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В водовороте событий последних лет 
как-то померкли многие даты, юбилеи, 
годовщины. Более чем скромно вспоминая 
на страницах газеты некоторые ообы/гия, 
мы вдруг решили отметить 40->летие го
родской редакции газеты. «С чего бы это?»
— опросите вы. Может, с того, что год 
этот был для нас очень трудным.

Решили доставить себе небольшой 
кусочек радости. К тому же есть еще один 
повод — закончилась битва за подписку, 
и она выиграна с большим успехом. По
ка окончательной цифры нет, но предва
рительные итоги говорят о том, что на 1992 

I  год тираж б^дет самый большой за все 40 
лет. Спасибо, ангарчаяе, за поддержку!

Старожилы говорят о том, что я пятый 
редактор городской газеты. Как-то не с 
руки мне говорить за все прожитые газе
той годы. Поэтому остановлюсь подроб
нее на 199Ьм. Не п.рипомаю момента, что
бы чувствовалась уверенность в завтраш
нем дне. Беспокойство за каждого работ
ника — смогут ли найти свой стерженек 
в разнообразии тем, смогут ли выстоять 
под напором проблем.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

ПУСТЬ ДРУЖБУ НАШУ БОГ ХРАНИТ!
Газете нашей сорок лет, 
она ровесница Ангарска,
Надену праздничный жилет 
и самый лучший в мире галстук. 
Под кров редакции явлюсь, 
с сорокалетием поздравлю.
Над анекдотом посмеюсь, 
друзей экспромтом позабавлю. 
Поговорим о (том, о сем...
Но главное поймите, люди, 
мы с вами все перенесем, 
но хуже худшего не будет.

Не могут вместе фальшь м ложь
с правдивой совестью ужиться. 
Коль жить нам стало невтерпеж, 
то было надобно решиться 
пойти совсем иным путем 
не тем, что был Вождем указан.
Я верю: будет все путем 
и путь нам в /прошлое — заказан. 
Чтоб новый путч-переворот 
в ноябрьской мгле не замаячил 
и деспот не ваткнул нам рот, 
мы с рами жить должны иначе.

Да будет выше всех вождей, 
Борисов или Михаилов, 
союз не роботов, — людей 
душевных, преданных и милых. 
Редактор! Рюмочку налей 
за процветание Отчизны! 
Сорокалетний юбилей 
бывает раз лишь в нашей жизни. 
Пусть Дружбу нашу Бог хранит, 
сегодня ссориться не время.
Пусть нас навек соединит 
не рюмка горькая, 
а «ВРЕМЯ»!!!

ЕВСЕЙ ВИТЕНБЕРГ -  
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТОЯЛ 
У ИСТОКОВ АНГАРСКА

Город наш с первых дней проектировали ленинградские архитекторы.
Репортаж об этом читайте па 2-й стр.

Сорокалетье —
страшная
пора.
Когда
измотан
в жизни,
в поединке.
А на ладони —
две-три
золотинки,
А вынутой
пустой
земли —.-----------------

Вы же знаете, что творческие коллек
тивы держатся в основном на самолю
бии, на преданности своему делу. Пока 
только так. Мы не можем себе позволить 
устанавливать оклады, которые крехюстны- |  
ми цепями привязывают к месту работни
ка. Низкий поклон всем моим коллегам!
Не шьюнули на все наши неурядицы и В 
не разбежались по конторам, где привеча
ют длинным рублем.

Итак, вы держите в руках сдвоенннЛ 
праздничный номер. Размахнулись мы на I  
сдвоенный, чтобы уместились материалы 
наших друзей газеты. Но не все вошли. 
Да/вайте без обиды, друзья. Газетка ва
ша маловата. В этом номере, думаю, вы 
найдете материалы хорошие, разные. Са
ми почитаете.

Ну а я спешу, пока позволяет отведея- 
ное на полосе место, поздравить с 40-ле
тием тех, кому газета наша стала род
нее всех родных. Их много. Сам никогда 
бы не поверил, что возможно такое еди
нение, но читатели сами об этом пишут и 
говорят.

В суматохе будней как-то забывается, 
что пищу, которую мы стряпаем на своей 
кухне, многие ждут с нетерпением. То ли 
привыкли, то лн цраэится. Короче, ждут. 
Огромное вам спасибо* Ведь вы еще нахо
дите тремя, чтобы напомнить нам о зна
чимости газетного слова для читателя. А 
читатель — наш главный судья. В каж
дом номере мы вверяем вам свои мысли, 
переживания, бывает, изливаем душу, не 
рассчитывая на понимание, но надеясь.

Ну и, как всегда, завершающей стро
кой хочу поздравить коллектив редакции 
с юбилеем, пожелать ему выстоять в это 
пелегкое время.

Поздравляем всех, кто когда-либо рабо
тал или был связан тесными творческими 
узами с газетой. Желаем дорогим читате
лям, всем тем, кто с нами и за нас, кто 
с закрытым забралом против, больше вы
держки, оптимизма. Еще все у вас будет, 
все у всех получится. Будьте здоровы...

Олег ТЮМЕНЕВ.

«В»: Олег Тюменев работает в газете

«Время» с 1985 г.

№  214-215 (9 2 9 2 -9 2 9 3 ) Газета надеется Q Q  НОЯБРЯ 1991 года
с 24 ноября 1951 года £ш%1 СУББОТА ЦЕНА 5 иоп.

В ночь ва 24 ноября 1951 года 
в типографии управления строи
тельства, которая размещалась 
тогда в Майске, был отпечатан 
первый номер глзеттз «Знамя 
комму1газма». Выходила та пер
вая газета два раза п нцделю 
тиражом всего в две тысячи эк
земпляров. Лишь спустя 9 лет, 
с 1 июля 1960 года, газета ста
ла поступать к читателям 5 раз 
в неделю.

Сегодня, в день 4<Метия, уме
стно вспомнить имя первого со
здателя и организатора ангар
ской газеты и ее коллектива. 
Это В. П. Богатырев. Через 10 
лет его сменил В. И. Панфи
лов, руководитель, котррый во 
всем доверял молодом журнали
стам. Наверпое, оттого эго бы

ли самые наполненные творчес
ким горением поды. К сожале
нию, хорошие кадры руководи
телей быстро забирают «на
верх» — выдвинули в руководи
тели города и В. И. Панфилова. 
«Энаменка» потеряла отличного 
редактора, город не приобрел 
хорошего мэра, его крутппые ша
ги были вскоре остановлены.

Десять лет было отпущено 
следующему руководителю кол
лектива редакции — В. П. Кузь
мину. Именно в эти годы газета 
была представлена па ВДНХ и 
награждена дипломом, четверо 
журналнгггов — бронзовой меда
лью, а редактор — серебряной 
медалью глашюн в вставки стра
ны, как все мы тогда говорил* с 
гордостью.

Самый длительный срок — 15 
лет — возглавлял «Знамя комму
низма» В. А. Стариков. Наверно, 
это был наиболее трудный период || 
в жизнл газеты — смеялся поч- |  
ти полностью творческий коллек
тив, ужесточились цензура н пар
тийный диктат.

Свежим ветром дохнуло в сте
ны редакции осенью прошлого 
года, когда газета сменила учре
дителя — нм стал городской Со
вет, в коллектив путем альтерна
тивных выборов избрал редак
тором молодого журналиста из 
своих рядов — О. Н. Гюиенев а. 
Газета «Знамя коммунизма», сме
нившая название на «Время», ка
чала отсчет нового времени...
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ЕСГВЕКНАЯ ИМПОРТНАЯ ОРГТЕХНИКА 

В ВАШ ОФИС

ПРЕДЛАГАЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С

Приобретением
установкой
пуском
обслуживанием 
ремонтом оргтехники

[опировально-множительные аппараты, 
ксы, лазерные принтеры, калькуляторы, 
ефокы, диктофоны

►ИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОПИРОВАЛЬНО- 
1ЖИТЕЛБНЫХ АППАРАТОВ
ЬАВКА к а р т р и д ж е й  и  з а м е н а  т е р м о п л е н к и

АППАРАТОВ CANON FC-2 
АВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ 

ГЕИ
'АВРАЦИЯ СЕЛЕНИРОВАННЫХ ЦИЛИНДРОВ ОТЕЧЕ- 
;н н о г о  И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Ю Ж Е Н И Е  И КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СХЕМ 
•ВЫХ БУМАГ.

865813, г. Ангарск, ул. Горысего, 6. Телефон: 2.22-57.

'бе друзей кнно «Ракурс» 
)техимнков начинается ки-

/иваль
г‘ «ИСТОРИЯ РОССИИ 

НА ЭКРАНЕ»
24 ноября, в воскресенье, кино

фильм «Борис Годунов», режис
сер С. Бондарчук. Начало в 19.00.

25 нояфя, в понедельник, кино
фильм «BqpHc Годунов». Нача
ло в 15.00, 13.00.

27 ноября, в среду, кинофильм 
«Броненосец /Потемкин», режис
сер С. Эйзенштейн. Начало в 
17.00.

6 декабря, в пятницу, . кино
фильм «Комиссар», режиссер А. 

♦кольдов. Начало в 15.00, 17.00, 
Ю в театральном зале ДК 
техимиков.

Ангарский Центр реабилитации больных, 
переболевших вирусным гепатитом,

ПРОВОДИТ
JSSSSSTUESSS ВЗРО0" — к» желчного о , а »П АНСЕРНОЕ Н А БЛ Ю Д ЕН И Е В ЗРО - и м я г к и х  КОНГЛОМЕРАТОВ С ПОМО-
СЛЫХ И ДЕТЕЙ, переболевших вирус- щ ью  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТРАВ
кым (гепатитом. (п о  МЕТОДУ ПОТАПОВА В. И.).

Диагностика (УЗС печени, желчного пузыря, Курс лечения 4 дня, стоимость 27 руб. 
консультативный осмотр, нммунофермевгное
обследование крови для подтверждения диагно- Консультации и УЗС печени, желчяого пузы-
за) проводится в хозрасчетной консультативной Ря проводит зав. кафедрой инфекционных бо-

„ лезней Иркутского института усовершенствова-
поликлинике. Стоимость 50—60 руб., при необ- 1|ЛЯЯ11„  Пп*«».пгшг / ^  ния врачей, доцент, кандидат меднарс Потапов
ходимости назначается и проводится бесплатно, g ^
в течение 14—21 дня стационарное лечение ге- ***
патопротекторамн, иммуномодулятор амн, отва- Предварительная запись по адресу: 665806, г. 
рами лекарственных трав и Щ>. Ангарск, 73-й квартал, хозрасчетная консулыга-

_  . тивяая пол>итслиника Ангарской городской боль-
После проведенного обследования и лечеиия в Пллл, я тпвпрт!пптл|1 _лвицы № 1. Проезд транспортом до остановки

Центре реабилитации осуществляется диспансер- «щ вейяая фабрика». Телефоны для справок:
ное наблюдение детей до Тб—18 лет, взрослых 085, 2-30-17. Режим рабо1ы: с 7-30 до 18.30,
— постоянно. кроме субботы и воскресенья.

Ангарский Центр по реабилитации больных, переболевших вирусным гепа
титом,—один из высококвалифицированных медицинских Центров Иркутской об
ласти

приглашает на обследование и лечение за самую умеренную оплату.

ИР» — 23, 24 ноября —
«дантский час, 10, 12, 14, 
1Л0. 25 ноября — В яблоч- 

12, 14, 16, 18, 20.
ЦИНА» — 23, 24 ноября — 
*чко. 12, 14, 16, 18, 20. 25 

— Я объявляю вам вой- 
14, 16, 18, 20. 

паЦАДА» — 23, 24 ноября 
нист^ственские сказки. 10,

гсть семьи Прицци (2

В Ы  С  Р Е К Л А М О Й ?  В  3 - й  К А Б И Н Е Т
Никогда наша газета не принимала и тателей здесь, в редакции, хоть немного 

не печатала такого количества объяв- успокаивались, очень хотелось бы, что- 
лений. Куплю... Продам... Обменяю... бы служба наша поднимала вам на- 
Приглашаю... Поздравляю... Сочувст- строение.
вую... Пока что наше самое больное место

То ли, думаю, люди богаче жить ста- — оплата объявлений через почту. Пла- 
ли, то ли, наоборот, доведены до отчая- нируем оказывать такую услугу на мес- 
ния нищетой, поэтому надеются только те. И еще — пока не можем четко ого
на натуральный обмен. Помните, в ста- варивать срок публикации. Но как толь- 
рых. старых куплетах: «Вы мне телеви- ко наладится выпуск информационно- 
зор, я вам — телефон». рекламного приложения газеты, и эта

Мой отдел — рекламный — самый проблема станет разрешимой.
«юный» в редакции, ему пошел второй Так чт°, думаю, наше общение с ва-
месяц. До этого работу с объявлениями ми будет еще приятнее. Приходите,
поручали то одному, то другому сотруд- звоните. Мой телефон в редакции: 
нику как нагрузку. А это, сами понима- 2-32-17.
ете... О. С П А Н О В С К А Я .

Конечно, очень хотелось бы, чтобы ис- _Олеся Спановская в редакции
терзанные в очередях нервы наших чи- работает с 1986 года.

Во Дворце культуры нефтехи
миков продолжается праздник 
художественного творчества.

24 ноября детей и взрослых
приглашаем на спектакль дет
ской театральной студия «Род
ничок» «13-й поросенок». Начало 
в 12.00.

В этот же день состоится кон
церт вокального ансамбля ста
ринной музыки. В программе: 
духовная музыка зарубежных 
композиторов, мадригалы эпохи 
Возрождения. Начало в 17.00 в 
верхнем фойе ДК.

Народный театр «Чудак» при
глашает на спектакль «Порядоч
ная женщина». Начало в 17.00 в 
комнате № И.

Билеты можно приобрести в 
кассе ДК и в комнате № 9.

Ждем вас, дорогие ангарчаие!

Куплю цветной или черно-бе
лый телевизор, импортную «жи
лую комнату», морозильную ка
меру. Тел.: 6-35-29. (3979)

пуги6 . Премьера фильма
для во имя любви» (2 се-
труд 25 ноября — Могила 
итп.. 10, 12, 14. Любовь ни 

мертн. 16, 18, 20. 
скоеЦА» — 23 ноября — 
ло 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
каж< — Октагон. 12, Д4, 16, 

Как jpca волка судила, 
•ября — Деловая жен- 
0, 12-10, 14-20, <16-30,

тзъмтяём
нашего любимого доброго человека, нашу неж

ную, заботливую, ласковую
ЕЛИЗАВЕТУ ГРИГОРЬЕВНУ ЯМЩИНИНУ 

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, оставаться такой же 

на много-много лет.
С любовью муж и сын.______

МЕНЯЕМ рудованное подполье) на 2-ком
натную с несмелыми комната- 

2-комнатную крупногабарит* ми или 3-комнатную выше эта-
ГМ0. ную квартиру (комнаты несмеж- жом. Адрес: 75 14-1 (после 18
ШЕР» — 23, 24 ноября ные> Кухня 9 кв. м, имеется обо- часов),

финцесса с Луны. 10, 12, 14. 
бовь на острове смерти. 16,
Чанди (2 серии). 20. 25 но-

Уважаемые любители современной поп-музыки! 
Только для вас 

и только два концерта в нашем городе 
группы «ТЕХНОЛОГИЯ»

с программой «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ!!»
Концерты пройдут в ДК «Современник» 24 но

ября в 17.00 и в 19.00.
Билеты в кассах ДК «Современник» и ТОМ

«АХ АДА».

,я — Юность Бемби. 10, 14. 
гь на юго-залад. 16, 18, 20. 
ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
24 ноября — Честь и кровь 

1дзя. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 25 
боя — Комендантский час. 
12, 14, 16, 18, 20 
ал «Восход» — 23, 24 ноября 
лаж. 9-30, 13-40. Гита нз Си- 
ура (2 серии). 11, 17, 19-40. 
ноября — Оранжевый дож- 

9-30. Высший класс. 15, 17,

^ К  НЕФТЕХИМИКОВ -  24 
Ц-фЯ — Борис Годунов. 19. 

ноября — Рождественские 
ши. 9. Борис Годунов. 15, 18.Кг

Ангарское добровольное общество трезвости проводит за
пись людей, решивших отказаться от употребления алкого
ля. Лечение проводится по методу А. Р. Довженко. Для 
этого приглашен дипломированный специалист' из Москвы 
ПАСЬКОВ Виктор Васильевич, который неоднократно про
водил сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся 10, И, 12 декабря 1991 г. Условие — в 
течение 2—3-х недель не употреблять алкоголь, 10—12 дней 
не принимать лекарства.

Анонимность гарантируем.
Запись по адресу: помещение Центра занятости, каб. 7—8, 

с 8 до 18 часов, в субботу с 11 до 14 часов. Остановка тран
спорта «Рынок». Справки по тел.: 2-^ 1-40.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭМДЕМИК» приглашает на работу
электросварщиков ручной дуговой сварки (предпочтение отдается 
тем, у кого есть автомашина). Оплата труда сдельная до полуто
ра тысяч рублей в месяц, плюс компенсация за использование лич
ного автотранспорта.

+  МП купит 2-, З-комиатшую благоустроенную квартиру.
С предложениями обращаться по адресу: Ангарск, пос. МаДсс, 

пер. Автомат икнД тел.: 9-80-60 и в Центр занятости.

М Е Н Я Е М
З-комгнатиую крупногабаритную 

квартиру (54 кв. м, 2 этаж, 80 
кв-л) на три 1-комнатные или 
на 2чкомнатнук> крупногабарит
ную и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Адрес: 6-5-44, раб. тел.: 
4^37-91._______ _________(3678).

Куп л к* автомобиль «Москвнч»- 
2141 или ВАЗ. Тел.: 2-39-41.

(3975).

Коллектив В ВО ПО «Ан- 
гарокнефтеоргсиптез» выража
ет соболезнование Мангаски- 
ной Анастасии Сократовне н 
родным в связи с прежде
временной кончиной мужа а 
отца

МАНГАСКИНА 
Владимира Платоновича
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ЕВСЕИ ВИТЕНБЕРГ -
человек, который стоял 
у истоков Ангарска

ФОТОРЕПОРТАЖ А. ХАМЗИНА

Лет двадцать назад, когда 
я работал фоторепортером 
ангарской газеты «Знамя 
коммунизма», мне понадоби
лось снять панораму города 
для очередного номера.

Тогда город был еще з Двз 
раза меньше, естественно, и 
живописных, фотогеничных 
панорам тоже. Я решил 
снять «ворота города». Въезд 
в Ангарск со стороны желез
нодорожного вокзала, там, где 
два здания с выступающими 
колоннами.

Снимал с верхней точки 
длиннофокусным объективом 
так, что подтянул дальние 
планы. Фотолюбители, надеюсь, 
хорошо понимают меня. Итак, 
когда я отпечатал свгимок, то 
обнаружил: на первом плане
колоннада въезда ворот, по
том цветочный бульвар, па
мятник Ленину на площади на 
фоне колонн ДК нефтехими
ков.

Пейзаж настолько знакомый, 
как будто много раз встречал, 
только где-то в другом мес
те. Где же я мог видеть? И 
вспошшл. Да это же вход в 
Смольный в Ленинграде!

Ай да ленинградцы! Как 
удачно они перенесли кусочек 
своего родного города при со
здании проектов нашего Ан
гарска. Кстати, замечу, что 
таких фрагментов, стилизации 
внешнего облика нашего го
рода под ленинградские виды 
можно найти немало. И чу
гунные решетки Летнего сада, 
(их можно увидеть в парке 
нефтехимиков), и ротонды, 
(что-то похожее есть и у 
нас), и здания в кварталах

старого города, прилежащих 
к площади Ленина, тоже на
поминают ленинградскую ар
хитектуру.* Может быть, не 
столь ярко, но близко к это
му.

Я вспомнил этот случай к 
тому, что город наш с первых 
дней проектировали ленин
градские архитекторы из ин
ститута «Ленгипрогор». Много 
лет мне пришлось вести зна
комство с одним из тех, кто 
являлся, не побоюсь сказать, 
опгцом-творителем города, ру
ководителем группы архитекто
ров Евсеем •Яковлевичем Ви- 
тенбергом. Сегодня, вспоми
ная о строителях, нужно ска
зать и о том, что много тру
да вложили ленинградские 
проектировщики. Сегодня уже 
мы видим, что наиболее удач
но город спроектирован в 
50—60-х годах. Здесь пусть 
даже имеется подражание, но 
имеется свое лицо, чего не 
скажешь об архитектурных 
решениях более позднего пе
риода — в 70—80-е годы. 
Безликие здання-коробки, ко
торые можно увидеть почти 
во всех городских застройках 
нашего времени.

С Евсеем Яковлевичем у нас 
наладились деловые отноше
ния. Он приезжал в Ангарск, 
звонил в редакцию, мы встре
чались, и начиналась наша эк
скурсия по городу. В основ
ном по новым строящимся 
микрорайонам. Я фотографи
ровал то, во что воплощались 
проектные решейия института 
«Ленгипрогор». Не всегда это 
бывало «удачно, потому что 
по ходу строительства неред
ко вносились изменения в 
проект.

Как-то в одну из таких экс
курсий я опросил у Витеябер- 
га, доволен ли он своим де
тищем? На что он, грустно 
улыбнувшись, заметил:

— Увы, к своему сожале
нию, положительный ответ на 
это я дать йе могу...

Уже тогда, в 60-е годы, ког
да началось повальное увле
чение однообразной застрой
кой коробками, серьгмн уны
лыми зданиями, когда все го
рода стали на одно лицо, уже 
тогда у многих проявлялось 
неприятие подобной архитек
турной «красы». С этим был 
согласен и Евсей Яковлевич.

— Я понимаю вас, — гово
рил он, — конечно, можно 
было построить город, и ули
цы, и здания гораздо краси
вее, придать каждому; зда
нию свое архитектурное' лицо. 
Но нам говорит: по одежке
протягивай ножки, то есть по 
деньгам. В квартирах потреб
ность огромная, необходимо 
побыстрее вселить людей, а 
денег мало. Вот и проектиру
ем такие коробки, от которых 
глаз устает...

А ведь ленинградские архи
текторы умели и умеют де
лать свою работу блестяще! Я 
в этом убедился, побывав по 
приглашению Витенберга в 
институте «Ленгипрогор». Он 
водил меня по мастерским 
проектировщиков, л я видел 
на планшетах, в макетах но
вые, нарождающиеся города. 
Прекрасные архитектурные 
решения, с транспортными 
развязками, со спортивно
культурными комплексами. 
Еще тогда (а это было в 
1966 году) я видел на план
шете решение Ангарского 
проспекта, строительство ко
торого завершается в наши 
дни 9-этажными домами. И 
похоже, что это будет один из 
красивейших уголков города.

Думаю, наш город, несмот
ря на некоторую утилитар
ность, все же имеет свое ли
цо.

— На Ангарске мы учились 
делать новые города, — ска
зал тогда Евсей Яковлевич 
Витенберг, — и какой бы он 
ни был, он для меня родной 
ребенок...

Витенберг стоял у истоков 
рождения нашего города, и я 
подозреваю (а может, это так 
и есть), что первая линия на 
кальке, означающая рождение 
нового города на Ангаре, про
ведена его рукой.

На снимках: в институте
«Ленгипрогор» Е. Я. Витен
берг и М. И. Давыдов 
(1 стр.); один из новых мик
рорайонов города (вверху).

«В». Амир Хамзин работал 
в «Знамени коммунизма* в
1960 — 1970 годы.

0 ЧЕМ ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

1990 год
— Вы не поверите, — раздал

ся голос в телефонной трубке, — 
но это истинная правда. Ангар- 
чан в первые дни нового года 
поздравлять прилетели в ог
ненном шаре...

Во Дворце культуры нефтехи
миков 14 января проводилась 
рождественская благотворитель
ная ярмарка. За один день соб
рано более 20 тысяч рублей.

С 1 января 1990 года в Ан-‘ 
гарске упразднено районное де
ление.

При профкоме ПО AHQC соз
дана торговая комиссия, кото
рая будет заниматься распреде
лением промышленных и продо
вольственных товаров.

На альтернативных вь&борал 
председателя городского Совета 
народных депутатов победил 
А. Т. Шевцов.

Не изменили давней традиция 
ангарские строители. Представи
тели всех подразделений решили 
отметить 120-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина про
ведением субботника.

Как и любая стихия, смерч на
чался неожиданно. В 16 часов 
25 минут "небо затянулось гряз
ной чернотой, померк свет, я в 
фантастическом освещении ухо
дящего* дня на город обрушились 
столбы пыли, напор небывалого 
по силе ветра.

ЭТО БЫЛО  
НЕААВНО,  
ЭТО БЫЛО 
ДАВНО...

терству в оформлении газеты 
Мупину, который многие го-

Не было равных в области 
(так считали мы, коллеги) по 
мастег 
В.
ды работал ответственным сек
ретарем «Знаменки», затем заме
стителем редактора, в настоящее 
время—зам. редактора «Ангар
ской газеты». Кстати, редактор 
«АГ» 3, Мамиконян так
же начинала в «Знаменке».

Время быстротечно. Годы Корреспондент промышленного
стирают в памяти многие имена, отдела, заведующий отделом, от- 
Хорошо, что есть юбилейные да- ветственный секретарь — таков 
ты, позволяющие оглянуться на- послужной список Л. Бобрякова,

33Мало кто сегодня в Апгц>с*е ““ н<Т его W « T«P* городского 
помнит (и это естественно. — т в  «Свет», 
сменилось целое поколение) В те годы журналисты были 
«асов» ангарской журналистики, готовы, как в той песне, «трое-
В этом ряду: В. Волович (внос- суток шагать, трое суток не 
ледстеии работник областного спать...». Стоит вспомнить космн- 
рапио), М. Мартынов (ныне соб- ческую эпопею, когда редакция 
кор союзной газеты), А. Кри- работал^ и ночами, принимая пе- 
вой (собкор газеты «БАМ»), А. редачи по радио (телетайпы ведь 
Щеголев, начинавший в «Бара- появились ядзднее) о запуске ко- 
банщике», ныне — редактор го- смических кораблей 'и нэдиктовы- 
родекой газеггы в Красноярском вал горячие ноэости прямо на 
крае, К. Мамаева, ушедшая на линотип. Оперативные двухполос- 
партяйнуто работу, Т. Винограда- ные спецвыпуски рано утром са- 
ва (впоследствии редактор мно- ми журналисты продавали чита- 
гогиражнЦ газеты «Ангарский телям. И не было в те дни более 
строитель»)/* читабельной газеты в городе...

О ПРОЩАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В феврале этого года наша газета опубликовала рассказ 
В. М. Берденикова об обстановке в Латвии («В», JA 31, 
15.02.91 г., «Я расскажу о том, что видел сам»). И хотя, как 
мы и предвидели, были на этот материал разные отклики, в 
том числе и обвиняющие Владимира Михайловича в неправ
де, в какой-то корысти н т. п. мы не собирались возвра

щаться к этому материалу. С Владимиром же Михайлови
чем и его женой Аустрой Яновной у меня возникли теплые 
дружеские, несмотря на разницу в возрасте, отношения. По
знакомился я и с их дочерью Татьяной и ее мужем, приез
жавшими летом к родителям* из Латвии.

Из долгой беседы с молодыми Мурашовыми я понял од
но: все, о чем рассказывал мне (н читателям) Владимир 
Михаилович о Латвии, — верно.

Но и это еще не стало поводом для возвращения к теме; 
Вернуться к ней решил потому, что в конце октября Вла
димир Михайлович to Аустра Яновна Бердениковы... уехали 
в Латвию. В Екабпилс к своим депгям и внукам (несколько 
ранее туда же уехал их сын, живший в Ангарске). Уехали 
насовсем, обменяв квартиру.

И я не мог не задать им перед отъездом вопросы, которые, 
надеюсь, интересны и нашим читателям.

мы беседовали с Аустрой 
Яновной. Тот же вопрос к 
ней.

— Вы прожили в Ан
гарске 30 лет. Воспитыва
ли детей, своих и чужих 
(сколько их прошло через 
ее руки, тюка работала в 
детском саду!). Да и ла
тышка вы не совсем, ска
жем так, натуральная, ес
ли говорить о воспитании. 
И, мне кажется, если бы 
не та ситуация, что у вас 
в Латвии дети, вы бы иэ 
Ангарска не уехали.

— Никогда. Из Сибири
не уехала бы никогда. У 
нас ведь и дом в деревнр, 
мы же его брали и благо
устраивали, чтобы там 
жить. И. Бердежжов не 
раз говорил: «Если я
вдруг умру в Ангарске,

— Михалыч, тридцать лет в 
Ангарске — это много, но, ко
нечно, я не думаю, что это мо
жет вас остановить. Но сам-то 
ведь ты — коренной сибирский 
мужяк, местный, тутошний, с 
Ангары. Корин зее здесь. А там... внуки — гораздо ближе, чем 
Ведь сегодня Латвия — затр ат- двоюродные и прочие братья, 
ца. Не страшно? сестры, дядья и тетки. Во-вторых,

— Я, конечно же, не могу я семнадцати лет ушел из дерев-

из гонках cm,
I Б ) .

хоронить меня только Ъ 
Михайловщине (Усть-
Удинский район. — Н.

* „  м  все-таки даже то,
сказать, что не буду вспомиг.пъ ни, как думал, на фронт. И хотя Аустра Яновна /— л тышка, *го 
эти реки, леса и озера, Сибирь не попал я на фронт, но двад- тоже еще не повод тля отъез-
нашу прекрасную... Но. Я не по- цать с> лишним лет армейской да. Ведь и Ъна никогда в Лат-
мню, кто это сказал, но было жизни по стране меня помотали. вии не ^ила (родилась ■ выро- 
сказано примерно так: «Без горь- Москва, Урал, Сахалин... И в де- ^  в Москве) языка своего 
ких слез, без сожаленья Россию ревне своей я впервые появился родного не знает
покидаю я...». через семнадцать лет отсутствия. ц 3 рассказа Аустры

Да, корни мои в Сибири. Ро- А теперь н деревни той нет — на ■  Яновны:
дился на Лене, вырос на Анга- W  она. Так что не так ■  — Пала мой был из кра*
ре, тьма родни в Усть-Уди иском все просто и с корнямп. ■  снЫх латышских стрелков,

айояе. Но, во-первых, дета н Отдельно от Михалыча Ш  мама — эстонка. Но так,

—
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27-я ШКОЛА — единствен
ная школа в Иркутской облас
ти с углубленным изучением
английского языка. Желание 
многих родителей отдать де
тей именно сюда, невзирая
на занятия в три смены, на
отдаленность от места жи-
тельства, на конкурсный отбор 
в первый класс на многие 
ведостатки и трудности в 
процессе обучения, говорит о 
многом. Й жизнь доказывает, 
что сегодня без знаний ино~
странных языков не обойтись.

Один из лучших педагогов 
] этой школы — Тамара Ива

новна Гладыш, Ее учительс
кий стаж велик — 29 лет. 
Этот сложный, отнимающий 
душевные н физические силы 
труд знает она очень хорошо. 
И кто лучше Тамары Иванов- 
ВЫ может рассказать о нем:

С»
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ы
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л

10*
wt
tu
и
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— Много лет считалось, что 
татель — это человек, который 
элжен отдавать школе все см- 
ы, н в итоге в школе сейчас ра- 
отагот в основном один женщи~ 
ы, зачастую не имеющие полно

ценной семьи. Учительская судьба 
Мижиая л трудная, потому что 
едагог разрывается между семь. 
А, домом и школой.
Ну а если по бс 1ыпому счету, 

о педагог должен быть очень 
рудированным. хорошо знать 
предмет и любить детей.

Думаю, что соответствие этим 
вчествам послужило тому, что 
’амарв Ивановна была выбрана 
[диногласно всем коллективом 
ля поездки в двухмесячную меж- 
■ународную экологическую экспе
дицию, инициатором которой бы- 
и американцы из штата Кали

форния. Даже сейчас, вспоминая 
» совместной работе, Тамара Ива
новна полна впечатлений и может 
оворить об этой экспедиции ча

сами. Ведь ее программа пресле
довала обоюдные цели — принес
ен пользу озерам Байкал и Тахо.

В Америке Тамара Ивановна 
вместе с нынешними десятикласс
никами Колей Федуном и Сере
жей Кононовым прослушали лек
ции профессоров университета 
штата Калифорния, где их знако
мили с экологическими понятия
ми, рассказывали о путях преодо
ления экологического несовершен
ства. А потом были встречи с 
прессой. И буквально на следую
щий день они смотрели себя по 
телевидению. И лекции, и бесе
ды. и любое общение со сверст
никами проходили на английском 
языке! Без переводчика.

— В полевых работах по за
щите склонов озера Тахо от эро
зии почв участвовала вся со
ветско-американская экспедиция. 
Вот уж где был высоко органи
зован физический труд. Сначала 
был инструктаж с научными вы
кладками, со слайдами, схемами. 
А после — очистка ручьев под 
палящим калифорнийским солн
цем.

Примерно то же самое пред
полагалось сделать я на озере 
Байкал. по... «наши» провели 
лишь лекции на уровне горсовета, 
были организованы встречг с 
лидерами экологического движе
ния. И на этом, пожалуй, все. 
Удивить мы могли американцев 
разве только своей неорганизо
ванностью и безответственностью.

А впрочем, что говорить, для 
нас в этом ничего нового нет. И 
поэтому рассказ Тамары Иванов
ны был больше об Америке, чем 
о приезде американцев в нашу 
страну.

Конечно, сегодня в буднях, 
спресованных тяжелой работой 
завуча, Тамара Ивановна все ре
же предается воспоминаниям о 
поездке. Но таЪ хочется ей. что
бы то, что она увидела в Амери
ке, — неподдельное желание за
ботиться об окружающем нас ми
ре — было и в наших детях, да и 
во взрослых людях. Возможно, 
на сегодняшний день для Т. И. 
Гладыш — это неписаное прави
ло ее педагогической деятельнос
ти.

Е. ВЕНДЕРОВА.

«В»; Елена Вендерова работа»
ет в редакции с января 1989 года.

За сорок лет 
мы сбливялись, 
читатель.
Мы веруем, 
что так оно и есть.. 
Тебе важны 
не голые цитаты, 
а правда совести! 
порядочность 
и честь.

ш али
ДРУГИЕ

ВРЕМЕНА
Литературные

среды

Не знаю, как бы сложи
лась моя литературная, да и 
человеческая судьба, если бы 
мои первые стихи не были 
напечатаны. То ли везение, 
то ли знак свыше: меня, сту
дентку Ангарского политех
никума, уговорили подружки 
послать стихи в городскую 
газету, и — чудо! — через 
несколько дней, чуть ли не к 
дню мЪего семнадцатилетия, 
стихи были опубликованы в 
подборке других ангарских 
поэтов.

Это было в ноябре 1963 го
да. Пригласили меня в ре
дакцию, встретил, как сей
час помню. Михаил Ефимо
вич Шаганский. В тот же 
день в книжном магазине 
«Аэлита* я уже выступала 
на так называемой «ноябрьс
кой перекличке литераторов 
Ангарска и Иркутска».

Тогда это было традицией. 
Выступали без всякого бюро 
пропаганды и, конечно же 
бесплатно. Но выступать лю

били, да и слушали нас охот
но.

В тот раз, помню, был пол
ный магазин народу, даже 
не верится, что стихи мест
ных поэтов могли так слу
шать. Из ангарчан выступали 
Валерий Алексеев. Иван Кар
лов, Александр Лукашин, 
Игорь Голубев, кажется, Ал
ла Николаевна Стародубова 
была.

Дитобъединение собира
лось в редакции раз в неде
лю, по средам. Городская га
зета дала ему крышу, дала и 
жизнь. Это был как бы ма
ленький культурный литера
турный центр того Ангарска.

60-е годы, если помните, 
время оттепели, время на
дежд. Как теперь молодые 
люди идут в политику, тог
да шли в литературу, просто 
повальная мода была на сти
хи, это был чуть ли не един
ственный способ выразить 
себя.

Именно в то время стихо
творные сборники стали из
даваться огромными тиража
ми, а поэты собирали огром
ные аудитории. Наше ма
ленькое городское литобъеди- 
нение тоже переживало тог
да расцвет, все очень помно
гу писали. любили читать 
друг другу стихи, любили 
выступать, поскольку «лите
ратурная страничка» газеты 
не могла вместить всего и 
всех.

В нашем литобъединении 
начинали Алла Конова, Алла 
Стародубова, Иннокентий Но- 
вокрещенных, Валерий Алексе
ев, Виктория Ярмицкая. Аль
берт Гурулев, Лия Болдырева, 
Иван Карлов, Игорь Голубев. 
Позже пришли в литобъеди-

как папа был убежденный 
большевик и интернациона
лист, мы ни латышского, 
ни эстонского не учили, в 
доме говорили только по- 
русски. Когда в 38-м папу 
арестовали, нас сл&с один 
родственник, работавший в 
НКВД. ^ Он каким-то об
разом изъял маму из кар
тотеки, или еще как это 
надо назвать, не знаю. Но 
факт тот, что маму не 
тронули. И мы с ней, она 
была медиком, гею войну 
прожили в Москве безвы
ездно...

— Хочеыь сказать: можно я 
наоборот, пусть дети к тебе едут. 
Но ты пойми, Господи, там жизнь 
другая... Мне просто хочется 
пожить по-человечески. И не в 
омысле колбасы, Бог с ней, — я 
на капусте да картошке мог бы 
перезимовать. Но я ведь там

был я видел, как там люди жи
вут Уровень отношения к лю
дям и между людьми — вот что 
важно.

— Но ведь отношения между 
людьми зависят от нас: и как мы 
к людям будем относиться, так и 
они к нам. И я же видел, как к 
тебе относятся твои знакомые. 
Ведь, прожив в городе 30 лет, 
наверняка ты не можешь дейст
вительно без сожаленья с ним 
расстаться.

— Когда я в первый раз 
в 59-м году был в Ангарске, он 
меня П0|разнл. Это был красавец- 
город, Боже мой! Меня поэтому 
после окончания службы не при
влек ни один из городов, какие 
я знал. Только Ангарск. По
том, правда, бывали моменты, 
когда я жалел, что не остался 
на Сахалине. Но ведь Ангарск
— это еще и Ангара, то есть 
родина,

вез сошшя?

шш

За эти тридцать лет у меня в 
Ангарске столько друзей, прия
телей, просто добрых товарищей 
и знакомых... Вот это и остается 
здесь, и уезжает в моей душе. И 
я хочу, глядя на тебя и видя за 
тобой их всех, сказать: друзья
мои, я буду рад видеть у себя в 
гостях любого из вас. Я, конеч
но, немножко рисуюсь про «без 
сожаленья». Конечно, тоска во
зьмет. И грустить буду, и вас 
всех вспоминать, .сотя у меня 
уже и там есть друзья, в том 
числе и среди латышей.

Трудности здесь есть. Они 
будут и там. Но я уверен, 
что никогда сибиряки не дойдут 
до того, чтобы из-за куска кол
басы друг другу морды бить, тем 
более исходя из национальных 
мотивов. И, я уверен, все нала
дится. Будет трудно, не просто 
все будет, но и в России жизнь 
наладится. А я... Я не сбегаю, 
но, поверьте моей седой бороде, 
сегодня я по-другому поступить 
не могу.

* * •

тройЧИз разговора с А*строй
Яновной. а

— Еще спрошу: вы вы-1 
росли на российской куль
туре, на русской литерату
ре и музыке. Уезжая се
годня в Латвию, вы факти
чески попадаете в совер
шенно непривычную вам 
культурную среду и рас
стаетесь с культурой рус
ской.

— Но в последние годы 
я никакой русской культу
ры не вижу... Я не вижу ее 
даже в деревне, что уж о 
городе говорить. Каких-то 
истинно русских традиций, 
русских песен, «праздни
ков. Что-фо еще сохрани
лось на уровне организо
ванной самодеятельности, 
но и там гораздо меньше, 
чем 10—20 лет назад.

Поэтому как бы ни было 
жаль покидать Сибирь, но 
дожить свои дни мы хотим 
с детьми и внуками.

В. М. Бердешвов: сПлвием*. Куда ж  вам п л п ъ Ь

Мне показалось необходимым привести эти моя прощаль
ные с Бердениковыми разговоры еще я потому, что знанья 
наши об обстановке я бывших частях бывшего СССР я 
сейчас не очень полны. Следовательно, и отношение к тем 
иля иным событиям также ее всегда верное. Но, мне дума
ется, чте если бы действительно в Прибалтике к русским 
относились плохо, как нас пытались и том убедить яекото* 
рые газеты и люди, то ■ сам бы Бердеников туда ие по
ехал, и его дети итого бы ие допустили.

Я же на прощание пожелал Михалычу и Аустре Яновне 
здоровья и счастья в их новой жизни в новой стране.

Н. БАРХАТОВ.
Фото автора.

«В». Николай Бархатов работает и газете «Время» с 1 во- 
ября 1990 года.

нение Олег Корнильцев, Ана
толий Кобенков, Любовь 
ТЦедрова, Вячеслав Процен- 
ко, Инна Фруг, а затем мо
лодой драматург Юрий Кня
зев.

И все это время бессмен
ным руководителем литобъе- 
динения был Михаил Ефимо
вич Шаганский, по профессии 
журналист, в душе писатель, 
человек неоднозначны#, со 
своими слабостями и достоин
ствами, но неравнодушный, 
жадно любящий литературу 
и любящий нас, молодых ав
торов, умевший сплотить нас 
всех вокруг газеты, создать 
возможность постоянного об
щения.

Может быть, не случайно, 
что со смертью Михаила Ефи̂ - 
мовича как-то незаметно упал 
престиж литературного объе
динения, а все мы как-то 
разъединились, расстались, 
разбежались, каждый сам по 
себе. А может, насту
пила другая эпоха, пришли 
другие времена, «весьма не
благосклонные к нашему ис
кусству», и литература ухо
дит в тень, уступая место 
политике.

Но как бы там ни было, за 
эти сорок лет в Ангарске за
родилась и выросла вполне 
профессиональная, самобыт
ная, серьезная литература, из 
нашего литобъединения выш
ли настоящие поэты, драма
турги, писатели.

Вера ЗАХАРОВА.
«В». Словно бы в подтвер

ждение последнего абзаца — 
свежая новость.

В киосках «Союзпечати» 
появился новый сибирский 
альманах «Свой голос». Цена 
чисто символическая: 1 рубль. 
Но самое главное, в альма
нахе новая повесть Веры 
Захаровой с простым, но ин
тригующим названием «Иг
ры».

На снимке: члены ангар.
ского литературного объе
динения, в центре во вто

ром ряду М. Е. Шаганский.

Это было н е д а в н о ,  
это было д а в н о . , ,

Многие гады «Знаменка» была 
своеобразным городским твор
ческим центром, втягивающим в 
свою орбиту массу интересных 
людей. В ее стенах собирались 
писатели и поэты, художники н 
ученые, оперативные работники 
милиции и спортсмены.

Кажется, до сих пор не вывет
рился дух от встреч с иркутским 
писателем Марком Сергеевым и 
писателями из столицы — Фран
цем Тауриным, читавшим в редак
ции главы из новой, еще не напе
чатанной книги «Гремящий по
рог», и Сергеем Смирновым, всю 
ночь напролет рассказывавшим о 
том, как он открыл героев Брес
та.

Много часов провел в редакции 
кинорежиссер Сергей Герасимов, 
когда снимал свой фильм о проб
лемах Байкала «У озера».

Журналисты той поры не забы
ли встречи с Булатом Окуджавой. 
Он не был в редакции, но после 
выступления do Дворце культуры 
нефтехимиков его неофициаль
ные концерты продолжались всю 
ночь в гостинице «Саяны».

А могли ли газетчики пропус
тить хоть одну встречу с космо
навтом Г. Гречко, впоследствии 
почетным комсомольцем Ангарс
ка!

К сожалению, застойное время 
наложило отпечаток и на ’жизнь 
всех газет. Постепенно угас инте
рес людей к общенпю, к встречам. 
Все уже становился круг людей, 
торопящихся на огояек в редак
цию* Подготовила к публикации 

фрагменты из архива газеты 
Н< ВАРМАНОВА.

____



Сорокалетье — 

зрелости 

момент.

Казалось бы, 

ушел

из-под опеки,

Но не исключен 

и инцидент, 

когда старейшины 

дают тебе 

уроки...

КАК ТОЛЬКО начала ру
шиться безотказно действо
вавшая десятки лет монолит
ная система компартии, мне 
часто звонили женщяны-вете- 
раиы. Доходило до слез, до 
истерики: «Ради чего мы жи
ли, отдали здоровье, силы?» 
Для некоторых это стало на
стоящей трагедией.

Мне кажется, именно жен
щины — активистки компар
тии пережили ее крушение 
особенно болезненно. Может, 
в силу характера: они более

доверчивы, верны избранным 
идеалам. Да и не всякий мо
жет, а главное — хочет про
вести ревизию в собственной 
голове, что дается ох как не
легко.

Для многих их профессия 
стала смыслом жизни. Но вот 
как раз смысла-то (л в этом 
главная трагедия) не было, 
чему мы сейчас свидетели.

Я всегда с уважением от
носилась к Марии Романов
не Барсуковой как к сильной 
личности. Знаю — есть такие,

были отданы профтехобразо
ванию: преподавала.

М .-Р . Барсукова ее прием
лет по отношению к себе сло
ва «партаппаратчик». «Я бы
ла на выборной работе», — 
говорит она. Пять лет — зам. 
секретаря парткома стройки, 
столько же —секретарем гор
кома партии, еще одну пяти
летку — первым секретарем 
Юго - Западного РК КПСС и 
три года — секретарем парт
кома учебных заведений.

Всегда искрение щерила в

ВЧЕРА —  ПАРТРАБОТНИК,

СЕГОДНЯ-БЕЗРАБОТНАЯ
О ВРЕМЕНИ И О CEfcE

у которых иное мнение. И 
это понятно: невозможно, бу
дучи руководителем, быть 
всем угодным. Где-то из-за 
своих убеждений, где-то про
сто срываясь от непосильной 
порой нагрузки, она нажила 
себе и недоброжелателей.

На будущий год Мария 
Романовна отмечает 30-летие 
как она ангарчанка. На ее 
глазах город расставался с 
младенчеством, входил в по
ру отрочества и юности. И 
первые 12 лет в этом городе

великую миссию КПСС.
И вдруг оказалось: нико
му не нужна. Более того, 
кое-кто хотел бы над ней су
да, как и над партией.

Легко ли такое пережить?.. 
Не выдержал организм: тя
желый недуг на полгода вы
бил ее из привычной колеи. 
Выстояла, хотя исход мог
быть тяжким. И вновь — сре
ди людей. Но теперь уже без
работная, после запрещения
компартии РСФСР. Сегодня
она на распутье.

О чем она жалеет? О том,
что перестройка не началась 
лет десять назад, чтоб могла 
и она помэчь всеми силами 
этому делу.

Тревожит ее время сегод
няшнее: «Это ошибка — вести 
страну на путь капитализа
ции. Идея социализма хоро
ша, просто она искажалась».

Нет сегодня партии, которой 
отдано почти два десятка лет. 
Будет беспартийной? «Очень 
трудно отойти от все
го, чем жила. Поэтому я по
дала заявление в социали
стическую партию трудящих
ся. Сейчас в Ангарске созда
ется ее организация».

Почему в юбилейные для 
городской газеты дни’ я вспом
нила именно о Барсуковой? 
Потому что многие годы она 
была связана с печатью. И 
хотя сейчас принято клеймить 
цензурные времена, и есть за 
что, я все же не забыла под
держки Марии Романовны.

Так что с праздником, вас, 
Мария Романовна1 И пусть в 
чем-то мы сегодня во взглядах 
расходимся, главное, у нас об
щее — работа для возрожде
ния РоссииI

Г. ГОЛЬТЯПИНА.
Фото из архива редакции: 

М. Р. Барсукова беседует с 
ветераном войны.

«В». Галина Гольтяпмиа ра
ботает__ в газете «Время»
с 1981 года.

ЛАУРЕАТЫ 
ГАЗЕТЫ-91
Традиция определения к 

концу года лучших рабкоров
ских материалов живет в га
зете давно. За многие годы, 
звания «Лауреат года» удо
стаивались люди самых раз
ных профессий, среди них 
рабочий и руководитель, ху
дожник и партийный работ
ник, врач и работник культу-1 
ры...

В канун юбилея подведены 
итоги за год нынешний. И мы 
рады познакомить читателей с 
именами новых лауреатов га
зеты.

Редакционная коллегия пт~!;' 
знала лу чтили  а 1991 год /| 
публикации:

РАФИКА ЗАРИПОВА -  
рабо' его.

ПОДСКОЧИНА ВАЛЕНТИ
НА АНТОНОВИЧА — предсе
дателя городского комитета 
по охране природы, народло-| 
го депутата.

ШУТЬКО ВАДИМА ГРИ
ГОРЬЕВИЧА — преподавате
ля, народного депутата.

Коллектив газеты от души 
поздравляет лауреатов!

Г орячая 
тема

ЕСТЬ О ЧЕМ 
ПОДУМАТЬ!

Юбиляру!
Доротей юбиляр! Вот уже со- 

рок лет, как ты, «Знаменка», 
«Время», честно, правдиво, ofa> 
активно несешь жителям города 
правду о тех событиях, которые 
прошли аа »тн годы, событиях, 
которые радовали нас, огорчали 
жизненными переменами.

Но ты, дорогой юбиляр, как 
можешь, поддерживаегпь нас 
неиссякаемым оптимизмом, верой 
l лучший времена.

Спасибо тебе аа твой долголет
ний. добросовестный творческий| 

ТРУД»
Дальнейших успехов jb  твор-« 

ческой работе! С самыми доб-
рымн о^кьланиями твой старей-

?.*яий _друг *
Борис ШТЕЙНБЕРГ.

16 ноября 1991 года 
впервые в Иркутской обла
сти, а возможно, впервые и 
в РСФСР состоялся съезд 
народных депутатов всех 
уровней с участием народ
ных депутатов СССР, 
РСФСР, избранных от на
шей области. К этому об
щественно уу форуму мы
\hJlii i1: .* ilia Ш аг Hi ги
гом, осознавая через свое 
«я» место и значение обла
сти в составе РСФСР.

Для продолжения раз
говора о значении и необ
ходимости подобного съез
да я предлагаю, уважаемые 
читатели газеты, прочесть 
ст. 2 Конституции РСФСР. 
Цитирую ее дословно: «Вся 
власть в РСФСР принад
лежит народу. Народ осу
ществляет государственную 
власть через Советы на
родных депутатов, состав
ляющие политическую ос
нову РСФСР. Все другие 
органы подконтрольны и 
подотчетны Советам народ
ных депутатов».

А теперь я предлагаю 
задать себе и другим ряд 
вопросов, которые касают
ся власти Советов. Кто 
опросил народ н депута
тов области, взорвав атом
ный заряд в Осииском 
районе? Кто спросил мне
ние народа области, зато
пив в пойме Ангары пло
дороднейшие земля, леса и 
луга? Кто нас спрашивал 
и спрашивает, отдавая на
ши основные богатства: 
лес, золото, уголь, чисто
ту воды н воздуха в руки 
ведомств? Кто нас спро
сил о согласии строить 
БЦБК на Байкале, а 
ЗБВК на пороге Ангарска?

Уверен, не найдете вы, 
друзья, ответа на эти воп
росы ни у кого — пи у 
Бога, нн у черта! Но от
ветчик есть, хотя он и 
молчит. Это Система роди
ла красивую декларацию—

нашу пока действующую 
Конституцию.

Права-то в ней про
возглашены, а на деле они 
не обеспечены никакими 
законами, не подкреплены 
даже подзаконными акта
ми. Система не ошиблась, 
создав такую Конституцию. 
Это был* главная задача 
Системы — сделать «челове
ка вторичным. Не народ 
должен руководить Сис
темой, а Система управлять 
им — вот задача и цель 
затухающей Системы.

И в резолюции, приня
той съездом народных де
путатов области, правиль
но и точно подчеркивается, 
что владение, пользование 
и распоряжение природны
ми богатствами на тер
ритории Иркутской области 
осуществляется в наруше
ние ст. 2 Конституции 
РСФСР, в ущерб интере
сам народов, а это все ве
дет к разрушению эконо
мики, экологии, обнища
нию населения.

На съезде выступали 
многие делегаты, озабочен
ные тяжелой ситуацией в 
экономике и жифш населе
ния. Они вносили ряд кон
структивных предложений, 
которые вошли в резолю
цию съезда. Мне лично 
поправились деловые выс
тупления пзродных депута
тов СССР в РСФСР Ро
гожиной н Федосеева, ко
торые поддержит* иници
ативу проведения такого 
Съезаа и предложенный 
делегатам проект резолю
ции.

Теперь о позиция депутат
ской делегации г. Ангарска 
на съезде. Я лично не могу 
согласиться с такой пози
цией, которую изложил на
родный депутат А. Белов. 
Понятна тревога народных 
депутатов г. Ангарска за 
судьбу Российской Феде
рации. Думаю, что и наши

избирателя ire мешпе нас, 
депутатов, озабочены симп
томами развала российской 
государственности. Но ведь 
резолюция съезда не дает 
оснований для такой оза
боченности. Более того, в 
принятой резолюции под
черкивается и безоговороч
но поддерживается недели
мость России, ее суверени

тет.
Наша область не претен

дует на особые и исклю
чительные права. Депутаты 
области предлагают Вер
ховному Совету рСФСР 
только признать ее терри
ториально - государствен
ным образованием —субъ
ектом единой суверенной 
Российской Федерации. Ста
бильность любой федера
тивной государственности 
может быть обеспечена то
лько конституционно за
крепленным равноправием 
субъектов этой Федерации. 
Только разумная децентра
лизация привносит дух 
взаимопонимания. Мы не 
можем н не должны не 
учитывать печальный опыт 
всевластия центра СССР. 
Результат такого монопо
лизма нам известен. СССР 
исчезает и появляется ССГ.

Ангарчане долгое время 
жили в условиях «полуза
крытого» города. Они сво
им трудом давали стране 
то, что от них требовали. 
Большая химия и атомная 
промышленность принесли 
нам микроклимат в снаб
жении товарами и продук
тами. Но какой же ценой 
это доставалось! Прозре
ние и осознание права быть 
равными, распоряжаться 
плодами своей земли и сво
его труда непременно на
ступит. Но лучше, если это 
понимание придет порань
ше.

В. КРАВЧЕНКО,
народный депутат обл-
совета, член малого 

Совета.

«Коммерческая декада» началась во
Дворде культуры нефтехимиков. Ком
мерция эта в том, что бедным участникам 
народного искусства приходится продавать 
свои спектакли за деньги. Они вынуждены 
это делать, несмотря на то, что душа их 
против подобных «заработков».

Но вот какая странная штука оказалась
— билетов-то не хватает всем желающим 
попасть на праздник художественного 
творчества. Так в самом деле названо это 
мероприятие.

К счастью, с маленьким Максимом Б а
бенко все в порядке. Он жив и здоров. 
Но могло быть все ксуда трагичнее.

Трехлетнему мальчонке попали в руки 
спички. А самые лучшие дрова — эго ди
ван, который загорелся после первой же 
зажженной спички, напутав юного кост
рового.

*
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Театралы утверждают, что раз ружье 
появилось на сцене,—«пусть даже оно висит 
на стене — оно обязательно выстрелит. И 
тут, кажется, все понятно, Но вот почему 
сами возгораются установки для изготов
ления гидрофобного грунта или башенные 
мраны — не совсем ясно.

Тем не менее и такое бывает. 13 нояб
ря на заводе ЖБИ-3 в асфальтобетонном 
иехе № 2 вспыхнула установка для \ го
тов ления гидрофобного грунта, а на ново* 
стройке в 10 микрорайоне, где работает 
СМ поезд № 687 треста Воссибтрансстрой, 
в этот же день задымилась кабина башен
ного крана. Работники н ЗЖБИ, и треста 
утверждают: загорелись они сами. Но, 
как известно, нет дыма без огня. И кос
венным виновникам придется отвечать.

Работниками Юго-Западного ОВД мили
ции задержаны двое потрошителей дачных 
докнхов. Всего двое, по признались оия 
уже в совершении 18 краж личного иму
щества граждан из садоводств «Спутник», 
«Рассвет», «Октябрьской революции», ко
торые они провернули с мая по ноябрь 
этого года. Потрудились летом ребята, •  
теперь на О'пцых заслуженный.

Над выпуском работал
А. СИДОРОВ.

«В». Александр Сидоров работает и га» 
зете с июля 1987 г.



(ЕСТВЕННЛЯ ИМПОРТНАЯ ОРГТЕХНИКА 
В ВАШ ОФИС

ПРЕДЛАГАЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С

Приобретением
установкой
пуском
обслуживанием 
ремонтом оргтехники

Копировально-множительные аппараты, 
1ксы, лазерные принтеры, калькуляторы, 
лефокы, диктофоны
1ИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОПИРОВАЛЬНО- 
ЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
’ АВКА КАРТРИДЖЕЙ И ЗАМЕНА ТЕРМОПЛЕНКИ 

АППАРАТОВ CANON FC-2
ГАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ 
•Ей
АВРАЦИЯ СЕЛБНИРОВАННЫХ ЦИЛИНДРОВ ОТЕЧЕ 
ИНОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1НОЖЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СХЕМ 
ОВЫХ БУМАГ.
: 665818, г. Ангара, ул. Горького, 6. Телефон: 2-22-67.

Ангарский Центр реабилитации больных, 
переболевших вирусным гепатитом,

ПРОВОДИТ

убе друзей кино «Ракурс» 
фтехнмнков начинается ы»

.нваль
ИСТОРИЯ РОССИИ 

НА ЭКРАНЕ»
I ноября, в воскресенье, кино- 
и «Борис Годунов», режис- 

Бондарчук. Начало в 19.00. 
ноября, в понедельник, кино- 

iM «Борис Годунов». Нача- 
15.00, 18.00.

ноября, в среду, кинофильм 
[яеносец /Потемкин», режнс- 

Эйзенштейн. Начало в

Декабря, в пятницу, . юино- 
14 «Комиссар», режиссер А.

ДИАГНОСТИКУ, ЛЕЧЕНИЕ, ДИС- 
П А Н Г Р Р Н О Р  H A R JIV O T IP H lfP  ЧИСТКУ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ОТ ПЕСКА
r n l j Y  и ^  ВЗРО. и м я г к и х  КОНГЛОМЕРАТОВ С ПОМО-
СЛЫ Х И ДЕТЕЙ, переболевш их вирус- щ ЬЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТРАВ 
ным гепатитом. (ПО МЕТОДУ ПОТАПОВА В. И.).

Диагностика (УЗС печени, желчного пузыря, Курс лечения 4 дня, стоимость 27 руб. 
консультативный осмотр, нммуноферыентное
обследование кроен для подтверждения днагно- Консультации и УЗС печени, желчного пуэы-
за) проводится в хозрасчетной консультативной Ря проводит зав. кафедрой инфекционных во-

~ * ж лезней Иркутского института усовершенствова-поликлинике. Стоимость 60—60 руб., при необ- L . г г ______^  ния врачей, доцент, кандидат меднаук Потапов
ходимости назначается и проводится бесплатто, g ц
в течение 14—21 дня стационарное лечение ге-
патопротекторами, иммуномодуляторами, отва- Предварительная запись по адресу: 665806, г. 
рами лекарственных трав и Др. Ангарск, 73-й квартал, хозрасчетная консульта-

„  тинная поликлиника Ангарской городской боль-После проведенного обследования и лечения в _ _ , _  _иицы № 1. Проезд транспортом до остановки
Центре реабилитации осуществляется диспансер- <Швейная фа<5рлка>. Телефоны для оправок:
ное наблюдение детей до 16— 18 лет, взрослых 085, 2-30-17. Режим работы: с 7-30 до 18.30,
— постоянно. кроме субботы и воскресенья.

Ангарский Центр по реабилитации больных, переболевших вирусным гепа
титом,—один из высококвалифицированных медицинских Центров Иркутской об
ласти

приглашает на обследование и лечение за самую умеренную оплату.

^ьдов. Начало в 15.00, 17.00, 
в театральном зале ДК 

кхимяков.

вг г
ИР» — 23, 24 ноября —
ддантскнА час. 10, 12, 14, 

"Ю. 25 ноябри — В я6лоч- 
Д2, 14, 16, 18, 20.

ДИНА» — 23, 24 ноября — 
’•чко. 12, 14, 16, 18, 20. 25 

I — Я объявляю вам вой- 
14, 16, 18, 20. 

па^АДА» — 23, 24 ноября 
■ственские сказки. 10,

" % ь  семьи Приццн (2
|  пуп-6. Премьера фильма 
: для во имя любви» (2 се- 

25 ноября — Могила

В Ы  С  Р Е К Л А М О Й ?  В  3 - й  К А Б И Н Е Т
Никогда наша газета не принимала и тателей здесь, в редакции, хоть немного 

не печатала такого количества объяв- уопокаивались, очень хотелось бы, что- 
лений. Куплю... Продам... Обменяю... бы служба наша поднимала вам на- 
Приглашаю.., Поздравляю... Сочувст. строение.
вую... Пока что наше самое больное место

То ли, думаю, люди богаче жить ста- — опл'ата объявлений через почту. Пла- 
ли, то ли, наоборот, доведены до отчая- нируем оказывать такую услугу на мес- 
ния нищетой, поэтому надеются только те. И еще — пока не можем четко ого
на натуральный обмен. Помните, в ста- варивать срок публикации. Но как толь- 
рых. старых куплетах: «Вы мне телеви- ко наладится выпуск информационно- 
зор, я вам — телефон». рекламного приложения газеты, и эта

Мой отдел — рекламный — самый проблема станет разрешимой.
«юный» в редакции, ему пошел второй Так чт°, думаю, наше общение с ва- 
месяц. До этого работу с объявлениями ми будет еще приятнее. Приходите, 
поручали то одному, то другому сотруд- зв°ните. Мой телефон в редакции: 
нику как нагрузку. А это, сами понима- 2-32-17.
ет е .. О. СПАНОВСКАЯ.

Конечно, очень хотелось бы, чтобы ис- €— -----Олеся Спановская в редакции
терзанные в очередях нервы наших чи- работает с 1986 года.

Во Дворце культуры нефтехи
миков продолжается праздник 
художественного творчества.

24 ноября детей и взрослых
приглашаем на спектакль дет
ской театральной студии «Род
ничок» «13-й поросенок». Начало 
в 12.00.

В этот же день состоится кон
церт вокального ансамбля ста
ринной музыки. В программе: 
духовная музыка зарубежных 
композиторов, мадригалы эпохи 
Возрождения. Начало в 17.00 в 
верхнем фойе ДК.

Народный театр «Чудак» при
глашает на спектакль «Порядоч
ная женщина». Начало в 17.00 в 
ком.нате № 11.

Билеты можно приобрести в 
кассе ДК и в комнате № 9.

Ждем вас, дорогие ангарчане!

Куплю цветной или черно-бе
лый телевизор, импортную «жи
лую комнату», морозильную ка
меру. Тел.: 6-35-29. (3979)

ТРУД 10, 12, 14. Любовь на
чт0 мертв. 16, 18, 20. 
ско<ДА» — 23 ноября — 
,ло Г 10, 12, 14, 16, 18, 20.

к — Октагон. 12, И , 16, 
ка*]Как днса волка судила. 
шм4ября — Деловая жен- 

/0, 12-10, 14-20, 46-30,

тз$ру4тя8М!
нашего любимого доброго человека, нашу неж

ную, заботливую, ласковую
ЕЛИЗАВЕТУ ГРИГОРЬЕВНУ ЯМЩИНИНУ 

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, оставаться такой же 

на много-много лет.
С любовью муж и сын._______

МЕНЯЕМ рудованное подполье) на 2-ком
натную с несмелыми комната- 

2-комнатнуго крупногабарит- ми или 3-комнагную выше эта- 
ную квартиру (комнаты несмеж- жом. Адрес: 75 14-1 (после 18

Уважаемые любители современной поп-музыки! 
Только для вас 

и только два концерта в нашем городе 
группы «ТЕХНОЛОГИЯ»

с программой «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ!!»
Концерты пройдут в ДК «Современник» 24 но

ября в 17.00 и в 19.00.
Билеты в кассах ДК «Современник» и ТОМ 

«АХАДА».

«Восход» — 23, 24 ноября 
ж. 9-30, 13-40. Гита из Сн- 
i (2 серии). 11, 17, 19-40. 

я — Оранжевый дож- 
Высшнй класс. 15, 17,

НЕФТЕХИМИКОВ -  24 
1 — Борне Годунов. 19. 
ября — Рождественские 
. 9. Борис Годунов. 15, 18.

л 'МЕР» — 23, 24 ноября ные> кухня 9 ка. м, имеется обо- часов).
«шцесса с Луны. 10, 12, 14.
}м» на острове смерти. 16, 
дади (2 серии). 20. 25 но- 
—  Юность Бемби. 10, 14. 
на юго-запад. 16, 18, 20.

МОСТЬ» — зал «Луч» — 
ноября — Честь и кровь 

10, 12, 14, 16, 18, 20. 25 
I) — Комендантский час.

14, 16, 18, 20.

3690

Ангарское добровольное общество трезвости проводит ва
лись людей, решивших отказаться от употребления алкого
ля. Лечение проводится по методу А  Р. Довженко. Для 
этого приглашен дипломированный специалист' из Москвы 
ПАСЬКОВ Виктор Васильевич, который неоднократно про
водил сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся 10, 11, 12 декабря 1991 г. Условие — в 
течение 2—3-х недель не употреблять алкоголь, 10—12 дней 
не принимать лекарства.

Анонимность гарантируем.
Запись по адресу: помещение Центра занятости, каб. 7—8, 

с 8 до" 18 часов, в субботу с 11 до 14 часов. Остановка тран
спорта «Рынок». Справки по тел.: 2-91-40.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭМДЕМИК» приглашает на работу 
электросварщиков ручной дуговой сварки (предпочтение отдается 
тем, у кого есть автомашина). Оплата труда сдельная до полуто
ра тысяч рублей в месяц, плюс компенсация за использование лич
ного автотранспорта.

+  МП купит 2-, 3-комнатную благоустроенную квартиру.
С предложениями обращаться по адресу: Ангарск, пос. Майей, 

пер. Автомат икиД тел.: 9-80-60 и в Центр занятости.

М Е Н Я Е М
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (54 кв. м, 2 этаж, 80 
кв-л) на три 1-комнатные или 
на 2-комнатную крупногабарит
ную и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Адрес: 6-5-44, раб. тел.: 
4-37-91._________________ (3678).

Куплю автомобиль «Москвич»- 
2141 или ВАЗ. Тел.: 2-39-41.

(3975).

Коллектив ВВО ПО «Ан- 
гарскнефтеоргоинтез» выража
ет соболезнование Мант воен
ной Анастасия Сократовне в 
родным в связи с прежде
временном кончиной мужа и 
отца

МАНГАСКИНА 
Владимира Платоновича

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЕГОДНЯШНИИ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫШЕЛ НА в СТРАНИЦАХ 
ПРОГРАММА ТВ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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зрелости

момент.

Казалось бы, 

ушел

из-под опеки,

Но не исключен 

и инцидент, 

когда старейшины 

дают тебе 

уроки...

КАК ТОЛЬКО начала ру
шиться безотказно действо
вавшая десятки лет монолит
ная система компартии, мне 
часто звонили женщины-вете
раны. Доходило до слез, до 
истерики: «Ради чего мы жи
ли, отдали здоровье, силы?» 
Для некоторых это стало на
стоящей трагедией.

Мне кажется, именно жен
щины — активистки компар
тии пережили ее крушение 
особенно болезненно. Может, 
в силу характера: они более

доверчивы, верны избранным 
идеалам. Да и не всякий мо
жет, а главное — хочет про
вести ревизию в собственной 
голове, что дается ох как не
легко.

Для многих их профессия 
стала смыслом жизни. Но вот 
как раз смысла-то (л в этом 
главная трагедия) не было, 
чему мы сейчас свидетели.

Я всегда с уважением от
носилась к Марии Романов
не Барсуковой как к сильной 
личности. Знаю — есть такие,

были отданы профтехобразо
ванию: преподавала.

М. * Р. Барсукова не прием
лет по отношению к себе сло
ва «партаппаратчик». «Я бы
ла на выборной работе», — 
говорит она. Пять лет — зам. 
секретаря парткома стройки, 
столько же —секретарем гор
кома партии, еще одну пяти
летку — первым секретарем 
Юго - Западного РК КПСС и 
три года — секретарем парт
кома учебных заведений.

Всегда искрение щерила в

ВЧЕРА ПАРТРАБОТНИК,

СЕГОДНЯ-БЕЗРАБОТНАЯ
О В Р Е М Е Н И  И О С Е Б Е

у которых иное мнение. И 
это понятно: невозможно, бу
дучи руководителем, быть 
всем угодным. Где-то из-за 
своих убеждений, где-то про
сто срываясь от непосильной 
порой нагрузки, она нажила 
себе и недоброжелателей.

На будущий год Мария 
Романовна отмечает 30-летие 
как она ангарчанка. На ее 
глазах город расставался с 
младенчеством, входил в по
ру отрочества и юности. И 
первые 12 лет в этом городе

великую миссию КПСС.
И вдруг оказалось: нико
му не нужна. Более того, 
кое-кто хотел бы над ней су
да, как и над партией.

Легко ли такое пережить?.. 
Не выдержал организм: тя
желый недуг на полгода вы
бил ее из привычной колеи. 
Выстояла, хотя исход мог
быть тяжким. И вновь — сре
ди людей. Но теперь уже без
работная, после запрещения
компартии РСФСР. Сегодня
она на распутье.

О чем она жалеет? О том,
что перестройка не началась 
лет десять назад, чтоб могла 
и она помочь всеми силами
этому делу.

Тревожит ее время сегод
няшнее: «Это ошибка — вести 
страну на путь капитализа
ции. Идея социализма хоро
ша, просто она искажалась».

Нет сегодня партии, которой 
отдано почти два десятка, лет. 
Будет беспартийной? «Очень 
трудно отойти от все
го, чем жила. Поэтому я по
дала заявление в социали
стическую партию трудящих
ся. Сейчас в Ангарске созда
ется ее организация».

Почему в юбилейные для 
городской газеты дни* я вспом
нила именно о Барсуковой? 
Потому что многие годы она 
была связана с печатью. И 
хотя сейчас принято клеймить 
цензурные времена, и есть за 
что, я все же не забыла под
держки Марии Романовны.

Так что с праздником, вас, 
Мария Романовна! И пусть в 
чем-то мы сегодня во взглядах 
расходимся, главное, у нас об
щее — работа для возрожде- • 
ния России!

Г. ГОЛЬТЯПИНА.
Фото из архива редакции:

М. Р. Барсукова беседует с 
ветераном войны.

«В». Галина Гольтягсина ра-
ботае т__ в газете «Время»
с 1981 года.

I

ЛАУРЕАТЫ 
ГАЗЕТЫ-91
Традиция определения к 

концу года лучших рабкоров-1 
ских материалов живет в га-1 
зете давно. За многие годы; 
звания «Лауреат года» удо
стаивались люди самых раз
ных профессий, среди них 
рабочий и руководитель, ху
дожник и партийный работ
ник, врач и работник культу
ры...

В канун юбилея подведены 
итоги за год нынешний. И мы 
рады познакомить читателей с 
именами новых лауреатов га
зеты.

Редакционная коллегия при
знала лучшими -j 1991 году 
публикации:

РАФИКА ЗАРИПОВА — 
рабо* его.

ПОДСКОЧИНА ВАЛЕНТИ-11 
НА АНТОНОВИЧА — предсе-1 
дателя городского комитета; 
по охране природы, народно-, 
го депутата.

ШУТЬКО ВАДИМА ГРИ
ГОРЬЕВИЧА — преподавате
ля, народного депутата.

Коллектив газеты от души 
поздравляет лауреатов!

Г орячая ЕСТЬ О ЧЕМ
-ПОДУМАТЬ!тема

Юбиляру!
Доротей юбиляр! Вот уже со* 

рок лет, как ты, «Знаменка», 
«Время», честно, правдиво, объ» 
ективно несешь жителям города 
правду о тех событиях, которые 
прошли еа т и  годы, событиях, 
которые радочаль jiac, огорталн 
жизненным* переменами>

Но ты, дорогой юбиляр, кнк 
можешь, поддерживаешь пас 
неиссякаемым оптимизмом, верой
l  лучшие времена.

Спасибо тебе аа твой долголет
ний. добросовестный творческий  ̂

ТРУД»
Дальнейших ус т  к о в щ твор«* 

ьботе! С самыми добческой оао 
рыми офк зданиями твой старей
ший д руг%

Борис ШТЕЙНБЕРГ.

16 ноября 1991 года 
впервые в Иркутской обла
сти, а возможно, впервые и 
в РСФСР состоялся съезд 
народных депутатов всех 
уровней с участием народ
ных депутатов СССР, 
РСФСР, избранных от на
шей области. К этому об
щественно форуму мы 
11ыШ Ъ .. ДПао, Шаг Оа Hie.-’ 
пом, осознавая через свое 
«я» место и значение обла
сти в составе РСФСР.

Для продолжения раз
говора о значении и необ
ходимости подобного съез
да я предлагаю, уважаемые 
читатели газеты, прочесть 
ст. 2 Конституции РСФСР. 
Цитирую ее дословно: «Вся 
власть в РСФСР принад
лежит народу. Народ осу
ществляет государственную 
власть через Советы на
родных депутатов, состав
ляющие политическую ос
нову РСФСР. Все другие 
органы подконтрольны и 
подотчетны Советам народ
ных депутатов».

А теперь я предлагаю 
задать себе и другим ряд 
воцросов, которые касают
ся власти Советов. Кто 
опросил народ и депута
тов области, взорвав атом
ный заряд в Осинском 
районе? Кто спросил мне
ние народа области, зато
пив в пойме Ангзры пло
дороднейшие земли, леса и 
луга? Кто нас спрашивал 
и спрашивает, отдавая на
ши основные богатстыа: 
лес, золото, уголь, чисто
ту воды и воздуха в руки 
ведоь*ств? Кто нас спро
сил о согласии строить 
БЦБК на Байкале, а 
ЗБВК на пороге Ангарска?

Уверен, не найдете вы, 
друзья, ответа на эти воп
росы ни у кого — ни у 
Бога, ни у черта! Но от
ветчик есть, хотя он и 
молчит. Это Система роди
ла красивую декларацию—

нашу пока действующую 
Конституцию.

Црава-то в ней про
возглашены, а на деле они 
не обеспечены никакими 
законами, не подкреплены 
даже подзаконными акта
ми. Система не ошиблась, 
создав такую Конституцию. 
Это была главная задача 
Системы — сделать челове
ка вторичным. Не народ 
должен руководить Сис
темой, а Система управлять 
им — вот задача и цель 
затухающей Системы.

И в резолюции, приня
той съездом народных де
путатов области, правиль
но и точно подчеркивается, 
что владение, пользование 
и распоряжение природны
ми богатствами на тер
ритории Иркутской области 
осуществляется в наруше
ние ст. 2 Конституции 
РСФСР, в ущерб интере
сам народов, а это все ве
дет к разрушению эконо
мики, экологии, обнища
нию населения.

На съезде выступали 
многие делегаты, озабочен
ные тяжелой ситуацией ь 
экономике и жи^ни населе
ния. Они вносили ряд кон
структивных предложений, 
которые вошли в резолю
цию съезда. Мне лично 
понравились деловые выс
тупления народных депута
тов СССР н РСФСР Ро
гожиной и Федосеева, ко
торые поддержи.™ иници
ативу проведения такого 
Съезда и предложенный 
делегатам проект резолю
ции.

Теперь о позиции депутат
ской делегации г. Ангарска 
на съезде. Я лично не могу 
согласиться с такой пози
цией, которую изложил на
родный депутат А. Белов. 
Понятна тревога народоых 
депутатов г. Ангарска за 
судьбу Российской Феде
рации. Думаю, что и наши

избиратели не мешпе нас, 
депутатов, озабочены симп
томами развала российской 
государственности. Но ведь 
резолюция съезда не дает 
оснований для такой оза
боченности. Более того, в 
принятой резолюции под
черкивается и безоговороч
но поддерживается недели
мость России, ее суверени

тет.
Наша область не претен

дует на особые и исклю
чительные права. Депутаты 
области предлагают Вер
ховному Совету рСФСР 
только признать ее терри
ториально - государствен
ным образованием —субъ
ектом единой суверенной 
Российской Федерации. Ста
бильность любой федера
тивной государственности 
может быть обеспечена то
лько конституционно за
крепленным равноправием 
субъектов этой Федерации. 
Только разумная децентра
лизация привносит дух 
взаимопонимания. Мы не 
можем и не должны не 
учитывать печальный опыт 
всевластия центра СССР. 
Результат такого монопо
лизма нам известен. СССР 
исчезает и появляется ССГ.

Ангар*! а не долгое время 
жили в условиях «полуза
крытого» города. Они сво
им трудом давали стране 
то, что от нях требовали. 
Большая химия и атомная 
промышленность принесли 
нам микроклимат в снаб
жении товарами и продук
тами. Но какой же ценой 
это доставалось! Проше
ние и осознание права быть 
равными, распоряжаться 
плодами своей земли и сво
его труда непременно на
ступит. Но лучше, если это 
понимание придет порань
ше.

В. КРАВЧЕНКО,
народный депутат обл-
совета, член малого 

Совета.

«Коммерческая декада» началась 
Дворце культуры нефтехимиков. Ком
мерция эта в том, что бедным участник: 
народного искусства приходится продава
свои спектакли за деньги. Они вынужде]_
это делать, несмотря на то, что душа ихх| 
против подобных «заработков».

Но вот какая странная штука оказаласьь
— билетов-то не хватает всем желающим* 
попасть на праздник художественного 
творчества. Так в самом деле названо это 
мероприятие.

К счастью, с маленьким Максимом Ба
бенко все в порядке. Он жив и здоров. 
Но могло быть все /суда трагичнее.

Трехлетнему мальчонке попали в руки 
спички. А самые лучшие дрова — это ди-* 
ван, который загорелся после первой же 
зажженной опички, напугав юного кост
рового.

О
-ос; 
О 
х
и
ш

Театралы утверждают, что раз ружье 
появилось на сцене,—«пусть даже оно висит 
на стене — оно обязательно выстрелит. И 
тут, кажется, все понятно. Но вот почему 
сами возгораются установки для изготов-. 
ления гидрофобного грунта или башенные 
краны — не совсем ясно.

Тем не менее и такое бывает. 13 нояб
ря на заводе ЖБИ-3 в асфальтобетонном 
цехе Л/Ь 2 вспыхнула установка для \ л*, 
товления гидрофобного грунта, а на ново
стройке в 10 микрорайоне, где работает 
СМ поезд № 687 треста Воссибтрансстрой, 
в этот же день задымилась кайина башен
ного крана, работники и ЗЖБИ, и треста 
утверждают: загорелись они сами. Но, 
как известно, нет дыма без огня. И кос
венным виновникам придется отвечать.

Работниками Юго-Западного ОВД миди» 
ции задержаны двое потрошителей дачных 
домиков. Всего двое, по признались они 
уже в совершении 18 краж личного иму
щества граждан нз садоводсгв «Спутник», 
«Рассвет», «Октябрьской революции», ко
торые ояи провернули с мая по ноябрь 
этого года. Потрудились летом ребята, •  
теперь на отдых заслуженный.

Над выпуском работал 
А. СИДОРОВ.

«В». Александр Сидоров работает ш га» 
зете с июля 1987 г.
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H ^ ^ o m o a j b x u e a
Космонавт Г. Гречко 
в музее часов.

СОРОКАЛЕТИЕ -  

РАЗУМА 

РАСЦВЕТ.

УЖЕ ЕСТЬ,

ОПЫТ,

ЕСТЬ ЧЕГО

итожить...
НО В ЭТИ ГОДЫ 

РАВНОДУШЬЯ НЕТ, 

ДОВОЛЬСТВА 

ПРАЗД НОСТЬЮ

и ложью.

Каждому, я думаю, даже очень здоровому человеку, сл\, 
чалось хоть раз в жязви искать кахое-тс лекарство. О 

согласитесь, поиски эти, ваше настроение и ощущение жиз 
ни во время нх ие сравнятся с тоже, конечно, очень нуж
ными, никуда не деться, но тем не менее поисками сапог 
или колбасы. Так было н со мной, когда в больницу с об. 
ширным инфарктом попал папа, и в белом холодном покор 
врач сказал, что надо готовиться к худшему, а потом, глядя 
на зареванное мое лицо, дал бумажку с названием какого-то 
препарата: «Если достанете... В течение суток... Может nor 
мочь...»

Был канун нового года, поадний вечер, белый снег, лю; 
бежали с набитыми авоськами, коробками тортов, ташп:ц 
елки и игрушечных дедов-морозов, а я «голосовала» на до| 
роге, мне хотелось кричать им всем: «Помогите!» И никог
да еще мне не было так одиноко, и жизнь проходила мимо.

Человек в горе чаще всего одинок. А вытащить, помоч1 
могут лишь люди. И что бы там ни говорили нынче о пол. 
ной власти денег, пословица «Не имей 100 рублей, а имей 
100 друзей» по-прежнему верна. Я сужу об этом не только 
по моему давнему случаю, но и по нынешнему банку взаи
мопомощи читателей, возникшему в редакции благодаря 
легкой руке одной из наших читательниц.

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ

В. Максу ля Иркутский писатель 
Марк Сергеев.

ПООДИНОЧКЕ о ты — МНЕ, Я — ТЕБЕ: 
БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ 

ЧИТАТЕЛЕИ

ИДЕЯ помогать друг другу 
лекарствами, кто какими мо
жет, бесплатно и часто даже 
анонимно выдержала провер
ку временем. Тогда как жизнь 
и ее цены воспитывают нас все 
более экономными, прижимис
тыми, заставляя делать за
пасы впрок и ничего не вы
брасывать, нашлось немало 
людей, поделившихся с незна
комыми им земляками тем 
немногим, что сами имеют. 
С их помощью «банк» помог 
десяткам людей в поисках лак- 
то- и колибактерина, кокар- 
боксилазы. Нашел в Усолье 
малое предприятие «Вита», где 
можно приобрести необходи
мый многим бифидумбакте* 
рин. Отыскал «Спинхалер» 
для Нины Васильевны и сол- 
косерил для лежащего в боль
нице тяжело больного друга 
Николая Антоновича (по за
кону «банка» мы не всегда на
зываем фамилии). Наши жур
налисты по телефонному звон
ку привезли лекарство и 90- 
летней О. П. Трухиной, кото
рая добраться до редакции 
просто не смогла.

В считанные часы разошел
ся мешок с «верблюжьим 
хвостом», презентованный 
«банку» Анатолием Василье

вичем (-а вот желания пойти 
летом за травой в Саяны ни 
у кого не возникло, мы так и 
не дождались ни одного пись
ма-заявки).

Рассказ о Л. И. Лобковой, 
прошедшей обучение у знаме
нитого Бутейко и спасшей се
бя от бронхиальной астмы, 
вызвал шквал телефонных 
звонков. Из звонивших мы 
сформировали группу желаю
щих ьстретиться с Л. И. 
Встреча состоится 26 ноября, 
во вторник, в 17.00 в поме
щении редакции. О ней мы, 
конечно, потом расскажем.

Многим понравились и т. н. 
«словесные» лекарства. Про
сили что-нибудь подобное еще 
«выписать», особенно при ан
гине. Мы нашли такое. Оно 
заключается в том, что в бли 
жайший выходной вы отправ
ляетесь на рынок и ищете там 
прополис.

Что еще не забыть? Свои 
услуги предложил «банку» 
психотерапевт Виктор Нико
лаевич Петров. Нас это пред
ложение очень обрадовало, 
потому как медицина наша 
становится все более платной, 
а людям, приходящим в ре
дакцию со своим горем (чаще 
всего сваливается почему-то на

головы людей небогатых, в 
но, попринципу «где тонко, 
н рвется»), бывает вужио 
просто сочувствие ж урвал

Г. л
ТАКОЕ БЫВАЕТ...

„ВРЕМЯ" 
г ПОМОГЛО

Шестого ноября в номере 
205 была опубликована кри
тическая заметка «А баночка 
—'с  дерьмом». Не очень лест
ные слова сказаны в ней в ад 
рес коллектива молочного 
комбината. Суть в том, что 
пенсионерка Мария Лавровна 
Хороших приобрела в мага
зине баночку сметаны с несъе
добным содержимым...

И вот имеем сообщить: ни
администрация, ни работники 
комбината не встали в позу 
обиженных, не аргументиро
вали собственный брак каки
ми-то катаклизмами природы 
или отсутствием чего-то. Обыч
но в таких случаях в ход пус
кается дальнобойная «артил
лерия» — объективные причи
ны. Представители коллекти
ва сделали проще и порядоч
нее — приехали к покупатель
нице, извинились за причи- 
неиные обиды и хлопоты, 
вручили качественную замену. 
Да и у себя на работе кри
тика была принята не просто 
к сведению, а к немедленно
му исполнению — ужесточен 
контроль за чистотой.

Мария Лавровна удовлет
ворена таким реагированием, 
о чем и позвонила в редак
цию.

В. ЗЫРЯНОВ.
«В»; Владимир Зырянов не» 

давно приглашен собкором в 
«Народную газету», которая 
издается в Иркутске.

С ели  коротко, ТО суть проис-
"  шедшего с молодой учи

тельницей Верой Тихоновной 
(имя изменено по просьбе авто
ра) можно изложить так. Нес
колько лет назад ушел от нее 
муж. Просто собрался, когда она 
была на работе, взял чемодан и, 
не оставив хотя бы записки, 
скрылся, не попрощавшись.

Вера Тихоновна все пыталась 
потом мысленно по дням пройти 
вновь совместную жизнь с ним, 
чтобы понять, когда пролегла 
между ними трещина. Нет, не 
видела она причины в себе.

Думы мучали, не давали спо
койно спать, мешали работе. 
Правда, заботы о больной мате
ри и дочери не позволяли рас
слабляться: после уроков в шко
ле приходилось и дома вертеться, 
чтобы все успеть.

Постепенно душа оттаивала, от 
сердца отваливала тяжесть. Ус
покоилась она, когда познакоми
лась с Николаем. Вскоре он пере
ехал жить к ней. Такой же спокой
ный, как она сама, казался он и 
надежным. И хоть платил он 
алименты на ребенка женщине, 
с которой в браке не состоял, 
Вера Тихоновна не сильно рас
страивалась из-за денег. Не в 
них, считала, счастье. Главное, 
Николай понимал ее к охотно 
помогал во всем. Дочь к нему 
отнеслась спокойно, мать тоже 
не возражала.

Наверное, со временем окреп
ла бы нх семья. Да только как раз 
этого не хотела его сестра, со
седка Веры Тихоновны, и ее под. 
РУга.

— С ним, видно, ничего ие 
смогли сделать, так завились 
мной, — рассказывает Вера Тихо
новна, — Стучит однажды его 
сестра, и дверь открыла, она да.

вай прямо в коридоре поливать 
меня грязными словами, потом 
схватила грубо и толкнула, я 
ударилась о батарею. Так и это
го ей показалось мало. Когда на 
крик в коридор выползла моя 
больная мать, ей 80 лет, она ста
ла пинать мать. Потом пинали 
ее вместе с подружкой. Мать бы.

шав ее, взяли необходимые ана
лизы, а затем выдали справку, 
начисто опровергающую клеймо.

— Справку-то дали, — гово
рит она с горечью, — но на лоб 
я ее ведь не приклею. А они 
пользуются этим. Веду детей по 
городу, вдруг замечаю пытливый 
нездоровый взгляд на себя или

та, а помощь специалиста.
В заключение — глав 

«БАНК» ИЩЕТ:
— для маленькой На ста 

шину Виленского,
— церебрализнн •— для

месячной Ксюши,
— декарис — для Даш 

кн. Пятимесячной, во вр 
известного «удушья» она I 
пала в больницу с бро 
спазмами н с этого врем 
часто болеет.

«БАНК» ИМЕЕТ:
ампнцилин, аминалон, алан- г 

тол, бисакодил, беиетазол, i
гнпотеазид, галйдор, глах- 
сеияу, i д и а к а р о, дуп
лекс, дигоксин, изафенщ „
кордафен, кинаризин, макси 
ган, пантокрин. зитазгйдон 
тактивнн (для инъекций)/ 
гестал и препараты еще 
50 ти наименований.

Звоните. Контактный 
фон 2-23-17. И будьте 
ровы!

Галина АМЯГ/
«В». В гавете работает

1981 г.

того, что зло может творит 
черное дело, по существу, 
казанно. Не понравились b i 
ному, позавидовал вашей 
другой, поперек горла &аци 
тье третьему — и вот у: 
сыпались в ваш адрес нел\ 
слова. И пошли гулять ту] 
да анонимки. Вашим друг

ПОМОГИТЕ ВОССТАНОВИТЬ и и я
Доверительный разговор

ла в синяках. После этого я об
ратилась и суд.

Простила их ради Николая. 
Через месяц умерла мать. А 
вскоре я встретила подругу со. 
седки, которая сказала:«Не дам 
вам жить все равно...». Т о ^ а  я 
поменяла квартиру. Но и ото не 
помогло. Преследования и оскор
бления продолжались. И я поп.

8осила Николая оставить меня. 
н ушел, но не вернулся к преж

ней сожительнице. Видимо, это 
распалило их ненавесть ко мне.-

Впервые Вера Тихоновна заме
тила на себе недоброжелательный 
взгляд в автобусе, когда возвра
щалась с дачй домой. Одна жен
щина показывала другой в ее сто
рону пальцем: «Она заразная!» 
Эти слова она четко услышала.

Потом подобная сцена повто
рилась в трамвае. Затем грязная 
•анонимка легла на стол дирек
тора школы. I

После разговора | завучем она 
решила обратиться \в вендиспан
сер, где хоть и удивились не
обычной пациентке, но, выслу-

ятттшшШ

слышу шипящее: «Да вон та, в
малиновой кофточке».

Вы знаете, мне жить не хочет
ся. Хоть в петля залезай. Они, 
наверное, этого и хотят.

— Знакомая деночка на днях 
при встрече отвернулась, — про
должала Вера Тихоновна. — 
Еду с дочерью на дачу в авто
бусе, полно народу, а вокруг 
меня — пустота, чувствую, ша
рахаются.

Николай не смог защитить мет 
ня. Они— на меня, он — на них. 
Кртас, скандал. Мне к урокам на
до гсфоэиться, над программой 
работать, а я с ужасом думаю, 
как в класс завтра войду: вдруг 
кто из учеников произнесет это 
страшное слово. Боюсь на улицу 
выходить... Форютки не откры
ваю...

Слушая Веру Тихоновну, я сна
чала подумала: а не плод ли
фантазии все это? Но когда она 
достала из сумки и протянула 
мне справку с печатью и под
писью врача, доказывающую ее 
«невиновность», стало жутко от-

близким звонят по 
плетут все что уго;

Такие они, хозяева| 
в данной ситуации, 
судеб, от кот< 
висит, жить ли чел< 
ловечески или 3axj 
грязи. Они знают ci 
мыться, оправдатьа 
трудно, подч-ас не*
...Маленького роста| 
лосо.м, с глазами, 
Вера Тихоновна 
кажется беззащитн) 
оградить от кле1 
Не встал на aai 
Измучившись, она/ 
зету, твердо в 
публикация на 
сет ее доброе

Очень хочетс 
дежда эта о

«В»: Нина 
ет в газете



Года желтят 
газетные страницы, 
Порой
и текста смысл 
глядится, 
как наив.
За сорок лет 
сменились моды, 
айда...
Как не единожды— 
газетный • 
коллектив.

"Б”. Все поэтические эпиграфы 
этого номера принадлежат перу В. 
ЗЫРЯНОВА. CKf3- ' f c ' r x f  ) ,

Согни фотоснимков Анатолия 
Федоровича Васильева печатались 
во многих газетах - от многотиражек 
до недавно еще самой-самой цент
ральной - “Правды”.

I Те единожды он становился лау
реатом городской “Знаменки” и об
ластных “Восточно-Сибирской прав
ды” и "Молодежки”. Несколько лет 
назад многотиражка строителей поз
дравляла Васильева с призовым 
третьим местом во всесоюзном кон
курсе фотомастеров, который прово
дила “Неделя”.

Конечно, признание приятно, но 
на газетные гонорары, уверяю вас, не 
разбогатеешь.

Анатолий Федорович по профес
сии инженер-строитель, почти двад-

Лещенко, Кобзона. Галину Беседи
ну, мхатовцев Михаила Зимина и 
Владимира Кашпура, главного ре
жиссера театра Ленсовета Игоря 
Владимирова, актера Евгения Лео
нова, писателя Михаила Алексеева. 
Разве всех перечислишь! Интерес
ные были люди, интересные встречи.

- Что вы%болыпе любите снимать 
- портреты или пейзажи?

- Трудно сказать... Лучше приро
ды ничего не сделаешь. Я люблю 
красоту, так сказать, в ее естествен
ном виде, не стесняюсь признаться, 
что мне ближе Репин и Суриков, 
чем, например, Филонов и Кандин
ский. Недавно был в Ленинграде, хо
дил в Русский музей. Запутанное их 
искусство ..е вызывает во мне чувств.

м о м е н т  истины
О Времени и о себе

< ? « . / З а ? < / * * > е в  4

цать лет работает в Ангарском управ
лении строительства. Фотография - 
его хобби. А может, призвание. Во 
всяком случае, точно знаю, что это - 
для души.

Васильев фотографирует везде - 
на концертах, на встречах заезжих 
знаменитостей, в отпуске (любит пу
тешествовать и много ездит по стра
не), в парке, на улице, на строитель
ной площадке.

Казалось бы, есть у человека ра
бота, за которую он получает деньги, 
заботы, как у всех. Чего еще? А он 
все же находит время, идет, снимает, 
проявляет, печатает. И так уже мно
го-много лет.

- Когда начал снимать? В 14 лет, 
когда старший брат, вернувшийся с 
войны, привез трофейный немецкий 
фотоаппарат “Акфа”.

- Знаю, вы снимали многих изве
стных людей - писателе#, артистов, 
космонавтов...

- Есть у меня снимки космонав
тов Гагарина, Титова, Гречко. Фото
графировал на встречах, концертах

И в жизни тоже люблю ясность. И 
говорить Стараюсь то, что думаю.

Сейчас вот все причины наших 
бед модно стало на Сталина списы
вать, на социализм. А я помню, как в 
войну люди друг к другу относились, 
- не легче было, чем сейчас. Однако 
у хлебных киосков никого не души
ли, не дрались в очередях.

- За годы сотрудничества с город
ской газетой вы видели ее в разных 
ипостасях, в разные периоды - рас
цветов и кризисов. Какова она. на 
ваш взгляд, сегодня?

- Пришли новые молодые люди в 
редакцию, жизнь изменилась, и га
зета стала другой, так и должно, на
верное, быть.

Чего я пожелаю “Времени" се
годняшнему? Газета должна смот
реть в будущее и порой даже опере
жать события, прогнозировать. Как и 
в снимке, важно уловить момент ис
тины, быстро отреагировать. Слово 
газеты должно быть сказано вовремя. 
На то вы и “Время”.

АЛЛА МОСИНА 
зетсс 1987 года.

в га-

\
ИЗ ДАЛЬНИХ  
СТРАНСТВИЙ

- 1 -
Мы уже на пороге рынка, а 

партократы из отживших комму
нистических структур все нас за
пугивают: рынок - это погибель 
для социализма, эксплуатация 
трудящихся! Будто совсем забыли, 
что 74 года так называемое “совет
ское” государство всячески у н ^ а -  
ло и нещадно эксплуатировало 
каждого из нас, платя за труд су
щие гроши...

Уважаемые господа ангарчане, 
юньте на все эти заклинания чи

новников и партократов! Им-то 
точно есть что терять с приходом 
цивилизованного рынка - моно
польную власть распределения 
всего и вся. Посмотрим на вопрос с 
другой стороны. Все цивилизован
ные рыночные страны процветают 
и развиваются дальше, предостав
ляя своему народу достойную 
жизнь.

Да что там цивилизованные 
капиталистические страны! Бук
вально десять лет назад в Китае 
царила нищета, почти голод. А се
годня? Автору эт̂ !х строк при
шлось по работе нынешним летом 
полмесяца провести в Китайской 
Народной Республике и своими 
глазами увидеть, как наступает 
процветание народа при складыва
ющихся рыночных отношениях. 
При населении свыше 2 миллиар
дов человек в нынешнем Китае нет 
голодных, раздетых. Но обо всем 
по порядку.

- 2 -

4 В китайский город Суйфэньхэ 
мы прибыли в 3 часа ночи 3 июля. 
Город крепко спал. Кругом мерца
ли огни, яркими гирляндами ка
рабкаясь по близлежащим сопкам. 
Слышался стрекот цикад. Пахло 
южными цветами и листвой при
чудливых деревьев.

Когда мы с коллегой просну
лись, был прекрасный солнечный 
день. Туда-сюда сновали озабочен
ные китайцы и китаянки, стар и 
млад. Как трудяги-муравьи, все 
они чем-то заняты.

Моей первой заботой как руко
водителя бригады было получить 
вал юту-юани - за первые два дня 
пребывания. Иду в бухгалтерию, 
что на вокзале. Тут-то и случилась 
просто анекдотическая ситуация. 
ДевуШка-китаянка с приятным ли
чиком, которая выдает нам по до
веренности валюту, как на грех по- 
русски почти ни слова! Давай я с 
ней изъясняться. Она показывает 
на чаСы: “14-30 - банк”. Я ее спра
шиваю: “Я - банк?"

Милая китаянка, улыбаясь, за
кивала головой, я спросил, где на
ходится банк? На пальцах она объ
яснила.

Вот я и понял тогда, что здесь у 
них денег нет, и мне надо самому с 
доверенностью идти за валютой в 
банк. В общем, долго ли, коротко 
ли, но за несколько часов блужда
ний я обошел весь город Суйфэнь
хэ. Побывал и в Хозяйственном, и 
в Китайском банках. Всюду меня 
встречали вежливо, с улыбкой, но 
пожимали плечами: мол, мы это не 
делаем.

Оказалось, просто я эту девуш
ку из бухгалтерии неправильно по
нял. Она ведь дала понять, что в

Из фотоальбома! I ---------
И. АМОСОВА 
Русская коса — 
девичья краса

14-30 пойдет в банк и в 15.00 при
несет сюда деньги. А я ухлопал 
почти четыре часа на поиски. Но 
ничего, зато посмотрел город, по
знакомился с директором и сотруд
никами одной торговой компании. 
Их офис на втором этаже того са
мого Китайского банка.

Директор Суйфэньхэйской на
учно-технической торговой компа
нии гостеприимный Чжан ЦЗЮЙ- 
МЭНЬ предложил наладить дело
вое сотрудничество между его ком
панией и деловыми людьми 
Ангарска. А тем временем его пре
лестная секретарша, девушка Ли 
(на русский лад - Лена) налила 
мне ароматного горячего жасмино
вого чая. Кстати, это любимый ки
тайцами, утоляющий жажду на
питок, особенно летом.

У нас в Средней Азии жители 
пьют зеленый чай, а в Китае - жас
миновый, но, что я отметил, при 
этом в кипяток бросают буквально 
несколько крупинок чая. Иначе он 
будет приторный, пыог его без са
хара...

- з -
Итак, когда я снова пришел в 

бухгалтерию и объяснил, где я 
блуждал, девчата и я с ними рас 
смеялись. В общем, получил валю
ту', и через 10 минут мы с коллегой 
Виктором пошли л город знако
миться с магазинами. Не буду под
робно описывать этот процесс. Ко
нечно, после оголенных прилавков 
наших магазинов оказаться в этом 
товарном раю, где прилавки ло
мятся от всего, извините, господа, 
может и “Кондрат” хватить. Чуть 
позже я заметил, что советского 
человека здесь, в Китае, узнать 
можно не только по, допустим, ев
ропейскому лицу, но и по округ
ленным от изумления глазам. К со
жалению, это примета нашего вре
мени

^Продолжение
АНАТОЛИЙ ГРАФОВ.

На снимках: центральная пло
щадь г. Суйфэньхэ; китайская 
полиция за работой.

Фото автора.

%вознТжл

“В”. Анатолий ГраФов 
Шботал в нашей газете с 
1274 по 1986 гол.

Аварийная ситуация возникла на
реакторном блоке установки ГК-3 
нефтеперерабатывающего завода, 
привела к остановке технологическо
го процесса. Сколько продлится ре
монт - неизвестно, но известно, что 
весной текущего года на ГК-3 про
шли плановые ремонтные работы. К 
сожалению, назвать их эффектив
ными и качественными нельзя. И до
казательство этому - сегодняшняя 
ситуация.

XXX

Расширяет свои границы 7а мик
рорайон, дома которого подступили 
к Ленинградскому проспекту. Старо
жилы города помнят, что кегда-то на 
этом месте дислоцировалась воин
ская часть, но это уже история наше
го города.

Четвертый квартал - традицион
ное время сдачи жилья в эксплуата
цию. Заканчиваются отделочные ра
боты на ряде домов в этом микрорай
оне. После государственная комис
сия подпишет акт приемки, а дальше 
- новоселье. Заранее поздравляем 
счастливчиков с этим радостным со
бытием.

XXX

Вполне вероятно, что в недале
ком будущем работники МСУ-76 
станут владельцами подержанных 
японских автомобилей. В списках 
желающих уже числится 112 чело
век. Сегодня руководство управле
ния ведет переговоры с брокерской 
конторой, которая должна поставить 
машины с Дальнего Востока. Ориен
тировочная цена одного автомобиля - 
до 45 тысяч рублей.

Ю. БГАНЦЕВ.

“В”: Юрий Бганиев - 
корреспондент “Времени" 
с января т. г.

__________________________
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ИМЯ ВАМ — РАБЫ!
Всего несколько месяцев в Ан

гарске действует православный 
храм Святой троицы. Еше не сло
жилась община, еще не обустроен 
быт ни верующих, ни настоятеля 
храма - отца Владимира, ни его по
мощников, но о делах христианских 
уже заговорили в городе. Действи
тельно, отца Владимира можно 
увидеть везде: на кладбище, в де
тском доме, у постели умирающего, 
на открытии общественных зданий 
и учебных заведений. И город потя
нулся к вере.

Этому всплеску религиозности 
можно удивляться. Если забыть, что 
мы живем на обломках рухнувших

коммунистических идеалов и цен
ностей. Мы живем в разрушенном 
доме, где каждый ищет укрытия от 
сквозняков. И в этом плане вера ук
рывает жаждущие покоя души.

Но я хотел бы задать всего один 
вопрос тем, кто ныне осаждает храм 

, в жажде креститься: а туда ли вы 
пришли? Нет, отец Владимир вы
полнит свой долг и сделает все воз
можное, чтобы божья благодать 
вошла в вас. Он-то, в отличие от 
многих из вас, действительно верит, 
что своей нелегкой работой спасает 
ваши бессмертные души от ужасов 
ада. Но верите ли вы, те, кто при
шел в храм?

Если вы верите, то почему же 
вы не свались в дом молитвы мест
ной общины баптистов? Почему вы 
не осаждаете городской Совет с тре
бованиями о строительстве камен
ного храма? Откуда вы вообще взя
лись - сонмы и сонмы верующих в 
стране, где десятилетиями на глазах 
всех поругались и храмы и вера? 
Где были ваши бессмертные души?

Мне кажется, я вас знаю. Вы 
всегда в первых рядах. Вы были в 
стальных шеренгах коммунистов, 
вы рвались на встречу с белой кол
дуньей Серафимой, плакали перед 
телевизором от Кашпировского. А 
сегодня вы рветесь в храм.

Но скажите, что вы будете де
лать, если завтра очередной пол
итический кумир предложит ку
пить заграничной колбасы на цен

ности, изымаемые из храмов? Что, 
вы будете грудью стоять перед ар
мией и милицией, защищая святы
ни? Это на голодный желудок-то? 
Не будет этого, ибо ИМЯ ВАМ...

Й об одном прошу вас: не ме
шайте. Ибо толпы и толпы вас пре
граждают путь к храму тем, кто 
действительно обрел веру, тем, чья 
бессмертная душа еще может обре
сти спасение. Тем, кто БУДЕТ ра
ботать не покладая ^ук не за деньги, 
не ради спасения души, а из хри
стианского милосердия.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
“В”: ЮРИЙ ПРО-

КОПЬЕВ работает в ре
дакции газеты “Время" с 
1987 г.

Я и сам когда-то...
'Л

СТРАНИЧКА 
НЕЮБИЛЕЙНЫХ 

ВОСПОМИНАНИЙ И 
РАССУЖДЕНИЙ

Как это прекрасно - газета: 
живое слово о свежем факте, зна
комство с лицами и событиями, 
“шелест новостей и истин”, как 
сказал поэт. Бог мой, как прекрас
но пахнет свежая типографская 
краска! И как волшебно, что стро
ки, вылившиеся на чистый лист 
бумаги, чуть не назавтра обраща
ются в печатные строчки и летят, 
как письмо, к людям!

Как это ужасно - газета: “под
ручные партии, приводные ре
мни”, как сказал один советский 
Царь (это звучало как “подручные 
палачей”), подтявкивание из га
зетной подворотни всему, что ни
спослано свыше - всем указам, по
становлениям, пленумам, сессиям, 
бесконечные отклики, поддержки.

Так это и живет по отношению 
к газете во мне вместе: восторг и 
отчаяние, красота и ужас, свет и 
грязь.

Я и сам когда-то, на заре, слу
жил в редакции нашей городской 
газеты и храню в душе воспомина
ния о тех четырех годах - и свет
лые, и тяжкие. Писал в газету и в 
дальнейшие годы - иной раз это 
оборачивалось праздничным ча
сом, а в другой - горькой пилюлей. 
Такое уж, видно, это дело - газета.

Не раз меня вызывали в высо
кие кабинеты за газетные выступ
ления. Два случая хорошо помню. 
Один раз устроили головомойку в 
присутств1(и редактора и его заме
стителя в кабинете секретаря гор
кома. Когда я попробовал отбрыки
ваться, то пригрозили, что выведут 
из кабинета.

В другой раз еще пуще: разби
рали на бюро ГК. Оба раза я был 
виноват только в том, что написал, 
что думал. На бюро дело грозило 
обернуться совсем плохо. Но в раз
гар обсуждения в кабинет вошел 
припоздавший секретарь обкома

М. Он, не успев толком вникнуть в 
суть вопроса, взял слово и, уцепив
шись за какую-то малосуществен
ную деталь обсуждаемой истории, 
стал сравнивать эту деталь с ана
логичным иркутским случаем и 
увел все дело чрезвычайно далеко 
от эпицентра.

А вернуться туда, в эпицентр, 
где должен был произойти губи
тельный для меня взрыв, после 
секретаря обкома никто не посмел: 
мнение сверху было всегда оконча
тельным и обсуждению не подле
жало. Это был железный закон, 
безупречно действовавший многие 
десятилетия. Так нежданно-нега
данно высшее начальство спасло 
молодого корреспондента от раз
грома.

Один знакомый полушутя при
знался мне, что листал по случаю 
старые газеты, читал мои давние 
корреспонденции - выискивал на 
меня компромат. “Но не нашел”, - 
сказал он мне как бы комплимент. 
Я же, по чести сказать, думаю, что 
плохо искал, как ни крути, я ведь, 
служа в редакции, тоже был под
ручным.

В те годы в небольшой редак
ции (я еще помню, когда она поме
щалась в одной из квартир жилого 
дома в 1-м квартале), мы иногда 
отчет о каком-нибудь важном со
бытии сочиняли все вместе. Сядем 
вокруг одного стола, у одного в ру
ках ручка, и диктуем наперебой 
материал. Я был молодым и, мо
жет быть, еще самым неусталым 
сотрудником редакции и надикто
вывал обороты в наши общие опу
сы с особым пылом и пафосом. Раз 
в такой ситуации одна опытная со
трудница редакции, не без изумле
ния взиравшая на мой щенячий 
азарт, обронила: “Вот так мы из 
дерьма делаем конфетку”. Что го
ворить, делали, и не раз.

Однажды позвонил в редак
цию руководитель одной конторы, 
сказал, что они едут в подшефный 
сельский район. “Не пошлете ли с 
нами корреспондента?” Редактор 
послал меня. Большая компания 
прибыла в подшефный район, но 
не задержалась там: все сразу от
правились на охоту. А я два дня 
бродил по селу, ловя впечатления. 
А по возврату выдал очерк разме
ром на полосу под примечатель
ным заголовком: “Заря коммуниз
ма занялась”. Это было время так 
называемой оттепели. И нам всем, 
по крайней мере многим из нас, 
мерилось, что светлое будущее не
далеко. Но, может, думаю я в свое 
слабое оправдание, заря комму
низма и впрямь занялась, а потом 
настолько распалилась, что по
жгла все вокруг?

Что хочется пожелать сегод
няшней газете, повзрослевшей и 
помудревшей вместе с нашим вре
менем:

Древний мудрец сказал: “Бла
годенствие наступит тогда, когда 
названия будут соответствовать, 
предметам”. Дорогое “Время”, на
зывай вещи своими именами, и 
тогда тебе не будет цены.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.
На снимке: Л. В. Беспрозван- 

ный в пору, когда был он нашим 
коллегой, корреспондентом “Зна
менки”.

(Фото по просьбе редакции 
предоставлено из личного альбома, 
год 1958-й).

Творческая группа, готовящая этот выпуск, постаралась 
представить весь творческий коллектив газеты. Но в нелег
кой журналистской работе нам помогают машинистка А. 
Соколова, корректоры В. Шикина и J1. Ялунина, бухгалтер 
Л. Жукова, уборщица А. Исаева, шофер Н. Главацкий.

Не появились бы многие строчки на страницах газеты 
без тех, кто на протяжении десятилетий совмещает работу 
на производстве с бескорыстной деятельностью в печати. 
Это внештатные корреспонденты. Они - наши глаза и уши, 
оперативность и инициатива.

Не увидели бы вы, читатели, газету, если бы не вклады
вали в ее создание свое мастерство и сердце работники ти
пографии: линотипист Н. Киреева, метранпаж Т. Шамсут- 
динова, фотомонтажисты Н. Ткаченко, Н. Жукова и Г. Ры
жова, печатники Н. Даничкин и П. Тихонравов.

Больш ая вам благодарность от всех журналистов!

К ЛЮДЯМ ЗНАМЕНИТЫМ, в особенности актрисам, отношение у 
нас в большинстве своем - зоологическое. На любой творческой встрече, 
будь она в Москве или в Магадане, наскоро послушав о "творческих пла
нах", зал долго и терпеливо будет расспрашивать, что она ест, ходит ли в 
магазины, есть ли муж и личная косметичка.

Можно с деланно-горестным видом сетовать на “интеллект толпы” - 
тем не менее так было и, по-видимому, всегда будет. Во всех этих, навер
ное, действительно не очень деликатных, вопросах - вполне понятное лю
бопытство взрослого, желание все понять и объяснить с точки зрения бы
та. В конце концов, запоминаются ведь всегда именно мелочи. Мы можем 
совершенно не помнить, что ответила Алла Борисовна на вопрос, кого из 
классиков музыки она жалует, но то, что в еде ее фаворит - макароны, за
помнили буквально все.

В этом смысле актриса Людмила Гурченко - явление особое. Если 
при встрече с Нонной Мордюковой или Ией Саввиной вопросы эти тоже 
будут, но в малых объемах, то Гурченко обречена слушать их каждую 
свою встречу со зрителем в бесчисленных вариациях.

Понять людей можно. Чтобы в 
50 с небольшим хвостиком (да про
стят меня все женщины и да не по
падут эти строки на глаза самой 
Людмиле Марковне) так замеча
тельно выглядеть, иметь такие нож
ки и не ждать по этому поводу рас
спросов - для этого, по крайней ме
ре, нужно родиться не в Харькове.

Все время ее выступлений за 
кулисами ДК стояли молодые люди 
из тех, кто, надо полагать, умеет от
личать божий дар от яичницы. По
началу я было приняла их за тело
хранителей актрисы (вот бы она по
смеялась, а’ может, рассердилась: 
Гурченко терпеть не может все эти 
современные “штучки”). Оказалось 
свои, ангарские. Уж таких компли
ментов, которыми они встретили 
актрису после выступления, я отро
дясь не слыхала, а еще говорят, мо
лодежь, мол, старших не уважает.

Продравшись через их смятые 
волненьем ряды и чувствуя за собой 
тысячи подписчиков "Времени”, я 
напросилась к актрисе в гримерную 
на ужин.

... Ужинала она чем Бог послал 
в лице зам. директора ДК, обша-
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* Э то  было недавно, 

это было давно...

- Ну вот, старик, наконец-то ты занялся настоящей 
работой, - сказал мне в апреле 1977 года Антон Кривой, 
когда я впервые переступил порог редакции “Знамени 
коммунизма”. Это был интереснейший человек, сейчас 
он работает корреспондентом в Северобайкальске. Не 
имея журналистского образования, он работал как специ
алист высшего класса, и я нисколько не удивляюсь, что 
его и сегодня, много лет спустя, в Ангарске вспоминают 
добрым словом. Весельчак, балагур и неподражаемый ос
трослов, он, как бы ни было трудно, всегда говорил:

уж ин  с АКТРИСОЙ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

рившей по этому случаю весь Дво
рец от подвала до балконов. Должна 
повиниться: интервью у меня не 
получилось. Людмила Марковна 
была проста, приветлива, но, бог 
мой, это же видно, так устала, так, 
не показывая вида, страдала от де
сятков незнакомых глаз, стен, 
стульев, с которыми на час свела ее 
судьба, так выдохлась от двух под
ряд “творческих встреч", о которых 
ее известили едва ли не накануне... 
Кроме того, ведь есть ее честные, 
очень откровенные книги, и те, кто 
любит актрису, Наверняка их чита
ли. Что ж после них спрашивать?

В общем, мы пили шампанское, 
ели отварную картошку, неслышно 
болтали о пустяках, и это были ча
сы, за которые в самые черные ми
нуты буду вспоминать нашу про
фессию с благодарностью.

Встали. Прощаемся. Машина у 
дверей. Впереди - аэропорт. Гур-

ченко держит в руках ворох зап 
сок, полученных в нашем горо, 
оглядывается по сторонам: куда 
деть?

- Все выбрасываете, Людм 
Марковна, или что-то оставили 
память?

Оглянулась, взглянула остр 
взмах руки, палец вверх: точно!

- А посмотреть ту единственн 
можно?

Достает из кошелька бума# 
листок. Не ручаюсь за точность:-* 
М.! Вы есть, я вижу вас, и это ст 
стье. Если бы вы знали, сколько , 
вы помогали мне ие-падать ду 
назло судьбе петь и быть У* 
ной! Молю судьбу за вас. Д | 
вас. Будьте счастливы!” "

... В первый раз в жизни s 
видовала чужим строкам, J 

Г. А’
Фото А. ВАСИ.

- Ты журналист, старик, или как?

И всегда помогал найти выход из 
любого тупикового положения.

Или Саша Хамзин (Амир Хамзин). В
одну из совместных поездок в Тальяны 
он вдруг остановил машину, попросил водителя заглу
шить мотор, жестом приказал всем очень молчать и пока
зал в окно. На огромном дереве сидел красавец глухарь. 
Грешны: захватили с собой ружье и, тщательно прицели
ваясь, начали стрелять. Один, второй, третий...

Странно не то, что глухарь сидел, а то, что он даже 
внимания на нашу пальбу не обращал никакого. И, лишь 
случайно взглянув на Сан Саныча, у которого слезы от 
смеха над нами выступили, я понял, что он ловко нас раз
ыграл.

Мы, конечно, громче ружейной пальбы поначалу воз
мущались, но потом и сами нахохотались до упаду. Ока
зывается, на этом глухаре многие “купились”. Вот так!

Иван Амосов - сложный и интересный человек. Не 
могу и объяснить, что меня в нем привлекает и притягива
ет. Так получается, можем долго не видеться, но вот при-

Ты журналист, стар
шел Иван Кузьмич в редакцию, и одно удов 
ворить и, черт возьми, поругаться с ним. Так 
ничего не поделаешь!

О каждом, с кем пришлось работать в г*/
много и долго рассказывать и хорошего, и г 
такие же люди, как все. Но в чем я твердо у 
дился не один раз: если тебе нужна помощь 
ним - честное слово, помогут, не подведут!

Спасибо вам, дорогие мои Старики! С у  
признательностью Валерка, как вы меня наз 
суль. С праздником всех вас!

На снимке слева направо: А. ХАМЗИ1 
СОВ, А. КРИВОЙ (фото из личного архива.

*


