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•  И з  первых рук

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ:
«Наша служба и опасна и трудна»

Только за один квартал нынешнего года она 
«собрала» более 8 миллиардов

О  налоговой по ли ц и и , 
сущ ествую щ ей в нашем го
роде вот уже второй го д, у 
б ольш инства из нас п р е д 
ставление весьма смутное. 
М еж ду тем работает эта «не
в иди м а я» и малознаком ая 
служ ба активно, о чем мы, 
ж урналисты  города, узнали 
на пресс-конф еренции, ко
торую  провел на днях руко
в о ди те ль  Ангарского о тд е 
ления департам ента налого
вой полиции Сергей Ивано
вич Белов (на снимке).
Вот уж поистине эта служба и 

опасна, и трудна. Поскольку со
здана она была специально для 
выявления налоговых преступле
ний, розыска лиц, уклоняющихся 
от налогов, а также для принятия 
решения о возбуждении уголов
ных дел, И дела эти, как вы пони
маете, не рублевые.

Только за один квартал нынеш
него года (еще не закончившийся!) 
общая сумма начислений, сделан
ных налоговой полицией, состави
ла более 8 миллиардов рублей. За 
неуплату налогов арестовано иму
щество виновных на сумму более 
6,0 миллионов.

Есть за что не любить налого
вую полицию многим «крутым» 
бизнесменам.

у\ нелюбовь эта принимает по
рой крайние формы -  в прошлом 
году в Братске были попытки взо
рвать помещение налоговой поли
ции, чтобы «похоронить» опасную 
информацию.

С  учетом особой сложности и 
даже опасности работы подбира
ются и кадры. Как рассказал Сер
гей Иванович, это люди с опреде

ленной подго
товкой и опы
том оператив-. 
ной работы. В 
составе отде
ла -  бывшие 
р а б о т н и к и  
КГБ, Ф СК,
М ВД. Кстати, 
все проходят 
т щ а те л ь н у ю  
проверку не 
только слу 
жебных дан
ных, но и лич
ной жизни. А 
кандидатский стаж занимает це
лых шесть месяцев. Так что укомп
лектованность штатов нашей ан
гарской полиции за год на 45 про
центов С.И.Белов считает боль
шим достижением.

В прошлом году, во время ста
новления и формирования, нашей 
налоговой полицией была произ
ведена 21 проверка «объектов 
различных форм собственности». 
В городской бюджет в результате 
поступил 1 млрд. 800 миллионов. 
Так что кто-кто, а эта служба свой 
хлеб зарабатывает честно и здо
рово помогает городской казне.

Итогом проверок стало воз
буждение шести уголовных дел - 
речь шла, конечно, о суммах в осо
бо крупных размерах. К админист
ративной ответственности при
влечено 68, человек.

Кроме требований по взыска
нию недоимок с налогоплательщи
ков, наложения ареста на имуще
ство и реализацию этого имущест
ва, чтобы вернуть деньги в казну, 
налоговая полиция занимается 
еще и физической защитой, охра

ной сотрудников налоговой ин
спекции при исполнении ими слу
жебных обязанностей.

Но все-таки главная цель - 
профилактика, точнее -  воспита
ние в наших бизнесменах законо- 
послушания, убежденности, что 
уклонение от налогов даром не 
пройдет.

Какие еще детали интересова
ли журналистов?

-  Доводилось ли полиции об
наруживать факты коррумпиро
ванности сотрудников налоговой 
службы Ангарска?

Подобных случаев, утверждает 
С.И.Белов, не было.

- Проводятся ли проверки по 
анонимным «наводкам», по теле
фону, например?

-Нет,-однозначно. ответил 
Сергей Иванович.-Если гражданин 
желает сделать заявление, он дол
жен лично прийти к нам.

-  Если кто-то представит ин
формацию о сокрытии некоей 
фирмой доходов, может ли он рас
считывать на вознаграждение?

-По закону лицу, предоставив
шему информацию, полагается 10 
процентов от возвращенной госу
дарству суммы.

Как показывает опыт даже та
ких стран, как Америка, где зако- 
нопослушание .- .национальная 
традиция, без налоговой полиции 
не обойтись. Что уж про нас гово
рить.

Так что привыкайте -  и у  Had те
перь своя полиция, с которой луч
ше, конечно, не встречаться. Но 
уважать -  обязательно.

А .М О С И Н А . 
Ф ото А .И ГН А Т1 Н К О .

• Городской калейдоскоп

Шаг я будущее
М ГТУ имени Баумана, остающееся одним из самых 

престижных технических вузов страны, в рамках всероссийского 
конкурса под названием «Шаг в будущее», пригласило 
посостязаться в знаниях старшеклассников Иркутской области.

С 17 по 20 марта в Усолье собрались наиболее сильные в 
точных науках школьники. От ангарчан в конкурсе принимала 
участие большая группа ребят из политехнического лицея и из 
математических классов 10-й школы.

Старшеклассники представили на конкурс рефераты по 
экономике и информатике, соревновались в олимпиадах по 
математике и физике, слушали лекции профессоров из МГТУ.

Счастливчики, получившие дипломы этого конкурса, были 
приглашены для продолжения учебы в МГТУ без вступительных 
экзаменов.

А Л Л И И А .

Ф О Л Ь К Л О Р Н Ы Й  Ф ЕСТИ ВАЛЬ. 
Уж е одиннадцатый

Юные музыканты фольклорного отделения из школы искусств 
под руководством Татьяны Васильевны Каргополовой 
отправляются в поездку на 11-й детский фольклорный фестиваль, 
который будет проходить в Саянске с 24 по 26 марта.

Вместе с хором из школы искусств на фестиваль получили 
приглашение и ребята из сельского дома культуры Савватеевки, 
руководит сельским фольклорным коллективом Людмила 
Ильинична Пирогова.

И те, и другие имеют уже опыт участия в подобных фестивалях. 
Именно после удачного выступления на фестивале в прошлом году 
этим ангарским коллективам поступило приглашение в Саянск.

А .И В А Н О В А .

о Актуально

ВСЕ ТЕПЛЕЕ Н А  У Л И Ц Е , 
ВСЕ Х О ЛО Д Н ЕЕ В 

КВ АР ТИ РАХ
Замерзала на прошлой неделе в своих квартирах 

практически большая часть города.
Шесть котлов на ТЭЦ-9 стояли в ремонте. Два - в 

плановом, четыре - в аварийном.
На 20 марта два отремонтированных котла были 

пущены в работу. Однако, как свидетельствует 
диспетчер теплосетей, давление на 4 и 5 теплотрассах 
все-таки очень низкое.

Подпиточное оборудование ТЭЦ-9 не справляется 
с нагрузкой, а большой водоразбор горячей воды 
сказывается на температуре батарей в нашем доме.

Несмотря на многочисленные телефонограммы 
теплосетей в жилищно-эксплуатационные службы 
города с требованием проследить перевод 
водоразбора на прямую линию, во многих домах этого 
не сделано.

Откройте свой кран горячей воды. Если вода бежит 
чуть теплая, значит и в вашем доме горячая вода - от 
«обратки». И сколько бы вы ее ни сливали в надежде на 
то, что она погорячеет, нужного результата не 
дождетесь. Но зато узнаете, почему у вас едва теплые 
батареи.

И .ВО Р И СО В .

А  город пусть знает: 
учения идут...

Ha днях в районе лесного массива Меге- 
та проходили военные учебные действия. 
Учебный полк в/ч 6652 при взаимодействии 
сил оперативного полка, органов служб внут
ренних дел, ГАИ, местных органов власти про
водил специальные учения с целью подготов
ки личных составов к практическим действи
ям в лесистой местности.

Как сказал командир полка Богачев Сер
гей Иванович, по всем правилам военной 
стратегии в учениях были задействованы 
группы захвата, блокирования, разводыва- 
тельно-диверсионная и группа прочесывания 
местности.

На учениях присутствовали представите
ли соединения внутренних войск и Главного 
управления командующего внутренних войск 
МВД России.

Л.ЗУВКОВА.

На снимках: вверху - командир полка 
Богачев С.И. (справа) и начальник штаба 
части Избенко А.А. (слева), группа прочесы
вания местности (1), группа захвата (2), раз
ведывательно-диверсионная группа (3).

Фото автора.



В плане обсуждения плюсов и ми* 
нусов газового проекта ангврчане уже 
смогли познакомиться с мнением как 
председателя городского отделения 
Всероссийского общества охраны при
роды Н. Ф. Пашниной, так и с аргумен
тами первого заместителя генерально
го директора Ангарской нефтехимиче
ской компании по новым технологиям
А. Ф. Бабикова и директора компании 
«РУСИА-Петролеум» А. Ф. Худякова. 
Естественно, в этом вопросе нельзя 
обойти и позицию представителей ад
министрации города, в частности отдел 
экологии. Сегодня вам предлагается 
интервью с руководителем отдела Га
линой Ивановной Васильевой.

-  Галина Ивановна, прежде 
всего хотелось бы более четко д о - 
нести д о  читателей саму идею об
щественных слушаний: д ля  чего 
они нужны, что можно решить в 
процессе слушаний, кто может 
принять в них участие?

-  Общественные слушания ор
ганизуются и проводятся заказчи
ком в целях информирования за
интересованных сторон о намеча
емой деятельности и для органи
зации обмена информацией. Об
щественность вправе задать инте
ресующие ее вопросы и потребо
вать ответа на них. Как правило, 
публичные слушания проводятся в 
районе тех территорий, которых 
данный вопрос касается. У нас - 
это ангарский район. Для решения 
данных вопросов могут приме
няться такие действия, как публи
кации мнений и документов в 
средствах массовой информации, 
выпуск информационных бюлле
теней и плакатов, официальные 
встречи представителей заказчика 
с общественностью.

- По каким критериям оценива
ется эффективность обществен
ных слушаний? Когда можно ска
зать, что аргументы противников 
того или иного действия действи
тельно обоснованы, а когда они

ПЕРВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ В ГОРОДЕ.ЭКОЛОГИЯ

ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ ■ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ
могут считаться просто позой не
приятия?

-  В процессе общественных 
слушаний формируется лист за
мечаний. И если у заказчика нет 
ответов на замечания, то он впра
ве и обязан приостановить слуша
ния и отправить проект на дора
ботку.

- В ходе публикаций уже про
звучало. что д ля  «РУСИА-Петроле- 
ума» отведена площадка под стро
ительство газоразделительного  
завода.

- Наверное, имелось в виду не 
столько отведение* площадки, 
сколько резервирование площади 
под строительство. Я могу лишь 
говорить об отведении площадки 
под газораспределительную стан
цию, это 0,2 гектара площади. Для 
выделения площадки под газораз- 
делительный завод еще необходи
мо провести много работы. Ту т  бу
дут и геологические изыскания, и 
проверка пожаробезопасности, и 
направление ветров. Но, считаю, 
уже одно то, что речь идет о строи
тельстве в восьми километрах от 
основной площадки нефтехимиче
ской компании, хорошо.

- Вы имели возможность по
знакомиться с различными мнени
ями по газовому проекту. Кроме

о Торговля в условиях рынка

Промтоварные 
и коммерческие
магазины

Посещаемость промтоварных 
магазинов жителями города зна
чительно ниже, чем продовольст
венных. Только 2,6% опрошенных 
заходят в них ежедневно, 10,7% -
2-3 раза в неделю. Совсем не по
сещали промтоварные магазины в 
течение исследуемого периода 
(недели) -  54,6% респондентов, 
побывали там один раз в неделю - 
26,7%.

Структура покупок за исследу
емый период: обувь -1 3 ,3 % , одеж
да - 8,9%» электробытовые прибо
ры -  7,8%, бытовые товары - 4,4%, 
стройматериалы -  7,8%, мебель - 
5,6%, транспорт, запчасти - 5,6%, 
телерадиоаппаратура -  11,1% , 
парфюмерия - 8,9%, художествен
ные товары - 6,7%, спорттовары - 
7,8%.

Значительная часть ангарчан, 
участвовавших в исследовании, 
покупок не делала по ряду причин:

- нужный товар редко бывает в 
продаже -1 8 ,9 %

- товар имеет высокую цену - 
48,9%

- нет выбора, предлагаемое не 
устраивает - 6,7%

- товар имеет низкое качество 
1 16,7%

- нет удобно расположенных 
рядом магазинов - 3,3%

- другие причины -  6,7%.
Ценами на промышленные то-

. вары удовлетворены только 22,8%  
опрошенных, не удовлетворены - 
67,7%. Своими финансовыми за
труднениями объяснили отсутст
вие покупок в исследуемый пери
од 44,4% опрошенных жителей го
рода.

Самые необходимые товары, в 
которых нуждается население, - 
это прежде всего сезонные това
ры: зимние мужские и женские го
ловные уборы, одежда (пальто,

шубы) -  17,8%., зимняя мужская и 
женская обувь - 8,9% опрошенных. 
При отсутствии необходимых то 
варов в магазинах (по доступной 
цене) ангарчане приобретают их 
на многочисленных вещевых рын
ках в Ангарске или в Иркутске. По
требность в приобретении других 
товаров выразилась следующими 
цифрами: телевизоры - 8,3%, лег
ковые автомобили -  7% , электро
бытовые приборы - 6 ,1, холодиль
ники -  4,2%. Недостаточно в про
даже, по мнению опрошенных, 
стиральных машин, посуды, швей
ных машин, электролампочек.

Из 90 опрошенных (с разным 
уровнем дохода) в течение недели 
54%  совсем не посещали коммер
ческие магазины, объясняя это не
интересным ассортиментом, вы
сокими ценами. Большая часть из 
них -  представители семей с ма
лым достатком и люди пенсионно
го возраста.

Третья часть респондентов 
(32,8% ) сомневается в правильно
сти цен (высоких) в коммерческих 
магазинах. Более половины опро
шенных (51,5%) ценами не удовле
творены и только 6,3% удовлетво
рены ими в указанных магазинах.

Тем не менее 20% респонден
тов покупают в коммерческих ма
газинах продукты, 10%  - соки, ал
когольные и обычные напитки, 
7 ,8%  - табачные изделия, столько 
же - книги, аудио- и видеокассеты, 
пластинки, антикварные изделия. 
Около 10% опрошенных за иссле
дуемый период покупали в ком
мерческих магазинах обувь и 
одежду, бытовые приборы.

И.М ИТЮ КОВ, 
директор MIU1M OT.

(Продолж ение с ле д уе т).

этого, вам как специалисту при
шлось знакомиться с огромным 
объемом документации. После  
всего, что вы узнали о проекте, о 
его плюсах и минусах, можете вы 
высказать ваше отношение к во
просу о переводе ряда произ
водств нефтехимической компа
нии и городских ТЭЦ на газ?

- В настоящее время у нас нет 
более масштабного проекта, кото
рый сможет оказать существенное 
влияние на оздоровление эколо
гии города. Безусловно, претво
рять проект в жизнь необходимо, 
даже если бы эффект и был гораз
до меньше. А  то положительное 
воздействие, которое окажет пе
ревод промышленности на газ, 
сейчас даже трудно оценить. Ведь 
недаром же вся Европа живет за 
счет использования нашего чисто
го российского газа.

-  Но согласитесь, что сегодня у  
нас с экологией нет той напряжен
ности, что была три года назад.'

-  А за счет чего? Да, сегодня 
положение гораздо спокойнее. Но 
это вызвано не столько теми при
родоохранными мероприятиями, 
которые осуществлялись в городе 
последнее время, сколько общим 
спадом производства. Ведь на той 
же нефтехимической компании ни

одно из остановленных и экологи
чески вредных производств не де
монтировано, а законсервировано 
и ждет своего часа. Будет нефте
химикам выгодно его вновь запус
тить, будет у них сырье - они его 
запустят.

Далее, сколько копий ломали 
по поводу завода белково-вита
минных концентратов. Но ведь 
сейчас не ощущается его воздей
ствие не потому, что все выпол
ненные природоохранные меро
приятия дали необходимый эф 
фект, а потому, что производство 
стоит.

В городе проводились работы 
по улучшению экологии. Но на се
годня тот резерв воздействия, что 
у нас был, исчерпан. И если мы не 
переведем город на газ, то ждать 
существенного улучшения эколо
гической обстановки не приходит
ся.

-  Получается, что в данном  
случае нефтехимики вкладывают 
средства и ведут большую работу, 
которая во многом необходима го
роду. Каким образом город может 
способствовать реализации про
екта?

-  Мы продолжаем готовить до 

кументы о признании Ангарска зо
ной чрезвычайной экологической 
ситуации. В случае признания го
роду будут выделяться значитель
ные средства из федерального 
бюджета на осуществление эколо
гических программ. В вопросе не
обходимости признания Ангарска 
зоной чрезвычайной экологичес
кой ситуации есть определенное 
непонимание и со стороны облас
ти, и со стороны федеральных вла
стей. Но мы ведем эту работу, и 
если она завершится положитель
но, то нефтехимикам будет также 
оказана большая помощь хотя бы 
тем, что они станут меньше отчис
лять налогов.

-  Какие еще мероприятия на
мечены в рамках проведения го
родских экологических слушаний 
по вопросу газового проекта?

-  27 марта в мэрии будет про
водиться «круглый стол» с участи
ем как представителей заказчика, 
так и экологической общественно
сти. На этот «круглый стол» при
глашаются и все городские сред
ства массовой информации.

Интервью подготовил 
Ю . ПРОКОПЬЕВ.

Помять

Ожили  
старинные

В читальном зале городской 
библиотеки состоялся вечер, по
священный памяти преподавате
ля музыкальной школы N 1 Веры 
Петровны Рабешко.

Задумка этого вечера появи
лась у работников нотно-музы
кального отдела еще два года на
зад, когда отдел получил боль
шое количество музыкальных нот 
из личной библиотеки Веры Пет
ровны и ее мужа Пьянкова Нико
на Дмитриевича, известного на
стройщика музыкальных инстрУ? 
ментов. И вот абсолютное боль
шинство этих нот, изданных в до - 
революцйдиндевремя, в 20-30-х 
годах, в военные и послевоенные 
годы различными издательства
ми и, *таким образом, представ
ляющие собой научную ценность, 
были выставлены на выставке, с 
которой могли познакомиться 
все собравшиеся в этот вечер.

^  творческой работе замеча
тельного ангарского педагога- 
музыканта рассказали ее колле
ги-ученицы ‘ В.А.Юринская 
(ДММШ  N1), заслуженный работ
ник культуры РФ; Л.И.Гамаюн - 
завуч ДМШ  N 2. Они особо отме
тили, что ученики Веры Петров
ны, которых за 18 лет работы в 
ДМШ  N 1 она выпустила 41 чело
века, - истинные музыканты.

На вечере прозвучали раз
личные музыкальные произведе
ния в исполнении бывших учениц 
Веры Петровны.

Музыканты принесли свои 
личные фотрграфии и оформили 
стенд, рассказывающий о жизни 
их любимого педагога.

•.Организовали вечер заведу
ющая нотно-музыкальным отде
лом О.С.Антоновская и библио
текарь Е.Н.Жабко.

К .Х А М А Г  А Н О В А .

Трудно быть другом. 
Особенно человека
Задумывались ли мы над тем, что 

вместе с людьми судьбу страны разде

ляют братья наши меньшие, и самые 

близкие из них - собаки.

Естественным образом продолжа

ясь, отношения между людьми распро

страняются и на животных. И уже приме

той времени стали стаи бродячих собак. 

Брошенные люди - брошенные собаки.

Вот они, наши «соотечественники», - 

голодные, бездомные, никому не нуж

ные. Милосердие до них не доходит, на 

людей-то его не хватает.

Общества защиты животных, столь 

распространившиеся сегодня на Запа

де, на’ЗЬ воспринимаются как блажь. Зу

бы собакам лечат, собачьи свадьбы уст

раивают. На пожертврвания существуют 

постоянйые собачьи приюты - обеспе

ченная старость, в общем, даже у собак.

Но, во-первых, в каком-нибудь Па

риже или Лондоне, может быть, и не

трудно отказаться от натурального меха. 

А у нас, как известно, не Париж • холод

но. И звериная шкура, прежде всего, как 

и повелось с доисторических времен, 

защищает от снега и ветра. А уж потом 

является предметом престижа.

А во-вторых, мелочи это все. Несу

щественно в годы Великих... Великих че

го? Перемен? Потрясений? Разруше

ний? (Нужное подчеркните).

И что характерно, все чаще встреча

ются в стаях породистые собаки: пудели, 

колли, ризены. И порода не гарант ста

бильности в обществе. Только везение: 

повезет или не повезет с Хозяином?

В.КЛИМ ОВА.
• • ТО  Л.ЗУБКОВОЙ.



двойном уродстве они умудрились про
жить вместе 63 года, были женаты и да
же имели детей. Близнецы на фото - 
якутский вариант сиамских, даже наци
ональность четко прослеживается по 
разрезу глаз. Такие дети в своем боль
шинстве не жизнеспособны, хотя в 
Америке в начале 50-х годов сделали 
первую операцию по разделению, а у 
нас ближайший центр находится в Но
восибирске. То есть, родись близняшки 
в другое время и в другом месте (а не в 
Якутии), их можно было бы разделить и, 
возможно, они бы жили. У них разные 
тела, разные мочеполовые, пищевари
тельные и другие органы... Но рядом с 
ними есть и другой экспонат, у которо
го две головы на одном теле. А ведь, 
оказывается, есть случаи формирова
ния внутренних органов вне тела и рож
дения детей без крыши черепа. И ника
кие кометы с инопланетянами здесь аб
солютно ни при чем. Одна из самых ак
туальных причин экология... Сама идея 
выставки, затрагивающей воздействие 
окружающей среды на человека, воз
никла именно как «ликбез» для массо
вого зрителя. Ведь, что уж греха таить, 
мы в достаточной степени не знаем, ка
кой вообще проходит путь развития эм
брион до человека. Не знаем в доста
точной степени для того, чтобы доступ
ными нам мерами обеспечить своему 
ребенку здоровое рождение. И в этом 
смысле выставка явила собой открове
ния, которые просто необходимо знать.

Ведь в последнее время сильно увели
чилось количество врожденных патоло
гий, может быть, не таких страшных, хо
тя и таких тоже... Появление на свет 
уродцев с физическими и умственными 
отклонениями напрямую связано с воз
действием (на ранних сроках беремен
ности) на организм матери токсических 
химических веществ, находящихся в 
воде, воздухе, пище и лекарственных 
препаратах. Радиоактивное облучение, 
инфекционные заболевания, алкого
лизм и наркомания отца или матери - 
вот составляющие уродств и патологии 
ребенка...

79% населения Иркутска живет в 
экологически опасной зоне... От пло
дов индустриализации в равной степе
ни страдают как люди, так и животные. 
Есть на выставке довольно уникальный 
экспонатик - сиамские близнецы-поро- 
сята (!)

Выставка «Иркутская кунсткамера» 
будет работать до конца марта. И если 
вас, уважаемый читатель, заинтересо
вал этот комментарий к нескольким 
экспонатам выставки, вы можете ока
заться в числе ее посетителей - впечат
ления незабываемые. В том смысле, 
что после увиденного начинаешь не
много по-другому смотреть на окружа
ющую среду обитания, на свой орга
низм и образ жизни в этой среде...

(«Ч то Почем »).

ггься,
■ ельской местности,
’ работы  на дому у

Шую ю ридическую  ■—— 
рггости.
л  ость непосредст- 
ми.
паспорт, трудовую  

•89, 2 -9 0-8 2 .

з милиции, которые занимаются т  
1нспекторы по делам несовершен{ 
^хаются от раб
и мы все в страхе? Во многих гори 
рода решает этот вопрос, задейство* 
оеменно. Операция "Подросток" про- 
только про это слышим по радио. Ле- 
е, в Иркутске их не берут. В Ангар- 
препятствия.

~ин из самых важнейших, должен ре-' 
<к>е время, так как гибнут дети и мо
его городу нужнее детей? Женсове-1 
вопросов, которые должны решить-! 
рочном порядке:
)й оперативной работы по выявле- 
гь средства на покупку спец.аппара* 
оторым руководит Найда С.В. (обго- 
ньги выделить напрямую без бюро-

эйд отделений милиции совмест- 
1ми по делам несовершеннолет- 
ютков-наркоманов.

Есть ли связь

В Иркутске работает выставка 
«Иркутская кунсткамера»

Если кто-то думает, что фотогра
фия - монтаж искусного фотографа, то 
вы глубоко заблуждаетесь. Это не мон
таж с целью мини-сенсации или вызова 
предшокового состояния у будущих ма
терей и просто людей со слабыми нер
вами. Это самая что ни на есть подлин
ная фотография настоящего экспоната 
музея-выставки «Иркутская кунсткаме
ра».

До настоящей выставки любозна
тельный иркутский обыватель подоб
ное лицезреть не мог. Все уникальные 
экспонаты на всеобщее обозрение вы
ставлены впервые, а до этого служили 
обычными учебными пособиями уЗкому 
кругу эскулапов Иркутского медицин
ского института. Но все мы, конечно же, 
не раз читали версии всевозможных 
контактеров, астрологов, целителей и 
даже медиков с учеными степенями о 
причинах появления на свет человечес
ких уродцев. В своем большинстве эти 
версии настолько мистичны, что просто 
диву даешься их шарлатанству. Но вся 
иртория человечества подтверждает 
склонность людей к мистике любого 
рода. Если в прошедшие времена мате
рей, рожавших шестипалых и двухголо
вых младенцев, предавали анафеме и, 
обвиняя чуть ли не в половых сношени
ях с самим дьяволом, торжественно 
сжигали на кострах, то сегодня жажда 
мистики нашла другие направления...

Появление на свет уродцев стали 
связывать с Космосом и приходом ко
мет. Выводились даже всевозможные 
кривые и графики - как пройдет комета 
у земли, так уродцев полные роддомы. 
Не забывался и такой любимый обви
нительный мотивчик, как грехопадение, 
то бишь половые контакты с кем не нуж
но...

Правда, на смену дьяволу пришли 
загадочные темные личности из других 
измерений и прочие космические «дон
жуаны» из летающих тарелок. Времена 
сжиганий на кострах давно прошли, ме
стных блудниц записывали в ранг кон- 
тактерш и начинали всячески исследо
вать. А те под гипнозом несли всякую 
ересь, якобы начиная что-то вспоми
нать...

Причины появления на свет мла
денцев с врожденными уродствами ку
да более прозаичнее, нежели версии, 
выдвигаемые разными мистификато
рами. На фотографии перед вами са- 

. мые настоящие сиамские близнецы. То 
есть это, конечно, не знаменитые Ханг 
и Энг, которые родились в 1811 году в 
Сиаме (Таиланд) сросшимися выше 
пупка спайкой из соединительной тка
ни в руку толщиной. Ханг и Энг - случай 
уникальнейший, поскольку при таком

б о д у н а »
Концерт группы «Дюна» и певицы 

Натальи Сенчуковой прошел в минув
шую пятницу в «Современнике». Публи
ка пришла на концерт с настроем «по- 
прикалываться» от песен бардак-бич- 
шоу группы и помечтать под лиричес
кие песни Наташи ^енчуковой. Желае
мое получили.

Но гвоздем вечера стал 3-летний 
ангарский малыш, которого специаль
но привели на концерт. Каксказала ма
ма, мальчик без ума от песен «Дюны». 
Он поднялся на сцену с цветами и серь
езно объявил: «Хочу петь с вами».

Витек - он же солист Виктор Рыб
ников, не смог отказать, с уважением 
вручил ему микрофон и предложил ис
полнить вместе песню «Женька». И... 
такого еще зрители не видели. Малыш 

/■— - на удивление уверенно держался на 
сцене, фомко пел в микрофон и дви
гался, пританцовывая в такт музыкан
там.

Зрители были уверены, что так 
специально задумано, но, оказалось, 
это был его величество случай, от ко
торого и публика, и сами музыканты 
получили удовольствие.

После концерта Виктор Рыбников 
дал интервью.

- На наших концертах всегда теп
лая атмосфера и доброжелательная 
публика. А почему «Дюна»? Просто при
думали слово. Вообще-то у меня своя 
версия, но я ее не скажу. Так и напиши
те - секрет.

Наша цель веселить людей. Со 
сцены так и объявляем: начинаем ле- 
чебно-оздоровительный концерт. Пес
ни наши с приколами. Ведь группа по
тому и зовется бардак-бич-шоу. А в 
жизни я обычный, нормальный парень. 
Еще веселый (смеется). Люблю маши
ны. Люблю ходить по автосалонам, чи
тать автожурналы. Люблю Наташу Сен- 
чукову. Мы повенчаны. Детей нет. Жи
вем в Подмосковье.

Всем моим поклонникам и ангар- 
чанам желаю здоровья и каждому по 
мешку счастья и добра.

Л  .ЗУБКОВА.
Фото автора.

На снимках: группа «Дюна» и На- 
%талья Сенчукова.

« П р и в е т  с б о л ь ш о г о

По многочисленным прось
бам читателей и писателей мы 
поинтересовались в почтовом 
ведомстве, сколько все же стоит 
сегодня письмо - сколько марок, 
на него клеить.

Нам объяснили, что простой ч  
по России письмо пойдет за 400 
рублей. А именно: конверт стоит 
70 рублей, а марки - 330.

Если же друзья или родст-‘ 
венники за границей -  на Украи
не, в Белоруссии, Казахстане, ^  
клейте марки, пока язык не уста
нет, на 600 рублей.

Заказное письмо (весом до 
•20 г) по России вы сможете от
править всего за 490 рубчиков. 
.Так что пишите письма.

А .А Л И Н А ..

«Альф а Капитал» нашелся!
Захотят ли «найтись» акционеры?

Скоро два года минет с тех пор, как при мощной 
рекламной поддержке по Центральному телевидению 
и в других средствах массовой информации в нашем 
городе начался процесс освобождения граждан от 
приватизационных чеков в обмен на белые (видимо, 
свидетельствующие о чистоте помыслов) картонки 
формата А-5, именуемые «Свидетельствами на владе
ние простыми именными акциями ЧИФ «Альфа Капи
тал». Счастливые владельцы (еще бы, сам «Альфа Ка
питал»!) успокоились примерно на полгода, а затем 
все настойчивее стали засыпать вопросами компании, 
работающие на фондовом рынке, и редакции газет и 
радио о судьбе указанного фонда и своих вкладов вме
сте с ним. Но внятного ответа не мог дать никто. Име
лись, правда, сведения, что фонд через управляющие 
компании ведет очень активную работу и даже преус
певает по сравнению с конкурентами. Радуясь успехам 
фонда, люди вместе с тем все более волновались о 
своих собственных интересах, ведь официальных об
ращений к своим акционерам фонд не делал. И вот 
когда акционеры совсем уж было собрались хоронить 
надежду на счастливый исход своего партнерства, 
фонд вышел из подполья. Некто АОЗТ «ИРКОЛ» - ком
пания, ведущая реестр «Альфа Капитал», объявила об 
обмене свидетельств на сертификаты, упорядочении 
реестра и готовности сотрудничать с участниками 
фондового рынка в регионах на долгосрочной дого
ворной основе.

Работающая больше года в нашем городе инвес
тиционная компания «Благополучие и милосердие», 
верная своим традициям помогать землякам в реше
нии такого рода проблем без особой прибыли для се
бя («Дока-хлеб», «Байкал-ПИК-инвест» и др.), обрати
лась в «ИРКОЛ» с предложением заключить договор об 
обмене сертификатов в Ангарске. Такие географичес
кие новости слегка смутили москвичей, которые веж
ливо поинтересовались, а где же находится Ангарск 
(до акционера ли тут, когда и города теряются). Узнав, 
что это в Иркутской области и к тому же рядом с обла
стным центром, москвичи объяснили нашим земля
кам, что право обмена на территории Иркутской обла
сти уже получил «Восточно-Сибирский межрегиональ
ный депозитарий», и в дальнейшие объяснения пус- 
каться не стали.

Желание успокоить все же земляков заставило ру
ководство «БиМ» обратиться уже в упомянутый выше 
депозитарий. Руководство депозитария, не имея воз
можности напрямую работать в Ангарске, с готовнос
тью откликнулось на предложение ангарчан об органи
зации обмена и перерегистрации в Ангарске путем за
ключения суб.договора. Однако уже первичное озна
комление с условиями обмена заставило содрогнуться 
сердца ангарчан, достаточно уже роднаторевших в по
добного рода делах. Оказывается, только за то, что ва
шу персону отыщут в мультирегиональном реестре 
или внесут в оный, извольте раскошелиться аж на пять

тысяч или еще на полваучера да приплюсуйте издерж
ки иркутян и ангарчан при обмене, которые составят 
никак не менее одной тысячи рублей. Да пропади про
падом эти акции. Уж лучше их продать. «Действитель
но, лучше», - поддакивает из Москвы АОЗТ «ИРКОЛ» и 
предлагает за акции, полученные за один ваучер, це
лых пятнадцать тысяч рублей. Вот тебе, бабушка, и 
приватизация!

«Мы не можем работать в Ангарске на таких усло
виях, - пояснили нам в компании «Благополучие и ми
лосердие». - Взимание даже одной тысячи рублей в 
пользу «Байкал-ПИК-инвеста» или «Дока-хлеб» (за
метьте, даже не в свою пользу) вызывает недовольст
во акционеров, которые зачастую высказывают упреки 
и даже оскорбления в адрес наших сотрудников, ну а 
за пять тысяч люди моГут допустить оскорбления не 
только словом, но и действием. Впрочем, при желании 
людей процесс обмена можно организовать, но без 
взаимных упреков».

Итак, «Альфа Капитал» нашелся! Порадуемся. Ну а 
желающие «найтись» на таких условиях акционеры мо
гут позвонить в инвестиционную компанию «Благопо
лучие и милосердие» и сообщить о своей готовности 
пфоизвбети обмен. Может быть, что-то из этого и вый
дет! Ходят слухи, что дивиденды «Альфа Капитал» пла
тить собирается, и именно через региональных пред
ставителей.

и.косинский.
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«Весенний бульвар»

В программе:

Новая коллекция 
«Весна»-95

Эстрадные исполнители 
Дискотека
■илеты в кассе Ц К .

мод

Щ №  й 

.  .ф .. ' €

Ш ,

Милые клиенты!
Мы рады если наша работа вам понравилась. 
А если, что не так, мы переживаем,
-  Это всегда болезненно.
Ваши проблемы для нас не безразличны.

1 Ь в з ^ н У к у д н Ш Г
Х В А  Р Т И  Р  Ж  Р ' а !- Ж б Й ? Г А тА ^

О ф ис: 18 м /н -4 -2 55  t  8 до  22 Т е л . !  5 -3 4 -4 4

ТШШ
Лицензия N  280

Ремонтируем но дом у  
телевизоры, подключаем  

декодеры , видео, с гарантией. 
Работаем без выходных.
4-39-61. (1112)

Предприятие «АЛЬТЕРНАТИВА»
Выполняет строительные, отделочные, электромонтажные, 

сантехнические, столярные работы;
• Изготавливает сейфы, решетки, двери, гаражные ворота, любые 

изделия из металла и дерева;
• Оказывает автотранспортные услуги;
- Производит строительные материалы: шлакоблоки, гвозди, блоки ФБС, 

ж/б перемычки, гаражные балки, коробки гаражных подвалов.
Салон-магазин «Интерьер» предлагает строительные материалы и 

товары для дома.
Ждем ваших заявок по т . 7 -63-08 и по адресу:, ста рая площадка 

АЭМЗ с 8 до 18 часов, кроме воскресенья.

Папиросы «Актаныш Таннары»
- Папиросы «Север» (мини)
- Папиросы «Беломорканал»
-  Сигареты «Фонтанка» б/ф
- Сигареты «Прима» б/ф 
• Сигареты «North Star»
-  Сигареты «Фильтр»
-  Сигареты «Пегас»
-  Сигареты «Невские»
-  Сигареты «Санкт-Петербург»
-  Сигареты «Невские» (ментол)
-  Сигареты «Космос» (м/у)

Продаю тся  
мониторы  SV C A  
б/у в отлйчном

1*1 1*1 11,1

Телефон 9-18-97 в 
рабочее время. (238с)

Продается 
оборудованное 

бытовое 
помещение 6x3.

Телефон 9-18-96 с 8 до 10 часов. 
(238с)

д т в ч р ш к
\*aoILAOw iC

коллекцию супермощного пневматического оружия

Поставки каждые 10 дней
А др ес :ул.Ч а й к о в с к о го , 1а, о ф и с  315. Те л . 3 -0 6 -6 5 .  

М е лки й  о п т  -  те л. 3 -0 1 -8 5 . (202с)

ш ш ш е ш ш ш
Самые лучшие в СИГ

2-камериме холодильники V,,

«Ш1ЯШ02а23(3»
(330л/И 5л, 1,75 и)

« и ш
(350л/90 я, 1,8 и

любой размер
горизонтальные
вертикальные
«UNITRA»
г.Иркутск, тел. 33-27-48, 
с 10 до 16 часов. (153с)

морозил ызя камера

(200 я, 1,6 и)

Доставка. 
Гарантийный ремонт. 

4-36-23, 4-02-76. (232с)

Ш И Ш

Технические данные:
Дальность полета пули - до 900 м 
Прицельная дальность - до  450 м 
Количество зарядов - до 300 
Оптический прицел

производства фирм
«Daisy Manufacturing Company» (США),
«Crosman Air Guns» (США),
«Е1 Gamo» (Испания),
«Hunter» (Испания), 
занимающих ведущие позиции на 
мировом рынке оружия.

Пневм ^тичесЩ  Ц щ -g  | ) |  { £

оммерческиеч

I газины
ещаемость промтоварных 
ioB жителями города зна- 
b  ниже, чем продовольст- 
\ Только 2,6% опрошенных 
в них ежедневно, 10,7% - 

i  в неделю. Совсем не по- 
промтоварные магазины в 

е исследуемого периода 
j№) - 54,6% респондентов, 
1али там один раз в неделю 
6.

I  /груктура покупок за исследу- 
I п период: обувь -1 3 ,3% , одеж- 
' /8,9%, электробытовые прибо- 

7,8%, бытовые товары - 4,4%, 
й

Фантаста в мире цен!
Только у нас по самым 
низким ценам, самых 
ведущих фирм мира

телевизоры, 
видеомагнитофоны- 
плейеры, видеокассеты.

Для оптовых покупателей 
наиболее интересные предложения 

и условия со скидками. 
Магазин "Силуэт", тел. 9-19-07, 
ост. 'Социалистическая*. (1168)

СП «Востокпромснаб» предлагает онтом 
и мелким оптом:

0Ш®К®Ш(3|Й «Марс», «Сникерс», «Баунти», 
«Твикс», «Топик» -  0.401$

(Франция) «Мадемуазель» -  2.66$ 
00Й Й ®  (1 литр) «Кремлевская» от 3.65$

«Анкл бенс» 0.97$
Наш адрес: ул.Коминтерна, 14, 

здание АМУ-1, каб. N 1,2.
Тел.: 9-17-83, 6-05-21. (215с)

шубы) -  17,8%., зимняя мужская и 
женская обувь - 8,9% опрошенных. 
При отсутствии необходимых то
варов в магазинах (по доступной 
цене) ангарчане приобретают их 
на многочисленных вещевых рын
ках в Ангарске или в Иркутске. По
требность в приобретении других 
товаров выразилась следующими 
цифрами: телевизоры - 8,3%, лег
ковые автомобили - 7 % , электро
бытовые приборы - 6 ,1, холодиль
ники - 4,2%. Недостаточно в про
даже, по мнению опрошенных, 
стиральных машин, посуды, швей
ных машин, э лэ «с р ~ ^— ouejC,

®азэиазо(ОсЕиш

ггго гегантп ггттегг.т?п ггртгтггти

алтайская

подсолнечное M A C J #

а т е р ^ а л ы  ~ Д  3 % ‘. -
- рынок ценных бумаг;
- управление персоналом;
- правовое регулирование трудовых отношений и многое дру

гое, что поможет избежать ошибок и успешно вести дело.
Стоимость обучения 300 тысяч рублей (включая стоимость паке

та документов и методических материалов). Форма оплаты любая.
Слушателям выдается сертификат Российского Центра «Воз

рождение предпринимательства».
В дни занятий с 11.30 до 13 часов со  слушателями проводятся 

индивидуальные консультации по вопросам предпринимательской 
деятельности.

Школа также продолжает набор на постоянно действующие кур
сы обучения работе на персональном компьютере по 40-часовой 
программе «Пользователь».

Наш адрес: ул.Героев Краснодона,15 (47  квартал), р/с 
002467238 в КБ «Ангарский» М Ф О , 125424, Телеф он д л я  спра
вок: 2 -3 1 -7 1 .(228с)

Минимальная партия -  тонна.
Заинтересованы в постоянных 
и надежных партнерах.
Ведем прием мешкотары.

Теле ф о н ы  в Ангарске: 
6 -6 3 -0 4 , 6 -6 8 -1 9 , 9 -1 0 -0 1 . (1472)

v «Саламандра»
дорогим клиентам

Сапоги демисезонные 
и зимние мужские и 

женские.
Тел. 9-52-66.(1461)

ПРОДАЮ

Магазин реализует 
населению 

с доставкой на дом

шаиш
лене 330 0  iпо цене з з и и  р уб . за 1 кг. 

Минимальное кол-во - 1 ме
шок.
А д р е с : 6  м р н -11,

" Х л е б ” . Т е л . 6 -0 8 -3 3 .

м -н

УСЛУГИ
• Грузовые перевозки на а/м 

ГАЭ-3307 (будка) и а/м ГАЗ-4504 
(самосвал). Тел. 5-61-56. (1472)

* Делаем ремонт квартир. 
Тел.: 6-37-08, 4-55-80. (8278)

Выражаем искреннюю благо
дарность за материальную и мо
ральную поддержку коллективу 
цеха 71/72 химзавода, друзьям, 
соседям, оказавшим помощь в по
хоронах дорогой дочери, сестры, 
матери, бабушки, тети -  Кутузовой 
Валентины Васильевны.

Родные. (1474)

• Пианино «Красный Октябрь». 
Адрес: 8 мрн-93-244. (1468)

А/м ГАЗ-33073, 1993 г.вып., 
пробег 48000 км. Тел. 3-06-65. 
(1467)

• Женские осенние сапоги 
«Австрия», цены снижены. Тел. 5- 
38-87.(1408)

• Облицовочную плитку по 
цене магазина с доставкой на дом. 
Тел. 4-07-07. (1328)

• А/м «Тойота «СОАРЕР» МАРК 
II». Тел. 4-98-61. (1329)

• А/м «Тойота-Королла» 1987 
г. вып., отличное состояние, 
3400$, возможна скидка. Тел. 6- 
46-64. (1366)

• Дом в п.Китой в отличном 
состоянии или меняю на 3 - 
комн.кв-ру. Обращаться в рабочее 
время по тел. 4-51 -56. (1434)

Наш  а д р е с ; 665830 г .А н га р с к , у л .Л е н и н а , 43. E -m ail: roo1@vrem.irkuisk.su
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