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С праздничным настроени
ем закончил трудовые будни 
1990 года коллектив ремонт- 
но-механииеского завода.
Итоги его работы таковы —  

план выпуска продукции вы
полнен на 107 процентов, по- 
пучено 126 тысяч рублей 
больше ожидаемой прибыли.

Анатолий Степанович Гас- 
сан, директор завода, ком
ментируя цифры, добавил: 
«Более пяти тысяч изделий 
отправлено г адрес 700 пред
приятий страны, а также в 9 
зарубежных стран — на Ку
бу, в Югославию, Монголию, 
Индию, Ирак, Болгарию, Ки
тай, Вьетнам. Надо сказать, 
год выдался .напряженным 
для нашего коллектива. До
статочно упомянуть 33 пози
ции по номенклатуре, над 
чем мы работали. Кроме это
го, за год было выпущено 
более трехсот труб сложной 
конфигурации доя ремонта 
котлов по заказу завода азот
ных удобрений. Подобной ра
ботой ранее не занимались.

Протест

„Выражаем недоверие'*
Мы, жители ‘кварталов 106, 

107, 89, решительно против 
закрытия магазина «Овощи и 
фрукты» в квартале 106. На
стоятельно просим гориспол
ком отменить это решение.

Десятки л е т  мы пользуем
ся услугами магазина и н е  
считаем его Л )иш ни м , так как 
ближайшие овощные магази
ны находятся у Аэрофлота 
й у швейной фабрики. А 
овощной отдет в магазине 
№ 77 не в состоянии обес
печить население наших квар
талов необходимым количест
вом продуктов. Если учесть, 
что магазин № 77 находится

Однако коллектив механо
сборочного цеха № 2 под 
руководством Леонтия Ми
хайловича Германа успешно 
справился с этой задачей. В 
ближайшем будущем, с ян
варя по май, осваивать но
вую технологию предстоит 
работникам первого механо- 
соорочного цеха теперь уже 
для завода полимеров.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

на самом «живом» месте го
рода— на ул. Файзулина —  и 
всегда заполнен покупателя
ми, можно быть уверенным, 
что мы и наши дети останем
ся без овощей и фруктов.

Трудно понять, из каких 
соображений принято это ре
шение, но только не с по
зиции улучшения организации 
торговли.

В связи с этим выражаем 
недоверие настоящему соста
ву горторготдела, городско
му Совету народных депута
тов, который не считается с 
нуждами населения, принимая 
волевое решение в лучших 
традициях застойного време
ни.

Пакулова, Савельева, Си
дорова, Кравцева и др., 
всего 305 подписей.

С намеченным справимся
В трудных условиях трудил ся в прошедшем году кол

лектив завода катализаторов и опытных установок. Частый 
срыв поставок сырья и реаге нтов, напряженность во вре
мя остановочных ремонтов по восстановлению оборудова
ния не могли не сказаться на конечном результате.

—  И все же наш коллек
тив, несмотря на столь слож
ную обстановку, всегда на
ходил выход из любой ситу
ации, — сказал директор за
вода Юрий Никифорович Зе
ленцов. —  Нами было осво
ено большое количество раз
личные марок катализаторов, 
пара лельно шли экспери
ментальные и исследователь
ские работы по разработке 
новой марки полиформальде
гида для отечественных за
ло дов.

Добрых сл<ов заслуживает 
коллектив цеха 89 (начальник 
цеха В. Г. Швачев), занима
ющийся выпуском раствори
телей, цеолита, а также цеха 
катализаторов. Его возглавля
ет С. Н. Бирюков. Задача 
коллектива — освоение раз
личных видов и марок ката
лизаторов, с чем работники 
справляются успешно.

Неплохо сработали и вспо
могательные службы цеха 
КИПиА и ЦЗЛ.

ДРУЖНАЯ
БРИГАДА

В отделе детских учреж
дений стройки есть группа 
по обслуживанию холодиль
ного оборудования детских 
учреждений. А их 20 дет
садов и 8 яслей. Руководит 
ею на протяжении 25 лет 
Владимир Васильевич Шевцов. 
Костяк группы составляют 
ребята, проработавшие по 
10 и более лет, это И. И. 
Казарокий, Н. А. Минаков, С. 
Русских и другие.

Все члены бригады, как и 
сам бригадир, являются об
разцом и в основной работе, 
и в общественной.

Хочется от всей души по
желать им так держать и 
впредь. А. ЛИТВИНОВА, 

пенсионерка ОДУ.

ЗЕМЛЯК НАШ У ВАЖ АЕ М Ы Й
РМЗ — старейшее предприятие в п/о «Ангарскнефтеоргсинтез», 

оно стало функционировать ровно 40 лет назад. На заводе есть 
люди, которые работают со дня его основания— шлифовщик Ген
и я м *  Змиторович Гром .;втиксклй з ;:х чксл*. С:; с чосп:э ог.р^с 
дывает звание .««Лучший по профессии», награжден двумя меда
лями «За трудовую доблесть».

На снимке: Г. В. Грамматинский.
Фото И. АМОСОВА.

Вместе с народом или вмес
О том, что с жильем у 

нас плохо, знают шее. И 
очереди не жилье — не- 
•еселая реальность. Стоят 

очереди и участники 
■ jofiHbi. Их немного. По 

спискам исполкома около

J 00 человек, По дейстеу- 
,фМу постановлению

овмина СССР и ВЦСПС 
:з 621 от 12, 05. 88 г. 

, инвалидам и участникам

I- " ЛВ еыделается 10% 
ояшегося* жилья, 
аспределением жилья 

4 в енчается отдел по уче- 
ту распределению жилья 

олкЪма городского Со- 
д. лав, отделом— Ю. В. 

v • лей. Для проверки 
» ииоты этого отдела была 
* оздана комиссия в со- 
i  ^тавв: председатель —

депутат горсовета В. И.
Литвинов, члены комиссии 
— председатель ГК проф

союзов работников госуч
реждений Л. Ф. Жижкина, 
от совета ветеранов пен
сионеры М. М. Гончарова, 
Г. В. Козлинский.

Рассмотрев выборочно 
документы, представлен
ные отделом, комиссия 
установила} в отделе уче
та и распределения жилья 
имеются серьезные недо
статки и нарушения жи
лищного законодательства. 
Грубейшим нарушением 
является выделение жилья 
из 10-процвнтного фонда 
для участников ВОВ граж
данам, которые ке явля
ются ни инвалидами, ни 
участниками ВОВ. Напри
мер: в трудные дни рас
селения пострадавших при 
пожаре в пос. Китой 9 
июля в новом доме 95/22 
получил квартиру (44,7 кв. 
м) кооператор кооператива

«Заря» М. В. Афанасьев. 
В том же доме в 4-ком- 
натную квартиру (71 кв. м) 
на пять человек въехала 
О. И. Строганова, работник 
ГК КПСС. По соседству, в 
54-й квартире, поселился 
секретарь парткома заво
да БВК А. Ф. Парфенов, 
на трех человек получил 
45.4 кв. м. А пострадавший 
при пожаре в пос. Китой 
инвалид ВОВ Бутенко 
жилье до сих пор не по
лучил (I). Распределители
—  тт. Чекунова и Киселев
— объясняют это тем, что 
ГК КПСС перечислил день
ги на! строительство жи
лья. Действительно, ГК 
КПСС перечислил на 186 
кв. м. И в марте 1990 г. 
получил в 12-м микрорай
оне, дом 13, три кварти
ры по 41,8 кв. м жилой и

71,8 кв. м общей площади 
каждая, всего более 220
кв. м.

Сменила квартиру, не
имея на то законных ос
нований, зам. директора 
магазина «Автомобили» 
3. В. Григорьева. Она про
живала с семьей из пяти 
человек в квартире 42,7 
кв. м, получила 4-комнат
ную квартиру 57,9 кв. м. 
И это в то время, когда 
улучшения жилищных ус
ловий по многу лет ждут 
участники ВОВ. Так, семья 
из 8 человек участника 
ВОВ В. М. Бутырина живет 
на 37,7 кв. м. Семья из 
пяти человек участника 
войны И. И. Кокорина 
ютится на 24 кв. м. Не в 
лучших условиях живут и 
остальные участники ВОВ, 
стоящие на очереди.

Комиссия считает: ис
полнительному комитету 
горсовета необходимо 
строго выполнять поста
новление правительства 
N2 621 от 12. 05. 88 г. 10% 
строящегося жилья выде
лять только участникам и 
инвалидам ВОВ, еоинам- 
интернационалистам, семь
ям погибших. К полувеко
вому юбилею начала вой
ны обеспечить жильем 
всех участников ВОВ. Для 
более полной проверки 
работы отдела по учету 
и распределению - жилья 
привлечь всю жилищную 
комиссию с участием со
вета ветеранов, юристов 
и других компетентных 
лиц.

В. ЛИТВИНОВ, 
депутат горсовета.

Автомобилистам
-------------- на заметку

грузовик
В ЛИЧНОЕ 
ПОЛЬЗОВА
НИЕ

Все чаще на дорогах горо
да встречаешь грузовые ав
томашины с личными номер
ными знаками. Трудно ли 
приобрести такие автомаши
ны) Как оформить] Где и 
сколько платить денег!

На эти вопросы журнали
сту отвечает начальник МРЭО 
ГАИ УВД Ангарского горис
полкома Иосиф Иннокентье
вич Просекин.

—  Приобрести грузовой 
автомобиль может каждый, 
кто имеет права профессио
нала, может содержать авто
мобиль, имеет место стоянки 
для него. А продать автомо
биль может любое предпри
ятие, кооператив, воинская 
часть. Надо только иметь 
разрешение на реализацию

озтемаи^ч.»!.
— Как сложно оформить 

сделку: предприятие — кли
ент!

—  Сложностей нет. Пред
приятие снимает автомашину 
с учета в военкомате и ГАИ, 
а покупатель пишет заявле
ние на постановку автомаши
ны на учет в военкомате и 
ГАИ. Получает номерные зна
ки и технический паспорт. 
При этом через С б е р б а н к  оп
лачиваются расходы на офор
мление документов, постанов
ку машины на учет, налоги. 
Все агрегаты автомашины, 
приобретаемой в личное 
пользование, проходят сверку 
в ГАИ. Наша служба помо
гает в оформлении докумен
тов непосредственно здесь, 
оплата по тарифу.

— Покупателей больше все
го раздражает процедура уп
латы денег в фирменном ма
газине. Слишком долго все 
происходит.

—  Сегодня оплата за та
кие автомашины разрешена 
непосредственно в кассу тех 
предприятий и кооперативов, 
а в воинских частях в соот
ветствующую организацию, 
где автомашины приобрета
ются. Оценка производится 
по розничной цене с учетом 
износа автомобиля.

Приложив к документам 
квитанцию к приходному 
кассовому ордеру об уплате 
денег и получив приемосда
точный акт формы ОС-1, кли
ент может приходить в ГАИ 
и оформлять автомашину в 
личное пользование.

— И последний вопрос.
Есть ли разница ■ оформле* 
нии документов в коопера
тивах?

— Единственное отличие-— 
вместо приказа о реализации 
или приобретении автомаши
ны, требуется выписке не 
протокола общего собрания 
членов кооператива. Без 
решения членов кооператива 
приобрести или продать ав
томашину, действия не поиз- 
наются законными. Решение 
общего собрания в коопера
тиве требуется и дпЯ прода
жи таких автомашин з личное 
пользование.

В. КУРЬЯНННОВ.
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JВсе о а л л о д е  В П К
О  А ДЕКАБРЯ председатель город- 

сксго Совета А. Шевцов собрал 
представителей асех «официальных и 
неофициальных» сил, участвующих в 
решении проблемы.

Не хватало, пожалуй, только пред
ставителей Минмедпрома. Да отсутст
вовал по неизвестной причине главный 
санитарный врач города И. Лаптев. 
Участникам было предложено обме
няться мнениями и подвести некото
рые итоги сделанному.

Председатель экологической комис
сии Совета депутат В. Путято д о л о ж и л  
о работе депутатского поста («В»: его 
информацию мы ежедневно даем •  
газете). «Решение о 25-процентном 
ограничении не выполняется. Работа
ют, пусть не на полную мощность, 
две технологические линии».

Работник комитета по охране приро
ды В. Андрющенко с о о б и ^ л , что 
увеличилось число жалоб от населе
ния города на запах БВК. И вообще, 
по его мнению, завод не собирался и 
не собирается останавливаться. «Ана
лизы, проводимые заводом и СЭС  
наличие белка не подтверждают, а 
запах, поскольку его инструменталь
но не зафиксируешь, работникам за
вода доказать невозможно».

В. Кузин, директор завода, подтвер
дил, что позиция завода прежняя: 
завод имеет право работать на 50%. 
Ни Указ Президента, ни постановление 
Совета Министров СССР не отменены, 
потому решение сессии неправо
мерно. «Верховный Совет СССР пору
чил Совмину проработать мероприя
тия по прекращению производства 
белка из парафинов нефти. Значит, и 
я должен получить указания о закры
тии завода или его перепрофилирова
нии от Совмина». («В»: После годо
вого молчания Совмин ■ лице звме- 
стителя председателя Воронина напра
вил в ВС СССР письмо с предложе
нием пересмотреть вто решение и 
обещанием в полной мере обеспечить 
производство БВК парафинами (II). 
Копия него  документа в редакции 
есть).

На вопрос, обращался ли завод ку
да-нибудь со своими предложениями, 
Виктор Вениаминович ответил, что об
ращения завода посланы во все ин
станции — от Президента СССР до 
Совмина республики. Ответило же 
только министерство.

Председатель СТК завода Н. Тиль- 
кунова также отстаивала течку зрения 
о незаконности действий Совета, о 
незаконности создания стачкома. «Мо
жно добиваться закрытия завода, но 
делать это надо законно. И надо же 
оглянуться на себя. Воздух в 1989-м 
юду стал хуже, чем в 1988-м. При чем 
?десь завод, который в 89-м практи- 
чесжи не работал?».

Очень эмоциональным было выступ
ление депутата Ю. Брехова (предсе
датель даже вынужден был сделать 
ему замечание). «Вы выбираете толь
ко те законы, которые выгодна^ вам! 
Других вы не эидите?'.

Несколько охладил накал страстей 
своим спокойным выступлением В. Пру- 
сдеэв. «Да, у нас и без БВК достаточ
но химии в воздуха. Но эта химия бы- 
•■а и 10, ч 20, к 30 лет назад. Она, 
безусловно, наносит вред здоровью, 
*о по другим направлениям. Бронхо- 
-лээм л связываю с заботой завода 
ьВ К , челчу подтверждением улучшение

завода в

Фотоэтюд

!

ситуации после остановки 
1988 году».

Представитель стачкома депутат С. 
Усов сообщил, что уже более 25 кол
лективов заявили о своей поддержке 
стачкома (кстати, он сказал, 4to пра
вильнее их называть инициативной 
группой). «Стачком создан не против 
завода Б ВК . Наша главная задача —  
добиться выполнения решения сессии.
И одно из требований — социальная 
защита работников завода».

Председатель исполкома В. Копыть- 
ко проинформировал присутствовавших 
о работе комиссии, созданной по ре
шению сессии для проработки вопро
сов перепрофилирования завода и 
социальной защиты его работников. 
(«В»: В номере от 21. 12. 90. мы, к 
сожалению, дали не совсем точную 
информацию. Руководство завода от- |  
казалось участвовать только в обсуж
дении вопросов, связанных с перепро
филированием. Что касается социаль
ной защиты, в этом направлении завод 
активно работает). ,

«Комиссия рассматривает следую
щие направления социальной защиты: 
трудоустройство работников завода

Круглый отол —

КАК
БЫТЬ?

(при необходимости —  переобучение), 
выплата зарплаты за три месяца на 
период трудоустройства и переобуче
ния, содержание соцкультбыта: дет
ские садики, жилье и т. п. (их предло
жено передать на баланс исполкома), 
строительство жилья. Работники заво
да требуют также, чтобы была уста
новлена вредность и им была выпла
чена компенсация, но это не в компе
тенции города».

Комиссия прорабатывает несколько 
вариантов перепрофилирования. Пер
вый: смена сырья на этиловый спирт. 
Это другая природа белка, отсутствие 
дурнопахнущих, минимум затрат на 
переоборудование.

Второй: п-о «Ангарскнефтеоргсин-
тез» предлагает производство поли
пропилена. Есть проектно-сметная до
кументация, гарантия поставки обору
дования. Может быть реализовано за 
два года.

Третий: взять завод в собственность 
города и разместить на этой площадке 
пищевые предприятия. Займет, как 
минимум, 3— 4 года.

Четвертый: кирпичное производство.
Депутат Ю. Панфилов, заведующий 

социально-экономическим отделом ГК 
КПСС, сообщил о поэиции и действи
ях бюро горкома. «Мы провеши два 
совещания секретарей первичных ор
ганизаций. Все секретари поддержи
вают решения бюро ГК КПСС и сес
сии городского Совета. Однозначно 
поддержано мнение, что забастовка—  
это не метод, но сегодня нет другого 
способа повлиять на завод. Секретари 
парторганизаций высказались в под
держку стачкома».

Заместитель председателя Совета И. 
Зарубин сообщил, что народный де
путат СССР И. Сумароков встретился 
с Президентом СССР и проинформи
ровал его о ситуации в городе. М. 
Горбачев дал поручение первому за
местителю Председателя Совмина т. 
"усеву и министру Быкову направить 
в Ангарск представителя, чтобы на 
месте рассмотреть вопросы, связан
ные с перепрофилированием завода.

«Надо сказать и о том, что некото
рые должностные лица, активно вы
ступая на митингах и собраниях, мало 
делают практических дел для реше
ния проблемы. В прошлый понедель
ник были дены поручения тт. Подско- 
«ину и Лаптеву подготовить все до
кументы для предъявления в арбит
раж. Из Госкомприроды материалы 
поступили только сегодня, из санэпид
станции нет и сейчас, как нет и само
го т. Лаптеве».

В заключение А. Швецов сказал! 
«Председатель облсовета В. Потапов 
встречался с министром Быковым. Ми
нистерство будет стоять на своем. Мы 
будем до конца отстаивать свое ре
шение.

Однако надо действительно не аа- 
бывать, что у нас не только втот за- 
■од» и, видимо в марте, надо заслу
шать на сессии Совета, как другие 
предприятия выполняют мероприятия, 
составленные после событий 1988 го
де»* Н. БАРХАТОВ.

О  АСЕДАНИЕ стачкома было наме-
^  чено на 11 часов. Народ еще на 

подходе, поэтому успеваю побеседо
вать с его председателем Сергеем
Усовым.

Справка. Усов Сергей Иннокентьевич, 
36 лет, председатель профкома же
лезнодорожного узла связи ст. Сухов- 
ская. Он энергичен, собрен, кратко и 
по существу отвечает на поставленные 
вопросы.

Вопрос: — Какова основная роль
стачкома в вопросе о закрытии БВК?

—  Моя личная позиция такова: шум 
поднят большой, но не случайно и не 
зря. До тех пор, пока не будет решен 
вопрос о выпуске безвредной про
дукции, завод должен быть заморо
жен — это однозначно. Но все прин
ципиальные вопросы должны решать 
городские органы власти.

Вопрос: — Что в первую очередь 
вы собираетесь предпринять?

—  Самый нормальный путь — это 
лишить завод сырья. Поэтому мы бу
дем призывать к выборочному блоки
рованию. Для этого нужно определить 
тот крут предприятий, что непосредст
венно обслуживают БВК. Это ТЭЦ-9, 
железная дорога, автобазы, АНОС  
(для подачи аммиачной воды), узел 
связи. Естественно, полностью прекра
щать работу эти организации не дол
жны, но прекратить снабжать сырьем 
завод они обязаны.

Вопрос: —  Каковы ваши основные 
требования, предъявляемые на сегод
няшний день? Перечислите их, пожа
луйста.

—  Закрытие завода БВК до оконча
тельного решения вопроса о перепро
филировании, соблюдение социальных 
гарантий для работников БВК, выявле
ние виновных в невыполнении поста
новления Верховного Совета, открытие 
реабилитационного аллергологичвекого 
центра в Ангарске, возмещение ущер
ба пострадавшим от БВК.

Вопрос: — Что вы подразумеваете 
под социальными гарантиями работ
никам ЗБВК?

— Работники ЗБВК прежде всего 
люди. Они живут и страдают вместе 
с нами. Поэтому они должны пони
мать, что наши действия направлены 
не против них. а против ведомства, 
которое заставляет их работать в 
угоду узковедомственным интересам, 
выкачивая тем временем часть прибы
ли в свой карман. Повторяю, что это 
ни в коем случае не борьба с кол
лективом завода. Поэтому мы предла
гаем разумный вариант соглашения. 
И в свою очередь прорабатываем во
прос о соблюдении гарантий по 
жилью, в выделении дефицитных то
варов, в предоставлении равнозначной 
работы. По этим трем параметрам 
работники не должны быть ущемлены. 
Жель, что представители ЗБВК не при
сутствуют на заседаниях стачкома, 
ведь мы намерены защищать и их 
интересы.

Для их нужд выделяется часть из 
бюджета, что принадлежит городу. 
Естественно, что компенсировать утра
ту импортных товаров мы не в состо
янии. Все, что в силах города, мы 
должны им обеспечить. А что касает
ся каких-то особых льгот, которых не 
имеют остальные горожане, тут уж 
извините, по этому вопросу они дол
жны апеллировать не к нам, а к Гос
комтруду.

Вопрос: — Как увязываются ваши 
действия с законом о трудовых конф
ликтах?

— Стачком с самого начала встал 
на четкую юридическую основу. По
этому будем действовать в полном 
соответствии с законом, соблюдая все 
сроки проведения забастовок. Отмечу, 
что забастовка — крайняя мера, и 
всем нам в подсознании хочется бо
лее разумно и с меньшими экономи
ческими затратами решить проблему.

Вопрос: — Кто конкретно руково
дит работой стачкома, то есть образу
ет его рабочую группу?

— Т. Кобенкова, В. Пашнина (обще
ство охраны природы), С. Агафонов 
(секретарь горкома ВЛКСМ), Еремеев 
(трамвайное управление), Мешков 
(тех. сектор АНОС), Ю. Брехов (ИНУС), 
С. Усов.

Вопрос: — Какие организации на 
сегодняшний день объявили о своей 
солидарности со стачкомом?

—. Железнодорожный узел и ст. 
Суховская, РСУ, «Иркутоквнерго», твх- 
сектор орса АНОС, химзавод, трам
вайное управление, детские учрежде
ния N2 61, 116, 75, детская поликлиника 
№ 4, водоспасательная станция, шко
та № 38, ОСНИИпроект, ПРП, Госстрах,

станция переливания крови, управле
ние строительства, * учащиеся 11 «А» 
класса школы № 27, жители дома № 15  
квартала 18, ПТУ-35, ЖЭУ № 3 треста 
жилищного хозяйства, горболъница 
№ 1, АЭХК, комитет по охране приро
ды, централизованная бухгалтерия го
родского управления народного обра
зования, Институт биофизики.

Вопрос: — Редакция старается от
ражать динамику событий. Хотелось 
бы заглянуть в будущее. Если будут 
удовлетворены все ваши сегодняшние 
требования, означает ли это, что вы 
оставляете «поле сражения» и стач
ком прекращает свое существование?

—  Может измениться состав коми
тета, но продолжать работу, я считаю, 
необходимо. На очереди масса нере
шенных экологических проблем, и мы 
не хотели бы останавливаться на пол- 
пути.

Д ЛЯ того, чтобы получить более 
полное представление о работе 

стачкома и о людях, которые там ра
ботают, я решила уже после заседания 
поговорить и с другими представите
лями руководства стачкома.

ОДНАЖДЫ 
В СУББОТУ
Справка. С. Агафонов, 29 лет, сек

ретарь ГК ВЛКСМ. Ю. Брехов, 31 год, 
сотрудник ИНУСа.

Вопрос: — Если откровенно, зачем
вам лично все это нужно?

С. Агафонов: — Характер такой. Ну 
а если говорить о той организации, 
что я представляю, то у комсомоле 
есть хорошая традиция поддержи
вать экологов. Да, в конце концов, и 
прожить нам всем хочется подольше. 
Ведь кто-то же должен бороться за 
здоровье наших детей.

Ю. Брехов: — Я человек действия, 
и сейчас я не вижу каких-либо быст
рых перемен к лучшему. А экология 
не терпит промедления. Конечно, 
здесь есть и эмоциональная подопле
ка. Но как профессионал для себя 
я определил основные направления, 
по которым нужно действовать. Это 
относится к следующим типам загряз
нения: 1) химическое, 2) микробиоло
гическое, 3) механическое (в виде пы
ли), 4) радиоактивное.

Попытка уменьшить любой из видов 
загрязнения уже принесет результат.

Вопрос: — Существуют ли, на ваш 
взгляд, расхождения с официальной 
точкой зрения по экологическим про
блемам?

С. Агафонов: — Сам являюсь депу
татом и вижу —  принципиальная под
держка везде. Но в вопросах тактики 
есть расхождения. Считаю, что раз 
ситуация такова, что завод не реаги
рует на решения городской власти, 
нужны решительные шаги.

Ю. Брехов: — Совет не монолит, 
поэтому мнения различны. Но личне 
я считаю, что решительные действия 
необходимы, поэтому как депутат во
шел в рабочую группу стачечного ко
митета.

Вопрос к Агафонову: — Скажите, 
позиция горкома ВЛКСМ — это не 
попытка реабилитировать на волне об
щественного подъема пошатнувшийся 
авторитет комсомола?

— Популистские моменты не вы
черкиваю. Но, по-хорошему, это ведь 
и есть программное заявление на XXI 
съезде ВЛКСМ «Об отстаивании соци
альных интересов».

Вопрос: — И последний вопрос. Как 
вы оцениваете деятельность стачкома?

С. Агафонов: —  Мы не оцениваем, 
мы работаем. И поэтому видим, ста
чечный комитет реально влияет на 
твердость позиции исполкома. А это 
очень важно.

Ю. Брехов: —  Если бы видел бес
перспективность и бесполезность при
нимаемых действий, никогда бы и/ 
стал работать в таком органе. Вер» 
что все это даст положительный 
аультет.

О. КРАВЧЕНКО.
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ВОПРЕКИ сомнительной 
репутации, которую при

обрели видеосалоны за по
каз всевозможной «порнухи», 
«чернухи» и ужасов, дирек
тор школы № 25 Вадим Иго
ревич Волков решился дать 
видеосалону «Гигант»... пос
тоянную прописку в своей 
школа.

Что за странная интеграция 
—  удивитесь вы. Слово — са
мому автору идеи В. И. Вол
кову:

—  Я целый год вынашивал 
этот план, присматривался к 
работе «Гиганта», обдумывал, 
как взяться за столь необыч
ное дело. У видео — огром
ные возможности, беда лишь 
в том, что реализуются они, 
мягко говоря, не в том на
правлении. А ведь с помощью 
видео можно показывать це
лые учебные программы,

ВИДЕО — В ШКОДЕ
Ученье—свет

сделать более увлекательным 
учебный процесс.

Между прочим, «Гигант» 
никакой не кооператив, а го
сударственное предприятие в 
подчинении Госкино. Я про
смотрел каталоги областного 
объединения «Иркутоквидео», 
кассетами которого он поль
зуется, и нашел там множе
ство интересных, нужных нам 
фильмов, — исторических, ис
торик о - биографических, эк
ранизацию классики, кинофан- 
тастику. И все это бопатство 
лежит на полках, пропадая 
зря!

Наконец иногда и просто

• занять, развлечь ребят необ
ходимо. Сегодня утром при
хожу в школу — две учитель
ницы заболели, ребята по 
коридорам носятся. Даже и 
на этот случай помог бы наш 
видеозал.

Мы оборудовали под него 
актовый зал на 180 мест, ус
тановили большой экран, ап
паратура у видеосалона им
портная, отличная. Мечтаем 
записывать свои, школьные 
события, праздники — ведь 
интересно иметь такую «жи
вую летопись».

Ну, а какова реальная база 
д пя воплощения этой мечты?

Кто и сколько будет платить 
за все?

Заведующая видеосалоном 
Людмила Михайловна Гулидо- 
ва подтвердила, что такой со
юз обоюдовыгоден:

— Л пя выполнения плана 
по доходам нам достаточно 
всего лишь одного коммерче
ского сеанса. Ну, во время 
каникул, может быть, два 
п"атньгк сеанса в вечернее 
время для взрослых. Зато 
днем работаем для ребяти
шек. Мы имеем большой вьн 
бор мультиков, приключенче
ских, детских фильмов. А во 
врем* ^а^ятий в шкопе вся 
наша аппаратура в распоря
жении ребят и учителей —  
бесплатно.

Ну что ж, задумка видится 
великолепной. В таком деле 
остается пожелать успеха но
вому видеозалу. А. МОСИНА.

СМКРТЬ В ТУФЛЕ
Удивительно, но факт

Весной уходящего года у многих на устах 
была сенсационная новость, почерпнутая из 
центральной прессы, о том, как в стене одной 
из квартир был замурован еще, вероятно. со 
дня строительства дома мощный радиоактивный 
источник. В квартире жили и погибали ничего 
не подозревавшие люди, а источник облучал 
смертоносной энергией все живое, попадавшее 
в пространство его действия. История действи
тельно жуткая, и у геофизика ПГО «Сосновгео- 
логияда Сергея Анатольевича Попова как у ра
ботника организации, имеющей непосредствен
ное отношение к обследованию радиационной 
обстановки в Иркутской области, появилось ж е
лание так, ради смеха, может быть, проверить 
свою квартиру на улице Ивана Франко.

27 мая улыбка у Сергея Анатольевича исчез
ла сразу же в прихожей, когда дозиметр под 
скучным названием СРП-68-01 згкикалил, опо
вестив тем самым наличие радиоактивности 
овыше 3 тьюяч микрорентген в час (напомним, 
что естественный фон в городе может коле
баться от 15 до 60 микрорентген в час). Пер
вое, что пришло в голову, — прибор сломайся 
и врет. Однако при переходе в другое место 
показывающая стрелка успокаивалась и останав
ливалась в обычном для нормального фона ме
сте.

Обследовав, насколько это возможно, доста
точно примитивным дозиметром «светящееся» 
пространство в прихожей, Сергей Анатольевич 
обнаружил, что столь активно «фонит» женская 
матерчатая туфлл. Эти красные туфли на свет
лой J пластиковой подошве с декоративны**, на
мертво пришитым ремешком - пряжкой и мед
ной пуговицей были куплены племянницей еще 
осенью 1989 года на вещевом рынке Иркут
ска. Производство, увы, неустановленного коо
ператива. с

Изолировав неожиданный «подарок судьбы» в 
отдельную комнату, хозяин квартиры сообщил

СИго вы ло...' бы ло...

об этом своим коллегам. Через два дня, 29 
мая, работники партии № 2 ПГО «Сосновгео- 
^о^ия» Филиппов В. П. и Ко есник А. А. уже 
пои помощи бо 'ее  серьезного прибора ДП-^В 
установили, что под ремешком (а чтоб под него 
заглянуть, пришлось распороть шов) липкой про
зрачной лентой бьил прикреплен источник иони
зирующего излучения оуммаоного гамма-бета- 
излучения интенсивностью в 120 тысяч микро
рентген в час. Этот источник представлял из 
себя темно-коричневую пластинку размером 
4 4 мм, толщиной — доли, миниметра

Много это ипи мало — 120 тысяч мкр-час? 
Это означает, что при такой интенсивности воз
действия на некий объект последний получит 
годовую дозу в 1051 рентген. Напомню, что 
при 100 рентгенах в год наступает нижний уро
вень облучения, при котором развивается лег
кая степень лучевой болезни. При примерно 
600 рентгенах неизбежным является летальный 
исход для человека.

Одним словом, эта туфля, предназначенная 
на женскую изящную ножку, несла в себе ти
хую «иэяш.кую » смеоть.

Кто, с какой целью приклеил кобальтовый 
источник излучения, применяемый в медицин
ских пушках и в дефектоскопах, к остроносой 
туфле? На этот вопрос, к сожалению, не смогли 
ответить нигде, в том числе и профессионалы 
управления внутренних дел: слишком много
прошло времени, и никаких «звцепок» за изго
товителя.

Что ж, остается порадоваться за столь счаст
ливый конец у этой невеселой истории, но... 
Милые женщины, посмотрите на ваши летние 
туфли, и если они вдруг похожи на описанные, 
то не поленитесь просто так, смеха ради(?), за
глянуть под ремешок.

И. ГАЛЯУТДИНОВ, 
председатель областного (комитета по ох

ране природы.

Опорт—воем

ПРОГРАММА ,,20+ 20'
Главная задача ГХЦ «Эстет»

— широкое привлечение де
тей и молодежи к занятиям 
физической культурой и 
спортом, отвлечение их от 
улицы, пустого времяпрепро
вождения, дурных соблазнов, 
в целом формирование здо
рового молодого поколения, 
что весьма актуально в наше 
время, когда налицо безрадо
стная картина в сфере здоро
вья детей.

Многие уповают на меди
цину. Однако учеными дока
зано, что здоровье человека 
зависит более чем наполови
ну от образа жизни и лишь 
в 7 — 8 процентов от 
здравоохранения. Образ жиз
ни молодежи не соответству
ет требованиям времени. 
Уроки физкультуры в школе 
редки и малоэффективны.

Физкультминутка на уроках 
ныне огромная редкость.

Ясно одно, что так дальше
жить нельзя. Именно в этом 
направлении и работает ГХЦ 
«Эстет», развивая самые пре
стижные виды спорта: фигур
ное катание, теннис, атлетизм, 
каратэ, кикбоксинг по про
грамме «20 4- 20».

Она предусматривает на 
1991 год подготовить 20 ква
лифицированных специалистов 
и распределить их в 20 шко
лах города. Это будет отлич
ная подготовка допризывной 
молодежи по обучению 
японской системе самозащи

ты.
Анатолий МИРОНОВ, 

председатель ГХЦ «Эстет».
Валерий ЛОГУНОВ, 

президент ассоциации вос
точных единоборств.

Теотр

А НУЛЬТУРУ— ПОБОНУ?
Взволнованные люди со

брались в малом зале Двор
ца культуры нефтехимиков. И 
разговор их накален и беспо
коен. Речь идет о стачках, 
забастовках, голодовках — о 
том, как противостоять насе
дающему на человеческое 
здоровье заводу БВК... А на
верху, этажом выше, другие 
люди, и тоже взволнованно, 
спорят о мизансцене, о спо
собах воспитания актера-люби- 
теля, о современном театра
льном языке — идет област
ной семинар режиссеров на
родных театров. Что, братья- 
режиссеры, не оторвались ли 
вы от жизни, тревожной и 
бурнокипящей? Тут такие де
ла творятся, а вы все о сво
их мизансценах да жанрах, 
внутренних монологах да 
психологических жестах...

Но нет, возражают братъя- 
режиСсеры, культура — это 
фундамент жизни. Мы дича
ем вместе с тем, как она, 
культура, утрачивает свои 
форпосты в нашей действи
тельности. И приобщение лю
дей к культуре, к искусству, 
к народному творчеству — 
тоже насущнейшая задача 
дня. Вот и учатся режиссеры

самодеятельных театров, как 
лучше и плодотворнее осуще
ствлять свою миссию. #

Два областных семинара, 
организованные Иркутским 
научно - методическим цент
ром народного творчества и 
культпросветработы, прошли 
нынче на базе Дворца культу
ры нефтехимиков для ру
ководителей художественных ( 
агитбригад и для режиссеров 
народных театров. Предметом 
творческой учебы для них 
ста^и работы Шелеховского 
народного театра («Юбилей» 
Чехова), Усольского театраль
ного коллектива («Диоген» 
Рацера и Константинова), обо
зрения агитбригад «В путь» 
(поселок Качуг), «Подсолны- 
шек» (поселок Тайтурка).

Семинаристы познакоми
лись с работами ангарчан: «Я, 
наследник» и «Дверь» в на
родном театре «Чудак», агит- 
обозрениеА «Аз, буки, веди» 
в образцовой агитбригаде 
«Синяя птица».

Семинары для разных кате
горий культпросветработников 
Иркутской области будут про
водиться на базе ДК нефте
химиков регулярно.

Л. КУПРИН.

Ну и ну!

ОТ Г А ДНА С ПОДСНАЗКОЙ
Напрягитесь, читатели, и 

подумайте на досуге, что бы 
это значило: пар-̂ — мма— ер-
ская? Нужна подсказка? Тогда 
садитесь на трамвай и поез
жайте в 15а микрорайон. Вый
дите на конечной остановке, 
бросьте взгляд через дорогу 
напротив — вот вам и отгад
ка: оказывается, парикмахер
ская это.

Куда и когда пропали не
достающие буквы? А может, 
мода теперь на всякого рода 
загадки? Так не каждому 
ведь такая мода по душе. 
Любопытно, услуги в этой 
парикмахерской оказывают 
согласно прейскуранту или со. 
ответственно сокращенному 
названию?

А вообще, читатели, в суе
те нынешней вы останавлива
етесь когда-нибудь? Вспомни, 
те: ресторан «Север» больше 
года приглашал в «Се-ер», а 
кафе «Щелкунчик» — в 
«Щ-лку-чик». А то магазин 
«Гастрономия» на централь
ном проспекте вдруг непонят
но почему меняет название 
на «Гаст-ономию».

Не балует нас реклама, ох, 
не балует. Бледньге выцвет
шие вывески, потерявшие ак
туальность призывы, еще кое- 
где сохранившиеся. Неоновые 
буквы, шагающие с одного 
дома на другой в юго-запад
ной части города, раздража
ют, напоминая о том, что 
«народ и партия едины» и 
еще что-то в этом роде.

Серо, буднично в городе 
днем. Тускло и вечером, Ни
что не радует глаз, не подни
мает настроение, не настраи
вает на отдых, Все торопятся 
в сумерках поскорее домой, 
за свои двери и засовы, дабы 
обезопасить себя от всякого 
рода хулиганья и грабителей, 
Все давно забыли, каким кра~ 
сивым может быть город ве
чером, если зажигаются нео
новые разноцветные огни м 
вспыхивают уличные гирлянды 
из лампочек.

Кругом загадки без отгадок. 
Будто мы все вдруг стали 
участниками телепередачи 
«Поле чудес». Но тогда где 
же призы?

у. ДАР.
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В постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР 
от 06.02.88 действующая сеть учебных заведе
ний системы повышения квалификации и пере
подготовки руководящих работников и специа
листов ни по масштабам, ни по качеству обуче- 
Ч 1Я не удовлетворяет возросших потребностей 
-ародного хозяйства. Процессы, происходящие 
Fi нашем обществе, неизменно вызывают изме
нения в организации фЪрм и методов обуче- 
-ия. Ангарский филиал института повышения 
квалификации одной из форм обучения избрал 
пповедение совместных семинаров.

В этом году на базе филиала в декабре про
веден совместно с Всесоюзным учебно - мето
дическим хозрасчетным центром при Всесоюз
ном обществе «Знание» семинар по теме 
«Практика хозяйствования в условиях рыночной 
экономики».

Семинар преследовал цель на высоком тео- 
оетическом и практическом уровне по строго 
огической схеме раскрыть причины кризиса 

социально - экономической системы в стране, 
понятия современного рынка. Развитие макро- 
и микроэкономики в СССР и за рубежом, при
чины, препятствующие переходу к рынку в 
СССР, социальные последствия перехода к 
рыночным отношениям и социальная защита ра
ботников, создание новых типов предприятий и 
практика хозяйствования на предприятиях с 
различными видами собственности. Финансовые 
механизмы и кредитная система в рыночных 
отношениях, достоинства и недостатки различны* 
концепций перехода к рынку. Юридическая ос
нова законодательных актов по переходу к 
рынку.

Особая ценность данного семинара заключа
ется в том, что в его работе приняли участие 
ведущие специалисты - экономисты, преподава
тели московских вузов, ответственные работни
ки Минфина СССР и Министерства внешнеэконо
мических связей, непосредственно участвующие

в разработке и подготовке документов по опре
деленным этапам перехода к рынку.

Слушатели семинара, представляющие 19 
предприятий Иркутской области, не только по
лучили удовлетворение от общения с препода
вательским составом, но также максимум ин
формации и индивидуальные консультации. В 
заключение сем1инара каждый слушатель по
лучил пакет документов для практической де
ятельности. В данный пакет вошли документы 
из «первых» рук, в том числе:

— Устав малого предприятия;
— Положение о хозрасчетных взаимоотноше

ниях. Учредитель — малое предприятие;
— Инструкция о порядке исчисления и упла

ты в бюджет налога на прибыль в 1991 году;
— Инструкция о порядке исчисления и упла

ты налога, регулирующего расходование 
средств, направляемых на потребление;

— Инструкция о порядке внесения в бюджет 
в 1991 году предприятиями, объединениями и 
организациями прибыли, полученной сверх пре
дельного уровня рентабельности от применения 
договорных цен и т. д.

В целом в пакет документов вошло 16 мате
риалов, имеющих большую практическую цен
ность. Стоимость пакета документов оценивает
ся в 900 рублей и приблизилась к полной сто
имости обучения на данном семинаре.

С 24 декабря на базе филиала начал работу 
третий в этом году семинар.

Тема семинара «Валютно - финансовый меха
низм во внешнеэкономической деятельности со
ветских предприятий в условия» становления 
рыночной экономики». На семинаре 50 процен
тов времени будет уделено практическим заня
тиям.

Пакет документов, прилагаемый к занятиям, 
содержит 10 наименований.

Э. КОЧНЕВА, 
зам. директора АФ ИПКнефтехмм.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НАУКУ
Семинар «Практика хозяйст

вования в условиях рыночных 
отношений» организован ра
ботниками Ангарского филиа
ла (АФ) Института повышения 
квалификации на достаточно 
высоком уровне. Большинство 
преподавателей продемонст
рировало большую эрудицию, 
профессионализм и, что не 
менее интересно, плюрализм 
политических взглядов. В ка
честве пожелания на будущее 

хотелось бы подсказать сот
рудникам АФ следующее:

1) выяснит* возможность [ 
применения в учебном про

цессе небольших деловых игр 
(ДИ) или конкретных оитуаций* 
Сейчас появились новые ДИ 
«Рынок», «Биржа» и т. п. Та
кие новые понятия в нашей 
экономике, как акция, биржа, 
маклер и другие, трудно вос
принимаются на слух, особен
но сложен механизм их функ
ционирования, поэтому обра
ботку понятий можно сделать 

во время ДИ;
2) припласить тех, кто уже 

создает или создал АО, на
пример, работников АУС-16 
или представителен Других 
предприятий или организаций,

которые уже перешли на но
вые формы хозяйствования. 
Эти занятия провести в виде 
практических или обмена 
опытом.

Большую благодарность вы
ражаю за обеспечение инст
руктивной и методической ли
тературой. Это было сделано 
очень оперативно.

Организация питания и 
проживания в гостинице про
сто замечательна в наше 
трудное время.

3. КОРОЛЕВА, 
ст. преподаватель ИФ.

Газшты

„Арена"
Любителям физкультуры и 

спорта сообщаем, что пресс- 
бюллетень «Арена» будет по
являться в городских киосках 
«Союзпечати» в конце каждо
го месяца.

С нового года, по желанию 
юных каратистов, тренеры 
ГХЦ «Эстет» будут предо
ставлять вам уроки начально
го обучения восточному еди
ноборству.

«АРЕНА» — информацион
но - рекламный буклет не 
только для молодежи... Спорт, 
физическая закалка, здоровый 
образ жизни — важнейшие 
факторы в борьбе за пере
стройку и преобразование об
щества.

А. МИРОНОВ.

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру (30 кв. м, б 

этаж, телефон) и 1-комнатную (2
яа 4-комнатную 
(по договоренно-

(3183)

Дежурный по номеру — 
Е, Вендерове.

Ответственный корректор 
Л. Ял у,кин а,

4 -  Все справки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

+  Мнение «торов публи
каций не обязательно отра
жает точку арония редакции.

зтаж, 18 кв. и) 
крупнога баритную 
сти). Тел.: 3-32-78.

О
Две комнаты (28 кв. м. в неблаго, 

устроенной квартире на двух хозяев, 
дои под снос, на кухне газ) в г.
Пскове на 1— 2-комнатную в Ангар
ске, Иркутске. Тел. в Ангарске:
4-80.55. (3188).

о
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки, с телефоном) на 2-ком.
натную (2—3 этаж) и 1-комнатную. 
Тел.: 3.21.92 (после 16 часов). (3206).

о
1-комнатную квартиру (4 этаж) на

частный дом в Ангарске или окрест, 
ностях, Китое, Мегете, Суховской, 
Биликтуе, Одняске, Савватеевке. 
Тел.: 2-40-35. (3199).

о
2.комнатную квартиру (28,5 кв. м. 2 

этаж, телефон) на две 1.комнатные
или 3-комиатную (по договореннос
ти). Тел.: 3.78.31. (3208)

о
2-комнатную квартиру в 7.м мр-на 

на 1-комнатную и комнату или на две 
комнаты. Тал.: 3.01.55 (до 12 часов).

(3210).

Автомобиль «ЗИЛ.157» на автома- 
шину «Жигули». Тал.: 3.12.98 (после 
18 часов).

1-комнатную квартиру (93-й кв-л, 2
этаж) на 2—3-комнатную (по догово. 
ренности). Адрес: 12а мр.н-9.106, тел.: 
6-60.59. (3214).

о
3-комнатную кооперативную квар

тиру в 6а мр-не (улучшенной плани. 
ровки, 4-й этаж, телефон, кухня 9 
кв. м) на две 2.комнатные или на 2- 
и 1.комнатную, можно кооперативные. 
Возможны варианты. Тел.: 6.69-17
(днем), 6-45-12 (вечером). (3194)
о
2-комнатную квартиру (28,8 кв. м,

в 92-93 кв-ле, 4.Й этаж) на 3-ком
натную не менее 43 кв. м (по дого
воренности). Тел.: 3-63-16 (в течение 
дня). (3196).

®
Комнату (20 кв. м) на отдельную 

жилплощадь или 2-комнатную кпарти- 
ру и комнату на две 1.комнатные. 
Возможны варианты. Тел.: 6-77-25.

(3197).

Жители п. Байкальск могут 
получить талоны на продукты 
в здании Горгаэа с 3 по 11 
января 1991 года с 9 до 13 
часов.

Горсовет.

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Депутат областного Совета 
т, Бахмат А. Д. пооводит 
встречу с избиратепями 11 ян
варя 1991 г. в 16 часов в 
ЖЭКе № 8 (94-й квартал).

АДРЕС РЕДАКЦИИ! 661910, г. Ангарск, ул. Ланина, 4S.
Телефоны:- редактор — 2-21-46, ответственный секретарь 

и выпускающий — 2-36-04, репортерская группа — 2-26-58, 
2-24-17, социвльио-вкоиомический отдел — 2-21-17, 2-31-19, 
общественно-политический отдел —• 2-29-55, обозреватель 
писем — 2.24.85, бухгалтерия, прием объявлений и общест. 
венная приемная — 2.32.17, машбюро — 2.31.19, коррек
торы — 2-20-61.

Завод «Рембыттехника» г,оед- 
лагает услуги по ремонту музы
кальных инструментов: баянов- 
гармоней, аккордеонов.

Ремонт и настройку пианино, 
роялей мастер произведет на 
дому в удобное для вас время.

За справками обращаться по 
телефону: 00-5. Адрес: ул, Горь
кого, 2«в».

ИЗВЕЩЕНИЯ В" - "Г"

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
12 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

(24, 30, 34-й кварталы)
4 января в здании станции юных техников в 

18.00 состоится встреча с кандидатами в народные 
депутаты Ангарского городского Совета Боярских 
Л. П. и Тюменевым О. Н.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
105 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

(дома № 13-13а, 15-156, 17-17а, 18 6а микро
района и дом № 9 б-го микрорайона)

4 января в общежитии АЗХР состоится встреча 
с кандидатами в народные депутаты Ангарского 
городского Совета С. А. Родионовым и В. Н. Кузь
миным.

л

Ес л и  т ы - с ы н  Бо ж и й . . .
Кинорецензия

Ес л и  т ы  — с ы н  Божий, лег
ко же было тебе с Богом 
осененной уверенностью в 
правоте своей нести крест 
свой на Голгофу! А каково 
нам, простым смертны**, по
мимо воли своей вброшенным 
в этот непредсказуемый мир?
И каждое действие и шаг во
прошают: правильно ли сде
лано? Но не с кем разделить 
тяжесть ответа.

Гипнотическая музыка Хри
стовых проповедей перепол
няет тебя, утверждая досто
верность события, показанных 
в фильме «Иисус» (США). 
Фильм этот — добротный пе- 
рессказ библейской истории 
о сыне Божьем, пытавшемся 
пару тысяч лет назад наста
вить человечество на путь ис
тинный.

Увы, задача эта до сих пор 
актуальна. Мир на редкость 
несовершенен, и для того, 
чтобы обрести в нем устой
чивое равновесие, образ 
Иисуса Христо, так любовно и 
достоверно выписанный авто
рами фильма и актером Брай
аном Диконом, кажется под
ходящим как нельзя лучше. А 
человеку так необходима опо
ра, ведь по словам пенсионе
ра Климко, «земля создана 
Солнечной системой, и чело
век приходит на нее ненадол
го». («время», 1,11. 1990 г.).

И эдесь-то человек попада
ет в ловушку. Эта опора мо
жет быть надежна лишь тог
да, когда имеет непререкае^ 
мый авторитет высшего абсо
люта. Но, создав себе абсо
лют в виде Бога — христиан
ского, мусульманского или 
коммунистического, — люди 
доверяют ему и ответствен
ность за содеянное, — они 
не сами живут, они живут по 
Богу! — и способность трезво 
омотреть на мир, особенно 
если им удается соединить 
абсолют с властью. Абсолют
ный идеал, соединенный с 
властью,—страшная вещь, об 
этом свидетельствует вся ис
тория человечества. Может 

быть, это закон: идеалы и 
власть должны держаться по
дальше друг от друга, ведь 
идеалы всегда нетерпеливо 
устремляются в будущее, а 
власть должна исходить из 
того, что есть сегодня.

Есть вера и вера. Есть вера, 
как надежда, дающая силы, и 
есть вера, как преклонение, 
превращающая человека в 
раба. Пожалуй, мы ближе ко 
второй, кидаясь от религии к 
религии и страшась оказаться 
наедине со свободой и 
необходимостью самостояте
льного выбора.

Нас долго вели, и мы npnw 
выкли к своему месту в 
строю. И вдруг строй рас
пался, командиры объявили
За оказанную помощь в органиэа. 

цин похорон инвалида Великой Оте
чественной войны Бондаренко Ильи 
Степановича выражаем огромную 
благодарность коллективам АЗСА в 
аавог.а химических реактивов и осо
бенно тов. Сафронову Геннадию Фа- 
доропя*у и Губанову Николаю Алев- 
сеезичу.

Жена, дети.

свободу и занялись своими 
проблемами, а мы растерян
но топчемся на месте: страш
но — да и просто не умее<м,
— пробиваться самим сквозь 
темный лес бьггия, и мы с 
надеждой ждем мессию, 
Данко, жесткую руку у влас
ти, но согласны и на Кашпи
ровского, Чумака или хоть 
какого-либо экстрасенса.

Вот это-то и страшно, как в 
фильме, так и в жизни. Мне 
симпатичен был сам Иисус, но 
вызывали беспокойство люди, 
не способные идти без пово
дыря. Иисус оказался выше 
предназначенной ему рол^ 
так как человеческого начала 
в нем болыие, чем в идущих 
за ним. Больше, чём божест
венного. Настолько больше, 
что все совершенные им чу
деса не заслонили в нем про
сто сострадающего человека.

Сын Божий далек от идеа
ла, и это не страшно. Бог с 
ней, с всесторонне развитой 
личностью, важно, чтобы че
ловек горел хоть каким-ни
будь истинно человеческим 
качеством. Главное качество 
Христа, показанное в фильме,
— сострадание, и не только к 
праведникам, которых и так 
ждет воэнаграждениие, но и 
к падшим.

Он сострадает, предвидя 
неблагодарность людскую: 
«И стояли первосвященники и 
старейшины иудейские, и по
носили его, говоря между 
собой: «Лечил других — те
перь исцели Себя Сам! Если 
Ты — Сын Божий, вниз сой

ди с креста!» Но не сошел 
он, Сын Земной Женщины, и 
умер, став нравственным иде
алом не бога, но человека.

Б. ЧЕЧЕТ, 
ассистент кафедры обще
ственных наук завода-вту-

1 • а . *а.:<• ж  Ж ж ж  ж ж ж жй  • .................................Каратэ

«Черный пояс» 
в Ангарске

В Москве при Центральном 
институте физической культу
ры и спорта закончился ме
сячный семинар по подготов
ке и аттестации инструкторов 
восточных боевых искусств.

Три тренера ГХЦ «Эстет», 
кандидаты в мастера спорта, 
Владимир Саврук, Юрий Ле- 
бедкин, Владимир Паретол- 
чин успешно вь\царжали экза
мены, получив удостоверение 
на право ведения учебно-тре
нировочных занятий по бое
вым восточным единоборст
вам.

А Юрий Лебедкин и Вла
димир Саврук—первые трене
ры Ангарска получили «Чер
ный пояс» по каратэ.

Таким образом, из 10 тре
неров ГХЦ «Эстет» пять дип
ломированы. Остальные прой
дут аттестацию в 91 ̂ м году.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.
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