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Актуально! _  Н А  П Р И Л А В К А Х  П У С Т О
МЫ БЫЛО поверили, что подско

чившие цены обеспечат изобилие то
варов на прилавке. И, правда, появи
лись мясо - и свинина, и говядина, и 
куры, рыба красная, свежая и копче
ная, молоко и сливки сгущенные, 
дрожжи, всякие деликатесы, о суще
ствовании которых иные даже и не 
п одозревали, они не доходили до 
обычного покупателя. Не один раз 
слышала фразу: “Пусть дорого, но ес
ли смогу, куплю, не унижаясь ни пе
ред кем” .

Не изобилие наступило, конечно, 
в полном смысле слова, но все-таки с 
деньгами можно было Jrro-To купить 
еще в начале этого года.

Пройдемся по магазинам сегодня. 
Что увидим? Пустые витрины, голые 
прилавки. И права та женщина, что 
на днях позвонила в редакцию и спро
сила: “Чем кормить детей? Ни жиров, 
ни масла, ни колбасы в магазинах нет. 
Чем же занята городская власть?”

Один из утренних обходов продо
вольственных магазинов. Что предла

гали в “Радуге”? Молоко, сметану, 
кефир, давно залежавшиеся консер
вы, яйцо. Ничего мясного, ничего из 
жиров.

В торговом зале магазина N 77 по
купателей не было оттого, что поку
пать нечего: сиротливо лежащий в хо
лодильнике-прилавке минтай по 37 
рублей оптимизма не добавляет.

В магазине N 60 очередь большая 
в кассу, где хлебный отдел. Картина 
знакомая в первый час после откры
тия. Из молочного - только сметана по 
134 рубля. Крупы, вермишель, кон
феты есть в продаже, но они сегодня 
большим спросом не пользуются, к 
тому же без масла и жира кашу есть 
не будешь.

Такая же унылая обстановка и в 
магазине N 38. Молока, несмотря на 
дороговизну, хватает ненадолго в 
продаже, хотя женщины считают: ре
бенку лучше хлеб с маслом к чаю, чем 
стакан молока.

Но даже в тех магазинах, где что- 
то появляется в продаже, люди не мо

гут купить спокойно. Вот строки из 
жалобы пенсионерки Соколовой в ре
дакцию: “30 сентября пошла в мага
зин N 74 в 17-м микрорайоне. Мага
зин открыли, а к работе не готовы. 
Мясо, масло в наличии были, но не 
было рубщика рубить мясо, фасовщи
ка, чтобы фасовать масло. Простояли 
полчаса, я пошла в отдел спросить, 
когда начнут торговать. Отвечают 
”Не знаем ничего". Прошла в подсоб 
ное помещение, а там товаровед мне 
“Что, больше магазинов нет?” Попро 
сила жалобную книгу, а она ответила: 
“Нет давно. Да пишите, куда хоти
те...” Так неужели некому пожало
ваться на грубость и хамство продав
цов?"

“ Почему в Иркутске продаются 
ангарские куры, а в Ангарске их нет?” 
- вопрос по телефону, но мы на него 
ответа не знаем. Как и на вопрос: “По
чему Ангарск - самый дорогой го
род?” Люди, приезжающие из коман
дировок, из отпуска, уверяют: нигде 
нет таких высоких цен ни на продук

ты, ни на промышленные товары. Ви
димо, поэтому к нам едут отовсюду 
всяких мастей перекупщики торго
вать “тряпками”.

Но голод на “тряпки” еще как-то 
удовлетворяется, ибо все промыш
ленные предприятия меняют на них 
сегодня дорогостоящую продукцию. 
В лицо знаю многих, кто сегодня взял 
на производстве вещь, а назавтра про
дает ее в 10 раз дороже. Кстати, таким 
образом продают и продукты, что 
приобретают предприятия по барте
ру-

Сахаром город накормили. Спрос 
на него упал. Может быть, сезон заго
товок закончился, а может, действи
тельно завезли его в достаточном ко
личестве. Но где же мясо, колбаса? 
Где масло и жиры? Где рыба? Отсут
ствие средств на их закупку, о чем 
говорили на недавнем совещании мэр 
и организаторы торговли, успокоить 
не может.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Банк взаимопомощи читателей

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ!
ПРАВИЛЬНО сказала одна из 

наших читательниц и добрых друзей 
газеты Людмила Дмитриевна М.:

- Пока сам с этим не столкнешь
ся, думаешь, не так страшен черт, 
как его малюют...

И рассказала такую историю. 
Так случилось, что на производ

стве, где она работает, “давали 
пальто” , и демисезонные, и зимние. 
Вот и взяла. А старые еще очень да
же ничего. Сада-огорода в их семье 
нет, так что “рабочие” вроде ни к 
чему. С комиссионками сроду дел 
не имела, про заЛас хранить - не тот 
она человек, в общем, с удовольст
вием бы отдала кому-нибудь, да вот 
кому? Позвонила в городское “Ми
лосердие”, объяснила, в чем дело. 
Там телефон записали, договори
лись созвониться. Звонок раздался

месяц спустя. Строгий женский го
лос попросил Л.Д. назвать ее точ
ный адрес.

- Зачем? - забеспокоилась Л.Д.
- Так вы помощь просили, мы 

людей пришлем условия ваши об
следовать...

Чего стоила бы наша жизнь, до- 
ведись все в ней воспринимать 
всерьез!

Л.Д. расхохоталась. “Милосер
дие” извинилось. И дало адрес той. 
кому помощь действительно нужна.

По адресу жила старая женщи
на. Усталая женщина. Разочаро
ванная и одинокая. Всю жизнь она 
проработала педагогом. Из-за веч
ных школьных “вахт”, в которых, 
как известно, ни выходных, ни про
ходных, и семья не сложилась. Так 
и осталась она одна.

Видит Бог, как не хотелось ей 
брать у Л.Д. эти злосчастные паль
то! Как ей было стыдно и горько. 
Как она никак не могла понять, за 
что наказана такой страстью: пен
сия 1090 рублей и сегодняшние, 
обалдеть с непривычки, цены. Ког
да она надела то, в чем ей приходит
ся выходить на улицу, тут уж и Л.Д. 
от слез не удержалась. Это была ни
щета. Самая настоящая нищета. 
Особо страшная тем, что настигла 
она человека,, всю жизнь работав
шего для всех нас.

Умница Людмила Дмитриевна! 
Она нашла единственно правиль
ные слова. Она сказала:

- Не стесн яй тесь  - берите. 
Жизнь, она ведь разная. Сегодня - 
мать, завтра - мачеха. Сегодня я вам 
помогу, завтра, может, вы меня вы
ручите...

I Толока | 
газеты I 

"Время"

. Вот уже две недели наша газета 
предлагает каждому нашему чита
телю выручить тех, кому сегодня 
трудно. И тратиться ведь особо не 
надо. Просто перебрать свои ши
фоньеры и антресоли. Отложить в 
сторонку ненужные теплые вещи и 
-принести в редакцию. С тем, чтобы 
с началом ноября всякий из стари
ков, инвалидов, одиноких и много
детных мам мог прийти и выбрать 
что-нибудь для себя.

Жизнь, она ведь, верно, полоса
тая.

Сегодня вы помогаете кому-то.
З н ачи т , завтра откликнется 

кто-то, кто поможет вам.
ГАЛИНА АМЯГА, 

обозреватель по социальным 
проблемам (тел.: 2-23-17)

Экономика

Специально для газеты "Время"

Ну, сколько можно!
Надоело! Н у. сколько может 

Правительство умалчивать о самом 
главном, чем живут миллионы лю
дей? Ведь и нескольких месяцев не 
пройдет, когда все это вылезет нару
жу. Что тогда?

Вы спросите, о чем речь? Да все 
о том же: выживут ли российские 
граждане в период перехода к рын
ку, а если выживут, то сколько? Для 
сколь большой части населения 
'‘шоковая хирургия” окажется не
выносимой? И есть ли выход из этого 
положения?

Давайте назовем вещи своими 
именами. Только не будем ни об
лыжно обвинять гайдаровскую ко
манду, ни ловить ее на просчетах 
(которые, увы, были), ни вешать на 
нее всех собак, чем любят занимать
ся ультра слева и справа. Постара

емся быть объективными и призна
ем, в частности, что в своей первой 
после вступления в должность статье 
("Известия", 20.08.92 г.) Егор Гай
дар дал убедительное обоснование 
целей и методов политики своего 
правительства. Естественно, основ
ное внимание он уделил первым ус
пехам этой политики. Но это - одна 
сторона медали. О второй он умол
чал.

1. В ЧЕМ 
ГАЙДАР ПРАВ

Ключевой вопрос всех перестроеч
ных лет - идти или не идти в рынок - 
Е. Гайдар решил явочным порядком: 
он Россию в него ввел. Главного пра
вительство добилось - деньги стали

работающими, шестеренки рыноч
ного механизма сцепились и меха
низм заработал. И сделано это было 
в ситуации сложной, в обстановке 
нарастающего хаоса в стране, когда 
экономика была неуправляемой, 
когда казалось, что катастрофа не
минуема.

В этой обстановке нужно было 
обладать незаурядным мужеством и 

ч огромной уверенностью в собствен-
* ной правоте, чтобы решиться со

брать в Правительстве команду “ка
микадзе” для поворота курса эконо
мической политики России на 180 
градусов. Причем слово “мужество" 
здесь употреблено не в литературно
умозрительном, а в своем прямом 
смысле. Еще Салтыков-Щедрин за
мечал, что в России испокон веков

привыкли выдавать толпе очередно
го неудачливого “Ивашку” , которо
го она обычно “спускала с раската". 
Успех первых шагов позволил ото
двинуть эту традиционную опас
ность. По крайней мере, пока...

Теперь “центр тяжести в выборе 
путей развития смещается со вче
рашнего вопроса о том, идти ли в 
рынок, к альтернативе завтрашней: 
куда с рынком?” Казалось бы, судя 
по статье, результаты первых шагов 
положительны.

Но мы помним, что дальше по
шла серия неожиданностей: отсут
ствие “налички” , а затем обвал не
платежей и коллапс взаиморасче
тов, причем в масштабах, которых 
правительство предвидеть не суме
ло. Если бы эти промашки можно 
было бы просто списать на “невосп
риимчивость затратной экономики к 
рынку" и “стойкостью стереоти
пов” , на что ссылается Е. Гайдар, то 
дело было бы поправимо.

З а  неделю в городе заре
гистрировано 74 преступле
ния. Краж  личного имущест
ва граждан, грабежей, уго
нов автомототранспорта за
регистрировано 43, раскрыто 
- 9.

Всего раскры ваем ость  
преступлений по линии уго
ловного розыска за 20 дней 
октября составила около 40 
процентов.

Неделя была очень на
пряженной: больш ое коли
чество совершенных тяжких 
преступлений осложнилось 
побегом из ИТК-2 двух пре
ступников, о чем наши чита
тели, конечно, знают из сооб
щений по кабельному теле
видению  и городскому ра
дио.

* * *

16 октября четыре квартир
ные кражи, угон мотоцикла и в 
16 часов в 47 квартале обнару
жен труп 40-летней гражданки. 
Преступление было раскрыто 
через трое суток, подозревае
мый задержан, возбуждено уго
ловное дело.

Криминальная
хроника

(Окончание на 2 стр.)

17 октября похищен мото
цикл из гаража возле автобазы N 
8, угнан мотоцикл от Централь
ного рынка, в 91 квартале совер
шен грабеж.

В 12.50 в 82 квартале обна
ружен труп 38-летнего гражда
нина, нигде не работавшего, ра
нее судимого. Принятыми мера
ми подозреваемый в соверше
нии убийства устан овлен  и 
задержан.

В это же день: во время по
жара в садоводстве “Спутник” 
найден труп гр. Донского, кри
минала не обнаружено.

В этот же день: задержаны 
несколько человек за хранение

18 ноября: две квартирные 
кражи, кража из гаража в пос. 
Майск, угон автомашины ВАЗ- 
21083 от Центрального рынка. В 
19 час. в 84 квартале обнаружен 
труп гражданина с ножевым ра
нением в грудь. Через некоторое 
время подозреваемы й задер
жан.

В этот же день: задержаны 
за кражу мяса в количестве 102 
кг с продбазы три работника 
этой продбазы: Стефановский, 
Газизов и Прокопенко.

В этот же день: совершены 
два грабежа, дежурные наряды 
оперативно задержали преступ
ников.

***
19 октября: 7 квартирных 

краж, раскрыто три из них, в об
щей сложности по этим кражам 
задержаны 5 человек.

* * *

20 октября: пять квартир
ных краж, которые пока оста
лись не раскрытыми. Из сумки у 
гражданки было украдено 400 
рублей, за совершение данного 
преступления было задержано 4

21 октября: утром все служ
бы милиции были ориентирова
ны на задержание двух бежав
ших из ИТК преступников.

В этот же день в коммерче
ском отделе Mtti-азина “Рассвет” 
через потолочный люк была со
вершена кража.

Из помещения РМЦ завода 
гидрирования совершена кража 
государственного и личного 
имущества.

В пос. Китой обнаруж ен 
труп женщ ины  - проводится 
экспертиза, причина смерти ус
танавливается.

•**
22 октября: три квартирные 

кражи, оставшиеся нераскры
тыми.

Двое неизвестных с приме
нением слезоточивого газа за
владели личной автомашиной, 
владелец жив и здоров, автома
шина найдена через некоторое 
время, но на ней успели совер
шить дорож но-транспортное 
происшествие. Преступление 
пока не раскрыто.

Задержаны четверо за кра
жу автомашины из гаража при 
школе N 39.

В 81 квартале обнаружен 
труп мужчины со следами на
сильственной смерти, проводят
ся розыскные мероприятия.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД.



Экономика
* Окончание. Начало на 1 стр.

Рыночные регуляторы довольно 
быстро привели бы в чувство и “не
восприимчивость’' и “стереотипы". 
Но, на мой взгляд, ситуация гораздо 
серьезней. Дело не в самой “невос
приимчивости”, а в факторах, ее по
рождающих. А их-то команда Гай
дара, похоже, и не вполне учитыва
ет. Один из них - чудовищные струк
ту р н ы е п ерекосы  в народном 
хозяйстве, которые “шоковой хи
рургией" сразу не выправить, но из- 
за обрушения которых экономика 
страны вполне может задохнуться. 
Вместе с нами... Вот об этом и стоит 
поговорить.

2. 150 ТЫСЯЧ 
ФАЛЬШИВО
МОНЕТЧИКОВ

Вначале заметим, что хотя Гай
дар всячески открещивается от об
винений в пристрастии к монетари
стским методам “ Чикагской шко
лы ” , однако действовал он в первом 
квартале 1992 г. в точном соответст
вии с ее классическими методами. 
Но обвинять его за подобные “грехи” 
было бы неразумно. Он делал то, что 
было тогда возможно, и добился то
го, что было нужно. И “шоковая хи
рургическая операция” спасла от 
гангрены, но дальше резать по живо
му более чем опасно. Нужно дать 
экономическому организму время 
на адаптацию.

О необходимости “плавного пе
рехода” говорилось давно. Об этом 
толковали и М. Горбачев, и В. Пав
лов, и Г. Попов, и другие. Но их бла
гие пожелания не были реализованы 
из-за отсутствия работоспособного 
механизма реализации. А после гло
бального отпуска цен и развала сис
темы госзаказа, казалось, что и вспо
минать об этом варианте бесполезно. 
Ан нет+ Вспомнили. Но не у нас, а за 
океаном. И вспомнил о нем М. Берн- 
штам, видный американский эконо
мист, профессор Стенфордского 
университета.

У него было огромное преиму
щество перед всеми другими “совет
никами”, которых так охочи при
глашать из-за кордона наши поли
тики. Он ЗНАЕТ советскую эконо
мику не понаслышке. 20 лет тому 
назад его изгнали из Союза (вместе 
с А. Солженицыным), предвари
тельно помариновав три года в совет
ских лагерях за “очернение успехов 
социалистической  экон ом и ки ” . 
Имея за плечами такой опыт, он до
вольно быстро освоился и с амери
канской спецификой и, за исключе
нием, может быть, лишь И. Бирма
на, стал единственным крупным 
специалистом, досконально знаю
щим особенности обеих экономиче
ских систем. И к его советам стоило 
бы прислушаться более вниматель
но, потому что он - лицо заинтере
сованное. Ведь как и А. Солжени
цын, Бернштам не принял амери
канского гражданства. В отличие от 
Бирмана...

Первое, что он сделал, затеяв 
“Русский проект”, - проанализиро
вал ситуацию в экономике России.. 
И пришел к неутешительным для 
Гайдара выводам. В своей “Запи
ске” Президенту России М. Бернш
там убедительно показал, что в гро
мадном дефиците бюджета, в расту
щей инфляции, в беспределе цен ви
новаты не Гознак, не Госбанк и даже 
не правительство Гайдара. Ибо пе
чатают деньги не они, а 150 тысяч 
фальшивомонетчиков - предприя
тия госсектора. Гайдар тоже об этом 
упоминает, но практически мало что 
может сделать, хотя дело зашло 
слишком далеко...

Механизм здесь такой. Пред
приятия сырьевых (ибазовыхн или 
“рудокопных”) отраслей взвинчи
вают цены на свою продукцию, в том 
числе за счет повышения заработной 
платы. Наши шахтеры здесь всем 
подали пример. Затем накручивает
ся гайдаровский налог. На следую
щем переделе металлурги заклады
вают в цену металла многократно 
возросшие затраты на сырье и, есте
ственно, повышенную зарплату (ко

торую они тихо, без митингов и заба
стовок увеличили уже выше шах
терских потолков). Плюс НДС. Сле
дующий передел - машиностроение
- действует тем же манером. И так 
далее. Цены нарастают к концу про
изводственной цепочки, как волны 
цунами, приближающиеся к берегу.

В результате перед последним 
производителем - фермером - появ
ляется  ком байн стоимостью  в 
1500000 рублей (вместо 7000 в пере
строечный период). Чтобы купить 
технику (серпом ведь Россию не на
кормишь!), фермеру теперь надо 
увеличить цену на зерно и мясо в 
сотни раз, иначе не выжить. Он, ес
тественно, такого себе позволить не 
может, кто же купит сегодня мясо за 
тысячи рублей? И у производителя 
пропадает экономический интерес. 
А на энтузиазме долго не протя-

доксальную картину, которая всегда 
служила у нас главным обвинением 
капитализму: товары и продукты 
есть, но все слишком дорого для по
давляющего большинства населе
ния. Сегодня рынок уже установил 
почти равновесные цены, но трем 
четвертям населения они не по кар
ману... И тогда положение пытаются 
спасти путем повышения зарплаты. 
Причем начинают не с непосредст
венных производителей конечной 
продукции - фермеров и ткачих, - а 
с самого начала технологической це
почки: с угольщиков и металлургов.

Здесь очень важно обратить вни
мание на самый парадоксальный 
вывод из анализа Бернштама: чем 
значительнее у предприятия превы
шение чужой задолженности над 
собственной (что составляет предмет 
особой сегодняшней гордости дирек
торов) , тем - с рыночной точки зре
ния - его положение ХУЖЕ. Ибо это 
означает, что это предприятие завы
шает цены на свою продукцию много 
больше, чем его партнеры, и поэтому 
при переходе на рыночные условия 
ему придется больше терять.

В рыночной экономике в таких 
случаях цены начинают падать. У 
нас - нет. Потому что снизить их 
можно только путем сокращения из
держек, то есть, в конечном счете, 
решившись на СНИЖЕНИЕ зара
ботной платы. Но зачем начальнику 
идти сегодня на конфронтацию с 
профсоюзами, с рабочими комите
тами, зачем рисковать всем, добива
ясь снижения, в том числе и собст
венной зарплаты? Зачем, когда все 
можно свалить на правительство? И 
директорат начинает приступать с 
ножом к горлу Гайдара: давай льгот
ные кредиты, списывай долги, делай 
что хочешь, но не останавливай про
мышленность! Но премьер грозится 
не дать. Но куда он денется! Ведь 
предприятия - государственные. Го
сударство бросить их не может. И 
сколько бы ненужной продукции 
они ни навыпускали, государство 
все их долги вынуждено будет взять 
на себя. Иначе произойдет закупор
ка всех финансовых каналов, а цеп
ная реакция неплатежей остановит 
всю экономику. ВСЮ! Именно это 
мы сейчас и наблюдаем.

То есть предприятия госсектора, 
проявляя “заботу” о СВОИХ трудя
щихся и повышая им зарплату, с од
ной стороны, принуждаю т этим 
Гайдара и Госбанк ускорять обороты 
печатных станков Гознака. А с дру
гой стороны, нагоняют этим цено
вую волну, жертвой которой стано
вится все тот же советский потреби
тель, который волком воет от цен 
нынешних. А они еще ой как далеки 
от того ценового беспредела, к кото
рому подталкивает их нерыночное 
поведение каждого из 150 тысяч 
“фальшивомонетчиков". Не скоро

помогут здесь и аварийные меры по 
ускорению акционирования и при
ватизации, ибо структура нашей 
экономики такова, что большая 
часть предприятий производит не
конкурентоспособную продукцию, 
и поэтому они могут обанкротиться в 
ближайшие месяцы, вызвав цепную 
реакцию остановки промышленно
сти с массовой безработицей и безна
дежным обнищанием народа...

3. “РУССКИЙ 
ПРОЕКТ"

ИЗ СТЕНФОРДА

Что же предлагает М. Бернш
там? В отличие от умозрительных 
прожектов “плавного перехода к 
рынку” начала 80-х годовой предло
жил реальный МЕХАНИЗМ такого 
перехода. В своей “Записке” Прези
денту он не критикует Правительст

во, а здраво рассуждает о неизбеж
ных последствиях принятого курса.

То, что у Гайдара причина голо
вной боли, - предельно жесткие тре
бования директората: дай денег! - 
для Бернштама является естествен
ным и неизбежным следствием из 
нынешней экономической полити
ки. Если Гайдар убежден, что ежели 
“дать деньги каждому - значит убить 
деньги всех”, то стенфордский про
фессор считает такую выдачу денег 
неизбежным злом, ибо резкий отказ 
от государственного дотирования 
может вызвать в экономике полный 
паралич.

Но самое важное предостереже
ние профессора имеет стратегиче
ский характер. 0?вечая на вопрос 
Гайдара: “Куда с рынком?" - он ана
лизирует неудачные примеры шоко
вого “лечения" по-монетпристским 
и приходит к неутешительному вы
воду о том, что нынешний курс с, 
очень большой вероятностью ведет 
“в объятия слаборазвитости" по ар
гентинскому образцу (которых так 
опасается сам Гайдар). Наш вице- 
премьер вину возлагает на “силы 
инерции, влияние частных интере
сов”, тянущих “страну в прошлое, в 
глухую оборону' и самоизоляцию”. 
Бернштдм же, не отрицая этой опас
ности, Р а в н у ю  проблему видит в 
том, что монетаристское регулиро
вание после любых бурных волне
ний обязательно стабилизирует эко
номику (на что и надеется Гайдар), 
но уровень этой стабилизации мо
жет оказаться намного ниже допере
строечного, и настолько низким, что 
поставит под вопрос способность на
рода к выживанию (как это и про
изошло в некоторых африканских 
странах).

Используя аналогию  законов 
стоимости и тяготения, можно пред
ставить себе рыночную экономику в 
виде выровненной водной поверхно
сти на какой-нибудь китайской ри
совой долине, где каждый из рисо
вых чеков моделирует один из товар
ных рынков: обуви «ли электрони
ки , угля или  свинины . Суть 
рыночного регулирования как раз и 
заключается в том, что при появле
нии любой незаполненной экономи
ческой ниши туда “переливается” 
избыточный капитал из других “че
ков” , вновь выравнивая экономиче
скую поверхность. Но для монетари
стского регулирования нужно иметь 
эту плоскую “долину”!

В нашей же экономике “перели
вы капиталов” из невыгодных в вы
годные сферы деятельности были 
невозможны. Они административно 
перекачивались в приоритетные от
расли и там “замораживались". По
этому советская экономика в этой 
аналогии будет выглядеть огромным 
котлованом, на дне которого возвы
шаются мерзлые терриконы рудо
копных и военно промышленных

отраслей. Сейчас экономический 
климат “потеплел” и терриконы 
“поплыли", потоки неуправляемых 
ресурсов раскрутили мутные водо
вороты, которые теперь не скоро ус
покоятся. И для нас сейчас речь идет 
не столько о рыночном “переливе” 
капиталов, сколько о соревновании 
двух процессов: либо муть быстро 
осядет, образуя ровное питательное 
дно под экономически эффектив
ным слоем “воды” (финансовых ре
сурсов), либо вода уйдет в песок и 
экономическая поверхность стаби
лизируется на уровне высыхающего 
Аральского моря с его мертвой во
дой. Чтобы слой воды не падал 
слишком быстро, ему нужна чистая 
подпитка на период стабилизации. 
Лучше бы - из-за рубежа, но доста
точно мощного притока ждать не 
приходится по внутренним причи
нам самого Запада. Бернштам пред
лагает другой путь.

Коли уж правительству все рав
но придется оплатить долги госпред
приятий, то делать это нужно так, 
чтобы выплаты пошли на благое дело
- на ПОСТЕПЕННЫЙ перевод эко
номики к рынку. Что является глав
ными препятствиями для такого пе
рехода? Структурные перекосы эко
номики - раз. Нерыночная ижди
вен ческая  психология
промышленников - два. Слабость 
новых коммерческих структур - три. 
Есть и другие, но эти - главные. Бер
нштам и предлагает растянуть пери
од адаптации на 3-4 года, смягчив 
гайдаровский “шоковый скачок” . 
Он предлагает государству взять на 
себя гарантии предприятиям по вы
плате им части фонда заработной 
платы с постепенным сокращением 
этих гарантий. Скажем, в 1993 год)’ 
правительство обязуется гарантиро
вать государственным предприяти
ям и акционерным компаниям с пре
обладанием государственной доли 
собственности - 80% фонда заработ
ной платы. В 94 году - 50% , в 95 - 
30%. И все. Дальше крутитесь - как 
хотите.

Имея такие гарантии, госпредп
риятия вынуждены будут вначале 
ориентировать на коммерческий 
рынок не менее 20 процентов своего 
производства, в следующий год - не 
менее половины, а в последующем - 
все остальное производство. За три- 
четыре года вполне может сформи
роваться более-менее развитой ры
нок, сгладятся перекосы экономики 
и изменится психология большей 
части хозяйственников. Хозяйство 
России получит ту паузу для успоко
ения рыночных водоворотов, кото
рой оно лишено сегодня из-за по-мо
нетаристски жестокой политики 
Гайдара.

Время для такой корректировки 
экономического курса еще не упу
щено. Конечно, в первые год-два 
кредитные вливания в неконкурен
тоспособные отрасли дадут повы
шенный всплеск инфляции, и это 
придется пережить. Но не произой
дет массового банкротства крупных 
предприятий, у которых будет время 
полностью или частично адаптиро
ваться к условиям рынка. Смягчится 
проблема безработицы. И можно на
деяться, что тогда быстрее произой
дет насыщение потребительского 
рынка с одновременным падением 
розничных цен. А это - главное, чего 
люди ждут от реформы. Ибо - и в 
этом Бернштам прав - если рефор
мы ведут к ухудшению условий жиз
ни,, то никому такие реформы не 
нужны.

4. ПРОБЛЕМА 
НОЕВА КОВЧЕГА

Время не ждет. Неизбежные по
рочные следствия монетаристской 
политики проявляются все сильнее.

Главные из них - массовая безрабо
тица и обнищание большей части 
народа - не за горами. Для проведе
ния эффективной экономическое 
политики правительству нужна под
держка большинства граждан Рос
сии. На Западе такую поддержку 
оказывает “средний класс", состав
ляющий в развитых странах две тре
ти населения. У “них” эти две трети 
имеют достаточно высокий жизнен
ный стандарт, чтобы не искать от до
бра добра путем ниспровержений.

У нас же ситуация совершенно 
другая. Более или менее терпимый 
уровень благосостояния есть лишь у 
тоненькой “средней прослойки”, но 
численно она насчитывает едва ли 
10-20 процентов. Пока, правда, ка
жется, что этот слой “толще” - до 
40-60%. Но это иллюзия! Она созда
ется искусственно за счет неоправ
данного повышения зарплаты работ
никам некоторых “рудокопных от
раслей”. Но уже явственно видно, 
как быстро переполняются склады у 
металлургов, маш иностроителе^ 
как истончаются портфели заказов-, 
строителей... Через несколько меся
цев, а может быть, и раньше эти от
расли захлестнет вал перепроизвод
ства. ,

И в то же время рынок позволит 
резко повысить уровень доходов у 
наших тощих “зажиточных” слоев. 
Но при неизбежном падении произ
водства это будет означать лишь 
резкое обнищание остальной части 
населения - 70-80 процентов его. 
Ибо пирогу нас один. И то, что при
будет одним, убудет у других. В при
нятой нами аналогии образно это 
можно изобразить как ценовый по
топ, который на долгие месяцы и го
ды затопит все наши котлованы. 
Лишь как вершины Арарата будут 
возвышаться выжившие в рынке 
сферы деятельности. Добраться до 
них можно будет только на Ноевом 
ковчеге эффективной коммерческой 
деятельности. Но много ли вместит 
тот Ноев ковчег? Пожалуй, в первые 
годы - лишь наших скоробогатеев - 
каждой твари по паре... А осталь
ные?

Для остальных может сложить
ся ситуация, характерная для неко
торых стран Африки, Азии и Латин
ской Америки, вде “шоковая хирур
гия” по монетаристскому сценарии^ 
стабилизировала экономику на бе< || 
просветно низком уровне. Голод в 
этих странах объясняется “низким 
спросом на продовольствие”, то есть 
отсутствием денег у населения для 
покупки еды. И у нас все явственнее 
проявляются парадоксальные при
знаки этой модели: холодильники и 
хранилища забиты продовольстви
ем, которое торговля не берет из-за 
высоких цен, молоко сливают в бо
лото, ибо это выгодней, чем торге-, 
вать себе в убыток. И так далее... 
Речь опять-таки идет о том, что рав
новесного рынка Гайдар обязатель
но добьется, но при этом от рынка 
будут отсечены три четверти населе
ния России, часть которого сможет 
выжить (на картошке), но едва ли у 
них останутся какие-нибудь надеж
ды...

Идти к рынку нужно. Другого 
пути нет. Но на этом пути нужно 
осмотрительно выбирать тропы. 
“Троп тысяча и две, но путь у нас 
один. Путь - в розах, в терниях все 
изгибы тропин” - говорил Низами. 
Нам не до роз и не до жиру - быть бы 
живу. Вопрос стоит предельно жест
ко: либо Правительство, начавшее 
верный поворот, сумеет скорректи
ровать свою политику с учетом ре
альности, учтет полезные советь,( и 
том числе берниггамовские, либо в 
угоду теоретическим схемам в оче
редной раз загонит нас в такой омут 
нищеты в конфронтации из которо
го нам, похоже, уже не выплыть...

Владислав КУКАНОВ, 
канд. эконом, наук, 

зам. председателя комитета 
по управлению имуществом, 

г. Новокузнецк.

нешь...
В результате мы имеем ту пара-

Специально для газеты "Время"

ну, сколько можно!
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Памяти брата

1
Его убили в Кыргызстане 12 октября 

1991 года. Я узнала об этом спустя год, 
получив в конверте вырезки из областной 
общественно-политической газеты “Эхо 
Оша" - из города, в котором он учительст
вовал более 30 лет. Вот что писала 18 ок
тября 1991 года газета: “Убили учителя. 
Убили зверски. Прямо в своей квартире. 
Говорят,он никогда не запирал входную 
дверь. Она была для всех открыта. И вот в 
эту дверь шагнул убийца (а может, и убий
цы - ведется расследование). Пожилой. 
Больной. Одинокий. Он жил учениками 
Он живет в учениках. Это много. Но мало 
чтобы нас утешить. Да и возможно ли та 
кое? Наверняка еще никогда в школе им 
Ломоносова так тревожно не звенел зво 
нок... И тревожно становилось за живых. 
Тревожно оттого, что живем в стране, где 
убивают священников и учителей, где от
крыто глумятся над добрым, вечным, ра
зумным...”
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Он был моим братом. С детства помню, 
как он играл с нами, сестрами и братьями, 
в школу. Он, конечно, учитель, а мы, ни
чего еще не мыслящие, - его первые уче
ники. Наверное, благодаря и ему мы все 
рано научились читать и писать, знали 
много всяких интересных фактов про ж и
вотный и растительный мир. Он увлекался 
химией, биологией, зоологией, любил все 
живое в природе - и все игры, которые 
придумывал, несли в себе знания. Он лю
бил искусство - и дома у нас был куколь
ный театр. Он, конечно, режиссер и ис
полнитель всех ролей, а мы - зрители.

С юных лет он начал самостоятельно 
изучать языки. В год победы над Герма
нией закончил школу, поступил в Москов
ский университет и потом блестяще его 
закончил. Сколько он знал языков, на 
скольких говорил, точно затрудняюсь да
же сказать. Знаю: преподавал английский 
и немецкий. Ему было за 50, когда он по
ступил заочно на факультет французского 
языка. Изучал восточные языки.

Он любил и знал литературу. С моим 
отцом они устраивали конкурс чтецов. У 
нас дома, сколько себя помню, всегда было 
много книг. Бывало, над отцом подшучи
вали: “У тебя, Тимофеич, кроме книг и 
детей, ничего нет”. Так оно и было.
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Нас, детей, было трое, когда началась 
война. Через месяц после 22 июня, когда 

. отец был уже на фронте, родилась сестра - 
четвертая. В 1947 году нас стало шестеро, 
и всем нам всегда на день рождения дари
ли книги или толстые тетради - предмет 
зависти всех детей военных и послевоен
ных лет. С войны многие офицеры приеха
ли с чемоданами добра-тряпья. Наш отец 
привез огромный рулон чистейшей белой 
бумаги, крохотный патефон и совершенно 
изумительные ленты для косичек. Какими 
мы были счастливыми детьми! Мы резали 
бумагу и сшивали листы в тетради.

НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ: 
'Он умер '. Он живет!

Как же все мы благодарны своим роди
телям, что они не вложили в нас ни рваче
ства, ни жадности. Папа до сих пор - а ему 
скоро 80 - любит, чтобы в доме были люди. 
Он устраивал маме такие “сюрпризы*, от 
которых иная женщина или бы скандали
ла, или бы попросту сбежала. Но только не 
моя мама. Она знала: если папа на рыбалке 
или на охоте, значит, всех рыбаков и охот
ников он обязательно пригласит отогре
ваться в наш дом. Она знала: если папа в 
командировке, то, возвращаясь на автобу
се из Свердловска (они живут на Урале), 
он может завернуть автобус к нашему дому 
и всех пассажиров пригласить в свою дере
венскую баню. И мама будет кипятить не 
один за ночь самовар и поить чаем неждан
ных гостей - совершенно незнакомых лю
дей.

От папы нам всем передалась любовь к 
книге. Но вот столько помнить наизусть 
Некрасова, Твардовского, Маяковского 
никому из нас оказалось не под силу. Вид
но, у папы память особая. Видимо, от ба
бушки, его матери, которая была настоя
щим кладезем народных поговорок, по
словиц, всяких присловий.
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Дмитрий, самый старший из нас, став

ший потом учителем, воспитывался в на
шей семье с пеленок. Его мать, родная се
стра моей мамы, умерла при родах; родной 
отец ребенка оставил. По существу, роди
телями для него стали мои родители. Слаб 
здоровьем он был с юных лет. Может, на
следственное (все сестры мамы и она сама 
умерли молодыми), а может, от недоста
точного питания. У него было всегда пло
хое зрение, а к концу жизни почти нуле
вое. У него была треть желудка. Ему уда
лили одно легкое. Вот почему он забрался 
в горы Кыргызстана, где одно легкое более- 
менее обеспечивало ему нормальное су
ществование. Он не покинул эту страну и 
в последние тревожные годы, когда обост
рилась национальная вражда.

С 1962 года, когда мы виделись в по
следний раз у моих родителей, он ни разу 
не спускался со своих гор. И с таким здо
ровьем он никогда, по существу, не давал 
себе отпуска, ибо каждое лето с группой 
своих учеников уходил в походы, тоже в 
горы. Писал после этого письма, которые 
могли бы составить интереснейшее лите
ратурное произведение. Как жаль, что я не 
поняла этого раньше и не сохранила их. 
Остались только фотоснимки. И на них - 
горы, горы. Снятые им с разных точек.

Та последняя наша встреча в 60-х го
дах чуть не закончилась трагически. Мы 
отправились пешком в горную курортную 
местность на сероводородный источник. В 
одном месте я наступила на змею. Она тут 
же выгнулась, что заметил шедший за 
мной следом отец. Он крикнул, я от испуга 
кинулась в сторону - змеиная голова ткну
лась в ветку в том месте, где мгновение 
назад была моя нога. И тут брат обыкно
венной рогулькой из веток прижал голову 
змеи к земле, а потом взял ее в руки и стал

На турбазе “Снежная”
Фото А. ГРАДОВА.

объяснять нам, к какому виду она относит
ся и что из себя представляет. И вроде вы
ходило - ничего страшного не случилось, 
но в семье до сих пор помнят этот эпизод: 
змея была из семейства ядовитых.
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В мои студенческие годы он прислал 

мне маленькую книжечку - стихи Семена 
Надсона. Это единственный подарок от не
го, датированный 1958 годом, с дарствен
ной надписью: “Любимой сестренке в день 
ее рождения”.

Надсон - поэт, которого у нас мало зна
ют, слишком рано он ушел из жизни. Но 
последнее его четверостишие наверняка 
слышали многие:

Не говорите мне: “Он умер”.
Он живет!

Пусть жертвенник разбит -
огонь еще пылает.

Пусть роза сорвана -
она еще цветет.

Пусть арфа сломана -
аккорд еще рыдает...

Ему было всего 24 года, когда тяжкий 
недуг - злая чахотка - поразил его. Видимо, 
поэтому в его стихах так часто речь о тоске 
увядания, о близкой гибели. Поэт в двух
летнем возрасте потерял отца, который, 
будучи психически больным, покончил 
жизнь самоубийством в припадке помеша
тельства. Год спустя умерла мать. Молодо
го поэта в последствии поддерживала 
лишь горячая любовь к женщине, но и она 
внезапно умерла.

Я поняла сразу, почему поэзия Надсо
на так тревожила моего брата. Его собст
венная судьба во многом была схожа с 
судьбой поэта. Родителей он, по существу, 
не знал. Его поздний брак закончился пе
чально - жена умерла при родах, не спасли 
и ребенка. Спустя многие годы, когда я 
уже жила в Ангарске, он написал, что хо
чет усыновить мальчика, и спрашивал со
вета. Я написала много раз “за", хотя мой 
отец высказался “против” , аргументируя 
свое мнение слабым здоровьем брата.

Он взял в детдоме семилетнего киргиз
ского мальчика, объяснив ему, что его мать 
умерла, а он, отец, потерял его, поскольку 
с женой был в разводе. Мальчик поверил. 
И только затем, чтобы мальчик не узнал, 
что он ему неродной отец, брат скрывал от 
него переписку с нами. И только поэтому 
нам никто не сообщил в прошлом году о его 
кончине. Лишь разбирая архив, сын на
ткнулся на письма и адреса близких родст
венников отца.

Его недавнее письмо из Санкт-Петер
бурга, где он учится в университете на ф а
культете восточных языков (видимо, и ему 
привил брат любовь к языкам), произвело 
на нас впечатление разорвавшейся бомбы. 
Если бы это было просто известие о смер
ти, мы бы поняли - удивительно вообще, 
что с таким здоровьем брат прожил 63 года. 
Но эти строчки из письма: "Папа был убит 
12 октября прошлого года. Убийце 26 лет, 
жил в моем дворе, в соседнем доме. Отец 
его знал, потому что Игорь Сауленко брал

у него почитать книги. Злые языки ему 
наговорили, что не может быть, что у ста
рика только библиотека, должно быть на
жито и золото. Убийца резал его перочин
ным ножом в комнате и на кухне, выпыты
вая, где спрятано золото. Потом изрубил 
голову топором и бросил в ванну, квартиру 
поджег, но сгорели только пол и часть фо
тографий и документов. Умер он только от 
топора, а все раны от ножа терпел и стра
дал - так установила экспертиза”.

Кто смог воспитать такого выродка? 
Ведь учился же он в школе, где, конечно, 
говорили о добре. Любил, видимо, книги, 
коли брал их у учителя. Когда же в его 
сознании зародилась идея убийства? Он 
наверняка не понял, что у его жертвы ни
когда не могло быть золота, для брата ма
териальные вещи, кроме книг, не имели 
ценности. Он жил совсем другими ценно
стями. Его сердце все до остатка было от
дано ученикам. Его душа не знала покоя, 
если рядом кому-то было плохо.

Я всматриваюсь в газетные снимки. 
Большой портрет в траурной рамке в руках 
ученика. За гробом - ученики, учителя, 
священник. Море людей и цветов. Лица 
взрослых, искаженные от слез. Вокруг пу
шистые деревья, ведь осень в Кыргызстане
- что наше лето.

Я думаю: почему мы бываем так глухи, 
когда рядом совершается убийство? “Горь
ко за людей, - писала газета ”Эхо Оша". - 
Какой же надо иметь крепкий сон, чтобы 
не услышать в соседней квартире шум пре
ступления? Неужто дикость становится 
обыденной? Неужто можно привыкнуть к 
тому, к чему, казалось бы, просто нельзя 
привыкнуть?"

Не так давно мне позвонила учитель
ница: школьник со своим отцом избили 
директора школы. Не могу назвать школу 
и имена пострадавшего и хулиганов: не 
знаю пока подробностей. Но слышала: ви
ну пытаются приписать пострадавшему, 
оттого как отец школьника - работник ор
ганов, о которых ранее вслух-то говорить 
боялись. Пока, повторюсь, это непрове
ренные данные. Но, как бы то ни было, что 
бы ни послужило причиной конфликта, 
может ли быть оправдание самому факту: 
поднята рука на человека. На учителя!

Нет, не может быть оправдания той 
жестокости, которая сегодня нас подстере
гает на каждом шагу!
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Мой брат - Дмитрий Александрович 

Собянин был учителем до мозга костей. 
Почти всю свою трудовую жизнь он отдал 
киргизским детям. В последний путь его 
провожал весь город Ош. Лишь из-за ди
кой случайности, продиктованной благо
родными порывами брата, не было в эту 
скорбную минуту самых близких родст
венников. Эта боль останется со мной до 
конца жизни.

Н. БАРМАНОВА.

Светская хроника
Российское руководство “побаловало" 

мир скандалами:
Г. Бурбулис, А. Козырев, М. Полторанин, 

А. Чубайс провели пресс-конференцию, где 
утверждали, что существует угроза реф ор
ме со стороны блока, куда входят Р. Хасбу
латов, А. Вольский, Николай Травкин. За 
подобное заявление Бурбулиса и компа
нию в.ызвали на заседание Верховного Со
вета.

Вице-президент А. Руцкой на встрече с 
членами молодеж ного движения народной 
партии Свободная Россия и представителя
ми комитетов по делам молодежи-исполни- 
тельной власти всех уровней заявил, что “из 
России сделали большую политическую и 
экономическую помойку”. Для стабилиза
ции политической и экономической ситуа
ции из российского руководства надо осво
бодить 6 человек. Фамилий не назвал. И 
уехал в поездку по стране.

А о председателе Верховного Совета и 
говорить, наверное, излишне. Инцидент в 
Верховном Совете, когда Р. Хасбулатова 
обвинили в том, что он находился в своем

ГРЕМИМ, 
БРАТЦЫ

кабинете в состоянии “наркотического опь
янения", получил, можно сказать, всемир
ную огласку.

Но с именем Р. Хасбулатова связаны 
ещ е два инцидента вокруг Управления ох
раны высших органов госвласти управления! 
РФ : московская милиция за вооруж енное 
нападение на таксиста задерж ала родст
венника Р. Хасбулатова. Разреш ение на но
шение оружия тот получил в вышеупомяну
том управлении. А 20 октября трое сотруд
ников того же управления незаконно за
д ер ж ал и  и обы скали п р о х о ж его , затем  
напали на милиционера, пытавшегося пре 
сечь беззаконие. Результат: один из “ох 
ранников" убит, второй тяж ело ранен, тр е  
тий задерж ан.

Так что скандалов хватает

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
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КИНОПРЕМЬЕРЫ
НОЯБРЯ

К и н ок он ц ер н  “ Мос
фильм” представляет аме
риканскую семейную мело
драму (жанр, почти не зна
комый нашему зрителю) - 
худож ествен н ы й  фильм  
“Stella”.

“Stella’ - это шанс дать 
зрителю именно то кино, 
которое он ждет. Тех, кто 
устал от американских бое
виков, кинотеатр “Победа” 
приглаш ает посмотреть  
фильм, вошедший в пятер
ку фильмов-рекордсменов 
проката США прошлого го
да с участием женщины, ко
торая поет - суперзвезды  
Бетти Мидлер, обладатель* 
ницы двух “Золотых глобу
сов” (приз ассоциации ино
странны х кинокритиков

Голливуда), премий Грэм- 
ми, Тони, Эмми, платино
вых и золотых дисков.

Показ фильма “Stella” 
приходится на три празд
ничных ноябрьских дня и 
обешает быть интересным 
всем, тем более что семей
ного фильма до сих пор не 
было на наших экранах 

Надеемся, что простая 
история, где ирония судьбы 
переплетается с историей 
любви, вызовет у зрителей 
самые приятные чувства.

Итак, смотрим со 2 нояб
ря фильм “Stella” произ
водства “Самуэль Голдвин 
Компани” и “Татчестоун 
Пикчерз”, США.

г. ВИЛИЧИНСКАЯ, 
директор кинотеатра.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Вниманию руководителей предприятий, организаций 
и учреждений!

С 1 января 1993 года н полную силу вступает “Закон о 
медицинском страховании граждан РФ ". Введение обяза
тельного медицинскою страхования рбеспечит эффектив
ную форму социальной зашиты населения в условиях ры
ночной экономики и изменит систему финансирования 
здравоохранения.

- Что такое система медицинского страхования?
- Каковы права и обязанности предприятий в этой си

стеме?
- Что изменится в порядке оказания и получения ме

дицинской помощи?
- Куда отнести затраты по обязательному медицинско

му страхованию, а куда по добровольному?
Ответы на эти и многие другие интересующие вас воп

росы вы сможете получить, приняв участие в работе семи

нара по вопросам медицинского страхования, который 
специально для вас бесплатно планирует провести в пер
вой декаде ноября “Страховая фирма АЭХК" - Ангарское 
представительство Московской акционерной страховой 
компании “ МАКС" и центральная медико-санитарная 
часть N 28.

Дата и время проведения семинара зависят от вашего 
желания принять участие в его работе!

Помните! Информация необходима вам для принятия 
гранильного решения!

Правильно и своевременно принятое решение - это 
ваша уверенность в завтрашнем дне!

О своем желании принять участие в работе семинара 
сообщите по телефону: 4-31-87 с 8.15 до 12 и с 13 до 17 
часов.

ВЫ ПРИОБРЕЛИ КОМПЬЮТЕР?! 
Поздравляем!

Мы с вами?
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

в удобное для вас время!
В удобном для вас месте!

Компьютер станет вам другом и помощником, если вы пригласите нас. 
Адрес: 13 мр-н, автошкола ДОСААФ, каб. N 7. Тел: 6-15-21, 6-02-18.

5 - 1 1  ноября 1992 года 

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

"ЕРМАК"
Проводится зональное пер

венство России по хоккею среди 
юношей 1979 года рождения.

Участвуют команды г.г. Ха
баровска. Новосибирска, Ново
кузнецка, Красноярска, Белово, 
Ангарска.

Начало игр с 11 часов. J
Товарищ ество “БУРХАН” 

предлагает турпутевки в Санкт- 
Петербург с 14 ноября по 22 но
ября с отличным экскурсионным 
обслуживанием, цена турпутев
ки 15000 рублей. Наш телефон:
4-16-35.С 10доЛ7 часов. (7421)

Организация предла
гает высокие американ
ские кроссовки пяти ви
дов, размеры с 37 по 43. 
Цены намного ниже ры
ночных. Звоните прямо 
сейчас по телефонам: 2- 
32-86.

Приятной покупки!
(7386)

Если у вас возникли пробле
мы с изготовлением и разработ
кой изделий из пластмасс и по
лиэтиленовой пленки - к вашим 
услугам конструкторское бюро и 
участок по переработке пласт
масс ТсОО “Гном”.

Мы работаем на литьевых 
машинах, выдувных и пленоч
ных автоматах.

В нашем лице вы найдете на
дежного партнера.

Наш адрес: г. Ангарск, 12а 
мр-н, д.9. Тел.: 5-19-93, 5-73-56,
5-20-01. (6966)

Организация продает сигареты 
“Полет" за безналичный и наличный 
расчет по цене 42 рубля, “Стрела” за 
наличный расчет по цене 36 рублей, 
“Bond" по цене 150 рублей. Телевизо
ры “Кварц” черно-белые и цветные 
по цене 12500 и 34000 рублей. Десерт 
“Кодрянка” в литровых банках, цена 
300 руб. (чернослив, залитый “маде
рой”), сливки сгущенные с сахаром 
по цене 57 руб., шубу натуральную 
(цена 5 5 тыс. рублей), колье (цена 5 
тыс. руб.), пуховики, разм. 52-54 и 
46-48 по цене 8500 рублей. Тел.: 3-
00-66 и 3-06-16. (7331)

ДК “Современник’' 
8 ноября

ГАСТРОЛИ 
Народный артист Беларуси 

Ярослав ЕВДОКИМОВ
в программе “Фантазер” 
Начало в 16 и 19 часов.

Кафе “Ангара” требуются на работу зав. производст
вом, гардеробщица, кухработница, уборщица. Конт, тел.: 
2-29-58. (7307)

В МП “Рэкс” требуются ветеринарные специалисты со 
стажем работы в возрасте от 30 до 40 лет. Об условиях 
узнать: 17 мр-н-20, с 15 до 19 часов, кроме воскресенья и 
понедельника.

•
Автокооперативу “Сигнал" требуются на работу ма

шинисты водогрейных газовых котлов. Обращаться в прав
ление в среду с 18, в субботу с 9 часов.

Правление.

•
Автокооперативу “Ангарский" требуются сторожа. 

Оплата по договоренности. Адрес: напротив автобазы N 8. 
(7146)

Промышленному производству акционер
ного общества “Востоксибэлектромонтаж” на 
постоянную работу требуются:

- слесари по ремонту технологического обо
рудования;

- станочники по обслуживанию полуавто
матов;

- электрослесари на основное производство 
на выпуск продукции электротехнического на
значения;

- прессовщики пластмасс и операторы тер- 
мопластавтоматов;

- водители всех категорий на грузовые авто
машины и автобусы;

- автокрановщики на автокраны КС 2571 и 
СМК-7,5;

- слесари-мотористы, слесари-агрегатчики 
на ремонт автомашин.

Оплата по договоренности на контрактной ос
нове. За справками обращаться в Центр занято
сти или по тел.: 994-6-28, 994-6-38,9-31-58.

Вечерней средней школе N 7 требуется учитель хи
мии-биологии.

Звонить по тел.: 6-15-42. Адрес: 10 мр-н, здание днев
ной школы N 40.

СУ “Ангарскэнерготеплоизоляция" требуется глав
ный бухгалтер на самостоятельный баланс с практическим 
опытом работы. Зарплата по договоренности. Обращаться 
по телефону отдела кадров: 2-96-02 и в Центр занятости

РАЗНОЕ.
* Кооператив “Рейс” закрыт с 1 октября 1992 года.
* Утерянные угловой штамп “Трест "Ангарскнеф- 

техимремстрой" Специализированное ремонтно-стро
ительное управление N 2", печать “Трест ’’Ангарск- 
нефтехимремстрой" СРСУ-2", печать “Специализиро
ванное ремонтно-строительное управление N 2. Для 
техдокументации", печать “Специализированное ре
монтно-строительное управление N 2. Цехком” считать 
недействительными.

* Чековую книжку N 776251 -275 на АО “ Ультра СИ”, 
выданную КБ “Ангарский", считать недействительной. 
(7400;

* Чековую книжку N 833601-625 на АО “Сибирский 
лес", выданную КБ “Ангарский", считать недействитель
ной. (7449)

* Сниму гараж, куплю квартиру. Тел.: 4-70-27. (7372)
* Семья снимет квартиру на год и более. Оплата воз

можна вперед (3 тысячи в месяц). Тел.: 6-76-72. (7365)
* Куплю целевой чек на автомобиль ВАЗ 1991 г. выпу

ска. Тел. посредника: 6-59-77. (7063)
* Купли} автомобиль ВАЗ за 600-800 тыс. руб. Тел.:

2-25-21. (6865)
* Куплю 1-. 2-комнатную приватизированную квар

тиру. Тел.: 6-88-92.
* Утерянный аттестат о среднем образовании А -15519 

на имя Минутдинова Закия Рауфовича считать недейст
вительным. (7314)

* Нашедшего документы на имя Дранишникова И. П. 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 6-36-71. (7334)

* Нашедшего документы на имя Буланниковой О. H. 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 7-46-84. (7342)

* 23 октября в районе 6а мр-на найдена сумка с день
гами. Тел.: 2-95-18, Кадцын Владимир Викторович.

* Утерянную трудовую книжку па имя Кондратьева 
Игоря Валентиновича считать недействительной. (7311)

* Утерянное удостоверение инвалида 2-й группы ВОВ 
ча имя Сенькина Гавриила Ивановича считать недействи
тельным. (7289)

* Утерянное водительское удостоверение-АВШ N 
753350 на имя Бархатова Игоря Викторовича считать не
действительным. (7299)

* Нашедшего документы на имя Воскресенской М. В. 
прошу вернуть за вознаграждение по адресу: 106-76-57. 
(7401)

* Утерянное удостоверение ветерана трудового фронта 
серии А N 069034 на имя Малеевой Людмилы Васильевны 
считать недействительным. (7389)

* Нашедшего документы на имя Кузьминой М. Г. про
шу вернуть за вознаграждение по адресу: 107-1-16. (7382)

ф 19 сентября в районе “Современника” найдена жен
ская туфля 37 размера. Тел.: 2-96-70 (Неля Анисимовна).

* Утерянный диплом N 066470, выданный СПТУ-5 на 
имя Комогорцевой Надежды Николаевны, считать недей
ствительным. (7381)

* 25 октября найдена связка ключей на остановке 
трамвая “Кинотеатр "Родина". Тел.: 5-17-16.

* Потерялась собака породы дог (кобель, окрас чер
ный, на груди белая “птичка", кончики задних лап белые, 
был в коричневом кожаном ошейнике). Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение 3 тыс. рублей по адресу: 80-15- 
2, тел.: 5-22-84. (7302)

* Нашедшего документы на имя Ефимова Григория 
Федоровича прошу сообщить по тел.: 6-59-38 (за вознаг
раждение). (7301)

* Утерянный больничный лист N 009889 на имя Тара- 
кановского Владимира Георгиевича считать недействи
тельным. (7304)

* 2-комнатную квартиру на 1-ком
натную и комнату. Адрес: 9^-J 5-91.

* 2-комнатную квартиру в 8 мр-не 
(1 этаж, телефон, 30 кв.м) на 1-ком
натную (1 этаж) илюбуюкомнату (по 
д оговоренности). Т ел .. 5 -0 5 -0 6 . 
(6799)

* Комнату в f i ртире на два хозя
ина и капгпраж н I СК-3 на 1 -комнат
ную квартиру Тел • 4-05-82. (7009)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, большой коридор, после ре
монта) и комнату в районе рынка на
3-комнатную улучшенной планиров
ки. В качестве доплаты - капгараж в 
ГСК-3 или по договоренности. Адрес: 
6а-29-51. (7011)

* 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м, 5 этаж, в 85 кв-ле) на 2-комнат
ную крупногабаритную с телефоном в 
старой части города и охраняемый га
раж или на 2-комнатную (по догово
ренности). Возможны варианты . 
Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). (6887)

* 3-комнатную квартиру (37,6 
кв.м, 4 этаж) на две 1 -комнатные или 
2-комнатную с несмежными комна
тами (можно в Ангарске и Иркутске, 
лучше Иркутск-II или Ново-Ленино). 
Возможны варианты. Раб. тел.: 994-
6-98 (6936)

* 3-комнатную квартиру (57 кв.м, 
в 61 кв-ле, 1 этаж, телефон) на 2- и
1-комнатную ( i -комнатную жела
тельно этажом выше). Тел.: 2-24-78 
(с 9 до 12 часов, кроме субботы). 
(6938)

Коллектив ангарской город
ской детской больницы выражает 
соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончины 

ТУРОВА 
Николая Петровича

Ассоциация борьбы самбо и 
дзюдо, СК “Ангара” , коллектив 
с п ец и ал и зи р р ван н о й  детской 
юношеской спортивной школы, 
родные, близкие и друзья с глубо
ким прискорбием извещают о ско
ропостижной смерти родного нам 

ОЛОВНИКОВА 
Льва Павловича

Коллектив Ангарского управ
ления строительства скорбит по 
поводу безвременной кончины ра
ботника управления

ДЕМЕНТЬЕВА 
Георгия Васильевича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного

Коллектив ПТУ N 8 выражает 
искреннее соболезнование Аугер- 
вальд Наталье Васильевне по по
воду смерти
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