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Политическое заявление 
совета представителей

ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ»
В результате провала государ

ственного переворота, организо
ванного коммунистическо-воен- 
ной номенклатурой, произошло 
резкое ускорение демократических 
процессов в стране. Это главный 
итог победы демократических сил 
России.

Большинство трудовых коллек
тивов города Ангарска однознач
но дали оценку ГКЧП как фа
шистской хунте. Воины и офице
ры Ангарского гарнизона, выпол
няя присягу, остались верны на
роду. Городское управление КГБ 
также поддержало законное пра
вительство России. Партийные 
организации, входящие в движе
ние «Демократическая Россия», 
своими силами распространили 20 
августа обращение Президента 
России к народу.

К сожалению, на совместном 
заседании президиума, исполко
ма городского Совета, предста
вителей армии и М ВД большин
ство участников заняли выжида
тельную позицию и не заявили од
нозначно, что это государствен
ный переворот. И только 20 ав
густа, после опубликования Ука
зов Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина, было при
нято обращение президиума 
городского Совета в поддержку 
законного правительства России 
при одном воздержавшемся — 
депутате горсовета Середюке 
Ф. £., генеральном директоре ПО 
АНОС, члене областного комите
та КП РСФСР.

В известном обращении ОК КП

РСФ СР прямо была высказана 
поддержка преступного ГКЧП^ 
Бюро городского комитета КП 
РСФ СР ожидало, кто победит. И 
только 21 августа в 18 часов 
высказалось в «поддержку» рос
сийского правительства и Прези
дента России. Также стало из
вестно, что по секретным каналам 
ЦК КПСС прошла инструкция 
об оказании членами КПСС все
мерной поддержки на местах 
ГКЧП.

Таким образом, КПСС, начав с 
мятежа в ноябре 1917 года, за
кончила свое существование мя
тежом августа 1991 года.

Но миллионы рядовых комму
нистов не несут юридической от
ветственности за действия пре
ступной группы членов ЦК 
КПСС. Поэтому недопустима мо
ральная травля, а тем более фи
зическая расправа над ними.

Но, несмотря на победу наро
да, «зельзя надеяться, что завтра 
у; нас наступит изобилие продук
тов и исчезнет преступность. Не
возможно решить экономические 
и другие проблемы в один час. 
Это длительный и сложный про- 
I есс. И он в основном зависит 
от нас с вами. Хотя первые же 
Указы Президента России на- 
празлены на укрепление экономи
ческой самостоятельности Рос
сии.

К сожалению, не все народные 
депутаты СССР и РСФ СР под
держали законно избранную 
власть. Особенно это касается

народного депутата РСФ СР  Фе
досеева И. В., генерала КГБ, ко
торый на протяжении всей своей 
депутатской деятельности проти
водействовал реформам, прово

димым съездом и парламентом 
России. Поэтому мы призываем 
избирателей городов Ангарска и 
Шелехова отозвать его в соответ
ствии с Законом РСФ СР «Об 
отзыве народных депутатов 
РСФСР».

Согласно утверждениям Прези
дента России собственность 
КПСС, РКП должна перейти в 
ближайшее время к народу. Мы 
обращаемся к президиуму го
родского Совета принять реше
ние об использовании имущест
ва ГК КП РСФ СР на нужды 
здравоохранения, образования и 
общественного объединения аф
ганцев.

Призываем избирателей города 
Ангарска на предстоящих выбо
рах мэра города отдать свои го
лоса за кандидата демократичес
ких сил и не допустить возрож
дения коммунистической тотали
тарной системы.

Члены совета представите
лей городской организации
«Демократическая Россия»: 
городские организации СДПР, 
ДПР, РПР, представитель от 
беспартийных членов органи
зации, депутатская фракция 
«Демроссии», Ангарское об
щество ветеранов войны в 
Афганистане.

Принято 25 августа 1991 г. 
г. Ангарск.

На чрезвычайной
С80СИИ

26 августа в Москве начала 
работу чрезвычайная сессия 
ВС СССР. Открыл сессию и 
вел ее первые заседания 
председатель Совета Союза 
И. Д. Лаптев.

Сессия приняла повестку 
дня, включив в нее вопросы, 
связанные с оценкой послед
них событий в стране и сло
жившейся в результате ситу
ации в стране и в государст
венном руководстве. С сооб
щением о произошедших со
бытиях выступил Президент 
СССР М. Горбачев.

Сессия назначила на 2 сен
тября внеочередной съезд на
родных депутатов СССР.

Признано невозможным 
дальнейшее исполнение А. 
Лукьяновым обязанностей 
Председателя Верховного Со
вета СССР.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ
Отвечает помощник народ

ного депутата РСФ СР И. В. 
Федосеева Геннадий Владими
рович Порсев:

—  Иван Васильевич Федо
сеев в телефонном разговоре 
do мной просил передать сво
им избирателям, что с 19 ав
густа п до сессии ВС РСФ СР 
он находился в «Белом доме» 
России. С самого начала не 
признал законным действия 
ГКЧП и ни в какой степени 
не поддерживал его.

После съезда народных де
путатов СССР (ориентировоч
но в середине сентября) И. В. 
Федосеев планирует приехать 
в Ангарск для встреч с изби
рателями. Наш корр.

Путч провалился. Всего три 
дня продержалась янаевская 
хунта.

Утром во вторник, когда 
принималось решение о про
ведении внеочередной сессии 
горсовета с повесткой дня «О 
политической ситуации в стра
не и городе», обстановка была 
еще далеко не ясна. Но в пят
ницу, когда депутаты собра
лись, она уже прояснилась. И 
разговор пошел по горячим 
следам свершившихся собы
тий.

♦  ЗАМЕТКИ С СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Не надо „охоты на ведьм,
НО И ВСЕПРОЩЕНИЯ -  ТОЖЕ

а

1. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
сМЫ БЫЛИ ГОТОВЫ 
ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 
ЕЩЕ 19 АВГУСТА»_______

В
ЫСТУПАЯ на сессии с ин
формацией о том, как дейст

вовал президиум горсовета в пе
чально известные три дня, зам. 
председателя горсовета Н. Н. 
Зарубин сказал: «Президиум от
реагировал незамедлительно».

Л прибывший специально на 
эту сессию зам. председателя об
ластного Совета В . В. Игнатенко, 
который хронологически осветил 
шаги, предпринятые в дни путча 
областным руководством, побла
годарил ангарчан за поддержку.

Напомним, как развивались со
бытия у нас в городе. В тот 
черный понедельник, когда радио 
принесло весть о перевороте и 
звучали указы новоявленного 
Президента СССР Янаева, в 16 
часов собрался президиум гор
совета. На него были приглашены 
работники горсовета, руководи
тели исполкома, КГБ, Ангарского 
гарнизона и МВД, представители 
политических партий.

Наша газета не сообщала об 
этом подробно, ибо события 
стремительно развивались, и мы 
сочли необходимым дать прежде 
всего Указы Б. Н. Ельцина. Но 
на страницах блокнота сохрани
лись записи о том заседании.

А напомнил о нем на сессии 
депутат А. Г. Белов, сказав:

—  Президиум горсовета был 
готов дать политическую оценку 
ситуации в стране еще 19 авгу
ста, что было бы очень важно. 
Но этого не произошло из-за от
сутствия четкой политической по
зиции у некоторых депутатов и 
руководителей, в частности, пред
седателя горсовета А. Т. Шевцо
ва, председателя горисполкома
B. В. Копытько и других. Ждали 
указаний сверху. Но позиция не 
определяется телефонным звон
ком.

Да, на том заседании чувство
валась и растерянность некото
рых из присутствующих, и стрем
ление выждать прояснения обста
новки, а потом действовать. Но 
были и вполне конкретные заяв
ления.

Начальник Ангарского КГБ
C. В. Рубцов сразу заявил, что 
появление ГКЧП антиконституци
онно, отсюда вывод: все докумен
ты, им издаваемые, противоза
конны.

Член президиума А. Г. Белов: 
—  Это переворот, потому не счи

таю себя обязанным подчиняться 
решению самозваного комитета.

Народный депутат РСФ СР Г. С. 
Кондобаев: — Прежде чем начать 
действовать, нам необходимо 
оценить обстановку. Я считаю, 
что это переворот. Налицо нару
шение Конституции СССР, отсю
да ясно, что эта акция противо
законна. Не случайно, что все 
произошло накануне подписания 
Союзного договора, чтобы сорвать 
этот важнейший шаг.

Остальные участники заседания, 
кроме представителей организа
ции социал-демократов, заняли 
выжидательную позицию. Види
мо, сказался и такой факт. Зам. 
председателя горсовета Н. Н. 
Зарубин, с раннего утра уже по
бывавший в 'областном Совете, 
сказал, что иркутский комитет 
ждет решений российского пра
вительства, как оно поступит.

Сегодня мы уже знаем, что пе
реворот совершился в 4 часа ут
ра, а уже к 9 часам утра появи
лось знаменитое теперь обраще
ние Б. Ельцина, И. Силаева, Р. 
Хасбулатова к россиянам.

Ну а если бы, представим на 
минуту, этого не произошло, как 
бы поступила наша местная со
ветская власть?

И все же, когда слово Ельци
на дошло до Сибири, не менее 
важным было сделать выбор. И

он был сделан. Вот за это вели- 
ьая благодарность и иркутским, 
и местным руководителям. И тем, 
кто мог бы повернуть воинские 
силы, силы правоохранительных 
органов против народа, в под
держку клики Янаева. Мог, но 
не сделал этого.

2. твоя П О З И Ц И Я ,
____________ Д Е П У Т А Т ?

КАК П РОЯВИ Л И  себя на
родные избранники во время 

путча? Особой активности мно
гие из них, судя по всему, не 
проявили. Неужели надо было 
ждать специального приглаше
ния? Таким вопросом задался 
депутат Ю. Б. Фурсов, предло
живший мандатной комиссии за
няться этим.

Вопрос абсолютно правомер
ный. Но вот какие реплики про
звучали в зале: «Что, поминутно 
надо расписать все трое суток?.. 
А где брать справку?» и т. д. 
Возможно, не совсем четко было 
сформулировано предложение 
Фурсова, но суть, без сомнения, 
ясна. И надо ли было так утри
ровать? Предложение не прошло. 
Чего испугались депутаты? Ду
мается, спросить со своих изб
ранников должны емки ангарча- 
не, избиратели.

(Окончание на 3-й стр.)

ОБРАЩЕНИЕ 
Б. Н. ЕЛЬЦИНА

Дорогие соотечествевмнкя!
Несколько дней ваэад я об

ратился к вам, ко всем граж
данам России, с призывом, 
дать отпор реакционной кучке 
высокопоставленных путчис
тов, воспрепятствовать нх 
стремлению задушить демокра
тические процессы в страве, 
не допустить возможности 
ввергнуть многострадальный 
народ в хаос гражданской 
войны.

В сложившейся драматичес
кой, а подчас в критической 
ситуации преступному загово
ру была противопоставлена 
сила — сила народа, сбро
сившего с себя оковы 70-лет
него рабства.

Именно благодаря поддерж
ке всех слоев населения, осо
бенно молодежи, патриотичес
ки настроенных воинов Совет
ской Армии, работников МВД 
РСФ СР решительные действия 
руководства Российской Фе
дерации обрели подлинную 
силу и обеспечили победу над 
политическими авантюристами, 
которые будут преданы суду.

В настоящее время созданы 
условия и появилась возмож
ность стабилизировать полити
ческую обстановку в стране, 
укрепить российскую государ
ственность. Антиконституци
онные акты пресловутого «со
ветского руководства» призна
ны недействительными, вновь 
восторжествовал закон.

Выражаю искреннюю приз
нательность трудовым коллек
тивам, военнослужащим, всем 
гражданам РСФ СР за оказан
ную поддержку, солидарность 
в столь трудный для Государ
ства Российского час.

Выражаю уверенность, что 
именно этот час станет нача
лом долгожданной консолида
ции общества на пути движе
ния к прогрессу.

Необходимость во всеобщей 
забастовке, как средстве отпо
ра путчистам, миновала.

Призываю всех сограждан 
во имя национального един
ства приступить к созидате
льной работе, направленной на 
экономическое и социальное 
обновление России, укрепле
ние ее независимости и могу
щества.

Президент РСФСР 
Б. ЕЛЬЦИН.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Прием граждан по поруче
нию народного депутата 
РСФСР тов. Федосеева И. В. 
будет проводить тов. Порсев 
Г В. 31 августа т. г. с 11 
часов в здании городского 
Совета, комната № 17. Запись 
проводится по телефону: 
2-22-23.

ПРИЧИНА СРЫВА
Стала известна причина за 

держки реализации сахара в 
торговой сети. Разъяснения 
дает и. о. заведующей отде
лом торговли исполкома гор
совета Н. И. Леонова:

— Импортный сахар дей
ствительно поступил на базу 
18— 19 августа. Однако по 
причине отсутствия счета и 
цены на сахар он не был вы
дан в продажу немедленно.

Цены до сих пор нет. Урс 
совместно с исполкомом гор
совета принял на свой риск 
решение выдать сахар по. роз
ничным ценам. Если позднее 
выяснится, что цена его выше, 
— а это возможно при неус
тойчивых ка сегодняшний день 
ценах, — вопрос о возмеще
нии убытков будет решать ис
полком.

В настоящее время горторг- 
отдел обратился с просьбой в 
горздравотдел (т. к. его ра
ботники имеют санитарные 
книжки) помочь организовать 
фасовку сахара в магазинах, 
и горздравотдел отнесся к 
этому с пониманием.

Горторготдел обращается с 
просьбой к покупате
лям проявить выдержку: са
хар поступил в достаточном 
количестве, все талоны будут 
отоварены. Наш корр.
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КАЗ
Президента Союза Советских 
Социалистических Республик

О Б  О Т М Е Н Е  А Н Т И К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Х  

АКТОВ О Р Г А Н И З А Т О Р О В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н 

Н О Г О  П Е Р Е В О Р О Т А .
В ночь на 19 августа группа следствии заговора и наказа- 

заговсрщиков захватила власть ния виновных, 
с намерением осуществить го- Настоящим Указом поста- 
сударственныи переворот. Это новляю:
преступление было пресечено 1. Отменить все решения, 
благодаря решительным дей- изданные ГКЧП или отдель- 
ствиям руководства России, ными его членами, 
принципиальной позиции дру- 2 Отстранить всех членов 
гнх республик, .выступлениям ГКЧП от занимаемых постов, 
москвичей, ленинградцев, на- 3. Принять к сведению, что 
селения других регионов в Генеральным прокурором
защиту демократии и консти- СССР возбуждено уголовное 
туционного порядка. Заговор- дело в отношении лиц, участ- 
щикам не удалось направить вовавшнх в заговоре, и что 
армию против народа. следствие ведется совместно

Так называемый ГКЧП из- компетентными органами Сою- 
дал ряд актов, имевших це- за ССР и РСФСР, 
лью установить диктаторский Президент Союза Советс-
режим и свернуть страну с 
пути демократических преоб
разований.

Принимаются необходимые 
меры для ликвидации всех по-

ких Социалистических Рес
публик

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль 
22 августа 1991 года.

УКАЗ
Президента Российской Советской 

Федеративной 
Социалистической Республики

О П Р Е К Р А Щ Е Н И И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕН
Н О -П О Л И Т И ЧЕ С К И Х  ОРГАНОВ И ОРГАНИЗА
Ц И О Н Н Ы Х  СТРУК ТУР ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАР
ТИЙ  В В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х  СИЛАХ СССР НА 
Т Е Р Р И Т О Р И И  Р С Ф С Р .
Партийно-политическое ру- функционирование организа- 

ководство Вооруженных Сил ционных структур политичес- 
СССР, войск Комитета госу- ких партий в Вооруженных 
дарственной безопасности Силах СССР, железнодорож-
СССР и Министерства внут- ных войсках н других военн- 
ренних дел СССР поддержало зированных формированиях, 
и приняло участие в государ- войсках, учреждениях и учеб- 
ственном перевороте, партий- ных заведениях Комитета го- 
ные организации КПСС в час- сударственной безопасности 
тях и соединениях способство- СССР и Министерства внут- 
вали применению силы про- ренних дел СССР, дислоцпро- 
тив мирного населения. ванных на территории РСФСР.

Являясь Президентом ь
РСФСР, командующим Воору- сьан“ лУ с момента его подпи* 

женными Силами СССР на Поезипент РСФСР
территории РСФСР, постанов- Б. ЕЛЬЦИН

ляю: Москва, Кремль
1. Упразднить военно-поли- 22 августа 1991 года, 

тическне органы н запретить №  77.

УКАЗ
Президента Российской Советской

Федеративной 
Социалистической Республики

О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  ТАСС, И Н Ф О Р М А Ц И О Н 

Н О ГО  А ГЕН Т СТВА  «Н О В О С Т И »  И РЯД А  ГАЗЕТ 

ПО Д Е З И Н Ф О Р М А Ц И И  Н А С Е Л Е Н И Я  И М И 

Р О В О Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И  О С О Б Ы Т И Я Х  В 

СТ РА Н Е .
Имевшие место в СССР го- • Прокуратуре РСФСР дать 

су дарственный переворот и правовую оценку в соответст- 
попытка насильственного свер- вии со статьей 5 Закона СССР 
жения законной власти в Рос- «О печати и других средствах 
сии показали опасность моно- массовой информации* дейст- 
полизации средств массовой виям вышеуказанных газет, 

информации, функционирую- 2 Отстранить от исполнения 

т Т̂ РРНТ0РИИ РСФСР. д0ЛЖН0СТНЫХ обязанностей ге-
ТАСС, Информационное агент- нерального директора ТАСС 
ство «Новости», а также га- с ПИрИДОНОва Л. Н. и предсе- 
зеты «Правда», «Советская дателя Информационного
Россия» «Гласность», «Рабо- агентства «Новости» Власова 
чая трибуна», «Московская д ^  за осуществление дез
правда», «Ленинское знамя» и ннформацИИ населения и ми- 
другие вели активную кампа- р0В0й общественности о собы- 
нию клеветы против предста- ^иях в стране 
вителей законной власти, дез- 0 _ *
информировали народ и по ^ Совету Министров РСФСР
сути явились соучастниками внести предложения о реор- 
гесударственного переворота. ганизации IALC.

В связи с изложенным по- Передать Информационное 
стаЬовляю- агентство «Новости» и все

1. За активную поддержку расположенные на территории 
противозаконных действий РС<?СР издательства, поли- 
ГКЧП СССР и .пропаганду графические и обслуживаю- 
акций, направленных на на- “ He их предприятия, находя- 
сильственное свержение кон- ^1Иеся в собственности КПСС 
ституционного строя, временно <кРоме издательств и полигра-

N приостановить, выпуск газет Фических предприятий, распо- 
«Правда». «Советская Россия», воженных на территории рес- 
«Гласность». «Рабочая трибу- пУблик в составе РСФ СР), в 
на». «Московская правда». ведение Министерства печати 
«Ленинское знамя», как изда- "  .  массовой информации 
яий КПСС. РСФСР.

Передать имущество указан- 4. Настоящий Указ вступает
ных средств массовой инфор- в силу с момента его подпи- 
мации в ведение государст- сания.
венных органов РСФСР. Ми- Президент РСФСР
нистерству печати и массовой Б. ЕЛЬЦИН,
информации РСФ СР опреде- Москва, Кремль
лить формы их дальнейшего 22 августа 1991 года,
фувкпнонироодни*. ^  76-

ПОЧВА уходит у КПСС 
из-под ног. Тоталитарная 

система осуждена практически 
всем цивилизованным челове
чеством. Чем же живет, чем 
дышитг к чему стремится 
«вдохновляющая и направля
ющая»? Мое убеждение — к 
полной и безраздельной вла
сти над нами, нашими умами! 
И вдруг, как кость в ropjfe, 
новые демократические дви
жения с их разномыслием и 
свободолюбием.

Я осмелюсь выразить несо
гласие с оценкой деятельности 
хунты, принятой чрезвычайной 
сессией ВС РСФСР: «государ-

путатов РСФСР. Депутаты н 
народ не поверили. Промах.

Выборы Президента России.
Альтернативы Ельцину у РКП 
нет. Выдвинули «больного», 
но очень хорошего, ласкового, 
симпатичного Н. Рыжкова. На 
случай, вдруг не справится 
Николай Иванович, выдвинули 
еще и бравого генерала (а 
интересно, как он себя в эти 
дни вел?) Макашова и опти
миста Жириновского (только 
слишком уж он оптимистично 
поддержал путчистов). Авось 
кучей-то они у Ельцина голо
са растащат. Не пролезло.

И вот после Указа о депар-

эхо СОБЫТИЯ

Звенья одной цепи
ственный переворот в СССР 
н попытка свержения власти в 
РСФСР». На мой взгляд, за
дача путча: свергнуть и пото
пить в крови демократическое 
движение, которое лишало 
этих ястребов и их партию 
власти над умами людей. Дей
ствительно, все участники н 
исполнители путча — члены 
КПСС, все на вершине пар
тийной и государственной вла
сти. Какую еще им власть 
захватывать?

Чрезвычайное положение в 
Москве. Почему не в Нагор
ном Карабахе и вокруг него, 
где действительно нужно пре
кратить кровопролитие, пре
кратить людские страдания?

Потому в Москве, что здесь 
родилось новое мышление, ро
дилось демократическое дви
жение. Здесь Б. Ельцин, Г. 
Попов, а в Санкт-Петербурге 
— А. Собчак. У партократов 
от этих не лиц даже, а от 
имен только спазмы начина
ются. КПСС (не отождествляю 

"'рЮГовых коммунистов с пар- 
тократами-плутократами) вы
шла из окопов. Цель? Заду
шить инакомыслие, задушить 
демократическое движение.

Началось с клеветы на Б. Н. 
Ельцина, с созыва I I I  внеоче
редного съезда народных де-

тизации, накануне подписания 
выстраданного Союзного дого
вора, поняв, что «промедление 
смерти подобно», чисто по- 
ленински: «пойдем другим пу
тем», путем насилия и крови.

КПСС, как показывает ис
тория, без крови и насилия ни 
в чем убедить народ не спо
собна. Реформация, трансфор
мация в парламентскую пар
тию — очередная ложь! Со
бытия в Москве сорвали с нее 
маску. Она не способна быть 
цивилизованным партнером по 
диалогу, не способна к объек
тивной дискуссии. КПСС вновь 
прибегла к насилию, опять 
по ее вине пролилась кровь 
действительно патриотов Рос
сии. А коль так, мое глубокое 
убеждение — расследование 
проводить только российским 
органам дознания. А КПСС 
объявить вне закона.

А. ВОЛОГДИН, 
пенснонер.

23. 08. 9Ъ гу  „
0  Гонорар в фонд газетЪГ 

«Время*.

«В». Время быстротечно. 
Уже в пятницу вечером мы 
стали свидетелями (правда, по' 
ТВ) подписания Указа Прези
дента РСФСР о приостановле
нии деятельности КП РСФСР.

КАК все уже знают, Пре
зидент России Борис 

Ельцин приостановил деятель- 
. ность компартии РСФ СР до 
выяснения ее причастности к 
антинародному путчу. В ночь 
на 24 августа вышел Указ 
о взятии под охрану МВД 
РСФ СР всех зданий, собст
венности КПСС и РКП. А ут
ром 24 августа Ангарский гор
ком РКП начал вывозить и 
выносить имущество.

Депутат городского Сове
та Капилюк П. В. не даст мне 
соврать: часов в 11 дня с 
заднего крыльца ГК РКП- бы
ла загружена вещами маши
на УАЗ № 05-10, и водитель 
вместе с бывшим первым сек
ретарем Ангарского горкома 
комсомола депутатом Дашко
вым вывез эти вещи в неизве
стном направлении. А^в 11 ча
сов 20 минут работник мест
ной коммунистической газеты 
гр. Мутин через забор, огора
живающий заднее крыльцо 

РКП, передал гражданке Бер

кут большой черный, битком 

набитый портфель и какие-то 

папки и бумаги, завернутые в 

старый черный болоньевый 

плащ.

Уважаемый читатель, если 
бы вам довелось наблюдать, 
как через заднее крыльцо ма
газина кто-то тайком что-то 
тащит, неужели вы бы не выз
вали милицию? То же самое 
сделал и я, остановив гр. Бер
кут и попросив подошедшего

со мной Лукьянова В. В. по
звонить по номеру 02.

Беркут на вопрос, что она 
несет, ответила, что свои ве
щи. Подошедший через неко
торое время гр. Мутин на тот 
же вопрос ответил, что это

чп в гк
ПОСЛЕ
ПУТЧА
ГКЧП

его вещи. Я не поверил, что 
Мутин и Беркут ведут совме
стное хозяйство, и не позво
лил забрать портфель и свер
ток до прихода милиции. Соз
наюсь, я заглянул и туда, и 
туда, но, убедившись, что из 
них не торчат рожки разоб
ранных автоматов, дальше 
рытьс% не стал. (А что, в 
свете последних событий я 
вполне допускаю, что комму- 
нистические структуры могли 
быть вооружены, что у них 
есть «черные» списки, какие- 
то секретные инструкции и 
т. п.).

Мутин пытался бесцеремон
но забрать якобы свои вещи, 
но, естественно, нарвался на 
неменьшую бесцеремонность с 
моей стороны. Понятно, после

Валерий АЛЕКСЕЕВ

они
РОССИЮ
ЗАСЛОНИЛИ

Едвэ злодеи и убийцы 
свершили свой переворот, 
как от Находки до столицы 
российский поднялся народ. 
Он хунту встретил без испуга. 
Пусть знают Язов и Крючков, 
что вместе с Павловым и Пуго 
их ждет проклятие веков. 
Наступит день, я твердо знаю, 
и суд им должное воздаст: 
Бакланов сгинет и Янаев, 
и Стародубцев дуба даст.
Не избежать им меры

высшей!.. 
Хоть Бог велит мне быть

добрей,

мне больно за парней

погибших, 

за их несчастных матерей.

На кладбище под небом

синим

лежит, архангелом храним, 

еврей, погибший эа Россию,

! и двое русских —

рядом с ним. 

Над ними гул толпы

несметной, 

ряды венков в сиянье лент, 

и Звезды, что им дал

посмертно 

спасенный нами Президент.

Мы не забудем жертвы путча, 

цветы и тысячи свечей, 

и Ельцина мрачнее тучи, 

и лица скорбных москвичей. 

Но, слыша голос Патриарха, 

превозмогая боль и грусть, 

я вижу, как уже без страха 

на власть имущих смотрит

Русь.

Героев танки не сломили, 

они не прятались в кусты, 

они Россию заслонили...

А где же были я и ты?

и

коммунистического путча ува
жения к представителям этой 
преступной организации у ме
ня не прибавилось.

А дальше начался цирк. Мн* 
лиция, надо отдать ей долж
ное, прибыла оперативно. Но 
принять какие-либо меры не 
могла, так как Указ Ельцина 
официально пока до нее не 
доведен. Заместитель проку
рора города Григорьева 
сказала по телефону, что про
куратура выезжает только «на 
труп». Но ведь в результате 
преступных действий комму
нистов в очередной раз могут 
появиться трупы, так не про
ще было бы заниматься 
профилактикой преступлений, 
чем расследовать уже свер
шившееся?

Увы, три депутата и актив

ный общественник так и не 

добились составления акта о 

нарушении Указа Президента 

России. Естественно, опять 

победила партийная солидар

ность. Вынос вещей продол

жается?

Сергей ПОЛЯКОВ, 
депутат Ангарского город
ского Совета.

«В». Во вчерашнем номере 
мы сообщили, что в ночь на 
26 августа здание горкома 
распоряжением зам. председа
теля горсовета Н. Н. Заруби
на опечатано и взято под 
охрану.

«В»-ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ангарская строительная фир

ма «ЦУНАМИ» переименована 

в Ангарское многопрофильное 

предприятие «АВЕРС».

Адрес АМП «АВЕРС»: 

665821, г. Ангарск-21, а/я 2217.

ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ , 
УЧРЕЖ ДЕНИЯМ  И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ  ГОРОДА 
Финансовый отдел исполко

ма Ангарского городского Со* 
вета сообщает, что в допол
нение к указанию Министерст
ва финансов РСФ СР целевая

ежегодная выплата на приоб
ретение детской одежды про
изводится всем детям со дня 
рождения.

В срок до 30 августа пред
ставить в горфннотдел дан
ные о количестве детей от 0 
до I года и суммах дополни
тельной компенсации.

Финотдел,
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ЗАМЕТКИ С СЕССИИ ГОРСОВЕТА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Почему встает такой вопрос? 
Да потому, что сейчас многие 
будут примазываться к победе и 
выдавать себя за героев. И 
очень важно не дать уйти от 
ответственности тем, кто готовил

fnyT4, —  ведь не могла его оо- 
вершить одна «восьмерка», она 
опиралась на своих сподвижни

ков.
И в этом смысле кощунственно 

прозвучали слова депутата гор
совета, первого секретаря ГК 
КПСС С. Г. Левченко: — Мы, 
депутаты, еще раз доказали, что 
в трудную минуту можем объе
диниться и устоять.

Свое неприятие прозвучавших 
с трибуны сессии нелицеприят
ных выражений в адрес тех, кто 
не осудил путчистов или про
молчал, в адрес компартии вы
разил депутат Ф. С. Середюк. 
Он сказал, что для него важнее 
всего было обеспечить ритмичную 
работу многотысячного коллекти
ва АНОС, а его позиция как 
депутата выражена в обращении 
президиума горсовета к ангарча- 
нам, членом которого он являет
ся.

Реплика из зала: «Но вы-то
были единственным, кто воздер
жался при голосовании!*. Уточ
няю, поскольку присутствовала 
на том заседании: депутат Ф. С. 
Середюк возражал против оценки 
ГКЧП как самозваного комите
та.

Возможно, генеральный дирек
тор АНОС, действительно обле
ченный большой ответственностью 
за коллектив, не силен в право
вом отношении и не смог сразу 
сориентироваться в законности пе
реворота. Но как понять, что 
зам. председателя депутатской 
комиссии по соцзаконности Г. М. 
Усова на том первом заседании 
президиума пыталась доказать, 
что все, что произошло, соответ
ствует статьям Конституции 
СССР?

И как важно уже в свете все
го сказанного то, что принципи
альную позицию в оценке нового 
«советского руководства» — 
ГКЧП —  как незаконного заняли 
прокурор города А. А. Больша
ков и начальник КГБ С. В. Руб
цов, о чем уже говорилось.

По предложению Н. Н. Зару
бина сессия приняла решение 
заслушать отчеты народных де
путатов СССР и РСФ СР Хмель, 
Сумарокова, Колесникова, Федо
сеева и Шнробокова, которые в 
течение трех дней путча не по
интересовались, какова обстанов
ка в городе, нужна ли помощь 
нх избирателям.

Это лишь подтверждает ту 
мысль, что каждый депутат дол
жен дать подобный отчет, а 
избирателям решать, кто достоин 
их доверия, а кого следует ото
звать.

3. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
«ПРЕДЛАГАЮ КПСС 
ЛИКВИДИРОВАТЬ »

Q  РОЛ И  КПСС, естественно,
v  говорилось на сессии. Преж
де чем депутаты стали обмени
ваться мнением, об этом загово
рил В. В. Игнатенко. Он рас
сказал о неблаговидном поведе
нии первого секретаря обкома 
партии В. В. Спирина, который 
только под давлением руководи
телей облсовета пошел на то, 
чтобы обратиться к населению с 
обращением. И то когда ситуа
ция прояснилась. Был приведен 
и такой факт: на 24 августа на
мечался пленум обкома партии, 
на котором должна была обсуж
даться кандидатура на пост 
председателя облсовета. Согласие 
дал Спирин.

Для меня совершенно ясно, го
ворил Игнатенко, что нити заго
вора идут из ЦК КПСС. Поэто
му я обращаюсь ко всем чест
ным коммунистам политически 
определиться, требовать созыва 
пленума и отставки запятнавших 
себя руководителей. Когда был 
принят Указ о департизации, они 
до слюны протестовали, выиски
вали законность. Но не сделали 
•того, когда был совершен пере
ворот.

А вот о чем говорил депутат 
облсовета В. А. Кравченко: — 
Я член КПСС 25 лет. И мне 
стыдно за позицию обкома пар
тии. Это фарисейство, цинизм —

то, что появилось подобное об
ращение к населению, там еще и 
нарушение законности есть. У 
Ангарского горкома партии по
зиция более тонкая, в завуали
рованной форме. Они снова и 
снова приглашают нас копать 
картошку, но лучше бы под ду
лами автоматов.

Депутат В. М. Путято: — Ре
петиции в Тбилиси, в Прибалти
ке— все это вело к перевороту. И 
не случайно весть о нем с лико
ванием встретила компартия 
Латвии. Мы снова стали залож
никами у партии. Говорят, рядо
вые ни при чем. Но если бы они 
возмутились! Задумайтесь: все
партии, кроме коммунистическфй 
и либеральной во главе с Жири
новским, осудили переворот. В 
нашем городе они расклеивали 
листовки, старались донести до 
людей информацию.

Депутат В. Г. Шутько: — Мне 
непонятно, когда говорят, что 
неизвестно, какова роль КПСС. 
Среди заговорщиков члены По
литбюро. Неужели это ни о чем 
не говорит? Я бы предложил 
ликвидировать КПСС.

Сегодня, уже после сессии, ста-

стране?
И вот это самое страшное. Ко- 

гча депутат Путят<} говорил на 
сессии о том, правомерно ли за
прещать людям проводить митин
ги, он пояснял: — Нели бы моск- 
гичи не прошли эту школу, вряд 
ли они смогли бы так организо
ваться. Призыв к спокойствию, к 
соблюдению порядка, в смысле 
не митинговать — это, считаю, по
собничество реакционным силам.

Нас постоянно призывают к 
выдержке, спокойствию. С. Г. 
Левченко, выступая в последнем 
номере «Ангарской газеты», напи
сал: «Необходимо категорически
отвергнуть призыв к всеобщей 
забастовке. Призывать к ней — 
значит не думать о последствиях. 
Мы, жители города — и рабочие, 
и руководители, должны принять 
все меры к тому, чтобы обеспе
чить город продовольствием и 
создать необходимые для жизни 
условия. А вместо этого нас 
втягивают во всеобщую политиче
скую игру, конфронтацию по по
литическим мотивам, раскалывав 
ют общество. (Выделено редак
цией). Этого допустить нельзя. 
Мы должны проявить выдерж-

действуют, то понимают.
Работники электролизного хи

мического комбината действовали. 
Г. С. Кондобаев передал в ре
дакцию пачку листовок с подпи
сями, где содержалось обраще
ние к горсовету и исполкому: 
«Мы призываем всех депутатов 
Ангарского городского Совета 
считать действия вине-президента 
СССР Янаева Г. И., образование 
государственного комитета по 
чрезиычайному положению и его 
постановления противоправными и 
выполнять законы Российской 
Федерации, Указы и распоряже
ния законно избранных Президен
та СССР Горбачева М. С. и 
Президента РСФСР Ельцина 
Б Н ».

Для этих людей свобода ока
залась важнее того, чтобы быть 
только сытыми и одетыми.

И еще не могу забыть: 19-го, 
в тот страшный день, тяжело 
ступая, зашел ко мне ветеран 
войны В. Н. Балзовский. С тру
дом начал говорить, полный не
доумения: «Хожу по городу и
понять не могу, почему люди так 
спокойны? Может, не знают? 
Беда-то какая пришла. У меня 
дома ревмя ревут и стар, и 
млад1». И он тут же написал 
свой протест, не дожидаясь, кста
ти, что решат «наверху». А в

Ф. С. Середюк дополшнл: —
Мне звонил редактор Жуиов, 
сказал, что в типографии задер
жали выпуск газеты с указами 
Янаева. Я сказал ему немедлен
но снять и заменить другими ма
териалами. Жуков ответил, что 

нечем.
И наконец пояснение депутата 

О. Н. Зарубина, директора типо
графии: — На заседании прези
диума во вторник было решено 
не пропускать в печать, эфир до
кументы Янаева как противоза
конные — таково было решение 
облсовета. Когда я пришел в 
типографию, то увидел: две стра
ницы «Маяка» набраны докумен
тами Янаева. Сказал, что снимаю 
их как член президиума горсо
вета. Предложил поставить Ука
зы Ельцина, которые набирались 
в газету «Время». Жуков отка
зался. Я позвонил в «Ангарскую 
газету», «Вестник» — предупре
дил.

Депутатская комиссия по печа
ти, которой сессия дала поруче
ние, разберется со всеми обстоя
тельствами. Но ясно уже сейчас: 
все сводится к ответственности 
журналистов, редактора. А нх 
поступки — от занимаемой по
зиции.

Эта позиция определилась год 
назад, когда гавата «Время» ста*

НЕ НАДО „ОХОТЫ НА ВЕДЬМ,“
НО И ВСЕПРОЩЕНИЯ — ТОЖЕ

ло известно об Указе Б. Ельци
на, о заявлении М. Горбачева — 
события развиваются неудержи
мо. И они говорят о том, что 
КПСС уходит с арены событий.

Но тогда, на сессии горсовета, 
меня поразил такой факт. Депу
тат С. В. Батуев внес предложе
ние: немедленно уб&едъ лозунги

т и о ^ Ш Р З  ..Роволочек всГЖГ- 
«М внутри здания горкома были 
вокчатаны, но наружные двери 
тетараж председатель исполкома 

J?TbK0 опечатывать отка- 
фися. Опечатывание гаражей и 
назужных дверей мы провели 
ДЬгостоятельно.

ни ° бращении к коммунистам 
ня напечатанном в «Вестни- 
„  , секретарь горкома партии В

яькина истерически нагнетает 
В^ановку страха среди членов 

чтГ1г утверждает, что сиз 
на^ о. депУтат°в прозвучали 
^■>ЭЫ физической расправы,

И факты, указанные ею в об-
1ении, не подтвердятся, то ей

ни^с.ч°,"11,пРед5т^0см??рЯм;л'110,йу 
мы вручили власть в городе. И 
задумаемся, почему мы плохо 
живем. И, наверное, поймем на
конец, что не демократы, которые 
ныне спасли страну, в том вино
ваты, а те, кто отчаянно сопро
тивлялся всем прогрессивным ре
формам, стремясь сохранить при
вилегии и руководящие кресла.

Вновь на сессии прозвучало 
предложение о недоверии испол
кому и требование об отставке 
председателя исполкома В. В. 
Копытько — об этом говорил 
депутат Батуев. Напомню, что 
отчет исполкома будет вынесен 
на ближайшую сессию.

4. ДЛЯ КОГО ПРЕД- 
НАЗНАЧАЛИСЬ 250 ТЫ
СЯЧ НАРУЧНИКОВ?

А  КАК же народ принял из- 
л  вестие о перевороте? Депу
тат А. Н. Наумова, зам. секре
таря парткома АНОС, сказала: 
♦А народ говорит вот что: нам 
все равно, какая власть, лишь бы 
одеты да сыты были». В ответ 
на реплику из зала: «Так вы их 
воспитали», добавила: «Те, с кем 
я разговаривала».

Так как же народ? Из окон 
некоторых домов 19 августа, ког
да безоружные москвичи встали 
на пути танков, защищая «Белый 
дом», правительство России, всю 
страну (если бы удалось ликви
дировать российское правитель
ство, переворот бы свершился), 
неслись песни, музыка: люди гу
ляли. Что праздновали: приход
нового порядка (что, не стесня
ясь горожан, делал Абаканский 
обком КПСС, так сообщили по 
телефону родственники одной из 
ангарских семей) или семейное 
торжество, что говорит о полном 
равнодушии к происходящему в

ку..>. конце приписал: «Смерть прово-
Вот такова оценка обращения каторам!». Он не думал о том, 

руководителей российского пар- что может поплатиться, если 
ламента! И не берется в расчет, хунта пришла бы к власти. ЧелЮ- 
что писалось оно в экстремальных век, проживший большую жизнь, 
условиях, ранним утром 19 ав- он сразу понял, что грозило 
густа, когда призыв к забастовке стране, нам с вами, 
был крайней мерой на пути ут-

б. «СОБАКА ЛАЕТ, BE- 
Ж  ТЕР НОСИТ»_____________

верждения путчистов.

IГ П 0 ” КАКО
| 0  ДНЯ переворота ярчайшим

Раздаются многочисленные тр/ образом высветили огромную 
вне закона. Когда многочисленна роль средетв-олассовой информа- 
корпусе России призывают не по! чии. И, может/оудут наконец 
ниьать существующее положение, 'приняты меры * к обеспечению 
Но когда многие из них же треб) нормальных условий для работы 
партию, позакрывать коммунисти*/ журналистов. Если в Америке 
эти предложения начинают реализ! есть репортеры, чей заработок 
ные ощущения какой-то неправил* выше, чем у президента, то, на- 
меня- верное, это о чем-то говорит? Со-

И не потому, что имеет место ь ветский же журналист, хорошо 
по аппарату бывшей -шоей» парти оплачиваемый, получает за месяц 
хотя бы в том, что ох как непр/ работы в два раза меньше, чем 
Но дело, повторяю, не в них даж средний журналист в Америке, 
этих действий. f Об оргтехнике же вообще не

Я не могу согласится, vnrp* /  приходится говорить. Но это к 
eelpi же во вред. ' слову.

«Пора начинать работать», — Как многое зависело от раз-
звучит все годы перестройки. Но вития событий в Москве! И как 
работать начали там, где созда- ждали слова Ельцина! Прогрес- 
ны необходимые условия. И по- сивные московские журналисты 
ра это понять всем. сделали очень много, чтоб народ

Тем, что необходимо все силы узнал правду. Неоценима по- 
бросить на уборку урожая, что мощь зарубежных радиостанций, 
необходимо принимать все меры которых ранее называли не ина- 
для обеспечения горожан продо- че как «вражеские голоса», ра- 
вольствием, депутаты горсовета диолюбителей страны. Не будь 
озабочены. И потому разговор этого, насколько сложнее, если 
такой был и на этой сессии. С не трагичнее, обернулись бы со- 
информацией выступал генераль- бытия!
ный директор объединения «Ан- О недостатке информации в
гарское» М. А. Катанцев, на городе говорил депутат А. Г. 
вопросы отвечал директор хлебо- Белов: —  В первый же день вы- 
завода С. В. Батуев. явилось, что мы не имеем воз-

Сегодня действительно очень можности выйти к населению по 
многое зависит от каждого из радио и кабельному телевидению 
нас: в нашей власти иметь такое — У них определенные часы эфи- 
р>ководство, которое действите- ра. Поэтому радио должно быть 
льно будет заинтересовано, что- городским. Крайне нужны ин- 
бы все мы стали жить лучше. формационные стенды.

И вновь — прочь равнодушие! Решение сессии о муниципали- 
Именно на него рассчитывала зации радио и скорейшем раз- 
«восьмерка». Вспомните, сколько витии сети кабельного телевиде- 
человек выходило на митинги, ния пусть и запоздало, но решит 
организуемые социал-демократами проблему информационного голо- 
Ангарска, когда происходили со- Да граждан. Хотя можно было 
бытия в Прибалтике? Чуть более этот вопрос решить ранее. В том 
сотни! Горстка! же Нижневартовске транслируют

Тбилиси, Прибалтика, Москва... сессию по городской сети. 
Неужели и теперь мы не прос- Депутат Ю. Б. Фурсов внес
немея, не вылезем из своих нор: предложение о закрытии много- 
квартир, дач, когда решается тиражной газеты «Маяк»* Вот 
судьба страны? как он это обосновал: — По мо-

И, может, пусть задним числом, им сведениям, «Ангарская газета» 
заставит содрогнуться сердце и «Маяк» пытались опубликовать 
тот факт, что еще за неделю до постановления Янаева. Это явля- 
путча на один из заводов посту- ется нарушением Указа Прези- 
пил заказ об изготовлении 250 Дента РСФ СР о незаконности 
тысяч наручников. Для кого они ГКЧП, а значит, и издаваемых 
предназначались? Для нас с ва- им документов, 
ми — тех, кто не принял бы По этому поводу зам. секрета-
новый порядок, с кем стали бы ря парткома АНОС А. Н. Наумо- 
своднть счеты. Это снова кони- ва заявила, что указания печа- 
лагеря, психушки, тюрьмы. И тать янаевские постановления 
слава Богу, что беда миновала, партком не давал, даже запре- 
Но наше будущее — в наших шал, но в газете работает кол- 
руках. И это многие, если не лектив, который решает сам.

ла органом только горсовет м*
рестав быть оргаиом ГК КПСС 
Те, кто придерживался иозиции 
горкома партии, ушдн работать 
в штат партийной «Авгарской га* 
зеты», нх единомышленники от* 
делились от городской организа* 
ции Союза журналистов.

И все это можно было б я  то
лько приветствовать, нбо всякая 
конкуренция на пользу. И всякие 
точки зрения имеют право быть 
обнародованными.

Если бы... Если бы с самого 
начала «Ангарская газета» ие 
начала целенаправленную травлю 
демократов во главе с Б, Н, 
Ельциным. А в последнее время 
откровенно стала рупором реак
ционных сил — вспомните ев 
поддержку «Слова к народу», 
когда был образован Ангарский 
инициативный комитет йародно- 
патриотического движения.

И потому еще раз хочется на
помнить о важности Слова. Вся
кий ли раз давался достойный 
отпор реакционным публикациям 
«Ангарской газеты*? Далеко нет. 
Отмахивались: «Собака лает, ве
тер носит». Но вот не пронесло. 
Есть у газеты свои читатели и 
почитатели. И на них делала 
ставку преступная «восьмерка».

6. И З В Ы С Т У П Л Е Н И Я ! 
«С О Р В А Н А  Т О Л Ь К О  М А 

КУШ КА С О Р Н Я К А ...»

ПРОХОДЯ на днях мимо 
соседнего подъезда, услыша

ла, как девчушка, от силы вто
роклассница, распевала: «Союз
нерушимый республик свобод
ных. .. И Ленин великий нам путь 
озарил... Нас вырастил Сталин...». 
Спрашиваю: «Девочка, ты заду
мываешься над тем, что поешь?». 
— Н-е-ет, — протянула она, 
удивленно уставившись на меня.

Малышку понять можно. Но 
учителей, которые ее этому учи
ли?!! (Рядом — две школы: 8 и 
17). Но родителей?.

Как же много еще предстоит 
совершить, чтобы освобидились 
люди от груза прошлых лет! Пер
вые решительные шаги уже сде
ланы — это и ломка партийно- 
бюрократических структур, и ме
ры по обеспечению экономическо
го суверенитета России, и т. п.

И в этом ряду осмысление 
произошедшего, анализ поведе
ния людей, облеченных властью, 
чрезвычайно важны. И это от
нюдь не «охота на ведьм», о чем 
кое-кто сейчас начинает гово
рить с опасением. Просто нельзя 
еще раз допустить безнаказан
ность, что стало у нас уже нор
мой.

Нельзя забывать, как напомнил 
участникам сессии депутат В. Г. 
Шутько, что сорвана только ма
кушка сорняка, корни его оста
лись.

Г. ГОЛЬТЯПННА
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ВРЕМЯ
П О КАТАЛИСЬ? ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ!

Ранним утром 22.08.91 г. 
около 4.50, патрулируя по го
роду, экипаж патрульной ма
шины ГАИ в ’составе сержанта 
милиции £. Марчука и сержан
та милиции Б. Забелина при
нял по радиостанции ориенти
ровку УВД о том, что из г. 
Иркутска была угпсна авто
машина «Жигулл> ВАЗ 21063, 
госномер Т 6219 ИР.

Согласно оперативной об
становке, складывающейся на 
данный момент, экипаж ма
шины ГАИ двинулся в сторо
ну перекрестка Московский 
тргкт — Юго-Восточный, что
бы перекрыть этот маршрут. 
В районе перекрестка Москов
ский тракт — НПЗ ими была 
замечена шедшая навстречу 
автомашина, находящаяся, по 
подозрению, в угоне и пере
данная в ориентировке. Эки
паж ГАИ развернулся, и нача
лось преследование.

По громкоговорящей связи, 
средствами светотехники, вклю
чением проблесковых маячков 
и сирены неоднократно было 
передано требование об оста
новке. Но угонщики, а в са

лоне автомобиля их находи
лось двое, не вняли требова
ниям.

Машина тем временем уже 
подходила к китойскому мо
сту. Там к операции по за
держанию подключился эки
паж второй патрульной авто
машины ГАИ, возглавляемый 
сержантом милиции П. Кова
ленко. Но и тогда угонщики 
не стали выполнять требова
ния остановиться.

Тогда было решено приме
нить оружие. Были произведе
ны два предупредительных вы
стрела вверх, и после того, 
как угонщики не пожелали 
остановиться, были произведе
ны три прицельных выстрела 
в нижнюю заднюю часть ав
томобиля. Угонщики в районе 
19 квартала остановили ма
шину и, выскочив из нее, бро
сились в подъезд ближайшего 
дома № Ю. Оттуда их уже 
вывели с поднятыми руками.

Так закончился «вояж» 
джентльменов удачи.

Ю. ГОЛУБКИН, 
инспектор отдела ГАИ 
г. Ангарска.

Хозрасчетная консультативная 
поликлиника

Приглашает больных; страдающих остеохондрозом, ради
кулитом, невритом различных происхождений, сердечно-со
судистыми заболеваниями, заболеваниями почек и легких, 
желудочно-кишечного тракта,

ДЛЯ ЛЕЧЕНИ Я МАГНИТОТЕРАПИЕЙ (лечение магнит
ным полем).

Обращаться в регистратуру хозрасчетной консультативной 
поликлиники.

Остановка транспорта «Швейяая фабрика».
Телефон: 2-30-17.

Центр досуга 
«ОКТЯБРЬ»

Х/Р ПРЕДПРИЯТИЯ РИО мм 
ПРЕДЛАГАЕТ

ироекцнонные художественные 
видеофильмы:

28, 30 августа, 1, 2 сентября:
«Пуленепробиваемый» (боевик),

14 час., «Голубая сталь» (бое
вик), 14, 16 час., «Бульдог» (ко
медия), 18 час., «Пришествие ан
гелов» (эротика), 20, 22 часа.

29, 31 августа, 3 сентября:
«Изо всех сил» (боевик), 12,

14 час., «Ухажер» (комедия), 16 
час., «Рай» (приключения), 18 
час., «Вперед, шахтер!» (Герма
ния, эротика), 20, 22 часа.

К вашим услугам в центре до
суга «Октябрь» работает центра
льный прокат видеомагнитофонов 
и видеокассет, записанных в си
стеме, позволяющей смотреть в 
цветном изображении на любом 
отечественном телевизоре. При 
себе иметь: мужчинам — паспорт 
и военный билет, женщинам — 
паспорт.

Наши филиалы проката откры
ты в к/т «Родина», к/т «Пио
нер».

Часы работы: с 12 до 20
ежедневно.

Мумиё—лечебный 
препарат

Мумие —  это древний «чудо
творный» бальзам», сок скал, в 
народе его называют «кровь го
ры». Известные медики А. Ш. 
Шакиров, В. Н. Исмаилова, А. 
Вишневский, Ю. Н. Нуралиев и 
др. указывают способы приме
нения этого средства при лече
нии различных недугов. Хороший 
результат достигается при лече
нии следующих заболеваний: яз
венной болезни желудка, заболе-

БАЗА ОТДЫХА «САЯНЫ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

самые низкие цены 
квалифицированные врачи

Город и девственная природа — это как бн два полюса 
современной биосферы, необходимые человеку в разной сте
пени. Поэтому горожане, даже очень любящие городской 
стиль жизни, время от времени должны для сохранения 
здоровья выезжать на природу.

Ликвидировать кислородное голодание, ультрафиолетовую 
недостаточность, отключиться от шумов, городской сутолоки, 
служебных дел и привычных мыслей, одновременно укрепить 
ваше здоровье и здоровье членов вашей семьи помогут кол
лективы научно-производственного предприятия «ВИС» н 
базы отдыха «САЯНЫ».

База отдыха «Саяны» находится в экологически чистом 
месте, в живописных окрестностях села Савватеевка и горной 
реки Ода, куда впадают несколько подземных минеральных 
источников, пользующихся большой популярностью настав* 
жителей.

Счастливым обладателям путевок будут предложены тра
вяные чаи, кислородный коктейль, общий и точечный мае* 
саж, мануальная терапия, рефлексотерапия, лазерная аку
пунктура по назначению опытных врачей, а также оригина
льные -методы лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, согласованные с главным специалистом горздравот- 
дела, кандидатом медицинских наук, доцентом, заведующим 
кафедрой института усовершенствования врачей.

На базу отдыха «Саяны» приглашаются лица, страдающие 
заболеваниями опорно-двигательной системы (артроао-арт* 
риты, радикулиты, остеохондроз)! желудочно-кишечного трак
та (хронические колиты, энтероколиты, хронические перси* 
стирующие гепатиты, хронические r tb v m  а  вее

0  Гонорар в фонд газ
«Время»'/

«В». Время быстротечно. 
Уже в пятницу вечером мы 
стали свидетелями (правда, по' 
ТВ) подписания Указа Прези
дента РСФСР о приостановле
нии деятельности КП РСФСР.

ваний желудочно-кишечного трак- ________

та, болезни печени, почек, нерв- ■ £r«rvK f iW 7 H ^  отождествляю 
ной системы, горла и носа, при грядовых коммунистов с пар- 
гинакологических заболеваниях, /тократами-плутократами) вы- 
кожи, при переломах. Кила из окопов. Цель? Заду-

При описании свойств мумие , ШИть инакомыслие, задушить 
указывается, что оно «дает си- | демократическое движение, 
лу вгсему организму, и особенно,! Нач-алось с клеветы на Б. Н. 
сердцу», уничтожает последствия1 Ельцина, с созыва I I I  виеоче- 
ревматического процесса, норма-1 редного съезда народных де- 
лизует функции внутренних и \
внешних органов, помогает при I шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш 
болезнях суставов и костей. i 

Мумие можно приобрести в» АК все уже знают, Пре- 
поликлинике медсанчасти нефте- ( IV  ЗИдент России Борис 
химиков (сангородок). Там же ч Ельцин приостановил деятель- 
вы получите информацию *по I, ность компартии РСФСР до 
применению. I  выяснения ее причастности к
-- -----------------------антинародному путчу. В ночь

С 1 сентября 1991 г. возобно- '^М -^4 ' Buaa&e ..ЦИаН а  что
вит свою работу кружок кройки

со мной Лукьянова В. В. п<
звонить по номеру 02.

Беркут на вопрос, что он: 
несет, ответила, что свои ве-| 
щи. Подошедший через неко-
торое время гр. Мутин на тот]

м *

«РОДИНА» — Бум-2. 16, 18, 
20, 21-50.

«МИР» — Не будите спящую 
собаку (2 с.). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч» — 
Новые приключения Теннесси 
Бака. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Дикая пароч
ка. 11, 13, 15, 17, 19. Легенда о 
белом драконе. 9-30.

«ПОБЕДА» — Маленький сви
детель (2 с.). 10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Мальчик-с-паль- 
чик. 10, 12, 14. Сестрички Либер
ти. 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Тайна жите
лей Луны. 10, 12. Похищенная. 
16, 18-10, 20-20.

Кинотеатру «Гренада» срочно 
требуется уборщица.

«ЛЕТНИЙ» — Кннг-Конг (2 с.). 
16, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Га- 
даксина. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Семь часов 
до приговора. 18, 20.

и шитья в ДК нефтехимиков. Срочно требуется няня при- Водителя автомашины 21061,
По всем вопросам обращаться смятоивать за оебенком а лет подвозившего мужчину из Усо-

на вахту Дворца культуры по сматРивать за реоенком о лет. лья-с нбИрского до Ангарска в

телефону: 2-25-25. Адрес: 76-7-7. (2678) 73-й квартал, прошу вернуть до-
—--------------- —-------- --------------- ----------------  кументы за вознаграждение по

Ангарская бухгалтерская школа производит набор в группу под- здресу: 73-11-7. Тел.: 2-56-50. 
готовки бухгалтеров на дневное отделение сроком на 10 месяцев. (2659)
Обучение платное. В группу принимаются лица только со средним ©
образованием. По окончании выдается диплом. Обучение на курсах Нашедшего сумку с докумен-
приравнивается к техникуму. Начало занятий 2 сентября. Здесь тами на имя Лавренова Николая 
же продолжается набор в группу подготовки бухгалтеров малых Михайловича прошу вернуть по 
предприятий и кооперативов. адресу: 17 м/р-н, 63-68 за воз-

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Иркутская, д. 49. теле- награждение. (2661)

ф — ' ___________________________________ ___ ________ Продается дом (пять комнат,

Ангарская станция техническо- п связи с ппекоашением дея- КУХНЯ» водопровод, центральное 
rft nfirnvжипянно явтомпбилрй прекращением дея ГУГОпление, гараж, теплица, баня,
го обслуживания автомооилей тельности акционерной фирмы мвствоская участок 8 соток! в
«ВАЗ» в 8-м районе приглашает «Ппигк» ппетеиэин и иски от ча- мвствРска*» участок о соток; в
мя nafirvrv жргтяншикпп ня пе- в|,оиси* претензии и иски от ча поселке Северном. Адрес: пос.
монт автомобилей маляоов на стны? лиц’ пРеДпРиятий» органи- Северный, ул. Нахимовская, 26
монт автомооилей, маляров на заций и научно-производственных r in  Пп 1Q
покраску автомобилей. объединений направлять по адре- Д0 ежедневво-

Заработная плата сдельная. су. 8 в Ш 7, Ангарск, а/я 2723. а

Доставка на работу н с работы гГродаю «Москвич-412», 1974 г.

выпуска, в аварийном состоянии.
транспортом СТО._________________

Утерянное удостоверение уча- Утерянное свидетельство о во- Адрес: 18 м/р-н, 5-6, тел.: 6-80-97.

стника Великой Отечественной сьмилетнем образовании на имя * (Л1о)
войны на имя Котовщикова Алек- Москаленко Александра Влади-
сея Ивановича считать недейст- мировича считать недействитель- Куплю квартиру. Тел.: 3-64-56. 
вительным. (2665) ным. (2671) (2683)

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру (34 кв.м,

1-й этаж) и комнату на 3-ком
натную. Или две 2-комнатнвв 
квартиры иа 3- и 1-комнатную. 
Адрес: 80-10-4, после 17 часов..

(2688) N

0
1-комнатную квартиру в г. Ка

лининграде (обл.) (улучшенная 
планировка, 17,5 кв. м, 38 кв. м 
—  общая, лоджия, телефон, под
вал, солнечная, 3 этаж, дом кир
пичный 5-этажный, новый) на 
большую благоустроенную квар
тиру с телефоном в Юго-Запад
ном районе Ангарска. Тел.: 
6-97-45 — в Ангарске; 4-45-31 — 
в Усолье. (2544)

0
3-комнатную квартиру на 2- 

коюнзтную и комнату, Тел.з 
6-43-46 (после 18 часов).

(2645)

©
4-комнатную квартиру (42 кв. 

м, 1 этаж) в Иркутске-II и 2-
комнатиую (25 кв. м, 5 этаж) в 
Ангарске на 4- и 1-комнатную 
улучшенной планировки в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 4-93-13.

(2543)

0
3-комнатную квартиру в Ан

гарске, 12-й м/р-н (37 кв. м, 4 
этаж, телефон) на 3- иди 2-ком
натную в г. Чите. 1 этаж не 
предлагать. Тел. в Ангарске: 
6-57-86. (2546)

0
2-комвагную квартиру в цент

ре города (солнечная, комнаты 
смежные, 1 этаж) в Ангарске на
2-комнатную в Нижнеудинске. 
Тел. в Ангарске: 3-30-50.

(2547)

0
2-комнатную квартиру (29 кв. 

м, комнаты раздельные) на 1- 
комнатную н комнату. Тел.:
3-33-23. (2550)

0
3-комнатную квартиру (38 кв.м) 

в Ангарске на 3-комнатную в 
Красноярске или на две 1 «ком
натные в Красноярске, или на 
1-комнатную в Красноярске и 
1-комнатную в Ангарске. Возмо
жны варианты. Тел.: 2 4,4-52.

V (2552)

'  ©
3-комнатную квартиру (47,2

кв. м, 2 этаж, 95-й квартал, 
улучшенной планировки) на 2- и
1-комнатную. Адрес: пос. Китой,
ул. Аптечная, 124. Тел. в Китое: 
6-88. (2553)

©
2- и 1-комнатную квартиры на

3-комнатную в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-78-98. (2663)

©
4-комнатную квартиру (43 кв.м,

телефон, санузел раздельный) на
2- и 1-комнатную. Тел.: 6-24-^.

(2664)

0
J -комнатную квартиру улуч

шенной планировки (19 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 2 этаж) в г. Н о
восибирске на 2-комнатную улуч
шенной планировки в Ангарске. 
1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Тел.: 3-49-29. (2675)

0
1-комнатную квартиру (18,8 

кв.м, кирпичный дом, 2 этаж, 
балкон 6 кв. м, мусоропровод) 
на автом-ашину «Жигули». Ад
рес: 6а*47-43, с 19 до 21 час.

(265D

3-комнатную квартиру (42 кв.м,
5 этаж) на 2-комиатчую и ком
нату на подселении или на две 
1-комнатные. Адрес: 15а м/р-н,
31а-20. (2557)

©
2-комнатную квартиру (2 этаж, 

телефон) на 3-, 4-комнатную в 
микрорайонах. Адрес: 15 м/р-н, 
22-68. Раб. тел.: 6-28-12,

(2561)

Куплю петельную машину 
«Оверлог». Тел.: 4-83-39.

(2668)
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