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МАЙСКАЯ; 
МАЕТА ^

Третья декада мая. По опыту 
прежних лет уже в эту пору на землях 
открытого, фунта тепличного хозяй
ства вовсю шли полевые работы, а 
нынче в овощной борозде ещё «конь 
Hg валялся», холодно. Ночные замо
розки один за другим, а сеять в 
мёрзлую непросохшую землю даже 
морозоустойчивые культуры, такие, 
как редька, свекла, морковь, - рабо
тать себе в убыток. Не скоро семя 
взойдёт. А потому на поле пока ти
шина,-и бригадир бригады открыто
го грунта Клавдия Ивановна Поляко
ва заметно нервничает. Но уж сов
сем опускать руки тоже негоже - 
бригадники занимаются подготов
кой к высадке капустной рассады, а 
ею сейчас занят целый гектар в теп
лице под плёночным покрытием.

Замучила посадки зараза - чёр
ная ножка, именуемая в обыденнос
ти «подсосом». Корешки подгнива
ют, и чахнут растения. Чтобы сохра
нить эти посадки и не остаться без 
семенного материала - массово об
рабатывают побеги и почву раство
ром триходермина, спорами чудес
ного природного фибка, пожираю
щего бактерии гнили. Им же будут 
обрабатывать капустные корешки 
непосредственно при высадке в 
грунт рассады.

У крупнейшей бригады по по- 
оевным площадям нынче стоит не 
простая задача - засеять 50 гектаров 
морковью, 10 свеклой, полтора га 
целительницей-редькой. Это только 
говорят, что хрен редьки не слаще* 
Испокон веку российский крестья
нин ценил этот продукт как'эликсир 
от всех болезней. Редька, квашеная 
капуста были на обеденном столе 
дежурными блюдами, и не зря.

Капустная плантация тоже не 
мала - 35 гектаров. Здесь будет вы
сажена как скороспелка, так и сорта 
длительного хранения для засолки 
на зиму, немножко деликатесной 
кольраби, цветной на любителя.

На полях открытого фунта будет 
высеяна и огородная мелочь, как-то: 
укроп, лучок и прочее, без чего доб
рого борща не сваришь.

Сбербанк России 
меняет хозяина

НА РЫ НКЕ
Закон, подготовленный Госу

дарственной Думой, прошедший 
все инстанции, гласил о запреще
нии Центральному банку России 
участвовать своими активами в дру
гих структурах. Так, например, ЦБ 
РФ полтора миллиарда долларов 
держал в Сбербанке. ЦБ должен 
был изъять эти и другие деньги. Чем 
это грозило для того же Сбербанка? 
Последствия были непредсказуе
мы, вплоть до отказа своим вклад
чикам в выдаче вложенных средств - 
это прибавило бы к миллионам об
манутых «РДС» и «Русской недвижи
мостью» добрую долю миллионов 
друзей по несчастью.

Вкладчиков Сбербанка поисти- 
не выручил Госкомимущества РФ. 
Он вложил необходимую сумму, по 
сути, купив контрольный пакет ак
ций. Другая часть будет, видимо, 
размещена среди многочисленных 
совладельцев банка - юридических 
лиц.

Для миллионов вкладчиков 
Сбербанка, которые больше чем ко- 
»му-либо сегодня доверяют этой 
банковской структуре, это показал 
опрос населения и в Ангарске, оста

ется главным вопрос - будут ли по
сле кардинальных перемен соблю
дены их интересы. А для акционеров
- приумножится ли экономический 
потенциал этой мощнейшей в Рос
сии финансовой структуры?

В.Геращенко, бывший предсе
датель ЦБ РФ, сейчас председатель 
Совета Сбербанка, тоже обеспоко
ен этим. Главное, что его беспокоит,
- это способность определенных 
банковских структур, имеющих вли
яние на Г9сударственных чиновни
ков, использовать процесс привати
зации в своих интересах, в том чис
ле и политических. Ведь СБ пред
ставляет интересы десятков милли
онов рядовых вкладчиков. Любой 
провал может вызвать социальное 
возмущение.

За прошедшие годы реформ 
накоплен определенный опыт при 
приватизации. Надежда на тщатель
но разработанный механизм прива
тизации такими зубрами банковско
го дела, как В.Геращенко, помогает 
вкладчикам и акционерам Сбербан
ка не впадать в пессимизм.

н.ильин.

А вот в блоке летних теплиц под 
пленкой, где главная хозяйка брига
дир Альбина Петровна Токарева, - 
самая страдная пора, досаживают 
последние помидорные рядки.

Здесь тоже не приемлют химию. 
Во-первых, в чисто экологическом 
смысле, во-вторых, дорогая, в-тре
тьих, на кой огород городить, когда 
есть собственная лаборатория по 
производству биологических безо
пасных средств защиты и стимуля
ции роста. Триходермин от грибко- 
вых заболеваний, чёрный гриб - пре
красный стимулятор развития кор
невой системы, роста, увеличения 
плодоношения. А против тли замеча
тельный вояка - цефалоспорин.

Всяк помнит пословицу: «Овцы 
целы и волки сыты». Примерно та
ким методом борются против про
жорливого помидорного паутинного 
клеща. Кто дачу или огород имеет, о 
этим злыднем знаком. А вот в теп
личном от него нашли прекрасное 
опять же биологическое средство. 
Специально, как культуру, выращи
вают фитоселиус. Это подобный 
клещик, да только пожиратель пер
вого. Высадят фитоселиуса в очаг 
заражения паутинным клещом, и в 
течение нескольких дней чисто. Ви
димо, и дачникам следует взять на 
заметку данный опыт.

Стопками громоздятся пустые 
полиэтиленовые горшочки из-под 
рассады. Последние, завершающие 
рядки засаживают женщины кореш
ками невысокой, но толстой в стебле 
помидорной рассады. Добротный 
посевной материал. Тут же работник 
электрическим культиватором гото
вит почву под посадку.

За бригадой всего закреплено 
2,5 гектара под плёнкой. Это на 26 
человек. Приличный объём, но мож
но сказать однозначно - справятся. 
Не новички, все здесь проработали 
по десятку, а то и поболе лет, дело 
знают. Подэатянулся приход тепла, 
но и эта проблема разрешима, был 
бы опыт и работящие руки.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

ЛЕТО! АХ ЛЕТО!

Для детей
Обширную Программу 

| отдыха готовит для своих 
работников и их семей Ан- 
гарская нефтехимическая j 
компания. Учитывая, что 

I сейчас довольно сложно и 
дорого отдыхать в традици- 
онных курортных местах,

| упор делается на местные 
базы отдыха. Таковых при 
компании Четыре, где про- 

I ведомы ремонтные работы,'
| частичная реконструкция.

Основная нагрузка лет- 
| него отдыха ляжет на преж- 
! ние пионерские лагеря 
! «Здоровье» и «Юбилейный»* 
Здесь в общей сложности*

1 за один сезон будут отды
хать 1200 детей. Для этого 
созданы все условия. В ча- 

! стности, в «Юбилейном» 
полностью реконструиро
ван старый первый корпус.
В обоих сделан косметичес
кий ремонт, восстановлены 
игровые площадки, сдела
ны свежие насаждения и 
многое другое. Основное I 
.финансирование берёт на I 
себя компания.

Для семей
Ё  живописнейшем мес

течке на берегу Байкала 
расположена туристическая 
база «Утулик» семейного ти
па. Ныне за сезон она смо
жет принимать разово на 
отдых до 360 человек в до
миках коттеджного типа.

База расширяется. Сей
час здесь интенсивно стро
ятся два Новых многоэтаж
ных, полностью благоустро
енных корпуса на 90 мест | 
каждый, а также баня-сау- 
на, которые будут пущены в 
эксплуатацию в будущем 
году.

Другая турбаза - «Анга-; 
ра» готова к приёму по 250 
человек. Впервые для от
дыхающих тут будет пред^ 
.ставлен новый вид услуг и 
развлечений -*конно-спор- 
тивные занятия. Для этого 
построена конюшня и за
куплено специально семь 
породистых лошадей, в 
штат обслуживающего пер
сонала зачислен тренер.

^ Д л я
туристов
Впервые организуются 

I туристические 12-дневные 
I круизы по экзотическим ме-. 
стам Байкала. Для этих це
лей компания задействует. 
собственный катер и один, 
возьмёт в аренду. Маршру-; 
ты . пролягут по северному 
побережью с остановками в 
прибайкальских населён
ных пунктах - Малая Черем- 

■ шанная, Сосновая, Довша, I 
Домпа и Хакус - конечная 
остановка маршрута в райо-. 
не Северобайкальска. В 
каждом рейсе на борту бу- 

| дет по. 12 пассажиров, кото
рых сопроводит масса инте- 

I реснейших впечатлений.
в.зимин.
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Подходит к  финишу 
подписная кампания 
на второе полугодие 

1995 года
На центральные издания 
она заканчивается через 
день.
На газету «Время» вы еще 
можете успеть подпи
саться по тем адресам, 
которые неоднократно 
указывались в газете.

П редварительные итоги 
показывают: большинст
во наших читателей ос

тались верны своей газете, хотя на
верняка есть и такие, кого отпугну
ла цена.

Но давайте возьмем ручку и 
вместе подсчитаем, во что обой
дется подписчику городская газета 
во второй половине года. Для этого 
разделим стоимость подписки на 
количество номеров, которое вы 
получите, т.е. 34.000 руб. {или 
30.600) делим на 130 (в месяц 22 
номера). Получаем чуть больше 
200 рублей за номер - меньше, чем 
стоит сегодня булка хлеба. Но в от
личие от стоимости на хлеб наша 
цена для вас останется стабильной 
на полгода, несмотря на то, что за 
это врейя наверняка возрастут 
расходы на издание газеты.

Так дорого ли это - 200 руб.? 
Даже сегодня ни на одном рынке 
вы не купите за эту цену ни одну 
газету.

Сравните: стоимость ежене
дельников (а их издается несколько 
в городе) выше более чем в 2 раза, 
даже с учетом льготной подписки

(разделите опять же стоимость 
подписки на число номеров - 4 в 
месяц и получите цифру, превыша
ющую 500 рублей за один номер). 
Дороже с учетом этого обойдется 
стоимость одного номера и для 
участников ВОВ, инвалидов, пен
сионеров и многодетных семей 
(более 300 руб.)

Как видите, арифметика тут 
простая. Поэтому прежде чем вы
брать, если речь упирается только 
в цену, то хорошенько посчитайте. 
Ведь не случайно некоторые изда
ния не указывают периодичность.

Выписав «Время», вы получи-. 
те 130 номеров.

Выписав еженедельник, 
только 26 номеров.

Что дешевле?
Кроме того, «Время» - это до

полнительно за эту же цену еще 4 
газеты: «Вести» (вся информация о 
деятельности городской админист
рации), «Нам-16» (молодежный вы
пуск), «Вместе» (совместный вы
пуске газетой «Маяк»), «Пирамида» 
(новости 12 канала - НТА).

Итак, подписная кампания бли
зится к концу. Как и в первом полу
годии, стоимость подписки в по
следующем непременно будет рас
ти одновременно с ростом цены на 
бумагу, типографские и прочие ус
луги.

Сегодня можно подписать
ся за 34.000 и 30.600 рублей.

Завтра может быть поздно!
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- Галина Анатольевна, сегодня 
в средствах массовой информации 
немало критики в адрес судебных 
органов. Нападки по поводу мягко
сти приговоров. Открытые намёки 
на коррумпированность. Как вы к 
этому относитесь?

- Я бы сказала: критикуя суд, прак
тически никто не знает сегодня работу 
суда. Все живут прошлым представле
нием о суде как о придатке политичес
кой системы. А ведь в деятельности 
суда за последний отрезок времени 
произошла буквально правовая рево
люция. Суд на сегодня - единственная 
система, которая с головы до низовых 
звеньев работает. А то, что мы не мо
жем в полной мере защитить право
вые интересы граждан, - не вина наша, 
а беда. Поскольку у нас нет в руках за
конов.

Представительная власть так мед
ленно принимает законы, так медлен
но идёт судебная реформа, что, по су
ти, наше законодательство отстало от 
общественных правоотношений, кото
рые не вписываются в рамки сущест
вующих законов. Ни материальных. Ни 
процессуальных. Поэтому судьям ра
ботать очень сложно.

Что касается нападок на мягкость 
приговоров, tjj, скорей всего, это 
опять беда наша. В суд ведь не посту
пают дела по серьёзным преступлени
ям. До нас доходят такие мелкие дела, 
которые, наверно, и не должны бы за
служивать внимания на фоне такой 
преступности. Хотя в отношении каж
дого конкретного человека это, конеч
но, что-то значит.

Люди должны понять главное: суд 
- не орган борьбы с преступностью. На 
нём не лежит обязанность всегда вы
носить обвинительный приговор.

СУД ДОЛЖЕН ВЫНЕСТИ ПРИГОВОР.
НО если суду представлены не

годные доказательства, доказательст
ва, не свидетельствующие о вине это
го человека, суд, естественно, не мо
жет вынести обвинительный приговор. 
Суд в данном случае поступает по за
кону.

Хочу сослаться на такой факт. 
Верховным судом сделан анализ за 15 
лет. За эти 15 лет оправдательные 
приговоры составляли 0,5-0,6%. И в 
1994 году эта цифра была чуть менее 
0,6%. То есть на протяжении 15 лет ка
рательная практика идёт стабильно.

Ангарским городским судом в 
1994 году рассмотрено, 1906 дел. «Из 
них 353 возвращены на доследование, 
лишь 10% из них - за нарушение норм 
процесса, то есть тогда, когда вина 
подсудимого доказана, но нарушено, 
допустим, право на защиту или другие 
процессуальные нормы, которые надо 
восполнить. Но остальные-то 90% дел 
возвращены из-за некачественного 
расследования. Это очень много, по
скольку получается, что 1/6 дел суды 
лопатят и лопатят заново. Конечно, та
кую практику надо менять. По сути, в 
подобных случаях суды должны выно
сить оправдательные приговоры, а не 
отправлять на доследование.

- А как по поводу заявлений, что 
суды освобождают из-под стражи 
лиц, которые потом якобы вновь 
совершают преступления?

- Никто не привёл ни одного кон
кретного факта о незаконном осво-

в ы н о с и т  п р и г о в о р .  
О б в и н и т е л ь н ы й  

и л и  о п р а в д а т е л ь н ы й .  
Т р е т ь е г о  н е  д а н о

бождении судом арестованных. А вот 
жалоб на незаконный арест с санкции 
прокуратуры только в 1994 Году во все 
суды России поступило 65 тысяч.

Есть такое право у подсудимых - 
обжаловать арест или незаконное со
держание в связи с нарушением сро
ка. И где-то порядка 18-20% обратив
шихся в высшие инстанции освобож
даются из-за того, что содержатся не
законно без продления срока. Однако, 
с другой стороны, никто не сделал 
анализ таких цифр - сколько прокура
тура не берёт под стражу, не даёт 
санкций на арест по тяжким преступ
лениям. Между тем в зале суда суды 
взяли под стражу по тяжким преступ
лениям в прошлом году 47 тысяч чело
век. Это разве дело суда?

- Что-то изменилось или ослож
нилось в работе суда сегодня?

- Конечно. Во-первых, увеличи
лось количество уголовных дел. Если 
за 1994 год мы рассмотрели 1906 дел, 
то на сегодня мы уже идём к шестой 
сотне, то есть получили за квартал 
почти полугодовую прошлогоднюю 
норму.

Катастрофически растёт количе
ство гражданских дел. Этот вал идёт 
из центральной чарти России - начал
ся развал финансовых компаний. У нас 
этот процесс только пошёл. А несо
вершенство процессуального законо
дательства не позволяет оперативно, 
быстро рассматривать дела. Мы свя
заны по ру|сам и ногам законом. По
этому на сегодня главная задача пред
ставительной власти и совета судей - 
ускорить принятие процессуального 
закона. Хотя бы внести изменения в 
законодательство по тем моментам, 
которые бы позволили ввести по ряду 
дел упрощенный порядок рассмотре
ния.

В результате нагрузки увеличи
лись штаты. На сегодня в городе уже 
25 -составный суд, 15 судей слушают 
уголовные дела, 10 - гражданские. 
Проблемы создаёт неявка в <?уд. Мно
гие граждане, в том числе должност
ные лица, позволяют себе не являться 
в суд по повестке просто потому, что 
им не хочется. Конечно, подобное не
понимание обязанностей перед судом 
затягивает рассмотрение дел. А по
скольку до недавнего времени не было 
закона о неуважении к суду, а самое 
страшное наказание за неявку - ми
зерный штраф, естественно, эта мера 
наказания мало кого устрашала.

Наконец, 12 мая т.г. принят закон, 
ужесточающий ответственность за не
явку в суд. В частности, много усилий в 
отдельных случаях суд прилагает, что
бы получить необходимые сведения - 
штраф за неисполнение запроса суда 
составлял всего 30 рублей. С 12 мая 
т.г. эта сумма возросла до 100 мини
мальных окладов. Аналогично возрос
ла сумма штрафа за неявку в суд без 
уважительных причин или несообще
ние причин неявки всех участников 
процесса, в том числе истцов, ответ
чиков, их представителей и свидете
лей. Возросла также ответственность %
за нарушение порядка в зале судебное, 
го заседания. А за неисполнение су
дебных решений сумма штрафа может 
быть до 200 минимальных окладов.

Вторая проблема - несовершенст
во нашей исполнительной власти,

проблемы в её работе. К примеру, что 
происходит с регистрацией юридиче
ских лиц? Сегодня можно любому за
регистрироваться, допустим, так: 
ИЧП, принадлежащий Иванову, и до
машний адрес.

Когда же встает вопрос о привле
чении к суду этого Иванова, выясняет
ся, что этот ИЧП Иванов куда-то ис
чез, точного юридического адреса 
нет, а по домашнему он не проживает. 
Что может в таком случае суд? Он тоже 
лишён возможности взыскать деньги 
или описать имущество.

- Исполнение судебных реше
ний. Что делать гражданину, если 
решение суда у него на руках, а оно 
не исполняется?

- На сегодня проблема - неиспол
нение, хотя и плохо исполняются ре
шения по алиментам, нотариальные 
надписи по заложенному имуществу и 
залогам. Причина - многие предприя
тия на грани банкротства, не имеют 
средств для выплаты заработной пла
ты.

Всё это следствие отсутствия за
кона об исполнительном производст
ве. Прежнее устарело настолько, что 
его нельзя сейчас даже близко прило
жить к этим отношениям. Исполнитель 
не наделён никакими полномочиями. 
Как правило, это молодые сотрудни
цы, у них, по существу, нет даже насто
ящих удостоверений. Не говоря уже о 
том, что им приходится ходить и по 
притонам, причём без охраны - мили
ция не может выделить охрану.

- А насколько защищены судьи? 
Ваша профессия ведь сегодня тоже 
в ряду группы риска. И наверняка 
случаи угроз бывают?

- Защищённости нет, хотя закон 
есть; но он, по существу, как и все в 
России, не работает. Закон поэдоляет 
нам иметь огнестрельное оружйЬ в це
лях личной защиты. Но, к примеру, я 
никогда не возьму в руки оружие. И по
том, если кто-то задумает со мной 
что-то сделать, то ведь со мной бо
роться не надо: я хожу по улицам, живу 
в многоквартирном доме, где рядом 
проживают и потерпевшие, и суди
мые.

Дополнительно к закону есть сов
местное письмо МВД и Верховного су
да об установлении постоянно дейст
вующих постов милиции в здании су
да, но их тоже нет.

- А бывает, Что вам предлагают 
взятки?

- Лично мне никто не предлагал. 
Хотя, наверно, есть такие факты. Но я 
в своих судьях уверена. Вообще я ис
пытываю чувство гордости, что руко
вожу этим судом. У нас практически 
нет текучести. Конечно, некоторые 
уходят, но уходят оттого, что не полу
чается. Ведь очень трудно опреде
лить, состоишься ты как судья или не 
состоишься, пока не попробуешь. Но 
это единичные случаи. К нам приходят 
только на вновь вводимые должности. 
А стабильность - залог более эффек
тивной работы.

- Спасибо вам, Галина Анатоль
евна, за прямые, откровенные от
веты.

Интервью ваяла 
Н. Б АРМА НОВА.

Социологический опрос
Недавно был проведен социологический опрос населения города. 

В первом вопросе предложено выбрать респондентам из перечислен
ных проблем одну - на сегодняшний день наиболее важную:

- приобретение товаров и продуктов питания
- получение хорошего образования
- безопасность от преступных посягательств
- получение человеком новой работы в случае увольнения или за

крытия предприятия
- улучшение состояния окружающей среды: воздуха, водоемов, 

дворов, улиц
- получение доходов, обеспечивающих хорошую жизнь
- здоровье ваше и вашей семьи, качественное медицинское об

служивание
- реализация своих знаний, умений, навыков

Стали беречь 
здоровье.

З н а ч и т ,  д у м а ю т  

о  б у д у щ е м
Из перечисленных выше про

блем респонденты выделили про
блему, связанную Со здоровьем, 
качественным медицинским об
служиванием, его доступностью, 
возможностью приобретения не
обходимых лекарств в аптеках, их 
реклама по мере поступления в 
продажу.

Следующая по значимости 
проблема, выделенная респон
дентами, - безопасность от пре
ступных посягательств, возмож
ность решения этой проблемы на 
уровне общественности, милиции 
и руководства города.
* На вопрос о материальном со

стоянии за последние полгода ре
спонденты ответили так:

- значительно ухудшилось у 
16% респондентов.

- немного ухудшилось у 26%
- осталось без изменений у 

42%
:- немного улучшилось у 12% ■
- значительно улучшилось у 2%
- затруднились ответить 2%
На новинки в продовольствен

ном мире обращает внимание поч
ти треть из опрощенных респон

дентов, на новые косметические 
средства - 6%, новый лекарствен
ный препарат покупали 18% рес
пондентов, ничего не покупали за 
прошедшие полгода нового - 30%.

Из проведенного опроса выяс
нилось, что чай предпочитают все 
респонденты, но, кроме индийско
го, цейлонского, реже «Pickwik», 
респонденты не смогли назвать ни 
одной известной марки чая. Либо 
выбор в магазинах маленький, ли
бо плохо работает реклама. Кроме 
обычного чая, существует чай с 
фруктовыми добавками, травяной 
чай, травяной чай с фруктами, чай 
из кусочков фруктов.

Любителей кофе оказалось 
меньше, кофе пьют в основном 
молодые люди до 40 лет, предпо
чтение отдается растворимому, 
нежели молотому, в зернах. Видно 
разнообразие в ответах по маркам 
кофе, сорту его: бразильский, ин
дийский, Pelr, Jackls, Hescafe, 
Colden Mokko, Monterrex.

Один респондент выделил ко
фе «Аэрофлот»: «Пока ничего луч
шего, чем аромат его, нет».

Из почты

А гармонь 
зовет 
куда-то. 
Далеко, 
легко 
ведет...

Неунывающий Василий 
Теркин теперь всегда с нами

В дни празднования 50-летия 
Победы мне пришлось побывать в 
Смоленске, где родился и вырос. 
Приехав на место, узнал, что туда 
приглашены гости со всей страны 
на торжественное открытие па
мятника поэту Александру Твар
довскому и его герою, всеми лю
бимому Василию Теркину.

Узнав, что я из Иркутской об
ласти, меня тоже приветливо при
гласили на торжество.

Неунывающий Василий Тер
кин теперь всегда с нами.

И вот наступает торжествен
ная минута. Митинг открывает 
смоленский поэт Алексей Мишин. 
За ним выступают С.Залыгин, 
В.Костров, митрополит Смолен
ский и Калининский, депутат 
Гос.Думы Анатолий Лукьянов, ав
тор скульптуры, фронтовик, заслу
женный художник А.Сергеев.

Ветер трепещет транспаранты 
областей России- Брянской, Рос

товской, Воронежской, Владивос
токской, Белоруссии. Получилось 
так, что я один представлял Иркут
скую область.

Работают фотографы, опера
торы, писатели, корреспонденты.

Наконец, автор скульптуры 
спускает полотнище, глазам пред
стает творческий дуэт автора и ге
роя, выполненный в бронзе витеб
скими мастерами. Твардовский с 
неразлучной полевой сумкой, а 
Теркин с неразлучной гармони
кой. Сидят, беседуют на бревне. 
Один - весельчак, балагур, другой 
f  вдумчивый, серьезный, внима
тельно слушает собеседника.

Торжество закончилось, но к 
памятнику подходят все новые и 
новые труппы. На пьедестале по
являются первые цветы. Первые 
фотографии на память...

Н.БЕРЕЗЕНКОВ, 
фото автора.
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В «Этюде» открыта выставка-продажа 
картин ангарского художника МИХАИЛА 
КУЗНЕЦОВА

И З  Г Л У Б И Н К И  С ЛЮ БО ВЬЮ

Галина СОЛУЯНОВА, 
руководитель литературно-дра- 

матической частью 
ТЮЗа им. А.Вампилова,

На снимках: сцены из спектак
лей.

ВАШИ ФИНАНСЫ

и м

поможет 
вкладчику 

акционеру?

Такие картинки хорошо рисовать в эмиграции.
Потому что такой России, как на них, давно уже 

нет.
Во всяком случае, в ближайшем' глазу доступном 

пространстве.
Все эти пригожие домики и уютные избушки* лад

ные оградки с привязанными к ним лошадками и ухо
женные огородики, чистые озера и белоснежные 
церкви на пригорке, белейший пуховый снег и зава
ленный разноцветьем , не мусором, лес... Все это 
увидено словно с другого берега или из другой жиз
ни. Все удивительно точно падает на сердце и... раз
дражает разум: «Да где же он такое видал?..»

Сам художник такому восприятию сильно дивится, 
потому как он в эту Русь едва ли не каждые три меся
ца ездит. Родом Кузнецов из Алыновки - маленькой 
деревеньки на берегу Лены, под Киренском. Там ро
дился и вырос. Там мама и вся родова. Там тишина и 
глубокий чистейший снег: по весне растает, деревня 
«плывет». Там, на приволье, с лошадями , собаками и

всякой живуостью растут erg дети: трехлетняя Любоч
ка и сын Алешка. Туда сердцем отогреться, душой 
успокоиться он уезжает в тяжелую минуту. Здесь 
впервые взял, карандаш в руки. Здесь рождается 
большинство его акварелей.

Размытость его работ ( акварелью по мокрой бу
маге), их нарочитая нерезкость да Мишино настрое
ние делают здешние вполне реальные пейзажи пре
красными видениями из туманного далека. Если вер
но, что картины, как люди, имеют свои биополя, а зна
чит, и вылечить могут, и хандру навести, то его аква
рели - отличная валерьянка задерганному стрессами 
и рыночными отношениями горожанину.

Не каждый же может позволить себе вот так на ро
дину рвануть. *

Атак: по одной работе в комнате. И как рукой сни
мает.

Г.АМЯГА, 
А. ДЕРЕВЦОВ (фоте).

Двадцать четыре мил
лиона вкладчиков, вексе
ледержателей и акционе
ров банков и финансовых 
компаний России  постра
дали в 1994 году от невы
полнения последними 
своих обязательств. Род
ное государство выразило 
по этому поводу свое со
чувствие и дало понять, 
что спасение утопающих - 
дело рук самих утопаю
щих.

Среди множества обстоя
тельств, приведших к такому печаль
ному результату, есть, на наш 
взгляд, и вина самих пострадавших. 
Это - беспечность й доверчивость, 
порождаемые, в первую очередь, 
экономической и правовой безгра
мотностью большинства российских 
граждан.

Зачарованные рекламой, обе
щающей если не быстрое обогаще- 
ние, то хотя бы сохранение денег от 
инфляции, они несли свои сбереже
ния1, отдавали их кому угодно, и отда
вали на русское «авось», не ведая 
последствий, не зная ни прав, ни 
обязанностей как своих, так и тех, 
кому доверяют деньги.

Не стал исключением и Ангарск. 
Десятки тысяч наших земляков пост
радали от «деятельности» заезжих и 
местных финансовых дельцов и те
перь живут в ожидании чуда: а мо
жет, денежки все-таки вернут? Пусть 
без обещанных высоких процентов, 
пусть обесцененные, пусть хоть что- 
нибудь, но вернут!

Ну что же. Возможно, некоторым 
и повезет, но большинство-то все 
равно останется с носом. Ибо деньги 
ваши давно большей частью уплыли 
из Ангарска и сгорели вместе с 
десятками обанкротивших
ся банков и фирм Моск
вы и других горо
дов, а частью 
растраче
ны

з д е с ь  
жв на аренду 

офисов, оргтехнику, 
^  содержание персонала.

Прав был бессмертный 
Остап Бендер, сказав, выйдя с 34 

рублями из банка, куда положил 10 
тысяч: «Деньги съели накладные 
расходы».

Но жизнь продолжается, и вновь 
перед рядовым ангарчанином встает 
вопрос, как сберечь и приумножить 
не истраченные на текущее потреб
ление средства? Кому доверять, ес
ли даже государственные банков- 
Ькие структуры позволяют себе про
извольно менять процентные ставки 
по вкладам?

Ответ до банальности прост - на
до учиться вкладывать деньги в на
дежные финансовые организации и 
учиться защищать свои права. Зна
ние - сила, и это успешно доказали 
многие российские вкладчики, су
мевшие добиться через СУД не толь
ко выполнения условий договора 
займа, но и получившие компенса
цию за моральный ущерб, сумма ко
торой превышала сумму основного 
долга. 4

Сегодня имеются два пути для 
прохождения финансово-экономи
ческого ликбеза. Первый - самооб
разование, ибо быстро нарастает 

^предложение финансовых и юриди
ческих консультаций для рядового 
потребителя через радио, телевиде
ние, газеты и журналы. Недостаток 
этого способа - учиться придется до
вольно долго: надо много читать, де
лать вырезки, подшивки. Другой путь 

более быстрый, адресный, с воз
можностью получения конкретных 
данных именно для индивидуального 
потребителя. Это обращение к фир

мам, профессионально занимаю
щимся консультациями для вкладчи
ков и акционеров.

В Ангарске одной из таких фирм 
становится «Консалтинг-центр». На
ша фирма является учебно-консуль- 
тационной и, по сути дела, неком
мерческой. Никаких сделок на фи
нансовом и товарном рынках мы не 
ведем. Наша продукция - ЗНАНИЯ. В 
частности, в настоящее время сов
местно с Иркутской экономической 
академией мы проводим подготови
тельные курсы для поступления на 
самые престижные факультеты на
званного вуза: юридический, между
народных экономических отноше
ний,' банковского дела. Лекции и 
консультации по базовым предме
там проводят ведущие специалисты 
академии. Планируется также про
ведение выездных семинаров для 
банковских и финансовых работни
ков Иркутского региона, повышение 
квалификации в сфере экономики 
для специалистов предприятий.

И, наконец, пришло время да
вать знания по финансово-правовым 
вопросам, как говорится, человеку с 
улицы: рабочим и служащим, пенси
онерам, домохозяйкам, • мелким 
предпринимателям. Короче говоря, 
всем желающим знать:

- правила купли-продажи, опре
деления рыночной стоимости и по
тенциальной надежности ценных бу
маг;

- перечень основных бан
ков и других финансовых 
институтов Ангарска и
Иркутска, виды »
в к л а д о в ,  0 0
процент- .ill*
н ы е

с та в к и , 
права и обя

занности вклад
чиков, заемщиков, 

эмитентов (эмитент - юри
дическое лицо, выпускающее 

ценные бумаги);
- способы защиты прав вкладчи

ков! акционеров, векселедержате
лей, заемщиков имущества;

- как определить степень надеж
ности банков, финансовых компа
ний, других юридических лиц.

Ценность таких и подобных зна
ний трудно преувеличить. Возьмем, 
к примеру, такой вид ценных бумаг, 
как векселя, тысячи которых имеют
ся на руках у ангарчан. Вексель - это 
безусловное письменное долговое 
денежное обязательство бесспорно
го характера. Но! Основной доку
мент, регламентирующий хождение 
векселей на рынке ценных бумаг, 
включает 78 статей. Незнание дер
жателем векселя некоторых из этих 
статей и их невольное нарушение 
буквально в пару дней лишает вклад
чика права требовать свои деньги с 
векселедателя.

Риторическим будет вопрос, а 
многие ли из тысяч ангарчан не то 
что изучили, а хотя бы держали в ру
ках «Положение о переводном и про
стом векселе»?

И подобные казусы возможны с 
любыми долговыми обязательства
ми, ибо сотни правовых актов опре
деляют сегодня деятельность на 
рынке финансовых услуг? И десятки 
фирм, пользующихся невежеством 
людей, живут по принципу: деньги 
ваши - станут наши.

Пришла пора ответить на во
прос, поставленный в заголовок дан
ной статьи. Вкладчик и акционер, ты 
можешь избавить себя от многих не
приятностей, если приобретешь не
обходимые знания. Мы беремся по
мочь тебе в этом деле.

Наш телефон 2-23-40.

Инвестиционный консультант 
ИЧП «Консалтинг-центр».

К гастоолям в г.Ангарске И р к у т с к о г о  област
ного театра юного зрителя имени Александра 
Вампилова (2-29 июня в ДК нефтехимиков)

Привозим мы и вечерний репер
туар. А.Островский «Женитьба Бе- 
лугина» в постановке московского 
режиссера, заслуженного деятеля 
искусств России Льва Титова. Для 
труппы встреча с чистым русским 
словом, с тщательно выстроенным 
сюжетом и выписанными характера
ми всегда экзамен, но любимый.

С 1987 года театр носит имя из
вестного земляка - драматурга Алек
сандра Валентиновича Вампилова. 
Сегодня в репертуарной афише две 
из пяти написанных им пьес: «Про
шлым летом в Чулимске» и «Проща
ние в июне», последнюю мы приво
зим в Ангарск. Автор обеих постано
вок - режиссер Александр Ищенко.

Особое место в афише занимает 
«Последний срок» замечательного 
русского писателя Валентина Распу
тина. Премьеру своей повести смот
рели автор и епископ Иркутский и 
Ангарский владыка Вадим. В октябре 
спектакль посетили писатели, при
езжавшие в Иркутск на Дни русской 
духовности и культуры, среди кото
рых были Василий Белов и Владимир 
Крупин... Спектакль «Последний 
срок» поставил приглашенный ре
жиссер Владимир Трегубенко.

И, наконец, - последняя премье
ра нынешнего сезона - «Соловьиная 
ночь» Валентина Ежова (автора пье
сы зрители знают по фильму Г.Чух- 
рая «Баллада о солдате») в постанов
ке Александра Ищенко.

Всего лишь двенадцать назва
ний из обширной афиши увидят ан- 
гарчане. Знакомство близких и дале
ких должно состояться. Блистатель
ное созвездие наших актеров (а их 
называют одной из самых лучших 
трупп России!) ждет встречи с вами.

Близкие 
и далекие

многие произве
дения из насле
дия мировой 
культуры, идущие 
на нашей'сцене, - 
«Аленький цвето
чек», «Белоснеж
ка», «Сестрица 
Аленушка и бра
тец Иванушка», 
«Щ елкунчик», 

«Волшебник Изумрудного города», 
«Вождь краснокожих», «Плуфт - ма
ленький призрак», «Волшебные 
кольца Альманзора» таких авторов, 
как С.Аксаков, братья Гримм, 
Э.Т.А.Гофман, А.Волков, О’Генри, 
М.-К.Машаду. Т.Габбе и др.

. Все мы родом из детства... С ка
ким восторгом читали эти сказки, и 
как они снились нам по ночам. И мь  ̂
были в них там Белоснежками и Але
нушками, влюблялись в принцев и 
царевичей!..

Сегодня наша афиша на 2/3 со
стоит из сказок. Мы идем на это со
знательно, видя разброд в умах и 
сердцах людей: и взрослых, и сов
сем маленьких. Мы говорим о вечных 
истинах и понятиях, о борьбе Добра 
и Зла, о том, что нельзя переступать 
через Человека, это в самом деле' 
звучит гордо.

Находясь друг от друга в не
скольких десятках километ
ров, наши города вращаются в об

щем блоке великих понятий: Сибирь, 
Байкал, Ангара, декабристы... Одна
ко, как мне думается, Иркутск еще не 
совсем осознал, что рядом уже со
стоялся не только такой промышлен
ный центр, но и такое новое культур
ное пространство, как Ангарск» 

Привозя в ваш город лучшие 
свои спектакли, мы ждем не только 
полных залов (все убеждает нас, что 
это ложно), но скорее духовного от
клика сердец. При финансовой под
держке вашей администрации со 2 
по 29 июня мы будем работать в ДК 
нефтехимиков, где будут сыграны



2 8  м ая в 12 часов
т ц е р т  танцевального ансамбля

"Веснушки'VI

30 м ая в 18.30
комедия по пьесе С.Лобозерова

” К т о  у т о п и т ?
т е а т р  им. Охлопкова,

w

1 июня - праздник День защ ит ы дет ей
10.30 - концерт ОДДУ 

16.00 - копцертно-шровап программа в парке

■■■■
29 мая в ДК нефтехимиков
"Веселью братья "
сказка
С.Тищенко
Начало в 10.30
Кто утопит?
комедия
С.Лобозерое
Начало в 18.30

Гастроли в г. Ангарске
30 мая в ДК "Современник"
Кто утопит? 
комедия 
С.Лобоэеров 
Начало в 18.30

Открыта предварительная 
продажа билетов в касоах 
дворцов культуры.

Справки по телефонам: 
2-25-22,4-50-00. (4в0о)

К сведению 
авиапассажиров!

Красноярское центральное агентство 
воздушных сообщений

осуществляет бронирование и продажу авиабилетов по всем направлениям на рейсах 
авиакомпаний России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мы располагаем собственными каналами связи в технологической цепочке систем "СИ
РЕНА" и "ГАБРИЭЛЬ", являемся генеральным агентом крупнейшей в СНГ авиакомпании 
"Красноярские авиалинии", осуществляющей международные грузовые и пассажирские пере
возки.

Мы предоставляем Вам возможность заранее приобрести билеты на местные воздушные 
линии Красноярского края, республики Хакасия и республики Тува.

Жители Красноярска, края и других районов могут оформить заказ за 15 дней круглосу
точно по тел. (3219) 22-16-41,36-51-40,36-62-20.

• По желанию иногородних пассажиров, имеющих на руках заказанный билет, за отдельную 
плату предоставляется номер или место в городской гостинице "Аэрофлот" до дня вылета. 

Наша справочная служба работает круглосуточно - (3219) 22-21-01.
Красноярское 

центральное агентство 
воздушных сообщений

предприятие предлагает

Замер, установка.4
Тел. 6-31-32.

ТОО "Садко" принимает зака- 
зы на изготовление и установку ме- 

■ таллических дверей, решеток. Из- В 
готавливает металлические тепли-1 
цы под стекло без применения де-

Вревянных конструкций.
Реализуем тракторы ЛТЗ-55А. |

LTen. 7-58-50, 7-85-28, 7-54-78. _ 
(404с)

Изумительная
ПОрудав*

подарочной
упаковке

производства
.Франции

А д р е с , :  
пр.К.Маркса,30, тел.: 

2-26-78, 6-05-61.

- наборы фужеров из цветного отекла о 
золотой росписью
- подсвечники иа стекла
• наборы стаканов с цветной росписью
- пивные кружки
- кружки с росписью для детей и взрослых
- сервизы для коктейлей
- наборы для напитков
- ведерко для льда
- чайные и кофейные сервизы
- наборы для специй
- масленки
- наборы оапатников
- посуда для микроволновых печей (наборы 
кастрюль, ковш, форма для выпечки)

Ш ш Ш щ
I о п т о м  I
|У> Адрес: 6а мрн-1, магазин И 
3 "Баярд". (2841) j
ш Л ш в т

Н овые пост упления:
2-камерные холодильники

"Минск”
с мороз, камерой на 115 л 

2-камерные холодильники
"Йорм"

с мороз.камерой на 65 л, часы.
. 3-камерные холодильники

"Норд"
с мороз, каморой на 65 л и 45 л. 

морозильные камеры
"Норд" 

объем200л, высота 1,6м 
• Гарантия, доставка а/трайспор̂ ом̂  

' фирмы.s 
Тел.; 4-30-23, 4-02-70.

Произведем жестяно-сварочные и кузовные работы
□ □ □  □ □  
□ □ □ □  г Д р р

вотчин ocrn oKa автобуса N10
•17 мир. ■П Lr

Реализуем
• сахар по цене 3000 

руб./кг,
• чай индийский в ассор

тименте по цене от 894 до 
5425 руб. за пачку.

• Блоки бетонные по це- 
н«? 2300. руб./шт.

Тел. 6-03-67.

Г п г п 1- ■ввяни—  
Школа искусств Na 2 

(квартал 207-210) объявляет 
набор учащихся на 1995-96 
учебный год по специальнос
тям: фортепиано, баян, аккор
деон, скрипка, виолончель, 
домра, хоровое и фольклор
ное пение.

Возраст - 6-10 лет.
Справки по телефону 4-10-12. 

(447с)
йЬ

А О  "С и би р ски е t f jo p t t ' n fte f* M A e * i:
I  • холодильники "Stinol” 6 модификаций с гарантией 3 года,
■ • газовые плиты "Брест" (без гриля),

I* газовые мини-печи "Natlonal-C”. ■
Невысокие цены, бесплатная доставка.

Наш адрео: пр.К.Маркса, 40. Тел.: 2-24-13, 6-82-23.

Реализуем землю под
посадку картофеля и для других 
сельскохозяйственных нужд, в соб 
ственность, с правом наследования 
купли-продажи и т.д. С регистраци 
ей в "Комэемресурсах”. Цена за од 
ну сотку -120 тыс.руб. Тел. 6-54-16 
(3008) . •

. 1.  _  Негосударственный пеноионный фонд

приглашает для ваклюнеиия договоров 
по новым пенсионным схемам

3-6 месяцев • накопительный срок для получения дополнительной пенсии.
Кредитуем население под залог акций.

Покупаем и продаем акции приватизированных предприятий АНХК, 
ЧИФ "Энергоинвест", "Иркутскэнерго".

Наш адрес: ул.Восточная,32, тел.: 7-83-06,3-36-37.
Новый день - новые воаможмости (180с)

Сахар
3000 руб. за 1 кг. 

Минимальная партия -1 мешок (50 кг). 
Адрво: ул.К.Маркса, 40 (1 Об кв-л), маг. "Си

бирские узоры". Тел.: 5-20-08,2-24-13.

Сниму дом, дачу. Тел.: 
6-19-45, 2-36-55, спро

сить 6-93. (2904)
М1НЯЮ

2-комн. кв-ру ("хрущевка") на новый 
а/м ВАЗ или продам. Тел. 2-25-04. (2884)

Две 1-комн.кв-ры (9,19 мрн, 2,3 эта
жи, телефоны) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. с телефоном. Кроме 1 и 5 
этажей. Тел. 5-30-73. (2898)

Дом в Китое на кв-ру или продам. 
Возможны варианты. Тел. 5-16-86. (2940)

2-комн.кв-ру (2 этаж, балкон, 25 
кв.м) и две комнаты (28 кв.м, 1 этаж, 
смежные) на 3-комн.крупногаб.кв-ру или 
улучш.план. Адрес: 24 кв-л-10-3. (2907)

2-комн.приватизир.кв-ру (4 этаж, же
лезная дверь) на две 1 -комн.кв-ры (одна 
улучш.план.) или 1-комн.кв-ру и комнату в 
кв-ре на два хозяина. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел. 6-75-39, после 18 часов. 
(2909)

2-комн.кв-ру улучш.план. (19 мрн, 3 
этаж, 30 кв.м) на 1-комн.кв-ру 
улучш.план., кроме 1 и 5 этажей, и комна
ту в 2-комн.кв-ре. Адрес: 89кв-л-6-17. 
(2912)

Две 1-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. или на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. + доплата. Тел.: 3-52-56, 9- 
13-42. (2916)

2-комн.кв-ру ("хрущевка") в г.Брат
ске на кв-ру в Ангарске. Тел. 6-39-94. 
(2917)

3-комн.кв-ру улучш.план. (6а мрн, 
р-н горгаэа) на 2-комн.улучш.план. и лю
бую 1-комн.кв-ры. Возможны варианты. 
Тел.поср.: 6-81-95, 9-15-15 (вечером).
(2955)

2-комн.кв-ру в Цемпоселке (2 этаж) 
на 1-комн.кв-ру в городе. Тел. 2-36-75.
(2956)

Граждане, вложившие денежные зйаки в АОЗТ «Русская недвижи
мость» и желающие подать исковое заявление с целью получения сво
их вложенных сбережений,* обращайтесь по адресу: 13 мрн, школа 

I ДОСААФ, 2  этаж.
Заявления принимаются ограниченным сроком - только до 4 июня.

ПРОДАЮ

. Женские осенние сапоги, Авст- 
рия. Тел. 5-38-87. (2806)

А/м ВАЗ-2105 вып. 1988 г. Тел. 2-23- 
64, вечером. (2897)

2-этажный гараж в ГСК-3. Тел. 2-56- 
64. (2901)

А/м "Москвич-2140" 1982 г.вып. Тел. 
6-09-13. (2902)

Дачу в р-не "Сосновый бор". 
Тел.поср. 2-59-07. (2903)

Мотоцикл "Иж-Ю-5", пробег 11 
тыс.км, цена договорная. Адрес: 29 мрн- 
6А-18* после 19 часов. (2905)

Женские импортные ботинки из нату
ральной кожи, размеры 39-41. Тел. 3-64- 
14. (2908)

Гараж на 4 грузовые машины. Тел.: 
6-69-40,7-53-24. (2913)

Цветной телевизор, холодильник 
"Ока" (2-камерный), стиральная машин
ка, все в рабочем состоянии, б/у. Тел. 6- 
80-65. (2914)

Срочно а/м ВАЗ-2107 1987 г.вып. 
Тел. 6-05-48. (2918) .

А/м "TOYOTA-CARINA" ED 1989 г.вып. 
Тел.поср. 3-30-76. (2919)

Экскаватор-петушок 1987 г.вып., по
сле кап.ремонта, автоприцеп к "Москви
чу", все недорого. Возможен обмен. Тел. 
4-91-62. (2920)

А/м "Москвич-2137" 1981 г.вып., про
бег 120 тыс.км. Тел. 4-60-87. (2922)

УСЛУГИ
Грузовые перевозки. Тел. 5-67т45. 

(2493)
Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89. 

(2896) , _____________
Срочный ремонт цветных и черго- 

белыК телевизоров. Тел. 3-69-90. 
(2910) :___________ ____________

Доставка и установка цветных кине
скопов 61ЛК5Ц. Ремонт цветных теле
визоров. Тел. 3-13-49. (2848)

Профессиональная машинистка 
выполнит печатные работы на машин
ке и компьютере. Тел. 5-43-86.

Q i o f i o C ’flgib - ььъм'йольь.

Н а ш  а д р е с : 6 6 5 8 3 0  г .А н г а р с к , у л .Л е н и н а , 4 3

Орсайизация приобретет 
квартиры, комнаты для 
своих сотрудников. Тел, 
2-92-15 с 9 до 18 часов. 

(2938)

УВД города Ангарска и со
вет ветеранов с прискорбием 
сообщают, что на 7Т-м году 
жизни после тяжелой и про
должительной болезни скон
чался бывший сотрудник ан
гарской милиции, майор в от
ставке, участник Великой Оте
чественной войны, кавалер ор
денов и медалей

Иннокентий
Васильевич

Мурашов
Коллектив ангарской милиции 

выражает искренние соболезно
вания родным и близким покойно
го. Честность, отзывчивость, по
рядочность, высокий профессио
нализм и человечность Иннокен
тия Васильевича навсегда сохра
нятся в сердцах всех тех,.кто его 
знал и любил. (2840)
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