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Пенсионеры, папаши,
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«ВРЕМЕНИ» нашем 

I и подпишитесь на эту 
Г газету!..

( Г А Ш И Ш I  © Ш  и®а@ (ра И Ш И

И й Ш Р Ш !

Газета «ВРЕМЯ» ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ О ТОМ, ЧТО ДО КОНЦА 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО
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«ВРЕМЯ» - ЭТО ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. 
ОДНА ГАЗЕТА ОБО ВСЕМ В ГОРОДЕ И ОБО ВСЕХ В ГОРОДЕ. 
ПОДПИШИСЬ И ЖИВИ! 
А НЕТ ДЕНЕГ - ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА МЕСЯЦ .ЭТО ВСЕГО 5 ТЫСЯЧ 600 

РУБЛЕЙ. И ЭТО - НЕ ДЕНЬГИ. ЗАТО КОГДА ОНИ У  ТЕБЯ ПОЯВЯТСЯ, ПОДПИС
НАЯ ЦЕНА ДО КОНЦА ГОДА Д ЛЯ ТЕБЯ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ. 

ТАК ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ С НАМИ, А МЫ С ТОБОЙ. 
НЕУЖТО НАША ДРУЖБА НЕ СТОИТ ЭТОЙ СУММЫ?..
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Глазами очевидца
НА ОТСУТСТВИЕ АППЕТИ ТА  

В «ЗДОРОВЬЕ» НИКТО  
НЕ Ж АЛУЕТСЯ

Одна из главных родительских забот, как 
известно, - это питание. «Ты ел?» - этот во
прос по частоте употребления может срав
ниться разве что с  «Ты уроки сделал?» Во вре
мя летних каникул второй теряет всю свою ак
туальность, зато первый становится еще ост
рей. Спасание лишь в организованном отды
хе. Это мы четко поняли, побывав в оздорови* 
тельном лагере «Здоровье».

Был вечер первого дня первой смены. 
Время ужина. В большой нарядной столовой 
ложки стучали как пулеметы. На столах стоя
ли картофельное пюре с котлетой, хорошо за
варенный чай, домашняя булка и конфеты

«Фиалка». Очень захотелось присесть. Бо
рясь с соблазном, пошли посмотреть меню. 
На завтрак здесь давали сыр, масло, кашу, 
кофе. На обед - апельсин, суп гороховый, гу
ляш с гречкой, компот. На полдник - сок яб
лочный импортный, печенье. Ну а про ужин вы 
уже знаете.

Почитали мы все это, огляделись по сто
ронам и очень нам почему-то в лагерь захоте
лось. И ведь не голодные были...

Г.АМЯГА,
Л.ЗУБКОВА (фото).

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АНХК каж ется, 
де р ж и т в р ук а х  

I  ж ур а вля
Подготовленный американ
ской фирмой «ABB Lummus 
Croat» мастер-план, или, 
по-нашему, перспективный 
план развития и реконст
рукции АНХК, был пред
ставлен на презентации во 
вторник.

Девять объемных томов предпо
лагают превратить за шесть-семь 
лет и 1 млрд.200 млн.долл. отсталое 
по мировым меркам производство в 
среднее (опять же по мировым стан
дартам), но для нашей нефтепере
рабатывающей промышленности - 
высший класс.

Для большей убедительности 
добавлю, что сегодня глубина пере

работки нефти на АНХК 65-70 про
центов. От нас отстает в этом плане 
лишь Китай. После реконструкции, 
дай бог, чтобы она состоялась в 
полном объеме, глубина переработ- 

11| ки достигнет 85-90 процентов. Бу- 
\  дуг выпускаться только неэтилиро

ванный бензин, т.е. без примесей 
свинца, более качественное дизтоп
ливо.

В свою очередь это, без сомне
ния, принесет и экологический эф
фект. Реконструкции подвергнутся 
все основные производства, кроме 

, * вьвдка удобрений.

Предполагается, что деньги 
(кредит) - 400 млн.долл. на выпол
нение намеченного предоставит 
американский банк ЭКСИМ (а по су
ти, правительство США). Остальную 
часть, возможно, предоставят банки 
Турции, которые наиболее заинте
ресованы в сотрудничестве с рос
сийскими партнерами. К банкам 
отечественным пока, с их дикими 
процентами, руководство АНХК по
ворачивается боком, хотя готово по
вернуться лицом, если будет взаим
ный интерес.

На вопрос о том, зачем акцио
нерному обществу многомиллион
ная реконструкция, когда кругом 
спад, взаимные неплатежи, трудно

сти с поставкой нефти, руководство 
резонно ответило, что если сидеть и 
подсчитывать долги, ждать, когда 
прояснится на экологическом небо
склоне, то можно вообще остаться у 
разбитого корыта. Зарядил ли опти
мизмом этот ответ присутствующих 
на презентации банкиров? Покажет 
время. Ведь это была лишь премье
ра мастер-плана.

н.ильин.
На снимке в центр©:’ Ф.С. Середюк.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Налрговая политика

Свободу 
упразднили 

постановлением
Свободная экономическая зона в Ингу

шетии, созданная менее чем год назад, 
предполагала наличие льготного налого
обложения для предприятий, зарегистри
рованных на этой территории.

Так называемая оффшорная зона при
влекла около двух тысяч организаций. 
Льготное налогообложение - всего 20 про
центов от прибыли - дало возможность 
традиционно слаборазвитому региону уве
личить количество рабочих мест с 500 до 
полутора миллионов.,Около тысячи пред
приятий, входящих в зону экономического 
благоприятствования, -смогли полностью 
погасить банковские задолженности и ста
ли исправными налогоплательщиками. За 
счет ослабления «налоговой удавки» торго
во-закупочные фирмы стали наращивать 
Товарооборот, снабжать регионы, где они 
были зарегистрированы, дешевыми про- 
дуктами и промтоварами. Стали больше 
строить и производить.

И вот постановлением правительства 
эксперимент был сорван. Навряд ли оно 
получит, если и надеялось, больше нало
гов в республиканский бюджет. Ведь пред
приятия, как это происходит в обычных, не 
льготных зонах, уходили и будут уходить от 
налогов, выискивая любые пути. Скорее 
всего, они уйдут в теневую или криминаль
ную экономику. Пример со свободной эко
номической зоной в Ингушетии еще ррэ 
подтвердил, что доверять нынешним «ре
форматорам» нельзя.

Р.Т.

ЗАКОН НЕ СЛЫШИТ
Остается только кричать на митингах. 
Что и делали на митинге ЛДПР обману
тые вкладчики РДСа, PH и СИДА

Процесс грабежа россиян у нас 
поставлен на широкую ногу. Это в 
Америке реклама убеждает купить, у 
нас шепчет: ОТДАЙ! ВСЕ РАВНО ПО
ТЕРЯЕШЬ... И они потеряли все ско
пом и каждый в отдельности. Тысячи, 
миллионы, десятки миллионов руб
лей, которые сливались в мощные 
потоки халявной прибыли «ХОПРОВ», 
РДС, «Русской недвижимости» и со
тен других фирм.

Но если есть обиженные и обма
нутые, обязательно найдется кто-то, 
кто обратит себе на пользу чужую 
боль. Это должно произойти. Рано 
или поздно. В любом городе России. 
В Ангарске на брошенных государст
вом, законом и местной администра
цией граждан России обратили свой 
взор политики: 8 июня на площади 
Ленина местная организация Либе
рально-демократической партии 
России провела митинг в защиту ин
тересов обманутых вкладчиков фи
нансовых компаний.

Вкладчикам не обещали немед
ленного возвращения безвозвратно 
потерянных денег. В условиях несо
вершенства и беззубости закона это 
невозможно. Да это и не было целью 
митинга. Главное было - стать для 
всех финансово обиженных симво
лом сочувствия, собрать подписи

под обращением протеста и, кстати, 
показать собравшимся, что ЛДПР не 
партия экстремистов (на митинге по
стоянно звучало, что необходимо 
действовать в рамках закона).

Что ж, если это не сделали соци
ал-демократы, если это не надо Руц
кому, Черномырдину, Шахраю, Гай
дару, Явлинскому, то свято место пу
сто не бывает.

ЛДПР разослала приглашения на 
митинг всем руководителям финан
совых компаний. Однако, как и ожи
далось, держать ответ перед наро
дом, чьи филиалы финансовых ком
паний работали в городе, охотников 
не нашлось.

Прошедший митинг не перешел 
никаких рамок. Можно сказать, что 
все было благопристойно, если не 
брать во внимание несколько креп
ких выражений нескольких выступав
ших. Однако лишний раз убеждаем
ся: до тех лор, пока людям можно бу
дет высказать свой протест только на 
митинге, а не в суде (с гарантией 
удовлетворения иска), митинги будут 
происходить. И приведут в конце кон
цов к ситуации, когда придется гово
рить: «Нет ничего ужаснее русского 
бунта, бессмысленного и беспощад
ного...»

Ю .ПРОКОПЫ В.



В.Полованов, бывший председатель 
Государственного комитета по управ
лению государственным имуществом, 
в записке к  премьер-министру В.Черно
мырдину сделал анализ первого этапа. 
В этой записке четко прозвучали итоги - 
они безрадостны. Может быть, минор
ный тон записки и последующие вы
ступления Полеванова дали повод пре
зиденту к  отстранению молодого мини
стра от этой должности. После интер
вью с корреспондентом российского 
телевидения, в котором Полеванов об
винил Чубайса в протекционизме в 
пользу зарубежных фирм, скупающих 
за бесценок акции отечественных пред
приятий, его должность вообще сокра
тили.
Итак, цели.

1. Приватизация первого 
периода

1. Формирование слоя ч&стных 
собственников, содействующих со
зданию социально ориентирован

ной рыночной экономики.
Количественные достижения приватизации 

несомненны. Около 60% предприятий стали него
сударственными, порядка 40 млн. человек - акцио
нерами; в 20 субъектах Федерации приватизация 
прошла практически полностью.

Быстрый передел собственности преследо
вал, в первую очередь, не экономические, а поли
тические цели. Акционеры не-стали и не могли 
стать эффективными собственниками.

Участие в управлении акционерным общест
вом для рядовых держателей акций невозможно, 
т.к. для управления АО необходим если не кон
трольный, то крупный (> 10%) пакет акций.

Получение дивидендов в условиях продолжа
ющегося экономического кризиса, неплатежей, 
убыточности предприятий также сомнительно. Не 
более 5-10% предприятий работают прибыльно и 
только такое количество акционеров может рас
считывать на прибыль. Аналогичная ситуация сло
жилась и для акционеров ЧИФов. Лишь 136 чеко
вых инвестиционных фондов из 646 по итогам де
ятельности во втором квартале 1994 года начисли
ли дивиденды своим акционерам в размере от 50- 
70% до 100%.

Продажа акций выше номинала в обстановке 
экономического спада Для подавляющего боль
шинства акционеров невозможна.

Следовательно, слой массовых собственни
ков существует Формально. На деле распоряжает
ся и эффективно владеет собственностью незна
чительная часть населения.
2. Повышение эффективности дея

тельности предприятий путем их 
приватизации.

И приватизированные, и государственные 
предприятия работают малоэффективно, т.к. сама 
по себе смена формы собственности не обеспечи
вает повышения эффективности производства. 
Повышение эффективности возможно за счет 
замены устаревшего оборудования новым, приме
нения более прогрессивных технологий, углублен
ных маркетинговых исследований, улучшения уп
равления. Все эти процессы являются длительны
ми по времени, требующими к тому же громадных 
дополнительных инвестиций.

3. Социальная защита населения и 
развитие объектов социальной ин
фраструктуры за счет средств, по

ступивших от приватизации.
Реализованная модель приватизации дала за

два года в бюджеты всех уровней лишь 1 трлн. руб
лей доходов, что в два раза меньше, чем доходы 
Венгрии от приватизации. Третья цель приватиза
ции не реализована полностью.

4. Содействие процессу стабилиза
ции финансового положения 

в Российской Федерации.
Финансовое положение России не стабилизи

ровалось. За 10 месяцев 1994 г. консолидирован
ный бюджет РФ исполнен по доходам в сумме 
124,7 трлн.рублей, по расходам - 167,6 грлн.руб
лей. Дефицит консолидированного бюджета со
ставил 4?,7 трлн. рублей, или 10% к ВВП. За ана
логичный период 1993 года дефицит бюджета к 
ВВП составлял 9,8%.

5. Создание конкурентной среды и 
содействие демонополизации на

родного хозяйства.
Нель не достигнута, так как технологически от

сталое производство на большинстве предприя
тий не в состоянии конкурировать с более разви
тым западным производством. Во многом из-за 
этого выпуск продукции в целом по машинострои
тельному комплексу уменьшился в 1994 г. на 45%, 
более чем наполовину потерян рынок товаров на
родного потребления. Стремление к демонополи
зации любой ценой во многом разрушило агро
промышленный комплекс, разорвало технологи- 
ческие линии и межхозяйственные связи, что осо
бенно сказалось в лесной промышленности и ме
таллургии.

6. Привлечение иностранных 
инвестиций.

По данным Госкомстата РФ, объем иностран
ных инвестиций резко сократился с 2921 млн.дол- 
ларов США в 1993 году до 768 млн.долларов за 9 
месяцев 1994 года. Причем валютные инвестиции 
в основном направляются в добывающий отрясли 
промышленности. Так, в январе-сентябре 1994 го
да по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года почти в 2.5 раза возросла доля ва
лютных инвестиций в топливно-энергетические 
отрасли - с 25% до 63% п р и  одновременном рез
ком снижении их в машиностроение -  с 17% до 3% 
и в строительство - с 11% до 4 процентов.
7. Создание условий и организаци

онных структур для расширения 
масштаба приватизации в 1993- 

1994 годах.
Система органов Государственного комитета 

по управлению государственным имуществом и 
Российского фонда федерального имущества, 
Федерального агентства по банкротству, чековых 
инвестиционных фондов создана по всей стране.

Седьмая цель программы приватизации вьн 
полнена полностью.

Таким образом, из семи целей приватизации 
полностью реализована седьмая, частично первая 
и практически провалены пять.

Следует отметить, что в ходе чековой привати
зации в России появились принципиально новые 
институты рыночной экономики, которых не было 
вообще- Это, в первую очередь, инвестиционные 
фонды (в том числе чековые), холдинги, нефтяные 
компании, финансово-промышленные группы.

II.Отрицательные послед
ствия первого этапа прива
тизации и их причины
1. Рост преступности, связанной с

приватизацией.
Поданным министра внутренних дел В.Ф.Ери- 

на и его заместителя В.П.Страшко, за 11 месяцев 
1994 г. в сфере приватизации выявлено 1684 пре
ступления. 127 из ко т о р ы х  совершены в к р у п н ы х  и 
в особо к р у п н ы х  размерах. Наиболее типичными 
преступлениями были: взятки, криминализация на 
рынке жилья, скупка акций наиболее рентабель
ных отраслей народного хозяйства различными 
иностранными компаниями и Фирмами с наруше
ниями законодательства.

Как правило, не декларировался источник до
ходов при скупке крупных и.гигантских пакетов ак
ций физическими лицами. Например, Василий 
Юрьевич Тимофеев (Тюменская область) купил 
210 млн. акций «Газпром», заплатив 2 млрд. 100 
млн.рублей. 51% акций завода «Уралмаш» скупле
но одним физическим лицом.

Необходимо срочно принять проект постанов
ления Правительства РФ «О порядке декларирова
ния источников доходов юридическими и физиче
скими лицами, участвующими в приватизации го
сударственной и муниципальной собственности».

2. Подрыв национальной
безопасности.

На наш взгляд, национальная безопасность 
России существенно ослабла в экономической, 
социальнотполитической и оборонной сферах.

2.1 . Экономические последствия.
Прежде всего, это выражается в недополуче

нии Россией значительной части доходов из-за 
просчетов в стратегии и тактике приватизации. 
Общая номинальная величина ваучерного фонда 
(около 1,5 трлн.рублей) примерно соответствова
ла балансовой стоимости основных фондов Рос
сии на конец 1991 г. (без жилых зданий - 1650 
млрд.руб. по ценам того времени). Но к октябрю 
1992 г., когда началась выдача ваучеров населе

нию, цены в процессе либерализации повысились 
в 20 раз.

Соответствующая 20-кратная переоценка ос
новных фондов была осуществлена лишь год спус
тя - в середине 1993 г. Таким образом, общая но
минальная величина ваучерного фонда изначаль
но была в 20 раз меньше стоимости основных фон
дов.

Доходы в бюджеты всех уровней за два года 
составили по России лишь 1 т р л н . рублей, в то 
время как только по Москве, где м э р  города 
Ю.М .Лужков для примерно 20% предпридтий до
казал необходимость приватизации по рыночным 
ценам, составили 1.8 трлн.рублей.

В одном из последних бюллетеней английско
го консультационного агентства «Независимая 
стратегия» («Индипендент стрейтеджи») говорит
ся: «Большая часть основных производственных 
фондов России была продана в процессе привати
зации за какие-то 5 млрд.долларов. Даже если 
считать, что в России стоимость основных произ
водственных фондов равна валовому внутреннему 
продукту - а в ведущих странах Запада фонды пре
вышают ВВП в 2,4-2,8 раза, - то для экономики с 
ВВП порядка 300-400 млрддолларов сумма, вы
рученная п р и  приватизации, просто ничтожна» (12 
сентября 1994 г., стр.8). В связи с этим агентство 
рекомендует английским инвесторам не упустить 
шанс и принять участие в покупке акций россий
ских предприятий, что «обещает немалую выгоду».

500 крупнейших приватизированных предпри
ятий России стоимостью не менее 200 млрд.дол
ларов были Фактически проданы за бесценок - 
около 7.2 млрд.доллаоов США.

Так, одно из крупнейших предприятий страны 
- завод имени Лихачева (Москва) со стоимостью 
основных фондов не менее 1 млрд.долларов был 
продан за 4 млн.долларов. Здания и сооружения 
Московского института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов химиче
ской промышленности, ориентировочной стоимо
стью в 100 млндолларов, проданы всего за 8 
млн.рублей. Подобные факты многочисленны.

По сути произошло крупнейшее в истории 
России разбазаривание государственной собст
венности, что само по себе явилось одним из ис
точников кризиса и заложило основы многочис
ленных будущих конфликтов, направленных на пе
редел собственности.

Финансовые потери первого этапа приватиза
ции резко усугубились рядом непродуманных дей
ствий.

Так, в силу непонятного стремления к разу
крупнению разрушены многие целостные техноло
гические комплексы, что уже поставило под угрозу 
само сохранение наиболее современной части 
промышленного потенциала.

Наибольший ущерб насильственным разу
крупнением предприятий, входящих в единую тех
нологическую цепочку, нанесен в авиационной, 
машиностроительной, лесной, оборонной и агро
промышленной отраслях народного хозяйства.

Поскольку процессы приватизации из-за их 
обвального характера не были сопряжены с ос
тальными элементами экономических преобразо
ваний (прежде всего - со структурной политикой), 
подавляющая часть возникшего на базе государ
ственных предприятий частного и смешанного 
'секторов с самого начала оказалась на грани бан
кротства.

2.2. Оборонные последствия.
Поступающие в Федеральную службу контр

разведки Российской Федерации материалы сви
детельствуют о критической ситуации, складыва
ющейся на предприятиях оборонного комплекса 
России, которая, по мнению специалистов, усу
губляется тем, что приватизация и акционирова
ние проводятся без учета их специфики и роли в 
обеспечении выполнения государственного обо-
ронного заказа.

Одним из существенных аспектов приватиза
ции предприятий оборонных отраслей промыш
ленности является стремление иностранных ком
паний и Ф и р м  использовать происходящие про
цессы в оборонном комплексе для проникновения 
а .его управленческие, структуры путем скупки ак
ций приватизируемых предприятий на чековых 
аукционах.

Причем иностранные фирмы, чтобы избежать 
их проверки со стороны ФСК России, предусмот
ренной п. 10.^«Государственной программы при
ватизации государственных и муниципальных 
предприятий* в Росси шкой Федерации», утверж
денной Указом Президента России от 24 декабря 
1993 года N 2284, п р и  приобретении акций р о с 
с и й с к и х  предприятий оборонного комплекса в 
большинстве случаев прибегают к услугам по
среднических Ф и р м , зарегистрированных в Рос
сии.

В тех случаях, когда предприятия российского 
ВПК включены в перечень объектов, не подлежа
щих приватизации, зарубежные предприниматели 
добиваются выделения из их состава структурных 
подразделений, которые получают статус совме
стных предприятий и производств. По мнению юж
нокорейских экспертов, создание при российских 
оборонных фирмах даже небольших СП предоста
вит широкие возможности по оказанию влияния на 
администрацию и последующему получению до
ступа к имеющимся и разрабатываемым техноло
гиям. Например, голландская фирма «Асм-Фико» 
проводит подобную линию по отношению к ПО 
«Элмаш», а болгарская фирма «Пластхим» и не
мецкая «ЕОС2» - к ПО «Тантал».

Отмечен повышенный интерес иностранных 
инвесторов к таким отраслям, как электроника, 
авиация, ракетостроение, атомная энергетика, 
выпускающим конкурентоспособную гражданскую 
продукцию. Действуя через посредников, они пы
таются взять под контроль не только отдельные 
предприятия, но и целые отрасли промышленнос
ти.

Анализ ситуации, складывающейся на рынке 
ценных бумаг оборонных отраслей промышленно
сти, показывает, что форма приобретения иност- ' 
ранными фирмами российской собственности че
рез посредников носит скрытый характер интер
венции иностранного капитала с целью подрыва 
рбороноспособности и экономики страны.

В частных руках иностранных компаний и кри
минальных структур оказались такие основопола
гающие для экономики России отрасли, как маши
ностроение, нефтегазодобыча и переработка, 
производство электроэнергии, водный, речной и 
авиационный транспорт, объекты связи. Фактиче
ски потеряно государственное влияние в цветной 
металлургии, более 90 процентов акций предпри
ятий которой принадлежит западным компаниям. 
Доля участия государства в приватизированных 
предприятиях рыбной промышленности Дальнего 
Востока составляет 5-7 процентов.

2 .3 . Причины негативных последствий 
приватизации.

Негативные последствия приватизации под
разделяются на два класса: объективные и субъек
тивные.

К объективным можно отнести такие, несо
мненно, существующие проблемы, как деформи
рованная структура экономики с преобладанием 
монополий и гипертрофированным развитием во
енно-промышленного комплекса, разрыв хозяйст
венных связей вследствие распада СССР, борьба 
ветвей власти, неготовность населения к рефор
мам.

Субъективные причины внесли существенный 
вклад в общую картину негативных последствий 
приватизации. В первую очередь это форсирован
ные темпы приватизации и ее излишняя политизи
рованность. Экономическая эффективность при
ватизации, по сути, не планировалась на первом 
этапе. Доминировала политическая цель: форси
рованно создать широкий класс собственников 
для того, чтобы сделать реформы необратимыми.

Как было показано выше, эта цель не достиг
нута.

Цели приватизации искажались некомпетент
ными и умышленными действиями и в центре, и на 
местах, что резко криминализировало ситуацию.

Приватизация шла без учета менталитета рос
сийских граждан, которые одной из основных цен
ностей считают сильное государство. В результате 
обвальной приватизации российское государство 
серьезно ослаблено.

выводы
1. Приватизация как процесс состоялась, со

зданы основы рыночных структур.
2. Многочисленные перекосы в процессе ее 

форсированного проведения, не обусловленного 
Законом о приватизации, существенно подорвали 
основы российской государственности, ослабили 
национальную безопасность.

3. Наблюдается скрытая интервенция иност
ранного капитала с целью подрыва обороноспо
собности и экономики страны для обеспечения 
принятой Западом стратегии «гарантированного 
технологического отставания России».

В .П О Л М А Н О В ,

заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 

Председатель Государственного 
комитета по управлению 

государственным имуществом. 
(Материалы предоставлены 
депутатом Государственной 

Думы Виктором Машинским.) .
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«В се гда  Вы ть готовы м ип

Хоть это и трудно - всегда быть готовыми к экстремальным ситуациям, но 
к штаб по делам ГО и ЧС г.Ангарска старается сделать все, чтобы, как говорится,
I «быть в форме». Этому и посвящались учения-соревнования разведгрупп объек- 
} тов экономики, проходившие на территории старых складов недалеко от Зиерево. 

вручениях приняли участие 10 разведгрупп различных предприятий города. В про
грамму входили проверка теоретических знаний, умение пользоваться различны
ми приборами, умение поддерживать радиосвязь на маршруте и многое другое.

Начальник штаба ГО полковник ВАЗахарченко при подведении итогов сорев
нований поблагодарил всех участников за проявленные знания и умения, отметил 

I недостатки (естественно, были и они) и поздравил победителей: разведгруппа 
, АЭХК - 1 место, ТЭЦ-1 - 2 место и АО «Сибреактив» - 3 место.

В беседе с корреспондентами СМИ Василий Андреевич отметил деятельность 
дрродской администрации, ее помощь в работе штаба ГО и ЧС. Но вместе с тем 

►выразил озабоченность в отставании технической вооруженности невоенизиро- 
|ванных формирований. В пример начальник штаба привел спецавтомобиль хими- 
' чдской и радиационной разведки, который пока есть только у АЭХК, и комплект 

•Простор», набор инструментов которого позволяет резать сталь и бетон как мас- 
: ло и который пока есть только в Усолье.

Ну а на прощание мы пожелали всем встречаться только на учениях - ну их, эти 
^экстремальные ситуации...

А.Д1Р1ВЦОВ.
На снимке: разведгруппа нД маршруте.

I . w  Ф и м а то р а .

  »

На

ЛЕГК АЯ
АТЛЕТИ КА

• г.Новосибирск
На территориальном чемпионате России 

успешно выступали легкоатлеты сборной ко
манды Иркутской области.

Единственным в сборной команде от Ан
гарска был Альберт Потапов. В соперничест
ве с сильнейшими бегунами Сибири, среди 
которых были призеры зимнего чемпионата 
России, Альберт Потапов показал лучший ре
зультат в беге на 100 м - 10,4 сек. и принес 
первую победу иркутской команде, трудную в 
борьбе еще и со встречным ветром.

•  г .И р ку тс к
Соревнования на призы олимпийской 

чемпионки Татьяны Гойшик собрали всех 
сильнейших легкоатлетов Приангарья. Не 
пропустили эти соревнования читинцы и 
спортсмены Бурятии.

Г рад наград выпал на долю ангарчан.
В спринте вновь хозяином положения 

стал Альберт Потапов. Победа на дистанции 
100 метров - 10,3 сек., и снова этот встреч
ный ветер.

В женском спринте не было равных Елене 
Тишковой. Победа в беге на 100 и 200 м с вы
сокими результатами -11,2 сек. и 23,9 сек.

Второе место в беге на 100 м заняла юная 
Лариса Гусева, установившая личный рекорд 
-11,8 сек. Два третьих места (100 и 200 м) за
няла Юлия Капустина.

Очень порадовала Анна Биглова, первая в 
барьерном беге на 100 м -14,8 сек. и вторая 
в прыжках в длину - 5 метров 71 см (личный 
рекорд).

Второй в барьерном беге стала Лариса 
Гусева, третьей - Анна Сивкова.

Все наши девочки - из Ангарского учили
ща олимпийского резерва.

Не остался без награды и Дмитрий Кри- 
вошеев - второе место в прыжках в длину.

Призерами стали Дарья Козлова и Люд
мила Климова.

Призы вручала победителям королева 
легкоатлетического бега Татьяна Гойшик.

Ю . П О ТА П О В .
На снимка вверху: Е.Тишкова.

этот р а з - 
•-------- --— вторые

9-11 июня Ангарск принимал участников III 
спартакиады городов Иркутской области. 
Почему в Ангарске? Да потому, что успехи 
ангарского спорта, мастерство наших тре
неров, квалификация судей, хорошая спор
тивная база позволяют проводить соревно
вания такого уровня, и это приятно отме
тить.

22 команды в двух группах, более 700 человек, приня
ли участие в спартакиаде. Обширна была программа со
ревнований: волейбол, футбол, легкая атлетика, арм- 
реслинг, гиревой спорт, настольный теннис. Велик и 
накал страстей. Даже дождь не мог остудить пыл ко
манд, и старты легкоатлетов, футбольные и волейболь
ные матчи не прерывались, пока еще можно было иг
рать.

Почти три дня соревнований, наполненные борьбой 
за каждое командное очко, наконец выявили победите
ля - команду Братска. Наша команда - двукратный побе
дитель предыдущих спартакиад - лишь немного (3 очка) 
уступила в этом спортивном марафоне и заняла второе 
место, а на третьем - спортсмены г.Усолье-Сибирское.

Трудно винить ангарских спортсменов. Все сорев
нования они очень старались и шли, в общем-то, впере
ди:

1 командное место в легкой атлетике, причем выиг
рана престижная эстафета 4x100 м (В.Плехов, С.Чума- 
ченко, А.Соколенко, Д.Кривошеев), С.Воложина и 
Д.Кривошеев победили в прыжках в длину (5,03 и 6,84 
м);

2 командное место в настольном теннисе усилиями 
Зверева, Егорычева и Погосянс;

2 командное место «Ангары» в футбольном турнире, 
уступившей в труднейшем финальном матче Братску;

3 место в женском и мужском волейболе.
И провал в соревнованиях (иначе не назвать 4 мес

то) по гиревому спорту, что, конечно, явилось неожи
данностью для многих. Так что «хет-трик», выражаясь 
футбольным языком, сделать не удалось. А жаль!

Среди команд 2-й группы следует отметить успех 
команды АНХК, занявшей 1 место.

В заключение хотелось бы отметить хорошую под
готовку спортивной базы стадиона «Ангара» к проведе
нию соревнований, это было отмечено руководством 
областного спорткомитета и вручены памятные подар
ки директору и работникам стадиона.

Хорошо, что была организована работа буфета на 
стадионе. Меня, правда, удивило наличие в продавае
мом ассортименте напитков далеко не прохладитель
ного свойства. На мой взгляд, это не отвечало одной из 
задач спартакиады - привлечению горожан к занятиям 
физкультурой и спортом и пропаганде здорового обра
за-жизни. А накала борьбы и болельщицких страстей 
хватало на площадках и без «горячительного». Так что 
дирекции стадиона надо было этот момент предусмот
реть.

Спартакиада закончилась. Спортсменов команды 
Ангарска мы благодарим за их труд и желаем успешно
го выступления на следующей - IV спартакиаде.

А.ДЕРВВЦОВ.

На снимках моменты спортивной борьбы
Фото автора.



Школа № 27 с углубленным изучением, ассоциированная 
школа ЮНЕСКО, объявляет набор в 9 и 10 гуманитарные 
классы, предусматривающие интенсивный курс английского 
языка, курсы по стилистике и зарубежной литературе. Сроки 
I подачи заявления до 20.06.95г. Собеседование и тестирова
ние 21.06.95г. в 9 часов.

Школе № 27 требуются учителя английского языка (с диф
ференцированной оплатой 20-50%). Тел. 2-23-90.

И н ф о Ц е н т !

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: СПС ■Ко*,»™ пюос* 
Консультант плюс Ирсупхнй umycx"

Полнот» Оператш вот Простота

Законы. указы,
п о с т а н о в л е н и я ,  
письма, решения, 
телеграммы и
др.нормативные, акты 
России и Иркутской 
области на вашем 
компьютере.
Наш представитель 
бесплатно установит 
демо-версии Систем и 
ответит на ваши 
вопросы.

Иркутск, т.: 27-65-06,27-45-46. 
v  Ангарск, - т. 5-34-44.

Здесь же компьютеры

Внимание! | 
| Индивидуаль
ные занятия по | 
1 международ- i 
I ным видам 4 
| дрессировки | 
1 собак. 
Справки по те л.1, 
5 -41 -10  с 15 дО| 
,19 часов, кр о м ё  
|воскресенья и , 
1понедельника. j

Р

Разрабатываем ФИРМ ЕН
НЫЕ ЗНАКИ, л о г о т и п ы ,
эмблемы, гербы, пиктограм
мы (графические символы) 
концепцию (основу) фирмен 
ного стиля

И з г о т а в л и в а е м  
М А К Е ТЫ  г р а м о т ,
календарей, вымпелов; крыУок, этикеток, буклетов, 
брошюр, альбомов, обпожек

мн. другого.

..4500 руб. 
>. 4000 руб.

^  г
Стоимость 1  кв. см рекламной площади ........... .
Частные объявления, 1  с тр о ка   ..................

В субботнем номере наценка 50%.
Применяется гибкая система скидок.

"Восточно-Сибирская правда", "Комсомольская правда", 
Советская молодежь” , "Вечерний Иркутск", "Аргументы и факты” , "Номер один", "Ямщик" ,"007"

п о  ц е н а м  _с а м  и ж « -  -  н и й.
адрес: ул.Лвнина,43,
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Редактор 
О.Н.ТЮМЕНЕВ

Адрес редакции: 
665830, г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.
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'’АЛЬТЕРНАТИВА" 
поможет вам:

Наши металлические двери и 
решетки, гаражные ворота, две
ри из ДВП, под рейку, филенча
тые надежны, красивы, аккурат
ны.

Фе нл jabbfux Я*,
CfCMUkt C ttO fH fkf

Заявки принимаются по тел.
7 -63-08, кроме воскресенья.

(535с)

Аггеи m cm 6 о
« Д В -Б а Р п с а л » :
- шикарный отдых в Италии 

(от 895$ с а/б)
- семейный, детский отдых 

на золотых пляжах Болгарии (от 
595$ с а/б)

- Париж. Отель Три звезды в 
центре, завтраки, ужины в ресто
ранах, роскошные экскурсии (вз. 
- 425$] дет. - 395$ без а/б) 
Адрес: гост. «Сибирь», к.202, тел.: 
3 -50-20 ,3 -50 -21  с 10 до 18 часов.

Ж д т т  вас#

МЕНЯЮ
• 2-комн. ("хрущевка") и 1- 

комн.кв-ру улучш.план. на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел. 6-69- 
40.(3467)

• Новый дом в Мегете (55 кв.м, 
10 соток земли, скважина в доме) на
2- и 1-комн.кв-ры в Ангарске, Иркут
ске-2, Ново-Ленино. Тел. в Ангарске 
4-91-21.(3470)

• 3-комн.кв-ру (72 кв.м) на 2- 
комн.кв-ру улучш.план. и комнату на 
подселении. Тел. 3-47-56. (3451)

• Дом (70 кв.м, 4 км от Парфено- 
во, баня, гараж, бассейн, постройки, 
огород 0,7 га, насаждения, рядом 
озеро) на 1-2-комн.кв-ру + гараж 
или продам. Тел. 3-63-87 (вечером). 
(3452)

• Комнату (19 кв.м) на 1- 
комн.кв-ру по договоренности. Тел.
3-66-63 после 18 часов. (3456)

• 2-комн.крупногаб.кв-ру (кв-л 
"А", 3 этаж, телефон) на две 1- 
комн.кв-ры (город не предлагать). 
Тел. 4-04-15. (3460)

• 3-комн.крупногаб.кв-ру 
(центр, балкон, телефон) на две 2- 
комн.кв-ры с телефоном. Тел. 2-38- 
71.(3462)

• 2-комн.кв-ру (207 кв-л) на 1- 
комн.кв-ру + доплата. Тел. 5-26-71. 
(3435)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (те
лефон, лоджия, приватизир., после 
кап.ремонта, 8 этаж, железн.дверь) 
на 2-комн.улучш.план. с телефоном 
и 1-комн.кв-ры. 1 этаж не предла
гать. Продаю кап.гараж (17 мрн). 
Тел. 6-84-18 после 20 часов. (3438)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. в Ан
гарске на 2-комн.кв-ру в Оренбурге. 
Тел. 4-10-94, после 20 часов. (3439)

• 2-комн.приватизир.кв-ру в 
п.Чунояр Богучанского р-на Красно
ярского края, имеются все построй
ки из бруса и мотоцикл "Урал" на 
жилплощадь в Ангарске, или кап.га-

Господа! 
Производственно

коммерческая компания 
"Антей" предлагает: 

v * - а

-  изготовление коттеджем, 
дачных домиков и бань из калибро
ванного бревна по индивидуальным 
проектам в короткие сроки;

- гр узо пе р е во зки : КамАЗ- 
5410, КамАЭ-5320, ЗИЛ ММЗ-45085, 
услуги трактором "Беларусь" ("Пету
шок").

Цены самые низкие в городе.
Адрес: ул .Московская, 1.

Тел. 2-97-74. (3463)

Новосибирские врачи-пси- 
хотерапевты, имеющие между
народный сертификат, методом 
лазерно-импульсного блокиро
вания избавят вас от алкоголь
ной зависимости, от табакокуре
ния и избыточного веса.

Сеансы 25 июня.
От алкоголя - 9.00 
От избыточного веса -14.00 
Бесплатное обслуживание в 

течение года.
Тел. для справок 4-50-90.

раж , или а/м ВАЗ не ранее 1990 
г.вып., или продам. Тел. 2-49-34.

• 1-комн.кв-ру (2 этаж, рядом 
уч-к 2 сотки с насаждениями) в Ир
кутске, п.Дзержинск, на 1-или 2- 
комн.кв-ру в "квартале" в Ангарске. 
Возможны варианты с умеренной 
доплатой. Тел. в Ангарске 4-02-94, 
после 18 часов. (3441)

• 3-комн.кв-ру (80 кв-л, 2 этаж, 
53 кв.м) на две 1-комн.кв-ры + 23 
млн.руб. Тел. 4-75-87. (3448)

3-комн.крупногаб.кв-ру (48 
кв.м) с телефоном на 2-комн. с теле
фоном и 1-комн.кв-ры. Тел. 2-55-32. 
(б/п)

ПРОДАЮ
• А/м «Toyota Garina» 19Й8 

г.вып., мех.коробка, сигнализация, 
без пробега по России. Тел. 6-47-95. 
(3481)

• Дачный участок за Стеклянкой 
(9 соток, имеются ягодные насажде
ния, отапливаемый вагон, ме- 
талл.теплица, 40 шпал на баню, вода 
ЛЭП). Тел. 6-73-51.(3469)

• Дачу на Совхозной: дом, баня, 
насаждения. Сдаю в аренду гараж в 
ГСК-4. Тел. 5-54-73. (3474)

• Мотоцикл "Урал" 1987 г.вып., 
требуется небольшой ремонт ко
робки. Можно на запчасти, цена 1 
млн.руб., комплект решеток на 3*- 
комн.крупногаб.кв-ру. Раб.тел. 2- 
38-92 Марину. (3465)

•’ Пекарню, киоск 2x2, место под 
киоск, а/м ЗИЛ-130 будка. Тел. 5-40- 
52. (3466)

• 1 -комн. приватиз. кв-ру (3 этаж, 
в центре города). Адрес: 88-15-28, 
после 19 часов. (3468)

• Шкурки каракулевые серре, 
импортные (набор на шубу), цена 
2,5 млн.руб. Тел.поср. 5-66-91.

• Пчел, брус, шифер. Тел. 3-63- 
87. (3453)

• Садовый уч-к в с/о "Калинов-

Ф н р м а  «Лнико»
р е а л и зу е т  оптом
- печень куриную - 8500 руб./кг
- масло растительное в/с, н/р - 

5600 руб./кг
- винно-водочные изделия ПО 

"Кедр" в ассортименте
- окорока куриные - 9600 руб./кг
- шоколад и шоколадные конфе

ты ф-ки "Россия", г.Самара
• продукцию фирмы "Проктер 

анд Гембел" в ассортименте. 
г.Ангарск, кв-л 189, МЖК-2, 

тел. 4-52-19.

ка-3” с брусом и пиломатериалом. 
Тел. 4-02-83. (б/о)

• Садовый дом и участок 24 сот
ки в Архиреевке. Тел. 9-53-42. 
(3479)

• Фундаментные блоки. Тел. 3- 
42-27. (б/о)

УТЕРИ
• Утерянный аттестат № А- 

054254 на имя Арефьевой Анны Сер
геевны считать недействительным. 
(3478)

УСЛУГИ
• Обтяжка мягкой мебели из ма

териала заказчика. Тел.: 6-13-17, 3- 
36-05. (3475)

• Предлагаю репетиторство по 
английскому, испанскому, русскому 
языкам на летний период. Тел. 6-89- 
95 (после 19 часов). (3455)

• ИЧП "ЛОТА" ликвидируется. 
(3461)

Благодарю директора цемзавода, 
начальника цеха обжига и коллектив, 
соседей за помощь в похоронах Вдови
на Михаила Тимофеевича.

Жака. (3477)

Выражаем сердечную благодар
ность руководству объединения, кол
лективам управления комбината, ЗАУ, 
КГЗ, ДМШ-2, друзьям, оказавшим по
мощь в похоронах Морозова Евгения 
Петровича.

Жеио, сестра, дочери. (3450)

Коллектив СМУ-2 глубоко 
скорбит по поводу смерти уча
стника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда 

Сердинова 
Михаила Федоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким.
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