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Фактически под угрозой за
крытия оказалась школа № 4 из- 
за, по словам ее директора Татья
ны Самойловой, недобросовест
ного отношения к работе специа
листов треста “Востокхиммонтаж". 
В прошлом году при проведении 
капитального ремонта сантехники 
они установили крепеж на трубы. И 
этот крепеж рухнул со всеми тру
бами, стоило в этом году подклю
чить отопление. В школе холод, 
нет ни горячей, ни холодной воды, 
не работает сантехника. Занятия 
временно прекращены.

S O S !
КОНКУРС НА ДОРОГЕ. 
КТО У НАС САМЫЙ 
ЛОВКИЙ?

Преподаватели начальных классов 
школы №20 могут смело ставить пя
тёрки по ОБЖ ( “Основы безопасности 
жизни") всем ученикам, сумевшим по
пасть на урок. Потому как их путь из до
ма до класса, а малыши учатся в зда
нии учкомбината, превратился в насто
ящий полигон по проверке готовности 
к нашей сумасшедшей жизни. В связи с 
ремонтными работами на Ленинград
ском проспекте поток машин направ
лен сегодня мимо магазина “Прибреж
ный", и одолеть эту дорогу в часы пик 
могут лишь самые смелые и ловкие - 
нет здесь ни светофора, ни дяди Сте
пы-милиционера.

30 начальных классов учатся здесь 
и каждый день рискуют потерять кого- 
то из своих учеников. Месячник безо
пасности кончился. Начался месячник 
опасности.

А.ИВАНОВА.

“Четвертой" вообще не везет 
на ремонты и честных специали
стов. В 1993 году здесь под руко
водством прежнего директора 
был проведен дорогостоящий 
капремонт. Следом пришла про
верка из гороно, установившая, 
что ремонта фактически никако
го и не было. Директора тихо уво- 
лили.Теперь он, говорят, держит 
один из ангарских магазинов, а 
нынешний без денег пытается 
спасти школу, доведенную 
взрослыми двоечниками бук
вально до минусовой температу
ры.

Г.А.

СТРОЙКА

Второе строительно-монтажное 
управление СПАО АУС практически 
со дня своего рождения было строи
тельным подразделением несколько 
обособленным и довольно засекре
ченным. Дело в том, что изначально 
его функции вплотную соприкаса
лись с закрытым оборонным пред
приятием АЭХК, бывшим 79 ящи
ком.

Строительные объёмы в те вре
мена были просто огромны, финан
сирование отличное. СМУ-2 процве
тало благодаря великолепно подоб
ранным кадрам и хорошей дисцип
лине.

Сейчас атомщики деньгами не 
богаты. Темп строительства сбит. 
Тем не менее специалисты СМУ-2 
сейчас на объектах АЭХК завершают 
солидную реконструкцию ведущего 
цеха в связи с переходом последне-

ГЕОГРАФИЮ
го на новую технологию. Общестро
ительные дела на объекте к концу 
октября будут закончены, а “третья 
захватка" (из-за огромности цеха он 
поделен на три строительных этапа) 
сдана под монтаж оборудования.

Отсутствие новых заказов со 
стороны главного заказчика застав
ляет искать таковых на стороне. Уже 
заключён предварительный договор 
на переустройство здания в Иркут
ске, закупленного под производст
венные площади Ленинским отделе
нием сберегательного банка, одно
го из филиалов Сбербанка России. 
Кроме того, просматривается пер
спектива на завершение строитель
ства крупного госпиталя Забайкалья 
в Чите. Пока изыскивается финанси
рование стройки.

В.ЗЫРЯНОВ.
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ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ И МЫ СТАНЕМ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ

Вы не забыли, ангарчане, что 
некогда еще городской Совет, а 
позже и Дума решили добиваться 
признания нашего города зоной 
экологического неблагополучия? 
Так вот, работа эта продолжается и 
продвигается. Недавно закончена 
экспертиза подготовленных в 
обоснование нашей позиции доку
ментов в облкомприроде. Теперь 
дело осталось за подписями трех 
больших чиновников обладминист
рации: вице-губернатора, замес
тителя губернатора-председателя 
комитета по экономике и начальни
ка главного финансового управле
ния.

Потому что если таковое при
знание будет получено на феде
ральном уровне, то для реализации 
программы по устранению послед
ствий нашего экологического не
благополучия понадобятся боль
шие деньги. В том числе и из обла
стной казны. Начальники из про
шлой администрации свои подпи
си ставить не захотели. Как посту
пят новые — вопрос. И, думается, 
вопрос прежде всего к руководству 
городской администрации.

Не заручившись согласием и 
поддержкой областной админист
рации, в Москве делать нечего.

Н.БАРХАТОВ.

ГОТОВЯТСЯ ЗАГОДЯ
На дворе еще октябрь, а наша ад

министрация уже готовится к декаб
рю. Ведь с 1 по 12 декабря пройдет 
традиционная декада инвалидов. 
Для ее подготовки и проведения мэр 
назначил оргкомитет во главе со сво
им заместителем В. Петровым.

(Наш корр.)

К НАМ ПРИБЫЛ ГЕНЕРАЛ
КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ.

КАКИЕ ОН СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ
В городском управлении милиции прошло совещание под руковод

ством заместителя начальника управления внутренних дел Иркутской 
области, начальника криминальной милиции области генерал-майора 
Глушкова С.А. На совещании присутствовали вице-мэр Ангарска Тю
менцев и заместитель прокурора города Ливанов Н.В. Рассмотрены 
результаты работы правоохранительных органов за девять месяцев 
этого года.

Ф.ТКАЧЕНКО.

ВЬЕТСЯ ПО ВЕТРУ 
ВЕСЕЛЫЙ 
РОДЖЕР...

И не где-нибудь, а в Ан
гарске, на балконе обычно
го дома в 91 квартале, при
влекая внимание и прохо
жих, и, разумеется, везде
сущих и везде нос сующих 
журналистов. А что это?
Это что, новая какая-то организа
ция? Или как? Версий может быть 
любое множество.

На самом деле все просто, как 
“Киндер-сюрприз". Потому что 
именно в нем и вся разгадка. Про
сто Антон Левандовский выиграл 
этот флаг в лотерею “Киндер-сюр- 
приза". У них там в яйце, кроме иг

рушек, попадаются еще лотерей
ные билетики. Выигравший может 
выбрать что-нибудь из пиратской 
амуниции: флаг, черную повязку на 
глаз или что-нибудь еще. Вот Антон 
и выбрал флаг. А куда его девать, 
как не на балконе закрепить?

И.ВАЛЕНТИНОВ.
Л.ЗУБКОВА (фото).

ОСЕНЬ В СТУДИИ 
ФОТОМОДЕЛЕЙ

Осень. Начало учебного 
года, а в ДК “Бытовик" в сту
дии фотомоделей оконча
ние курса обучения. К тра
диционным номинациям - 
демонстрация купальника и 
делового костюма - приба
вились джинсовый костюм, 
демонстрация зимней верх
ней одежды, свадебное 
платье и авангард. Один 
представитель жюри был 
совершенно субъективным 
- это я. Исходя из совета 
классика: “Спешите делать 
добро”, я почти всем девуш
кам и почти во всех номина
циях поставил максималь
ный балл. Как обычно, было 
много музыки, бегущие ог-

НЕ ПУЩАТЬ!
Очередная попытка закрыть сти

хийный рынок, на этот раз около 
швейной фабрики, предпринята от
делом торговли. Аргументация тра
диционная и исчерпывающая: неус
тановленное для торговли место. 
Значит - запретить! На “пятачке" ос
тались автофургоны мясокомбината 
и “Каравая", две палатки с фруктами 
и одна - с промышленными товарами. 
Это те, кто имеет официальное раз
решение на торговлю именно здесь.

Ближайшее место возможного 
размещения торговой уличной точки
- через дорогу, около “Чебуречной". 
Однако когда оно будет подготовлено
- неизвестно. Пока же несколько де
сятков женщин и их семей остались 
без средств к существованию.

В. КЛИМОВА.

СПОРТ

Б О КС
П о б е 

д и т е л е м  
всероссий
ского тур
нира памя
ти акаде
мика Ки- 
ренского ,  
проходив
шего в 
г. К р а с н о 
ярске, стал 
ма с т е р  
с п о р т а  
м е ж д у н а 
родного класса А.Деревцов (тр. за
служенный тренер России Ю.Пруцев 
КДЮСШОР). Досрочная победа в фи
нальном поединке над мсмк из Крас
ноярска вселяет уверенность на ус
пешное выступление во всероссий
ском турнире “Олимпийские надеж
ды", к которому готовится наш зем
ляк. Успешным было выступление и 
других воспитанников КДЮСШОР: 
Е.Пятых (тр.Ю.Пруцев) - серебряный 
призер. В.Калиниченко (тр. А.Дашко) 
- бронза.

На снимке: А.Деревцов.

Ш А Х М А Т Ы
12 октября в шахматном клубе 

нефтехимиков в 29 микрорайоне со
стоялся блицтурнир в честь открытия 
шахматного сезона. Из 18 участников 
1 место занял чемпион города 1997 г. 
кмс Капитонов В., на 2-м - молодой 
сильнейший перворазрядник Кузь
мин И. и третье место у кмс Ковалева 
Т.

С 25 октября начинается финал 
области в г.Иркутске, куда допущены 
4 шахматиста нашего города - призе
ры финала 19‘96 г. и призеры п/фина
ла 1997 г., но будут ли они участника
ми, вопрос - нет финансов.

19 октября состоится собрание 
шахматистов, где должны обсудить 
дальнейшую работу шахматной фе
дерации, а также ее перевыборы.

А.УСОЛЫЦВА.

Ф У Т Б О Л
Очередной матч чемпионата Рос

сии II лиги, в котором “Ангара“ прини
мала на своем поле “Иртыш" (То
больск), окончился, к сожалению, не 
в нашу пользу. На мяч, забитый С.Ве
ремеенко. гости ответили двумя. За 
два тура до окончания чемпионата 
“Ангара" пока на 14 месте.

ни и в паузах выступление 
танцевального ансамбля. 
Большая часть зрителей бы
ли девочки 10-12 лет, они с 
восторгом смотрели на гра
циозно скользящих по по
диуму участниц. После под
счета баллов объявили 
тройку призеров:

1. Ольга Малошенко 
(еще и стихи пишет).

2. Равиля Нурмухамето-
ва.

3. Елена Фельдшерова.
Ф .ТКА Ч Е Н КО .

// //МАТЕРИ РОССИИ - ЗА СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ
Такую повестку дня выносит городской совет женщин 

совместно с координационным советом профсоюзных ор
ганизаций города на конференцию 18.10.1997 г. в ДК 
“Строитель” .

Принять участие могут все, кому небезразлична судь
ба наших детей: женщины, матери, руководители органи
заций, предприятий, учреждений, профсоюзные лидеры 
(нач.в 12.00).

НЕ П Р О П УСТИ ТЕ!
ВАШ СОБЕСЕДНИК 
ОТЕЦ ВЛАДИМИР

Настоятель ангарского храма 
Святой Троицы отец Владимир - че
ловек в городе хорошо известный.
Седьмой год он крестит здесь ново
рожденных, провожает в последний 
путь усопших, выслушивает испове
дующихся, причащает и наставляет - 
так духовный пульс Ангарска бьется 
не без его участия и призора.

Возможно, что вам давно хотелось его спросить о 
чем-то своем. Да все не было то места, то времени, а то 
просто не могли собраться с духом. Вы получите такую 
возможность, не выходя из собственного дома. Причем 
разговор пойдет действительно напрямую - без посред
ников в лице журналистов.

Итак, в понедельник, 20 октября,редакция на
шей газеты проводит “ Прямую линию” с Благочин
ным ангарского округа иркутской епархии священ
ником Владимиром Килиным. Звоните по телефо
нам 52-23-17 и 52-36-04, с 18.00 до 20.00.
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При продаже своей д о л и  приватизированной квартиры  
какие права на квартиру остаю тся, какие теряю тся? В квар
тире проживает мать.

Матвеева Н.Н.

Крайне скудная исходная 
информация позволяет отве
тить только в общем плане.

Распоряжение имущест
вом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляет
ся только с согласия всех ее 
участников. Любой из участни
ков долевой собственности 
вправе по своему усмотрению 
подарить, продать, завещать, 
отдать в залог свою долю. При 
этом участники долевой соб
ственности имеют преимуще

ственное право покупки про
даваемой доли. Продав долю в 
общей собственности, лицо 
утрачивает все права в отно
шении имущества.

Законодатель особо выде
лил права лиц, проживающих в 
жилом помещении, обязав при 
заключении договора продажи 
квартиры указывать перечень 
таковых лиц с указанием их 
прав на пользование продава
емым жильем.

Комаров Ф.Н., Севостьянов С.П. и Ольхина А.Н. интере
суются вопросом завещания квартиры.

Приватизированные квар
тиры принадлежат на праве 
собственности гражданам и 
они вправе распоряжаться 
квартирой по своему усмотре
нию с соблюдением установ
ленных правил. Можно зареги
стрировать (прописать) любо
го родственника или знакомо
го, подарить ему или офор
мить завещание на его имя. 
Однако никто не вправе граж
данина заставить оформить 
завещание на то или иное ли
цо. Если собственник оформил 
завещание, он в любое время 
может через нотариуса изме
нить его либо отменить полно
стью.

При наследовании по зако
ну наследниками первой оче
реди являются дети, супруг и 
родители умершего. В случае 
отсутствия наследников пер
вой очереди или непринятия 
ими наследства призываются 
наследники второй очереди: 
братья и сестры умершего, его 
дед или бабка.

Если наследник находится 
в армии, в местах лишения

свободы или проживает в дру
гой местности и не имеет воз
можности приехать и офор
мить права наследования, он 
вправе поручить любому лицу 
оформить за него документы 
на его имя, оформив доверен
ность через нотариуса. К нота
риально удостоверенным до
веренностям приравниваются 
доверенности, удостоверен
ные командирами войсковых 
частей, начальниками мест ли
шения свободы.

Несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети на- 
следователя, а также нетрудо
способные супруг, родители и 
иждивенцы умершего насле
дуют, независимо от содержа
ния завещания, не менее двух 
третей доли, которая причита
лась бы каждому из них при на
следовании по закону.

Лица, только прописанные 
в приватизированной кварти
ре, не смогут приобрести пра
во собственности, если они не 
являются наследниками или на 
них не оформлено завещание.

Гражданин Т.Л.А. совершил иногородний обмен кварти
рами, в которых были установлены телефоны, однако в 
г.Ангарске ему отказались оставить старый номер и пред
ложили оформить новый договор предоставления услуг с 
оплатой за установку телефона.

Требования предприятия 
связи совершенно обоснован
ны. Гражданин, приехавший из 
другого города, не имеет пра
воотношений по пользованию 
телефоном в городе Ангарске, 
и претендовать на установку 
телефона он может только в 
общем порядке.

“Правилами предоставле
ния услуг местными телефон
ными сетями” предоставгяют- 
ся льготы по установке теле
фонного аппарата при переез-

О тредакции:

де пользователя на новое мес
то жительства в зоне действия 
той же телефонной станции и 
только при наличии техничес
кой возможности. В таком слу
чае действие договора продля
ется и телефон устанавливает
ся в новой квартире. При отсут
ствии технической возможнос
ти заключение договора и ус
тановка телефона производят
ся на общих основаниях. Тех
ническую возможность опре
деляет предприятие связи.

Количество писем с вопросами д л я  этой рубрики превзош
ло  все наши ожидания. Поэтому ответы на них будут появлять
ся в газете постепенно, зато рубрика станет систематической.

Просим вас быть внимательными, читая ее, чтобы не возни
кало необходимости отвечать на одни и те же вопросы дважды.

И еще: мы обещали своим читателям помощь консультатив
ного характера, но никак не практическую. Поэтому не нужно 
обращаться в редакцию с просьбами “помочь в решении моего 
вопроса” .

Обращаться в бухгалтерию, к руководству вашего предпри
ятия, в городской суд должны вы сами. Мы же будем вести раз-

п п н м ы
На афишах, предварявших концерт Лай

мы Вайкуле в “ Современнике” , было написа
но “несравненная” . Не ярко, но точно сказа
но. Возможно, что кто-то с этим и не согла
сится: на вкус-на цвет, известно, товарищей 
нет, однако ровно до той поры, пока не попа
дет на концерт певицы.

говор О ВАШ ЕМ ПРАВЕ.

Зто блестящее шоу - ред
кое по красоте, стилю и 
качеству. В этом смыс
ле сравнить Вайкуле действитель

но не с кем. Возможно, есть на на
шей эстраде голоса и получше, 
концерты подольше, а костюмы 
поэффектней, но где еще увидишь 
такое умение языком современ
ного танца, каждой деталью кос
тюма и жеста песню показывать. 
У большинства наших исполните
лей от их подтанцовщиков хочется 
отмахнуться как от назойливых 
мух - мешают! Совсем другая пес
ня у Вайкуле. Здесь все продума
но: от первого до последнего ша
га, ноты и звука как певицы, так и 
ее окружения. Буквально с пер
вых, самых трудных в любом кон
церте минут понимаешь: на сцене 
работают профессионалы, “голу
бая кровь”, аристократия нашей 
эстрады, нравится это кому-то 
или не очень. Между прочим, даже 
если не нравится, об этом не при
нято говорить вслух. И это, кажет
ся, единственная персона грата на 
российской эстраде, которая не 
может вспомнить ни одной стрелы 
в свой адрес. Даже хулиганистый 
Николай Фоменко не забил еще ни 
одного “русского гвоздя" в Вайку
ле, а ироничный Артем Троицкий 
ограничился присуждением приза 
под названием “Вино с годами 
только хорошеет”.

Частное восприятие: Вайкуле 
не очень везет с текстами песен. 
Ровно половину концерта она поет 
невесть что, так что уже в конце, 
когда идет обычно танцевальный 
финал, невозможно вспомнить ни 
слова. Типа “Вам телеграмма из 
Амстердама” . Вытаскивает ис
ключительная режиссура каждого 
номера. Интересно было узнать на 
интервью после концерта, что пе
вица считает себя больше режис
сером, чем исполнительницей, и 
оформление каждой песни - ее 
личные находки.

Лайма рассказала исто
рию. Однажды она была 
на концерте Киркорова. 

Сидела в зале, впереди - группа 
неистовых поклонниц Филиппа. 
Заметив певицу, женщины, есте
ственно, не смогли удержаться от 
комментариев. “Какие глазки, - 
сказали они про певца. - И ножки. 
Как он двигается. И танцует. И

из почты

Нас, ветеранов войны и 
труда, пригласили 11 ок

тября в школу № 14 на праздник в 
честь Дня учителя.

Убеленные сединой пожилые 
люди оказались в обстановке до
броты, внимания, спокойствия, с 
воспоминаниями о своей моло
дости.

С приветственным словом к 
неработающим Пенсионерам об
ратились председатель горкома

ресницами моргает. И не надо ни
какой музыки Паулса!” - поставила 
точку одна, конкретно посмотрев 
на Вайкуле.

Это, конечно, ерунда. Без хо
рошего композитора и Вайкуле не 
обойтись. Как только она исполня
ла что-нибудь стоящее, типа “Ко
ролю танго Оскару Строку” или 
“Чаплина”, “Еще не вечер” или "Я 
за тебя молюсь, я за тебя боюсь”, 
“Не торопись, родной” или “Две 
звезды”, мой сосед - крепкий со
ветский мужчина - уверенно кри
чал: “Молодец!” . Рядом сидевшая 
жена тыкала его острым локотком 
в бок: “Надо говорить “Браво” . Он 
согласно кивал, напряженно сле
дил за сценой, а потом после осо
бенно хорошего опять орал: “Мо
лодец!” . И в этом простом как три 
копейки определении звучало ис
креннее восхищение человека, не 
знающего, как еще высказать то, 
что он чувствует.

В жизни Вайкуле очень 
скромная и неприметно 
одетая женщина без оп

ределенного возраста, с миниму
мом косметики на лице. Брючки, 
очки колечком, рюкзачок за спи
ной. Тип женщины-подростка, 
спортивной и вовсе не роковой.

На сцене преображается со
вершенно. Страстная и желанная 
женщина с прошлым. Неудиви
тельно было узнать, что раньше ей 
было очень трудно, потому как все 
песни советского периода были, 
по ее определению, бесполыми. 
Певица призна
лась, что даже ра
да своему разрыву 
с Ильей Резником, 
поскольку именно 
это послужило зна
комству с автором 
“На улице Пика- 
дилли”- одного из 
самых ярких алма
зов в ее музыкаль
ной короне “Мисс” .
Слушать мало - на
до смотреть. За 
две минуты рас
сказана целая ис
тория. И не Санта- 
Барбара. Играет 
даже сигаретный 
дым партнера и ее 
маленькое розовое 
платьице. “Это со

вершенно мои песни. Они не про
сто написаны для меня, они про 
меня” , - призналась Лайма журна
листам.

Заметим, что любимый муж
чина упрекал героиню Пикадилли 
в том, что она “делала все не так". 
В отличие от нее с Лаймой на этой 
грешной эстраде все в порядке. 
Трудно представить, чтоб Вайкуле 
беззастенчиво демонстрировала 
на сцене свою фигуру, как Долина, 
или дурачилась так же рискован
но, как Лолита. Дистанция соблю
дена и культурой, и воспитанием. 
Иногда ее трудно осмыслить. Так, 
концерт закончился призывом пе
вицы беречь и охранять животных, 
помочь им накануне трудной зимы 
и быть ответственными за тех, ко
го приручили. Вспомнилось, как 
после концерта на вопрос о том, 
за что она держалась бы в жизни 
обеими руками, Лайма перебрала 
много всякого: природу, творчест
во, животных и наконец добралась 
до царя зверей. "Мужчина? - ска
зала она. - Что ж, это хорошо. И 
добавила устало: - Когда это 
есть".

Лайма поблагодарила ангар
чан за исключительно теплый при
ем и сказала, что в следующий раз 
приедет уже с новой программой, 
которая будет вся - о танго. Как 
известно, этот танец танцуют 
двое. И не с собакой.

Г.АМЯГА.
Л.ЗУБКОВА (фото).

В О Б СТАН О В КЕ Д О Б Р О ТЫ  
И  В Н И М АН И Я
учителей О.Селюгина, замести
тель заведующего гуно Л.Журав
лева, заместитель председателя 
совета ветеранов народного об
разования А.Коновалова. Они по
желали всем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, выразили на
дежду на дальнейшую связь с мо
лодым поколением. Гости посмо
трели интересный концерт, номе

ра которого подготовили учителя 
- любители искусства из школ № 
19, 10, 38, 14 и ДК “Строитель” .

Большое спасибо директору 
школы Л.Дубининой, всем учите
лям, совету ветеранов за празд
ник.

А.ТЕЛЕБА,
учитель-пенсионер.
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НАСТАЛ ЧАС, КОГДА
МОЛЧАТЬ НЕТ СИЛ

Настал час, когда нельзя мол
чать о том, что давно мучает и 
жжет совесть. Это сложившееся 
положение дел. Разве можно оста
ваться равнодушным, глядя на во
пиющие безобразия, которые тво
рятся рядом? Ты, я и много людей 
вокруг - всего лишь молчаливые 
свидетели панорамы разворачи
вающихся событий.

Новости дня превратились в 
бесконечный репортаж о несчаст
ных случаях, трагедиях, многочис
ленных жертвах легкомыслия и 
преступлений. Где живем? В стра
не, когда-то звавшей нас в светлое 
будущее. Когда-то жили с верой и 
надеждой на лучшие времена и хо
тели сами стать лучше. Что же те
перь? Чего хотим, на что надеем
ся? На себя? Нет, даже не на себя. 
Прожить бы день, закрыв глаза на 
все, что будит, будоражит совесть.

Мы - русские, российские - 
общность? Нет, каждый сам по се
бе. Что с нами стало? Какой таин
ственный волшебник, или колдун, 
или случай так сложил частицы ма
терии (а мы ведь все материалис
ты), что мы оказались по шею в 
собственном дерьме. Дремлем, 
спим, довольны, предаемся эйфо
рии собственного благополучия. 
Но все это временно. Да и в чем 
смысл подобного времяпрепро
вождения? На двух кроватях, как 
известно, не поспишь, и вагон чо- 
копаев за один присест не умнешь, 
даже если голоден.

Слишком многие еле сводят 
концы с концами. Но в то же время 
существуют многоэтажные особ
няки с мраморными балюстрада
ми, мягкие ковры и красивые, сто
ящие баснословные деньги карти
ны в офисах. “Перераспределение 
ценностей, - скажете вы. - Резуль

из почты
О Г О Н Ь
Д У Ш И

С большим успехом, к сожа
лению, при немногочисленном 
зрителе, прошел концерт се
мейного вокального дуэта 
“Огонь души” Натальи и Алек
сандра Петровых.

В их исполнении под акком
панемент гитары прозвучали 
различные по жанру песни - рус
ские народные, песни народов 
мира, современные лиричес
кие, романсы, авторские песни.

Концерт проходил в форме 
теплой беседы со слушателями, 
которые в конце вечера из зри
тельного зала подавали заявку 
на исполнение той или иной лю
бимой песни и получали истин
ное удовольствие от исполните
лей. Кроме того, зритель позна
комился с творческой историей 
дуэта, которому исполняется в 
этом году 25 лет. Александр и 
Наталья Петровы - призеры зри
тельских симпатий всесоюзного 
телевизионного конкурса “Това
рищ песня", лауреаты областно
го конкурса “Молодость. Твор
чество. Современность".

Талантливому семейному 
дуэту зрители подарили много 
цветов, преподнесли подарок от 
профкома АНХК, а исполнители 
сердечно поблагодарили всех 
присутствующих и выразили 
особую благодарность админи
страции ДК “Строитель” .

К.ХАМАГАНОВА.

тат рыночных отношений” . Но до 
рынка ли полуграмотной старуш
ке, честно трудившейся всю 
жизнь? Сегодня она и деньги-то не 
пересчитает правильно. Вот и об
манывают ее, от пенсии до пенсии 
не хватает. Рынок показывает, де
монстрирует лучшие свои качест
ва - крепкие волчьи зубы и горы 
мышц, натренированных собст
венными сверхпотребностями. До 
рынка ли новорожденному мла
денцу, мать которого наркоманка, 
и он потому обречен на долгое и не 
очень долгое вымирание?

Разве мы такие? Ведь нам не 
все равно, когда рядом кому-то 
очень плохо. Когда же просто пло
хо - равнодушны: все так живем. 
Убийства, грабежи, насилия - это 
плохо или очень плохо? Мы при
выкли к такой обыденности, при
нимаем ее как данность. Кем дан
ность? Кто такое выдумал? Сколь
ко вопросов, на которые нет отве
та. Или есть.

Личная ответственность каж
дого за все, что нас окружает. Вот 
чего нет. Но ведь воспитывали, на
саждали, прививали. Значит, плохо 
воспитывали, неискренне. Вот и 
результат. “А мы про такое где-то 
слышали”, - скажут одни. “А мы и 
не знаем, что это такое” , - скажут 
другие. Кто-то отмахнется, как от 
назойливой мухи: "Что за глупос
ти?” - И сунет в рот жвачку, сразу 
почувствовав себя суперменом, 
“хозяином Вселенной” .

А какие лица у всех одинако
вые. Одинаковость в выражении 
озабоченности, бездумия, спеш
ки. Где же то индивидуальное, мое, 
тщательно спрятанное от всех? Так 
упрятано, что даже и не найду.

Сколько же можно издеваться 
над собой, над своей природой?

Человеческое, доброе и светлое 
может иногда восстать, возмутить
ся. И тогда - русский мат, фига в 
кармане. На какие еще возмуще
ния способны? Привыкли осуж
дать всех и вся, начиная с прави
тельства и кончая соседями. И на
оборот. Мы что, в зеркало не смот
римся, не вглядываемся в собст
венные “прекрасные” черты? Не
ужели безгрешны? Как-то этот мо
мент выпадает из сознания. Неког
да. Усыпляем себя, кто чем: вы
пивкой, мыльными операми, лата
нием дыр или желанием выделить
ся. Кому что, но - каждому.

Скажете: “Не говори за всех: 
мы, мы, мы. Мы же живем, притер
пелись. Не трогай нас, говори за 
себя". А я - за всех. Опять не в об
щем потоке, не вписываюсь в по
ворот. Болит душа. И за Россию, и 
за весь Мир, за планету, загажен
ную не только промышленными от
ходами - нашими мыслями, чувст
вами, тупым, холодным равноду
шием.

“Все - живое, -учат в школе. - И 
растения, и животные, и облака, и 
горы” . Все ли? Душа человека 
мертва, раз он позволяет такое 
унижение себя, раз он втаптывает 
в грязь свое высокое предназначе
ние - быть Человеком. Как бы по
дивились великие гуманисты про
шлого, увидев наше безумие и 
всеобщую похожесть. А может, и 
не мертва душа? Что-то же болит. 
Тлеет искра, способная разжечь 
сердце, чтобы стало оно пылаю
щим от любви к вам, дорогие рос
сияне, соотечественники, земля
ки.

Л.БЕЛЯКОВА,
председатель Фонда поддержки 

социальных и благотворительных 
программ.

АХ КОНИ, КОНИ..
Ещё совсем недавно, каких-то 

35 лет назад, гужевой транспорт 
превалировал, а автомобилей бы
ли единицы. Помнится, лесозавод, 
ныне “Китойлес” , имел собствен
ный конный двор. Лошадки тягали 
лес из воды, таскали по узкоколей
кам вагонетки с пиломатериалом, 
возили брёвна на специальных те
легах с длинным дышлом.

Лошади работали и на строй
ке, даже были конные хлебовозки, 
но всё минуло и забылось. Сейчас 
лошадей в городе по пальцам пе
речтёшь, как в общем-то и в де
ревне.

Хотя довелось быть знакомым 
с “чудаком” - председателем кол
хоза в Куйтунском районе, кото
рый в своих владениях использо

вал в ездовых рысака в яблоках. 
Зимой - кошева, летом - бричка. 
Плевать на любое бездорожье - и 
никаких заправочных станций. 
Скоро и споро по всем полям и 
угодьям. Земляки уважали его за 
эту привязанность к лошади.

В Ангарске полюбоваться ло
шадьми можно, пожалуй, в одном 
месте. В пойме реки Китой, возле 
лыжной базы, где находится кон
но-спортивная школа. Красавицы 
как на подбор. Щиплют по берегу 
травку, забродят прямо в речку на 
водопой и смакуют стылую воду.

Смотришь со стороны и не на
любуешься, а сердце гложет нос
тальгия.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

- т
ы, дружок, не волнуй
ся, все успею, - при
говаривал Алексей, 

укутывая жену, которая постоянно 
жаловалась на то, что у нее зябнут 
ноги. Потом метнулся на кухню, где 
на плите готовилась каша для двух
летней дочери. Вот-вот придет из 
школы старший сын, его тоже надо 
накормить обедом - в кастрюле на 
столе почищенная картошка...

... Несчастье случилось зимним 
вечером 1981 года. Торопилась Ан
на из магазина, отстояв 
очередь за молоком, - 
дома в кроватке остави
ла трехмесячного Анд
рюшку, как бы не про
снулся да не испугался. 
Нетерпеливо стояла на 
перекрестке - и только 
машины проскочили, не 
дожидаясь смены свето
фора, разрешающего 
проход пешеходам, сту
пила на дорогу. Удара 
она не почувствовала, 
боли - тоже. В больнице, 
очнувшись после наркоза, сразу 
попросила: накройте, пожалуйста, 
ноги, холодные совсем.

Она еще не поняла, что у нее 
нет обеих ног - хирурги, анестезио
логи применили все, что было у них 
на вооружении, но вдребезги раз
давленные кости собрать было не
возможно.

Два одеяла, принесенные ня
ней и положенные на нее, не по
могли унять дрожь, которая сотря
сала все тело Анны, она мерзла и 
все тут. Лишь после укола успокои
лась и впала в забытье. А утром, 
когда сон еще витал над всеми 
больничными палатами, раздался 
дикий, нечеловеческий крик Анны. 
В палату прибежали няня, медсес
тра, вызвали дежурного врача. Ан

на билась в истерике, захлебыва
лась слезами, умоляла дать какую- 
нибудь отраву: “Я не хочу жить. За
чем вы меня спасли?" - кричала, 
мотаясь всем телом на кровати. 
Успокоили опять только уколом.

А днем пришел муж, его уже 
ввели в курс - он находился в боль
нице все те несколько часов, пока 
шла операция. Лишь отлучался до 
дому проведать малыша. Как мог, 
Алексей пытался успокоить жену, 
потом принес Андрюшку, уговари-

против представлялся Алексей 
мужчиной недюжинной силы. Та
ким он и оказался. Высокий, в фут
болке, туго обтягивающей мышцы 
груди и рук, с добрыми светлыми 
глазами и глуховатым спокойным 
голосом. Андрей, заканчивающий 
школу, - под стать отцу. Только пе
решагнул порог квартиры, вернув
шись из школы, сразу к детской 
кроватке: “Тебя накормили, ма
ленькая?” - ласково заворковал. 
“Нет еще! - крикнул отец из кухни. -

СУДЬБЫ
ЛЮДСКИЕСИЛЬНЕЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
вал покормить его, но Анна не реа
гировала. Отвернув голову к стене, 
будто застыла или враз оглохла. 
Так продолжалось и на второй, и на 
третий день - никого ни видеть, ни 
слышать Анна не желала.

Домой Алексей привез жену че
рез 3 месяца. Ни он, ни она не лю
бят вспоминать те годы, что после
довали затем. Анна только сказала: 
“Если бы не он, выбросилась бы из 
окна", - кивнув в сторону мужа. “Ну 
уж, - отреагировал Алексей, - ты 
сама молодец” .

Как он с ней возился и таскал
ся, поведали соседи: “Как с малым 
дитем. Умоет, оденет, накормит, 
горшок вынесет - и все спокойно 
да с шуткой какой". - Со слов Ли
дии Алексеевны из квартиры на

Сейчас каша сварится". Анна, бро
сая взгляд то на сына, то в сторону 
кухни, улыбалась с дивана. А Анд
рей, поговорив с сестренкой, по
дошел к матери, чмокнул в щеку, не 
дожидаясь вопроса, сообщил: 
“Все о-кэй". - И ушел в другую ком
нату.

В 80-е годы много куда обра
щался и возил Алексей жену, пы
тался изготовить протезы на заказ, 
писал по разным адресам всяким 
умельцам - люди откликались на 
беду и хотели помочь, но слишком 
сложным был случай с Анной, не 
могла она примерить к себе проте
зы. Сначала оба надеялись на чудо, 
потом стали приспосабливаться к 
жизни, не давая обстоятельствам 
сломить их.

Анна в молодости по мелочи 
рукодельем и шитьем занималась - 
наволочку сшить, простынь подру
бить, край салфетки обвязать, те
перь со швейной машинкой только 
что спать не ложилась. Удобно уст
роил ей Алексей рабочее место на 
диване - рядом под рукой ножни
цы, ткань, утюг, вода в графине, ес
ли сбрызнуть надо, корзинка с нит
ками, крючками, спицами. Тут же - 
протяни руку - и кроватка и столик 
для дочери, она с ней управляется, 

если даже дома нико
го нет. А еще Алексей 
изготовил для нее 
разной длины палки: 
свет надо включить 
или выключить - одну 
берет Анна, форточку 
открыть - а вот эта с 
крючком на конце, а 
если вдруг что-то упа
ло - для этого похо
жее на багор раз
движное приспособ
ление. На стене на 
полках - электрочай

ник, небольшая микроволновка, 
тут же холодильник, который Анна 
может открыть и все, что нужно, 
разогреть для себя или для девоч
ки, пока мужчин нет дома...

Глава семьи крутится будь здо
ров - он и машины ремонтирует, и 
дачи строит, и грузчиком успевает 
в магазине. Андрей тоже выкраи
вает время и вместе с отцом ко
пейку зарабатывает. “Уж двух-то 
женщин мы запросто прокормим", 
- смеется Алексей. Анна при этом 
только улыбается, Андрей солидно 
молчит, а Наташка роется в мами
ной корзинке с яркими клубками...

И не ждут помощи со стороны 
Кувакины, сами кого хочешь научат, 
как жить в это непростое время.

Н.БАРМАНОВА.



У  Н А С  В Ы Л Е Ч И Т Ь С Я
Д Е Ш Е В Л Е , Ч Е М  
П О С Т Р И Ч Ь С Я

З та мысль принад
лежит не знахарю - 

учёному с мировым име
нем, создателю и руково
дителю лаборатории при
родных соединений в Ан
гарске Георгию Александ
ровичу Рудакову.

Природа решила про
блему защиты растений и 
животного мира, иначе бы 
от нас ничего не осталось. 
Другое дело, что цивилиза
ция лишила нас многих из 
этих веществ, и проблема в 
том, чтобы мы недостаю
щие вещества нашли и вос
полнили. Ортомолекуляр- 
ная медицина - понятие от
носительно новое, она и 
есть лечение этими недо
стающими, утраченными 
нами веществами.

В этом - концепция ла
боратории, которая уже 25 
лет назад начинала рабо
тать над выявлением и со
зданием биологически ак
тивных соединений. Лабо
ратория, между прочим, 
довольно известная в науч
ном мире своими трудами.

- Даже если подходить с 
теми мерками, которыми у 
нас в стране принято оце
нивать успехи науки, - на
сколько часто нас цитируют 
за рубежом, - то и с этим у 
нас всё в порядке, - не без 
иронии констатирует ны
нешний ее руководитель 
Валерий Иванович Гарма- 
шов .- Начиная от Рудакова, 
книги которого и по сию по
ру изучаются студентами- 
химиками всех стран, и кон
чая нынешними нашими ра
ботами, которыми интере
суются учёные Германии, 
Австрии, Америки.

- Мы с большим дове
рием относимся к народной 
медицине. Среди наших

учёных есть люди, увлечен
ные и основательно иссле
дующие, например, тибет
скую медицину. Кандидат 
химических наук Юрий 
Александрович Полтавчен
ко проводил на молекуляр
ном уровне исследования 
состава тех лечебных отва
ров, которыми пользуются 
в Прибалтике, на Украине, в 
Сибири. И когда мы сравни
ваем их химически - с по
мощью самой совершенной 
хроматографии, - убежда
емся, что это одни и те же 
биологически активные ве
щества. Мы выделили неко
торые из них, получили син
тетически, собрали вместе, 
нашли способ растворения 
в воде, - что тоже зачастую 
оказывается непростой за
дачей, - и запатентовали 
новые лекарства.

Мы занимаемся разра
боткой тех препаратов, ко
торые нужны для лечения 
самых массовых заболева
ний - ревматоидных прояв
лений, остеохондроза, про
студных заболеваний.

За полчаса снимается 
болевой синдром в мышцах 
и суставах нашим бальза
мом "Таёжный”. Мы ввели в 
него биологически актив
ные вещества, причём при
родного происхождения 
(один из компонентов пих
тового масла, например), 
которые обладают проти
вовоспалительным и одно
временно обезболиваю
щим действием. Этот баль
зам эффективен не только 
при радикулитах, невритах, 
невралгиях и заболеваниях 
опорно-двигательного ап
парата, но также и при кож
ных заболеваниях - пиодер
мии, герпесе, сухой экземе 
и других.

Л И Ш Н Е Е  -  У Б Р А ТЬ , 
П О ЛЕЗ Н О Е - 
У М Н О Ж И ТЬ

В ождь мирового 
пролетариата Ле

нин наследил не только в 
судьбе России, но и в истории медици
ны. Известно, что он страдал тяжёлой 
формой остеохондроза: в его суставах, в 
позвоночнике откладывались соли и мо
чевая кислота, отчего больной испыты
вал сильные боли. Личный врач Ильича 
по фамилии Залманов разработал спе
циальные ванны из скипидара со щёло
чью, которые варили непосредственно 
перед процедурой, затем больного по
гружали в ванну, предварительно смазав 
все нежные места вазелином, чтобы их 
не разъедало щёлочью. Ванны эти при
носили облегчение даже при тяжёлых 
формах поражения суставов и позвоноч
ника, войдя в медицинскую практику под 
названием ванн Залманова.

Вот эти-то знаменитые ванны и ис
следовали наши ангарские химики в ла
боратории природных соединений и на 
физическом, и на химическом уровне. 
Выделили и просинтезировали биологи
чески активные вещества, причём едкую 
щёлочь нашли возможность заменить 
нейтральной средой. Так был создан ан
гарский препарат “СОСНОВЫЙ БОР", де
сятикратно превышающий концентра
цию лечащих веществ ванн Залманова.

Попутные эффекты наших лечебно
тонизирующих ванн - ингаляционный и 
успокаивающий. При растворении пре
парата в воде эфирные масла образуют 
атмосферу, соответствующую воздуху 
соснового леса в солнечную погоду. А со
сновые боры, как известно, обладают са
мостоятельным лечебным действием. 
Так что получился препарат комплексно
го воздействия: снятие болевых синдро
мов при ревматоидных и неврологичес
ких заболеваниях, благотворное дейст
вие на органы дыхания (которые очень 
часто неблагополучны у людей, страдаю
щих нарушениями опорно-двигательно
го аппарата) плюс успокоительное дей
ствие, способное снимать стрессовые 
состояния.

10-15 минут в ванне, потом обяза
тельно отдых в течение часа-двух, и вы в 
наилучшей форме.

Н емаловажен для широких народ
ных масс" вопрос стоимости ле

карств. Сегодня можно быть только бога
тым и здоровым или бедным и больным. 
Третьего не дано, потому как любая бо
лезнь при запредельных ценах медицин
ских препаратов быстренько разорит даже 
богатого.

И поэтому так симпатичны цены ангар
ских лекарств - очень скромные и ненавяз
чивые.

Идя навстречу потребностям трудя
щихся, четыре года назад в лаборатории 
бывшего ИНУСА приступили к поискам 
противочесоточного средства. Заболева
ние, о котором мы было уже стали забы
вать, вновь хлынуло в нашу область не
удержимым потоком вместе с китайским 
дешёвым товаром. И облздравотдел, испу
гав всю иркутскую администрацию пер
спективой чесоточной эпидемии, получил 
сотни миллионов рублей на приобретение 
лекарств из неблизкой Франции.

А сотрудники Ангар
ской лаборатории при
родных соединений в 
скором времени предложили больни
цам области бутылочки с надписью АН- 
ТИСКАБ. Производили они этот новый 
препарат в одной из комнат бывшего 
института, организовав научно-произ
водственную фирму “Левестер". Ни од
но зарубежное средство не могло со
перничать с нашим по широте дейст
вия: антискаб побеждал чесотку, педи
кулёз (вшей, попросту), а также пост- 
лечебные дерматиты.

Правда, на рынок он попал почти 
одновременно с французскими лекар

ствами, чем вызвал неудовольствие неко
торых чиновников от медицины: антискаб- 
то неизмеримо дешевле, куда ж девать за
купленное импортное добро?

Услыхав недобрые шушуканья по углам 
про своё детище, ангарские химики пошли 
на траты и отдали антискаб на арбитраж
ную проверку. В Екатеринбурге и в Нижнем 
Новгороде лечебные организации, прове
дя клинические проверки, дали заключе
ния: антискаб по лечебному эффекту пре
восходит импортные образцы. Фармако
пейная статья, полученная после много
численных жёстких проверок различными 
государственными контрольными служба
ми, положила конец всем сомнениям отно
сительно лечебной эффективности анти- 
скаба.

Ну а цена, она действительно вровень с 
самой дешёвой стрижкой в наших парик
махерских.

П О Ч Е М У Н АШ Е Л Е К А Р С ТВ О  Б О ЛЬ Ш Е  
П О Д Х О Д И Т  Д Л Я  Г О Л Л А Н Д И И

сследования результативности би

Ч ТО  Н А О Б ЕД  У  ГЛ У Х А Р Я ?  
ВОПРОС СОВСЕМ  Н Е П РАЗД Н Ы Й

карств, созданных в Ангарской лаборато
рии природных соединений, проводятся 
серьёзными организациями и требуют се
рьёзных затрат.

Но и после их заключения надо ещё 
пройти дорогую сертификацию - она сего
дня в каждой области своя. То есть надо 
снова и снова, предлагая препараты в дру
гой регион, платить.

Ещё одно прекрасное лекарство, со
зданное ангарской химической лаборато
рией, ВАЛЕТЕР - для лечения у коров мас
тита, оказалось по этой причине маловос
требованным. Хотя по заключению Москов
ского института ветеринарии, 90-100-про- 
центного излечения, которое достигается с 
его помощью, не даёт ни один зарубежный 
препарат. В лабораторию к Гармашову при
езжают ветеринары из хозяйств, прослы
шавшие про валетер, но, чтобы продать им 
новое лекарство, надо получать сертифи
кацию в новом регионе.

Сбыт оказался делом слишком дорого
стоящим, а наше сельское хозяйство слиш
ком бедным.
_____________  Вот и получается, что

наш валетер больше подхо
дит Голландии, чем соседней 
Бурятии. Впрочем, возмож

ность торговли за рубеж 
Валерий Иванович Гарма- 
шов вполне допускает - на
до только снова проходить дорогую серти
фикацию.

*  'Н
Лаборатория работает над созданием 

новых лекарств. В ожоговом центре Нижне
го Новгорода проходит клиническую апро
бацию ранозаживляющее средство АНТИ
РАН. Доводится, по выражению Валерия 
Ивановича, до ума новое противогрибко
вое средство - ещё без названия. Есть идеи 
относительно “сосудошлифующих" 
свойств нового природного соединения... 
Огромный интерес проявляют к этим рабо
там зарубежные фирмы - из Германии, Юж
ной Кореи, Америки. Есть предложения на
ладить производство за рубежом. А мы по 
привычке ищем лекарства с импортными 
наклейками...

А. МОСИ НА.

Лечебные и лечебно-тонизирующие 
препараты научно-производственной 
фирмы “Левестер” есть во всех аптеках 
Ангарска, по вопросам их производства 
и приобретения обращаться можно по 
адресу: ул. Чайковского, 16.

Тел.3-01-64.
(На правах рекламы)

е стесняются нынче уче
ные-химики сотрудничать 

с охотоведами, активно исследуя с 
их помощью... содержимое желуд
ков медведя, сохатого или глуха
ря. Какие вещества потребляют 
звери осенью? Что им необходимо 
весной?

При определении количества 
активного соединения пинена (это 
один из компонентов живичного 
скипидара) для нового ветеринар
ного препарата отправной точкой 
служил, представьте, именно же

лудок глухаря. Сколько глухарь по
едает хвои, какое в ней процент
ное содержание пинена?

В пересчёте на килограмм жи
вого веса получили примерную до
зировку: 0,2 мг нового лекарствен
ного препарата, названного “ПОЛН
ЕН”. Потом, конечно же, уточняли, 
проверяли. И сами удивились - до 
чего точным было попадание: ока
залось, для лечения нужно 0,3 мг, а 
для профилактики достаточно 0,2.

А дальше уже пошли клиничес
кие испытания на предмет биоло

гического воздействия в Москов
ском институте ветеринарии и 
экологии, потом в Институте по 
контролю и стандартизации ле
карственных средств.

Лечат сегодня полиеном, кото
рый эффективно справляется с 
диареей - весьма распространён
ным заболеванием на животно
водческих фермах всей России - в 
Нижнем Новгороде и в Калуге, в 
Новосибирске и в Екатеринбурге, 
не говоря уж о ближних хозяйст
вах.

На снимках Л. ЗУБКОВОЙ:
Вверху - В.Гармашов, директор фирмы иЛевестер”, внизу - лекарственные 

препараты, созданные в Ангарске.
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Сегодня если 
не каждый, то многие хотят 

СЛАВЫ и ДЕНЕГ. 
Спешим предложить и то, и другоеРедакция благодарит всех, прислав

ших интересные рассказы на конкурс. 
Часть из них уже опубликована, осталь
ные готовятся к печати.

Мы обещали авторам славу и деньги. 
И то, и другое условие выполняем: ваше 
имя и фото (кто прислал) - в газете, день
ги, хоть и не совсем большие, считайте, в 
вашем кармане: получить их можно по
сле 10 числа следующего за публикаци
ей месяца (не забудьте прихватить пас
порт). С этого номера оценка в денеж
ном выражении будет указываться не
посредственно в газете.

дядя,
КУДА ЕДЕШЬ?

Сотый ящик только начинал 
работать. На все предприятие бы
ла только одна грузовая машина 
ГАЗ-бЗ, которая эксплуатирова
лась от зари до зари. Однажды 
поздно вечером развез бригаду 
изыскателей по домам и, чтобы 
сократить дорогу до гаража, по
ехал через кладбище, что в 12 ми
крорайоне. Дорога ухабистая, еду 
медленно. В темноте памятники 
кого-то напоминают. В голову по
лезли всякие леденящие кровь 
небылицы (может, в этом что-то и 
есть) про покойников и про их не
предсказуемое поведение.

“Куда едешь?” - вдруг раздал
ся над ухом хриплый голос.

Я отпрянул от окошка и пова
лился на пассажирское сиденье. 
От страха, кажется, потерял со
знание, но вернул меня к жизни 
тот же голос, но уже с оттенком 
удивления и даже смущения.

“Ты что, испугался, что ли?” -

спросил он.
Тогда я догадал

ся, что это живой че
ловек и даже вроде 
бы с похмелья. Так оно и было. Па
рень вечером выпил с друзьями 
на могиле погибшего товарища, 
но дойти домой не смог. Свалился 
между могил и уснул. Разбудила 
его проходящая мимо машина. Не 
долго думая, догнал ее, залез в 
кузов, пробрался к кабине и поин
тересовался, куда идет машина.

А машина, предоставленная 
самой себе, очень скоро нашла 
удобную промоину и заглохла. Но 
парень молодец! Не бросил меня 
на кладбище. До утра вытаскива
ли машину с той промоины.

А.ПЕТРОВ.

САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЕР

В осенний желто-зелено-бор
довый день, когда никакого дождя 
и в помине не было, а солнышко 
светило так же ярко, как и летом, 
мы с дочкой и внучкой, прихватив 
видеокамеру, решили сходить на 
Китой и заснять осень.

Пошли на то место, где летом я 
снимал излучину Китоя и лес на 
противоположной стороне реки. 
Тогда все было нежнее, все дышало 
благодатью. Зелень буйствовала, а 
прохладная вода так и манила к се
бе. Зайди - не пожалеешь!

Сейчас другое дело. Осень.
Вода чистая, все камушки на 

дне видно, струи холодные и про
зрачные, лезть в воду не хочется, а 
смотреть - с превеликим удоволь
ствием.

Лес на противоположной сто
роне Китоя красив, как никогда: 
ели стоят зеленые, а рядом с ними 
березы и тополя желтые. Листвен
ницы только-только начинают ме
нять свой цвет. Редкие рябины бор
дового цвета, с множеством крас
ных твердых и гладких ягод, вися
щих гроздьями, так и манят к себе. 
Полюбуйся, какая я красивая.

Вот мы и на месте.
Остановились на крутом берегу 

Китоя, откуда хорошо была видна 
река и слева и справа.

Обрыв к Китою высотой метра 
три круто спускался вниз, затем 
шел пологий берег реки, до воды 
было еще метров 8-10 сухой зем
ли. Я воткнул металлическую клюку 
в землю обрыва и стал снимать ка
мерой осенний берег Китоя.

Дочка Лена и внучка Наташа 
стояли у воды и пускали “блинчи
ки” , стараясь как можно больше 
сделать камнем шлепков по воде. Я 
снял и их за этим забавным заняти
ем.

“Лена! Поднимись наверх, за
печатлей меня на пленку на фоне 
этой красоты” . Лена поднялась ко 
мне, взяла камеру и приготовилась 
снимать, приговаривая: “Вот сей

час мы деда и сфотаем. Так, хоро
шо, вот дед садится на ручку клю
ки..."

Я действительно облокотился 
на ручку клюки и вдруг почувство
вал, как клюшка стремительно опу
скается вниз в расщелину обрыва, 
а я, потеряв опору, лечу спиной на
зад с обрыва вниз. Еще в "полете” я 
услышал дикий крик дочери: “Папа! 
Па-па!”

Удар о землю, я сжимаюсь в ко
мок и, переворачиваясь несколько 
раз, кубарем лечу по земле. Еще 
раз - и остановка. Лежу ни жив ни 
мертв. Пошевелился - вроде все 
цело. Вижу дочку с широко откры
тыми глазами и чуть живую от стра
ха внучку.

С трудом встаю, в голове гудит 
- легкое сотрясение, но спраши
ваю: “Все ли сфотографировала в 
момент падения?”

“Нет, только начало” , - отвечает 
Лена. “Жаль, - шучу я, - были бы 
прекрасные кадры, не хуже как в 
передаче “Сам себе режиссер!”

Да, падать с такого обрыва, 
когда тебе 76 лет, не очень прият
но. Хорошо, что все обошлось, 
могло быть и хуже.

Вот так оказался я не только 
свидетелем, но и участником про
исшествия в этот погожий осенний 
день. А на пленке действительно 
зафиксировано только начало па
дения и дикий крик дочери: “Папа, 
па-па!”

ТИХОМИРОВ
Святослав Андреевич, 

76 лет.

К А К  М А Т Ь  С  С Ы Н О М  Н Е  П О Т Е Р Я Л И  
Д Г > У Г  Д Р У Г А

Я бы хотела рассказать исто
рию, которая произошла более 20 
лет назад. Тогда я работала аку
шеркой в родильном доме. Так вот! 
Прихожу как-то на ночное дежурст
во, акушерка, которую я должна 
сменить, говорит: “Такой-то, такой 
ребенка на кормление не прино
сить, она от него отказалась”. Ме
ня это очень взволновало, ведь к 
нам приходят за счастьем, за ра
достью, а тут такое. В общем, вы
полняю я свою работу, а из головы 
не выходит все это. Короче, зову 
эту молодую женщину в процедур
ную. Долго мы с ней разговарива
ли, она мне рассказала, что про
изошло и почему она не может 
взять ребенка.

История банальная - сама сту
дентка, парень, как только узнал, 
что беременна, бросил, родители 
ни за что не примут с ребенком. Не 
помню всего нашего разговора, но 
помню, как я ей тогда сказала: “Как 
же ты сможешь спокойно жить, 
зная, что где-то есть твой ребе
нок” . Вижу: она уже не так настаи-
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думая, беру ее за руку и веду в дет
ское отделение. Говорю: “Смотри, 
Лена (так звали эту молодую жен
щину), кого ты хочешь бросить". А 
в кроватке - мальчик, черненький, 
с длинными красивыми ресницами 
и такой здоровый, настоящий бо
гатырь. В общем, сердце Лены 
дрогнуло, взяла она его на руки, 
тут я поняла, что эти двое теперь 
ни за что не расстанутся. Утром 
меня сменили, и я ушла домой.

Через неделю их выписали. 
Эту ночь они провели у меня, так 
как в этом городе у Лены никого не 
было. Я совсем не узнавала Лену, 
так не похожа она была на женщи
ну, решившую отказаться от сына. 
Назавтра они ушли. Из слов Лены я 
знала, что сына она временно ос
тавит в Доме ребенка, потом, когда 
все образуется, заберет.

Прошло много времени, в су
матохе дел и забот этот случай 
стерся в моей памяти. Но вот как- 
то получаю поздравительную от
крытку с 8 Марта от Лены. Обычное 
поздравление и к нему приписка: 
“ Я п п к ш п р .  спасибо, вам  д я  п г . р  я

вышла замуж и теперь у меня двое 
детей".

У меня навернулись слезы на 
глаза от радости, что удержала 
тогда Лену от ошибки, за которую 
ей пришлось бы расплачиваться 
всю жизнь.

Вот такая житейская история.
А. КУЧЕРЯВЫХ.

р о и з о ш л о  голуби - это 
это нынче. Я понятно. Но
- пенсионер- чтобы глу-

ка, помогаю дочери харь?! Это
растить детей. Их трое, у д и в и те л ь -
живут недалеко от ме- ное событие
ня. целый день

Последний день о б с у ж д а л и
сентября. Встаю, строю соседи. А кто
планы на день. Звонит не верил слу-

Г у  н и Г а  ^ н е  П О С ЛЕ Д Н И Й  Р А З  Ж И В О Й  
стекла выбила Г Л У Х А Р Ь  П Р И Л Е Т А Л
какая-то птица. Я
тут же собралась, В А Н ГА Р С К  30 С ЕН ТЯ Б РЯ
побежала к ним.

РОССИЙСКИ! 
ХРОНИКИ
188402 МОЛОДЫХ 

РОССИЯН-ПОД РУЖЬЁ
Именно столько, с точностью 

до двух человек, повелел прези
дент призвать в октябре-декабре в 
ряды российских вооруженных сил 
своим указом от 6 октября. Всем 
федеральным службам, имеющим 
отношение к данному процессу, 
вменено в обязанность обеспе
чить его бесперебойное прохож
дение. Кроме того, предписано 
“принять меры, обеспечивающие 
дополнительный набор граждан 
Российской Федерации для про
хождения военной службы в доб
ровольном порядке по контракту 
на должностях, комплектуемых 
сержантами, старшинами, солда
тами, матросами". Ну и, разумеет
ся, здесь же указано отпустить до
мой тех, кто свой срок отслужил.

САМ СОГРЕШУ, САМ 
СЕБЕ И ГРЕХИ ОТПУЩУ

В городе Каменск-Шахтин- 
ский, что в Ростовской области, 
арестован настоятель тамошнего 
православного молитвенного до
ма отец Владимир. Причем арес
товали священника вместе с его 
водителем по подозрению в изна
силовании. Подозрения не под
твердились, но отца Владимира из 
кутузки не выпустили. Поскольку 
при проведении следственных 
действий всплыло много других 
интересных фактов из жизни иеро
монаха. Это и крепкие связи с уго
ловным миром, тем более что в 
прошлом “святой" отец имел суди
мость, причем чисто уголовную, и 
обнаруженные при обыске в доме 
отца Владимира наркотики, пор
нография и изделия, продаваемые 
в секс-магазинах. Как выяснилось, 
в Ростовской епархии в отличие от 
правоохранительных органов об 
этой стороне биографии священ
ника ничего не знали.

КОНВЕРСИЯ
ПО-РУССКИ

Интересную продукцию осво
ил ставропольский завод “Неп
тун” , некогда выпускавший обору
дование для подводных лодок. Но
вое изделие, именуемое громко 
“дистиллятор воды", наделе заме
чательно годится для приготовле
ния ее проклятой, поскольку дис
тиллятор этот — просто два бака 
со змеевиком. Наливай, гони и 
пей.

В СТАРЫХ РУССКИХ ЛЕ
САХ "НОВЫЕ ВОЛКИ"

В Вологодской области новая 
напасть — “волкособаки” . Речь 
идет о потомстве деревенских 
псов от лесных волчиц, унаследо
вавших худшие волчьи свойства и 
способности, но не боящихся ни 
человека, ни красных флажков. 
"Волкособаки” гораздо агрессив
ней обоих своих предков и потому 
более опасны. По оценкам специа
листов, численность старых серых 
хищников и “новых" на Вологодчи
не ныне перевалила за двенадцать 
сотен. Что отрицательно сказыва
ется, в первую очередь, на поголо
вье лесных травоядных: кабанов, 
лосей и пр.

Стекла валялись по 
всей кухне. А в комнате 
у дверей лежала птица, 
уже связанная соседя
ми, красивая, мощная, 
весом 3-4 кг

Я сразу узнала ее, 
это был глухарь. Удив
лению моему не было 
конца: откуда в городе 
эта таежная птица? 

Воробьи, вороны,

чившемуся, тому мы 
показывали нежданно
го гостя.

Глухарь лежал свя
занный. А мне его было 
очень жалко, я все бра
лась за веревочки, 
чуть-чуть отпускала их. 
Он уже начал махать 
крыльями. Тогда мы да
ли ему воды, кедровых 
орехов. А он печальны

ми глазами смотрел на 
нас и ничего не трогал. 
Крылья его были поре
заны о стекло.

Вечером пришел 
знакомый, забрал эту 
несчастную птицу, ска
зав, что отдаст в школу, 
в живой уголок.

ЛЛАПА.
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ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Н О В О С Т И  Э К О Ф О Н Д А

Последнее заседание правления город
ского экологического фонда больше походило 
на заседание некоего благотворительного об
щества. Из всех финансовых выделений чисто 
к экологическим затратам можно было бы от
нести решение о выделении 500 миллионов 
рублей СПАО АУС на строительные работы 
для отвода ливневых стоков с базы светлых 
нефтепродуктов АНХК. Но выделены эти день
ги будут только по готовности строителей при
ступить к работе. И 35 млн. рублей экофонд 
дал на съемки фильма “Удушье. 10 лет спус
тя” .

Все остальное, на наш взгляд, отношение к 
экологии имеет довольно отдаленное.

Горздравотделу — 25 тысяч долларов на 
приобретение аппаратуры для экстренной хи
рургии в детскую больницу.

МСЧ-36 — 100 миллионов зачетных денег 
АНХК для оплаты бесплатных рецептов.

Вспомогательной школе-интернату — 1,5 
миллиона рублей на оплату медикаментов.

Фонду ‘‘Милосердие" — 5 млн. руб. на пи
тание малоимущих.

ТОО “Ань-МО” — 18 млн. руб. на финанси
рование работ по профилактике наркозависи
мости.

СЭС АНХК — 22 млн. руб. на приобретение 
автоклава для микробиологических исследо
ваний.

Пожалуй, еще обращение общества охот
ников и рыболовов имело некоторое отноше

ние к экологии. На зимнюю поддержку диких 
животных они просили более 120 миллионов 
рублей. Правление экофонда решило дать по
ка лишь 12. И то только после того, как в Ши
рокой пади будет организован заказник.

На недоуменный вопрос, чем вызвано та
кое обилие не совсем экологических затрат, 
исполнительный директор экофонда Г. Васи
льева ответила:

— Если рассматривать все эти затраты как 
направленные на оздоровление населения , то 
это одна из задач нашего фонда. Но если ис
ходить из этого и дальше (по принципу — у 
горздрава денег нет), то в конечном итоге мы 
придем к тому, что возьмем весь горздрав на 
свое содержание.

Н.ВАЛЕНТИНОВ.

И*1*1
Д Е Ж У Р С Т В О  д л и н о и

В  8  Ч А С О В
С начала был понедельник. 

Его принято считать днем 
тяжелым. Но он не принес 

ничего неожиданного. За целый ве
чер мы съездили всего на два вызова 
- к женщине, обжегшей ногу кипящи
ми пельменями, и к пьяному мужчи
не, обнаруженному без чувств у кио
ска.

Потом была суббота. Выходной 
день. Для “Скорой" - один из самых 
рабочих. Спокойная неделя всегда 
заканчивается горячими выходными.

Пять трупов. Два огнестрельных 
ранения. 9 травм. Три случая суици
да. Это только криминал. Вызовы к 
больным считать не стали. Такие 
звонки поступали один за другим. 
Часто с жалобами на сердце, по по
воду высокой температуры. По ста
тистике ангарской станции, наиболь
шее количество вызовов приходится 
на сердечно-сосудистые заболева
ния, на втором месте - болезни орга
нов дыхания, за ними - острая коро
нарная патология.

Мы ездили по криминальным вы
зовам. Интерес ко всякого рода жес
токостям принято считать нездоро
вым. Хотя сообщения криминально
го характера в газете читают в пер
вую очередь, это установлено специ
алистами. И именно они (страшные 
случаи) часто свидетельствуют о 
психологическом состоянии нашего 
города.

“Скорая помощь" приезжает ко 
всем, в ней нуждающимся. Утверж
дение звучит банально. Хотя сегодня 
все чаще в нем слышатся нотки неко
торого оптимизма: она все-таки при
езжает! Несмотря на то, что машин у 
“Скорой" катастрофически не хвата
ет, с медикаментами неразрешимая 
проблема, условия в самом здании 
станции ужасные, за такую низкую 
несвоевременную зарплату здесь 
остаются работать только энтузиас
ты, а вместе с их проблемами услож
няется ситуация в городе: здоровье 
людей все хуже, криминальных слу
чаев все больше.

Читаем крим инал ьны й ж у р 
нал: “ Избит неизвестными... Поре
зан неизвестными... Напали в подъ
езде неизвестные... Стрелял неизве
стный..." За сентябрь таких записей 
139. В “Скорой" для подобных случа
ев есть отдельная бригада - травма
тологическая. Но со всем объемом 
предназначенных ей вызовов одна 
она часто не успевает справляться.

Едем в Юго-Западное РОВД. По
мощь требуется 18-летнему челове
ку - огнестрельное ранение в живот. 
Кроме того, у него разбита голова, 
затек глаз. Пострадал во время напа
дения на киоск. Хозяева ларька ока
зали ему серьезное сопротивление - 
выстрелом из пистолета. Парень 
чувствовал себя на удивление не так 
плохо, как должен был. Причину по
няли только в машине, определили 
по запаху - наркоман. Сразу за нами 
к операционному блоку в сангородке 
подъехала иномарка. Хозяева злопо
лучного киоска выставили свою ох
рану. А раненый, увидев их, произ
нес: “Сейчас вы уедете, а они меня 
заберут и убьют". Но здесь уже была 
работа милиции, “Скорая” свое на
значение выполнила.

В этот вечер еще одно огнест
рельное. Мужчина 35 лет. Ранен в 
грудь. “Скорую" вызвали родители. 
По словам пострадавшего, выстрел 
был произведен неизвестными на 
улице после требования отдать им 
деньги. Пока раненого собирали в 
больницу, выпивший отец рассказал 
о происшедшем несколько иначе: 
“4,5 миллиона он должен. Пришли 
домой и выстрелили..." Маленький, 
не привлекающий внимания след от 
пули никак не соответствовал ее по
следствиям.

“Ужасные, бессердечные избие
ния. И с каждым годом их становится 
все больше, последствия все страш
нее. - Стаж работы врача травмбри- 
гады Б.Карева 47 лет. Ему есть с чем 
сравнить создавшееся положение. - 
90% из всех травм получены в состо- 
янйи алкогольного опьянения. Жен

ский алкоголизм, возможно, скоро 
возьмет верх над мужским” .

Л истаем криминальный ж ур 
нал, прошедшая неделя: Парень, 
1983 года рождения - разрыв орга
нов брюшной полости, ножевое ра
нение спины. Напали неизвестные в 
подъезде. Рынок “Сатурн" - неизве
стный мужчина, смерть до врача от 
многочисленных ножевых ранений. 
По словам врачей, на теле погибше
го не было ни одного живого мес
та...

Тела умерших забирает другая 
машина. В народе величаемая “тру- 
повозкой". Ее бригада - люди, при
выкшие ко всяким ужасам, воспри
нимающие каждый новый случай с 
присущей им долей юмора. Нам их 
понять трудно. Хотя иногда хочется 
этому научиться.

Едем в садоводство АЭХК. По до
роге шофер комментирует: "Вам там 
будет неинтересно, какой-нибудь 
старикашка умер один на даче. Вы 
бы лучше чуть пораньше с нами пар
ня на стройке поднимать съездили. 
Такого в фильме ужасов снимать на
до - весь синий, бритый, в наколках, 
шприц рядом с ним валялся. Или вот 
повешенный утром был. Без трупов у 
нас дня не проходит. В среднем по 
10-12 в сутки увозим. А как-то на 
1 мая аж 23 собрали. К живым два ра
за приезжали..."

К нужной даче подъехали уже за
темно. Встретила женщина - жена 
погибшего. Она первой обнаружила 
труп отсутствовавшего несколько 
дней дома мужа. В петле. На чердаке 
собственной недостроенной дачи 
Одной ногой он продолжал держать 
ся за лежащие на полу доски, от ко 
торых оттолкнулся другой. На его ли 
це не было следов мук и удушья 
Смерть, вероятно, наступила мгно 
венно. Чем было вызвано самоубий 
ство? Пятидесятилетний мужчина, 
директор частного предприятия, по 
словам жены, он никогда не думал о 
такой смерти. И не оставил после се
бя ответов. Только вопросы : секунд

ное решение или обдуманный шаг? 
Слабость или мужество? Чужая 
смерть не поддается объяснению. 
Она вызывает мысли о своей.

13 суицидов за один сентябрь - 
подсчитали по записям в журнале. В 
этом месяце тоже уже немало вызо
вов. В основном мужчины. “ 1979 года 
рождения, отравился уксусной кис
лотой. 40-летний мужчина - протыка
ющее ранение грудной клетки, суи
цид. 35 лет - смерть в результате са
моубийства от ножевого ранения в 
область сердца..."

Повторный вызов - молодой че
ловек выпил 100 таблеток клофелина 
и отказался ехать со “Скорой" в боль
ницу. Когда начал загружаться, роди
тели позвонили на станцию вторич
но. Вызвали и милицию. Парень уже 
не сопротивлялся. Почувствовал 
приближение конца и осознал его не
нужность. Дал прочистить себе желу
док и увезти в реанимацию. Мать по
казала нам его “предсмертные" за
писки - родителям, жене. По ее сло
вам, жизнь перестала иметь для него 
смысл после ухода жены с двумя до
черьми. Перед этим он уволился с 
работы, решив заняться коммерци
ей. Занял много денег, попросил зна
комых пригнать ему машину. Знако
мые исчезли, должнику “включили 
счетчик". Смертью он хотел решить 
все проблемы.

Наше дежурство длиной в 8 ча
сов закончилось в два часа ночи. 
Врачи на “Скорой" дежурят сутками. 
Кроме вызовов, которые предназна
чены им по специализации, обслужи
вают криминальные. Психиатричес
кая бригада спасала в этот вечер из
битого сыном мужчину. Кардиологи
ческая оказывала помощь постра
давшей от ожога... Эта была их рабо
та, не оставляющая времени огляды
ваться на рабочие трудности. Они 
обсуждались потом: как удалось ока
зать человеку помощь из имеющего
ся набора медикаментов? Как смог 
перенести больной переезд на ста
рой, громыхающей машине и проги
бающихся до пола носилках? Однаж
ды эти вопросы задавались самому 
президенту. По прямому телефону. 
Врачом станции Л.П.Николаевой. От
вет пришел письмом, неутешитель
ным: снимайте мэров, губернаторов, 
за машинами приезжайте в Москву...

Но их ли это работа?
Е.ШЕВЛЯКОВА.

Л.ЗУБКОВА (фото).
На снимках:
1. Врач-травматолог Карев на 

выезде.
2. П сихиатрическая бригада 

оказывает помощ ь отцу, избитому 
сыном.

3. П овторный вызов: са м о 
убийца раздумал умирать.

М И Р О В Ы Е

ХРОНИКИ

НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА...

Давно известно, что на вся
кую хитрость можно найти похит
рее. В США получила огласку ис
тория о том, как молодой хакер 
(так именуют умельцев влазить в 
чужие компьютерные програм
мы) ухитрился подслушать пере
говоры охранников Белого дома. 
Что еще раз подтверждает тезис 
о том, что с развитием цивилиза
ции человек становится все бо
лее зависимым от нее и все ме
нее от нее защищенным.

НАЛОГИ НАДО ПЛА
ТИТЬ И СО ВЗЯТОК

В Южной Корее отдан под суд 
сын тамошнего президента Ким 
Ен Сама. Главное обвинение - не
уплата налогов. В том числе 3,3 
млрд. вон (более 3,5 млн. долла
ров) с полученных от бизнесме
нов в обмен на свое покровитель
ство 6,6 млрд. вон. Почему бы и 
нашим “крышам" со своих дохо
дов налоги не платить?

АВТОМОБИЛЬ 
КАК СРЕДСТВО 

ПРОВЕРКИ 
НА АЛКОГОЛЬ

У французов, в отличие от 
нас, немного алкоголя,будучи за 
рулем, принять можно, при этом 
содержание алкоголя в крови не 
должно превышать 0,5 грамма на 
литр. А как водителю знать, в ме
ру он выпил или нет? До ближай
шего полицейского ехать? Фран
цузские автомобилестроители 
совместно с фармацевтами раз
работали портативный прибор, 
позволяющий по выдыхаемому 
воздуху определять это самое 
содержание (что-то типа герман
ского “Алкотеста", о котором мы 
недавно писали), и оборудовали 
этим прибором все выпускаемые 
машины. Пусть водитель сам оп
ределяет, насколько он трезв, и 
решает, стоит ли ему рисковать.

Здесь можно пофантазиро
вать: устанавливаем такие при
боры на всех наших машинах, да 
так, чтобы, пока водитель не дых
нул, машина с места не трога
лась.

ЗАЧЕМ ТАК РАНО 
ОТПУСТИЛ?

Один руководитель париж
ской страховой компании по ка- 
кой-то причине отправил всех 
своих клерков с работы на полча
са раньше обычного. Одна из ра
ботниц по пути домой попала под 
машину, получив довольно серь
езные травмы. По выздоровле
нии она предъявила иск на оплату 
лечения и на возмещение мо
рального ущерба... своему руко
водителю. “Если бы он не отпра
вил нас домой раньше обычного, 
я бы не попала под эту машину” , - 
заявила истица в суде. Суд с ней 
согласился.
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С А Х А Р  (Россия)

М У К А  (Алтай) в/сорт 
РИС (Вьетнам)
РОЖКИ -  20 кг 1 мешок 

Тел.: 55-40-52,3-28-40. (237с)

ПРОДАЮ
♦А/м "Мицубиси Талант", 2 

л, серебристый, 1989 г.вып. 
Тел. 55-56-53. (8505)

♦А/м ГАЭ-3110, конец сен
тября. Тел. 6-64-36. (8426) 

♦А /м  ГАЗ-ЗЮ29 (новый). 
Тел. 6-45-91.(8510)

♦Кап.гараж в а /к "Сирена- 
2". Тел. 52-69-76. (8519)

♦А/м ГАЗ-24 1977 г.вып., в 
хорошем состоянии, зап.части, 
прицеп. Тел. 54-22-73. (8520) 

♦2-ком н. "хрущевку" (31 
кв.м) или меняю на 1-комн.кв- 
ру + доплата. Адрес: 82-6-19, 
тел. 52-71-42 после 18.00. 
(8524)

♦А/м ’Таврия" 1995 г.вып., 
"мокрый асфальт", недорого. 
Тел. 55-53-74 вечером. (8501)

♦ Гараж. Тел. 56-19-59. 
(8500)

♦Дачу в Китое или меняю 
на а/м. Тел. 6-57-70. (8488)

♦ Щенков (американский 
старффордшир терьер). Тел. 6- 
12-05. (8482)

♦Два кресла-кровати (но
вые). Тел. 4-99-95 после 20 ча
сов. (8483)

♦Дачу в с/о  "Нива". Возмо
жен обмен. Тел. 3-78-20. (8481) 

♦А/м "Ниссан-Атлас" 1989 
г.вып., а /м  ГАЭ-33073 1994 
г.вып. или поменяю на продук
ты питания. Тел. 9-23-71 после 
19 часов. (8478)

♦4-комн.кв-ру в центре, 30 
тыс. $. Тел. 4-19-82. (8497) 

♦Кухню б/у, недорого. Тел. 
4-53-78.(256)

♦ Пианино б/у, недорого. 
Тел. 9-25-74. (8498)

♦А/м "Мерседес-230Г (ку
пе, 1990 г.вып., черный метал- 
лик, кожаный салон). Тел.: 6- 
45-59, 55-59-57. (8474)

♦Гараж в ГСК-1. Тел. 55-55- 
52. (8473)

♦Кап.гараж в а/к "Нефтехи
мик". Тел. 9-59-28. (8472)

♦Дубленку муж., недорого. 
Тел. 6-72-27. (8536)

МЕНЯЮ
О З-комн.кв-ру ("квартал", 

дв. дверь, решетки, 42 кв.м, 1 
этаж) на 2-комн.кв-ру в "квар
тале" и комнату. Тел. 54-35-64. 
(8581)

ОДве 2-комн.кв-ры  на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел. 
55-62-66. (8512)

ОЗ-комн.кв-ру на две 1- 
комн.кв-ры в р-не Центрально
го рынка. Адрес: 23 кв-л -10-9. 
(8514)

02-комн. "хрущевку" (теле
фон) на 3-комн. "хрущевку" (те
лефон). Тел. 3-52-54. (8479)

0 1-комн.кв-ру на 2- 
комн.кв-ру улучш.план. + допл. 
Адрес: 6 мрн-20-8. (8484)

ОА/м ВАЗ-2121 1991 г.вып. 
на овощехранилище в 9 мрн + 
доплата или продам. Тел. 56- 
17-24. (8485)

02-комн. "хрущевку" (28,7 
кв.м, 5 этаж, телефон) на 1- 
комн.кв-ру и комнату на подсе
лении. Адрес: 10 мрн-32-37 по
сле 17 часов. (8486)
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О4-К0МН.кв-ру (43/58 кв.м, 
1 этаж, 9 мрн, санузел раздель
ный, мет.дверь, решетки) на 
две квартиры ("хрущ евки"). 
Тел.поср. 3-75-00. (8491)

КУПЛЮ
©Аквариум. Тел. 55-88-57 

(8529)
•К ом н ату  в кв-ре на 2 

хозяина. Тел.: 3-18-36, 55-34- 
23. (8528)

©Стиральный порошок не
дорого, любое время. Т/факс: 
8(23) 427913, тел. 52-30-69. 
(8074)

АРЕНДА
©Сниму гараж в "квартале". 

Тел. 4-59-89. (8471)
©Сдаю гараж. Тел. 9-55-28. 

(8496)
©Сниму 2-ком н.кв-ру с 

тел., в центре. Тел. 6-72-27 ве
чером. (8537)

УСЛУГИ
ОГазоэлектросварщик вы

полнит любую работу в кв-рах, 
гаражах, на дачах. Безопасное 
отопление в неотапливаемых 
гаражах от электричества. Тел. 
3-60-43 с 8 до 10 часов. (8511) 

©Эффективный способ 
снижения веса без диет. Тел. 9- 
79-95 с 9 до 12, с 21 до 23 ча
сов. (8525)

оБы строе похудение. 
100% гарантия сниж е 
ния веса без голода и 
ф из.нагрузок. Тел. 54- 
0 1 -1 6 с 8 д о 1 2 ,  с 21 до 
23. (8504)

ОАвтоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
ВАЗ. Тел.: 3-25-52, 9-14-89. 
(8445)

ОПеревозки. Тел. 3-31-17. 
(8095)

ОПеревозки. Тел. 6-98-07. 
(8055)

ОПеревозки. Тел. 54-06-04. 
(243)

ОПеревозки. Тел. 6-48-77. 
(8086)

ОРемонт квартир. Тел.: 3- 
78-79, 52-65-57. (8213)

оКачественный ремонт 
телевизоров. На работу 
- письменная гарантия. 
Тел. 55-78-10. (8518)

оРемонт цветных и ч/б 
телевизоров. Тел. 6-35- 
03. (8349)_______________

ОАнглийский, немецкий. 
Инд.занятия, переводы. Тел. 6- 
84-30. (8490)

ОМонтирую, прячу элект
ропроводку. Тел. 52-62-16. 
(8492)

©Гарантированный резуль
тат снижения веса без диет и 
физических нагрузок с подтяж
кой кожи, звони сегодня. Тел.
9-15-42 с 9 до 13 и с 19 до 23 ч. 
(8433)

ОПрерываю запои. Тел. 4- 
79-67. (8383)

оштукатурим. Тел. 56-04- 
88. (8322)

ОГрузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 тент. Тел. 9-17-51. (7622) 

ОПеревозки. Тел. 6-99-25. 
(8379)

©Грузоперевозки. Тел.: 6-
10-16,56-15-09. (8348) 

©Грузоперевозки а/м  Ка
мАЗ (10 тонн), изотермический 
контейнер. Тел. 55-62-62. 
(8499)

-УТТГТ

ВНИМАНИЕ!!!
Московская рекламная 
фирма проводит отбор 

всех желающих по регио
ну Восточной Сибири в 
банк данных, который 

предоставляется крупней
шим рекламным агентст
вам и студиям фотомоде
лей России, работающим 
в области теле-радно-га- 

зетпой рекламы.
Заявки в произвольной форме 

с указанием вашего почтового ад
реса присылайте до 25 ноября по 
адресу: 109432 г.Москва, ул.Тро
фимова, 15, а/я 31.

Телефоны в г.Москве: 
(095) 277-67-54, 
в г.Иркутске: 35-18-10, 
в г.Ангарске: 3-11 -56. (в5зз>

*— ■f. .П.*. с<'
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✓По всей видимости,
сильно замерзли трое моло
дых дружков из 10 микрорай
она, которые возле 5 дома 
квартала 95 “тормознули” 
прохожего и не очень вежли
во попросили снять его курт
ку и отдать им. Остается га
дать, как в общем-то дорогую 
вещь подельники хотели по
делить, а может, хотели но
сить ее попеременно. Однако 
подлинно известно, что сей
час грабители греются в ка
мере изолятора УВД, так как 
их по горячим следам повя
зал наряд ОМОНа. Так же, как 
и 34-летнего Серегу Д., живу
щего в общежитии СПТУ-35, 
который выкрал у жительни
цы 18 микрорайона стираль
ную машину. Этого любителя 
чужой бытовой техники взяли 
"тепленьким" сотрудники 
уголовного розыска.

✓Еще одно преступле
ние по горячим следам рас
крыто 9 октября в Юго-За
падной части города. И тут 
вовремя полученная инфор
мация и приметы злоумыш
ленников сослужили хоро
шую службу. Два друга про
никли на территорию продо
вольственной базы и утащи
ли оттуда медный кабель, 
чтобы потом его сдать как 
цветной металл. Герои “ка
бельной” эпопеи арестованы 
и содержатся в изоляторе.

✓ 11 октября участковый 
инспектор села Савватеевка 
вместе с работниками ТОО, 
занимающегося выращива
нием овощей, исколесили 
всю округу от 7-й радиостан
ции до Подсочки и сожгли бак 
бензина в поисках воров, ук
равших с поля капусту. Неда
леко от города участковый сел 
на хвост иномарке “Мазда”, в 
которой ехали Юрий Т., безра
ботный из 10 микрорайона, и 
его друг Александр А., живу
щий в квартале 92/93. Сбор
щики чужого урожая успели 
нарубить полторы тонны.

✓И еще одному сельско
му участковому инспектору 
милиции пришлось потрудить
ся, но теперь уже в селе 
Одинск. 11 октября медики пе
редали в УВД телефонограмму 
на 20-летнего Александра А., 
живущего по улице с красивым 
названием Рассвет. Саню уси-

*

Продолж ение "Книги памяти"
Пострадавшие от политических репрессий, 

проживающие в г.Ангарске
586. Жидко Анна Станиславовна 1937 г.
587. Замарацкий Казимир Алексеевич 1938 г.
588. Яитвинцев Леонид Иванович 1937 г.
589. Шангин Дава-Цырен Дугарович 1937 г.
590. Бажеев Николай Алексеевич 1937 г.
591. Алексеев Антон Иванович 1932 г.
592. Долгих Софья Иннокентьевна 1936 г.
593. Гудкова Нина Ивановна 1935 г.
594. Дубинин Виктор Григорьевич 1928 г.
595. Окладникова Лидия Корнеевна 1934 г.
596. Иринчеев Даши Андриянович 1927 г.
597. Голубкина Надежда Сергеевна 1939 г.
598. Шевчук Николай Федорович 1931 г.
599. Васильев Валентин Дмитриевич 1938 г.
600. Урюпин Леонид Алексеевич 1938 г.
601. Медведникова Екатерина Васильевна 1936 г.
602. Попкова Лия Моисеевна 1933 г.
603. Кузьмина Елена Викторовна 1938 г.
604. Ильичевская Анна Ильинична 1919 г.
605. Кочетков Владимир Алексеевич 1925 г.
606. Евстратов Вячеслав Викторович 1931 г.
607. Кузнецова Елена Александровна 1921 г.
608. Тюменцева Степанида Николаевна 1921 г.
609. Орлова Эльвира Александровна 1930 г.
610. Ларина Софья Александровна 1937 г.

Продолжение следует.

Реабилитированные спецпоселенцы, 
проживающие в г.Ангарске

133. Крохин Петр Николаевич
134. Иванова Нина Христьяновна
135. Громова Александра Константиновна
136. Твердохлебов Вениамин Эдуардович
137. Штайнепрейс Лидия Эдуардовна
138. Крамер Готлиб Адамович
139. Асташева Наталья Васильевна
140. Васильев Григорий Николаевич
141. Донская Анна Ивановна
142. Рихтер Виктор Александрович
143. Штунь Лариса Вальтеровна
144. Онищенко Марфа Ефимовна
145. Павловский Владимир Александрович
146. Найберт Эвальт Иванович
147. Бехтогольд Валентина Ивановна
148. Сафонкина Пелагея Прокопьевна
149. Тарасюк Нина Емельяновна
150. Ревякин Александр Тарасович
151. Ощепкова Татьяна Тарасовна
152. Фролова Лариса Рафаиловна
153. Бочкарева Анисья Прокопьевна
154. Шейфлер Татьяна Владимировна
155. Гайдученко Маргарита Яковлевна
156. Ветров Анатолий Яковлевич
157. Ветров Владимир Яковлевич
158. Щербакова Галина Яковлевна
159. Граф Виктор Давыдович
160. Скоробогатько Александра Ивановна
161. Лавренчук Вячеслав Игнатьевич
162. Швабауэр Виктор Эмануилович
163. Швабауэр Анастасия Платоновна
164. Севоков Владимир Петрович
165. Сафонкин Михаил Прокопьевич
166. Рехтина Клавдия Прокопьевна
167. Сахнюк Ольга Карловна
168. Цинк Владимир Леопольдович
169. Шамсутдинова Фариха Фазуловна
170. Свистунов Леонид Константинович

Продолжение следует.
С писок составил В .Ш У Т Ь К О .

1936 г. 
1938 г. 
1948 г. 
1954 г. 
1936 г. 
1929 г.
1936 г. 
1927 г. 
1947 г.
1952 г. 
1915г. 
1938 г. 
1935 г.
1953 г.
1924 г. 
1932 г. 
1938 г. 
1935 г.
1940 г. 
1929 г. 
1927 г.
1941 г.
1937 г. 
1932 г.
1934 г. 
1950 г. 
1929 г.
1925 г. 
1950 г. 
1925 г. 
1946 г.
1937 г. 
1931 г. 
1941 г. 
1925 г.
1935 г.
1938 г.

— Г _____

ленно лечили от ножевого ра
нения в живот. А участковый 
докопался и выяснил, что но
жичком помахал 39-летний со
седушка с улицы Школьной в 
том же Одинске. Организатор 
поножовщины сейчас обдумы
вает свой проступок в камере 
изолятора УВД.

✓В ночь с 11 на 12 октяб
ря в автокооперативе ГСК-1 
злоумышленники каким-то об
разом проникли через крышу 
внутрь гаража и угнали оттуда 
новехонькие “Жигули” 93 мо
дели. Остается гадать, что же 
делал в автообществе сторож?

✓13 октября отмечалось 
резкое повышение ссор и 
скандалов между родственни

ками. Так, родной братик, жи
вущий в 24 доме квартала 85, 
взял да и пырнул ножом брата 
постарше прямо в брюшную 
полость. По всей видимости, 
Андрей Владимирович сильно 
обижается после этого на Вик
тора Владимировича. Впро
чем, наверное, так же, как и 
жительница 85 дома 9 микро
района, которую обворовал 
путем подбора ключа собст
венный внучек, 26-летний 
Эдик С., живущий в 15 микро
районе. Остается добавить, 
что Эдуард уже и так под след
ствием, и вот опять неприят
ность с бабулей...

Е.КОНСТАНТИНОВ.
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Га стр оли  
Иркутского театра драмы  

им.ОХЛОПКОВА

18 ОКТЯБРЯ
ЖАН БАТИСТ МОЛЬЕР

" П Л У Т Н И  
С К А П Е Н А

комедия в 2 действиях) 
спектакле заняты ведущие\ 

артисты театра: В. Венгер, В.Егу-\ 
нов, А. Берман.

Постановка Бориса Деркача.

Начало спектаклей в 19 часов. 
Билеты продаютсв в кассе 

ДК нефтехимиков, (uoi)

28 ОКТЯБРЯ
А.Аверченко

НИЧЕГО СЕБЕ!!!... 
ИЛИ СЕБЕ НИЧЕГО???... 

ИЛИ...
(триллеро-эксцентрические, трагико

эротические, закулисные истории по ми
ниатюрам: "САМОУБИЙЦА", ”МУЖ КАКИХ 
МНОГО", иКРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА "и др.)

В спектакле заняты  
все артисты театра. 

Режиссер - Г.Марченко.

83
МАША 

РАСПУТИНА
V ®  с о ё х з с ш

Тел. 4 -5 0 - 9 0 .

I

ДК СОВРЕМЕННИК
НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ

ИЗБАВЯТ ВАС 
19 ОКТЯБРЯ

в 9.00 — от
АЛКОГОЛЬНОЙ

ЗАВИСИМОСТИ,
в 11.30 — от 

ТАБАКОКУРЕНИЯ,
в 14.00 — от 
ИЗЛИШНЕГО ВЕСА

Индивидуальное кодирование 
с родственниками.
Цена 520 тыс.руб.

М А И
: САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ В РЕГИОНЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АПТЕЧКИ
^  НОВОГО ОБРАЗЦА ПО ЦЕНЕ 140.000 РУБ

в а п те к а х  го р о д а  №  8 8  (9 4  к в -л )  
и " Л ю д м и л а "  (1 2 а  м р н ).

Оптовые поставки (цена аптечки от 125.000 
в зависимости от партии), тел. 3-22-33.

Форма оплаты любая. пз5с)
A ^ V M S V .V A V V .V .V .V /W W IV .'.V W .

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

два новых а/м КамАЗ:
тягач и грузовой

Форма оплаты любая, вклю
чая бартер, 

карточные деньги АНХК, 
векселя "Иркутскэнерго ", 

ж/д тариф и т.п.
Тел. в Ангарске: 3-22-33, 3-04-82, 

тел. в Иркутске 31-65-49. |ш<|

Страховой
медицинский . 
полис а \)Р

- диагностическое обследование с i 
выдачей "Сертификата здоровья" 
- прикрепление к аысококвалифи- , 
цированному педиатру

• индивидуальные консультации 
специалистов

К З Ь шI О  I ' О  > I

B3S

г д З И Н

II

ПОПУЛЯРНЕЙШАЯ МОДЕЛЬ
СЁЗОНА-96 г.!

№  № № Ж
-  оптимальное соотношение: 

ЦЕНА-КАЧЕСТВО!

В кредит -  160.000, и шапка ваша. 
Адрес кв. 177, д.1, ателье Соболь . 

Тел. 4-50-70.(7537)

п

н о л я в к а
зима-лето

3 видов 
невысокие цены.

5 5 - 0 0 - 7 8  (83 19)

ДОСТАВИМ ДОМОЙ

САХАР(РОССИЯ) 
МУКУ В/С (АЛТАЙ)

РИС (Вьетнам) 
РОЖКИ— 20 кг 1 мешок. 

Тел. 6-25-07. (237с)

двадцати видов

гмалярные инструменты
Эмали отечественного и импортного про

изводства, спец . эмали для окон, батарей, пола, 
особоглянцевые, матовые и др.

Лаки шелковисто-матовые, особоглянце
вые, паркетные, универсальные

Обои - новое поступление обоев и само
клеящейся пленки производства Германии

и другие сопутствующие товары.
Ждем за покупками 

в магазин Восход", 2 этаж. (м«7)

S tu M u iU u e f
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!

ПОСЛЕДНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В АЭРОБИКЕ,
лучшие инструктора, стильная 
спортивная одежда - в новом 

зале 'Салона красоты",
206 кв-л, 2 этаж.

Вас ждут ежедневно с 9 до 22 часов 
(кроме воскресенья). (8469)

★ А * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

м

С О В Е Т С К О Е
Ш А М П А Н С К О Еп/сладков
Цена оптомЧ 
18.500 руб.

Ддрес: Ангарск, 
108 кв-л-75, 
men. 52-35 67. 1ШЦ

ЧЧЧ
ч
ч
ччч

ГАЗЕТА "ВРЕМЯ" 
НЕ ПРИНИМ АЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ 

СКРЫТУЮ РЕКЛАМУ 
ПРОСТИТУЦИИ.

■■   11

 _

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА'
/Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
✓Люстры 3-рожковые, подвесы, ПЗМ, 
светильники "Шары", "Таблетки", 
НПП, НСП
/Сварочный трансф-р ТДМ-317 
/Щиток этажный ЩЭ.3405-380/220 
/Эл двигатели, кабель, спецодежда 
/Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
/Розетки (в т.ч. безопасные)
/Лампы 25-500 вт, МО-36, МО-24 
/Счетчики трехфазные 
/Автоматы АП, АЕ
/Счетчики однофазные (Россия)
/Лампы автомобильные

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

(ост. Горгаэ ). (336с)

Д О М  С П О Р ТА
" в Р М А К "• • • • • •
18-19 ОКТЯБРЯ 

1997 г.
Всероссийский турнир по

Г Р Е К О - Р И М С К О Й
Б О Р Ь Б Е

на приз олимпийского 
чемпиона К. Г. ВЫРУПАЕВА. 

Участвуют сильнейшие борцы 
Российской Федерации из 
гг.Красноярска, Омска, Новоси
бирска, Барнаула, Томска, Улан- 
Удэ, Читы и др.

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ:
18 октября в 11 часов.
19 октября в 10 часов.

^  Стадион
Ангара"

[р®©зсасэ 
ш иэп&п oms& siD

Ф У Т Б О П
!7 октября
"Ангара" (Ангарск) - 

“Динамо” (Омск)
НАЧАЛО МАТЧА В 17.30.

$М^Ш0т&1Ж я
УТЕРИ

/Утерянную справку-счет №38ВК889677 
от 19.05.97 на имя Крыхтина Игоря Владимиро
вича считать недействительной. (8480)

/Утерянную зачетную книжку № 940218 
на имя Юрьева Владимира Алексеевича счи
тать недействительной. (8507)  ■    »8 ■ "

%  Стадион
Ангара

LP&33CJ1I 
axwaj)

Ф У Т Б О Л
20 октября

"Ангара" (Ангарск) - 
Самотлор-ХХГ (Нижневартовск)

НАЧАЛО МАТЧА В 17.30.

Выражаем сердечную благодарность товарищам по работе, родным и дру
зьям за организацию похорон горячо любимого сына, брата, внука Сергея.

Семья Пузиковых. (8508)

Муниципальное предприятие  
"Ангарское производственное  

предприятие киновидеопроката"

реорганизуется путем присо
единения к государственному уч
реждению культуры "Иркутский 
областной кинофонд".

Правопреемником является ГУК 
"Иркутский областной кинофонд”.

Дебиторов и кредиторов 
просим обращаться по адресу: 

г.Ангарск-25, 94 кв-л, 
кинопрокат. (8477)

В расцвете своих жизненных и 
творческих сил на 55-м году ско
ропостижно ушел из жизни та
лантливый организатор, товарищ, 
друг, коллега, бригадир ком 
плексной бригады ТОО "Один
окое"

БАИРТОВ
Петр Федорович

На протяжении ряда лет он совмещал свою деятельность с 
общественной нагрузкой. Неоднократно избирался народным 
депутатом местного Совета, избирался председателем ис
полкома, возглавлял профсоюзную организацию.

Под его руководством, несмотря на экономические труд
ности, бригада добивалась хороших результатов в производ
стве зерновых и кормовых культур.

Человек душевной щедрости, веселой натуры, с искрен
ним участием и вниманием откликался на любую беду и стре
мился помочь каждому в коллективе.

Коллектив ТОО ’’Одинокое" и администрация с.Одинск глу
боко скорбят о преждевременной смерти коллеги, товарища 
Баиртова Петра Федоровича и выражают искреннее соболез
нование семье и родным, (вяи»

_
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