. И все же
лают учиться, учиться и учиться.

Но у любого набора есть некоторые 
ограничения. На отделение журналис
тики филологического факультета на 
13 мест было подано 130 заявлений. 10 
человек на 1 место. Мне не повезло на 
дневном отделении, не хватило балла 
и, следовательно, немного знаний. Бы
ло очень обидно и досадно. Тревожила 
мысль: все люди как люди, а я? Но ни

чего не оставалось делать, кроме как 
постараться все забыть и смириться с 
неудачей.

Не теряя последних надежд и со
брав силы, которых оставалось совсем 
мало, я попытала счастье на заочном 
отделении. Жалко терять время и све
жую память, что с годами куда-то исче
зает.

Не верила своим ушам, когда при 
перечислении зачисленных абитуриен
тов назвали мои Ф.И.О. У меня все по
лучилось... Тогда я готова была обнять 
небо, взлететь над землею или остано
вить мгновение, чтобы заново пере
жить те волнения перед экзаменом, то 
напряжение перед билетом и то чувст
во, возникающее при диалоге с экза
менаторами. Нет, не подумайте, что я 
прирожденный академик или занудная 
заучка. Просто маленькая надежда пе
реросла в большое настоящее. Про
изошло чудо — осуществилась мечта.

Я хочу, чтобы каждый из вас, кому 
не повезло в этом году, не терял надеж
ды, не отчаивался, верил в себя. Тогда 
и у вас сбудется заветная мечта. Попы
тайтесь на следующий год, а пока за 
это время хорошенько подготовьтесь, 
чтобы избежать очередного провала. 
Желаю удачи.

М .К О Н С Т А Н Т И Н О В А .

НА ОТДЫ Х С АНАШОЙ 
ЗА ПАЗУХОЙ

Наверное, сегодня нет такого челове
ка, который так или иначе не сталки
вался бы с наркоманами. И я не ис

ключение. К сожалению, некоторые мои знако
мые ребята стали рабами наркотика.

Не так давно, встретившись с ними случай
но на улице, я заговорил о летнем отдыхе. Ока
залось, что в ближайшее время уезжают они на 
Байкал. Пока они делились со мной планами на 
будущее, подошел еще один паренек - того же 
поля ягода. Мои собеседники начали его угова
ривать поехать с ними (ведь у парня была лод
ка), пообещав отдохнуть как надо.

Из разговора я понял, что запас продуктов 
будет невелик, а вот спиртного и наркотиков бу

дет предостаточно. Анаша, все нужные компо
ненты для приготовления “молочка” . Может 
быть, некоторые из вас и порадуются за моих 
знакомых, но все же я надеюсь, что большинст
во поморщатся. И будут правы.

Представьте себе, что они, одурманенные, 
решили покататься по Байкалу на лодке. На во
де, как понимаете, может произойти что угодно, 
и, оказавшись в холодных водах озера, вряд ли 
они смогут спастись. Да и неизвестно еще, 
дождутся ли они помощи.

Не хотелось бы сгущать краски, но будет 
большим счастьем, если они вернутся домой 
целыми и невредимыми.

Р .К .

Я ^Ь рикатуристы  - люди осо- 
бые. Умеют рисовать, на- 

I  ж  делены природным ост
роумием, да еще к тому же наск
возь видят те изъяны нашей ж из
ни, которые не могут увидеть дру
гие. Для изображения комиксов 
также необходим особый дар. Нет, 
вы только попробуйте, к  примеру, 
рассказать о вашей школьной ж из
ни в рисунках. Чтобы было понят
но, актуально и смешно. Не каж
дый справится с подобным зада
нием. •

Для нас, журналистов “НАМ- 
16”, изображение жизни в рисун
ках всегда было проблемой. Сло
вами - пожалуйста, а рисунками - 
ни-ко-гда. Но нам все же повезло.
У “НАМ -16” есть свои, правда вне
штатные, карикатуристы. Вы, чита
тели, наверное, уже успели заме
тить, как преобразились газетные 
полоски в последнее время. А все 

-4рни - Роман Кириллов и Александр 
Лель.

Обоим по 16 лет. Роман учится в ПТУ-8, Саша в 36-м. 
После окончания училища Роман мечтает поступить в ар
хитектурный институт, Саша будет газоэлектросварщ и- 
ком, но при этом рисовать бросать не собирается. Да и 
как иначе, ведь “художественное" увлечение родилось у 
обоих очень рано - у Ромы с 3 лет, у Саши в 5 - и успело 
стать частицей их жизни.

Кстати, из жизни-то они и черпают свою сюжеты. 
Школьные шутки и шалости, увиденные и рассказанные 
другими истории, моменты уличной жизни - зачастую д а 

же нелицеприятные. Все, что может показаться смеш
ным или же, наоборот, достойным критики, находит от
ражение в рисунках этих ребят.

Но Саша и Рома не только учатся и рисуют. Немалую 
часть их жизни занимает спорт. Саша занимался дзюдо, 
боксом, “качался" в клубе “Русич", Роман увлекался одно 
время кикбоксингом. И хотя сегодня ни у одного, ни у  
другого нет времени для посещения секций, занятия 
спортом не бросают. Саша ежедневно с утра пораньше 
пробегает 15-20 км. Вместе с Ромой и другими ребятами 
ходят на озеро (7  километров от Китойского моста),

большие расстояния отнюдь не пугают парней. Главное - 
привычка и желание.

Кроме поддержания здоровья спортом Роман и Алек
сандр любят в узком кругу друзей под гитару петь песни 
из репертуара Цоя. Кстати, инструментом владеют оба. 
И еще одно, что в жизни очень и очень пригодится, - ре
бята закончили, причем успешно, курсы массажистов.

На вопрос: как успевают все делать? - ответили: “Мы 
просто не просиживаем целыми днями на лавочке. Все 
время четко распределено. И на работу хватает, и на раз
влечения".

Несмотря на то, что ребята практически везде быва
ют вместе - и в компании, и за рабочим столом, они аб
солютно разные. Рома домосед, Саша любитель потусо
ваться. Один разговорчивый, другой более молчаливый. 
Рома чаще разочаровывается в своих рисунках, нежели 
Саша. Но говорят, что разные люди лучше сходятся. И в 
подтверждение этому совместное творчество. Вполне 
успешное. Об этом можно судить по рисункам.

Е.ВАСИЛЬЕВА.
Ф ото  А.ДЕРЕВЦ О ВА.



НУ И СЕМЕЙКА
О чем говорят при встрече взрослые? О деньгах, се

мейных тяготах, о друзьях и знакомых. И, конечно же, о 
своих детях. Дети занимают очень большое место в жиз
ни каждого, чтобы не говорить о них вообще или очень 
мало.

Одни при встрече хвалят свое чадо, делятся радос
тью по поводу удачного и умного ребенка. Другие жалу
ются, ругают и спрашивают, за что им такое наказание. 
Хотя не становятся хорошими людьми или не очень лишь 
потому, что мать-природа так захотела, оттого, что рож
дены ночью или днем, в дождливую или солнечную пого
ду. Характер складывается в зависимости от отношений 
между родителями, переизбытка или недостатка любви, 
большого или абсолютно никакого участия в воспита
нии.

И если сын полный обалдуи, а дочь ветрена и непу
тева, то только себя стоит “благодарить” за подобный 
подарок.

Но всегда причиной непокорности и скверного ха
рактера подростка является нежелание родителя воспи
тывать и любить. Иногда мать или отец просто не знают, 
как поступать. И для того, чтобы хоть как-то им помочь в 
этом, мы решили открыть новую рубрику, специально 
для родителей, первым шагом которой будет цикл мате
риалов, посвященных тактике семейного воспитания.

Мы допускаем, что у взрослых читателей “HAM-16” 
могут возникнуть вопросы к нам или психологам, а мо
жет, кто-то пожелает поделиться неудачами во взаимо
отношениях с подростками или, наоборот, рассказать о 
хорошем. В этом случае предлагаем взять ручку, листок 
бумаги и написать нам. Обязательно сделав пометку на 
конверте - рубрика “Ну и семейка” .

Ш В Ы  Ш А М
lea, ста с

иктат - этот тип семейных отношении много
кратно и ярко описан на страницах художест
венной литературы. Мистер Домби у Ч.Дик- 

кенса, старик Карамазов у Ф.М.Достоевского, Евграф 
Ширяев у А.П.Чехова и вереница других столь же деспо
тичных отцов, годами тиранивших свои семьи. Диктат в 
семье, где одни ее члены подавляют у других самостоя
тельность и инициативу, чувство собственного достоин
ства, и сейчас может проявляться в формах, быть может, 
не столь резких, но достаточно определенных.

Никто не спорит - родители могут и должны предъяв
лять требования к своему ребенку, исходя из норм нашей 
морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо 
принимать педагогически и нравственно оправданные 
решения. Но максимальная требовательность родителей 
должна сочетаться с максимальным доверием и уваже
нием к детям, в противном случае требовательность обо
рачивается грубым давлением. Можно представить, ка
кие чувства будет испытывать при этом ребенок и каковы 
будут его поступки.

Родители, предпочитающие всем видам воздействия 
приказ и насилие, неизбежно сталкиваются с сопротив

_______ Лель А
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лением. Ребенок будет, безусловно, отвечать на нажим и 
другие жестокости своими контрмерами: лицемерием, 
обманом, вспышками грубости, а иногда и откровенной 
ненавистью. И если родителям удается сломить сопро
тивление своего ребенка, то вместе с этим оказываются 
растоптанными многие ценные качества личности: само
стоятельность, чувство собственного достоинства, ини
циативность, вера в себя и свои возможности. Зачастую 
такие дети легко попадают под чужое, отнюдь не хорошее 
влияние. Выйдя на улицу в более свободную атмосферу, 
они начинают искать утешение. А ведь это могут быть и 
наркотики, и алкоголь, и ранний секс. Кстати, большинст
во девочек из диктаторских семей как в омут бросаются в 
многочисленные любовные приключения, ища ласки на 
стороне.

Безоглядная авторитарность родителей, игнориро
вание интересов и мнений ребенка, лишение его права 
голоса при решении вопросов, к нему относящихся, - все 
это гарантия катастрофической неудачи формирования 
его личности. Впоследствии личность может стать подле
цом, подхалимом, приспособленцем, трусом, циником и, 
вполне возможно, даже деспотом (дурной пример зара
зителен).

Но не только думы о будущем своих детей должны ос
танавливать родителей-деспотов. Настоящее тоже нема
ловажно. При регулярном порабощении ребенок любого 
возраста может испытывать страшную обиду, думать о 
том, что весь мир против него и нет рядом людей, кото
рые его любили бы. Знаю немало случаев, когда подрост
ки входили в глубокую депрессию и становились потен
циальными неврастениками благодаря своим “любя
щим” родителям.

Еще один тип семьи - диктат ре
бенка над родителями. Тоже ничего 
хорошего. Представьте себе такую 
картинку: во дворе играют ребя
тишки. Со второго этажа, из окна, 
женский голос: “ Вовочка, иди обе
дать! " Молчание и снова тот же го
лос: “Вовочка! Мы тебя ждем!" От 
стайки ребят отделяется подросток 
и кричит : "Не хочу, не буду. От

стань!" А мать, движимая самыми лучшими побуждения
ми, продолжает уговоры. Тогда упрямец принимает ре
шение: “Давай суп сюда! Здесь буду есть!" Спустя 5 ми
нут "драгоценный" Вовочка, сидя на скамейке, уплетает 
за обе щеки суп.

Эта ситуация немного утрирована и больше похожа 
на анекдот из жизни знаменитого Вовочки, но ситуации, 
очень похожие на эту, все же не исключение. И наблюдать 
за семьями, где ребенок настоящий деспот, не очень при
ятно. Родителям, “падающим на колени" перед своим ка
призным чадом, стоит знать, что, выйдя за пределы се
мьи, он, не найдя там привилегий для себя, будет вынуж
ден приспосабливаться и ловчить. А это ведет к своеоб
разному раздвоению личности. Кроме того, такие дети, 
вырастая, забывают о родителях, как о вышедшей из упо
требления вещи. И сокрушения по поводу “загубленной 
жизни" окажутся уже бесполезными.

Е.ВАЙЗЕР.
P.S. В следующем номере "Н АМ -16" мы расска

жем об опеке. Тактике, которая тоже зачастую да
ет далеко не положительные плоды.

Учитель: Отчего появляется роса?
Ученик: Земля вращается и, естественно, при этом 

потеет от усилий.

На экзамене в институт 
один из членов комиссии за
дал провокационный во 
прос:

- Сколько будет, если 75 
помножить...

- А сколько вам надо?

Учительница:

Л

Л «- у Л

- Кто мне скажет, почему собака ма
шет хвостом?

Ученица Машенька:
- Потому что хвост не может MaxaTbJ 

собакой.

Учитель:
- Скажи, Вова, какая са

мая ценная книга есть в ва
шем доме?

Вовочка:
- Сберкнижка отца.
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НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ
Самыми доступными средствами самообороны являются 

^.-сейчас газовые баллончики, пользуются которыми все от мала , 
-до велика. Но поскольку информация о подобных средствах на 
vi русском языке долгое время отсутствовала, даже врачи не все

гда осведомлены о их действии.

Ж

Конечно, если вас атаковали с расстояния 1 метра, а лучшеК
^нескольких, слезоточивые газы не принесут вам особых страда- 

(г‘ний. Но стреляют Чаще, что называется, "в упор". Вот тогда по-£*т 
^следствия от “Черемушки" и пр. могут быть ой-ей какими (от раз-

1лг драже н и я до кровоизлияния в передний отдел глаза и образова-
:'|^*‘л.Сш 'Лния бельма).
г Если жеT-:V г. ■! : ти вам удалс

■V-SI
по собственной вине или из-за чьей-нибудь шалос

ти вам удалось отведать “Черемушки", действуйте следующим 
]̂ ?г<образом. Во-первых, не теряя ни секунды, сухой, именно сухой -J 

■ ж  Д;тканью или салфеткой быстренько удалите капли аэрозоля с ко-'Ч. 
fft. -д. |г жи п0 направлению от

>. V т е г о р и ч е с к и , лучше вторично

*
в спирте или водке, если .—-------— ...------  —.....  ....

[^растворяет вещества, содержащиеся в аэрозоле, а размазать их.*?*г| 
У по большой площади удастся без сомнения. Гу»'-?

Во-вторых, сам глаз. Вот его-то нужно промыть водой, жела- к  ч., 
тельно если это будет струя воды, направ

ленная к носу (подсказка: “водопровод"). И 
Гг- не слушайте “добрых советов" о чудодейст- 
Ыиях чая, меда, мочи и т.д., в противном слу- 
| чае глаза вам могут больше не пригодиться!

В-третьих, аэрозоли могут вызвать уду- 
1'шье, так что носоглотку тоже следует пропо
лоскать водой.

Но посетить врача (офтальмолога) все- 
|таки не помешает.

Ю .Ф .
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ПИСЬМО • ПРИЗЕР КОНКУРСА ‘ Я ВАМ ПИШУ...”
*2 \- |-л П и с ь м о  я ПИШУ всем тем» кто будет его читать. Конечно, 
W  I {^послание человечеству из него не получится, но...
О чем я хочу рассказать? О безразличии и злобе людей. О том, что 

видела сама.
Поехала однажды в выходной наша семья на дачу. Утро. Холодно. 

Люди стоят на остановке и ждут автобус. Радостно встречая каждый 
приближающийся и пытаясь его остановить, так как понимают, что все 
в “свой" не войдут. Так и носятся табуном по всей остановке, матерясь, 
когда автобусы не останавливаются. Наконец подходит наш рейсовый. 
И вот вся та масса, которая раз в пять превышает количество людей, 
какое может войти в автобус, начинает ломиться в две двери, и уже ни 
для кого не существует слово “очередь”. Конечно, ведь утром всего 
один рейс, а уехать хочется всем. Знаете, на что это похоже? На то, как 
люди в панике уезжают оттуда, где должно начаться что-то страшное. 
В толпе разъединяются и теряют друг друга семьи, того, кто более 
слаб и не так сноровист, выкидывают из толпы, а людей, по какой-ли
бо причине остановившихся, просто топчут. Вот слышен отчаянный 
крик: “Что вы делаете? Здесь же маленькие дети!”

Какой-то парень, пожалев старушку, пытается посадить бедную 
вперед себя, при этом исходится на крик на тучного господина с ог
ромными сумками, который, как огромный бульдозер, напирает на ма
ленькую старушку.

Я больше чем уверена: все понимают, что так нельзя, но прут.

•г. —Tr>Wf

Или вот еще случай. Сижу в своей комнате и читаю добрую книжку 
про друзей. Вдруг слышен громкий визг тормозов автомобиля. Посмо
трела в окно, там возле ящиков остановилась ослепительно-белая 
иномарка, из нее выскочил и быстро побежал какой-то парень, а за 
ним бросились еще четверо. У каждого в руках что-то было: у одного - 
молоток, у другого - дубинка, а у двух оставшихся - камни. Они догна
ли первого и стали его... убивать. Не бить, а именно убивать. Со страш
ной силой нанося ему удары, целясь только в голову. У него так сильно 
бежала кровь - пятна ее до сих пор есть у нашего дома. Я попыталась 
закрыть глаза или отвернуться, но не смогла, на моих глазах появились 
слезы.

Почему? Потому что стало страшно. Парня они не убили, им поме
шали, и эти человекозвери поспешно укатили на своей машине. И 
только потом я заметила, что рядом стояли еще парни, как позднее вы
яснилось, друзья несчастного. Хотя они не имеют права называться 
друзьями - они не остановили тех, других, их никто не остановил. Все 
это происходило среди белого дня, перед домами, где играли дети, 
когда все началось, они, как горох, рассыпались по подъездам.

Наша жизнь не кино и не книга, она страшная и ужасная. Нам нуж
на помощь. Помогите нам, люди! Тем, кто хочет называться таким гор
дым именем - Человек!

■коториио БОНДАРЕВА,
ученица 9 класса ш колы  Ns 29.

Tv

В  этом ребусе  
заш ифрованы  
ф ам илии трех  

русских худо ж н и к о в  
и названия трех и х  

картин.
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К 60-летию  Иркутской области, ко- ■ 
торое будет отмечаться 28 сентября, 
завершилась работа большой группы 
историков Иркутска, Москвы и Новоси
бирска во главе с проф ессором . 

' Л.М.Дамешеком над будущим трех- 
томным изданием под названием “Ис- ; 
тория Иркутской области”.

Вниманию читателей предлагаем  
раздел из будущей книги, рассказыва
ющий о событиях, которые предшест
вовали образованию области.

Февральская буржуазно-де- 
мократическая революция 1917 
года положила начало коренным 
преобразованиям в администра
тивно-территориальном делении 
страны, в том числе Восточной 
Сибири.

Прежде всего прекратили 
свое существование Иркутское 
генерал-губернаторство в соста
ве Енисейской и Иркутской губер
ний, Якутской и Забайкальской 
областей. Начался стихийный 
процесс формирования новых 
территориальных единиц. Это 
объяснялось развернувшейся 
гражданской войной, слабостью 
гражданских структур в центре и 
на местах. Крестьяне, которые в 
годы той войны не платили госу
дарству никаких налогов и не не
сли никаких повинностей, любую 
власть, будь то земство или сове
ты, воспринимали негативно.

По проекту районирования 
Иркутской губернии, утвержден
ному Иркутским губернским ис
полкомом 15 августа 1924 года, 
ее территория делилась на три 
округа — Иркутский, Тулунский, 
Киренский и два промышленных 
района — Бодайбинский и Черем- 
ховский.

Между тем постановлением 
ВЦИК от 25 мая 1925 года был об
разован Сибирский край с разде
лением на округа и районы. Ир
кутская губерния ликвидирова
лась, войдя в Сибирский край.

Практика показала нежизнен
ность такого административного 
деления, ибо его задача всегда 
была и есть — максимально при
близить центр управления к объ
екту управления.

19 июня 1929 года Сибкрайис- 
полком принимает решение о 
ликвидации Тулунского округа. 
Все его районы вошли в состав 
Иркутского округа, за исключени
ем Нижнеудинского района, кото
рый был передан в состав Канско
го округа. А постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 23 июля 1930 года 
окружное деление ликвидируется 
вовсе.

Сибирский край делится на 
Западно-Сибирский и Восточно- 
Сибирский. В состав Восточно- 
Сибирского края вошли четыре 
бывших округа Сибирского края 
— Иркутский, Киренский, Канский 
и Красноярский, два округа Даль

НРАГИ

X
Маг. "Восход” , 2 этаж. (5в54)

УТЕРИ

невосточного края — Читинский и 
Сретенский и Бурят-Монгольская 
АССР. Административным цент
ром Восточно-Сибирского края 
стал город Иркутск.

В край вошли 68 районов с 
преимущественно русским насе
лением, четыре национальных ок
руга (Витимо-Олекминский, Тай
мырский, Эвенкийский, Тофалар- 
ский), два национальных района 
(Катангский и Хаоцайский), а так
же 16 аймаков Бурят-Монголь
ской АССР.

Нетрудно заметить, что прак
тически было восстановлено Ир
кутское генерал-губернаторство 
конца 19 — начала 20 веков, ис
ключая Якутию.

Однако и такое деление ока
залось недолговечным. Слабое 
развитие транспортных путей и 
средств связи препятствовало 
оперативному управлению терри
тории. Например, главный бухгал
тер Норильского горно-металлур
гического комбината добирался в 
1932 году с годовым отчетом в го
род Иркутск целых полгода!

В декабре 1934 года из Вос
точно-Сибирского края был выде
лен Красноярский край с админи
стративным центром в г.Красно
ярске. В апреле 1935 года в со
став Красноярского края вошли 
Таймырский и Эвенкийский наци
ональные округа.

На очереди стояло дальней
шее дробление Восточно-Сибир
ского края. Это диктовалось тем
пами индустриализации страны, 
созданием большого числа новых 
промышленных предприятий и уз
лов.

Поскольку Восточная Сибирь 
традиционно являлась сырьевым 
регионом, то у нас в первую оче
редь развивались горнодобываю
щая — золото, уголь — и лесная 
промышленность. Тысячи раску
лаченных и спецпереселенцев за
няли рабочие места на рудниках и 
шахтах, на лесоповале и лесос
плаве. Отсюда быстрыми темпа
ми растет население городов и 
приисковых, лесных и прочих по
селков. Только население города 
Иркутска выросло с 90 тысяч че
ловек в 1930 году до более чем 
200 тысяч человек в 1935 году. В 
1932 году перешли в категорию 
рабочих поселков Апрельск и Ма
ма Бодайбинского района; в 1934

— Листвянка и Тальцы Иркутского 
района; в 1935 — Светлый Бодай
бинского района; Качуг в Качуг- 
ском районе; Тайшет и Суетиха в 
Тайшетском районе; в 1936 году
— Жигалово в Жигаловском райо
не.

В те годы был проведен экспе
римент по передаче территории 
Иркутского района в ведение го
роду Иркутску. Город стал облада
телем 991,632 гектаров земли, из 
которых под усадьбы были заняты 
12,34 гектаров, под пашню — 
96,909, сенокосы — 45,396, паст
бища — 87, 858 га, лесные и дру
гие неудобья — 799, 035 гектаров. 
На этой территории действовало 
27 сельсоветов, 68 колхозов, две 
МТС.

Цель этого эксперимента бы
ла самая благая — улучшить про
довольственное снабжение насе
ления города. Но хватило не
скольких месяцев, чтобы убедить
ся в том, что Иркутский горсовет с 
задачей управления и развития 
своей сельской территории не 
справляется. Производство сель
хозпродукции, поголовье скота 
сократилось, усилился отток 
сельского населения в город. И 
Президиум Восточно-Сибирского 
крайисполкома принял решение о 
восстановлении Иркутского райо
на.

Точку на всех этих переделах 
была призвана поставить Консти
туция СССР, принятая 8 Чрезвы
чайным всесоюзным съездом Со
ветов в декабре 1936 года. По ней 
Бурят-Монгольская АССР выходи
ла из состава края, а сам край 
стал называться областью.

Но и это территориальное но
вообразование просуществовало 
меньше года. Наконец постанов
лением ЦИК СССР от 26 сентября 
1937 года Восточно-Сибирская 
область была разделена на Иркут
скую и Читинскую области.

Этим же постановлением был 
образован Усть-Ордынский Бу
рят-Монгольский национальный 
округ с административным цент
ром в селе Усть-Орда.

С тех пор — вот уже 60 лет — 
иных административно-террито
риальных преобразований Приан- 
гарье не претерпевало.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  
"КНИГИ ПАМЯТИ"

(реабилитированные, находившиеся 
на спецпоселении, проживающие в г. Ангарске)

“Наличный хлебный паек уменьшить для  неработающих по 
транспорту... Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет 
спасена” .

В.Леиин.

“Величайшая ошибка думать, что нэп положит конец тер
рору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическо
му”  —  писал Ленин в письме Каменеву.

И миллионы спецпоселенцев под неусыпным надзором спецкомен- 
датур перевоспитывались в коммунистических человечков.

101 Беденко Софья Ивановна............................................. 1931
102 Иванова Анастасия Васильевна...................................1930
103 Сайбель Георгий Рейнгольдович.................................1953
104 Сайбель Лидия Ивановна............................................. 1953
105 Павловский Владимир Александрович.......................1938
106 Алферов Лаврентий Никитьевич.................................1889
107 Найберт Эвальд Иванович........................................... 1935
108 Бехтогольд Валентина Ивановна.................................1953
109 Сафонкина Пелагея Прокопьевна...............................1924
110 Тарасюк Нина Емельяновна......................................... 1932
111 Ревякин Александр Тарасович..................................... 1938
112 Ощепкова Татьяна Тарасовна....................................... 1935
113 Фролова Лариса Рафаиловна..................................... 1940
114 Бочкарева Анисья Прокопьевна................................... 1929
115 Шейфлер Татьяна Владимировна...............................1927
116 Гайдученко Маргарита Яковлевна...............................1941
117 Ветров Анатолий Яковлевич......................................... 1937
118 Ветров Владимир Яковлевич....................................... 1932
119 Щербакова Галина Яковлевна..................................... 1934
120 Скоробогатько Александра Ивановна.........................1929
121 Лавренчук Вячеслав Игнатьевич.................................1925
122 Божко Павел Федорович............................................... 1926
123 Котляров Николай Павлович......................................... 1927
124 Соломатова Евдокия Ивановна...................................1922
125 Новосельцева Анна Ивановна.....................................1918
126 Калашникова Елена Александровна...........................1927
127 Фомина Анна Ефимовна................................................1939
128 Николаев Виталий Николаевич.....................................1942
129 Мельников Александр Иванович.................................1924
130 Королева Екатерина Гергардовна...............................1949
131 Исакова Дора Лазаревна......................................... . .1915
132 Крамер Виктор Адамович............................................. 1939

Продолжение следует.

(пострадавшие от политических репрессий, 
проживающие в г.Ангарске)

518. Демидова Мария Ивановна......................................... 1930
519. Рябцева Александра Ивановна...................................1927
520. Сафонкина Татьяна Прокопьевна...............................1926
521. Сафонкин Николай Прокопьевич.................................1928
522. Шмаль Петр Антонович................................................. 1937
523. Карпухина Нина Денисовна......................................... 1935
524. Батурина Зинаида Георгиевна..................................... 1931
525. Небогин Василий Тимофеевич..................................... 1921
526. Соловьева Мария Михайловна...................................1935
527. Козлов Василий Дмитриевич....................................... 1935
528. Дьяченко Дарья Демидовна......................................... 1908
529. Ланг Иван Ярикович......................................................1940
530. Ланг Гаврил Ярикович....................................................1935
531. Ланг Елена Яриковна................................................... 1928
532. Ланг Мария Яриковна....................................................1926
Одни из них высланы вместе с родителями, у других осуждены к

различным срокам заключения, у Небогина В.Т. отца расстреляли в 
1938 году, а в 1937 году расстреляли мужа у Дьяченко Д.Д. Долго-дол- 
го ждала своего любимого Григория Евтиховича, но так и не дождалась, 
а было ему, когда расстреляли, 29 лет. До сих пор верна, второй раз за
муж не пошла.

У них судьбы разные. Объединяет же всех то, что по ним прошелся 
молох большевистских репрессий. Кровоточат душевные раны. До сих 
пор.

Продолжение следует.
Списки составил B.UIYTbKO.

 -      ........  . —......

•  Утерянны й аттестат на 
имя Егорова С.Ю. № К 911390 
считать недействительны м .
(6811)

•  Наш едш его паспорт на

имя Кож уховой  Н.П. прош у 
вернуть за  возна граж дение . 
Тел. 52-74-16 . (6801)

РАБОТА____________

•  Приглаш аю водителя с 
личным а /м  (типа м /автобус). 
Тел. 52-37-12 . (6784)

•  Работа. Тел. 3 -25 -53  с 10 
до 13 часов. (6816)

•  Трудоустрою. Тел. 9-23- 
63. (6815)

_________УСЛУГИ_________
•  Грузоперевозки. Тел. 3- 

31-17. (6735)

•  Перевозки. Тел. 6-99-25. 
(6318)

•  Перевозки. Тел. 6-10-16. 
(6141)

•  Худеем легко. Тел. 54-35- 
73. (6817)

•  Похудение с консульта
цией на дому. Тел. 9 -2 3 -6 3 .
(6812)

•  Автоуслуги а /м  ГАЗ будка, 
услуги грузчиков. Т е л .6-53-46 . 
(6813)

•  П еревозки . Тел. 54 -06 -
0 4 .(3 1 5 )

I / • У у 1Г 
1 D  }/ (у JT

wjggj р  т - 5 2 ' 31^ 9 

стабильности
Ш  и .

Заказ
ламы

— ул.Ленина, 43, с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, 
в субботу - с 9 до 13 часов.
— В 'Салоне красоты’ , 206 кв-л, с 13 до 18 часов, 
в субботу - с 10 до 14 часов.по адр>есам:

,



АО "ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА  
И СПЕЦОБОРУДОВАННЕ"

проводит на конкурсной основе отбор кандидатов на должности

ТОО Тайфун ликвидируется. (6764)
ООО Подснежник ликвидируется. (6758)

Учредитель: журналистский коллектив городской газеты «ВРЕМЯ». Свидетельство о регистрации N2 И-0137

гаражей, дач

■ ЮРИСТ
(мужчины в возрасте 22-32 лет с высшим юридическим образованием)
- БУХГАЛТЕР
(мужчины и женщины в возрасте 21-30 лет 

с образованием не ниже среднеспециального)
- СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА ПО СБЫТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(мужчины в возрасте 21 -30 лет с образованием не ниже среднетехнического)
- СЕКРЕТАРЬ
(женщины в возрасте 21 -30 лет с образованием не ниже среднетехнического)
- СОТРУДНИК ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(мужчины в возрасте 22-30 лет с высшим образованием)
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
(мужчины в возрасте 22-30 лет с высшим образованием)

Рассмотрим предложения от студентов вузов.
Предварительное собеседование по т. 9-14-95 в рабочие дни  

недели с 10.00 до 11.00, с 18.00 до 19.00. (440с)

rtetnHee ctuctfcefuce, иря

<нн5 алгОУь

Лицензия №47 выдана 15.07.97 ГК по УГИ Ирк. обл._________

/Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
✓Люстры 3-рожковые, подвесы, ПЗМ, 
светильники "Шары", "Таблетки", 
НПП, НСП
✓Счетчики 1 ф, 3 ф, автоматы АП, АЕ 
✓Сварочный трансф-р ТДМ-317 
✓Эл.двигатели, кабель, спецодежда 
✓Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
✓Розетки (в т.ч. безопасные)
✓Лампы 25-500 вт, МО-36, МО-24

Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д .2 ,3 
этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 (о а . 

Торгаз"). (336с)Ангарский филиал 
База оборудования 
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А н г а р у

ВИГРАМ

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ 
ИЗБАВЯТ ВАС

24 августа в 9.00 — от АЛ
КОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

в 11.30 — 
от ТАБАКОКУРЕНИЯ,

в 14.00 — 
от ИЗЛИШНЕГО ВЕСА.

Имеется американский 
препарат от табакокурения 
"Хабитрол". (375с)

Организация продает встро- 
енно-пристроенное здание в 
12а м/не общей площадью 1100 
кв.м. Форма оплаты любая.

С текло  3*4 м м  -
28,5-30 тыс. за кв.м 

ДСП 180XZ70  -
95 тыс. лист 

Сетка-рабнца 15 к в .м  - 
270 тыс. руб.

С текло  тепличное 130x40  - 
26 тыс.руб. за кв.м 

Подшипники в ассортименте 
Адрес: ул. Восточная, 14, тел. 52-67-26.

Обращаться потел.: 55-88-12,55-91-94, 
55-77-73 в рабочее время. (6807)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
деревянных дверей, 

рам на балконы 
и лоджии, остекление.

Изготовление перегородок, 
киосков и др. работы.

Тел. 999-347. (6785)

ПРОДАЮ

Глубоко скорбим о безвре
менной смерти работника 
предприятия

БЫВАТОВА 
Юрия Викторовича. 
Выражаем искренние собо

лезнования родным, близким, 
друзьям и знакомым. Память о 
нашем соратнике навечно ос
танется в наших сердцах.

Твоя безвременная смерть 
Нас словно громом поразила. 
Мы будем помнить и скорбить 
И память добрую хранить...

И о тебе сейчас скорбя, 
С тобою мы, но без тебя.

Ответственный корректор 
А.Соколова. 

Дежурный 
по выпуску номера 

Е.Шевлякова.

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