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„ИГРЫ"
В „СВОЕМ 
ГОЛОСЕ"

сказать вот о чем.
Вера Захарова живет в нашем 

городе, и когда вышел ее роман 
«Семейные неприятности», а за
тем повесть «Весной», некоторые, 
прочитав, кинулись искать среди 
своих знакомых даже не прото
типы, а «про кого это написано».

«Игры» — так называется но- Я объясню, про кого «Игры», 
вая повесть Веры Захаровой, Это про нас с вами. Все мы в 
напечатанная в альманахе «Свой одно и то же время и поло
голос». Это повесть о днях, став- жнтельные и отрицательные, все. 
ших уже легендарными. О днях, И левые и правые. И случалось, 
когда зазвучали слова: экология, бывало, мы не прочь были, в гч>- 
«зеленые». «неформалы», и на рячке общественной борьбы, 
митинги и демонстрации мы впер- слегка передернуть карты, 
вые вышли не для того, чтобы Литература — не зеркало жиз- 
единодушно одобрять, а ни. Она — д р у г а я  жизнь и
для того, чтобы не со- существует подчас вопреки на- 
глашаться. Это о шумных и шей жизни. Попытки искать, про 
бестолковых «экологических по- какого это соседа написано, 
сиделках», сшибках страстей и прежде всего оскорбительны для 
самолюбий, когда мы вдруг об- соседа и, во-вторых, губительны 
наружили, что люди, вставшие, для книги. Потому что, сравнивая 
казалось бы, за святое дело, все- да примеривая, читатель в суете 
го-навсего — обыкновенные люди, прозевывает тот другой мир, в 
с обыкновенными слабостями, а котором мог бы погостить и с 
случалось, и—с корыстью. Это пользой, и в свое удовольствие, 
о том, как мы теряли старых дру- Еще замечу: новый сибирский 
зей и обретали новых товарищей, альманах «Свой голос» («Голос» 
восхищались ими, были готовы в прошлом году) московские га- 
влюбиться... «Игры» — повесть зеты и журналы заметили прежде 
об утратах и обретениях. О наив- всего из-за его публицистики и 
ной романтике тех дней и о том, статей по истории, философии. В 
как приходит прозрение: выбор первом номере «Своего голоса» 
сделан единственно верный, но эти разделы представлены дос- 
демократия, оказывается, дама тойно.
суровая и. к сожалению, весьма Во втором номере альманаха 
вульгарная. творчество ангарчан будет пред-

Впрочем, пусть читатель судит ставлено рассказами драматурга 
сам. Первый номер с повестью Ю. Князева и прозаика А. Про- 
«Игры» уже появился в продаже, ценко.

Только очень бы хотелось А. НОСКОВ.
«В»: Встреча с писательским активом альманаха состоится 

в литературной гостиной ДК нефтехимиков в воскресенье,
1 декабря, в 17.00.

КОММЕРЧЕСКИЙ Б А Н К '
Н* ПРЕДПРИЯТИИ

Нехватка наличных денег, очереди в сберкассах — зна
комая всем картина. В производственном объединении «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» задумались над этой проблемой и на
йми выход—надо создать на предприятии филиалы банка. 
Выбор пал на Ангарский коммерческий банк, у которого 
процент годовых выше, чем у соербанка.

Первыми вкладчиками филиалов, а их будет пять, станут 
все работники объединения. Руководство АНОС приняло не
давно решение о выплате материальной помощи. В зависи
мости от стажа люди получат от 250 до 1500 рублей. Эти 
деньпи и будут переведены на их личные счета.

Как только утрясутся организационные вопросы, филиалы 
приступет к работе. Кроме основных операций — прием и 
выдача денег, коммерческий банк предложит своим клиентам 
весь набор услуг, которые сегодня имеются в обычной сбер
кассе: перечисление на свой расчетный счет зарплаты, пен
сий, возможность безналнчяой оплаты за коммунальные ус. 
луги и т, д.

N НАШ КОРР.

© ВОПРОСЫ  
ИЗ КОНВЕРТА
Уважаемая редакция*
Не могли бы eu  расскаяяуъ 

на страницах газеты, чем ее» 
ни мается фоид милосердая, 
который, я слышал, есть » 
нашем городе, и куда рдехо* 
дуются его средства?

С уважением 
ВЕРЕСОВА М, П.

„ОСОБОГО
ОПТИМИЗМА
Н Е Т " , -
ГОВОРИТ СЕГОДНЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОД
СКОЙ СЕКЦИИ СОДЕЙСТ
ВИЯ ФОНДУ МИЛОСЕРДИЯ 
Г. И. ЕВСТРАТОВА.

На вопросы из пись ма Ма
рии Перфильевны Вересовой 
редакция попросила ответить 
председателя городской сек
ции содействия фонду мило
сердия ЕВСТРАТОВУ Г. И.

(См. стр. 2—Л).

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Завтрашний номер на. 
шей газеты вновь выйдет 
в виде рекламного при
ложения «БИРЖА». Бу
дет там и программа ТВ.

Мы понимаем, что вам, 
нашим подписчикам, ну
жна не только реклама, 
но и информация.

Спрос на публикацию 
объявлений и рекламы 
столь велик, что нам не 
хватает только одной 
страницы в день. Потому 
решено выпускать суб
ботнее приложение. Пока 
— вместо «Времени». 
При решении вопроса с 
бумагой сверх фондов 
«Биржа» будет выходить 
приложением к субботне
му номеру «Времени».

о  ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ

БАНК
ВЗАИМОПОМОЩИ

В редакцию продолжают 
поступать лекарства от жи
телей города. В настоящее 
время имеются: бисакодил,
ибутрофе'Н, рибоксин, интал, 
зитазониум, сустак, церебра- 
лизин, реополиглюкин, серми- 
он (ницерголттн), перклюзон, 
кислота никотиновая и другие 
препараты, более чем 30 наи
менований.

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ 
ИЩЕТ шину Виленского для 
11-месячной Насти.
Контактный телефон: 2-23-17.

АНГАР ЧАНЕ

НА РИНГЕ — ВОСПИТАННИК 
АНГАРСКОЙ ШКОЛЫ БОКСА

Недавно в ДК нефтехимиков п-роходил коммерческий 
турнир (спонсор «Единение», председатель Е. Н. Сушенцов) 
по боксу среди юниоров на гприз В. П. Хардина. В нем так
же принимали участие сильнейшие боксеры, мастера спорта 
А. Белинин, Н. Цеунчик, *Е. Са«вватеев. И. Анашкин, А. Ка
менев, А. Андрющенко. Перечисленные спортсмены — это 
первый эшелон нашей сборной области, но наши юниоры 
выглядели на этом фоне тоже отлично.

Андрей Банеев, Николай Макаров, Артем Белик, братья 
Якимовы, Валерий Тата!р!ин»цев, М. Ольгин — это надежда 
ангарской школы бокса. Большая заслуга в огромном успе
хе юных апортсменога принадлежит мастерам спорта Ю. Пру- 
цеву, А. Дашко, В. Бердута, В. Леонтьеву, В. Базаеву.

В это же время в Югославии проходил международный 
турнир по боксу. Больших результатов добились воспитан
ники тренера Ю. В. Пруцева Михаил Анании и Виталий 
Каргин. Они заняли первые места. Воспитанник тренера Ана
толия Дашко В. Лапин стал победителем на первенстве 
РОФСР среди юношей в г. Пятигорске, а А. Макаров, С. 
Ткаченко и С. Сосния стали обладателями серебряной ме
дали.

А. КАРАВАЕВ, 
старший тренер ДЮСШ-2, мастер спорта.

На снимке А. ДЕРЕВЯНЦОВА: Михаил Ольгин в атаке 
(2-й тяжелый вес).

В детском саду М 30, ра
ботающем по нетрадиционной
программе, закончился Все
союзный семинар детских уч
реждений. На фоне нашего
мрачного существования во 
всех областях новая методика,

ход от дошкольного учреж
дения к школе должен быть 
неразрывным. А проще ска
зать, между детским садом н 
школой должна быть преем
ственность.

Первыми взялись осущест-

мира. В итоге гостей этого 
садика поражало совершенно 
свободное, раскованное вос
приятие людей, да и в целом 
общества.

Особое внимание в саду 
уделяется развитию духовного

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ДЕТСНИЙ САД

по которой работает садик, 
была* как зеленый островок в 
пустыне. Приятно осознавать, 
что имеиио в наш город едут 
за опытом отовсюду.

Кто из мам не боялся отда
вать своего малыша в первый 
класс. И для самого перво
классника школа— это что-то 
интересное и страшное одно
временно. Учеными доказано, 
что между тремя и десятью 
годами существует непрерыв
ная связь. разрыв которой 
очень болезненно воспринима
ется малышом, поэтому пере

вить эту идею коллективы дет
ского сада № 30 и школы 
№ 12, полностью отказавшиеся 
от общеминистерскнх прог
рамм. В игре дети, которые от 
природы уникальные твор
цы и настоящие философы, с 
помощью (взрослых познрк?^ 
мир. Педагоги не говорят ре
бенку готовых истин, он дол* 
жен до всего доходить сам.

Развитие мышления, реше
ние всевозможных задач, поис
ковых ситуаций толкают его 
на исследование окружающего

мира. Для этого у малышей 
есть специальные уроки, кото
рые ведут настоящие специа
листы:' урок благочестия, 
урок искусства. С четырех лет 
здесь начинают обучать анг
лийскому языку.

Согласитесь, все как в сказ
ке. И хочется, чтобы в нашем 
городе был«ч к каждому ре
бенку такое 'пристальное вни
мание. ведь каждый малыш 
по-своему индивидуален, та
лантлив.

Е. ВЕНДЕРОВА.

И СНОВА РАБОТАЕТ 
ЖЕНСОВЕТ

Состоялось организационное миссии Зайцева Людмила 
заседание городского совета Григорьевна, 
женщин нового состава, на ко- 4 Kwiwvdho - массовая ко 
тором председателем совете „У _  РПо»Яселвтель ко"
избрана Мартемьянсва Тамара u  ^ 1
Ивановна Р Зам естителя! Н“ ° Па Мария Фе’
председателя избраны Одннцо- „ 
ва Людмила Федоровна и Ни
колаева Идея Алексеевна, сек
ретарем — Попомарева Ва
лентина Васильевна.

Всем комиссиям дано зада
ние составить планы работы, 
на основании которых будет 
составлен перспективный план 
работы совета женщин на 

кс>- 1991— 92 годы, в котором бу.
дут учтены также предложе-

1 гтл «х ни я и пожелания делегатов
1. По охране и услов <ям rop0AC)K0fi конференции* жен-
vn я ж  рн m пн — пред сед а- к м ̂

Организованы четыре 
инсснн:

труда женщин
тель комиссии Сизова Евгения
Марковна.

2. По охране здоровья, ме-

Товарищи! Со всеми своьт 
вопросами, проблемами, сом
нениями, пожалуйста, обра-

дицинскому обслуживанию шайтесь в 66-й кабинет гор- 
женшин — председатель ко- совета с 17 до 19 часов еже. 
миссии Брагина Тамара Нгихо* дневпо, кроме субботы <и 
лаевна.

3. По работе с детьми* и 
семьями — вредеедатгль ко-

воскресенья, нля звоните но 
телефонам: 2-20-87, 3-57-44.

Мы ждем вас.



i f  П РО И С Ш ЕС ТВ И Я

МЫ ЛЕТЕЛИ рейсом 3739 12 
ноября Иркутск—Курган—Пе
тербург. Из Иркутска вылетели 
ве в 19 часов, как положено по 
расписанию, а на следующее утро, 
проведя в порту бессонную и без 
приседа ночь. Где-нибудь поси
деть, подремать — целая проб
лема. Народу! Тихий ужас! Всем 
куда-то надо было лететь.

В Кургане к нам подсел моло
дой человек лег 30, симпатичный, 
интеллигентный, в модных пер
чатках на молнии из комбиниро
ванной по цвету кожи, со жвач
кой во рту.

Не раз летавший в сторону 
«колыбели революции», я точно 
знал, что лету от Кургана до 
Ленинграда 2 часа 60 минут. Но 
вот прошло более трех часов, а 
стюардесса не объявляет, что 
нужно пристегнуть ремешки, мол, 
пошли на посадку. Да и саму 
проводницу что-то не было вид
но. Потом наш лайнер повернул 
влево, и мы попали в сплошную 
облачность. В салоне потемнело. 
Стало слегка трясти. Прошло еще 
примерно тридцать минут. Все 
та же мучительная тишина и 
эта проклятая тряска. Нет, все- 
таки поездом, что ни говорите, 
а как-то интереснее, земелька 
родная рядом.

Наконец отодвинулись шторки 
и показались две стюардессы. Ли
ца их были очень озабочены. 
Бледные, испуганные, они обвели 
салон взглядом и, снова задер
нув шторки, скрылись. Ну, ду
маю, долетались бизнесмены.

Еще прошло несколько утоми
тельных минут, и мужской голос 
спокойно объявляет: «Уважае
мые товарищи! Наш самолет 
совершит посадку в Швеции».

Пошли на снижение. Вокруг 
лес, березы. И вот резиновые по
душки колес коснулись желанной 
бетонной полосы.

Как пташки из гнезд, выпорх
нули стюардессы и громко отко
мандовали: «Открыть двери за
пасного выхода, будет срочная 
эвакуация». Мимо прошел муж
чина в летной форме и негром
ко сказал: «Взрыва не произош
ло».

Не произошло, но может про
изойти... Не пора ли и нам ката
пультироваться и покинуть этот 
«комфорт^: летайте самолета
ми. Наш лайнер, слава Богу, 
уже Ч’тглсл по бетонке. От откры
тых люков исходил сильный щум 
и свист.

Один молодой парень не вы
держал и, согнувшись, головой 
хотел нырнуть прямо в люк. Его 
схватили за штаны — и назад. 
Остановимся, пропустим женщин, 
детей.

Полная остановка.
Женщины с детьми, как со 

снежной горки, скатывались по 
надувному трапу. Мужчины пры
гали с крыльев самолета, снимали 
детей. Женщины повисли на ка
нате, боясь спрыгнуть, хотя до 
земли оставался один метр.

Все поспешил® в сто^юну, где 
стояли не шведские, а наши по
жарные, автобусы, оперативные 
машины... Обернувшись назад, 
мы увидели, как двое, видимо, из 
группы захвата, ловко схватили 
того самого парня в перчатках на 
молнии и заломили ему назад 
руки, положив голову на крышу 
оперативной легковушки.

Как стало потом известно, 
этот молодой пижон во время по
лета отправил экипажу ТУ-154 
две записки, озаглавленные «По
литическая акция». Автор сооб
щил, что самолет заминирован н 
будет взорван, если пилоты не 
совершат посадку на одном из 
военных аэродромов НАТО.

Угонщик, вы уже знаете из га
зет, балетмейстер и подлец, был 
уверен, что это Швеция.

Вот такие «танцульки» устроил 
нам хореограф из Кургана, имею- 
щ и й  шестилетнего сына н суди
мость. Все мы остались живыми. 
Раненых не было. Без вести про
павших —  тоже.

Анатолий МИРОНОВ, 
ваш ввешт. корр.

КРАЙ РОДНОЙ

КАМЕННЫЕ СКАЗКИ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

ПРИШЛА ЗИМА —  ИЕ ОТВЕРТИШЬСЯ
0  Зима снежная «= лето дождлявое.
0  Если зимой сухо и холодно, летом сухо н жарко.
0  Если зимой тепло — летом холодно.
0  Зима морозная — лето жаркое.
0  Если зимою вьюги — летом ненастье.
0  Зимой иней — летом роса.
0  Большой иней во всю зиму—тяжелое лето для здоровья. 
0  Снежная зима предвещает хороший рост трав.
0  Сильно блестят зимою звезды — к морозу.
0  Если окна начинают потеть при двойных рамах — к 

усилению мороза.
(•> Если зимой шумит лео —ожидай оттепели.
0  Если самовар гудит — к морозу
0  Зимой катается лошадь, спит на назьму — говорят:

к теплу.

В начале ноября этого го
да я с тремя мальчишками из 
фотокружжа ДТС «Искра» по
бывал на популярных среди 
иркутских и ангарских турис
тов и альпинистов экзотичес
ких скалах.

Среди скальных городов в 
останцев, которых так много 
в прибайкальской тайге, нет 
более популярной скалы, чем
Витязь. Тот, кто хоть один 
раз побывал возле скального 
богатыря, всегда стремится х 
нему вернуться. Независимо 
от времени года Витязь обла
дает чарующей привлекатель
ной силой. Если взглянуть на 
скалу с юга, в профиль, с бе
рега быстрой и студеной Ол- 
хи, то отчетливо станут вид
ны надвинутый на глаза 
шлем, нос, решительный под
бородок. Взгляд каменного 
воина, твердый и немигающий, 
устремлен на восток, к Бай
калу.

Когда впервые переправишь
ся через Олху и в расступив
шемся лесу вдруг увидишь из
ваянную природой необычную 
скульптуру, первым в голову 
приходит сравнение ее с руко
творны м-и идолами острова 
Пасхи. Такая же грубо выте
санная из светлсърозового гра
нита 30-метровая колонна, 
словно сложенная из отдель
ных массивных блоков. «В 
скорбном ожидании застыла 
она посреди каменной площа
ди.

Уже -побывав на Витязе о 
Идолом ранее, зная туда до
роги и тропы, на Старуху я с 
ребятишками пошел впервые. 
Переночевав в лесу, в зимо
вье, утром по свежевыпав
шему снегу мы отправились

на поиски камевво! красавице.
Многокилометровый пока не
тронутой горной тайгв хоро
шо прячет скалу. Но и ков 
усилия увенчались усоехащ. 
Покружив по тайге, мы все- 
таки вышли ва высокий ска- 
льни*, поросший кедрами. О 
его высоты н открылось диво, 
которое первооткрывателя не
спроста назвали Старухой 
Изергнль: на прочном гранта, 
ном постаменте «стоит» 30- 
метраиая голова старой жен
щины с «лицом», изрезанные 
глубокими морщяжвыя, •

крючковатым носом н серди
тыми глазами. На всю при
байкальскую округу не сыс
кать более оригинального в 
более художественного, если 
только возможно применить к 
природе такое выражение, 
выполнения скульптурного 
произведения.

В. ШТЫРЦ,
руководитель фотокружкв 

ДТС «Искра».

На снимках автора: замеча
тельные скалы — Идол, Ста
руха Изергнль; участни
ки похода.

ВОПРОСЫ ИЗ КОНВЕРТА

— Галина Ивановна, давай
те вспомним, с чего вы начи
нали?

— Фонд милосердия создан 
15 октября 1989 года. Пер
вым его финансистам был ис
полком городского Совета, 
перечисливший на наш рас
четный счет 37 тысяч руб
лей.

Первые наши целевые тра
ты были на организацию пи
тания. Кроме того, фонд па- 
чал оказывать помощь мало
имущим, потерпевшим от сти
хийных бедствий. Эти функ
ции вы выполняем н сегодня.

За время существования, 
практически за два года, на 
расчетный счет фонда посту
пило более 300 тысяч руб
лей. Поступления этого г о д а -  
99 тысяч рублей, почти пол
ностью такая сумма н истра
чена. Основной расход по- 
прежнему идет на организа
цию питания. На сегодня у 
нас питаются около 250 
одиноких престарелых, у ко
торых была минимальная пен
сия до перерасчета. Эту по
мощь мы имеем возможность 
расширить.

Нуждающихся в нашей по
мощи становится все больше. 
Идут не только одинокие, но 
и многодетные семьи, и инва
лиды. Люди, которые страда
ют из-за несвоевременных вы

плат пенсии, потому что оста
ются практически без средств 
к существованию. Мы стара
емся всем помочь.

За два года приключилось 
страшное стихийное бедствие 
в мае прошлого года, которое

раста. Поддержали мы н тех, 
кто, вернувшись из мест ли» 
шеиия свободы, бьм без 
средств к существованию. 
Есть и такой вид помощи — 
на ремонт квартиры.

Кроме индивидуальной, ока-

потому что люди, не находя у 
них должной помощи н под
держки, приходят к нам.

Благотворительные ярмарки 
не дали нам ощутимого попол
нения, но в моральном плане 
роль их, безусловно, положи-

«ОСОБОГО ОПТИМИЗМА
ГО ВО РИ Т С Е Г О Д Н Я  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  Г О РО Д С К О Й  

С О Д Е Й С Т В И Я  Ф О Н Д У  М И Л О С Е Р Д И Я

еще у всех на памяти. В тот 
момент на нашем счету было 
50 тысяч, я мы на второй
день уже начали оказывать
помощь погорельцам. Затем 
стали поступать в фонд сред
ства от предприятий. В об
щей сложности пострадавшим 
от пожара фонд выплатил 
свыше 224 тысяч рублей.

Пожары, к сожалению, слу
чаются и сейчас. Уже в этом 
году мы оказали помощь че
тырем семьим, пострадавшим 
от пожара.

Все больше обращается в 
фонд и многодетных семей. В 
этом году мы поддержали ма
териально 36 семей. Участи
лись обращения в связи с вы
ездом на лечение, в основном 
это тоже люди пожилого воз-

зывается помощь обществен
ным организациям: женскому 
совету, обществу слепых, об
ществу инвалидов. В частно
сти, в этом году мы имела 
возможность приобрести пу
тевки в пионерский лагерь, в 
пансионат для детей-инвалн- 
дов, па курорт н в дома от
дыха для инвалидов. Помог 
нам в этом городской ко
митет профсоюза кооперато
ров, он же оплатил и доро
гу — по 300 рублей. Всего он 
перечислил нам около 8 ты
сяч рублей.

— Галина Ивановна, кто 
участвует в создании фонда?

— К сожалению, много ор
ганизаций не назовешь, пото
му что все сейчас занимаются 
своими делами. Очень жаль.

тельна.
В прошлом году мы обра

тились с призывом помочь 
детям-сиротам, и 19 выпу
скников школы-интерната 
№ 15 получили сберегатель
ные книжки с ‘вкладом по ты
сяче рублей. Инициатива бы
ла наша. Откликнулись пар
тийные организации.

Перечислила деньги биржа 
«Ангарский регион» на орга
низацию питания. Помогает 
ангарское радио.

— Кроме этих, какие еще 
есть источники?

— Никаких. Пытаемся за
вязывать связи с кооперати
вами, чтобы иметь что-то от 
них. Но стабильного партнера 
нет.

— В редакцию пожалев а-
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РАСТИ,
«РАССАДНИК ВОЛЬНОДУМСТВА»

180 лет назад в нсторнн России произошла 
событие, замечательное по своим последствиям,
— по указу Александра I открылся Царско
сельский лицей, который потом историки на
звали Пушкинским.

Лицей, целью которого, по замыслу его ос
нователей, было «образование юношества, осо
бенно предназначенного к важным частям служ
бы государственной», другими словами — вос
питание высшей бюрократии, стал явлением уни
кальным в культурной жизни России. Не слу
чайно реакционер^! назвали его потом «рассад- 
ником вольнодумства, свободомыслия и бунтар
ства».

«Под сенью дружных муз», в тиши парков и 
садов, в горячих спорах о будущем России рас
цветал талант А. С. Пушкина, поэтический дар 
его друзей Кюхельбекера, Дельвига, Илличев- 
ского, рождался тот особенный «лицейский дух», 
который долгие годы питал дружную семью ли
цеистов, их братство, вдохновившее Пушкина 
на строки, знакомые нам с детства: «Друзья
мои, прекрасен наш союз!»

Во многом эту особенность лицея, парадок
сальность его независимого существования в 
условиях «спокойного барства» предопределили 
прогрессивные деятели, стоявшие у его истоков,
— М. М. Сперанский, видный политический де
ятель того времени, В. Ф. Малиновский, первый 
директор лицея, молодой профессор А. П. Ку
ницын — сторонники конституции, реформ, граж
данских прав и свобод. Цель воспитания, по 
мнению Куницына, —  «даровать согражданам 
истинного соревнователя в общественных поль
зах».

Много лет спустя, говоря о выдающейся роли, 
которую сыграл в жизни лицеистов Куницын, 
Пушкин писал:

«Куницыну — дань сердца н вина.
Он создал нас, он воспитал

наш пламень, 
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада всажена...»
Что дал Пушкину и его товарищам лицей? 

Блестящее образование, независимость ума и 
мнений, свободу действий, критическое отноше
ние к действительности, ощущение товарищества, 
«лицейского духа», которое сплачивало и под

держивало их до конца дней, л, главное, лю
бовь к своей родине и боль за ее несовершен
ство — вот те духовные богатства, которыми 
напитал души барчуков в дворянчиков лицей, 
сделав их наиболее яркими и прогрессивными 
личностями своего времени.

Не случайно сегодня обращение к опыту пре
жних лет. Коммунистический эксперимент, огнем 
и мечом пройдя по России, уничтожил, каза
лось, самые основы нации, цвет и гордость на
родов — интеллигенцию. Но бесплодность по
добных чудовищных попыток очевидно доказа
ло время, и трагизм сегодняшнего положения,, и 
возвращение на круги своя неизбежно, как не
избежна жизнь людей на этой планете, как не
избежны ценности — духовные, нравственные, 
материальные, дарованные нам Историей, Рели
гией, Культурой.

Как грибы растущие сегодня лицеи, кол
леджи, гимназии — отчасти дань моде, но от
части попытка вернуть в общество утраченные 
воспитательные и человеческие ценности, жела
ние восстановить ту питательную среду, в ко
торой рождалась некогда русская интеллиген
ция, расцветал «золотой век» российской куль
туры. И очень многое зависит от того, насколь
ко горячо в серьезно воспримут этот призыв 
времени наша творческая интеллигенция, по
литические деятели, озабоченные серьезностью 
положения, руководители предприятий, в силах 
которых помочь нарождающейся молодой ин
теллигенции (а в этом суть лицейского образо
вания), начинающим предпринимателям.

29 ноября во Дворце культуры нефтехимиков 
проводится благотворительный вечер, посвящен
ный 180-летию Пушкинского лицея, на который 
мы приглашаем наших лицеистов, ангарских и 
иркутских писателей и поэтов, представителей 
творческой интеллигенции. На вечере прозвучат 
стихи, фрагменты из пушкинских поэм.

Надеемся, что библиотека лицея пополнятся 
авторскими произведениями, книгами, подарен
ными лицею ангарчанами в этот день.

Начнется вечер в 10.00 в театральном зале 
ДК нефтехимиков.

Ждем вас, уважаемые ангарчане!
Т. БАЧИНА, 

зам. директора ДК.

Р е к л а м а ,
товарная витка

А (НГАРСКИИ 
^ Ч Е Г И О Н

ГаСТрОЛИ тяшт

НА „НА-НА“ 
БИЛЕТОВ 

НЕТ
В последнее время к нам •  

город все чаще стали приез
жать пусть не заморские пев
цы и артисты, но все же арти
сты издалека. Вот и юная 
московская группе «На-иа» 
пожаловала в Ангарск и дала 
два концерта в зале ДК «Сов
ременник».

Сказать однозначно о выс
туплении юных дарование — 
самому молодому участнику 
группы бас-гитарвсту Володе 
Полигону всего 17 лет — не
льзя, потому что на их кон
церте было все: я «соленень
кие* шутка, в веселее, задор

ные песни, и оглушительная 
музыка, так что на первых 
рядах остались только самые 
стойкие, и танцы примо меж
ду кресел, и визг, свист вос
хищенных 17-летннх девчонок 
и парней.

В основном песни, которые 
исполняли солист группы «На^ 
на» Володя Левкин («Бабу
шка Яга», «Папуас и эскимос», 
«Юлия», «Пустынный пляж», 
«Медовый месяц». «Мухомор») 
и композитор Андрей По
темкин (автор песен «Со
ловей-разбойник», «Бабушка 
Яга», «Я заводной»), были 
шлягерами, н почтя каждую 
из них исполнителям подпевал 
весь зал.

Да, группа еще очень мо
лода, но то, что за два года 
существования «На-яа» стала 
победителем многих хит-па
радов и фестиваля в Праге,

лвсь на то, что поступившая
международная гумапггарная 
помощь из Япошш якобы уш
ла ие туда и ве тому. Може- 
те развеять этот слух?

— Гуманитарная помощь 
поступает в город do линии

НЕТ»
СЕКЦИИ  

Г. И. ЕВСТРАТОВА

Красного Креста. Для ее 
распределения была создана 
комиссия при исполкоме, воз
главил которую заместитель 
председателя горсовета Н. Н. 
Зарубин. Сначала получили 
посылки с детским питанием. 
Потом были баварские посыл
ки. Последняя солидная по
мощь — от японского Красно
го Креста. Это рыбные кон
сервы «сайра» — два контей
нера, 30 тонн. Наш фонд 
участвовал непосредственно ■ 
распределении соодержнмого 
посылок многодетным семьям, 
сщинокнм престарелым, инва
лидам, воинам - ннтернапио- 
налистам, безвозмездным до
норам и др. Те, кого ватера- 
суют подробности, могут об
ратиться за информацией к

нам, в фонд милосердия, или 
в горком общества Красного 
Креста.

—- С вашей точки зрения, 
деятельность фонда милосер
дия заметна в городе?

— Дела вроде бы н не 
очень большие. Но есть ведь 
такие случаи, такие сложные 
Ситуации, и которых оказы
вается человек. Конкретно: 
сгорела квартира. Муж был 
инвалид, болен на почве ал
коголизма. В семье четверо 
детей. И вот, видимо, в ре
зультате ссоры жена с детьми 
ушла к родителям, а муж в 
возбужденном состоянии на
чал поджигать все в своей 4- 
комнатиой квартире. 9 этаж. 
Ночь. Только в три часа вы
звали пожарную. Сам хозяин 
погиб. Квартира в полной не
годности, и ничего там не 
осталось. В зиму все остались 
раздетые. В тресте жилищ
ного хозяйства, где работает 
женщина, собрали 160 рублей
—  и на том до свидания. Что 
на них можно сделать? Мы 
дали этой семье две тысячи. 
Кроме того, состоялся разго
вор с руководством ЖЭУ я 
треста — обещали помочь в 
ремонте квартиры.

Другой пример. Одинокая 
женщина, работница керами
ческого завода, вышла из род
дома, а через две ее дел и ре

бенок умер. У нее нет денег 
похоронить. И нет родствен
ников — приехала 4__б меся
цев назад нз Подмосковья. 
В профкоме завода ей дали 20 
рублей. Скажите, можно на 
эту мизерную сумму похоро
нить ребенка? На помощь 
пришел фонд милосердия.

То есть еще раз хочу под
черкнуть: деятельность фонда 
не так масштабна в общем, 
а если брать конкретных лю
дей, то сами видите, какие лю
ди сюда приходят.

— В чем сегодня самая 
большая трудность в нашей 
деятельности?

— Я бы не сказала, что у 
нас есть претензии к Совету, 
к исполкому, но и особого ин
тереса с их стороны не чув
ствуется. Депутатская комис
сия по социальной защите то
же ноль внимания в вашу 
сторону. С общественными ор
ганизациями — советом вете
ранов, обществом инвалидов, 
обществом Красного Креста, 
Домом ветеранов — мы ра
ботаем слаженно, взаимопо
нимание полное. А в испол
коме сегодня нет никого кон
кретно, кто ванкмалея бы со
циальными вопросами, кроме 
отдела соцобеспечения, но у  
них своих проблем полис.

— Как вы считаете, Гали-

Вниманию руководителей предприятий 
всех видов собственности!

Уже в настоящее время перед вами возникает проб, 
лема поиска партнеров по сбыту и приобретению про
дукции, необходимой для стабилизации производствен
ного цикла.

Товарная биржа «Аи'арский регион», реагируя на потребно*»* 
предприятий в новых услугах при рыночной экономике, формиру
ет базу данных «Опрос-предложение», что позволит оперативно 
осуществлять поиск потенциального покупателя или продавца.

В связи с этим мы предлагаем всем заинтересованным предприя
тиям направить в наш адрес в письменном виде (образец дай ни
же) перечни продукции для создания базы данных «Спрос-лредло. 
жение», на основании которой мы найдем вам потенциального парт, 
нера.

Мы ждем ваши заявки по адресу: 666813, г. Ангарск Иркутской 
области, абонементный ящик № 4961. Контактный телефон: 3-03-44.

Образец заполнения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,
предлагаемой для включения в БД 

«Спрос-предложение* 
(нужное подчеркнуть)

Наименование предприятия

говорит о прекрасных ее пер
спективах и возможностях. И 
надо заметить, что два часа 
концерта ребята отработали 
честно, без халтуры, длинных 
пауз. Другое дело, что обще
ние со зрителем, кстати, от
личающее «На-на» от других 
заезжих 'гостей, иногда пере
ходило границу дозволенного, 
и иногда порой в зал неслась( 
самая отборная пошлость.

Ну а если говорить о со
держании песен, о музыке, в 
целом о построении всего вы
ступления, то, конечно, этот 
концерт предназначался бо
льше для сегодняшних шко
льников 16—17 лет. Правда, 
стоимость билета в 20 рублей 
по карману только лишь их 
родителям, оттого в основном 
зрителями были люди по
старше.

Е. ВЕНДЕРОВА.

Адрес предприятия (почтовый индекс, телефон)

№№ Наименование 
п-и товара, ГОСТ, ТУ

Кол-во Цена Ответ- Прв- 
Ед. ствен- меча- 
изм. вый за 

предостав
ленную 
заявку

1. Цемент М-400 1000 т. 280 Иванов Р. П.
руб-т тел. М

Вниманию членов автокоопера-
тнва ГСК-21

На общем собрании принято 
решение в срок до 1.01.92 года 
оплатить годовые взносы и полу
чить членские книжки по адресу: 
15 мр-н, д. 54, комн. 59а, а 
также достроить начатые гаражи 
и навесить ворота. По истечении 
указанного срока все недостро
енные гаражи и гаражи без во
рот будут реализованы очеред
никам.

Правление ГСК-2.

на Ивановна, благотворитель
ность будет расширяться в 
условиях рынка?

— Жизнь показывает, что 
на сегодняшний день особен
но на это надеяться не стоит. 
Надо иметь солидные субси
дии от государства. Г)оро|Дг 
ской бюджет это предусмат
ривает, и это хорошо. А в 
общем у меня особого опти
мизма нет. Многое держится 
на энтузиазме нескольких че
ловек. Просто так никто не 
придет сегодня н ничего не 
предложит. Такая жизнь на
ступила.

Например, у нас была 
мысль организовать, магазин 
вещей. Обратились и несколь
ко организаций: лич
но я выступила на элек
тролизном химическом комби
нате, потом пошла в объеди
нение «Ангарск иефтеоргсип-
тез», выступила по радио, 
призвала и назвала адрес, 
куда можно принести вещи. 
Принесли только три семья.

— Выходит, благотворите
льностью беа денег ие аай. 
м ешься?

—  Не займешься. Сегодня, 
я думаю, надо привлечь к 
работе в фонде больше людей. 
И крутиться, чтобы иметь 
средства.

Интервью подготовила 
И. БАРМАИОВА.

Вниманию членов автокоопе
ратива ГСК-31

В срок до 1.01.92 года опла
тить годовые взносы н получить 
членские книжки можно по ад
ресу: 15 мр-н, д. 54, кв. 69а по 
понедельникам, четвергам с 14.00 
до 18.00. По истечении указан
ного срока будет взиматься пе
ня.

Правление ГСК-3.

Школа искусств объявляет на
бор на фольклорное отделение. 
Изучаемые предметы: хор, народ, 
но-сценический танец, народное 
творчество и прикладное искусст
во, музыкальны# инструмент на 
выбор.

Возраст детей: 6—9 лет в 10—
12 лет.

Обращаться по адресу: 12а
микрорайон, ул. Гражданская, 7, 
каждый четверг в 18.00.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
В подписной отдел Дома кни

ги поступили следующие очеред
ные тома подписных изданий:

Библиотека учителя математи
ки (в счет задатка), кн. 10; К. 
Воробьев, т. 1, 2; Ф. Искандер, 
т. 1; Словарь современного рус
ского литературного языка, т. 1;
А. Солженицын, т. 2; А. Маков
ский (в счет задатка), т. 7; Ж. 
Грива, т. 1; В. Шефнер, т. 1; С  
Есенин (в счет задатка), т. 1, 2; 
М. Ю. Лермонтов (в счет задат
ка), т. 2.

Заканчивается срок хранения 
следующих очередных томов под. 
пнсных изданий:

Библиотека учителя биология, 
кн. 8; К. Гамсуи, т. 1; С. Лагер- 
леф, т. 2; Э. Ожешко, т. 8.

Товарищи подписчики, напо
минаем, что срок хранения то
мов — 2 месяца со дня посту
пления в магазин. Поэтому 
просим своевременно выкупать 
поступившие тома.

Куплю дачу. Тел.: 6-30-66.
(4167).
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КС КО

НАДЕЖНЫЙ

ПАРТНЕР

Страховая компания 
«Вост.-Сиб. А С К О » Ко., Лтд.
Начала свою деятельность в городе Иркутске с июня 1990 г. За 

год становления компания окрепла, открыла филиалы в городах 
Усть-Кут, Ангарск, Братск, Усолье-Си-бирское, Железногорск, во
шла в десятку самых стабильных и авторитетных представителей 
системы АСКО. Сегодня ее капитал может отвечать по крупней
шим рискам.

А С К О -  
это первая в СССР независи

мая страховая компания
Основанная в Москве 7 сентября 1988 года, АСЖО прошла путь 

от страхового кооперативного общества, товарищества с ограни
ченной ответственностью до АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ. Возрождение богатых традиций знаменитого в про
шлом российского страхового дела, приближение к цивилизован
ному современному рынку, утверждение международных стандартов 
социальной защиты человека — главная цель деятельности АСКО.

Сегодня по всей территории страны действуют наши представи
тельства.

А С К О — это более 90 филиалов 
в 11 республиках

1990 __ 1991 годы стали для компании годами организационно-
структуриого совершенствования, повышения конкурентной спо
собности, формирования прочных основ для дальнейшего развития.

Всего несколько цифр. По сравнению с первым кварталом 1990 
года финансовые активы компания выросли в 104 раза и к 1 ап
реля этого года составили 35 млн. рублей. Это значит, что, ис
пользуя только собственные резервные средства, AGKO может 
принять на страхование риски до одного миллиарда рублей.

О финансовой устойчивости АСКО свидетельствую^ л деловые 
контакты со многими зарубежными партнерами в США, Франции, 
Италии, Германии. Договор, заключенный со старейшей в мире 
перестраховочной компанией «Кельннше Рюк», имеющей резервы 
более 4 миллиардов немецких марок, позволяет АСКО оказывать 
страховые услуги на сумму, превышающую два миллиарда рублей.

А С К О —  это 
международный 
уровень услуг

Сегодня компания готова удовлетворить самые строгие запросы 
своих клиентов. Это достигается ответственностью и компетент-

МИХАЙЛОВА 
Юрия Михайловича

т з ш & т я т
с 60-летием I

Желаем здоровья, благополучия.
Коллеги по работе.

«РОДИНА» — Я объявляв 
•ам войну. 12, 14, 16, 18, 20. 

«МИР» — В яблочко. 10, 12,
14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Двенадцать 
месяцев. 10, 12. Книг Конг' (2 
серии). 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — Деловая жен- 
т.вня. 10, 12-10, 14-20, 16-30,
! 1-40, 20-40.

ностью сотрудников АСКО, гибкостью и быстротой реагирования 
на изменяющиеся условия страхового рынка.

Начав с традиционных видов страхования населения, сегодня 
АСКО предлагает частным лицам, предприятиям и учреждениям, 
независимо от форм собственности, более 40 видов услуг.

Вот некоторые кв них:
страхование личного имущества в имущества пред

приятий, ,+  страхование коммерческих н банковских рисков, 
страхование строительно - монтажных работ, +  страхо

вание предприятий от прекращения их деятельности по раз
личным причинам, +  страхование различных грузов, перево
зимых по суше, морю, воздуху, ,+  страхование морских в 
речных судов, маломерного флота, +  страхование воздуш
ных судов, летных экипажей и пассажиров, +  страхование 
средств автотранспорта, ^страхование компьютеров, видео, 
техники, кино- и фотоаппаратуры, +  страхование выставок, 
+  страхование спортсменов, а также нетрадиционные виды 
страхования.

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ МЫ П Р И Н И М А. 
Е М НА СТРАХОВАНИЕ И В  У П Л А Ч И В А Е М  
СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ С УЧЕТОМ РЫНОЧ- 
НОИ КОНЪЮНКТУРЫ. СТРОГО СЛЕДУЕМ ПРИН
ЦИПУ —

м акси м ум  внимания  
к интересам страхователей, 

Минимум формальностей

А С К 0 —  
это выплаты

страхового
возмещения 

в течение 72 часов
Специалисты АСКО ведут постоянный анализ своей деятельно

сти, своевременно улавливают новые тенденции в страховом биз
несе, ставят перед собой задачу расширения страхового сервиса 
на уровне международных стандартов.

А С К О  —  это ваш 
надежный партнер

Оглядываясь на пройденный путь, сегодня АСКО уверенно смсг- 
риг в будущее. Стремительное расширение круга наших клиенте 9, 
растущее доверие, взаимное расположение, так часто возникающее 
между держателями полисов и фирмой, — гарантия успеха АСКО.

ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ О НА

ШЕЙ КОМПАНИИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО 
АДРЕСУ:

г. Ангарск, акционерная страховая 
компания «Ангарск-АСКО», тел.: 
9-86-89, 9-52-40.

АНГАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
Мы предлагаем, вы — выбираете!
Ваш выбор — удивительно точен!
Мы ждем вас и ваши предложения!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а-я 1727,
контактный телефон: 4-71-34.

«ПИОНЕР» — Такяе разные 
братья (2 серии). 14 16-30. Вве 
закона (премьера). 19.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Комендантский час 10, 12, 14,
16, 18. Мертвые вс умеряют
(премьера). 20.

Зал «Восход» — Оранжевый 
дождик. 9-30. Высший класс 15,
17. Мертвые не умирают. 19.

Куплю дом в Байкальске или в 
Северном поселке и гараж неда
леко от 6 мр-на. Тел.: 6-32-14.

(4152).

28 воября

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 
приглашает 

на концерты фольк-рок-группы

« К А Р С »
(г. Ташкент), 

обладателя «Гран-при» международного фес
тиваля «Голос Азии». 

Начало концерта в 19 часов. Билеты продаются 
в кассе ДК.

ВРЕМЯ
Строительному кооперативу на 

постоянную работу требуются j 
прорабы, мастера, каменщики,
плотники, работа в предела*
города, оплата сдельная.

Обращаться по адресу: Ангарск* 
квартал 27, дом 2 н в Центр 
занятости.

М Е Н Я Е М
Новую 3-комнатную квартиру

улучшенной планировки в 6а 
мр-не (44,2 кв. м, кухня 9 кв. м, 
2 лоджии, мусоропровод) н а . 3- 
комнаткую крупногабаритную в 
центре. 1 этаж и район рынка 
не предлагать. Тел.: 3-58-79 (с 
9 до 17 часов). (3647).

0
3-комнатную крупногабаритную 

благоустроенную квартиру (48 
кв. м, телефон, солнечная сторо
на, 2 этаж) в отличном состо
янии в пгт Белореченский на 
равноценную или две 2-комнат
ные в Ангарске. Возможны ва
рианты. Адрес: г. Ангарск, 86-11- 
43. (3645).

О
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру (центр города, 36 кв. м, 
2 этаж) на 3-комнатную крупно
габаритную (по договоренности).
1 этаж не предлагать. Тел.: 
3-08-30 (днем). (3667).

О
2-комнатную благоустроенную 

квартиру (30 кв. м, 4 этаж, бал
кон, комнаты смежные, солнеч
ная) на новый автомобиль 
УАЗ'469-452 (микроавтобус) 
или ВАЗ-2104, 21063 1991 года 
выпуска. Контактный тел.: 4-91-22.

3691
0
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру (31,2 кв. м, балкон) 
на Зкомнатную крупногабарит
ную (по договоренности). 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 80-9-10.

3703
0
2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (два балко
на, санузел раздельный, боль* 
шой коридор) в 19 мр-не на две 
любые 1-комнатные квартиры.
1 этаж не предлагать. Адрес: 
19 мр-н-6а-26. 3693

О
2-комнатную квартиру (28,6 

кв. м, 4 этаж, телефон) и им
портную мебель на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки. Тел.: 9-77-96. 3695

О
З комнатную квартиру в 82 

кв-ле (4 этаж, 37,6 кв. м) и 1- 
комнатную в 1-м кв-ле (18,6 кв. 
м, 2 этаж) на 4-комнатную 
крупногабаритную квартиру. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 
82-21-54. 3694

0
З комнатную квартиру (45 кв.м, 

5 этаж, улучшенной планировки, 
два балкона, телефон) на 2- и 
1-комнатную либо комнату в 
квартире на два хозяина. Гел.: 
6-33-04. 3707

УГОЛОК НАХОДОК
Найдено удостоверение участ

ника Великой Отечественной вой
ны на имя Гороховой Ольги Ни
китичны. Обращаться в кулинар
ный отдел «Блинной» (пр. К. 
Маркса).

АИЦ ВАО «Рябина» глубоко 
скорбит по поводу трагичес
кой гибели

БАТЮНИНА 
Виктора Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив стронтельно-мон- 
тажного треста Иркутсжмед. 
биостроймонтаж выражает глу- 
бокое соболезнование семье 
Редьковых по поводу беэвре- 
мениой смерти
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