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СРЕДА
Цена свободная

Общественное мнение
В четверг на минувшей неделе Цен

тральное телевидение показало запись 
программы "Общественное мнение”, 
что проводит на студии "Нева” Тамара 
Максимова. В передаче участвовали 
двенадцать политических партий и 
объединений из тринадцати допущен- 
ных Центризберкомом к выборам.

В ходе передачи после ответов на 
поставленные вопросы представите
лями этих партий и объединений по
стоянно шел двухминутный опрос но 
телефону мнений телезрителей, а в 
конце пеоедачи на прием телефонных 
звонков был отведен один час.

Выяснилось, что с большим переве
сом в симпатиях населения 246 горо
дов России  постоянно шел 
предвыборный блок "Выбор России", 
который еще иначе называют партией 
правительства. На втором месте, тоже 
с большим отрывом от конкурентов, 
шла коммунистическая партия Рос
сии, 30 процентов голосов отдано ей. 
Серьезно отставая от лидеров, третье 
место постоянно удерживала либе
рально-демократическая партия. Ос
тальные партии и объединения не 
могли преодолеть даже двухпроцент
ный барьер.

Итоги этих опросов - серьезное пре
дупреждение всем занятым в предвы
борной кампании политикам.

П.РУБАХИН.

I ыборы. Встречи с кандидатами

И В ЭТОТ СРОК, 
ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫЙ
Будь у кандидатов в депутаты 

чуть-чуть больше времени, они, воз
можно, и не начали бы свою предвы
борную борьбу сразу с финишного 
рывка. А в наших условиях, когда 
подготовка к выборам поставлена с 
ног на голову, претендентам на место 
в Государственную Думу приходится 
думать не столько над политической 
и экономической программой, сколь
ко над возможностью в максимально 
сжатые сроки встретиться со своими 
избирателями.

Однако и это отсутствие времени 
на подготовку не помешало Виктору 
Леонидовичу Машинскому. гене
ральному директору акционерного 
общества открытого типа "Байка
лит” , выйти на встречу с преподава
телями городской гимназии N 1 весь
ма и весьма подготовленным. Оно и 
не удивительно, тут впрямую сказал
ся многолетний опыт производствен* 
ника-практика, когда любое решение 
должно было быть принято за полча
са до события. И все же производст
во производством, а разговор с пре
п о д а в а т е л я м и  гимназии на 
политические и экономические темы 
заставлял кандидата в депутаты отве
чать на поставленные вопросы мак* 
симально грамотно, с учетом сегод
няшних реалий и потребностей 
завтрашнего дня России,

Что же интересовало учителей 
гимназии? Как и нас всех, их волно
вали вопросы стабилизации эконо
мики, повышения престижа и каче
ства образован и я ,  обеспечение 
безопасности нашей повседневной 
жизни.

Как экономист-практик и произ
водственник, Виктор Леонидович в 
своих ответах на поставленные воп
росы в основном говорил о его ви- 
деньи путей выхода из экономичен 
ского кризиса, который и порождает 
кризис политический, который и слу
жит базой для произрастания массо
вой преступности в обществе.

Если ему придется работать в Го
сударственной Думе, то прежде все
го он постарается поставить такие 
вопросы, как принцип формйрова- 
ния федерального бюджета от чрез
мерной централизации к максималь
ному приближ ению  к местным 
бюджетам. Предприятия прежде все
го должны работать на регион, а 
город должен знать, что все город
ское производство служит в первую 
очередь его благу. Соответственно 
должна измениться и налоговая по
литика как в плане количества и 
качества налогов, так и в порядке 
сбора налогов государственными ор
ганами управления.

К примеру, Машинский считает, 
что если городские органы внутрен
них дел будут получать деньги не из 
центрального бюджета, а из местных 
налогов, то и уровень борьбы с пре
ступностью повысится, так как ми
лиция будет знать, из чьих рук по
лучает деньги, а следовательно, и 
кого ей надо защищать. В этом он 
видит один из путей борьбы с пре
ступностью. Необходимо, считает 
он, обратить серьезное внимание и 
на работу коммерческих банков, ко
торые неоправданно большими за
держками с выплатами требуемых 
сумм, непомерно большими процен

тами на кредиты в настоящее время 
серьезно сдерживают развитие про
изводства.

Разумеется, в те небольшие сро
ки, что были отведены на встречу, 
кандидат не мог максимально полно 
ответить на поставленные вопросы, 
так же, как и преподаватели не име
ли возможности для подготовки воп
росов на все интересую щ ие 
их аспекты предвыборной програм
мы кандидата. Но то, что свои самые 
первые встречи Виктор Леонидович 
Машинский проводит именно с педа
гогами, говорит о многом, в частно
сти, о его уважении к учительству 
России.

Если на встрече в гимназии разго
вор шел с педагогами, то в разговоре 
с лицеистами (а встреча с ними со
стоялась сразу же после посещения 
гимназии) Машинский вел беседу с 
будущими экономистами, психолога
ми, историками, бизнесменами - с 
нашими детьми. Трудно было разго
ворить детскую аудиторию, но после 
того, как Машинский кратко расска
зал о себе, о своей работе, о том, как 
"Байкалит” за два года организовал 
высокоприбыльное дело, дело пошло 
на лад.

Учащихся лицея интересовало и 
то, какими путями можно наладить 
нормальную работу российской эко
номики, и то, что, по мнению Викто
ра Леонидовича, должен знать каж
дый молодой человек, вступая, в 
жизнь. И эти вопросы не были для 
него неожиданными, у него две доче
ри, так что* давать полезные советы 
молодежи для него не внове. Своим 
дочерям (а это касается всех моло
дых ребят) он советует знать как 
минимум два языка, уметь работать 
на компьютере, иметь водительские 
права, хорошо печатать на пишущей 
машинке и владеть стенографией.

Когда мужская половина зала 
спросила, а что же делать мужчинам, 
он ответил: умение работать на ком
пьютере, водить машину и все про
чее, разве оно не пригодится всем? 
Жизнь у нас динамичная, вряд ли у 
всех собравшихся будут свои лич
ные секретари, да если у кого-то и 
будут, уметь самому подготовить бы
стро необходимый документ - это 
заявка на возможность серьезного 
успеха в жизни. И тогда всегда будут 
открыты все двери в самых престиж
ных фирмах, на самом ответствен
ном производстве.

Конечно, и встреча с лицеистами 
тоже проходила в быстром темпе. Но 
это не важно. Важно другое, моло
дое поколение увидело представи
теля тех, кто действительно работает 
на новую Россию, тех, кто думает о 
будущем и кто передаст им в руки не 
развалившуюся страну, а крепкую 
державу, где каждому найдется мес
то по способностям. Думаю, что по
сле встречи с Виктором Леонидови
чем Машинским, кандидатом в 
депутаты в Государственную Думу, 
как педагоги гимназии и лицея, так и 
учащиеся этих учебных заведений 
будут иметь возможность для созна
тельного выбора будущего депутата. 
От этих первых российских выборов, 
от выбора россиян зависит очень 
многое.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
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Политические реконструк
ции, происходящие в нашем 
обществе, оказывается, инте
ресны не только россиянам. За 
ними пристально следят и за 
рубежом. Об этом свидетельст
вует хотя бы то, что к нам, в 
И ркутск, прибыла на днях 
группа молодежи из республи
канского института Соединен
ных Штатов Америки.

Ребята приехали для того, 
чтобы провести в Иркутске од
нодневный семинар, своеоб
разный ликбез по контролю за 
выборами. Но это не единст
венная цель: после семинара 
они останутся в Иркутске и бу
дут наблюдателями всей изби
рательной кампании в обла
сти.

В.ЕФИМОВ.
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практик
Несколько эпизодов из жизни ВЛ.Машинского 
- кандидата в депутаты Государственной Думы

Из блокнота.
Первая реакция на фамилию 

- резко отрицательная.
Оснований никаких.
Слухи и разговоры. Эмоции.
Пытаюсь все разложить по 

полочкам. '
Ну, во-первых, генеральный 

директор АО "Байкалит" - а о 
нем что знаю? Да ничего, в том 
числе и хорошего. Частные и 
частые обмолвки в печати на 
уровне "шпилек": "коммуни
сты, мол, засели", "на партий
ные денежки крутятся"... - а это 
значит, чем бы ни занимались - 
все плохо и дурно.

Во-вторых, с комбината на
шего выходец. Зам генерально
го. Нефтехимик. Строил здесь и 
пускал. А мы теперь живи, ды
ши и мучайся.

Наконец, миллионер. А кто 
же это у нас м иллионеров-^  
любит? Скажете тоже...

Ну и еще пара-тройка звон
ков уверенными мужскими го
лосами^

- С Машинским рекомендуем 
не связываться.

- А кто говорит? Вы его знае
те? Давайте встретимся.

- Не поняла, что ли? Русский 
народ говорит,- и вешают труб
ку.

Тоже вроде ничего хороше
го...

Нет, ну должны же мы все-та* 
ки знать, за кого голосуем. Не 
понаслышке - по делу, по жиз
ни. Что за бесконечные коты в 
мешках? До сих пор помню, как 
с Федосеевым обдурили...

Опять?
В общем, начнем, а там разбе

ремся.

западном деловом мире 
О есть выражение: "Человек,
который сделал себя сам".

По-нашему сказать, так это 
эквивалент русской сказки 
будет про Иванушку-дурач- 
ка, который, несмотря на то, 
что родней был из самых про
стых, и родственников при 
дворце не имел, не состоял, не 
значился, не выезжал, и вме
сто доброЛ коня - кривой ко- 
нек-горбунок, все же многих 
других добрых молодцев обо
шел, до терема доскакал, Се
рого Волка в дружки взял, а 
Марью-царевну в жены, а с 
ней и полцарства впридачу.

У Машинского все так. Как 
в сказке. Или как в жизни.

Он приехал в Ангарск в воз
расте 15 лет из сибирской глу- 
бинки, где и школы-то 
настоящей не было: так, про
стая изба, печка посредине, а 
вокруг четыре класса враз за
нимаются.

В техникуме, куда посту
пал, отправили сразу на мед
комиссию:

- Сядешь на "тройку", дове
зет.

Он вышел из здания, дошел 
до перекрестка и простоял там 
добрых два часа: в его тогдаш
нем понимании "тройкой" 
могла быть только упряжка 
лошадей.

Койка в общаге, 20 рублей

стипендии, ни связей, ни зна
комств, ни "блата" - как гово
рили тогда, ни денег, как 
говорят сейчас. И Марья его, 
точнее - Тамарэ, не царевна 
какая, дочка кого-то из силь
ных города сего - обычная 
провинциалка, как и сам: 
тесть - ш ахтер, теща всю 
жизнь в садике отработала.

И тем не менее сегодня у не
го такая "тройка", про кото
рую мне один водитель с 
40-летним стажем так и ска
зал:

- Вот так бы и умер, не уз
нав, что такое настоящая ма
шина.

Тут важно главное в уме де
ржать, чтоб не обзавидовать- 
ся: все не украдено, не 
подарено, не полагается по 
службе и не прилагается, по 
табелю о рангах - все зарабо
тано собственной головой, как 
и полагается настоящему му
жику. ч

В нашем слу ,^е это важно 
еще и потому, »fto не случайно 
ведь говорят: "Богатый канди
дат народу обойдется дешев
ле", ибо нет ,ом нений: 
материально независимому 
человеку легче быть самим со
бой.

На снимке вверху: В.Машнк* 
ский на заводе полимеров, 
беседа с директором запола 
А.Собитовым.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА 

(Окончание на 3 стр.)
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Не променяйте 
Петра Великого 
на Распутина"

Жителям нашего города давно на
била оскомину реклама, призываю
щая их в ряды акционеров чековых 
фондов, инвестиционных компаний, 
акционерных обществ. Но где приоб
рести эти акции в нашем городе? И 
трудно решиться отправить свой ва
учер в Москву почтой. Словом, ви
дит око, да зуб неймет. И вдруг 
известие о том, что приобретение 
престижных и доходных ценных бу
маг в нашем городе может стать ре
альностью! Естественно, наш коррес
п о н д е н т  захотел  узнать  
подробности, которыми охотно поде
лился директор ангарского филиала 
Иркутского областного депозитария 
’’Саяны" Косинский И.Л.

- Действительно ли ангарчане 
скоро смогут приобрести акции, 
рекламу которых ежедневно дает 
Центральное телевидение?

- Да, это так, И не скоро, а уже
сегодня. И набор этих акций доста
точно велик. —̂

- Вы ведь совсем недавно пред
став л я л и  в А нгарске чековы й  
ф онд  "ПИК-ннвест”.

- Точнее, его депозитарий, компа
нию ’’Депозит-резерв". Сейчас же 
несколько чековых фондов, работаю
щих на территории Иркутской обла
сти, создали единый депозитарий 
’Саяны”. Так что работа с фондом 
’’ПИК-ннвест" остается в силе.

- А как увязывается статус де
позитария с продажей ценных 
бумаг совсем других компаний?

- Устав депозитария предусматри
вает весь спектр работы с ценными 
бумагами. Для работы в Иркутской 
области, в частности, создается фон
довый магазин, который и будет за

ниматься операциями с ценными бу
магами различных компаний. И пере
чень этих операций тоже будет доста
точно велик.

- Но ведь фондовый магазин - 
дело долгосрочное, а срок дейст
вия приватизационных чеков ис
текает через полгода.

- Ваучерная приватизация имеет 
много недостатков, йо главное, что 
она может дать, это воспитать стрем
ление быть акционерами, иметь цен
ные бумаги. В странах с развитой 
экономикой вложения граждан в 
ценные бумаги примерно в 10-20 раз- 
превышает вклады в банки. И это 
главная причина процветания эконо
мики и стабильности финансовой си
стемы. т.к.связывает "лишние” день
ги, развивает товарное производство 
через конкретные программы. При
вычка приобретать акции и за вауче
ры, а со временем за деньги полезна 
для экономики России и выгодна са
мим владельцам акций. Так что не 
променяйте акции ’’Петра Великого” 
на бутылку ’Распутина" или другой 
не очень нужный ’’импорт” сомни
тельного качества. Покупка акций - 
такой же естественный процесс, как 
покупка продуктов. И это главная 
отличительная черта т.н. "среднего 
класса".

- А вам не кажется, что сейчас 
у людей не так уж много свобод
ных денег, чтобы ежемесячно по
купать акции?

- Сейчас гораздо меньше толковых 
и смелых экономических проектов, в 
которые стоило бы вкладывать день
ги. Мы предлагаем акции тех эмитен
тов, которые, на наш взгляд, имеют 
будущее.

- Назовите некоторых из них.
* Мы можем предложить акции 

компаний "Токур-золото", ”Олби- 
дипломат", "Гермес-союз", несколь
ких коммерческих банков, чековых 
фондов: "Н еф ть -ал м аз-и н вест”, I 
’ Петр Великий". Ожидается поступ
ление акций НПФК "Единение", не
которых других.

- Не трудно ли торить дорогу на 
фондовом рынке?

- Мы не первая ласточка в Ангар
ске. Многие ангарчане уже являются 
акционерами различных компаний.
На сегодня на фондовом рынке еще 
достаточно просторно. В тех, кто за
нимается аналогичной деятельно
стью, мы видим скорее партнеров, 
чем конкурентов, 'руднее будет на
ладить работу в других городах.

- А есть ли какое-то отличие в 
вашей работе от работы ваших, 
как вы сказали ,"п ар тн еров"?

- Изюминка наша в том, что мы 
налаживаем бестрастовую форму ра
боты, то есть в обмен на ваучер или 
деньги выдаем не договор о доставке 
акций, а сразу именные сертификаты 
акций. Это намного удобнее для лю
дей и меньше "бюрократии” для нас. 
Кроме того, мы активно исследуем 
спрос на те или иные акции, стараем
ся почаще встречаться с людьми.

- Намного ли дороже обойдутся 
акции ангарчанам, чем, напри
мер, москвичам?

- Нет, не намного. Цены диктует 
рынок и точный расчет. Мы стремим
ся к быстрому . и масштабному обо
роту средств, что позволит поддер
ж ивать  цены, не намного 
отличающиеся от московских. Очень 
важно вовремя определять перспек
тивных эмитентов и заключать пря
мые договоры с ними, а не через 
посредников.

Мы готовы дать более подробную 
информацию о фондовом рынке’в 
любом учреждении, трудовом кол
лективе. Составить программу со
трудничества с акционерными обще
ствами, предприятиями. Обратиться 
можно по тел.: 5-03-37.

Интервью подготовил
н.ильин.
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Ярмарка, ярмарка
Впервые в Ангарске состоялась ярмарка по заключению договоров купли- 

продажи на 1994 год между предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, сельхозпроизводителями и предприятиями торговли, об
щественного питания независимо от формы собственности*

16 ноября Д К "Современникгостеприимно распахнул свои двери для уча
стников ярмарки. В организации ярмарки приняли участие 25 предприятий 
и коммерческих структур, 50 предприятий торговли: Ангарский мясоком
бинат, АООТ "Ангарский хлебокомбинат", пивзавод, АО  ”Иркутскрыба", 
Усольский мясокомбинат, Тепличный комбинат, Иркутская чаепрессовоч
ная фабрика, ряд коммерческих структур и фирм.

Представители предприятий постарались показать свою продукцию в 
самом выгодном виде. Па спюлах выставили образцы вкусной и ароматной 
продукции. Все желающие могли посмотреть и даже откушать все, чпю 
понравится.

Особенно много любителей было на продукцию Ангарской базы А О "Иркут
скрыба". Ее представители Махонькина Г. А. и Беляева О.И. с удовольствием 
угощали рыбкой и соленой, и копченой ( горбуша, омуль, сельдь, скумбрия).

На высоте оказалась и продукция мясокомбината. Представители комби
ната Миленькая В.В. и Заводская Н.И. не успевали нарезать аппетитно 
приготовленное мясо и колбасы.

А у стола с изделиями хлебокомбината было столпотворение. Изумитель
но оформленные торты в виде матрешки, мишки, корзинки с цветами пи
рожные, печенья. Всем этим угои^ала Гоманкова В.И. - начальник лаборапю- 
рии хлебозавода N  L

Конечно, участники ярмарки после дегустации продукции заключали дого
вор на куплю-продажу. Главная положительная особенность этой ярмарки - 
заключение договора напрямую, без посредников, без лишней беготни и суеты 
по инстанциям. . ' ' mL

Л.ЗУБКОВА. ' 
Фото автора.

30 миллионов в огне.
За 10 месяцев 1993 года на объектах города произо

шел 461 пожар с материальным ущербом более 30 
миллионов рублей. На пожарах погибло 16 человек.

За l -ю декаду ноября 1993 г. на объектах города 
произошел 21 пожар с материальным ущербом 4 мил
лиона 590 тысяч рублей. 14 пожаров произошли по 
причине неосторожного обращения с огнем.

Статистика показывает, что на протяжении многих 
лет с наступлением холодов увеличивается число пожа
ров в подвалах жилых домов. Так, за 10 дней ноября в 
подвалах произошло 7 пожаров, в большинстве случаев 
подвалы имели свободный доступ для посторонних лиц, 
б / х  кладовые, скопление мусора.

В 4 случаях были привлечены к административной 
ответственности техники и начальники жилищных орга
низаций. Но не только от них зависит порядок в подва
лах, сами жильцы должны следить за состоянием 
подвалов и своих кладовых. Однако нередко в хоз.кла- 
довых хранятся старая мебель, запас строительных ма
териалов, краска, что в случае пожара приводит к

/ ' ■
быстрому распространению огня, сильному задымлению 
подвала, подъезда и квартир, что представляет большую 
опасность для здоровья и жизни людей.

Печальным примером может служить пожар, проис
шедший 04.11.93 г. в подвале по адресу: 91-9 жЭУ-1 
ПЖРЭП, где в одной из хоз.кладовых была устроена 
мастерская. Здесь и возник пожар, в результате которого 
сгорело 10 кладовых. При пожаре произошло сильное 
выделение дыма, который распространился по подъезду 
и квартирам, что создало опасность для здоровья и 
жизни людей. Пожарными по автоматической пожарной 
лестнице было эвакуировано 18 человек.

Аналогичный пожар произошел 03.11.93 г. в подвале 
по адресу: 93-6 ЖЭК-5 ПО АНОС, где эвакуировано 
было 8 человек.

В.ШКАЛЕТА, 
инспектор отделения дознания, 

стлейтенант вн.службы.

Цены, пенсия и ветераны
Цены, цены - вы 
жар-птицы,
Вы орлы под небесами, 
Быстрокрылые синицы. 
Кто сравниться может с 
вами*
Я же пенсию свою 
Приравняю к воробью. 
Цены - вольный ветер в 
поле,
Буря, шторм на синем 
море,
Ураганы и цунами.
Что сравниться может с 
вами?.
Только пенсия моя - 
Вздох того же воробья. 
Цены - вы цветы в 
оранжерее,
Розы, каллы, орхидеи.
Как ковра цветной узор* 
Вы притягиваете взор. 
Только пенсию свою 
Я на этот раз сравню 
С незаметною былинкой, 
Придорожною травинкой. 
Не предвидел и Провидец,

Кто такое ожидал?
Хлеб, наш 
батюшка-кормилец,
В сотни раз подорожал. 
Даже соль! А как без соли, 
Сердце сжалося от боли, 
Слезы хлынули из глаз - 
Подскочила в тыщу раз.
И буквально все продукты, 
Будь то овощи иль 
фрукты,
Или рыбные, мясные. 
Недоступны нам отныне. 
Моя пенсия с ценой,
Как с собакой кошка,
За столом, где пир горой, 
Мне досталась крошка. 
Подскажите, как 
сдружить
мою пенсию с цбною,
Чтоб по миру не ходить 
Мне с протянутой рукою?

Пенсионер 
МАЛАНИН MX.
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то есть кто

(Окончание* Нач. на 1 стр.)

Недоброжелатели зовут его карье
ристом.

И это чистая правда.
Как ни крути и скромным ни прики

дывайся, а карьеру-то он сделал, это 
факт. Причем, в нашем понимании, 
карьеру головокружительную.

Судите сами: пришел на комбинат 
помощником машиниста, который 
чуть ли не сразу после вахтера, а ухо
дил с кресла зам. генерального, после 
которого только одно кресло и есть - 
самое-самое.

Причем на все это хоть и ушла до
брая часть жизни, но все же не вся 
жизнь. И кресло зама было не закатом, 
не пиком и не вершиной, как это часто 
бывает, после которого уже ни сил, ни 
желания, ни здоровья, но лишь оче
редной ступенькой, не больше*

Его трудовая вся исписана и, как у 
летуна какого, вкладыш имеет. Он 
словно специально целью задался: не 
пропустить ничего, не перемахнуть и 
не перепрыгнуть:

помощник машиниста, 
машинист 5 разряда, 
старший машинист 6 разряда, 
оператор 5 разряда, 
оператор 6 разряда, 
замначальника цеха, 
начальник цеха, 
начальник установки, 
зам.главного инженера завода, 
главный инженер завода, 
директор завода, 
зам. генерального директора.
На полимерах он с первого котлова

на, столько железа перетаскано... По
том к нему на завод приезжали как на 
экскурсию. Тогда как у других могло 
что-то не получаться, не стыковаться, 
не решаться и не пробиваться, у Ма- 
шинского вес шло, как хорошие часы, 
а если где и стопорилось, он всегда 
знал по меньшей мере три способа, как 
возникшую проблему решить.

Сегодня он действительно высоко
классный специалист, детально знаю
щий все аспекты нефтехимического 
производства: зря в нашей жизни ни
чего не бывает.

Между тем завод - один из самых 
сложных в объединении. Полимеры, 
это всякий химик знает, тут голову 
иметь надо, на одной установке замин
ка в полчаса - весь завод встанет на 
сутки. У Машинского не стоял. И каж
дый год прибыль возрастала ровно в 
два раза - а об инфляции тогда и не 
слышали...

Это, правда, не мешало зарабаты
вать ему по 20 выговоров практически 
ежегодно 'за самоуправство" (сегодня 
гго называют самостоятельностью). 
Тем не менее многие на объединении, 
и не без оснований, считали его лю
бимчиком Блудова, бывшего тогда ге
неральным директором, который ему 
эти самые выговоры и "влеплял".

*
%

Мне давно хотелось встретиться с 
Борисом Александровичем. Ле

гендарный Блудов! История комбина
та, история города - до сих пор до 
конца неизвестные и нерассказан
ные... Но он отказывался от любых 
контактов с прессой, ссылаясь на пло
хое здоровье.

Взявшись за этот материал, я пер
вым делом позвонила ему. И неожи
данно услышала: "Приезжайте, буду 
рад помочь”.

При встрече долго смотрел в глаза, 
словно оценивал, потом медленно, ве
ско проговорил:

- Пишите самое лучшее, не бойтесь, 
все будет правдой. Он из тех, кто не 
подводи*!1. Надежный. Сказал - сделал. 
Это закон. Я его и в жизни видел, и в 
деле, и даже в огне. Он выстоит.

Вот такая же репутация у Машин- 
ского и в деловых кругах: человек сло
ва и дела.

В политехнический институт он по
ступил через несколько месяцев 

после рождения первой дочери Юли. 
На вечернее отделение, Многие вот то
же не понимали: зачем? Зарплата хо
р о ш а я , . комнату на подселении 
получил, на квартиру очередь подхо
дит, какая к черту учеба?.. Ну как тут 
объяснишь? Ну интересно ему было. 
Ну бывает так, что человеку интересно 
не только водку пить или, к примеру, 
домино забивать, но и учиться.

Отцовские заботы требовали време
ни и потому на занятия он часто опаз
дывал. Очевидцы рассказывают, что 
обычно он появлялся уже в разгар за
нятий - тогда, когда главная схема бы
ла нарисована на доске и перечерчена 
в тетрадки, а преподаватель давал 
разъяснения.

В эту самую минуту он и появлялся 
в дверях. Смотрел на доску, чесал в 
затылке и тут же спрашивал:

- А как вот это вот здесь быть может? 
Преподаватель смотрел на доску, 

потом в записи, снова на доску, снова 
в записи, наконец в аудиторию:
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Репутация - практш
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Несколько эпизодов из жизни В .JI. Машинского - 
кандидата в депутаты Государственной Думы

- Кто это у нас сегодня так схему 
перерисовал? Ошибочка вышла...

После звонка вся группа дружно на
валивалась на опоздавшего:

- Витька, черт, где тебя носит? Не 
можешь раз в жизни вовремя прийти?

Он закончил институт с отличием и 
экстерном: вместо положенных шести 
лет отучившись лишь пять. Это была 
действительно учеба без отрыва от 
производства: за все годы он ни разу не 
взял положенный ему "ученический" 
отпуск.

став директором полимеров, он за
менил 6 из 11 бывших начальни

ков цехов.
Новая метла.
Правда, никого не уволил, но всех 

расставил так, где, по его мнению, че
ловек был способен работать с полной 
отдачей, а значит, и выгодой для про
изводства.

Понятное дело, не все приняли эти 
перестановки однозначно. Но вот что 
интересно: с тех пор прошло 11 лет, все 
те люди работают там же.

Решив вступить в предвыборную 
кампанию, Машинский первым делом 
обратился за поддержкой на объедине
ние. За три дня здесь без особого труда 
собрали более двух тысяч голосов, 
причем добрая их половина была с за
вода полимеров.

Об идеях. Про Машинского говорят, 
что их у него в голове ежесуточно 

не менее ста. И пускай 60 из них невоз
можные, авантюрные и вообще сума
сшедшие, 40-то - самые что ни на есть 
стоящие.

Видимо, именно потому, что "сам 
такой”, он в состоянии оценить и лю
бую "чужую". Главное, чтобы человек, 
который с ней пришел, готов был не 
только на словах ее расписывать - на 
деле делать. Так в свое время случи
лось с Германом Семеновым: город
ское кабельное телевидение, в которое 
не верил никто, кроме него самого, с 
помощью Машинского и при поддерж
ке объединения обрело свою плоть и 
кровь, И с производством меда в Mere- 
те. И с разведением форели в Ангар
ске. И с новым лечебным препаратом 
для печени из "перекати-поле", кото
рый сегодня с помощью "Байкалита" 
испытывается одной из ведущих за
падных фирм по производству меди
каментов, а ведь сколько с ним автор 
намотался: никто и слушать не хотел, 
не то что деньги давать!.. С турфир
мой, банком, страховой компанией, 
двумя леспромхозами, портами на 
Дальнем Востоке "Байкалит" не толь
ко торгует и вкладывает средства в раз
витие уже существующих, но и в 
организацию совсем новых произ
водств. А это новые рабочие места - 
возможность для сотен людей работать 
и значит - жить.

Кстати сказать, кандидатскую Ма
шинский защищал всего 40-странич
ным текстом вместо положенных 120. 
Тем не менее комиссия Московского 
института тонкой химической техно
логии им.Ломоносова ее приняла и 
степень кандидатскую ему присудила, 
оценив, что называется, саму идею 
"ингиб:|рования коксоотложения в пе
чах пиролиза этиленовых произ
водств".

Два года спустя за 25 авторских ра
бот и изобретений Машинский по
лучил премию Совета Министров 
СССР. Ну а вскоре их квартиру оово- 
ровали. От премии осталась одна крас
ная коробка - на память.

Он не пьет,- утверждает человек, с 
семьей которого Машинские и 

праздники вместе добрых 15 лет встре
чают, и по грибы-ягоды ездят.- Ну раз
ве что самую малость хорошего сухого 
вина.

Между тем именно за бутылкой, 
правда, не вина, а коньяка, распитой в 
нужном министерстве в Москве, им 
был "добит” вопрос о закрытии хими
ческого завода по выпуску спецтопли- 
ва в Ангарске.

Закуской к коньяку Машинский 
приготовил документы и цифры, кото
рые доказывали: завод работает в убы
ток объединению, во вред здоровью 
ангарчан, а главное - в России уже есть 
подобный завод, который так же, как 
ангарский, работает в треть силы - вот 
и пускай возьмет ангарскую нагрузку.

Как хорошо, однако, что идея о 
коньяке не пришла в голову начальни
ку того объединения, в который входил 
тот самый завод. А может, он просто не 
знал место, где ее следует поставить.

t

Это еще кто такой?- слышала пере
пуганная насмерть секретарша рев 

Большого человека из кабинета Ма
шинского.- Почему это он у вас тут 
стоит и пререкается с членом прави
тельства?!..

Действительно - почему?
А почему ангарский цементно-гор

ный комбинат получал мазут из Уфы, 
тогда как ангарский отправлялся аж в 
Среднюю Азию? А почему аммиачную 
воду возили в Братск, тратя на это еже
годно 11 (!) миллионов рублей, а не 
готовили ее там - невелика сложность? 
А почему покупка оборудования за ру
бежом часто определялась не его каче
ством и ценой, но, к примеру, тем, в 
кдкой стране какой министерский чи
новник не был или еще хлеще - канди
дат от какой партии победил на 
выборах Мэра в Тулузе? А почему на 
объединении так и не наладили вы
пуск полипропилена - вот соорудит 
Томск свою установку и придется нам 
наш полуфабрикат возить аж в Сара
тов - железнодорожный тариф без 
штанов оставит. А почему... - да мало 
ли сколько таких "почему" может за
дать любой здравомыслящий человек, 
проработавший на нашем советском 
производстве год-другой-третий?

Скоро он понял, что ни самые глубо
кие знания, ни самое горячее желание 
не в силах противостоять неконструк
тивности действий режима, бездарно
сти советской политики в области 
экономики, ее зависимости буквально 
of всего, кроме здравого смысла.

Он много раз бывал за границей и 
всегда привозил оттуда видео

фильмы. Не достопримечательности 
снимал и города - производство - там, 
понятно, где разрешали.

Оно потрясало его больше, чем лю
бые достопримечательности.

Оно и оыло, по его убеждению, 
главной достопримечательностью: чи
сто, рационально, красиво, эффектив
но, умно.

Однажды в Роттердаме он попросил 
покатать на катере. Устроители сугубо 
деловой поездки удивились, но прось
бу уважили,

Машинский же вместо того, чтоб 
глазеть по сторонам на утопающие в 
зелени и розах берега, как уткнулся 
вниз, так глаз от воды и не поднимал. 
Оказалось, смотрел, нет ли где на воде 
радужной пленки: на реке, по которой 
катали, стоял крупнейший нефте

перерабатывающий завод: 89 млн. 
тонн нефти в год (АНОС-23 млн.), и 
при этом - ни запаха, ни цвета, ниПРc6iроса.

Из обоймы государственной номен
клатуры он вылетел по собствен

ному желанию.
На выборах нового генерального 

взамен внезапно заболевшего Блудова 
он сам первый и выступил за Середю- 
ка. Он понимал: связи, особенно по 
партийной линии, в государственной 
советской экономике роль играют не 
последнюю, если не сказать, совсем 
наоборот. Есть они - проблемы будут 
решаться, средства отпускаться. Нет - 
сиди у разбитого корыта и на репатри
ированном еще из Германии оборудо
вании гони план. Понимал. И все же, 
думаю, надеялся на другое.

Выбрали Федора Семеновича.
Он сделал еще попытку - уехал в

Томск. Там в ту пору оказалось вакан
тным кресло генерального на химобъ- 
единении и по моде тех лет были 
устроены широкие “демократические" 
выборы. Пока он там лазил по объеди
нению, изучая его возможности и ре
гиона, сп ец и альн ая  группа
отправилась в Ангарск за его "возмож
ностями".

На совете трудового коллектива бы
ло заявлено твердо: компромата не на
шли, и 150 из 158 проголосовали за 
него. "Точка" была за Москвой. И она 
ее не поставила. Задним числом узна
ли: против высказался... Лигачев (объ
единение входило в "сотку" 
важнейших объектов страны, и назна
чения туда утверждало ЦК). Да Лига- 
чев-то тут при чем? При чем оказался 
некий Поморов, бывший тогда секре
тарем обкома. У него зять работал на 
объединении и в результате неслож
ных перестановок среди "своих" дол
жен был пересесть в более спокойное 
кресло повыше.

Машинский был чужим и нужному 
для перестановки порядку мешал. Зво
нок из обкома в Москву решил все. Ма
шинский же, вернувшись в Ангарск, с 
партией завязал. По тем временам 
(шел 1989-й) героизмом это не было. 
Но - обдуманным, переболевшим, со
знательным, не в угоду большинства 
шагом - да.

... Что это за партия, если в ней не 
голову ценят, а лишь штамп в паспор
те?

После томского фиаско семья уго
ворила съездить отдохнуть, да и 

то сказать: с объединения уходил, 
имея 6 (!) неиспользованных отпу
сков. Не успели устроиться в санато
рии, в регистратуре "межгород" 
звонит: "Поищите Машинского". "Пе
редайте Машинскому наше предложе
ние", "Очень нужен Машинский из 
Ангарска". Регистраторша психовала: 
"Я не понимаю, вы что - самый глав
ный безработный страны?" А просто 
начинало действовать правило: пер
вую половину жизни ты работаешь на 
свой авторитет, вторую -^он на тебя. 
Вот почему, по мнению Машинского, 
не стоит делать три вещи: суетиться, 
врать и обещать то, что не можешь ис
полнить.

Он выбрал "Байкалит" за самостоя
тельность и возможность работать по 
собственному разумению - как хочешь 
и как можешь. Ну и понятно, за это 
получать. Столько, сколько заработа
ешь.

АО было создано как региональный 
противовес монопольной политике

Министерства внешнеэкономически' 
связей и неумелых попыток торгова 
самих производителей. Торговали 
действительно бездарно. Гнались' ла 
дешевизной. Не знали рынка, цен i 
партнеров. Разбазаривали стоящее за 
однодневку и ширпотреб. "Байкали i 
объединил 38 ведущих предприятий 
региона и представил их интересы зг 
границей. При самом активном уча
стии его сотрудников Иркутская об
ласть  (первая!)  получила  право 
реализации 10% своих ресурсов ко 
и куда хочет. Только в прошлом году 
таким образом "Байкалит" продл.! 
сырья на 85 млн. долларов, завез чро 

.довольствия на 25 млн., а оборудог.а 
ния на 50 млн. Здесь и оборудована 
для новой макаронной фабрики п 
кутске, три холодильника, шесть кол
басных цехов и несколько  
хлебопекарен, линия по забою пи ' 
для Саянской птицефабрики и лин 
производства бугорчатых ячеек i 
транспортировки яиц... Он полной ь 
финансирует женскую националг.ну» 
сборную России по конькобежному 
спорту, детскую спортивную im ол> 
олимпийского резерва по стрельбе из 
лука, камерный оркестр подуправле 
нием Л.Касабова и инструменталы.* 
ансамбль "Виртуозы Иркутска"... Et э 
пример подтверждает: чем больше со 
стоятельных фирм, тем богаче госу
дарство, тем легче живется в ней 
детям, искусству, спорту...

Идея Машинского, его "головная 
боль”, его "генеральная линия" - госу
дарство помогает человеку стать собст- 
венником и целой системой льгот, 
помощей, поощрений "провоцирует" 
его заняться собственным 'йелом. По 
его мнению, чем ежегодно ввозить в 
область 100 тысяч тонн сахара, лучше 
поставить в ней собственный сахар
ный заводик, сдать его в аренду кол
лективу и поставить условие: через 5 
лет он будет ваш при условии, что все 
эти 5 лет вы будете продавать области 
столько-то тонн сахара по твердой це
не. При этом раскладе будет и сахар, 
будет и оборудование - не угробят, не 
растащат - свое...

Сегодня, чтобы дело начать, не тебе 
дают - с тебя гребут. Банковские про
центы грабительские, железнодорож
ные тарифы немыслимые, налоги 
дикие. Заниматься своим делом убы
точно и опасно.

Из блокнота.
Времени было в обрез. Вопросов - 

много больше. Так, например, очень 
хотелось попросить его рассказать са
мый любимый анекдот - часто именно 
он может сказать о нас самих больше, 
чем мы себе это представляем. Не ус
пела, Расстроилась. Потом хорошо по
думала: что спрашивать и без того ведь 
знаю!

... Внучка декабриста сидит в ком
нате. На улице шум. "Маша,- говорит 
она прислуге, - сходи узнай, в чем де
ло." Маша приходит, докладывает: 
"Революция, госпожа!" - "Да,- обрадо
валась внучка декабриста, -сходи, уз 
най, чего хотят". - "Хотят, чтобы не 
было богатых",- узнала Маша. "Да?- 
удивилась госпожа.- Амой дед мечтал, 
чтобы не было бедных..,".

Я не ошиблась, Виктор Леонидо
вич?

Г.АМЯГА.
. Фото А.ДЕРЕВЦОВА,



Компьютеры IBM, факс-модемы, 
защитные фильтры, дискеты, 

Бумаге для принтера, кассового 
аппарата, калькулятора. 

Денежно-счетные машины СМ-1. 
Радиостанции 

(гаранта, разрешение).
Тек 6-88-37, 6-10-68.
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Завод КВОиТ и профком завода 
в ы д е л я ю т  е д и н о в р е м е н н у ю  
п о м о щ ь  своим  бы вш им 
работникам, ушедшим на пенсию 
с п р е д п р и я т и я  и нигде не 
работающим.

Для оформления пособия 
обращаться в бухгалтерию 

завода и профком 26 ноября в 11 
часов. При себе иметь паспорт и 

трудовую книжку. 
Справки потел.: 7*56-06, 7-46-53,

7-45-56.
Автобус 26 ноября в 10.30 
отходит от площади ДК ‘ 
нефтехимиков. (10682)

■

ДК “Современник" 27 
ноября приглашает 
всех любителей пре
красного в концертно- 
танцевальный зал ДК 
на вечер клуба “Му
за" В программе; иг- 

ЩЩ рает • ансамбль 
' Искры“, встреча с 

цыганским табором: 
гадание, песни, танцы. 
Начало в 18 часов. 

Я  Ждем вас.
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27 ноября в 17 часов 
в ДК “Современник", 
театр нации 
М.Бул гаков. Смех и 
слезы “Театрального 
романа**.
Исполнитель - заслу
женный артист России 
Борис Левинсон, г.Мо- 
сква.

• Акционерное общество "Про
дтовары" приглашает на конкурс
ной основе механика, оклад по 
договору. Справки по телефону: 4- 
14-46.

ш ■ а ■ ■ а ■ и и а т  ш я ■ а л л •  т J

; Продается а/м "Тайота-Старлетг", J 
( 1987 г.вып., 5-дверная, передний I 

привод, дизель.
Требуются жестяные работы. 

Тел.: 3-64-73, 6-83-65.• * *
L...............................................................J

Реализуем со склада в Ангарске
грузовики ГАЗ
самос валы ЗИЛ
автобусы ПАЗ
тракторы Т-40 AM

Поставляем 
УАЗ, КамАЗ 
и другую 
технику

азпя
ТЕХСЕРВИС

Осуществляем . 
комиссионную 
продажу грузо
вой техники.

Реализуем авторезину для а/м 
ГАЭ-3307, ЗИЛ, "Волга’1:

Адрес: 665824, Ангарск-24, а /я  790, магазин 
"Автомобили", фирма "Азия-Техсервис". 

Тел. (395-18) 5-27-83. Факс (395-18) 4-03-08.

С 1 декабря проводятся 
одномесячные курсы бух
галтеров малых предприя
тий. Обучение вечернее. 
Оплата 35 тыс.руб. в любой 
форме. Здесь же для вла
дельцев новых загранпас
портов организуется тур за 
автомобилями в Финлян
дию. Выезд 24 декабря. 
Справки по адресу: 206 
квартал, помещение фото
салона, фирма "ДВ - Бай
кал". Телефоны: 2-20-96, 
4-74-07. (10593)

В®” КУПЛЮ
•  Куплю фотоувеличитель "Крокус”. 
Тел.:6-09-44.
•  Куплю комнату на подселении. 
Сложности по оформлению возьму на 
себя. Тел.поср.: 2-40-41, 2-56-58. 
(10456)
•  Куплю квартиру. Тел»: 6-44-61. 
(10183)
•  Куплю квартиру. Тел.: 2-21-05. 
(9997)

РАЗНОЕ
•  Качественный ремонт полу
проводниковых телевизоров лю
бой сложности на дому у 
заказчика. Тел: 3-14-83. (10191)
•  Доставляем на дом и устанав
ливаем цветные кинескопы 
61ЛК4Ц с гарантией. Тел. для 
заявок: 3-13-49. (10204)
•  Организация реализует 2-ка- 
мерные холодильники “Бирюса- 
22", морозильные камеры “Б-14“ 
и “Б-145“. Доставка бесплатно. 
Тел: 4-15-68. (10394)
•  Продается холодильник LUX-
08, ШХ-1.2, четырехдверный, 
здесь же требуется электросле
сарь, можно по совместительст
ву. Тел: 6-24-09 после 18 часов. 
(10215)_______
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Поздравляем
* • ф

любимого мужа, 
папу, дедушку 

Алейник 
Петра Васильевича

с 50-летним.
юбилеем.

Желаем здоровья, 
счастья, успехов. 

Жена, дети, внук. (1 0 1 3 1 )
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•  Организация приобретет кварти
ры для своих сотрудников. Прива
тизация и оформление за счет 
предприятия. Тел.: 5-07-99, 5-08- 
99. (10353)

•  Сниму в аренду теплый гараж 
в районе 9 мр-на. Тел: 3-06-65. 
(10614)
• ТсОО иСолзан“ ликвидируется 

.с 1 ноября 1993 года. (10211).
•  Сниму в аренду кв-ру, семья 
2 чел. Тел: 6-85-75. (10186)
•  Сниму 1-комн.кв-ру сроком на 
год и более. Тел: 6-60-88, после 
17 часов. (10189)
• Семья военнослужащего сни
мет 1-комн.кв-ру на 1 год. Тел: 
9-84-17. (10075)
•  Сниму в аренду охраняемый
гараж за хорошую плату в 
районе города. Адрес: 80-11-3. 
(10326) . ; $
•  Молодая женщина с ребенком 
купит комнату в квартире на 2 
хозяина в разумных пределах. 
Тел: 6-52-75. (10414)

и® МЕНЯЮ
•  2-комн.кв-ру ("хрущевка", комна
ты раздельные) на 2-комн.крупногаб. 
(1 этаж не предлагать). Тел.: 3-68-02. 
(10402)
•  1-комн.кв-ру улучш.план. (7 мрн, 6 
этаж) на 2-комн.кв-ру улучш.план. 
или куплю 1 -комн.кв-ру или комнату. 
Тел.:5-74-20. (10146)
•  3-комн.кв-ру улучш.план. (5 этаж, 
2 балкона, телефон) на 2-комн.круп
ногаб.кв-ру и 1-комн.кв-ру, кроме 1 
этажа. Тел.: 6-19-87,5-66-47. (10149)
•  3-комн.кв-ру улучш.план. с теле
фоном на 2-комн. с телефоном и 1- 
комн.кв-ры с доплатой. Тел.: 5-38-13. 
(10150)
•  2-комн.кв-ру (91 кв-л, комнаты не
смежные, 5 этаж) на равноценную в 
мрн-ах. Тел.: 6-89-73. (10151)
•  3-комн.кв-ру (35 кв.м, 207 кв-л, 2 
этаж) на равноценную или 2-комн.кв- 
ру улучш.план. в городе. Тел.: 4-67- 
65. (10153)
•  Две 1-комн.кв-ры улучш.план. (од
на с телефоном) на 3-4-комн.кв-ру 
улучш.план. Возможна доплата. Тел.: 
5-66-65. (10154)

Организации

требуются:
грузчики до 40 лет .

Звонить 
по телефону: 9-13-35 

. с 18 до 18.30.
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ТсОО "Вариант” 
продает со скла
да в Ангарске та
бачные изделия 
(пр-во Санкт-Пе
тербурга). Тел.: 
3-06-65. Адрес: 
ул. Чайковского, 
1 "а'!, каб.312. 
(10613)
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И БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ 
О ДОМА СЕЛ1 А"!

Мы предлагаем Вам уникальный способ
вложения денег 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ - 

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селенг

ДОГОВОР ПО: ГРАЖ ДАНСКОМ У селенгу заключается 
на три года с кратностью увеличения 

от 14 до 27 раз в зависимости 
от суммы вклада;

* "* I#
ТЕКУЩ ЕМ У селенгу с увеличением 

каждой вложенной 1000 рублей 
на 3 рубля ежедневно, что составит 

до 198% годового дохода.

РУССКИЙ ДО М  СЕЛЕНГА" - ТО ЛЬКО  ДЛЯ  ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫ Х КЛИЕНТО В!

ДЛЯ ВАС ОТКРЫЛИСЬ 
НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

-г.Ангарск, 12амрн,д.З (НИИгигиены);
• ул.Героев Краснодона,15 (здание школы пред
принимателей, 47 кв-л, остановка трамвая мага
зин "Тимур").

. Тел.: 9-75-51,0-84.

IK5 УТЕРИ
•  Нашедшего собаку (помесь овчарки 
с лайкой, с кожаным ошейником, на
мордником) прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 4-16-92. (10083)
•  Утерянное водительское удостове
рение ААЧ 083563 на имя Приземина 
Михаила Кондратьевича считать не
действительным. (10094)
•  18 октября в 85 кв-ле потерялась
собака породы немецкая овчарка, ко
бель, 9 месяцев, окрас черный, лапы с 
подпалиной, на груди светлое пят
нышко, левый кончик уха надорван. 
Очено прошу вернуть за вознагражде
ние. Адрес: 85-11-77 после 18 часов. 
00111) * v I
•  Утерянную зачетную книжку N 
1673 на имя Коростелевой Н.А. счи
тать недействительной. (10113)

НОВОСИБИРСКИЙ НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
продолжает свою работу.

Акционеры Народного инвестиционного фонда к концу года станут 
совладельцами ДВУХСОТ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Урала, Сибири и Дальнего Востока.
НОВОСИБИРСКИЙ НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД - это:

10 миллиардов уставного капитала 
самая широкая сеть обменных пунктов 

абсолютная надежность вложений 
мощный научный потенциал.

НАШ ИНТЕЛЛЕКТ РАБОТАЕТ НА ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
Акции Народного инвестиционного фонда, имеющего Государственную л и 
цензию, можно приобрести за приватизационный чек или 60 тысяч рублей

по адресу: 
р.Ангарск, ул.Фестивальная931.

Продам квартиры.
Тел.: 5-14-83, 6-94-19. (10354)

Сердечно благодарим друзей, зна
комых, работников магазина "Заря” и 
лично Меньшикова Евгения Николае
вича за помощь и организацию похо
рон любимой жены, мамочки и бабули 
ЖУКОВОЙ Валентины Георгиевны. 
(10418)

Низко кланяемся коллективам хла
докомбината, трамвайного управле
ния, директору рыбобазы, друзьям, 
соседям,^принявшим участие в похоро
нах Поповой Татьяны Андреевны.

Родные, (10433)
Выражаем глубокую признатель

ность коллективу дирекции, профко
му Р С У П - 0  "И ркутскэнерго" за 
оказанную помощь и поддержку в по
хоронах нашего отца и мужа Бубнова 
Михаила Алексеевича.

Жена, дочь. (10469)
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