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УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, 
ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

Сложное и трудное сейчас время для того, чтобы к чему-то бодро призывать, желать 
нереального или с удовольствием подводить итог года. Вероятно, некоторое время будет 
тяжело и морально, и материально большей части граждан Ангарска: смена авторитетов и 
принципов в жизнедеятельности страны, республики, рост цен буквально на все, долгие 
очереди за самым малым. Безусловно, есть вина городского Совета народных депутатов и 
администрации в погрешностях при организации жизнеобеспечения ангарчан. 11о, поверь

те, это не от равнодушия или какого-то особого личного достатка, не от жажды властвовать 
или от непрофессионализма. Малый Совет, городская администрация работают с полной 

отдачей, хотя и у нас присутствует некоторая реорганизация. Не хотелось бы впадать в 
безысходность, пока для этого нет оснований. Мы живем, значит, можем и будем действо

вать.
Трудно найти нужные слова, но все же мы обращаемся к ангарчанам с просьбой не 

падать духом, не отчаиваться, в любом случае городские власти по мере возможности будут 

помогать, особенно тем, кто более неимущ. Во всех случаях жизни должна быть надежда 
на лучшее. Эта надежда сегодня зависит от нас, способных работать, эта надежда зависит 
от каждого, кто может оказать любую помощь близким людям, соседям, просто незнакомым 

гражданам.
Сибиряки никогда не оставляли друг друга в беде, всегда отличались добротой, спосоо- 

ностью к взаимопомощи. Просим вас не оставить без внимания и поздравления любого, кто 

одинок.
Человечность поможет нам.

С наступающим Н О ВЫ М  ГОДОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯКИ !

А. Ш ЕВЦОВ, мэр города Ангарска.

Н. ЗА РУБИН , и. о. председателя городского Совета

народных депутатов.
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Ш щ  
в рощ т ж т
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Снежинки падают, 
летят и кружатся, 
что ж мне не весело 
в Стране Содружества?!
Жизнь обрели теперь 
мы все свободную, 
но что ж не пляшется 
в ночь новогоднюю?..
Где он, законный мой 
фужер там панского?..
У  тех, кто жизнь обрел 
на свете панскую?..
О жизни сказочной 
шумят ораторы, 
а праздник празднуют 
кооператоры.
Л мы с супругбю  
не сладим с цервами, 
ведь мы не стали с ней 
миллионерами.
Россия милая, 
была ты матушкой, 
не Стань, родимая, 
сварливой мачехой.
Дружи с Туркменией 
и с Украиною, 
но не посмей отдать 
им долю львиную.
Торгуй с Прибалтикой 
и т с Арменией, 
для споров рыночных 
пет больше времени.
Медь путь избрали мы 
крутой и действенный...
I V, где летает он, 

наш гусь рождественский?!
Его поймать еще 
мы все надеемся, 
но и без оного 
куда мы денемся?!

Попытка прогноза
Излюбленный журналистский 

вопрос. 'Ч ет  Вы ждете от ноиого ги
да?", - ежегодно в это время встреча
ющийся на страницах всех газет и 
журналов, в нынешнем ожидаемого 
эффекта не дал. Девять из десяти со
беседников в ответе ни разу не упот
ребили слово "уверен". Пятеро упомя
нули о тумане и туманности. Трое 
стоящих в очереди за колбасой вооб
ще не поняли вопроса. А один у при
лавка винно-водочного, второй месяц 
не застающий вина, нас послал... Но 
вместе с правительством.

Словом, о будущем если и гово
рят, то неохотно. Опираясь на сооб
щения авторитетных лиц, определен
но можно сказать, что грядущий 1992 
год - год Обезьяны. А в нашей стране 
- год Мрачной Обезьяны.

Что касается более детального 

прогноза, можно гарантировать, что 

взгляд всех советских людей со второ

го января станет значительно шире и

- монополист, правильность выстав
ляемых им цен определяется об ласт
ной администрацией, существует 
пакет документов по ценообразова
нию, так что и тут нет анархии.

Н. Н. Зарубин, и. о. председателя 
городского Совета народных депута
тов:

- Нас, конечно, волнуют вопро
сы социальной защиты малоимущих 
граждан нашего города. Думаем о 
создании для них специальных ма
газинов с низкими ценами, будем до
тировать эти магазины из городского 
бюджета. Пока, к сожалению, нет за
конов на этот счет. Но время не тер
пит отлагательств, и мы рассматри
ваем сами, какие меры можем пред
принять. Власть в городе есть.

Что еще ждет нас в новом году? 
При желании вы запросто можете 
стать владельцем собственной квар
тиры. Она, конечно, и так ваша. Но 
сейчас она считается государствен
ной, а может стать вашей частной соб-

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ!

открытее, а глаза намного круглее. 

Знакомство с новыми ценами про

длится весь январь. Ходить в магазин 

будет интереснее, некоторые из нас 

ста нут ходить ту да, как в музей - толь

ко посмотреть.

* Удивительные открытия ждут 

нас в течение всего года, обещают сто

ящие у власти. Впрочем, лучше об 

этом скажут специалисты.

В. П. Казаков, начальник отдела 
цен администрации города:

- В среднем предельные цепы на 

продовольствие вырастут со 2 января 

в три раза. Хотя цены, теперь будут 

свободные, договорные, на ряд про

дуктов они останутся фиксирован

ными, а на некоторые товары - регу

лируемыми особым Указом Прези

дента. Стоимость водки возросла в 

4,5 раза, сахара - в 3,5, молока и хле

ба - в 3 раза.

В производстве товаров народ
ного потребления, если предприятие

шшштт
— ________________ — -

ственностью. Правда, пока неизвест
но, будет ли вам от этого лучше.

Г. Д Штольвина, специалист ко
митета по управлению муниципаль
ным имуществом:

-Дело в том, что методики прива

тизации жилья пока нет, и главный 

вопрос - кому и сколько квартира бу

дет стоить - остается нерешенным. 

Сейчас в первую очередь начнется 

приватизация предприятий бытово

го обслуживания и торговли. Любой 

коллектив в этих сферах может вый

ти из состава предприятия и, полу

чив право юридического лица, на

чать работать самостоятельно. В ско

ром времени, вероятно, появится 

множество частных ателье, мастер

ских, что должно улучшить наш быт.

Видите, сколько нового готовит 

нам 1992 год- Давайте любить жизнь 

во всех се проявлениях. Вот хотя бы 

как наш читатель В. И. Бессолицын, 

написавший нам такое письмо:

"У  нас с дочерыо произошел 

спор насчет арбуза. Она мне доказы

вает, что арбуз - это овощная культу

ра, а я ей - что это самая крупная 

ягода. Где-то раньше вычитал, что 

арбуз принято называть ягодой".

Письмо это всех нас растрогало. 
Надо же, есть же люди, которых в 
наше беспросветное время сугубо 
практичных мыслей - где достать ку
сок колбасы - волнуют и столь отвле

ченные вопросы.

Тут, возможно, у некоторых не
нужные сравнения родятся, что, мол, 
наши дети тоже спорят, что такое зе
фир, например. Они где-то про это 
слышали, но ни разу не видели.

Но не будем впадать в отчаянье. 
Общее несчастье - жизнь в переход
ный период - нас должно сближать и 

даже роднить. У нас ведь одна на всех 
надежда - что когда-нибудь наша 
жизнь станет лучше. Будем верить.

Все-таки - с Новым годом!

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е
главы администрации г. Ангарска

No 2 от 25.12.91 г.
Об упорядочении .применения законодательства 

РС Ф СР  о приватизации государственных и муниципаль
ных предприятий в г. Ангарске.

Согласно законодательству РС Ф С Р  "О приватизации государст
венных и муниципальных предприятий" право изменения форм собст
венности предоставлено Российскому фонду федерального имущества, 
его отделениям на местах, фондам имуществ областей, городов, являю
щихся органами соответствующих Советов народных депутатов.

Известны случаи отчуждения государственной собственности в ча
стную в нарушение Законов РСФ СР  "О собственности в Р С Ф С Р ” и "О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
РСФСР".

В целях предупреждения незаконных сделок приватизации 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Комитету по управлению имуществом города сформировать ко
миссию по осуществлению проверок всех сделок приватизации.

Комиссии осуществить проверку:
- договоров аренды, предусматривающих выкуп имущества госу

дарственных и муниципальных предприятий, заключенных в наруше
ние постановления Верховного Совета РС Ф С Р  от 25 апреля 1991 г. 
1104-1, без проведения аукциона с предварительным оповещением на
селения;

- законности передачи имущества государственных и муниципаль
ных предприятий на баланс кооперативов, акционерных обществ и 
товариществ с участием граждан;

- возможного сговора между продавцом и покупателем о снижении 
цены имущества;

- принять меры по расторжению сделок, заключенных в нарушение 
действующего законодательства РСФ СР  и привлечению к ответствен
ности должностных лиц.

2. Просить органы прокуратуры города усилить надзор за законно
стью сделок приватизации.

А. Ш ЕВЦ ОВ, глава администрации.
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Решение № 61 от 23.12 1991 г.
О норме отпуска продовольственных товаров на январь 1992 года 
Рассмотрев имеющиеся ресурсы продовольствия, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Установить следующие нормы отпуска продовольственных товаров на 

талон-заказ в январе 1992 г.
1.1. Мясо - 1 кг
1.2. Колбасные изделия - 750 г для всех категорий населения

1.3. Масло животное - 200 г
1.4. Маргариновая продукция - 250 г

1.5. Сахар - 1 кг
1.6. Яйцо - 10 шт.
1.7. Табачные изделия - 5 пачек

1.8. Водка - 1 бутылка водки или коньяка
1.9. Вино - одна бутылка пина или шампанского по поступлении
1.10. Соль - 1 кг на квартал
1.11. Макаронные изделия -1 кг на квартал 
2. В связи с недостатком мясоресурсов уменьшить нормы отпуска для всех

категорий, обслуживающихся в специализированных магазинах 12, 33, 80,

27, 48, 91 ---

Установлены нормы:

Для инвалидов ВОВ: мясо - 2 кг, колбаса - 1 кг, масло - 200 г. Участников

BOB и приравненных к ним категорий населения; мясо - 1,5 кг, колбаса - 750 

г, масло - 200 г
I

Диабет тяжелой формы: мясо-2 кг, колбаса-1 кг, масло-300 г 

Диабет II тип. 1,5 кг 750 г 200 г 

Беременным и кормящим

500 г,матерям 3 кг

Дети

с 6 мес. до 1,5 лет 1 кг 

Ветераны трудового фронта 

и приравненные к ним 

(чернобыльцы) — 1,5 кг

200 г

750 г 200 г

3. Для работников АЭХК (промплощадка) установить норму отпуска мяса 

на 1 талон - 2 кг.

4. Неотоваренные талоны на мыло хозяйственное и туалетное IV квартала 

1991 г. продлить на январь 1992 г.

5. Начальнику урса т. Солоутину В. А. обеспечить отоваривание вышепе

речисленных товаров в полном объеме в течение января 1992 г.

Н. ЗАРУБИН,

БЕЗ МАСОК

О ЖЕНЩИНАХ 
ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО

- Что поделаешь, таковы мы все: 
сядем, бывало, за праздничный стол 
и... начинаем про работу. Как на 
планерке, совещании или собрании. 
О том, о чем недоговорили, недоспо- 
рили, недообсуждали.

Нинель Федоровна Петрова - 
пенсионерка. Много лет она отрабо
тала во вредном цехе в п/о “Ангарск- 
нефтеоргсинтез” .

- Что бы вы сделали для пенсио
неров, стань руководителем социаль
ной службы страны?

- Не только для пенсионеров, а 
для всех женщин я бы прежде всего 
сделала укороченный рабочий день. 
Ведь многие наши беды оттого имен
но, что мы работаем наравне с муж
чинами. А потом, после рабочего 
дня, будто по совместительству зани
маемся семейными делами, детьми. 
Ну и раз по совместительству - то и 
результаты налицо.

Во-вторых, нужно обязательно 
снизить для женщин пенсионный 
возраст. Хоть и говорят, у мужчин 
век короче, но все-таки женщина 
больше изнашивает свой организм, у 
нее физические нагрузки да плюс 
нервные. Одни магазины сколько сил 
отнимают! А еще если муж не по
мощник... Защитить, одним словом, 
я хотела бы всех женщин...

ЗА ЧЕМ СТОИМ?
Мы разшворились н очереди в 

универмаге за хозяйственным мы
лом.

- Давно стоите?
- Давно.
- А вы что, не работаете?
- Да нет, мне во вторую смену. 

Боюсь, не успею. До чего надоела эта 
толкотня!

- Ну а что бы вы сделали, если бы 
завтра стали руководить всей торгов
лей в городе?

- Да прежде всего не дала бы по
коя тем, кто производит товары для 
народа. Хватит на заграницу наде
яться, пора уже и свои добротные ве
щи делать. Нет детской удобной 
одежды. Подростки разуты. Пенсио
неры не могут ничего купить.

Если бы дали мне право, позабо
тилась бы, чтобы все товары в городе 
распределялись равномерно, в том 
числе и те, что поступают по барте

ру-
И еще, будь я руководителем, 

ввела бы для продавцов что-то вроде 
госприемки, только оценку их работе

Интервью до полуночи

Новый год - это мечты, надежды, фантазии. Новый год 
- это еще карнавальная ночь, маскарад, который раз в год 
предоставляет каждому возможность быть тем, кем он хо

чет.
Так кем бы хотели быть те, к кому мы обратились с 

вопросом: в кого бы они хотели поиграть в новогоднюю

ночь?
И вот листаем блокнот. И что же получилось? Почти 

все говорили о делах да проблемах. Видимо, такое время: 
все ищем, думаем, спорим, нас многое мучает и многое 
требует перемен. В конце концов ведь маски - на одну 
ночь, их потом снимают и прячут. Нам же своих дел и за
бот не отложить... __________

пусть дает не государственная комис
сия, а покупатель заполняет специ
альные карточки-анкеты. От того, 
какой будет оценка, должна зависеть 

и зарплата продавца. Вот тогда, ду
маю, они по-другому взглянули бы 

на нас, покупателей.
Так видит завтрашний день тор- 

ювли Эльвира Александровна Бело
ва, техник жилищно-эксплуатаци

онной конторы.

НА БОЛЬНИЧНОЙ 
КОЙКЕ

- Прежде всего ликвидировала 
бы ведомственные медицинские уч
реждения, - сказала медсестра с 
большим стажем работы Ирина Спи
ридоновна Крохалева. - А то получа
ется: медсанчасти кадрами укомп
лектованы, а в городе некому лечить 
и взрослых, и детей. Поймите только 
правильно: я вовсе не хочу, чтобы 
всем было одинаково плохо. Но пока 
есть трудности, не должно быть ни
каких привилегий в медицинском 
обслуживании одним за счет других. 
Неважно, кто оказывается на приеме 
у врача или на больничной койке: 
директор завода или слесарь этого 
завода.

Думаю, справедливо, если каж
дое предприятие, каждая организа
ция из своих доходов будут выделять 
определенные суммы на развитие уч
реждений здравоохранения города, 
которые и должны в ближайшем бу
дущем одинаково .хорошо обслужи

вать всех.

КАК ЛИТЕРАТОР 
И ГРАЖДАНИН
У людей творческих профессий 

перерыв в работе случается по раз
ным причинам. Сейчас многие в рас

терянности: то ли шутить по поводу 
сложившейся ситуации, то ли за
быть на время об остротах.

Вот и решили мы спросить Лю
бовь Ивановну Шедрову, которая в 
конце декабря избрана членом бюро 
Иркутской писательской организа
ции, что хотела бы она изменить, 
будь это во власти литератора и про

сто гражданина?
- Как литератор желала бы объе

динения всех писательских сил, у 
которых искренне, а не на словах бо
лит душа за народ, за страну.

А как гражданин считаю необхо
димым немедленное проведение де
нежной реформы, чтобы уничто
жить все темные деньги. Повышать 
зарплату - всем не хватит денег. Тем 
более что с повышением зарплаты 
повышаются цены. Так что надо не 
зарплату повышать, а цены снижать, 
что возможно только после реформы 
цен. ,

Не могли мы не задать вопрос, 
что сейчас на писательском столе 
Любови Ивановны.

- Готов в рукописи фантастиче
ский роман “Эхо веков”. О чем он? 
Вся современная фантастика - об 
ужасах, ожидающих людей. А мне 
бы хотелось сказать: если человече
ство сумеет выжить, то только ради 
добра. Роман - это некая модель бу
дущей жизни, утопия. В ней и фан
тастика, и детектив, и любовная инт
рига. Кроме того, готова повесть 
“Бабочка Липочка” . Но все лежит. 
Публиковать негде. ,

* * *
Ну что ж. стрелка часов придви

нулась к заветной цифре Г2, когда, 
несмотря ни на что, поднимутся бо
калы с искристым шампанским и за
звучат новогодние тосты. Пора и нам 
закрыть блокнот и пожелать испол
нения высказанных пожеланий в на
ступающем 1992 году!

Интервью взяла 

Н. БАРМАНОВА.
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О том, что народ наш дошел до 
предела, говорят не пустые при
лавки наших магазинов, а пустые 
кроватки в детском отделении го
родского роддома. Поскольку без 
колбасы будущее представить все 
же можно, а вот без детей его су
ществование весьма проблематич
но. Но не хочет народ рожать, и 
все тут. В смысле - женщины. Ста
тистика тут такова: в 1981 году - 
4251 ребенок, 1982 - 4511, 1983 - 
4678. Но вот пришел эпохальный 
1985-й, мы приобрели перестрой
ку, но-начали терять новорожден
ных: в том году их было 4369. С 
тех пор, ежегодно “недополучая” 
до полутысячи новорожденных ан- 
гарчан, сегодня имеем их лишь 
3250. Есть основания думать, что в

1992 году цифра эта будет еще 
меньше.

Взрослые спорят сегодня, как 
называть им друг друга. На смену 
привычным “гражданин” и “това
рищ” все чаще приходится слы
шать (пока, правда,только с экра
на), казалось, давно забытое “гос
подин” и даже “сударь”. Вот и 
старые имена сегодня в особом фа
воре у мам и пап. Так, дочек ан- 
гарчане чаще всего называют Ан
нами, Елизаветами, Анастасиями 
и Дарьями. Сыновей - Семенами и 
Иванами. Но и стремление к жиз
ни иной, изящной и чуточку кино
шной по-прежнему сильно: в этом 
году в городе появилось немало 
Анжелик, Кристин, Снежан и Ма
рианн.

Кстати, для любителей импор
тного: Лиза во Франции - это Ба
бетта, в Германии - Элизабета, в 
Англии - Бесси или Бетти, Настя 
по-английски Стейси, по-немецки 
- Стаей, Анна везде Анна, лишь во 
Франции - Аннета. А вот Дарья - 
имя чисто русское и синонимов за 
рубежом не имеет.

Были у нас в минувшем году и 
редкостные имена. Так, одну из 
крошечных ангарчанок зовут Ви
талиной, что по-латински значит 
жизненная. А еще растет малыш 
по имени Авель.

Всем им, юным нашим ангар- 
чанам, мы желаем здоровья и сча
стья - как бы не называли их сей
час и потом.

Г. И ЛЬИ Н А .

КУКЛЫ: руклми
В этих витринах - куча всего, о чем мо

гут мечтать наши дети. Здесь озорной Карл

сон и пингвины во фраках. Клоуны и зай

чишки. Собачка Филька и утенок Дональд. 

Обезьянки и львы, и много-много кукол - 

самых разных и очень славных, на мой 

взгляд, ничуть не хуже знаменитых Барбар.

Давно не приходилось видеть такого иг

рушечного изобилия. Самое главное - эти 

витрины стоят не в коммерческих магази

нах. Они - в городском краеведческом му

зее, что на улице Ленина. 11о\оже, сегодня 

столько игрушек зараз если где и увидишь,

НЕ ТРОГАТЬ!
1ак действительно лишь в музее, и потому 

следует поторопиться.

Загляните сюда вместе с ребенком. А 

чтобы сильно не расстраивался и не каню

чил: “Купи-и-и!” - читайте ему этикетки 

под каждой игрушкой.

Из них ясно, что сделаны они все рука

ми детей в кружках городского Дворца 

школьников под руководством Т. В. Камин

ской, Г. А. Бурановой и 3. К. Харлап. Допу

стим, вон тот красавец клоун - работа 12- 

летней Светы Боженковой. А этих марты

шек сделала Женя Вантеева.

Не сомЛевайтесь: посещение музея обя

зательно будет иметь результат. Лично я 

шить вообще не умею. Но, разглядев в зай

чишке Тани Вавиловой старую кроличью 

шапку, тоже решила что-либо для дочки 

смастерить. Не зря ведь говорят: лучший 

подарок тот, что сделан своими руками и от 

чистого сердца. Кроме того, для многих из 

нас сегодня это единственная возможность 

подарить своему малышу игрушку.

Г. АМЯГА.



I r C m  И  ^ шшш̂ ^ ^ шшл
АВТОБУС ВЛЮБЛЕННЫХ

№241 * 31 декабря 1991 года 3
Энергично работая локтями, мы привычно и 

без суеты наполняем своими телами, шубами и 
злостью ограниченное пространство автобуса. 
Ясно, «что щиимизма это нам не придает.

ПО'поймайте, а это ведь совсем неплохо. 

Давка и толкучка - это, конечно, бяка, но то, что 

мы так тесно стоим друг к другу, теснее, чем брат 

к сестре, а ребенок к матери, разве это плохо? 

Разве не чувствуем мы в этот миг свое единение, 

свою особую автобусную общность?

Так давайте же сделаем последний шаг от 
злобы и раздражения к миру и любви! Судьба 
сама нас толкает в объятия друг друга. Так обни
митесь и скажите приятное друг другу. Те, кто не

обкурился с утра - поцелуйте красивую девушку, 
которую судьба дала вам в руки на эти трепетные 
минуты. Отцы и матери, мужья и жены, забудьте 
на миг обо всем, вспомните, что вы мужчины и 
женщины. Порадуйтесь жизни и краткому мигу 
счастья беззаботности.

Потом нас судьба разбросает по остановкам и 
работам. Но память об автобусе влюбленных мо
жет прожить очень долго: весь день, до следую
щей утренней и вечерней встречи в автобусе с 
судьбою.

А если вам это не понравилось, то вряд ли у 
вас на душе будет хуже, чем было.

Любящий вас всех П. РУПАХИН.

Феликс КРИВИН

ГГ БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ"

(Окончание, начало в №  226)

Ч е л о в е к  г о д а

ВЕЧНО ЗЕЛЕНЫЙ" 
ПОДСКОЧИН

Еще во времена оные, когда ни о какой экологии не 

могло быть и речи, его имя уже было известно узкому 

кругу облеченных правом решать. Его письма в редак

цию списывались редактором в архив даже не вскры

ваясь. И за этим подчеркнутым равнодушием, демонст

ративным игнорированием смутно угадывался Страх. 

Ибо письма его, его мысли и его имя - это был голос 

совести Человека. А совести боятся и те, кто имеет 

право ее не иметь, разумеется, "во благо народа”.

А народ, послушно внимая власти, конечно же, не 

слышал его. Может быть, никогда бы и не услышал, 

если бы в 1988 году отравленная человеческая природа 

не взбунтовалась. И тогда сквозь хриплый ужас аллер

гического бронхоспазма его голос наконец-то прорвал

ся к народу. Зная, что у него немного времени, что 

митинговые страсти быстро утихают, а ужас отравле

ния забывается, он говорил: на митингах, в городском 

Совете, на страницах городской газеты. В ответ раздал

ся мощный хор: это спекуляция на народной беде. А он 

бил в одну точку, бил, бил, бил и... бюрократическая 

гора родила бесправную и хилую мышь - государствен

ный комитет охраны природы. Дали, как они думали, 

в руки горлодерам игрушку. По просчитались. По 

крайней мере в Ангарске, ибо во главе территориально

го комитета встал он - Валентин Антонович Подско- 

чин.

Как рождаются герои - я не знаю. Но, мне кажется, 

я знаю, как ими становятся. Героями становятся тогда, 

когда страх побеждается Совестью.

Все мы примеряем на себя поступки лиц неорди

нарных. I ак н онрооуик , юлько прс.п»ари имыю 

вспомнив о своих детях, внуках, родных и близких (я 

не говорю уж о крике собственной испуганной плоти), 

представить себя в тот момент, когда с высоты, с завод

ской крыши вам на голову летит тяжеленный молоток. 

И, пролетев в сантиметре от лица, отбив козырек за

щитной каски, падает к вашим ногам. Как напомина

ние, как месть за борьбу против отравы коксотзового 

завода. Стали бы вы дальше бороться за тех, кто ради 

жирного куска готов травить себя, всех своих близких, 

весь город? А ведь он боролся не против, а за них, за тех, 

кто отправил в полет смертельный молоток... Не знаю, 

как бы поступил я, а Валентин Антонович продолжил 

дело.

11о молоток прилетел из нашего времени, из време

ни угроз. Ибо, прежде чем запугать, его попытались 

утопить в собственном бессилии: не было у комитета ни 

машины, ни лаборатории, ни штатов, ни средств. Вы

кручивайся сам.

Время ушло на все это, время... 11о пробился, что-то 

организовал, набрал штат - работает комитет. Правда, 

и тут Валентин Антонович во многом работает на "по

томков". Если большинство организаций ныне изыски

вают средства только лишь на выплату жалования, то в 

территориальном комитете все, что возможно, идет на

оснащение лаборатории. Мало уловить выброс, надо 

еще доказать, припереть к стенке травителей - тольк 

тогда они признают свою вину и выплатят штраф..

Но лаборатория - это одна точка приложения ci 

Приходится комитету бороться и с советской власл 

Любопытный в общем-топарадокс: государство (вл»ь 

теркома) против народной власти (в лице Совета).

А почему так? Да потому, что в эпоху митинговых 

баталий, когда народ еще привычно верил большим 

начальникам, они, начальники от производства и 

КПСС, и прошли в Советы всех уровней, пообещав не 

жалеть живота своего на благо народа. Только вот вы

яснилось, чтобьются-тоони на благо не всего народа, а 

отдельно взятого коллектива: "Ангарскнефтеоргсинте- 

за", АЭХК - всех коллективов и не перечесть. Иначе, 

как этой раздробленностью, и не объяснишь первое 

решение президиума городского Совета пустить фан- 

башню (во благо народа), оставлять шестьдесят про

центов штрафов за вред экологии у тех, кто травит. А 

сколько бы пользы принесли те же Советы, если б они 

действительно слушали народ? Если бы очевидную ис

тину, что нельзя калечить людей, а потом лечить их. 

Совету не приходилось бы доказывать и доказывать!

А кому он нужен, этот Подскочил, эта экология, 

когда жрать нечего? Вот и оказалось, что человек с 

Совестью нужен и интересен только тем, кому он ме

шает. Без защиты, брошенный властью и государством, 

он выслушивает угрозы по телефону, один на один 

встречается с наемниками, когда те встречают у дома, 

раз за разом выдерживает тяжелейшие стрессы и... бо- 
|кчси A HO.LU4 I ь нро/юлжас I : '71а.им, ми л\рак, коя 

не перевоспитаешь, но подумай, что мы можем сделать 

с твоим внуком". Скажите, бросившие Совесть на съе

дение равнодушию, вы выдержите такое? Он держит

ся.

Сейчас город успокоился: пуск гранбашни при

остановлен. Но не остановлен... пройдет немного вре

мени, и нефтехимики предпримут очередную попытку 

за счет чьей-то беды качать золото и валюту в карман 

объединения. И кто знает, хватит ли у Валентина Ан

тоновича просто сил, чтобы выдержать натиск.

Год 91-й прошел. Кто-то скажет, что главным со

бытием года был подавленный путч, кто-то - распад 

Союза. В Ангарске главным событием года можно на

звать остановленную гранбашню. И в этом заслуга Ва

лентина Антоновича Подскочина, его комитета по ох

ране.

А тем, кто скажет, что он был не один, что и они 

писали и требовали, я скажу: спасибо вам за поддержку 

хорошего дела. Но только ведь мы тогда шевелимся, 

когда что-то болит. В городе есть Подскочин - у города 

есть Совесть, и оца болит.

Ю . ПРОКОПЬЕВ.

К окошечку кассы - длинню
щий хвост.

- Следующий!
-Девушка, а девушка! Мне один 

билет до Новосибирска, купейное, 

нижнее, пожалуйста!

- Товарищ, это касса Аэрофло
та.

- А кто говорит, что столовая? 

Кассы, они и есть кассы. Так мне 

одно купе до Новосибирска.

- У нас нет купейных мест!

- Слушай, Дорогая, старый я в 

плацкартном ездить, будь челове

ком, посмотри там одно купейное. 

А?

\  Русским языком говорю вам: 

нету иас ни купейных, ни плацкар

тных, Следующий!

- Ты мне не кричи. Я тут уже 

двое суток стою и вижу, что всем 

билеты даешь. Кому - Париж, кому 

- Магадан. Почему Новосибирск не 

даешь?

ПОЕХАЛО
- Вы можете стоять здесь сколь

ко угодно, от этого железнодорож

ные билеты у нас не появятся. У нас 

билеты на самолет.

- Ладно, а на самолет есть?

- Есть.

- И в Новосибирск есть?

- И в Новосибирск.

- Ну так дай одно купе до Ново

сибирска.

- С ума сойти. Нет в самолете 
купейных мест!

- То есть, то нет. А куда есть?

- Все!!! Никому никуда ничего 

нет! Касса закрыта.

- Девушка, а девушка, такая 

молодая, красивая, а так разволно

валась. Ну нет до Новосибирска - и 

не надо. Давай тогда до Омска... Од

но купе, нижнее.

- Нижних нет.

- Ладно уж, давай верхнее.
- Держите, седьмой вагон, мес

то второе... Вылет в двенадцать со

рок по-московскому...

Г. ПРОСКУРА .

"СУД ПАРИСА"

Войдите в положение Париса: он 
выбирает все же из богинь. У них и 
стан стройнее кипариса, и воспитанье 
не в пример другим... Ну, словом, все 
богини в лучшем виде. Парис не хочет 
никого обидеть, он очень мягкий че
ловек, Парис. И, пользуясь своей су
дейской властью, он разрезает яблоко 
на части и всем троим вручает первый 

приз.
- Ну, вы видали этого кретина? - 

вскричала возмущенная Афина. - Он 

у меня отрезал два куска!

- Нет, у меня! - не менее сердито 
чоскликнула богиня Афродита, на ос-

1ЛЫ1ЫХ взирая свысока.

Л Гера, настоящая мегера, мета- 
tci>. как пантера по вольеру, грозя 

ослам» Париса на галеры, суля ему 
хол ру и чуму.

А он не знал, за что такая участь. 
И он стоял, казня себя и мучась и воп
рошая небо:

- Почему?!

"СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА”

Зевс полюбил прекрасную Ио.

- Этого еще не хватало! - возму
щалась его жена. - Объясните мне 
хоть, кто она такая!

- "Ио" - значит "исполняющая 
обязанности", - объяснил Гере всезна
ющий Гименей.

- Ну, знаете! Мне ничья помощь 
не нужна, я могу сама исполнять свои 
обязанности!

Услыхав, что ее помощь не нуж
на, Ио ударилась в слезы. Зевс стал ее 
утешать:

- Ладно, будет реветь, как корова!
Что значит в устах бога даже про

стое сравнение! Ио тут же преврати

лась в корову. И Зевсу ничего не оста

валось, как помириться с женой.

- Забудем прошлое, - сказал он. - 
Хочешь, я подарю тебе корову?

"ПЛАТОН"

Платон был общительный чело
век, и у него было много друзей. Но 
все они говорили ему:

- Платон, ты друг, но истина до
роже.

Никто из них и в глаза не видел 
истины, и это особенно обижало Пла
тона. "Почему они ею так дорожат?" - 
с горечью думал он.

В полном отчаянии Платон стал 

искать истину. Он искал ее долго, всю 

жизнь, а когда нашел, сразу потащил 

к друзьям.

Друзья сидели за столом, пили и 

пели древнегреческие песни. И сюда, 
прямо за стол, уставленный всякими

яствами; Платон вывалил им свою ис
тину.

Зазвенела посула, посыпались 
черепки.

- Вот вам истина, - сказал Платон. 
- Вы много о ней говорили, и вот я ее 
принес. Теперь скажите - что вам до
роже: истина или друг?

Друзья притихли и перестали 
петь древнегреческие песни. Они си
дели и смотрели на истину, которая 
неуклюже и совсем некстати громоз

дилась у них на столе. Потом они ска
зали:

- Уходи, Платон, ты нам больше 

не друг!

"СТАДО МОИСЕЕВО”

- Не сотвори себе кумира. Я, на
пример, не сотворяю. У меня, напри
мер, к этому не лежит душа.

Зашумело стадо Моисеево.

- Вы слышали, что сказал Мои

сей?

- ... Как это правильно!

• -... Как верно!

- ... Не сотвори себе кумира!

-... Не сотвори!

- О, Моисей!

-... Мудрый Моисей!

- ... Великий Моисей!

"СЛОВО"

"Вначале было слово" (Библия)

Человек простой и неученый, 
всей душой хозяина любя,

Пятница поверил в Робинзона. 
Робинзон уверовал себя.

Он уверовал в свое начало и в свои 
особые права.

И - впервые Слово прозвучало. 
Робинзон произносил слова.

Первое - пока еще не смело, но 
смелей и тверже всякий раз.

Потому что, став превыше дела, 
слово превращается в приказ.

И оно становится законом, пре
ступать который - смертный грех.

Hod должен верить в Робинзона 
Пятница, туземный человек.

"ИЕЗУИТЫ"

Горят костры, костры горят - Хри
ста распятого наследство. Иезуиты го
ворят, что цель оправдывает средства. 
Что если ты наточишь нож для вы
сшей цели, значит, прав ты. Что на 
земле святая ложь куда надежней 
грешной правды... Пусть сгинут все до 
одного, пусть станет прахом все зем
ное!..

Ложь во спасенье... Но кого? Кого 
спасать такой ценою?

"Еще одна вершина взята. Иисус 
Христос взошел на Голгофу!"

Подготовил Н. БАРХАТОВ.

Есть что в посылку положить
Хорошенькое дело, чем хуже мы 

живем, тем больше посылок отсылаем 
по городам и весям. Даже Иркутское 
управление связи напугали наплывом 
почтовых передач, и оно одно время 
запретило их прием.

Теперь мы выяснили в узле связи 
и можем вам передать, что прием по
сылок опять разрешен, кроме тех, ко

торые должны идти через Иркутский 
железнодорожный почтамт, то есть в 
пределах области.

Хочется также отмстить, что у ан- 
гарчан, видимо, есть чем делиться со 
своими родственниками. Значит, мы 
еще живем.

И Л ЬИ Н .
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ПОДНИМЕМ 
БОКАЛЫ,

ГОСПОД-Ь-ДА-Л
Была тихая предновогодняя ночь. 

Сахарные лохмотья снега кружились 

причудливо вокруг лакомого сырного 

куска полной луны, зависшей на со

седней антенне. Хлопнула балконная 

дверь - должно быть, у соседей тоже 

готовка, праздник как-никак.

Василисе Петровне в эту минуту 

было не до заоконных иллюзий и 

дверных стуков. Что толку глаза пя

лить в заиндевелую невидаль, от это

го навару не прибавится. Она отло

жила подальше поваренную книгу, 

чтоб не сбивала с мысли и не пута

лась под руками. Она решила сде

лать ассорти, и это решение не под

лежало никаким изменениям.

Непросто было крошить “нечто”, 

зажатое в щепоти пальцев, но острый 

нож делал свое дело справно. Тонкие 

нити “лапши” отваливались рядка

ми. Это были талоны на колбасу, 

нежные своей розовостью, но жест

коватые. Что-то близкое к копченой. 

В кастрюльке варились талоны на 

яйца и уже были близки к готовности 

- пена уже почти сошла. Мясные та

лоны тушились уже около часа, оста

валось добавить по вкусу талоны на 

соль и посыпать перчихом.

Да, Петровна была женщина 

практичная и по натуре хозяин цен

ная. Запотевшие талоны на шампан

ское ждали своей очереди в холо

дильнике. Талонами на масло были 

намазаны тонкие кусочки хлеба, за

сушенного на балконе.

Наиболее натурально гляделись 

на столе отварная картошка, кваше

ная капуста и редька в брусочках. 

Это господь дал с собственного огоро

дика, без нитратов. В качестве напит

ка - настой, изготовленный по ста

ринным рецептам, помните у Пуш

кина - м...с пенной кружкой”.

Близилась полночь. Василиса 

Петровна пригласила к столу гостей, 

нарядных и счастливых.
N

И вот... ударили куранты. Их по

бедный набат разнесся по всей земле 

“от Москвы до самых до окраин”. Хо

зяйка еще раз взглянула на бумаж

ные деликатесы и без сожаления 

смахнула их в мусорное ведро. И рас

печатала бутыль с “пенной”.

- С Новым годом! С новой вла

стью!

Гости хлопнули по кружке и на

чали аппетитно закусывать дарами 

земли.

Жизнь началась с начала, по-мо- 

ему, с первобытно-общинного 

строя...

В. ЗЫ РЯНОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
“П И ОН ЕР”

Школьный призрак 

ский замок. 14 
Школьный призрак

Эй, казак, бокал налей! 
У “Куртинки” - юбилей. 
Пролетело лет немало... 
Словно стайка лебедей.

Ножка... ручка... макияж, 
Удивительный типаж - 
Вроде вышли из деревни 
И затеяли шабаш.

Песня, пляска, прибаутка. 
Что не дева - незабудка. 
Щечки -
Аленький цветочек, 
Ямочки
в средине щечек.
А уж встали в полукруг, 
То давай им вешний луг. 
Чтобы травка зелена,

Тихой реченьки волна... 
Чтобы трелью жаворонок 
Опьянял вас без вина.

И ребята - удальцы,
Хоть давно уже отцы. 
Запевают, дробно пляшут. 
Не балуй
и знай, мол, наших.

В руках сабельки играют,
А девчонки так и тают. 
Клонят головы на плечи 
И ведут про нежность речи.

Что ж, “Куртинка 
в добрый час.
С юбилеем нынче 

вас.
Ну а Танечке Попковой - 

Поцелуи 
много раз.

За талант, за память к предкам, 
Что бывает очень редко.
За красу, за добрый нрав... 

и,
минуй тебя 
Минздрав.

Поклонники ваши - “Народная 
газета*’ в лице Володи Зырянова 

и “Время” - в объективе Вале 
рня Максуля.

31 ’ декабря 
10, 12. Рыца 

16. 1 января
10, 12. Рыщи

скии замок. М , 16. 18- 20- 2, Зянв 
ря - Гончар и горшок. 10, 12, 14. Ьм 

per спасения (2 с.). 16, ! “ •
"М И Р” - 31 декабря - Жертва i 

имя любви (2 с.). 14. 17. 1 яж ш р» 
Жертва во имя любви (2 с.). 14, И 
20. 2, 3 января - Жертва во имя лк* ч 

ви (2 с.). 11, 14, 17, 20.
“ГРЕНАДА” - 31 декабря - JIai 

ландские сказки. 10. Коллаж-муль- 
парад. 12. Пришелец (2 с.). 14, П< 
40. 1 января - Лапландские сказкг» 
10 Коллаж-мультпарад. 12. Пришсд 
лец (2 с.). 14, 16-40, 19-30. 2, 3 Я1 
варя - Ералаш. 10, 12. П ри ш еф  
(2с.). 14, 16-40. 19-30.

“ПОБЕДА” - 31 декабря - Аме 
риканский орел. 12, 14, 16, 18. Утр: 
без отметок. 10. 1 ,2 января - Амерк 
канский орел. 12, 14, 16, 18, 20. Ут 
ро без отметок. 10. 3 января - Амерк 
канский орел. 12, 14; 16, 18, 2С 
Аленький цветочек. 10.

“Ю НОСТЬ” - зал “Луч” - 31 де 
кабря - Нет выхода. 10, 12, 14, 16. 
января - Нет выхода. 12, 14, 16, И 
20. 2, 3 января - Нет выхода. 10, \ \ \  
14, 16, 18,20.

Зал “Восход” - 31 декабря - Мис 
терПронька (бесплатно). 10, 12. Ми 
стер Пнткин в тылу врага. 15, 17. 
января - Мистер Пронька (бссплат 
но). 10, 12. Мистер Питкин в тыл 
врага. 15, 17, 19. 2 января - Мистее 
Питкин в тылу врага. 11, 15, 17, И 
3 января - Полет навигатора. 13-3C 
Мистер Питкин в тылу врага. 11, 15: 

17, 19.
“РОДИНА” - 31 декабря, 1, 2, 

января - Отмщение в большом мире< 
13, 15, 17, 19.

Поздравляем
дорогую маму 

и бабушку

КИБИРЕВУ 

Валентину Ивановну 
с 60-летием!

Желаем здоровья и сча
стья.

Дети, внуки.

6 ЯНВАРЯ 1992 г.

СТАДИОН "АНГАРА"
заседание судейской коллегии по проведению соревно

ваний по мини-футболу “Зимний мяч-92".

НАЧАЛО в 17.00.

'Ж . г^ P A B C T s  

*
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Вниманию детей, пап, мам, бабушек и дедушек!
В 95 кв-ле, в доме 22, рядом со школой 20, работает новый в нашем городе молодеж

ный клуб. Коктейли, напитки, видеофильмы - все это в недалеком будущем. А пока ваше? 
му вниманию предлагаются в большом выборе игровые автоматы. Молодежный клуб от
крыт ежедневно с 10 до 17 часов. Проезд автобусом до остановки “Пос. Кирова”, трамваем 
- “Узел связи”.

___________________  U ^ | ( o ] [ c ] [ c J i c J [ c | . c J

ВН И М А Н И Ю  РУКОВОДИТЕ! 
ЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕ 
НИИ, О РГА Н И ЗА Ц И Й  И КООПЕГ
РАТИВОВ!

Ангарское городское общества 
инвалидов отказалось быть учредите 
лем объединения инвалидных пред 
приятий “Реабилитация”.

Считать недействительным!- 

фирменные бланки и круглую печап 

ОИП “Реабилитация” с нанесениег^ 

на них названия Ангарского обще

ства инвалидов с 27.12.91 г.
♦

В связи с ликвидацией Ростов
ского леспромхоза, расположенного t  
пос. Китои, просьба ко всем органи
зациям, имеющим какие-либо пре
тензии к Ростовскому леспромхозу.» 
обращаться по адресу: 665822, г. Ан
гарск, а/я 969, Ростовский ЛПХ, до 1 
февраля 1992 г.

Вечерняя средняя школа 7 при
глашает учителей литературы, исто 
рии. Зарплата свыше ЮОО рублей* 
Телефон: 6-15-42. Адрес: 10 мр-Н) 
здание дневной школы 40.

%

УВАЖАЕМЫЕ ИНВАЛИ
ДЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

В связи с тем, что в торговой 
комиссии городского совета вете
ранов войны (кабинет 17) записа
но в очередь на приобретение то
варов повышенного спроса на 5-10 
лет, а также предстоящим значи
тельным повышением цен, ЗА
ПИСЬ в ОЧЕРЕДЬ ПРЕКРАЩА
ЕТСЯ со 2 января 1992 года.

О возобновлении записи на 
очередь будет сообщено в печати. 
Стоящие в очереди будут обеспе
чиваться товарами в порядке оче
редности по мере поступления то
варов.

Городской совет ветеранов вой

ны, труда и Вооруженных Сил.

Ангарское производственное 
предприятие “Формат” выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким

ГОРБУНОВОЙ 
Нины Сергеевны, 

безвременно ушедшей из жиз-
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