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ДРАМЫ
Сижу дома, хлебаю чай. А тут вдруг за окном: «И-вз-эн! 

И-ва-ан»! Выглядываю — точно: стоит посреди двора мой со* 
_ сед по гаражу, глаза по полтиннику, руками машет. Я за шапку 

г  -  и на улицу.

— Чего, — спрашиваю,—стряслось, в «Спринт» выиграл, что 
ли?

А сосед трясется, как рыба воздух ртом ловит да мозолис
тым пальцем куда-то вдаль тычет... Тут и я струхнул: уж боль
но он стал похож на наш памятник в парке: пальто нараспаш
ку, рукой к горизонту тянется!

— Танки! — наконец, разродился сосед. — Там поступили. 
Кто по два, а кто и по три хватает. Говорят, ну очень хоро-

...Ох, мать честная, тут и меня прошибло: я ж о танке с дет
ства мечтаю! Без него же теперь никуда и ничего... Кинулся до
мой, жене командую: давай деньги. А она: «Ишь. чего захотел!». 
Я ей: «Дура! Там танки расхватывают». А она: «Если хоть один 
на улице появится, я сразу под гусеницы лягу!». Я ей: «Ну и 
ложись, кому хуже-то будет?». А она: «Ах так, тогда не ля
гу*.

■\ Ладно, нашел деньги, веревку бельевую на всякий случай при-
'ШЬ'/ хватил — и поскакали мы навстречу нашему счастью. Дорогой 
А  я даже размечтался: первым делом двину на танке на рынок: 

почем это у вас, уважаемый, яблочки? А потом — в лотошный 
!. ряд кооповцев: кто ботинки по пять сотен поодает — выходи!

А потом к депутатам заеду: будете, черти, работать или нет?!...’ 
Тут мы и прибежали. Протолкались к прилавку. Продавец спра
шивает:

— Вам какого размера?
— Да чтобы там с головой поместиться, — волнуется сосед.
А девчонка за прилавком эдак строго ему:
— Не хулиганьте, мужчина. Есть только тридцать седьмой.— 

И достает... коробку(!), раскрывает, а там — батюшки! — жен
ские лапоточки.

— Будете брать танкетки?

\ Эх, я тут чуть преступление не совершил — хотел соседа-
глухаря той танкеткой... Да, слава-те, остыл: не мы ж одни, на
верное. обожглись! Притопал домой, жена как увидала обнову— 
так сразу и подобрела, простила все. А я лег и думаю: это как 
же дальше-то жить? Последняя надежда — и той нет...

А Т Е П Е Р Ь - 
СЕРЬЕЗНО

ч «Танковая тема» ныне вошла 
■ моду, ее развивают (каждый 
на свой лад) и средства инфор
мации, и простые смертные в 
очередях: «Слыхали, ■ городе на 
танках разъезжают? Ой, что 
будет-то?..». А в самом деле, что 
будет, если честно?

С таким вопросом газета на
ша и обратилась к коменданту 
Новосибирского гарнизона пол
ковнику П. Н. Траксину — ко
му, как не ему лично, выполнять 
Указ Президента.

— Да, звонков от встрево
женных граждан в последнее 
время стало больше. Кто-то ви
дел, что а город прибыли эше
лоны танков, другой слышал, 
что »то для патрулирования 
улиц... Заявляю со всей ответ
ственностью: боевой техники на 
улицах города нет, и за исклю
чением транзитных передвиже
ний, не может быть, а с эшело
нов сгружается списанная тех
ника, предназначенная для 
«Вторчермета». Об этом писала 
недавно и «Красная звезда», — 
сказал полковник. — В соответ
ствии же е Указом Президента 
комендатурой гарнизона в каж

дом районе ведется совместное 
патрулирование: сотрудник ми
лиции и офицер с двумя солда
тами без оружия. Всего в горо
де на патрулировании занято 30 
человек. Очень упростилось те
перь задержание дезертиров — 
ведь они обычно переодеты в 
гражданское. Пресекаем и хули
ганские выходки как военнослу
жащих, так и остальных граж
дан. Больше порядка стало в 
Октябрьском районе — здесь 
раньше были сосредоточены пре
ступные группы цыган, воров
ские «малины».

...Еще несколько лет тому 
назад колонны военной техники, 
проходящей под окнами, вос
принимались совсем иначе — 
армии тогда доверяли больше. 
Теперь же танковый психоз 
опьяняет иных из нас покрепче 
алкоголя. Уже готовы и во всех 
грехах застоя и перестройки ви
нить армию. Вот и Указ, кото
рый в общем-то и есть ответ не 
многочисленные пожелания Пре
зиденту — укрепить правопоря
док, проявить волю, не допус
тить повторения Карабаха в 

(Окончание на 5-й стр.).
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В ПРЕЗИДИУМЕ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Пятая сессия областного Со
вета народных депутатов, со
зыв которой был объявлен на 
20 февраля, перенесена на 
март. Переносятся также сроки 
учебы депутатов.



НАКАНУНЕ
ЕШИОСТИ

ТЕМ А  ДНЯ

ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕСС-ЦЕНТРА

В коридорах 
власти

С февраля работа птицефаб
рик взята под контроль испол
кома областного Совета народ
ных депутатов. В. П. Муха по
бывал в Искитимском районе на 
предприятиях Птицепрома. Кро
ме производственных проблем, 
отмечены неблагоприятные ус
ловия труда для женщин на Ок
тябрьском птицекомбинате. У 
многих из них развивается яз
венная болезнь кожи, а соот
ветствующего медицинского 
клея нет. Перед руководством 
агропрома поставлена задача в 
течение недели достать необхо
димый лекарственный препа
рат. Большим проблемам всег
да сопутствуют малые: здесь не 
могут согласовать график рабо
ты птицекомбината со време
нем работы детских учрежде
ний.

О

Две с половиной .тысячи тонн 
гречихи могут поставить в тор
говую сеть хозяйства области. 
Но они не делают этого из-за 
того, что до сих пор не заклю
чены соответствующие догово
ры, а кое-где просто из-за от
сутствия крупорушек. Ведь зер
но гречихи это еще не гречка. 
Есть и еще один камень пре
ткновения: хозяевам гречихи 
нужны не бумажные деньги, а 
промышленные товары. Управ
ление торговли согласно поста
вить их, но лишь на сумму 
платы за труд, а не на цену, 
включающую различные «на
крутки».

О

В то же время, по предвари
тельным расчетам, в области на 
складах лежит нереализован
ных промышленных товаров на 
сумму 1 миллиард рублей. «Раз
грузить» эти склады поможет 
товарная биржа, созданная не
давно в Новосибирске.

С

Цыплят по осени считают... 
А «Птицепром» предлагает ново
сибирцам начинать счет весной, 
с 1 марта. Именно тогда каж
дый гражданин сможет купить 
себе необходимое количество 
инкубаторских цыплят и вырас
тить их до необходимой конди
ц и и / Вместе с цыпленком пред
лагается выдавать и товарный 
чек на покупку комбинирован
ных кормов.

В селе «цыплячья кампания» 
начинается на два месяца поз
же.

, ■’С ' -чо лЬ/,

В последнее время остро 
' ВСТал вопрос: 'где брать упако

вочные материалы под продо
вольственные товары? Пред
приятия-поставщики, как будто 
сговорились, перестали постав
лять в необходимом количест
ве пергамент, стеклянную посу
ду, решетки под яйца и др. '

Исполком предпринял энер
гичные меры, разместил заказы 
на новосибирских предприятиях, 
выделил средства на реконст
рукцию и расширение стеколь
ных заводов...

Но не станешь же раститель
ное масло разливать в 125-грам
мовые пузырьки! Думается, са
мое время вспомнить об авто
матах. Когда-то они стояли во 
многих магазинах. Или поторо
пились отправить их в металло
лом?

ВСЕЛЯЕТ
НАДЕЖДУ

О чем болит голова у города? Больше всего о 
жилье для горожан. Домов строится вроде и много, 
но нуждающихся в жилье намного-намного больше.

У тех, кто работает на завода имени Кузьмина, 
поводов для головной боли меньше, а для радос
ти — больше, чем у других новосибирцев. В прош
лом году металлурги получили 174 квартиры я двух 
новых 10-этажных домах. Ведется строительство 
еще трех. Элементы домов я порядке бартерного 
обмена присылают коллективу завода домострои
тели Барнаула и Красноярска, в возводят здания 
сами заводчане. В этом году жилье получат триста 
семей. .

Дом по улице Плахотного возводится по индиви
дуальному проекту. Квартиры с улучшенной плани
ровкой получат здесь и ветераны заводе.

На фото: дом на ул. Плахотного; каменщик 
А. Ягупов.

Фото А. Овчинникова.

Отель международного класса — гости
ница «Сибирь» — принял первых гостей. 
Процедура открытия проходила с тор
жественным богослужением и освящени
ем. В ней участвовали представители 
польской строительной фирмы «Буди- 
мекс», сотрудники «Интуриста», съемоч
ная группа Варшавского телевидения и 
королева красоты — «Мисс Польша-90» 
Анна Михальсха.

*  *  *

/Помочь становлению местных Советов 
решил трудовой коллектив совхоза «Зуб- 
ковский» Краенозерского района. Он 
передал сельсовету трактор и грузовой 
автомобиль. Это облегчит доставку топ-

кризиса. «Прогресс», «Мотор», «Кадры — 
транспорту», «Голос рабочего», «Химик», 
«Электропривод» и другие пока выходить 
не будут. Кроме отсутствия бумаги, есть 
и ' еще одна причина — стремление адми
нистрации некоторых предприятий даже 
вопреки воле трудовых коллективов со
кратить расходы за счет гласности.

* * *

Продолжается конкурс на замещение 
должности председателя Советского рай
исполкома. Специалисты с высшим обра
зованием, уверенные, что им по плечу 
•выполнение этих обязанностей, могут 
ознакомиться с условиями »конкурса и 
дерзнуть.

Отель, вернисаж 
и другие...

пива и кормов, вспашку огородов жите
лям села, поможет оперативнее приводить 
в порядок дороги.

*  *  *

/Выставка стоматологического оборудо
вания немецких фирм «Ивоклар» и «Ка
рр», индийской «Дина Интернешнэль» ?<)-_ 
сгаяяасц.# .помещении городской стома
тологической поликлиники № 6 по улице 
Нарымсжой. Организатор ее —  'советско- 
германское предприятие «Ивосиб», цель 
которого насытить сибирский рынок вы
сок окач еств е. ж  ым о борудоаани ем.

* * к

Подготовке к предстоящему референ
думу и планам деятельности областной 
парторганизации был посвящен /пленум 
обкома КПСС. /С докладом выступил пер
вый секретарь обкома -партии В А. Мин- 
долин. Обсуждение позиции коммунис
тов области по вопросам сохранения Со
юза ССР, отношения «  Конституции 
РСФСР и к  частной собственности .на 
землю продолжается в районных и пер
вичных парторганизациях области.

-  *  *  *

Заводские и институтские многотираж
ные газеты стали жертвами бумажного

4с * *

¡Повысились тарифы за обучение в му
зыкальных школах, студиях, кружках в 
домах и дворцах культуры. Теперь обуче
ние в музыкальной школе по классу фор
тепиано стоит в месяц 40— 50 рублей. 

. в У т е щ э д т , j4To .no л о тке  должно 
соответственно повыситься и качество 
обучения.

* * *

Первый номер .газеты «Экспресс-02», 
вышедший 31 января, еще можно купить 
в киосках «Союзпечати». Жаль, что объ
ективная информация из первых рук, ко 
торую предоставляет • газета новосибир
ской милиции, пока менее популярна, чем 
«Момент истины».

* * *

На расширенном заседании бюро •Ново
сибирского горкома /партии с участием 
секретарей райкомов, советских и хозяй
ственных руководителей состоялся обмен 
мнениями по такой проблеме, как предо
ставление желающим горожанам земель
ных участков под сады и огороды. После 
сбора и обобщения информации партий
ными организациями бюро горкома и 
фракция едепу та тов-к омму нис то в обратятся 
в областной Совет

— Хочу маленькие кашки! — требует сынишка 
моих друзей. —  Хочу! Маленькие кашки! — кричит 
он, имея в виду, что манная крупа самая мелкая и 
самая вкусная.

— Сереженька, у мамы нет «маленьких кашек»!
— Почему?

— Потому что мама не может отоварить талон.
Этого Сережа еще не понимает, и я подсовываю 

ему плюшевого зайца. В отличие от взрослых, иг
рушки малыша пока увлекают больше, чем еда, и 
Сережа забыварт о «маленьких кашках».

А я помню, и отправляюсь за разъяснениями к 
генеральному директору производственного объ
единения зерноперерабатывающих и хлебоприем
ных предприятий «Новосибирскхлебопродукт» 
Анатолию Николаевичу Ермакову,

— Талоны на крупы и макаронные изделия сби
ли ажиотажный спрос на эти продукты. В магази
нах появились вермишель и рожки, лежат перловка, 
пшено и геркулес. А вот манной коупы и -риса не 
купишь даже по талону. Где же они? Почему по- 
прежнему невозможно достать муку?

— В нынешнем году для нас еще не установле
ны фонды на крупу, — ответил Анатолий Николае- ^  
вич. — Пока мы работаем по нормам первого квар- . 
тала прошлого года.

«МАЛЕНЬКИЕ ^  
КАШКИ»

План по производству продукции за прошлый 
год выполнили так: муки высшего сорта — на 104 
процента, первого сорта _■— на 96. второго — на 
95, манной крупы — на 99 процентов. Риса мы в 
прошлом году недопоставили 300 тонн. Рис в нашей 
области не производится, он весь привозной, при
чем в основном импортный.

— Анатолий Николаевич, а как начался 1991 
год?

—  В целом нормально. Манки мы поставили 
за январь 65 тонн, а по фондам должны 61. План 
по поставкам муки за месяц выполнили в основ
ном мукой высшего и первого сорта. Риса отдали 
е торговлю всего 91 тонну при плане 200. Красно 
дарцы обещали дополнительно 800 тонн, но сроки' 
поставки неизвестны.

К сожалению, нам совершенно не поставляют 
импортный рис. Он застрял где-то за границей, и 
сроков его поступления я не знаю. Как только нам 
поставят рис, мы передадим в торговлю и наш долг
за январь.

— Как вы объясняете дефицит вашей продукции 
при том, что вы производите не меньше, чем в 
прошлом году, когда и крупы, и мука продавались 
свободно, без талонов?

— Только ажиотажным спросом. Других при
чин не вижу. Население скупает практически все 
«про запас». Чему, кстати, способствует пресса, 
которая нагнетает обстановку.

— Значит, причин для беспокойства нет?

— Абсолютно никаких. Круп и муки мы произ
водим в достаточном количестве.

Посмею здесь не согласиться с оценкой А. Н. 
Ермаковым роли прессы. Полагаю, что причины 
ажиотажного спроса — экономические. А если бы 
пресса не информировала людей об экономической 
обстановке, ажиотажный спрос, благодаря слухам, 
мог бы стать еще большим.

И надо ли нам так долго дожидаться «рисовых» 
поставок? попробовать организовать','- напри
мер), бартерные обмены с областями, производящи
ми рис. Хотя, не спорю, сидеть на месте гораздо 
спокойнее.

Сегодняшние талонные нормы (500 граммов кру
пы, 125 граммов подсолнечного масла и др.) со
вершенно недостаточны для нормального сущест
вования (жизнью это .уже не назовешь). Особенно 
для малоимущих, не имеющих возможности под
кармливаться на рынке. Можно ли хотя бы эти ди
кие нормы обеспечить продуктами?

Мука и манная крупа производятся из нашего 
местного сырья. Если бы областной Совет народ
ных депутатов заинтересовал крестьян, стимулиро
вал бы сдачу хозяйствами зерна, мы смогли бы 
увеличить наши скудные фонды.

Может быть, есть смысл ввести талон на муку?
Тогда у всех людей появится возможность поку
пать регулярно хотя бы немного муки. Талоны, кета- 
ти, помешают кое-кому сделать «мучные» запасы. Я '  
которые, как известно, не могут долго храниться...

Что же мне передать Сереже? Что планы выпол
няются? Или что ажиотажный спрос? Этого он не 
поймет. Зато о том, что любимой манной каши ему 
не видать, он и сам догадывается, не маленький.

Г. КРОНИХ.



Ееаоаости
Недавно был на совещании 

редакторов газет в Москве. 
Проводило его Министерство 
печати и массовой информации 
РСФСР. Безусловно, состоялся 
очень полезный разговор о 
проблемах сегодняшней прес
сы. Организаторы — М. Н. 
Полторанин и его команда — 
постарались представить нам 
довольно широкий круг компе
тентных выступающих, дали 
высказаться о наболевшем и са
мим редакторам. Бумага, изда
тельская база, кадры, отноше
ния с учредителем, «Союзпе
чатью» — вот известный стер
жень вопросов, вокруг которых 
вращался разговор профессио
налов, будь они хоть какой по
литической ориентации.

Едем в служебном автобусе 
в гостиницу. Впереди у одного 
парня из «независимых» плечо 
в куртке высовывается в про
ход, как наковальня. Подума
лось: ведь такое же плечо и у 
всего нашего народа — на нем 
чеот-те что можно выковать и 
пол-мира накормить, а мы по
бираемся... Посылочки с Запада 
получаем, которые всякое 
жлобье растаскивает. Тьфу!

Сосед справа настойчиво, 
найдя беззащитное ухо, вли
вает в Меня тысячу раз пере
жеванное: как у них хорошо, а 
у нас плохо. Вот он добрался до 
коммунистов. Чтобы только от
вязаться от пошлых словоизлия
ний, говорю, что даже среди 
коммунистов много умных, по
рядочных людей, которые и 
сейчас хотят блага народу, да 
не знают, как это сделать.

Лицо соседа перекосилось:
— Блага? Народу? — заорал 

он. и я думал, что он удушит 
меня. — Да я в органах рабо
тал. знаю их порядочность во 
как!

Хорошо, что подъехали к гос
тинице... Вечеоом развернул 
гам газеты. И. К. Полозков, вы
ступая на Пленуме ЦК и ЦКК, 
говорит буквально следующее: 
«Ни о какой многопартийности 
у нас сейчас не может идти ре
чи».

—•'-Кого пытаемся обмануть?— 
подумал я. — Самих себя. Ре
альная многопартийность в 
стране сложилась еще два года 
назад, с созданием националь
ных народных фронтов в рес
публиках. И куда нас опять за
ведет нежелание считаться с 
фактами?

К избирателям 
области

Уважаемые сограждане, жи
тели Новосибирска и области! 
Наступает решающий момент 
а нашей с вами жизни, в жизни 
России и всей страны. Послед
ние годы надежд и устремлений 
к лучшему, к новым человече
ским отношениям подвели об
щество к драматическому вы
бору. Президент страны и боль
шинство законодателей Союза, 
выражающие интересы высшей 
партийно-государственной бю
рократии, исчерпали свой запас 
представлений об общечелове
ческих ценностях, гуманизме и 
демократии. Но законодатель
ные органы России, представ
ляя большинство народа, за
явили о стремлении к свободе 
и независимости, действитель
ному народовластию. В наших 
местных Советах сложилась 
противоречивая ситуация: де
мократические силы, солидар
ные с действиями Верховного 
Совета и правительства России, 
находятся в меньшинстве, а 
большинство принадлежит боль
шим а  малым чиновникам, кото
рые а реформах России видят 
глагчую опасность для своего 
личного и классового благопо
лучия. Тая будут ли вти рефор
мы проводиться в жизнь? Ко
нечно, нет? Консервативное 
большинство сформировало ис
полкомы, поставило руководи
телями всех рангов своих лю
дей, пересадив их из развалив
шихся обкомов и райкомов. И

ати люди будут исполнять ука
зы и постановления, подписан
ные Б. Н. Ельциным! Как они 
это делают, мы видим по пол
кам магазинов, по расцвету кор
рупции, по разгорающейся на
циональной розни.

Реформы в стране и России 
еще не начинались. Они бойко
тируются как в центральных со
юзных ведомствах, так и на 
местах и приобретают извра
щенный, противоречащий инте
ресам народа характер. Кризис 
в экономике и в общественных 
отношениях консервативные си
лы используют в качестве пово
да доя установления военно- 
бюрократической диктатуры. В 
средствах массовой информа
ции, в , трудовых коллективах 
развязана травля демократиче
ских сил. В общественное со
знание повседневно вдалбли
вается, что демократы, Ельцин, 
перестройка — причины всеоб
щей разрухи.

Сограждане, земляки! У нас 
остается одна надежда — Вер
ховный Совет и Съезд народ
ных депутатов России. В сегод
няшней критической обстанов
ке им нужна всенародная под
держка. Для объединения всех 
демократических сил в нашей 
области, как и в других регио
нах республики, создается ши
рокое общенародное движение 
.«Демократическая Россия». В 
учредительной конференции, 
прошедшей 10.02.91 г. я Ново

сибирске. приняли участие на
родные депутаты РСФСР и 
местных Советов, представите
ли демократической, республи
канской, социал-демократиче
ской партий, других обществен
ных организаций. В ответ на об
ращение Б. Н. Ельцина «К граж
данам России» мы, участники 
конференции, призываем асех 
жителей области вступать в ря
ды сторонников движения, ока
зывать поддержку законодате
лям и правительству России на 
собраниях и митингах, требо
вать от своих депутатов в Сове
тах асех уровней безусловного 
выполнения решений Россий-У 
ского парламента.

В ближайшее время нам 
предстоит высказать свое отно
шение к провокационному во
просу референдума о членстве 
России в Союзе, нам необходи
мо добиться от местных Сове
тов и исполнительных органов 
освобождения крестьян от мно
говекового рабства — осущест
вления земельной реформы. 
Важнейшей проблемой стано
вится разгосударствление про
мышленных предприятий, траис-

Фото В. Полякова.

порта, торговли. Надо предот
вратить начавшийся захват этой 
собственности представителя
ми партийно - государственной 
бюрократии, обеспечить ее 
справедливое распределение 
между всеми трудящимися. Нам 
нужен всенародно избранный 
Президент России — и это так
же наша с вами задача.

Время не ждет — оно тре
бует активных действий. Сегод
ня ответственность за социаль
но-экономический кризис лежит 
на руководящих структурах 
Компартии, имеющей большин
ство во всех органах власти и 
управления. Чтобы наступило 
лучшее завтра, мы предлагаем 
всем общественным организа
циям, честным коммунистам, 
всем жителям области оставить 
мелкие разногласия, проявить 
спокойствие и выдержку, .вы
полнить свой гражданский долг, 
объединившись в народный 
фронт «Демократической Рос
сии»!

Новосибирская областная 
организация «Демократи
ческая Россия».

МОЖЕТ ЛИ ПОЛИТИКИ 
ВЫТЬ НРАВСТВЕННОЙ

Уже дома внимательно вчи
тываюсь в материалы пленума 
обкома КПСС. Реалистический 
доклад, в целом взвешенный 
разговор в прениях, но и явст
венно проступающее 8 некото
рых речах желание все повер
нуть вспять, перечеркнуть все 
шесть лет, как сплошное недо
разумение.

Ошибки перестройки, тяже
лые ошибки и правая, и левая 
пресса используют только для 
взаимного очернения друг дру
га.

И подумалось мне: а воз
можна ли вообще нравствен
ность в политической борьбе? 
Нравственность —- в смысле не 
врать ради стратегических целей 
своей грчппы, думать действи
тельно о благе народном, а не о 
политических интересах. Не пе
редергивать и не подтасовывать 
факты, когда цель дороже исти
ны.

Наверное, это очень не прос
то. Но это необходимо. Тем,

кто хочет властвовать над ума
ми и душами всерьез и надол
го. Политическим авантюриз
мом тут многого не достигнешь. 
Хотя какой-то временный успех 
и возможен.

Думаю, несобранность лево
радикальных сил тем и объяс
няется: слишком много непра
ведного крику. Уважающий се
бя человек не станет подписы
ваться под заявлением Гарри 
Каспарова о том, что Великая 
Отечественная война — схватка 
двух бандитов — Гитлера и Ста
лина (сам слышал). Не подпи
шется под такими словами и 
человек с чувством Родины. 
Гарри смел, интересен, велико
лепен. но именно его радика
лизм не может сделать его под
линным лидером Демократиче
ской партии России. И то. что 
он оказался вдруг в руководстве 
Российской партии — на мой 
взгляд, — ошибка и самого Кас-' 
парова. и наших демократов, ко
торые пытаются обойтись без

национального чувства, только 
на прозападных устремлениях.

О многом заставляет заду
маться «круглый стол» в «Лите
ратурной газете» за 30 января. 
Ф . Бурлацкий. С. Шаталин. 
С. Алексеев глубоко и серьезно 
рассуждают о создании «левого 
центра» — по сути о возрожде
нии социал-демократической 
идеи. По их мнению, лучший 
путь — эволюционные полити
ческие преобразования, минуя 
насилие, к двухпартийной сис
теме.

Хватит ли всем нам ума. по
литической воли, действитель
ного стремления к благу народа, 
чтобы договориться по мирно
му и выйти к культуре диалога 
без хватания друг друга за гор
ло? Крайние позиции, провоци
рующие конфликт, как особен
но ярко показала Прибалтика, 
есть и там, и там. Вся надежда 
на людей разумных.

А. НАДТОЧИЙ.

КО М М ЕРЧЕС КА Я
М О З А И К А

Более двухсот зарубежных 
фирм обратились в коммерчес
кий центр областного союза ко
оперативов аСибирский коопе
ратор» с предложениями о соз
дании совместных предприятий. 
Первым, по-видимому, будет 
реализовано предложение вен
герских краснодеревщиков о 
выпуске мебели для сибиряков. 
Международное разделение тру
да произойдет так: деревянные 
каркасы для мебели изготовят 
новосибирские столяры, в на
кладные элементы, мягкие на
полнители, обивочные ткани, 
фурнитуру поставят венгры. Од
нако весьма многообещающий 
для потребителей проект сорвет
ся, если не будет набран доста
точно большой объем производ
ства продукции — таково усло
вие венгерской стороны. Поэто
му «Сибирский кооператор» при
глашает к сотрудничеству все 
деревообрабатывающие коопе
ративы, малые предприятия и 
мастеров-индияидуалов.

♦

Интересную программу ком
мерческой навигации на пред
стоящий сезон разработала меж
региональная ассоциация пред
принимателей Сибири и Дальне
го Востока. Бизнесмены из пят
надцати регионов Сибири, в 
также Китая и Вьетнама летом 
совершат ряд рейсов на тепло
ходе «Михаил Ульянов» по Оби 
и Иртышу. Главной целью ста
нет изучение возможностей 
участия предпринимателей ма
лых городов в производстве то
варов для народа. Во время пу
тешествий будут проведены де
ловые переговоры, семинары, 
заключены сделки.

Сибирский коммерческий банк 
«Сибинвестбанк» начал прода
жу своих акций. Уже за первые 
пять дней их продано на дав 
миллиона рублей. Акционерам- 
предприятиям, организациям и 
частным лицам банк гарантирует 
10-процентный налог на вложен
ный капитал. Стоимость одной 
акции — тысяча рублей, их про
дажа продолжается.

Ни для кого не секрет, что 
после «аварийного» обмена 50- 
и 100-рублевых купюр престиж 
Сбербанка в глазах получаю
щих зарплату граждан пошат
нулся. -Накапливать денежные 
средства на руках — тоже не
безопасно. Может быть, и вправ
ду в этих условиях лучший вы
ход для многих — приобрести 
акции коммерческого банка.

♦
Как вам понравится ванна из 

малахита? Или, например, рако
вина умывальника из .оникса? 
Вы скажете, что сантехника иэ 
самоцветов доступна лишь мил
лионерам? Верно. Но полимер
бетон, способный мимикрировать 
под любой самоцвет и широко 
используемый на Западе для из
готовления сантехники, по цен» 
вполне доступен. Проблема в 
том, чтобы научиться делать 
полимербетон. Эту проблему 
решили светлые головы из цент
ра НТТМ «Ритм». Здесь раз
работана технология и спроек
тирована установка для получе
ния полимербетона. Сейчас 
«Ритм» а темпе ищет партнеров, 
способных поставить выпуск ус
тановки на поток, и тех, кто 
взялся бы делать сантехнику из 
полимербетона.



сады. Под сады горожанам, видимо, пред
ложим изьять волевым решением 3 тыся
чи гектаров а пригородных районах. А 
для крестьян землю будет искать каждый 
земельный комитет. Пока, как и в других 
областях, мы называем 10 процентов зе
мель всех хозяйств, кроме ОПХ (и то, где 
земля только под экспериментами). В За
конах «О земельной, реформе» и «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» го
ворится о неэффективных землях. Но ес
ли следовать букве закона, то мы ото
шлем крестьян на новые выселки, в отда
ленные слабые хозяйства, где ни дорог, 
ни школ. Я считаю, что брать землю надо 
у всех, чтоб стать фермером мог как кол
хозник, так и учитель, медик. А обосно
вать можно всегда. Есть история полей. 
Есть урожайность. И если она за пять 
лет ниже нормативной на 20 процентов, 
чего совхозу за -землю держаться? Отдай 
лучше фермеру!

— Вы же слышите, что сейчас отвеча
ют руководители хозяйств: «Ни пяди зем
ли, она нам вся нужна для выполнения 
госзаказа и продналога!».

пунктом и передачу их в ведение сельсо
ветов. Предельный размер участка_ уста
навливает сельсовет. Но мы предлагаем 
областной сессии утвердить гектар паш
ни, плюс кормовые угодья е зависимости 
от возможности хозяйства. Эти земли го
же изымем райсовет. Вы ведь понимаете, 
что крестьянское хозяйство может вста
вать на ноги с личного.

Вся работа в основном пойдет в рай
онных комитетах. Мы же, а также «Зап- 
оибгилрозем», аграрная наука должны 
дать нормативные документы.

— Я хочу представить себя на месте 
человека, желающего создать крестьян
ское хозяйство. Что мне надо сделать?

— Если вы горожанка, то сначала прой
ти обучение, иначе с вами разговаривать 
не будут. А фермеров у нас учат при 
сельхозинституте. Потом пишите в райсо
вет заявление, где укажите, какая у вас 
семья, чем хотите заниматься, сколько на
до земли и техники. Райсовет за два ме
сяца должен решит*, ваш вопрос. Узнать 
семью, послать людей к вам на работу.

— Александр Владимирович, мы мивем 
в Советской России, где впервые законом 
признана частная собственность на зем
лю, а значит, ее купля-продажа. Помните, 
конечно, страсти вокруг нее на внеоче
редном Съезде российских депутатов. Как 
вы относитесь ж частной собственности?

— Прямо проверочный вопрос. Не впа
даем ли мы а политическую спекуляцию? 
Мы с вами были на областной конферен
ции фермеров, кто-нибудь спрашивал о 
частной собственности? Нет. Люди просят 
землю, чтоб она была их, чтоб передать 
ее по наследству. Но многие ли в со
стоянии купить гектар, скажем, за 3.5 ты
сячи рублей {цена земли — это 50-крат- 
ный размер налога за нее)? Референдум 
по земле не нужен, потому что дорог, и -все 
равно будет в пользу частой собствен
ности. У нас уже сейчас есть частная 
собственность на землю под дачей, гара
жом. Эта земля и так товар. Что же ка
сается товарного производства, то я до
пуска ю здесь частную собственность на 
землю, но не знаю страну, где бы не бы
ло тут ограничений от спекуляции.

Если мы сейчас разрешим свободную 
продажу земли, то в условиях неразвито
го рынка, обнища/ния одних и обогащения 
других может быть всякое. Поэтому пра
вильно, что установлен мораторий на сво
бодную куплю-продажу на 10 лет. Но ку
пить землю можно и сейчас, только через 
райсовет. Человек получает, скажем, по
ложенную ему долю земли бесплатно. А 
часть может прикупить. Но до «потолка», 
до введенного предельного размера 
участка, что тоже помешает скупке.

— Что такое ваш земельный комитет? 
Кого вы берете на работу? Не будет ли 
вто очередная бюрократическая контора?

— Вы знаете, что создан российский 
Госкомитет по земельной реформе. Мы 
подчиняемся ему и местному Совету. Все 
комитеты — областной и на местах (а это 
в 30 сельских районах и 7 городах об
ластного подчинения) — финансирует 
российский бюджет. Оклады — на уровне 
советских работников: у меня, например, 
600, у моего зама — 540. Государствен
ная структура необходима для единой 
земельной политики в республике.

Кого берем? К нам целиком перешла 
землеустроительная служба, а значит, вы
рос и ее статус. Мой зам — Е. М. Плен
ки«, бывший начальник отдела землеуст
ройства области. В областном комитете— 
28 человек. Никто нам не рекомендовал, 
каких специалистов брать. Но жизнь под- 

йовэА Ш Ч да®  нужны землеустроители, агро- 
„-ЮРИСТЫ, почвоведы." 

Штат еще не сформирован. Не все коми
теты образованы на• местах. Допускаю, 
что придут и старые кадры. Но это вовсе 
не значит, что они не могут стать рефор
маторами.

— С чего вы начали?

— В общем плане нам надо перерас
пределить земли для многоукладной эко
номики и разных форм хозяйствования. 
Пятая областная сессия должна рассмот
реть первые наши предложения. Мы уста
новили предельный размер земли для 
крестьянского хозяйства по шести зонам 
области. В этих экономических расчетах 
участвовали ученые, разные специалисты. 
Взяли среднюю семью из 4 человек и 
посчитали, сколько ей надо земли, что
бы хозяйствовать с прибылью и произ
водство расширять. Этот предел земли — 
величина необязательная, она -может 
быть и меньше.

Второе. За этот год надо создать фонд 
земли для крестьян, кооперативов и под

ЗЕМЛЯ
И...

ВОЛЯ?
Председатель областного комитета по земельной 

реформе А. В. КПЯКИН — о переменах в 

землепользовании в связи с новыми законами России

— Да, одной рукой реформы начинаем, 
а другой объективные трудности создаем. 
Фермеру продналог и госзаказ не нужны, 
совхозу — тоже, но как тогда хоть тало
ны отоварим? Поэтому пока госзаказ ос
тается, правительство на этот год предло
жило так: кто сдаст продукты в госзаказ, 
тот и ресурсы получит по госцене. Это 
стимулирует сейчас крестьян заключать 
договоры на поставку продукции, а зна
чит, и отношения их с хозяйствами по 
земле нормализуются. Вот только не об
мануть бы нам опять' крестьян с прода
жей темники! Чс - ,ум»шва-опг .хеЖ

„ “-  -Два слова про дачные деда. Что вы 
обещаете горожанам?

— В последние годы у нас горожанин 
получал 4— 5 соток земли. Областная сес
сия назвала цифру —  до 12. Теперь за
кон позволяет брать плату и с горожан. 
Поэтому мы предложим областной сессии 
первый опыт закрепления земли в част
ную собственность. Средний размер 
участка в области — 6 соток. Так во,т их 
горожанин, берущий землю заново, по
лучит бесплатно. А если хочешь больше. 
ТО покупай по цене 50-кратното земель
ного налога. Эта едино,временная плата 
за сотку (в зависимости от качества) — 
25— 120 рублей. С 1992 года все будут 
платить налог за землю. В том числе и 
частники: от 40 шпеек до 2 рублей за 
сотку. Так что хочешь земли больше, по
думай и купи. Плата за землю и'налог 
— это деньги райсовета.

— У меня мама живет в селе. -Она мо
жет расширить приусадебный участок?

— Да. Закон предусматривает переза- 
крепление земель за сельским населенным

в потребкооперации. Но землю еще не 
просят. Боятся, что это очередная кампа
ния, не уверены, обеспечат ли им равно
правие с хозяйствами и государственную 
поддержку. Хотя, убежден, впервые люди 
видят: это не обычная перетряска, затро
нуты заветные струнки крестьянской ду
ши... Это долгий процесс, из первой вол
ны, может, 10— 15 процентов всего и 
справятся, но потом пойдут крепкие. Я 
не считаю нужным ничего форсировать.

— В связи с втим меня очень тревожит 
позиция многих руководителей хозяйств. 
Прямо какая-то спекуляция на законах. 
Ельцин, мол, с Силаевым взялись за кол
лективизацию наоборот, которая приведет 
к голоду! Подрываются основы госпред
приятий! А уж бедной -прессе достается... 
Как вы видите будущее совхозов и колхо
зов в условиях земельной реформы?

—  Сейчас мы берем от хозяйств часть 
земли в фонд крестьянских хозяйств. И 
эту же землю, пока ее не разберут, Сове
ты передадут на время в аренду совхо
зам-колхозам. Но если разберут крестья
не, то придется изымать землю еще. К 
этому надо быть готовыми. Мы же про
возгласили свободу хозяйствования. Чтоб 
каждый выбирал.

Если вы колхозница или рабочая сов
хоза, то пишите заявление в колхоз или 
совхоз о выходе и просите рассчитать 
свою долю земли и имущества. Допустим, 
общее собрание в колхозе и администра
ция в совхозе вам ничего не дадут. Тог
да идите в сельсовет. А если откажет и 
он, то может отказать и райсовет. Но это 
лишь в том случае, если вы не вызываете 
доверия.

— А если я хороший работник?
■ _  , -V ьОЭа«Э-,............

— Тодда и без согласия коллектива хо- 
Й зяйствЗ' гИв:й дадут государственный акт

на землю; после чего можно брать кредит 
и покупать технику. Все конфликты бу
дут разбирать депутатские комиссии при 
райсоветах, к сожалению, еще не везде 
созданные. Не останутся в стороне и зе
мельные комитеты. Спорое уже сейчас 
хоть отбавляй, но везде надо руководст

воваться законом и здравым смыслом. 
Последняя инстанция — суд.

— Сколько сегодня разговоров о том, 
что никто не хочет пихать голову в 
фермерское ярмо, что таких людей будут 
единицы...

—• 52 фермера у нас уже имеют акты 
,на землю. К 1 января было еще 150 за
явлений. Из них 34 — от /рабочих совхо
зов и колхозников, 27 — от горожан, не
давно порвавших с селом, остальные — 
коренные горожане. Сейчас уже около 
300 заявлений. Наиболее активен приго
род.

Я думаю, это будет волнообразный про
цесс. Крепкие крестьяне пока подождут, 
хотя технику уже прикупают: в прошлом 
году больше 100 человек веяли тракторы

Но никто распускать крепкие коллек
тивные хозяйства не будет. Государствен 
ная, коллективная собственность на зем
лю остаются наравне с частной! Право 
коллектива —  реформировать свое пред
приятие или нет. За рубежом государст
венные предприятия конкурируют с част
ными, и никто им /не мешает. Но если 
не сумел — банкрот. У нас сейчас тоже 
будет узаконено банкротство госпредпри
ятия. Сельское хозяйство везде на дота
циях, но никто в мире так не списывает 
ему долги, как мы. А если банкрот — 
можно распускать. Только не махом, а то 
у нас 70 процентов хозяйств обанкротят
ся.

Сейчас передовые хозяйства уже идут 
на реформы.

— Земельная реформа должна бы по
ложить конец и нынешнему, порой ужас
ному, использованию земли. Только при 
социализме, наверное, можно не платить 
налога за нее...

— И у нас косвенно плата за землю 
изымалась — через те же цены. Но те
перь будет налог, так что землю придет 
ся ценить. Один баллогектар будет стоит 
рубль. И если в совхозе качество пзшнг 
70 баллов, а всего ее 16 тысяч гектаров, 
то представьте, сколько в год придется 
выкладывать Советам — больше миллио
на рублей! Для нищих Советов это долго
жданный бюджет. Хозяйству же 4 центне
ра зерна с гектара придется отдать. А 
крестьянское хозяйство за 100 гектаров 
заплатит 7 тысяч рублей! Так что когда 
налог будет введен, и в хозяйствах по
думают, держаться ли им так за землю, 
как сейчас, и фермер не станет замахи
ваться на большую площадь, лучше 10 
гектаров картошки возьмет. Правда, рай
совет может фермеру снизить налог «а 
первое время или снять совсем, если он 
получил залежь. Если земля плохая и 
крестьянин улучшил ее 'плодородие, то 
низкий налог ему временно сохраняется.

— Много, говорят сейчас о том, что ну
жен был подготовительный период к ре
форме, что мы ничего не можем фермеру 
дать, торопимся...

—  Это абсолютно неубедительный ар
гумент! Конечно, миллиард рублей, кото
рый российское правительство пока вы
делило на крестьянские хозяйства, —  ме
лочь. Но. техника и все остальное при
спосабливаются к человеку. Будет спрос— 
будет и малая техника, и все другое. Мел
кие хозяйства вообще более гибки.
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с продовольствием, если проведем зе
мельную реформу?

— Снимем. Земельная реформа — по
следний путь. Канадский фермер кормит 
40 человек. А что, наши люди не способ
ны?

— Вас не пугает отход вправо в нашей 
политической жизни, который меня лич
но очень тревожит? Ведь это может по
ставить крест на всех реформах.

—  Боюсь, если откат пойдет глубже и 
дальше. Он диктуется необходимостью 
стабилизации. Чо под маркой стабилиза
ции можно вернуться и к диктатуре. Что 
человеком двигает? Страх, энтузиазм и 
интерес. Два первых этапа мы уже про
шли, остался только интерес. Надо же. 
наконец, осознать тенденции мирового 
развития. Если не будет экономической

свободы —  не будет и демократии. Если 
не будет многообоааия форм собственно
сти, вся демократия — шумиха. Благода
ря гласности и прессе мы стали другими, 
но в зкожлмике ничего не изменилось. А 
двигателем благополучия является эко
номическая свобода.

Интервью »зала 3. ЛАВРОВА.
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думы принимались «закрытым
голосованием, посредством бал
лотировки шарами». Да, город 
жил повседневностью, скромно, 
с надеждой на лучшие времена.

В 1914 году положение жи
телей ухудшилось: повысилась 
плата за электроэнергию,-сокра
тились ассигнования на образо
вание. Новониколаевцы под на
плывом политссьгльных, под 
стук колес воинских эшелонов 
заметно политизируются. После 
февральской революции в Рос
сии — двоевластие. В марте 
1917 года эта волна докатилась 
и до Новониколаевока. Состоя
лось экстренное заседание го
родской думы, на котором го
рожане потребовали, чтобы ду
ма признала переворот и орга
низовала «револю ци о н  и у ю

избрано 20 большевиков, боль
шинство мест получили эсеры и 
меньшевики. В ночь с 13 декаб
ря Совет постановил: «О пере
ходе всей власти в городе и 
уезде к Советам».

Интересно, что и после про
возглашения Советской власти 
городская дума некоторое вре
мя еще существовала — она 
была -подконтрольна Совету и 
.занималась хозяйственными де
лами. Существует и такой факт: 
«Томский временный комитет 
общественного пор едка и безо
пасности» весной 1917 года 
предпринял попытку создать 
вместо старых органов власти 
демократические учреждения 
нового типа. Даже был разрабо
тан «План организации Том
ской губернии», по которому

ОТ городской дуны до совета
Историческая хроника Ново

сибирска рассказывает о том, 
что 28 декабря 1903 года п. Но- 
вониколаевск был возведен в 
степень безуездного города, 
«было введено общественное 
управление в упрощенном ви
де на основе го.родового поло
жения 1892 года».

Заметим, что «общественное 
управление» сформировано бы
ло нашими предками довольно 
оригинально: владельцы недви
жимого имущества из своей сре
ды выбрали оценочную комис
сию под председательством ли
ца, назначенного .губернатором. 
Эта комиссия осуществляла 
оценку недвижимого имущест
ва жителей города —  по коли
честву и состоянию имущества 
и определялся круг лиц, имею
щих право участвовать в выборе 
«гласных». Имущественный ценз 
был установлен в 100 рублей. 
21 ноября 1904 года на своем 
собрании «гласные» выбрали 
старосту и двух его помощни
ков. Итоги выборов утвердил 
томский губернатор. Вот это 
и было «в упрощенном виде».

Все было за то, чтобы Ново- 
николаевск весь век благополуч
но управлялся старостой и не 
знал потрясений. Но город 
пронзила железная дорога — и 
мечтам мирных обывателей не 
суждено было обыться. Гооод 
проснулся от железного удара и

начал дыбиться, обрастать людь
ми, заводами... Уже в 1907 го
ду «общественное самоуправле
ние» города возбудило хода
тайство о «ведении в Новонико- 
лаевоке «полного городового по
ложения». Верхушка имущих 
приступила к избранию органов 
власти: городской думы и ее 
исполнительного органа — го
родской управы.

В 1913 году городская упра- 
,ва города состояла из трех чле
нов управы и секретаря. Город
ской голова возглавлял и думу, 
и управу (тоже совмещение!). 
Основными направлениями дея
тельности этих органов было: 
проблемы транспорта, отопле
ния, водоснабжения, здравоох
ранения (перечень тот же и те
перь...). Были решения и по бла
гоустройству, торговле, креди
там. В «Журналах Новоникола
евской городской думы» сохра
нились протоколы заседаний: 
«О хранении 150 тысяч рублей, 
полученных в ссуду из казны на 
неотложные нужды города» 
(1909 г.), «О погашении трак
тирного сбора за буфет при же
лезнодорожном собрании, при 
станции Новониколаевской си
бирской железной дороги» 
(1910 г.) — 5 думе учли то об
стоятельство, что на часть дохо
дов от буфета «содержится го
голевская библиотека» (и о 
культуре не забывали!). Решения

власть». Городской голова Бесе
дин сложил свои полномочия и 
покинул заседание.

На городском митинге из 
представителей общественных 
движений был организован «ко
митет общественного порядка и 
безопасности», к которому и пе
решла власть в городе. Парал
лельно начала оформляться и 
«вторая власть»: представители 
ряда предприятий города объ
явили себя «временным Сове
том» и обратились к рабочим и 
солдатам провести выборы в по
стоянный Совет. Выборы со
стоялись: в состав Совета было

власть переходила к «народным 
собраниям» — губернскому, го
родским, уездным, волостным и 
сельским, им передавалось 
право заниматься всеми насущ
ными вопросами жизни: распре
делением бюджета, здравоохра
нением, благоустройством и т. д. 
Но Временное правительство не 
восприняло новаций и потребо
вало сохранения преж!них уч
реждений.

О революционном и совет
ском периоде истории разговор 
особый.

В. ГЛУХОВ
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Здание, в котором располагалась городская дума. Вид до ре
волюции и сейчас. Фото А. Овчинникова.

ТАНКИ 
ИДУТ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

России, — вызвал вдруг (боль
ше всего — в прессе) бурю воз
мущений: «Он нарушает наши 
законные права!»? Какие?! Их 
больше пока провозглашено, 
чем имеется а наличии. Кто по
страдает, что меньше станет ли
хачей на дорогах, стрельбы е 
пьяных очередях, нападений на 
Машины «скорой помощи»?

На 23 февраля намечена е 
городе обширная программа с 
участием армейских коллекти- 
яо* художественной самодея
тельности, осмотр боевой тех
ники, показательные спортив
ные выступления, агитперелет на 
боевых вертолетах с артистами 
и лекторами на борту в район
ные поселки области. При же
лании наверняка и а этом мож
но усмотреть угрозу конститу
ционным правам личности, на
чало военного переворота. Все 
можно вывернуть и свести к аб
сурду, До анекдота...

В разгар холодной войны с 
криком: «Русские танки идут!» 
из окна небоскреба выбро
сился на авеню один из вид
ных а то время государствен
ных деятелей Америки. Тогда 
об этом писали очень широко, 
потешались: смотрите, до чего 
доводит увлечение «советской 
угрозой» и обжорство! А ныне, 
похоже, настала пора смеяться 
над нами. В. ГЛУХОВ.

Ф АКТЫ  И КО М М Е Н ТА Р И И

15 К О П Е Е К -  
П Е Р В А Я  Л А С Т О Ч К А

С 1 февраля повысилась цена проезда в метро. На вопросы 
нашего корреспондента отвечает начальник управления Новоси
бирского метрополитена ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДЕМИН.

— Скажите, пожалуйста, можно ли объяснить 
повышение стоимости проезда в новосибирском 
метро тем, что управление просто воспользовалось 
разрешением премьера России И. С. Силаева?

’л > -су еашхеппас =г сз ' евР ч адпо! — ■
— Нет, эти 15 копеек взяты не с потолка, В 

Новосибирске из-за небольшой протяженности ли
ний метрополитена себестоимость одной поездки 
составила в 1990 году 13,4 копейки. Так что 15 
копеек для нас совсем немного.

наше метро станет, наконец, само-— Значит, 
окупаемым?

— Нет, к сожалению. Ведь с января увеличи
лась плата за государственное страхование, повы
сились оптовые цены на электроэнергию, строи
тельные материалы и т. д. Так что, по нашим рас
четам, теперь себестоимость одной поездки соста
вит 24 копейки.

— Кто будет выплачивать дотации и в каких 
размерах?

— Правительство РСФСР, более 8 миллионов.
— А во сколько обойдутся переоборудование 

турникетов и другие затраты, связанные с повы
шением стоимости проезда?

— Приблизительно в 400 тысяч рублей в год. 
Это зарплата для кассиров — на всех станциях 
размещены кассы для размена бумажных денег. В 
течение года мы постараемся поменять механизмы 
пропускных турникетов — старые не совсем отве
чают нашим требованиям.

— Я видел, что возникает много сложностей с 
переоборудованными турникетами...

— Да, они пока плохо отрегулированы, но это 
временные трудности.

— Как, по-вашему, горожане одобряют эту на
ценку?

— Повышение цен никого ниШгда не радует. Я 
бы сказал, что люди относятся с пониманием. Ведь 
плата в пять копеек стала в наше время почти сим
волической. Было, правда, несколько звонков от 
пожилых людей, которые выражали свое недоволь
ство. Полагаю, что для малоимущих необходимо 
сделать компенсацию, но это уже дело городского 
Совета.

— Потеряли ли вы пассажиров после повыше
ния стоимости проезда?

— Отток людей от нас есть. Он небольшой — в 
пределах 20 процентов от обычного пассажиропо
тока.

— Владимир Иванович, пассажиры к вам вер
нутся?

— Конечно. Тем более, что, видимо, в ближай
шее время повысится стоимость проезда и на дру
гих видах городского транспорта.

— Что-нибудь изменится в обслуживании пасса
жиров при новой цене?

— Обязательно. Мы постараемся повысить куль
туру обслуживания, будем больше обращать внима
ния на внешний вид наших работников. Скоро мы 
достроим новую станцию — «Площадь Маркса», 
и поезда в метро станут ходить чаще.

Г. КРОНИХ.

С И Б И Н Ф О Р М

С О О Б Щ А ЕТ
ЮЖНО-САХАЛИНСК

Сахалинский облсовет народ
ных депутатов пошел ва-банк. 
Он решил довести до сведе
ния М. Горбачева и Б. Ельци
на, что определение судьбы 
Курильских островов недопус
тимо без выражения воли их 
населения. Поэтому е случае 
проведения официальных пе
реговоров о судьбе Куриль
ских островов, по мнению обл- 
совета, в них обязательно 
должны участвовать и предста
вители островов и Сахалинской 
области.

(«Рыбак Сахалина»), 

ВЛАДИВОСТОК
Исполком Владивостокского 

городского Совета народных де
путатов признал неудовлетво
рительным опыт использования 
труда вьетнамских рабочих на 
Владивостокском домострои
тельном комбинате. Админист
рации предприятия рекомендо
вано рассмотреть вопрос о це
лесообразности применения 
«гасарбайтеров».

Как отмечалось на заседании 
исполкома, удельный вес про
изведенной вьетнамцами про
дукции составил всего два про
цента пфаесьма невысоком ее 
качестве. За минувший год 
иностранными рабочими было 
совершено более 8 тысяч про
гулов, почти по 20 на каждого.
В неудовлетворительном со
стоянии содержится общежи
тие. В рабочее время вьетнам
ские граждане занимаются спе
куляцией винно-водочными и 
табачными изделиями, отдель
ные из них систематически на
рушают правила передвижения 
по территории СССР.
БАРНАУЛ

В Алтайском государствен
ном университете образован 
центр по изучению слова Божь
его. На лекциях присутствую
щие занимаются чтением и тол
кованием Библии, знакомст
вом с жизнью и деятельностью 
Христа, с изучением произве
дений живописи и литератур
но-библейскими сюжетами. При 
центре также организованы пе
редвижные библиотеки для са
мостоятельного изучения. Пер
воисточники выдаются на дом. 
бесплатно.
МАГАДАН

Корреспондент многотираж
ной газеты «Синегорье» А. Се
менов 29 января прямо на рабо
чем месте получил мощную оп
леуху. В помещение редакции 
ворвался главный инженер СМУ 
«Промгражданстрой» В. М а р 
кин и ударил журналиста по ли
цу, выразив таким образом свое 
несогласие с материалом, опуб
ликованном в газете «Террито
рия» под заголовком «Газете 
сказали «цыц». А сообщил Се
менов о том, что он и два ра
бочих контролера своими гла
зами видели среди других фа
милию Марыкина а списке для 
избранных на получение дефи
цитных продуктов питания а ма
газинчике от совхоза «Гидро
строитель», превращенного я 
кормушку для аппарата.
НОВОСИБИРСК

ГГ<»г м данным новосибирской 
милиции,'« -неожиданно упали 
ставки на услуги девиц легко
го Поведения в Новосибирске. 
По их же данным, падение цен, 
по-видимому, объясняется пре
вышением предложения над 
платежеспособным спросом.

Среди . новосибирских про
ституток начала складываться 
градация на планы. «Целофани» 
— это студентки или учащиеся 
профтехучилищ и техникумов. 
Они считают, что их нежная ко
жа шелестит, как целлофан. Вто
рой клан — «совместительни
цы» — это работницы гостиниц 
и официантки. Третий клан — 
«гастролерши» — это периоди
чески убегающие из дома дев
чонки. Четвертый клан — «же
лезка» — это женщины без оп
ределенного места жительства 
и занятий. По данным новоси
бирской милиции, интердевоч
ки пока не характерны для Си
бири.



Я проанализировал »се 
просьбы, с которыми ко мне 
обращались. Они делятся в ос
новном на четыре категории: 
необеспеченность жильем, по
лучение легковых автомобилей, 
установка телефонов и ремонт 
квартир. Что тут я могу сде
лать? Есть официальные очере
ди на то и другое, требовать 
их нарушения я не вправе.

За все время лишь несколь
ко раз ко мне обращались с 
вопросами моей компетенции.
В Кудряшевском совхозе по
просили добиться того, чтобы 
свинарки уходили на пенсию на 
пять лет раньше. Такая же 
просьба поступила и от водите
лей автотранспортного пред
приятия Октябрьского района. 
Серьезный вопрос поднял «Но- 
восибавтодор» — о строитель
стве дороги Новосибирск — 
Омск. И недавно на встрече в 
училище М ВД высказали совер
шенно справедливую претен
зию: зарплата и положение со
трудника милиции ни в коей 
мере не соответствуют тому 
профессиональному риску, ко
торому он подвергается. Все 
же остальные вопросы долж
ны были решать местные орга
ны власти, а депутаты соответ
ствующего уровня ,$огли бы 
это проконтролировй*.

На мой взгляд, работа депу
татов оказывается зачастую не
эффективной из-за несогласо
ванности их действий. Есть у 
нас депутаты разных уровней: 
районного, городского, област
ного, республиканского, союз
ного. Цель у всех одна: чтобы 
людям жилось лучше. Сферы 
влияния , — разные. Каждый 
уровень работает самостоя
тельно. -В результате силы раз
розненны, эффекта нет.

Надо нам налаживать в каж
дом районе совместную работу 
всех депутатов. Мы бы сели, 
обсудили круг проблем, разло
жили их на конкретные задачи 
и  распределили, что кому де
лать: чего надо добиваться на 
уровне города и с чем придет
ся обращаться выше. Эту рабо
ту нужно организовывать.

Недавно по инициативе гор
совета такое собрание депута
тов состоялось, если не ошиба
юсь, первое. Хотя оно было 
неважно подготовлено и боль
ше пущено на самотек, польза 
все же есть. Депутаты всех 
уровней хоть посмотрели друг 
на друга. Но, думаю, в рамках 
города вряд ли можно найти 
конструктивное решение таким 
способом. Слишком много -  
проблем, их обилие не дает 
возможности глубже вникнуть 
в каждую, преобладают дебаты.
В районе обсуждение могло- бы 
быть эффективнее.

Кроме того, каждый депутат 
— специалист в какой-то от
расли. Один — электрик, вто
рой — плотник, я — препода
ватель. Если нам нужно ре
шать экономические и финан
совые вопросы:: скажем, как до
быть деньги, можем ли мы сде
лать это профессионально? Ко
нечно, нет. Мы же начинаем с 
нуля, налицо дилетантский под
ход Значит, необходимы науч- 
н о-ко н с у льтаци онны е пункты.

Идеальный вариант — на ба
зе академии создать НИИ по 
проблемам местного самоуправ
ления. Пусть институт разраба
тывает цели на завтра, а не ог
раничивается обсуждением вче-

позиция
рашнего дня. Это была бы ог
ромная подмога депутатам. 
Я же не буду слепым котен
ком, а смогу узнать, по каким 
направлениям пойдет развитие 
области, чему надо отдать при
оритет.

Предвижу возражения, что 
есть аппарат исполкомов, соот
ветствующие комиссии. А кто в 
них? Такие же депутаты. Они 
идут в аппарат за консультаци

по товарам народного потреб
ления. Энергичнее работает и 
Алтай. Создается впечатление, 
что они едут на автомобиле, а 
мы — на телеге.

А сейчас нужны, необходимы 
дела. Избран депутатский кор
пус. Чтобы ему доверяли, он 
должен подтвердить, что при
шли новые люди. знающие 
проблемы и пути их преодоле
ния, ведь время одних бйчева-

сивность неверием во все, ра
зочарованием. Пока избиратели 
не станут следить за выполне
нием обещанного и намеченно- 
го, сдвигов не будет и никакой 
народной власти не получится.

Давайте подумаем, как ожи
вить такие хорошие, но мерт
вые формы работы, как клубы 
избирателей. Куда полезнее не 
на митингах шуметь, греметь, 
а спрашивать конкретно с де-

ных предложений от области, 
далй их каждому. Кто получит 
слово, их выскажет, кто нет — 
передает в свои комиссии и бу
дет следить за судьбой этих 
предложений. Тогда эффектив
ность депутатской работы не
сомненно повысится.

Прямое депутатское дело — 
и стратегия, и анализ. Почему, 
скажем, мы собрали урожай не 
хуже прежних лет, а положение 
со снабжением продовольстви
ем все ухудшается? Причины 
вроде известны: руководители 
хозяйств задерживают у себя 
продукцию, заключают всевоз
можные бартерные сделки. Да 
и под снегом оставляем неуб
ранный урожай.

APKAAH.Pl ЯНЕНКО, народный депутат СССР, 
ректор Новосибирского .

инусенерно -  строи тельного института

I . ■ Н  ж

НТО ДЕЛАТЬ 
ДЕПУТАТУ,

КОГДА ВРЕМЯ 
БИЧЕВАНИЯ ПРОШЛО

Удовлетворен ли я 
деятельностью 

Верховного Совета страны 
и своей работой как 

народный депутат СССР? 
Как сделать, чтобы Советы 

' быстрее становились 
действительно 

Советской «¡пастью? 
Такие »опросы мне частенько 

задают избиратели 
на встречах. 

Конечно, волнуют они 
и меня.

Нельзя не видеть всей 
большой законотворческой 
работы, которую осваивает 

и выполняет 
Верховный Совет, 

но я не считаю, что депутаты 
союзного и республиканского 

уровней должны только 
делать законы, 

даже неприятно слышать 
такое мнение, 

избирала Новосибирская 
область не только 

для принятия законов, 
но и для содействия ее 

социально-экономическому 
развитию. 

А тут, думаю, я мог бы 
сделать больше. 

Все-таки депутатов 
Верховного Совета страны 

и республики избиратели 
не совсем правильно 

используют. 
В итоге получается 

что-то вроде стрельбы 
из пушек по воробьям.

Мне

Нас

ей. Там сидят в основном те 
же люда, что и 10— 15 лет на
зад. С устаревшим мышлением, 
стереотипами, опасениями: как 
бы... чего бы... Конечно, у ап
парата есть и такой плюс, как 
богатый опыт организаторской 
работы. Поэтому надо посмот
реть, кто есть кто. Наверное, 
была бы полезной аттестация 
аппарата. Кто это будет де
лать? Не только депутаты из 
соответствующих комиссий, но 
и специалисты. нейтральные 
люди.

Удивляет меня пассивность 
областного и городского испол
комов. Преувеличиваю? Давай
те вспомним за полгода, что 
было- нового? Я читаю и «Со
ветскую Сибирь», и «Вечерний 
Новосибирск» и не вижу ниче
го такого, что бы поразило.

Для сравнения возьмем Ка
захстан. Что ни месяц, у На
зарбаева что-то новое. То при
глашают советника по экономи
ческим вопросам из Кореи, то 
интересные задумки об исполь
зовании ксомоса, то соглаше
ние с африканскими странами

кий прошло. Но депутаты, к со
жалению. или не знают проб
лем. или судят о них весьма 
дилетантски.

Чем же можно и нужно за
няться депутатам, кроме тех те
кущих вопросов, которые 'под
брасывает жизнь? К примеру, 
социальной справедливостью. 
Почему к магазинам для участ
ников войны прикреплены пер
сональные пенсионеры, которые 
не воевали? Им повышена пен
сия, а откуда такие льготы? По
чему депутаты не берут под 
контроль распределение дефи
цитных товаров? Допустим, 
пришла тысяча легковых авто
мобилей на управление торгов
ли, это должно быть опублико 
вано, и пусть депутаты участ
вуют в распределении.

Не новинка — отчеты депу
татов.' Каждый многое обещал 
в выборную кампанию, а что 
сделал? Как же проходят такие 
отчеты? Приходят 5—6 бабу
шек, и все. Тут бы быть изби
рателям активнее, а они зачас
тую проголосовали и успо
коились, оправдывая серю пас

Удовлетворен ли я 
деятельностью 

Верховного Совета страны 
и своей работой как 

народный депутат СССР? 
Как сделать, чтобы Советы 

' быстрее становились 
действительно 

Советской «¡лзстью? 
Такие »опросы мне частенько 

задают избиратели 
на встречах. 

Конечно, волнуют они 
и меня.

Нельзя не видеть всей 
большой законотворческой 
работы, которую осваивает 

и выполняет 
Верховный Совет, 

но я не считаю, что депутаты 
союзного и республиканского 

уровней должны только 
делать законы. 

Мне даже неприятно слышать 
такое мнение. 

Нас избирала Новосибирская 
область не только 

для принятия законов, 
но и для содействия ее 

социально-экономическому 
развитию. 

А тут, думаю, в мог бы 
сделать больше. 

Все-таки депутатов 
Верховного Совета страны 

и республики избиратели 
не совсем правильно 

используют. 
.В итоге получается 

что-то вроде стрельбы 
из пушек по воробьям.

путатов, с должностных лиц. 
Мне нравятся встречи в Совет
ском районе. Недавно я был 
там, пришли человек 130, не
равнодушных и готовых помо
гать. Вот бы и иопользоззть 
силы активистов, не знающих, 
к чему их приложить.

В клубах избирателей стоило 
бы обсуждать и проекты зако
нов. Пусть народ выскажет 
свою точку зрения депутатам, 
а те внесут предложения сво
им Советам. Должна же быть 
какая-то система этой работы. 
Практикующийся сбор предло
жений через газеты не дает 
полной  картины общественного 
мнения. Писать не все любят и 
не все умеют,

Мало выступлений депутатов 
по радио, телевидению. Как 
правило, там одни и те же ли
ца. А должны отчитываться асе 
службы исполкомов и комис
сии, тогда будет видно, нуж
ны они или нет.

Еще. Едем мы на съезд. Хоть 
бы раз перед этим собрались 
депутаты вместе, получили на
казы. обдумали тезисы осноз-

Почему бы > е пойти на экс
перимент? Как только совхоз 
выполнил план, пусть люди 
приезжают и, может быть, бес
платно забирают собранное 
своими руками. Скажем, я со
брал 10 мешков картошхи — 
семья на зиму обеспечена. Ес
ли же трудится заводской кол
лектив, то он должен знать за
дание: убрать 10 гектаров, ос
тальное могут получить бес
платно. Наверное, более гиб
кие подходы обеспечения лю
дей надо искать нам сообща?

Дефицит городского и об
ластного бюджетов уже стал 
притчей во языцех. Надо же их 
пополнять. Не секрет, что ко
оперативы, малые и совмест
ные предприятия укрывают до
ходы. Считаю, что где бы я ни 
работал, данные о зарплате 
обязан представить. Отсюда 
идут и реальные налоги, попол
няющие бюджет.

Понимаю, предлагать легко, 
труднее* делать. Но я и не от
казываюсь от выполнения этой 
работы, хотя знаю по себе, что 
такое депутатские обязанности 
в дополнение к основным. Хо
рошо, что у меня есть надеж
ные помощники, я искренне 
благодарен им, и прежде всего 
первому проректору Анато
лию Алексеевичу Крамаренко, 
который взял на свои плечи 
часть и моих обязанностей. 
Знаю, что он делает это, так 
как понимает необходимость и 
сложность депутатской рабо
ты, поскольку нет у нас инсти
тута профессиональных пар
ламентариев и стать депутатом 
может каждый.

Наверное, и в других местах 
товарищи по работе могли бы 
помогать депутатам или хотя 
бы не упрекать и х , что тоже 
бывает. Думаю, сумели- бы и 
освободить их на какие-то дни 
для выполнения депутатских 
обязанностей. -Тогда смог бы 
депутат вместе с рабочим конт
ролем подежурить, в магазине, 
чтобы убедиться: все ли това
ры идут на прилавок или часть 
остается под ним- для нужных 
людей. Ведь все это в наших 
общих интересах.

Кому же организовывать со
вместную депутатскую работу, 
объединять их усилия? На мой 
взгляд, напрасно от этой рабо
ты устранились обком и райко
мы партии. В последнее время 
в партийные органы пришли 
новые инициативные и прогрес
сивные люди. Их не может не 
беспокоить судьба партии, а 
каждое конкретное дело идет 
только на пользу ее авторите
ту.

СЕРП И МОЛОТ -  НА ПЕРЕПЛАВКУ?
В один из последних дней ¡но

ября многие работники Новоси 
бирсксго приборостроительного 
завода опоздали к началу -сме
ны. Они были очевидцами.

То, что происходило на их 
глазах, было событием из ряда 
вон. Двенадцать лет высотное 
здание на ,пл. имени Калинина, 
известное в -народе как «книж
ка», красовалось установленным 
на крыше4 «декоративным эле
ментом». -Скрещенные серп и 
молот в обрамлении кумачового

полотнища -в темное время суток 
да по праздникам излучали -в 
небеса яркий электрический 
свет. И вот их ¡не стало. Ни сер
па, ни молота буквально в одно
часье.

-— Это начался демонтаж по
литической идеи, символом ко
торой семь десятилетий был 
союз серпа и молота, или при
чина другая? — спросила глав
ного архитектора ПО «НПЗ» 
А. П. Степанюка.

Ответ обескуражил. Оказы

вается, декоративный элемент 
на прежнем месте грозил боль
шой бедой. Под тяжестью этой 
махины в 4 человеческих роста 
(на изготовление ее ушло V тонн 
металла) осыпалась штукатурка 
над техническим этажом, дали 
трещины ригели, и вот-вот мог
ли рухнуть перекрытия двух 
верхних этажей здания. ¡Во вре
мя сильных бурь минувшим ле
том и -порывистых осенних вет
ров все это декоративное со
оружение раскачивалось вместе

со своей арматурой. Неровен 
час — эмблема спикировала бы 
прямо на автобусную останов
ку. Страшно представить, что 
могло произойти, но служба 
технадзора завода сработала за
ранее и оперативно. А -ведь толь
ко в этом году от падения гро
моздких щитов наглядной аги
тации в городе погибли три че
ловека.

Что будет на здании-«книж- 
ке» теперь?

— Пока, — говорит Анато
лий Павлович. — однозначно 
сказать трудно. Сначала нужно 
сделать капитальный ремонт 
крыши и перекрытий, а это 
обойдется предприятию неде
шево. Но о каком счете денег 
можно говорить, если данный 
декоративный элемент ежегод
но а течение 12 лет «съедал» из 
бюджета предприятия 18 тысяч 
рублей.

Е.-САБЛИНА.



С О Ц И О Л О ГИ Ч Е С К А Я
ЛА БО РАТО РИЯ
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Имя его нам ни о чем ме говорю, нот« когда-то 
было довольно широко известно, Михаил Шкунов— 
последний официальной советский безработный. 
Отправив его слесарем на один из столичных за
водов, страна в 1930 году торжественно обьввила 
о ликвидации бирж труда. Введенные в 1922 году, 
с началом нзпэ, пособив по безработице также бы
ли отменены. С тех пор постоянным спутником на
шей жизни стал лозунг: «Полная занятость — за
воевание социализма».

Мы живем е эпоху развенчания мифов, и сегодня 
еще один из них — дефицит рабочих рук — под
вергается сомнению. Действительно, куда зазывает
ся у нас рабсила? На тяжелую, грязную, неблаго
дарную работу, где люди не держатся из-за отсут
ствия минимальных человеческих условий — необ
ходимого жилья, хорошей заработной платы, дет
ских дошкольных учреждений —а общем, туда, где 
меньше всего заботятся о людях, а преследуют сию
минутную производственную выгоду. Квалифици
рованные же работники, специалисты начинают ис
пытывать определенный дискомфорт. Нет. массо
вых увольнений пока нет. И вопрос, грозит ли вам 
безработица, для многих равнозначен вопросу: гро-

зит ли вам завтра смерть. Мы напоминаем обита
телей девственного леса — непуганых, ручных. Нас 
приучили не бояться: как бы ты ни работал, но 
зарплата тебе обеспечена. И тем не менее тень 
безработицы уже витает над нами.

По прогнозам специалистов, рынок труда соста
вит в нынешнем году около 12 миллионов человек. 
Обсуждаются проекты законов о занятости, идет 
выработка механизма социальной защиты * населе
ния в случае потери работы. Но неясность ситуации 
в стране, когда не знаешь, что тебя ждет завтра, 
вместе с тревогой рождает и иллюзии, что лично 
тебя это не коснется, пройдет стороной. И основа
ния для таких иллюзий имеются, ведь, безработица 
существует там, где есть конкуренция, рынок рабо
чей силы — у нас же ситуация пока не та. Так, мо
жет быть, безработица нам не угрожает? Не оче
редное ли это надувательство? История нашей стра
ны — это история перегибов, не исключено, что и с 
безработицей будут те же перегибы: а ну, как нач
нут нам «сверху» спускать планы по безработице, 
а мы в ответ начнем «втирать очки»?!, Но »то шут- 
ка, а если серьезно, что думают новосибирцы по 
атому поводу?

КАК ЖИТЬ БУДЕМ, ЛЮДИ?
28 ЛЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, 
НИГДЕ НЕ РАБОТАЕТ.

— Мне безработица не гро
зит. Я из тех, кто попробовал 
вкус свободного предпринима
тельства, с государством связы
ваться больше неохота. И вооб
ще я понял, что деньги особен
но и не нужны. В этом смысле 
я всегда могу рассчитывать на 
друзей. Оказывается, у меня 
столько друзей, которым прос
то некуда девать деньги! Да в 
нашем обществе невозможно 
умереть- с голоду.

*  *  *
29 ЛЕТ, ИНЖЕНЕР-ХИМИК, 

СТАЖ РАБОТЫ 7 ЛЕТ.
— Вполне возможно, что 

мою ставку сократят. Могу ли 
я найти другое место? Да, я 
пол хорошо мою. На крайний 
случай — в сферу услуг, разно
сы протирать. Еще есть «короч
ки» с курсов кройки и шитья.

С о в е тс ки й  безработны й: 
м и ф  и реальность

может быть, пригодятся. Если 
есть здоровье — можно будет 
выкрутиться, но только заболей 
серьезно — и ты пропал.

*  *  *
31 ГОД. ОПЕРАТОР СТАН

КОВ С ЧПУ, НА ЗАВОДЕ РА
БОТАЕТ 11 ЛЕТ.

—  Меня при желании могут 
«уйти» в любой момент, уж 
больно я неудобный человек. 
Конфликтую с начальством, 
слишком активный, говорят: все 
справедливости добиваюсь. Но 
даже если уволят— не пропаду. 
У меня надежная специаль
ность, такие везде требуются. 
Другое дело —  характер... На 
кого рассчитывать при безрабо
тице? На жену, она не бросит. 
Это и есть моя самая надежная 
опора.

*  *  *
42 ГОДА, ОТРАБОТАЛА НА 

ЗАВОДЕ 18 ЛЕТ.
—  А меня уже сократили. 

Я нормировщицей работала в 
цехе. Сократили безо всяких 
объяснений. Правда, предложи
ли остаться на заводе... молоко 
в столовой выдавать рабочим. 
Это еще лучший вариант. Ни на 
кого у нас нельзя надеяться, на 
свои руки только: есть дачный 
участок —значит, прокормишься. 
Как я нужна государству —  это 
я уже поняла по тому, как меня 
лихо выставили.

Ht

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА Иронический объектив
Сотрудники отдела социальных проблем и писем «ведомос

тей» провели телефонный опрос пятидесяти респондентов. Тема,, 
как вы понимаете по материалам этой газетной полосы, — на
ступление безработицы.

На первый вопрос «Грозит ли безработица лично вам?» отве
тили:

Да — 22 человека.
Нет — 25 человек.
Нет — сегодня и завтра, а в перспективе можно 'ждать — 

3 человека.
Второй вопрос: «Можете ли вы в случае увольнения пере

учиться, получить другую специальность и вообще устроиться 
на работу?». Безусловные оптимисты а этом случае —  32 опро
шенных. Пессимистически настроены (не знают, где 'можно пе
реучиться, и поможет ли это устроиться на работу, ссылаются на 
возраст) —  15 человек.

Причем:
5 респондентов твердо уверены_:в том, что уже имеющаяся у 

них специальность — надежная гарантия трудоустроиться во асе 
времена;

у 12 опрошенных есть про запас вторая, третья и более спе
циальностей (наших людей безработица врасплох не застанет!).

Ответы на третий вопрос: «На кого лично или на какие госу
дарственные организации можете вы положиться в случае, если 
окажетесь за воротами своей фирмы? Кто вас защитит?» — 
убедительное доказательство ощущения полной социальной не
защищенности у советского человека.

На мужа (жену) и других родственников — 5, 
только сами на себя — 2.9,
остальные доверят овою судьбу начальнику цеха — 1. 
состоятельным друзьям —  3, 
центру по трудоустройству — 2, 
случаю — 1,
не надеются ни на кого — 3.
;На вопросы корреспондентов любезно отвечали: 10 -инжене

ров, 1 милиционер, 5 рабочих, 2 журналиста,'* 2 общественных 
деятеля, 14 служащих, 5 преподавателей, 1 работник торговли, 
3 секретаря-машинистки, 2 врача, 2 водителя, 2 кооператора и 
1 безработный. ’ “ 'м 5:5 «затвамтннто ......... .чд
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАДать небольшой коммента
рий к результатам нашего теле
фонного опроса мы попросили 
начальника отдела по труду и 
социальным вопросам облиспол
кома А. К. Шинкаренко.

— Александр Кузьмич, судя 
по результатам нашего неболь
шого исследования, призрак 
безработицы уже бродит по на
шей области, людей тревожит 
»та проблема, в то же время по
давляющее число наших респон
дентов на возлагают надежд на 
государство, службы трудоуст
ройства, а надеются только на 
саои силы и знания. Что бы вы 
могли сказать по »тему поводу?

—  Безработица будет, она 
неизбежна. Однако она не гро
зит высококвалифицированным 
рабочим, специалистам, с од
ной стороны, и людям, заня
тым «черной» работой, —  с дру
гой (грузчикам, дворникам), 
так как 'потребность л ш х

еще будет сохраняться. За 
«проходной» окажутся некото
рые специалисты с высшим об
разованием, ряд категорий рабо
чих, которые выпускают про
дукцию, не пользующуюся спро
сом, имеют более низкую квали
фикацию и т. д.

По одному из вариантов на
ших предварительных расчетов, 
рынок труда в Новосибирской 
области может составить 220 
тысяч человек. Две трети из вы
свобожденных устроятся сами, 
одна треть, примерно 90 тыс. 
человек, обратится в службу 
занятости, им потребуется на
ша помощь. Третья часть из об
ратившихся пройдет перепод
готовку. Примерно 18 тыс. че
ловек будут отправлены на об
щественную работу, часть из

них станет получать пособие по 
безработице.

Существенные изменения 
претерпит наша служба трудо
устройства, которая преобра
зуется в государственную служ
бу занятости, иными станут и 
ее функции: она будет распола

гать полной информацией о ва
кансиях, подробными сведения
ми о профессиях, специальнос
тях и в перспективе работать на 
конкретного человека, подби
рая ему новое место, пока же 
бюро по трудоустройству удов
летворяют лишь потребности 
предприятий в кадрах. Новые 
службы занятости будут вно
сить предложения в местные 
Советы по материальному сти
мулированию предприятий, соз
дающих дополнительные рабо

чие места, особенно для мало
имущих категорий населения, по 
развитию предпринимательской 
деятельности — кооперативов, 
индивидуальной трудовой дея
тельности, фермерства и т. д.

Сейчас при нашем отделе и 
Институте экономики СО 
ВАСХНИА создано малое пред
приятие — фирма «Эпсел», од
ной из задач которого являет
ся оказание услуг организациям 
и частным лицам, занимающим
ся производством сельхозпро
дукции. В этом плане фирма бе
рется за обучение работников 
аграрного производства эконо
мическим методам управления, 
за создание новых рабочих мест 
на селе. При отделе, при со
действии кадровых служб про
мышленных предприятий горо

Подборку подготовили 
Н. Корина, Е. Саблина, 

В. Поляков (фото).

да, стала выходить газета «Труд 
и биржа», появилась возмож
ность оперативно откликаться 
на проблемы трудоустройства 
и информировать население о 
потребности в труде. Мы наде
емся, что газета встанет на за
щиту интересов труженика, ока
жет практическую помощь че
ловеку, ищущему работу.

Но до тех пор, пока нет За
кона РСФСР о занятости, мно
гие вопросы остаются неясны
ми: каков будет размер пособий 
по безработице, стипендий для 
переобучающихся и ряд других 
Так что ждем эффективной ра
боты от российского парламен
та.
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не жи/ш. Мне очень жаль их. 
Жаль потому., что, видимо, 
здесь жизнь их не сложилась,. 
не получилась. Мне. жаль их 
потому, что жить на чужбине- 
всегда тяжело, тут уж можно 
поверить человеческому опы
ту, так тяжело, что и сладкий 
кусок в горло не полезет. Мне 
жаль их еще и потому, что бог 
не сподобил этих несчастных 
людей, не дал им великого 
счастья любить в нашей стране 
небольшой ее кусочек, неболь
шой совсем — его можно обой
ти за полчаса, но любить его

раться сытому. А Москва как 
раз и есть такой сытый и одно
временно побирающийся. И за
хлебывающийся в благодарнос
тях Западу, поставившему не
счастные тридцать тонн ерунды *  
в красивых упаковках. Почему 
же этот город, съедающий еже
дневно 4000 тонн только мяса, 
не кланяется русской деревне, 
не благодарит русского кресть
янина?

Когда я как-то обмолвился об 
этом в газете, мне позвонила 
возмущенная женщина и сказа
ла, а чего это ему кланяться,

И жить нам убого и нервно, 
пока мы асе не поймем этой 
простой и вечной истины, не 
поймем — что в нашей жизни, 
главное, кто а нашей жизни 
главный и самый ценный чело
век.

Кто главный и ценный — бол
тун, пробавляющийся на запад
ной радиостанции и одновремен
но — вот парадокс! — пред
ставляющий «народную власть», 
или крестьянин, который вы
растил десять свиней, пару ко- 
ров, несколько центнеров кар
тошки?

Кто главнее и ценнее — «де- 
|Мок-рат»-гастролер, разъезжаю
щий по России с тою же злоб
ной болтовней, с призывами к
забастовкам, к борьбе с закон
ной властью СССР, или тот же 
крестьянин, плодами трудов ко
торого кормится этот гастролер?

Если при Сталине деревню 
.заставляли кормить город, то те
перь этого не получится. Скоро 
некого уже будет ни заставлять, 
ни уговаривать...

Так вспомним, братья, что 
все мы — селяне, все мы из 
деревни, все мы — вчерашние 
крестьяне! Вспомним, что у нас 
есть родная деревня, есть хотя 
бы тот кусок земли русской, где 
была родная деревня! Нам есть 
что беречь в сердце, есть что 
любить. Вспомним об этом в 
каждый час своей городской ра
боты, вспомним с любовью, с 
желанием помочь родной дерев
не, родной земле, Родине по
мочь! Никто не придет и не 
приедет, чтобы нас накормить. 
Никакие западные «гуманисты» 
нам не помогут, наоборот, из на
шей беды, порожденной бездей
ствием властей, болтологией и 
развалом, западные «гуманис
ты» будут качать и качать в 
свои сейфы прибыль, да уже и 
качают. Не поможет нам ни 
Япония, ни Америка. Это наша 
страна была способна бесплатно 
ко рм и ть  и одевать другие стра
ны, которые теперь пышут зло- 

. бой к нам. Но ни' японцы, ни 
американцы ничего бесплатно 
не делают...

А  вот хорошо бы нам все по 
ка самим делать для себя.

И не ждать и  не обманывать
ся ожиданием того, что упадет 
с богатых западных небес.

Так что же? А то, что надо 
видеть крестьянина и уважать 
его — нашего вечного кормиль
ца. Надо с уважением помнить 
и свое происхождение крестьян
ское. Надо быть солидарными с 
деревней. Был бы кто стратегом 
дальновидным, понял бы он, что 
настели времена, когда и компь
ютер, и другую технику сделать 
легче, значительно легче, чем 
вырастить барана или корову. А 
поняв это, соответственно и пе
реместил бы и заботу, и внима
ние, и деньги именно в ту об
ласть жизни, где делают глав
ное, где главные люди живут.

Наш мощный деревенский го
род спокойно бы смог поднять 
деревни нашей области, если бы 
уважал того, кто его кормит.

Вспомним же. вспомним свой 
крестьянский корень!

т
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так, что невозможно уже пред
ставить своей жизни без встреч 
с ним, без возможности хотя 
бы раз в году приехать и похо
дить здесь, послушать птиц, по
дышать этим воздухом, почув
ствовать себя счастливым... Нет, 
ни красивые одежды, ни сытая 
пища, ни острые развлечения — 
ничто не может заменить мне 
минуты на Родине. Порою я 
стыжусь этого счастья в наши 
тяжелые дни, но успокаиваю се
бя тем, что это мое счастье не 
отнимает , ни у кого ничего, Это 
счастье настолько лично мое, 
что от него ¡никому на свете не 
становится хуже...

Боже мой, как должны быть 
счастливы те, у кого его родная 
деревня не пропала, осталась 
жить под сибирским небом! Це
нят ли они — счастливцы — 
это? Ведь их детство не пре
рвалось: они могут прикоснуть
ся ко всему миру своего детст
ва, прейти теми же тропинка
ми, увидеть земляков, погово
рить с ними, поделиться ра
достью, разделить горе...

Или они отряхнули память о 
родном селе, как отряхивают с 
одежд дорожную пыль? Или они 
тяготятся деревенским детством, 
деревенской родовой? Или они 
всячески стараются не показать, 
что вышли из деревни, что сами 
крестьянского корня?

А что тут таить — Новоси
бирск, наверное, самый дере
венский город в стране! Кого 
вокруг ни спроси — все из де
ревни: тот из Сузума, этот из 
Каинека. другой из Каргата или 
Ояша...

И должна бы цвести наша де- 
оевня, если бы все мы, ее дети, 
сохранили бы к  ней любовь, 
внимание, уважение... А не 
только вспоминали о ней тогда, 
когда кончаются съестные при
пасы.

Грех, конечно, но я не за
ставлю себя униженно кланяться 
а пояс сытому Западу, который 
от щедрот своих, сбитый еще к 
тому же с толку лицемерными 
воплями «либеральной» прессы, 
одаривает нас «гуманитарными» 
подачками. Ведь еще больший 
грех побираться здоровому и 
оаботоепособному. грех поби

чего это его — русского кресть
янина — благодарить, ведь он 
обязан это делать, должен это 
делать! И ей я сказал и всем 
скажу: (ничего нам с вами де
ревня и русский крестьянин не 
должны и ничем нам не обяза
ны. Разве что разорением сво
им... А вот мы все — все до 
единого в городе — крепко и 
давно матушке-деревне задол
жали, напрочь забыв, как оно, 
мясо, деревенскому жителю до
стается, как достается ему хлеб, 
молоко, как ему достается сама 
жизнь в наше время, ¡не говоря 
уж о прошлых годах...

Что —  деревня придумала са- 
моуничтожаться? Нет, это в ум
ных головах академиков завя
залась мьголь-недоносок о том, 
что есть-де неперспективные 
деревни; это только в дурных 
городских мозгах могла вызреть 
мысль о том, что нельзя кресть
янину держать скота столько, 
сколько он сам посчитает нуж
ным.,, Это в городских мозгах 
сегодня встают новые мысли и 
градом падают на деревню... И 
хоть бы раз раньше, и хоть бы 
раз теперь, когда российские 
высшие власти до хрипа кричат 
о своей заботе, спросили они у 
самой деревни, как она ¡хочет 
жить? Нет! Им в Москве виднее, 
они в Москве лучше знают, 
как надо жить в Ноаотырышки- 
не! И ничего из этого опять 
толкового не получится, потому 
что не сойдутся эти два знания 
— головное московское и поч
венное, земляное, новотырыш- 
кинское.

Ничего крестьянин не должен 
городу.

Он ¡вправе продавать плоды 
своего труда городу так, как , 
найдет нужным. Он все пони
мает, он понимает то, что мы — 
выходцы из деревни —- пере
стали понимать. Крестьянин по
нимает, что без телевизора, без 
личного автомобиля, без видео
магнитофона, без пятисотрубле
вых штанов или тапочек, без 
.всего этого барахла прожить 
можно, а я бы добавил — и 
должно, но без мяса, молока, 
гречки, масла, хлеба не про
тянуть и нескольких дней!
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МОЯ ДЕРЕВНЯ

Публикацией статьи Александра Плитчеико мы приглашаем 
вас, дорогие читатели, к резгоаору о судьбе сибирской дереами. 
Пока принимаются и «обкатываются» новые законы, пока гря- 
дут — а который уже раз! —^мовые реформы, может случмтьск 
так, что завтра мы будем покуЬа^ по талонам не только масо, 

судьба'(¿ерестройки решается сегодня 
помочь ей «бет*? В первую очередь кон- 

проблемах аграрноготаенного а 
культуры.

ночном приП5| 
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кую Обь.
Тэх и судьбы./« 

Складываете? судьб; 
но. природно и Ч Щ М Ц  
ни случилось — -впадает., в* 
Судьба человека %  "

одна улица, но била славная и¥| 
важная, хотя и названия-то 
нее толком не было, ведь v Не 
считать же именем — «Host 
оышхинская МТС»! Это все раз 
но. что человека называть , Щ 
Иваном Карповичем или Ив^о^к > { 
Тихоновичем, а по должности — 
слесарь механосборочного це~ 
ха.

Без имени прожила она, без 
имени и канула.

Расформировали МТС, раска
тали дома по бревнышку, разо
брали мастерские по кирпичику, 
заросли бурьянами огороды, вы
рос лесок там, где были карто
фельные поля. И ничего теперь 
нет на месте нашей родной бе
зымянной деревеньки.

Там увидел я в высокой нако
шенной траве старый, лопнув
ший надвое мельничный жернов 
да вросшие в землю остовы 
двух грузовиков.

Да еще несколько разва
листых кленов, которые росли в 
(палисадниках. По ним можно и 
до сих пор представить, где 
была улица, где был чей дом — 
Сучковых, Капустиных, Плитчен- 
ко...

Стараюсь бывать там, в не
скольких километрах от Ноао- 
гырышкина, от славного колхо
за «Красный Октябрь», хотя 
бы раз в году. Тянет туда не
вероятно. Долгой зимою нет- 
нет да и сядешь, задумавшись, ■ 
и снова представишь свою де
ревеньку тою, живою, какою 
помнишь ее с милого детства. 
Помнишь всем телом, всею ду
шою — каждый запах, каждый 
звук, каждое дуновение ветра, 
каждый поцелуй доброго сибир-

ышка! Вспомнишь и 
ю поляну, торолли- 

растениями, про- 
пустую, над которой 

видениями витают 
зней жизни, той жиз- 
когда уже не вернет-

встречи до встречи с 
ю землею, с этой по- 
рую люблю, как жи
во...

Когда я служил на Ти- 
нском Флоте, мы подошли 
мытому островку в заливе 

'$етра’1Ве ликого. На пирсе я раз-

Шрйлся |с таким же молодым 
о€омыи оказалось, что он 
к Щ  СиёийА — радость, земляки!

оукудгн!— из Новосибирской 
, рЬаарти, г-3 о, почти что родст- 

тртМриЬ ^  район какой? Колы- 
,83НС%)й1. И тут я спросил V 
парня: а Гришку Стрельникова 
помнишь?.. И сели мы с ним на 
пирс, и долго, пока не позвала 
служба, вспоминали нашего де
ревенского пастуха — человека 
безобиднейшего, странного и 
любимого всей округой... Он 
точно ожил и сидел рядом с 
нами на пирсе маленького ост
ровка в заливе Петра Великого 
за тысячи километров от род
ной деревеньки, от наших лу
гов. от милой реченьки Антрол- 
ки.

Почему так много в душе от 
одного только воспоминания о 
родной деревеньке?

Да потому что это — Родина. 
Потому что земля эта, простран
ство это родило тебя вместе 
с матерью. Это небо —  ты 
впервые тут увидел небо, солн
це, звезды, воду и огонь. Люди 
этой деревни — первые люди 
твоей жизни. Здесь все проис
ходило с тобою впервые: и ра
дости, и 'маленькие горести, 
здесь ты был так счастлив, как 
может быть счастливо любимое 
и безгрешное дитя!

Знаю людей, которые в этот 
трудный час нашей страны, ког
да каждый день приносит огор
чения, когда от каждого тре
буется мужество, честность, са
моограничение, выбирают себе 
другую страну, где они никогда
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Невдалзхе ст пятачка, где я 
добрый час топтался в ожида
нии автобуса от курорта до
стан ки  Карачи, все это время 
стояла допотопная «Победа» с 
весьма обшарпанными боками. 
Ее водитель, крепенький седо
ватый мужичок, то посматривал 
в мою сторону, то «поддевал» 
проходивших поблизости ра
ботников санатория, вступал с 
ними в оживленные разговоры. 
Случалось, то один, то Другой 
из сотрудников усаживался в 
«Победу». Мужичок увозил их 
куда-то. но вскоре возвращал
ся и припарковывался на преж
нем месте.

— Вы напрасно ждете — ав
тобус будет не скоро, — пожа
лела меня проходившая мимо 
женщина в белом халате. — 
Попросите «таксиста», он ми
гом подбросит вас до станции.

— Какого таксиста? — не 
понял я.

— Да вот Денисенко, — 
с улыбкой оказала женщина, 
кивая на «Победу», — мы его 
таксистом зовем. За копейки 
куда хотите отвезет. Подраба
тывает так. Пенсия-то малень
кая.

Карачинский «таксист» меня 
заинтересовал, и я отправился к 
«Победе».

Долог ли путь от курорта до 
станции? Но на этом коротком 
отрезке асфальта мы с Дмитри
ем Павловичем славно погово
рили. О целебном озере, его 
нынешнем бедственном состоя
нии. О том, какая славная ры
балка была прежде в здешних 
местах. Куда только все поде
валось?

— Ишь ты, прямо' триум
фальные ворота! — подивился 
я, когда мы проехали между 
двумя симметрично располо
женными! по сторонам дороги 
стилизованными под класси
цизм своеобразными будочка
ми-беседками.

—  вам нравится? — Дени
сенко внимательно посмотрел 
на меня. —  Это ведь я их про
ектировал.

Так я узнал, что проживший 
без малого полвека в этой глу
ши старый «таксист» Денисен
ко — архитектор с дипломом 
ленинградского вуза.

—  Много ли реализовано ва
ших проектов?

—  Если штуками считать, то 
вроде и немало, — не сразу 
ответил Дмитрий Павлович. — 
Но это все ненастоящее твор
чество. При застое как проек
тировали? Не так, как хочешь, 
а как начальство окажет: что
бы было попроще да подешев
ле, попривычнее. Поэтому я

НЕВОСТРЕБОВАННЫ Й
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построим Колизей

был не столько архитектором, 
сколько инженером-про екти- 
ровщиком. Здесь, на курорте, 
теплицы, овощехранилище, при
стройка к корпусу детского са
натория сооружены по моим 
проектам. А еще — здание рай
отдела милиции в Чанах, те
лятник в Таганском совхозе, 
стадион, летний лагерь для ско
та—в «Блюдчаноком», РАШ — 
в «Преображенском», стадион— 
в «Рямовском», контора, ме
мориал павших воинов — в 
«Тебисоком».

Не знаю, чем' уж это мне 
удалось расположить к себе 
Дмитрия Павловича, но он 
вдруг предложил посмотреть, 
«если это вам интересно», его 
проект крытого стадиона... на 
200 тысяч зрителей.

И вот мы в его квартире. 
Дмит ри й П авлоаич приносит 
«трубку» пожелтевших черте
жей, разве ра'чивает на столе.

Читаю спецификации»:
«Проектное бюро:
Обьект: Москва, Колизей.

Чертеж: фасад по попереч
ной оси Б-Б-.

Главный архитектор проекта: 
Денисенко.

Главный инженер проекта: 
Денисенко.

Автор: Денисенко.
1875 г.

Вот и пригодилось' мне п о л у 
ченное в юности среднетехни
ческое строительное образова
ние. Сколько я ни рассматри
вал чертежи денисеиковского 
«Колизея», не нашел в них 
технических противоречий. Бо
лее того, нетрудно было по
нять, что многие конструктив
ные решения весьма оригиналь
ны, остроумны, рождены вдох
новением, а архитектурное 
оформление грандиозного' с о -. „  
оружения своеобразно и гармо
нично.
- Давая пояснения, Денисенко 

все больше и больше увлекался 
собственным дерзким замыс
лом, воплощенным на этих по
желтевших чертежах.

— У здания восемь подъез
дов, по числу секторов стадио
на. Каждый сехтор — нз 25 
тысяч " зрителей. В подземелье
— вместительные гаражи, энер- 
гоэтодстэнции, бойлерные, комп
рессорные, всевозможные сис
темы жизнеобеспечения зда
ния. На первом этаже каждого 
подьезда — рестораны. Верти
кальная транспортировка зри
телей лифтами и эскалаторами. 
Под трибунами на 2— 5 эта
жах — залы борьбы, бокса, ат
летизма, аэробики и  т. д. Вы
ше — гостиница на 20 тысяч 
мест для туристов, спорт

сменов, приезжей публики. 
Главная спортивная арена с ис
кусственным травяным покры
тием для футбола может быть 
трансформирована. Из подва
ла мощные домкраты поднимут 
хоккейную коробку с искусст
венным льдом или бассейн — 
и добро пожаловать на чемпио
нат мира! Здесь же могут про
ходить гала-концерты, цирко
вые представления, что угод
но. Шесть ярусов трибун. Диа
метр прозрачного параболиче
ского купола —  168 метров, 
высота — 50 метров...

Если мне не изменяет па
мять, самый большой на сегод
няшний день купол у культово
го здания в Стамбуле (бывше
го православного собора, пре
вращенного в мечеть), диамет
ром всего в пятьдесят метров. 
Видите, как размахнулся Дени
сенко? Но мне его идея не ка
жется принципиально неосу
ществимой. Каркас из титана 
может стал, конструктивной ос
новой для такого купола...

— Как родился замысел ста
диона-гиганта?

— Идея пришла мне в голо
ву, когда Москва еще только 
боролась за право' стать олим
пийским городом. Вот тогда я 
и подумал: будь в Москве та
кой стадион, ни у кого в мире 
не было бы сомнений. Эта идея 
словно взяла меня за шиворот 
— подтолкнула к кульману: 
«Работай, работай!». Над про
ектом «Колизея» я ¡корпел це
лый год. Но, как вы знаете, 
моя помощь Москве не понадо
билась. И мой проект остался 
со мной. Чертежи ветшают, 
рвутся, на них оседает пыль. Я 
вот думаю: не выбросить ли 
мне этот хлам?

Нет, нельзя это выбрасывать. 
И не хлам это вовсе, а свиде
тельство звездного часа, твор
ческого озарения. Когда он це
лый год иссуша л мозги, " пере
утомлял глаза и руки з корпе-

нии над этими чертежами, раз
ве не понимал, что проект фан
тастичен, неосуществим? Во 
всяком случае, по нынешним 
временам. Чтобы построить 
«Колизей», нужен, по расче
там Денисенко, миллиард руб
лей. Этим сказано все и по
ставлена последняя точка. И 
тем не менее, он продолжал 
творить, будто бросая вызов 
собственной, не очень-то склад
ной судьбе, будто в отместку 
себе самому за все эти так на
зываемые архитектурные про- 

" екты контор и мастерских.
Будь нормальной жизнь, нет. 

не только его личная, но и 
жизнь всей страны, наверное, у 
архитектора Денисенко было 
бы много осуществленных про
ектов величественных зданий. В 
проекте «Колизея» реализовал
ся весь невостребованный и. 
по-видимому, такой же гранди
озный, как и сам «Колизей», 
творческий потенциал архитек
тора Денисенко.

Кстати, стадион появился на 
этих вдохновенных чертежах не 
случайно. Дмитрий Денисенко 
с юности и. до преклонных лет 
был азартным .спортсменом — 
конькобежцем, пловцом. В 1827 
году его в числе лучших спорт
сменов Омска послали в Ново
сибирск на краевой праздник 
физкультуры. Выполненный сту- 
дентом-архитектором Дмитри
ем Денисенко проект здания 
цирка с куполом оригинальной 
конструкции сулил ему большие 
творческие горизонты. Кстати, 
любимым учителем Дмитрия 
Павловича 8 институте был 
Г. В. Никитин. Новосибирцы 
хорошо знают его творение — 
«дом под часами». Правда, в 
мире он больше известен как 
строитель Останкинской теле
башни.

Все было: талантливые учите
ля, давшие крепкие знания, 
собственный дар зодчего.

А судьба не сложилась. Вме

шалась война, прервавшая твор
ческую карьеру, ранение. Затем 
голодуха загнала з глубинку, 
где, верилось, будет полегче, 
посытнее, с жильем попроще. 
Потом' уже невозможно бы
ло скинуть крепостное ярмо 
прописки. Проектные органи
зации Новосибирска, куда иног
да обращался, предлагая себя, 
отмахивались. Тем временем 
жизнь шла, шла и незаметно 
проходила.

Он работал - инженером на 
строительстве новых (после
военных) корпусов . курорта. 
Подрабатывал (подхалтуривал), 
сочиняя проекты теплиц и ово
щехранилищ.

И все-таки он спроектировал 
свой «Колизей».

Я думаю, что, если в Новоси
бирске есть архитекторы, они 
не оставят без внимания творе
ние своего безвестного коллеги 
со станции Карачи. Не знаю, 
место ли ему в музее архитгх- 
турного института или Дома ар
хитекторов (а может быть, в 
музее 0лимпиады-80). Знаю 
только, что эти пожелтевшие и 
истрепанные чертежи не долж
ны быть выброшены как ста
рый хлам, з доп*ны быть со
хранены в назидание всем. 
Всем — это значит: нынешним 
студентам — будущим зодчим. 
Власть имущим, от кого зави
сит судьба отечественной куль
туры. Да устыдятся, что и их 
«неусыпным попечением» одни 
звезды культуры нашей светят 
нынче над чужой землей, дру
гие не смогли взойти или про
зябают в неизвестности.

В назидание всем нам.

И еще.

Где-то в потаенном уголке 
души у меня, кзк и у Дмитрия 
Павловича Денисенко, теплится 
надежда на то, что все-таки 
«Колизей» когда-нибудь, воз
можно, лет через сто, будет 
построен.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.

А Н ТИ Р УБ Р И КА

„ П Е Т У Х И  Т Р Е Б У ЮТ  
СЕКСУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ

Еще совсем недавно птицеводы области не зна
ли, куда сбыть свою продукцию. Голубые цыплячьи 
тушки продавали направо-налево — сейчас мож
но сказать — задешево. Хозяйки прикидывали в 
магазинах — купить яйца по рубль двадцать, дие
тические, или по восемьдесят копеек, вообще без 
штампика?

И вдруг вся эта благодать канула в Лету. Похо
же, в будущем мы будем рассказывать внукам: «А 
вот на самом закате застойного периода и в рас
цвете перестройки...».

Прошел слух, что для птицы не хватает кор
мов. Допускаем и этот вариант, хотя непонятно, 
почему их не хватает в урожайнейший год? В ре
дакции было все-таки какое-то подозрение на этот 
счет, и мы встретились для откровенной беседы с 
главным птицеводом области.

— Петр Петрович, — спросили мы его, — ска
жите, как на духу, в чем основная причина отсут
ствия яиц?

— Да я ни от кого и не скрываю, — сказал он. 
— Да только журналисты других изданий не верят. 
Причина — в отсутствии самой птицы, без которой, 
как известно, яйца не получишь, не только штам
пика на них.

— Куда же она подевалась?
— У нас нет оплодотворенных яиц. Без них а

инкубаторах можно выпаривать только тухлые яй
ца. но никак ни цыплят.

— А почему нет оплодотворенных яиц?
— Забастовали племенные петухи. Точнее, не 

забастовали, им просто некогда топтать кур — все 
ударились в политику. Создали сначала трудовой 
коллектив племенников, потребовали отдельную 
кормушку. Потом выдвинули категорическое усло
вие — не более десяти несушек на... гребень. Уже 
после этого начался заметный спад производства. 
А с середины прошлого года у них идут перманент
ные выборы председателя СТК. То сначала выби
рали по оперению, потом по высоте гребня. 
Осенью уже — кто громче прокукарекает. Во вре
мя этих тренировок птицефабрики вообще не спа
ли, яиц выпускали минимум.

— Неужели так безнадежна обстановка?
— Нет, кажется, есть просвет. На головном 

племпредприятии среди петухов родилось перспек
тивное политическое течение: выбрать председате
лем СТК такого петуха, который больше потопчет 
кур-несушек. В связи с этим они требуют полной 
сексуальной свободы. Сейчас мы изыскиваем до
полнительные корма — надеемся на всплеск про
изводства.

Мы поблагодарили главного птицевода за беседу 
й подумали: а что, если?..

А. КОМСА.

ВОТ ТАК ИГРУШКИ!

Эти «игрушки» подарил мне 
мальчишка лет десяти, сказав: 
«Если нужно, еще достану». Я 
поинтересовался: «А где?». .11 
мой маленький друг подробно 
проинструктировал, как добрать- 
са до целого залежа «бракован
ных трассирующих пуль», на
рисовал план.

Можно не сомнееатьса, дет

вора найдет «применение» та
ким штуковинам. Милиции — 
дополнительная нагрузка, ма
мам и папам — беспокойство 
или даже слезы, а взрослые да- 
ди, которые выпускают и броса
ют где попало грозные «подар
ки», похоже, совсем спокойны!

А. ОВЧИННИКОВ.



9 февраля (27 января ст. ст.) 
»ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬ
СКАЯ СУББОТА — память со
вершается всех от века усопших 
-православных христиан, отцов и 

-"братьев наших. Желание поми
новения всегда живет в челове- 

■ ческой душе. Мы так любим 
своих близких, нам так дорога 
память о них, что сердце нуж
дается в молитвах и находит в 
них утешение и умиротворение. 
Поэтому церковь установила 
особые дни общего поминовения 
усопших, которые называются 
родительскими днями, первый 
из которых как раз и приходит
ся на февраль, а точнее, на суб
боту накануне масленицы. За
тем общее поминовение почив
ших совершается во вторую, 
третью и четвертую субботы 
Великого поста: в этом году со
ответственно 2 марта (17 фев
раля), 9 марта (24 февраля) и 
16 (3 марта). Подробно о роди
тельских днях мы поговорим от
дельно, а пока лишь напомним 
одну из поминальных молитв.

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Во блаженном успении веч
ный покой подаждь, Господи, 
усопшим рабам Твоим, и сотво
ри им вечную память.

15/2 февраля — СРЕТЕНЬЕ 
ГОСПОДНЕ.

Этот праздник один из самых
значительных двунадесятых не- 
лереходящих праздников, отме
чаемых церковью. Еще очень 
давно, во времена Ветхого за
вета, до Рождения Иисуса Хрис
та, был установлен обычай, по 
которому родители приносили 8 
храм к Господу своих малень
ких новорожденных детей, что
бы Господь благословил их, как 
обоих  детей в 40-й день после 
рождения. Богатые при этом 
приносили в жертву Богу яг
ненка, а бедные — голубей. И 
аот, когда родившемуся Спаси
телю исполнилось 40 дней, Пре- 
овятая Дева Мария в сопровож
дении Иосифа пришла в Иеру
салимский храм и принесла 
Христа. И так как они были 
очень бедны, то в жертву Гос
поду принесли только пару го
лубей.'В то время жил в Иеру- 

• салиме очень старый человек 
по имени Симеон — праведный 

■и благочестивый, возрастом

Если вы подаете милостыню, 
то вы знаете этого человека. 
Если не подаете, то вы все рав
но знаете, видели. И всегда опе
шили отвернуться: от его гряз
ного пальто, одной ноги, от 
протянутой беспалой ладони, 
покрытой язвами, от его глаз... 
Как правило, он сидит и зимой, 
и летом у дороли между мага
зином для новобрачных «В еона» 
и церковью. Однажды на не
сколько дней он исчез. «Умер? 
Забрали а милицию?» — мимо
ходом подумала я, не обнару
жив его на привычном месте. И 
вид его, грязный и жалкий, пре
следовал мое воображение. Не
изъяснимое чувство вины, неис
полненного обязательства тяго
тило меня. Я обрадовалась, уви
дев его несколько дней спустя. 
Решив непременно дать ему не
много денег, обнаружила, что в 
хармане только десятка од- 
чой купюрой.

— . Разменяйте, пожалуйста, — 
«иоокерша долго «не слышала»

Мы начинаем знакомить наших читателей с церковным кален
дарем, памятуя о том, что религия есть часть общечеловеческой 
культуры, мировой цивилизации. Вчитаемся в строки нашего 
месяцеслова: нам представляется, в них содержится немало по
лезного...

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛСНДАРЬ

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ
в великом посту

Господи и Владыко живота 
. моего, дух прадности уныния, 
любоначалия и празднословия 
не даждь мне ми. Дух же цело
мудрия, смиренномудрия, тер
пения и любви, даруй ми рабу 
Твоему. Ей, Господи Царю, да
руй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего. Яко 
благословен еси во веки веков. 
Аминь.

Мы уже говорили, что сам 
Великий пост предваряют иред- 
постовые подготовительные ‘не
дели, первая из которых — не
деля о мытаре и фарисее, науча
ет молитве, вторая —  неделя о 
блудном сыне — учит покаянию, 
Неделя мясопустная напоми
нает о Страшном Суде, неделя 
сыропустная призывает к про
щению обид. Мясопустная ши
роко известна в народе как 
масленица, чудесным образом 
переплетающаяся с обычаем ми
лой старины: проводами рус
ской зимы и встречей долго
жданной весны. Как тут не 
вспомнить о любимых масле
ничных забавах: катании с гор 
на санках, салазках, поездки в 
расписных санях к родственни
кам на блины! Ох, уж эти бли
ны —  румяные пшеничные «сол
нышки» — всю масленицу пек
ли их добрые хозяйки, а также 
оладьи, калачи, пирожки и пря
женцы. А в городах на ‘площа
дях устраивали карусели, бала
ганы, ледяные горки. То-то было 
смеху, радости и сердечности!

Ну, а в самый канун Велико
го поста, сразу после маслени
цы, в последнее предпоетовое 
воскресенье наступает Сыропуст, 
или по другому — . Прощеное 
воскресенье, когда принято хо
дить друг к другу в гости, ми
риться, прощать и просить про
щения у всех, с кем был до 
этого в ссоре.

Давайте и мы, забыв о холо
де и укоризнах, испросим друг 
V друга прощения за все, что 
нас разделяет, простим друг 
доугу вольные и невольные гре
хи, чтобы с чистым сердцем 
поздравить ближних своих с 
христианскими праздниками, -о 
которых мы сегодня вели бесе
ду. Масленица нынче 11 февра
ля, Прощеное воскресенье— 17.

>
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около 300 лет. Ему было пред
сказано Богом, что он не умрет, 
пока не увидит пришедшего на 
Землю Христа. И вот по вну
шению Святого Духа он пришел 
в этот день в храм и, когда Бо
гоматерь вошла с Иисусом, пра
ведный Симеон взял Младенца 
на руки и, славя Бога, сказал: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с 
миром; яко видеста очи мои опа
сение Твое, еже еси уготовал 
поед лицем всех людей, — сеет 
во откровение языков, и славу 
людей Твоих...». Затем он бла
гословил Матерь Божию и пред
сказал Ей о Младенце: «Вот, из- 
за Него будут спорить в народе: 
одни спасутся, а другие погиб
нут. А Тебе Самой оружие прой
дет душу», что означало, что 
Она сама будет переживать ве
ликое горе за Сына Своего, ког
да Он будет страдать.

Так произошло Сретенье, та 
есть встреча. Этот обычай — 
приносить младенцев в церковь, 
чтобы с этого дня они стали 
членами семьи Господней — 
есть и у нас. Обычно его при
носит туда мать, а священник 
берет из ее рук младенца и 
читает над ним молитву: «Бла
гослови, Господи, младенца, 
возрасти, освяти, вразуми, уце- 
ломудри, удобомудрствуй...» и 
дальше: «Возрасти младенца на 
Тебе благоугодное и благое де
ло, отгоняя дт него всякую силу 
знамением креста... Потому что 
Ты, Го с п о д и , хранишь младен
цев...».

А вот как звучит тропарь 
(праздничная молитва) Сретенья.

Радуйся, благодатная Богоро
дице Дево, из Тебе бо возсия 
солнце правды, Христос Бог 
наш, просеещаяй сущия во 
тьме: веселися и ты, старче пра
ведный, приемый во объятия 
Свободителя душ наших, дарую
щего нам воскресение.

18/5 февраля — НАЧАЛО ВЕ
ЛИКОГО ПОСТА.

Великий пост является важ
нейшим и самым древним из 
многодневных постое. Он напо
минает нам о сорокадневном 
посте Спасителя в пустыне; он 
же вводит нас в Страстную сед
мицу и затем к радостям Празд
ника праздников — Светлаго

просьбы, потом ответила гру
бостью. Попытки разменять 
деньги довели меня уже до 
станции метро. Когда нашелся 
добрый человек, откликнувший
ся на мою просьбу, я была да
леко от нищего.. Можно было 
«откупиться» от навязчивой 
идеи, отдав деньги еще одной 
нищей — у метро, но нет! — 
решение менять не стоит: и я 
вернулась.

Господи, какая грязная, ужас
ная у него рука. Именно ее, 
красную от струпьев и царапин, 
беспалую, тянет он за моей бу
мажкой. По лицу видно: пьет.

Христова Воскресения (Пасхи), 
великий пост состоит из собст
венно сорокадневного поста 
(Четыредесятницы) и поста 
Страстной седмицы. Древние 
христиане соблюдали эти пос
ты с величайшей строгостью, 
воздерживаясь даже от вкуше
ния воды до девятого (третьего 
пополудни) часа дня, употреб
ляя лишь хлеб и овощи. Запре
щались мясо, молоко, сыр, яй
ца. Особо строгий пост пред
писывается хранить в первую и 
Страстную седмицу. В поне
дельник и вторник первой сед
мицы необходимо соблюдать 
высшую степень поста: «От
нюдь вовсе ясти не подобает». 
В остальные седмицы поста, 
кром£ суббот и воскресений, су
хо ядие — принятие пищи один 
раз в день, вечером. В суббот
ние и воскресные дни дважды в 
день разрешается пища, сварен
ная на постном масле. Церковь 
строго осуждает нарушающих 
пост, но, действуя в духе люб
ви и милосердия, не возлагает 
правил лощения во всей полно
те на детей, больных, немощных 
и престарелых, не отчуждает их 
от участия в радости причаще
ния и Пасхи.

Много прекрасных слое ока
зано и написано о-Великом пос
те. Давайте обратимся к такому 
авторитету, как Иоанн Златоуст.

И пропьет мои деньги, и те. 
что блестят в его засаленной 
кепке. Оказав ему, что я рабо
таю в газете, опросила:

— Простите, вы давно этим 
занимаетесь?

— После катастрофы. Я рабо
тал в авиации... — и пошла ле
генда, заученная, лаконичная, 
закругленная. И слишком наив
но скроенная, чтоб МОЖ1НО было 
в нее поверить. Да он, видно, и 
не рассчитывает на это. Мяпкие 
попытки докопаться до правды 
ни к чему не привели: роль вы
учена назубок и охраняется «ав
торским» правом.

Конечно, катастрофа была. Но

О ПОСТЕ

„.«Ты скажешь: для чего ну
жен пост? Так знай, духовная 
жизнь невозможна без духовно
го подвига, а последний без 
поста, потому что он первый 
тебе помощник в соблюдении 
заповедей. Пост есть лекарство, 
н</ лекарство бесполезно для 
того, кто не умеет им пользо
ваться. Ты постишься? Докажи 
м«е это не только воздержани
ем, но и делами: подай милос
тыню, примирись с врагом, не 
завидуй счастливому другу. 
Пусть постятся и руки, пребы
вая чистыми от хищений, пусть 
постятся и ноги, перестав хо
дить на безнравственные зрели
ща, пусть постятся и глаза, при
учаясь не засматриваться на чу
жую красоту, ибо зрелища — 
есть пища для очей. Ты не ешь 
мяса? Не вкушай же и глазами 
без скромности. Пусть постится 
и слух: не принимай злословия 
и клеветы. Что за польза, ког
да м>1 воздерживаемся от пи
щи, а братьев снедаем? Пост — 
великая школа воздержания, ко
торая служит нам постоянным 
напоминанием о грехах наших, 
а значит, и о необходимости по
каяния. Прекрасен труд поста, 
потому что он облегчает душу 
от тяжести грехов. Чего только 
не исцеляет пост! Какого ду-шев- 

, ношо недуга не уничтожает! Из
гоняя надменное тщеславие, он 
обновляет сердце, уничтожая 
роскошь, подавляет гнев, ути
шает жестокую ненависть, сни
мает бремя вожделений, унич
тожает горячку страстей, снимает 
пелену е глаз. Итак, кто любит 
здоровье, пусть усердно пре
дается посту, который не тре
бует платы за исцеление, но 
еще и прибавляет награду — 
целомудренные помыслы: не зо
лото, но добрые нравы, не се
ребро, но чистоту членов, не 
драгоценные камни, но благо
честивые мысли. Дает в награду 
блудницам — целомудрие, пья
ницам — трезвость, скупым — 
щедрость, сребролюбцам лю
бовь к бедным, малодушным — 
великодушие. И, что важнее все
го, животворя, он приближает 
к Богу.

Прекрасен пост, потому что 
грехи наши он подавляет, как 
сорную траву, а правду, как 
цвет, поднимает и растит».

какая? Тихая, ползучая, житей
ская, с которой все мы сталки
ваемся? Она точит душу, как 
моль, незаметно, конформируя 
нас, затягивая паутиной защит
ного равнодушия. Или катастро
фа — роковое стечение обстоя
тельств, которая сразу разру
шает вое: идеалы, чувства, 
жизнь, и которая ¡ставит челове
ка перед чертой безумия?

Во всяком случае, я отчетливо 
поняла, произошло с этим че
ловеком такое, о чем никогда, 
никому он не расскажет правды. 
Он ушел от свидетелей катаст
рофы в иной мир, в свободу па
дать на самое дно... Вряд ли

есть для него опасение на зем
ле.

Поможем ему в том, о чем он 
просит этот мир. Хорошо, что с 
нами не случилось такой ката
строфы. Хорошо, что ‘Наша кожа 
оказалась толще, непробивае- 
мее. Хорошо, что мы можем 
рассказывать о ¡наших бедах. У 
нас есть друзья, музыка, при
рода. У нас есть что-то из того, 
чего не хватило ему, чтобы вы
держать, спастись, идти ¡по этой 
жизни, приобретая горький 
опыт. Теперь он не зависит от 
тысячи наших зависимостей. За
висит только от нас. От нашего 
чувства сострадания.

Не слушайте циников, утверж
дающих, что, если всем пода
вать, то нищие только распло
дятся. Это ложь во спасение 
своего кармана и покоя своей 
черствой души. Ни доброты, ни 
милосердия .никогда в жизни не 
бывает слишком много...

В. МАЛЬЦЕВА.

ЕСЛИ ВЫ ПОДАЕТЕ МИЛОСТЫНЮ...



Ш КОЛА КРИЧИТ 
«КАРАУЛ!»

ё.

г

Со школой гак или иначе свя
заны все мы: лично ли, через 
детей или внуков. Я бы сказал 
даже так: школа — слепок с на
шего общества; зеркальное от
ражение его проблем. Сегодня 
она, как и общество в целом, 
хронически и тяжело больна.

Мне, как директору, хочется 
иногда закричать: «Ка-ра-у-ул!». 
Судите сами. •/

Школу № 109 (кстати, не са
мую худшую в городе) я принял 
два года назад, что называется, 
в «аховом» состоянии, так как - 
за 30 лет существования она ни 
разу не ремонтировалась. И 
вместо того, чтобы заняться 
вплотную содержанием учеб
ного процесса, поиском и внед
рением новых методик обучения 
и воспитания детей, вынужден 
был организовывать большой ре
монт.

По-хорошему, нужна была, 
конечно, коренная реконструк
ция здания, но она обошлась бы 
не менее чем в 800 тысяч руб
лей. Удалось же собрать (спаси
бо шефам — «Сибэлектротер- 
му», роно и райисполкому) 
лишь восьмую часть нужной 
суммы. И началось: поиски ре
монтников (госпредприятия ти
па СУ отказались сразу). вы
бивание материалов... Не хочет
ся вспоминать. Так или иначе 
за три летних месяца в школе 
была заменена вся электропро
водка, частично — канализация, 
перекрыта крыша, обновлен фа
сад, сделаны все ремонтно- 
строительные и покрасочные ра
боты внутри здания. Оценивая 
состояние школы в канун ново
го учебного года, районное ру
ководство не скупилось на по
хвалы. Но чудес не бывает. 
На днях вновь прорвало трубы. 
Неделю школа «стояла».

каково же должно быть де
тям в таких условиях?! Но мне 
бы сегодня хотелось сказать не 
о них.

Учителям намного- труднее. 
Практически все в нашей шко
ле имеют нагрузку, которая в 
полтора-два раза превышает 
норму. Многие идут на это из- 
за малой зарплаты (только от
дав школе 17 лет, учитель име
ет право получать в месяц 170

Подумаем

воспитании

рублей!), но чаще попросту 
оттого, что некому работать.

С каждым годом проблема 
эта все более обостряется. «Раз
бегаются» «то куда: в коопе
ративы, на стройки, в детские 
дошкольные учреждения. Ну, 
а кого-то выбивает из колеи 
инвалидность, «заработанная», 
увы, в школе.

И в самом деле, трудно най
ти педагога, который хотя бы 
раз в жизни не испытал нерв
ный срыв. В самом деле, попро
бовали бы вы провести 6—8 
уроков подряд, например, в 
9-х классах! Наверняка, многие 
негодуют (и справедливо!), ког
да приходится сталкиваться в 
общественных ли местах, в соб
ственном ли подъезде со стай
ками крикливых, развязных под
ростков, которые мусорят где 
попало, выражаются нецензур
но, а порой и пристают к благо
воспитанным взрослым. У таких 
ребят, как правило, родители не 
очень годятся в примеры для 
подражания, а зачастую вообще 
одного из родителей нет. При
дите как-нибудь на заседание 
родительского комитета, и вы 
узнаете, что каждому четверто
му ребенку оказывается мате
риальная помощь по этой при
чине. (Когда я был классным 
руководителем, из 28-ми моих 
учеников одиннадцать не имели 
отцов).

И вот такими подростками 
отмечен каждый учительский 
день. Причем некоторые осо
бенно отчаянные, не только не 
учатся сами, мешают осваивать 
материал одноклассникам, но и 
в прямом смысле издеваются 
над своими наставниками. Уве
ренно чувствовать себя в шко
ле нарушителям помогают их 
великовозрастные дружки, ко
торые регулярно (в отличие от 
некоторых родителей) наведы
ваются в школу, правда, за тем, 
чтобы собрать «дань» со своих 
«вассалов». Учительниц эти не
прошенные гости школы привет
ствуют радостным матом и угро
зами, педагогам-мужчинам иног
да подчиняются, но обещают 
непременно посадить на ножи. 
Лично мне обещали неодно
кратно. Некоторые школы (на

пример, 196-я) были вынуждены 
нанять милиционеров, дабы обе
зопасить учеников. В нашей 
родители решили дежурить са
ми, но «хватило» их ненадолго: 
дежурить-то приходилось в ос
новном мамам...

Ну, а корни такого положе
ния школы, я думаю, надо ис
кать в неблагополучии общест
ва. Из-за все увеличивающих
ся нерешенных проблем — 
ухудшения снабжения продо- 

. вольствием, товарами первой 
необходимости, расслоения об
щества на фронты, движения, 
партии и т. д. и т. п. — боль
ше всего страдают дети. Со 
всем этим они идут в школу и 
не всегда для того, чтобы спро
сить совета у учителей, а неред
ко для того, чтобы выплес
нуть на них свою неудовлетво
ренность жизнью, обиду.

Можно ли что-то изменить 
сейчас? И можно, и нужно!

На мой взгляд, начать необ
ходимо с зарплаты учителям. 
Моссовет к 40 пооцентам над
бавки ВС РСФСР добавил свои 
60. Ленсовет — 40. Омск — 
40. А Новосибирск?

Необходимо при школах сде
лать столы заказов, чтобы ис
ключить случаи, подобные тому, 
что произошел в одной из школ 
прошлой осенью —  во время 
«сахарной болезни», когда 
учительница, задержавшаяся 
надолго в очереди за вожделен
ным продуктом, была вынужде
на просить снять ее уроки.

А жилищный вопрос? Как 
правило-, квартиру учитель мо
жет получить не раньше, чем 
через 15—20 лет ожидания. Где 
они, учительские дома?! А где 
учительские санатории?! Дома 
отдыха?! Пансионаты?! Где за
рубежные поездки к своим кол
легам?! Похоже, считается, что 
обмениваться опытом за грани
цей есть смысл лишь партийным 
руководителям, работникам ис
полкомов и прочим ответствен
ным товарищам.

Не позаботившись о челове
ке, нельзя требовать от него 
полной отдачи. Школа —  госу
дарственное учреждение, полу

чает средства из госбюджета. 
Небольшие деньги, по сравне
нию с другими странами, но и 
из них сколько доходит до уче
ника и до учителя?! А почему 
бы не сделать наоборот. Если 
государство, предположим, вы
деляет на каждого ученика од
ну тысячу рублей в год и в шко
ле учатся 1 тысяча учеников, то 
этот миллион рублей необходи
мо отдать директору и школь
ному совету. Из этих денег 
можно выделить необходимую 
сумму на зарплату педагогам, 
обслуживающему персоналу, на 
мебель, оборудование, нагляд
ные пособия, на плату за воду, 
электроэнергию, тепло,—■короче, 
на все необходимые платежи, 
а затем уже выделить на содер
жание минимального управлен
ческого аппарата (при этом он— 
от районо до Министерства про
свещения — сократится не ме
нее чем в 5— 10 раз). Не ду
маю, что педагоги и ученики от 
этого много потеряют. Необхо
димо дать полную экономико
финансовую самостоятельность 
каждой школе.

Эти предложения и много 
других разработали мы — ди
ректора школ города: Щерби- 
ненко, Дорошкевич, Храпов, 
Шагако, Васильев, . объединен
ные в инициативную группу, со
бранную зав. гоооно В. В. Ива-, 
новым для выработки концепции 
народного образования Новоси
бирска. Концепция была защи
щена нами на комиссии по на
родному образованию горсове
та под руководством Данилко. 
Ну а что дальше? Думаю, не
обходимо взять ее в гороно и 
опубликовать в газете, чтобы с 
ней смогли ознакомиться учи
теля города.

Конечно, «вылечить» школу 
можно, лишь занимаясь одно
временно оздоровлением наше
го общества в целом. Однако 
если уже сейчас не изменить 
отношение к ней, не начать уже 
сегодня, не дожидаясь всеобще
го благоденствия, процесс рас
пада может стать необратимым.

В. ДМИТРИЕВ, 
директор школы № 109.

Закон Божий для детей и взрослых

Воскресная церковная школа для детей в воз
расте от Семи до семнадцати открыта в октябре 
минувшего года ,в Новосибирске,

Приходят сюда не только ребята, но и их роди
тели, которые, к  сожалению, пока не имеют преи
муществ в знании божественной мудрости перед 
своими чадами. У настоятеля Вознесенского ка
федрального собора протоиерея Иоанна Колодия

больше ста учеников. Все они занимаются по пре
красно изданной и иллюстрированной книге За
кона Божьего.

Церковная школа открывает двери каждое вос
кресенье в 16-00 в помещении Детской музыкаль
ной школы N° 1.

А. ОВЧИННИКОВ.

ПО  С Т Р А Н И Ц А М  

Р О С С И Й С К И Х  

ГАЗЕТ
Э Если бы средства массо

вой информации награждались 
призом за плюрализм мнений, 
одним из реальных претенден
тов на него стала бы городская 
газета «Вечерний Омск». Осо
бенно ярко ато проявилось а 
специальных приложениях к га
зете. Прошлым летом «Вечерка» 
опубликовала 100-тысячным ти
ражом книгу Б. Ельцина «Испо
ведь на заданную тему». И вот 
недавно в киосках появилось 
очередное приложение к «Ве
черке». На этот раз — отрывки 
из воспоминаний Е. Лигачева 
«В Кремле и на Старой площа
ди». Любопытный нюанс. Не
смотря на меньший тираж и 
меньшую стоимость, воспоми
нания Лигачева пользуются сре
ди омичей гораздо меньшим 
спросом.

Э Верхнесалдинсдое метал
лургическое производственное 
объединение, находящееся в 
Свердловской области, порвало 
с Министерством авиационной 
промышленности СССР и пере
шло под юрисдикцию органов 
государственного управлений 
РСФСР. Это первое из круп
ных предприятий союзного под
чинения, расположенное на тер
ритории России, которое реа
лизовало положение о порядке 
такого перехода, утвержденное 
Совмином РСФСР 22 января.

О В Москве состоялась кон
ференция за правовую, граж
данскую и моральную ответст
венность КПСС, организован
ная Комитетом в поддержку об
щественного суда над КПСС. В 
ней приняли участие более трех
сот человек из разных городе* 
страны, более пятидесяти на
ступили с докладами.

О Аля музыкального оформ
ления Российского гимна найде
но произведение величайшего 
композитора — «Патриотиче
ская песнь» Глинки. А «от для 
текста гимна найти столь же 
достойного автора, увы, не уда
лось. В октябре прошлого года 
при Союзе писателей РСФСР 
был учрежден конкурс на луч
ший текст Российского гимна. 
На ринг вышли исключительно 
мастера «высшего пилотажа». 
Достаточно упомянуть, что трях
нуть решил такой корифей госу
дарственных гимнов, как Сер
гей Михалков, писавший гимны 
еще «великому отцу народов». 
Конкурс закончился. Отобрано 
на суровый взгляд компетент
ной комиссии три наилучших 
варианта. Одним из призеров 
все-таки стал Сергей Михал
ков. Все тексты направлены е 
Верховный Совет РСФСР. Сло
во за ними.

О Слухи о том, что КГБ по
лучил задание дискредитировать 
демократические силы России, 
похоже, неожиданн-' получили 
конкретное подтверждение. В 
комнате № 420 а здании Вер
ховного Совета РСФСР, распо
ложенной над кабинетом Б. Н. 
Ельцина, обнаружены радиоап
паратура, большое количество 
различных антенн, а также сис
тема кабелей, уходящих под 
паркет. Верховный Совет 
РСФСР принял решение про
вести депутатское расследова
ние по этому факту. Многие де
путаты шокированы.

«РОССИЙСКАЯ 
ТА», «КУРАНТЫ».

ГАЗЕ-



Юрий Чурбанов:

„ я
РАССКАЖУ
ВСЕ,
КАК БЫЛО“

(Окончание. 
Начало в № 1.

Говорю об этом потому, что 
сейчас вокруг Алиева очень 
много разговоров о «мафии» и 
такого рода негативных явлени
ях, в которых он якобы заме
шан. Не знаю. Но «от только 
один пример. Сейчас все наки
нулись на Алиева за то. что он 
в Азербайджане преподнес Лео
ниду 'Ильичу очень красивый и 
дорогой перстень. Сначала об 
этом перстне говорил Гдлян, по
том .взялись за дело журналис
ты. Уже здесь, в колонии. я 
встречал ни одну публикацию на 
эту тему. Сам Алиев в интервью, 
которое я тоже читал, говорит, 
что никакого перстня он Леони
ду Ильичу не дарил. Но Алиеву 
никто не верит. Я же свидетель
ствую, что он говорит правду: 
зтот перстень в день семидеся
тилетия Леониду Ильичу пода
рил сын Юрий. И этот пер
стень быстро стдл любимой иг
рушкой —  ведь сын подаюил! 
— уже немолодого Генсека. Ког
да я работал в МВД, у нас, на
сколько я помню, не было ни
каких сигналов, что Алиев зло
употребляет своим служебным 
положением. Были ли такие сиг
налы в КГБ и Прокуратуре 
СССР, я сказать не могу.

Вот другая интересная де
таль. Накануне Пленума или сес
сии верховного Совета СССР 
первые секретари областных и 
краевых комитетов партии груп
пами по 15— 20 человек обяза
тельно заходили к  Леониду Иль
ичу. Шел совершенно откровен
ный и доверительный разговор — 
острый, критический. Причем 
без всякого с их стороны под
халимажа. А  как иначе? 'Встре
чались ■единомышленники, ко
торые были готовы прямо и 
честно 'поставить перед Гене
ральным секретарем ЦК КПСС 
любые вопросы или просьбы. 
После таких встреч Леонид Иль
ич всегда возвращало* очень 
поздно и в хорошем располо
жении духа. Конечно, среди ста
рых аппаратчиков ЦК КПСС 
подхалимаж имел место, не без 
этого, что и говорить, но по 
крайней мере заместителя по 
«аплодисментам» лично у Лео
нида Ильича никогда не было. 
С другой стороны, довольно 
часто, особенно во время крым
ских встреч, я 'иногда видел, 
как недоволен Леонид Ильич 
кем-то из своих собеседников (а 
многие из этих людей еще жи
вы. так что я, 'Может быть, пока 

повременю их называть). Тог
да Леонид Ильич д достаточно 
деликатной, но определенной 
форме ставил этих людей на 
место. Он не любил Наушеску.

весь этот румынский социа
лизм у него, кроме резких ком
ментариев, никаких других эмо
ций не вызывал, но Чаушеску 
был вынужден терпеть критику 
Брежнева. Гусак, Хонеккер, Жив
ков пользовались у него авто
ритетом, хотя крымские встре
чи по ряду позиций междуна
родного коммунистического дви
жения зачастую нооили не толь
ко откровенный, 'но и очень рез
кий характер.

Именно в Крыму, исстати го
воря, я непосредственно наблю
дал, как Леонид Ильич работает. 
Его рабочий день начинался 
здесь я 8 утра. С помощниками 
или двумя помощниками он ухо
дил в свой кабинет, созванивал
ся с теми руководителями край
комов и обкомов, где имелись 
хорошие виды на урожай. Лео
нид Ильич всегда был противни
ком повышения цен на хлеб, хо
тя некоторые члены Политбюро 
на этом настаивали. Он говорил: 
пока я жив, хлеб в стране до
рожать не будет, и всегда очень 
переживал из-за 'положения с 
урожаем. То есть в Крыму Лео
нид Ильич 'работал так же плот
но, как и в Кремле. А я просто 
удивлялся: зачем такой отдых 
нужен? Да и отдых ли это? 
Леонид Ильич купался примера 
но до восьми утра, плавал он 
аеликолепно, по полтора-два 
часа держался на воде, правда, 
в последнее время уже начинал 
уставать и поэтому старался не 
злоупотреблять водой. Он обыч
но делал лепкую . гимнастику, 
иногда принимал оздоровитель
ный массаж. Потом, как я уже 
говорил, уходил в свой рабочий 
кабинет, и так было до самого 
обеда, вечером —  'встречи с 
иностранными лидерами. К ним 
тоже надо было готовиться. Я 
видел, как он уезжал на эти 
встречи, какие 'папки с бумага
ми были у него в руках. После 
таких бесед он обычно возвра
щался очень уставший. Они про
ходили где-то неподалеку: ка
жется, это была бывшая дача 
Сталина. А .возвращался он толь
ко к  программе «Время», кото 
рую обязательно смотрел, ужи
нал и сразу шел отдыхать. Са
ма дача, на которой мы жили с 
Леонидом 'Ильичом, когда-то 
принадлежала Хрущеву. Об этом 
рассказывали члены охраны. 
Обычный двухэтажный дом, по- 
моему, каменного строения, весь 
заштукатуренный и облицован
ный заново. Его несколько раз 
переделывали, менялась, оче

видно, планировка комнат, по
являлась новая сантехника, но. 
в общем, асе оставалось, как 
было. Если посмотреть по пер
вому этажу, там находились две 
или три комнаты и спальня. 
Оправа — кухня, неподалеку —  
маленький кинозал с бильярдом.

Столовых было две: открытая, 
под тентом, и закрытая. если 
шел дождь. Сладом Леонида 
Ильича и Виктории Петровны 
находилась на втором этаже. 
Там же был его рабочий каби
нет. Территория дачи, на ред
кость ухоженная, но совсем не 
большая; она не располагала к 
длительным прогулкам. Рядом — 
дом отдыха «Пограничник».

В Подмосковье, у себя дома, 
Леонид Ильич тоже работал по 
вечерам. В вечернее время ему 
иногда звонили и члены Полит
бюро. Часто звонил Подгорный, 
хотя я не могу сказать, какие 
государственные вопросы мог 
по вечерам решать Николай Вик
торович. Звонил Громыко, сооб
щавший последние политиче
ские 'новости, Устинов и Андро
пов, пользовавшиеся, как я уже 
говорил, его наибольшей «сим
патией, старались звонить не 
часто, только если в этих раз
говорах действительно была 
срочная необходимость. А уж 
если звонили, то обязательно 
делились какой-то важной но
востью или просто свежим анек
дотом. Они знали, что Леонид 
Ильич никогда не откажет в 
разговоре, что он всегда сам 
снимает трубку, но. учитывая 
его усталость и — особенно в 
последние годы — не очень хо
рошее состояние здоровья, зво
нили, чтобы просто перекинуть
ся двумя-тремя словами, не за
быв при этом интересы дела, и 
пожелать Леониду Ильичу спо
койной ночи или еще чего. У них 
были искренние товарищеские 
отношения.

Возвращаясь с охоты в хоро
шем расположении духа, Леонид 
Ильич всегда говорил начальни
ку охраны: этот кусочек кабаня- 
тины отправить Косте —  Чер
ненко, вот этот — Юрию Вла
димировичу, этот — Устинову и 
т. д. Потом, когда фельдсвязь 
уже должна была бы до них до
нестись, брал трубку и звонил.

— Ну как, ты получил? —  По
лучил. Тут Леонид Ильич с гор
достью рассказывает, как он 
этого кабана убивал, как он 
его выслеживал, какой был ка
бан и сколько он весил. На
строение поднималось еще 'боль
ше; те в свою очередь благо
дарили его за внимание, а Лео
нид Ильич в ответ рекомендовал 
приготовить кабана так, как это 

.всегда делает Виктория Петров
на.

Он очень любил охоту, и ни
кто Леониду Ильичу медведей к 
дереву веревка*») не привязы
вал! Жюль Верн, я думаю, не 
поверил бы, узнав о том, что у 
нас пишут сейчас разные болту
ны и фантасты! В Подмосковье 
есть много хороших мест для 
охоты, но это не заповедные 
«зоны» для членов Политбюро, 
о чем сегодня опять-таки столь
ко разговоров, это обычные 
охотхозяйства, причем, с не 
«закрытой», никак не огорожен
ной территорией, ибо территота- 
рией для охоты был весь лес, 
куда хочешь, туда и иди, добы
вая зверя. А перед тем, как при
ехать, нужно было обязательно 
обратиться в Росохоту и купить 
лицензию на отстрел. На кабана 
она стоит одну сумму денег, на 
оленя —  другую. «И никакие 
официанты или официантки там 
тебя хлебом-солью не 'встречают, 
это лес, .продукты нужно было 
привозить с собой. Если уда
лось убить кабана и оленя — 
так тебе его пожарят. Вот и 
все! Леонид Ильич обычно ез
дил в «Завидово», это около 
150 км от Москвы по Ленин
градскому шоосе; не могу ска
зать, кому принадлежало это 
охотхозяйство, кто его содер
жал, было ли оно на балансе 
ЦК. Просто, не знаю. Но все де
ло в том, что и пребывание в 
охотхозяйстве Леонида Ильича 
тоже сочеталось с государствен
ной работой. Скажем, Киссинд
жер в своих воспоминаниях пря
мо писал, что «Завидово» было

рабочей резиденцией Генераль
ного секретаря ЦК КПСС. Что 
же касается меня, я только один 
раз в жизни был на охоте «мес
те с Леонидом Ильичом. Только 
раз он меня и приглашал. Мно
гие члены Политбюро там бы
вали, конечно, чаще, хотя охо
той увлекались не все. В тот 
раз, когда я был в «Завидово», 
там уже находились Гречко и 
Подгорный. Кстати говоря, вече
ром, в день нашего приезда (это 
могла быть пятница или суббо
та), у Леонида Ильича и Андрея 
Андреевича состоялся какой-то 
неприятный разговор с Подгор
ным, который (это был 1974-й 
или 1975-й год) становился уже 
совершенно нетерпим, амбицио
зен и все хуже и хуже работал. 
Когда этот разговор начался, я 
сразу вышел из комнаты, оста
вив их одних.

(,..)Все как обычно; «Завидо
во» рядом с Москвой, всего пол
тора часа езды, охотники приез
жают, размещаются, им готовят 
оружие и т. д. Каждый приез
жал «а своей машине, отдельно 
друг от друга. Добыть зверя 
можно только в те часы, когда 
он выходит на тропы. Тут нуж
но обладать сноровкой, навы
ками. знать зверя, его повадки 
и время выхода. В «Завидово», 
как и везде, есть специальные 
«кабаньи тропы». Есть места, 
куда кабан выходит на корм. 
Возле этих мест здесь либо бы
ли подготовлены специальные 
«охотничьи площадки», либо 
стояли вышки. И вот, находясь 
на этой площадке, охотник тер
пеливо ждет кабака. В тот мо
мент, когда Леонид Ильич вы
ходил на охоту, «не было, разу
меется, егерей, стоявших за 
соснами, никто не подкидывал 
вверх глухарей или уток, чтобы 
Леонид Ильич и-х подстрелил. А 
у нас в газетах теперь пишут 
именно так. Можно спросить у 
любого егеря, и он, я уверен, 
обязательно 'Скажет, что это бы
ла самая 'настоящая спортивная 
охота, что 'Зверей в '«Завидово» 
специально для Брежнева ни
кто не разводил.

...Рабочий день Леонида Иль
ича обычно заканчивался в по
ловине девятого, может быть, 
чуть раньше. От Кремля до да
чи было 25 минут езды, он при
езжал к программе «Время», ко
торую обязательно смотрел, .по
том читал газеты, если не ус
певал проглядеть их утром, ужи
нал и шел отдыхать. По утрам 
за завтраком он читал «'Прав
ду», «Московскую правду», лис
тал «Комсомолку», реже —  «Со
ветскую Россию». По вечерам 
читал «За рубежом», «Кроко
дил» —  какие-то публикации в 
«Крокодиле» весело комменти
ровались и обсуждались.

Между дачей и Кремлем ре
гулярно работала фельдсвязь. 
Обычно какие-то важные дело
вые бумаги 'поступали к Леони
ду Ильичу на подпись именно 
вечером или рано утром. Если 
требовалось орочное решение, 
то они доставлялись прямо «на 
дачу. Леонид Ильич« не заставлял 
себя ждать и принимал решение 
немедленно. Иногда он с кем-то 
советовался, скажем, с Гро
мыко или Андроповым, но обыч
но он всю ответственность брал 
на себя. В жизни страны и осо
бенно за рубежом случалось 
всякое. В таких 'ситуациях ин
формация немедленно поступа
ла к  Леониду Ильичу, приходи
лось его будить, иногда — хотя 
и редко — даже среди ночи. 
Да и так не было, пожалуй, ве
чера, чтобы Леонид Ильич, уже 
после ужина, не поговорил бы 
с кем-нибудь по «вертушке». 
Все члены Политбюро, минист
ры, работники центрального ап
парата знали, что Леонид Ильич 
обладал достаточной работо
способностью. Она понизилась 
только в' последние годы. Но на 
даче, конечно, он прежде всего 
отдыхал — много гулял, иногда 
один, иногда с кем-то из членов 
семьи, читал —■ на даче, как я 
уже говорил, была хорошая и 
большая библиотека. Очень он

любил возиться с голубями. На 
даче у Леонида Ильича была 
своя голубятня. Побыв немного 
с голубями, Леонид Ильич обыч
но заходил в вольер, где жили 
собаки. Это была еще одна его 
страсть. Собак он тоже любил, 
особенно немецких овчарок, от
носился к  ним с неизменной 
'Симпатией и некоторых знал, 
как говорится, «в лицо», по 
кличкам.

Не могу сказать, что Леонид 
Ильич увлекался бы просмотром 
художественных фильмов. Он, 
конечно, знал о них, но смот
рел редко. А зарубежные ленты 
¡вообще, за редким исключе
нием, не смотрел. Ему очень 
нравились «Семнадцать - мгно
вений весны», фильмы военных 
лет и просто фильмы о войне. 
В целом же тематика была 
весьма 'разнообразной, — Лео
ниду Ильичу всегда давали ка
талог фильмов, имевшихся в на
личии, и он сам выбирал карти
ны. Л

Я не 'Помню, чтобы по вече
рам к  нему на дачу приезжали 
¡в гости деятели литературы и 
искусства. В«е-таки он очень 
уставал на работе. Тем ,не менее, 
из разговоров с Леонидом Иль
ичом я делал вывод, что многих 
представителей литературы и 
искусства он знает и относит
ся к  ним с большим уважением. 
Ему нравились песни Пахмуто
вой и Добронравова, он с-удо
вольствием слушал Кобзона, в 
какой-то мере —  Лещенко, осо
бенно его «День Победы». Лео
ниду Ильичу вообще очень нра
вились песни военно-патриоти
ческой тематики. С большой 
симпатией он всегда говорил о 
Зыкиной, особенно о ее лири
ческом репертуаре. Ему было 
очень приятно, когда на одном 
из правительственных концер
тов, транслировавшихся по Цент
ральному телевидению, Людмила 
Георгиевна исполнила — конеч
но, прежде всего для него — 
«Малую землю». Ему нравилась 
София Ротару — и исполнени
ем, и своей внешностью; Лео
нид Ильич уже был не молод, 
но и здесь он, как и все муж
чины, наверное, ценил женскую 
красоту. В основном он слушал 
песни по телевидению и радио, 
я что-то не припоминаю, чтобы 
он особенно увлекался грам
пластинками.

А вот рок-музыкантов Леонид 
Ильич не понимал и не любил. 
Говорил: бренчат там что-то, 
слушать ¡нечего. Все-таки он был 
воспитан другой культурой.

Субботними вечерами, в ос
новном на отдыхе, он очень лю
бил играть в домино с охраной. 
Вот эти игры просто сводили с 
ума Викторию Петровну, так 
как ОШ обычно заканчивались 
около трех часов ночи, и она, 
бедная, не опала, сидела рядом 
с Леонидом Ильичом и клевала 
носом. Начальник охраны вел 
запись этих партий. Они сади
лись за стол где-то после про
граммы «Время» — и 'Пошло! 
Игра шла «на интерес». Веселое 
настроение, шутки-прибаутки, 
но проигрывать Леонид Ильич 
не любил, и когда «карта» к ¡не
му не шла, то охрана, если го
ворить честно, старалась подыг
рывать, а Леонид Илъйч ! йелал 
вид, что он не замечает.

(,..)В моем понимании Леонид 
Ильич был человеком общитель
ным. Он никому не запрещал 
бывать у него, и все это хоро
шо знали. Не могу сказать, что 
среди членов Политбюро у него 
были близкие друзья, все-таки 
он старался поддерживать ров
ные отношения, но, как я уже 
говорил, ближе «всех к нему бы
ли Андропов, Устинов, Громы
ко и Черненко. Я никогда не 
опрашивал у  этих людей, за что 
их ценил Леонид Ильич, .но то. 
что ценил, было видно. В «до
машние» часы Леонид Ильич 
никогда не посвящал меня а 
свои дела. Зачем? У меня был 
свой участок работы. Все ос
тальное —  .лишь праздное лю
бопытство, неуместное в том 
случае, если речь идет о госу
дарственных делах,

«Независимая газета».

Москва.



К О ГО  БОИ
Социологи нынче в почете. 

Опросы граждан идут один за 
другим, общественное мнение 
сейчас так основательно стали 
изучать, что оно как бы и рас
терялось. С утра ему одно не 
нравится, а к вечеру уже дру
гое не устраивает. Голова кру
гом идет от этого не только у 
ученых и политиков, само насе
ление уже теряется в догадках, 
что же оно думает.

Стойко стоит только на од
ном: «Больше всего боимся пре
ступников». Хоть в обед его об 
этом спрашивай, хоть ночью:' 
«Караул!»—и все тут. Как ни изу- ; 
чай, и организованной преступ
ности бoятcяJ и неорганизован
ной. И на улицу, мол, выйти 

я. страшно, и дома дрожать не 
*  сахар. В общем, обложили, счи- 

^ • а е т  народ, со всех сторон
гетеры и мафиози, житья 

просто нет. Впору танки на 
улицы, под окнами — мины про
тивопехотные, пулемет крупнот 
калиберный изнутри на дверь, а 
в магазины и театры только 
на бронетранспортере с десят
ком вооруженных спецназовцев.

Глухо и тоскливо от такой 
жизни на душе. Только намек
нешь, что преступность вырос
ла, — вопль отчаяния кругом, 
цифру назовешь — рыдания и 
испуганные стоны. Не житье, а 
мрак сплошной. До чего дошло: 
у детей от слова «преступность» 
аллергия, у взрослых — рвота 
и кашель.

Хоть и опасаюсь вызвать но
вые страдания, но все-таки ска
жу. Да, за прошлый год пре
ступность выросла на 30 про
центов. За год совершили 43 
тысячи преступлений, а напри- 

в несчастном, застойном 
году, всего 14 тысяч.

каких-нибудь 10 лет рост в 
три раза. Согласен, что любой 
дрожать будет и ¡постоянно 
звать на помощь милицию.

Так что, расти растем, но 
кто и как? Убийства, скажем, и 
изнаои лаваш я. П реступ ле ни я
тяжкие и печальные, из-за них

улицы махом пустеют, чуть 
стемнеет. Как с ними? Вот как 
раз с ними «и туда и ни сюда. 
Десять лет подряд их не более 
как по триста. ¡Год —  меньше, 
год — больше, ,по за триста не 
¡выходит.

Понятно, преступления тяж
кие, лучше бы их не было, ¡вала 
не получается, И на том слава 
богу. Нередко сам себя граж
данин и губит. 75 процентов 
преступлений этих совершили 
друг против друга родственни
ки и знакомые.

Под Новый год тут муж с 
женой пельмени лепили. Порцию 
сварили, по стопочке под пель
мени приняли и дальше л ле
пить. ¡Слово за слово — и по
ссорились, она супруга скалкой- 
то и ударила. Чего хошь гово
ри, а ¡убийство. Но на гангстера 
не тянет, уровень не тот. Беда 
.рядышком, прямо в доме.

Себя бояться ¡надо культуры 
своей невысокой, жадности 
чрезмерной, совести отсутству
ющей. Ведь из сорока тысяч 
преступлений больше тридцати 
— кражи. Да такие изабрета- 
.тельные, лихие, ¡глазом не морг
нёшь — в вещичек-то и нет. 
Страну бы ругнул, да ¡сам такой, 
социализм бы облаял, да со
весть-то должна быть.

Сторож тут базу охранял. 
Длинное название, ¡но сказать 
надо, «Агропромстройдеталь- 
снаб». Сторожка у него, теле
фон — все чин-чином. Комфорт 
даже некоторый, телевизор, от
метим, лежанку, самоварчик. Ко
роче, вооруженная такая охра
на. И что вы думаете, замечтал
ся сторож, отвлекся чуток от 
охраны, так шпана несчастная 
тут же телевизор из сторожки, 
из-под ¡носа, и сперла. Прямо 
включенным и унесли — какая- 
то политическая программа шла.

Ну, телевизор не так тяжел, 
утащить можно. А вот ¡в Дзер
жинском районе каток асфаль
товый к рукам прибрали, тут 
помозговать ¡пришлось. Работал 
себе каток, асфальт укладывал, 
на ночь глушили его, отдыхал.

В о время ночного отдыха и 
грузовик с прицепом подъехал, 
аккуратно каток на ¡прицеп за
вели и увезли. Работает где-то, 
не для памятника же ведь бра
ли.

¡Старики говорят, преступник 
раньше с разбором был, сочув
ствие имел, милосердие. Убого
го обидеть, детишек — ¡ни-ш. 
¡Не то время сейчас, ¡вот ¡в из
дательстве «Советская Сибирь» 
подарки детишкам собрали, к  
праднику порадовать, ¡пусть, мол, 
Дедушка ¡Мороз ¡поздравит. Как 
же, не тут-то было. Свой дядя 
залез и ¡умыкнул подарочки. На
верное, ему ¡нужнее...

И ведь не заезжие гангстеры 
налеты устраивают, не из Аме
рики банды прибывают. Свой 
коллега, даже где-то товарищ, 
тащит. К ¡празднику ¡недавнему, 
Новому году, готовились все кру
гом. По-разному, кстати. ¡На го- 
.родском мясокомбинате — весь
ма своеобразно. Охрана про
шлась по территории ¡вместе с 
сотрудниками БХСС и тайнич
ков на ¡полтонны мяса обнаружи
ла. ¡Здесь ¡в уголочке ¡пакетик с 
¡вырезкой, там — язычок, тут — 
колбаски. Запоздай чуть-чуть и 
ушли ¡бы тайнички за забор. 
Инопланетяне, что ли, утащить 
собрались? Конечно, ¡нет. Наш 
«славный рабочий класс».

Преступности боимся, вече
ром на улице ¡фигуру завидим — 
душа в ¡пятки. Не там преступ
ника опасаемся, Не того боим
ся...

Вечер праздничный был в 
РСУ-б. Танцы, музыка. Всем 
понравилось, как аккордеонист, 
шельма, музицирует. ¡Ну, кому 
музыка ¡понравилась, а кому и 
инструмент. После вечера его и 
прихватил здешний рабочий, 
плотник. Бережно упаковал в 
Футляр и ¡[юнее через дырку ¡в 
заборе домой. Когда ¡все же его 
задержала милиция, то он прямо 
заявил: «Ужас, как преступников 
боюсь. Дети ведь подрастают».

Умри, лучше не ¡скажешь...
В. ЧЕПЛЫГИН, 

капитан милиции.

Почему человек совершает преступление? Какие силы застав
ляют его преступить черту дозволенного — унизить женщину, 
лишить жизни случайного прохожего... Весь трагизм еще и в 
том, что, пожалуй, более половины преступлений совершается 
у нас... «просто такв(!). Судебная хроника красноречиво свиде
тельствует о том. Иногда это делается е алкогольном угаре, а в 
другой раз — в пылу неудовлетворенных амбиций: хочу шапку, 
как вон у него, ни е чем не хочу отказывать себе... Где был до
пущен просчет: дома, в школе, в комсомоле — гадай теперь... 
О последствиях для себя {не говоря уже о жертве) такой «гость» 
из каменного векахне в состоянии подумать. Потом, в суде, он, 
будет каяться, размазывать слезы (все понял!), но поздно.

В примерах недостатка, конечно, у нас нет.

«ГОСТЬ»
ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА

Дело первое. Вечером прогу
ливались в Центральном районе 
студент второго курса НИ С И 
С. Г. Данилов и учащийся мон
тажного техникума В. В. Мяхи
нин. Можно было пойти в кино, 
размяться на катке — на то 
они и годочки молодые! А юно
шам все это показалось скучным 
и потому решили они: догнать 
девушку вон ту, да и сорвать с 
нее шапку. Все получилось у 
них как бы играючи. А потом 
оба были задержаны с той са
мой шапкой на вещевом рынке. 
Оба осуждены за грабеж к трем 
годам лишения свободы. Много? 
Суд тоже ¡решил, что чересчур 
строго для первого раза, и 
применил отсрочку исполнения 
приговора на два года. Послу
жит ли эта шапка им уроком в 
жизни?

Или вот еще образец совре
менного «джентльменства». Был
роман (была ли любовь —  этого 
никто не знает). Тунеядец А. И. 
Хлыбоа и учащийся СПТУ-45 
А. В. Чернышов «уличили» не
коего Б. в интимной связи со 
своей знакомой. Дело они по
вернули так, что потерпевший, 
чтобы унять разбушевавшуюся 
«ревность» друзей, должен был 
передать им ¿начала 350 руб
лей, затем еще 700. Через не
которое время нашелся еще 
один потерпевший — искатель 
приключений, и он тоже выло
жил немалые деньги за потра
ченные чувства. Оуд учел все 
обстоятельства «пятиугольника» 
и осудил Хлыбова к трем годам 
и шести месяцам лишения сво
боды с отбыванием в колоши 
общего режима, с конфискаци
ей имущества. Чернышова — к

.трем условно, с конфискацией 
имущества.

Следующая невеселая история.
Однажды на улице Богаткова
O. П. Солтанович, 1960 года 
рождения, встретил знакомого. 
Пригласил в гости. Там они вы
пили. Выпили, и асе искази
лось, как в королевстве кривых 
зеркал: черное стало белым, 
кривое — прямым... Возникла, 
как пожар, ссора, затем драка, 
в которой Солтанович оказался 
злее: от полученных ударов по
терпевший скончался. Октябрь
ским народным судом Солтано- 
¡вич осужден по ст. 108 ч. 2 УК
P. СФСР к 12 годам лишения 
свободы, признан особо опас
ным рецидивистом. Наказание 
назначено в колонии особого 
¡режима. Коллегия облсуда при
говор оставила в силе.

А  вот другой район города, 
другие лица, а сюжет — копия 
предыдущего! Встретились Ф. И. 
Денисов и потерпевший. Сели, 
как полагается, за стол, разго
ворились. Выпили. Поссори
лись. Подрались. Денисов вы
хватил нож и глубоко полоснул 
обидчика. Рана оказалась смер
тельной. Железнодорожным су
дом Денисов осужден к восьми 
годам лишения свободы с отбы
ванием в колонии строгого ре
жима.

За что отнята жизнь? Не на 
войне, не в огне атомного реак
тора, не в шахте и не на борту 
терпящей бедствие военной под
лодки — а так, за ¡кухонным 
столом, кухонным ножом, за 
неудачно брошенную фразу. И 
это двадцатый век? ¡По нравам— 
только каменный.
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помощь
Маленький Владислав еще не 

знает, что такое смерть, не по

нимает, что * дом его родите- 
гВ..педая6ре 

1990 г. Нехорошее Владик, жи

тель г, Бердска, уя. Лунная, 25. 

кв. 51, 5 лет. заболел острым 

лейкозом. Для его лечения не

обходима валюта.

Нам остается только просить 

всех, кого тронет судьба ма
ленького Владика, помочь ему 

хотя бы одной маркой, одним 

долларом, франком...

Деньги можно переводить на 

счет 67080993 на лечение Нехо- 
рошева Владика. Внешнеторго

вая фирма «Интерсибя;,.

Адрес-; г. Ново с и б и р с к, 

630090, ул. Терешковой, 30.

Внешнеторговая фирма «Ин- 
терскба».

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Государственное предприятие — трест«СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

преобразовано с 25 октября 1990 года в акционер
ное общество «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» закрыто
го типа.

Акционерное общество «СИБЭЛЕКТРОМОН
ТАЖ» является правопреемником треста «СИБ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» и продолжает выполнение 
всех принятых ранее трестом «СИБЭЛЕКТРО- 

бтсвсМОНТАЖ* обязательств,.ио;< .....
г~ '• г  Г .' ,Л9Г « озв  пиЗ ¡атохо ЯП.А н эп е

• '• . ЗПу>’
Куплю баян «Юпитер» или другой инструмент аналогичного 

класса.
С предложениями обращаться по телефонам: •  рабочее вре

мя: 44-35-42, вечером: 44-22-88.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поместить 

в нашей газете самые 
различные объявления: 
в разделах ' «О&Йен лЪар- 
тир», «Продаю, поку
паю», «Знакомство», 
«Разное», поздравить че
рез газету родных и близ
ких, выразить соболезно
вание в связи с утратой 
дорогого человека.

По вопросу помеще

ния в газете объявлений 
просим обращаться в 
комнату № 255 н£, 
ром'зГс.же-^йаШЙ облис
полкома. Телефон для 
справок 22-70-10.

Внимание!
Расценки на реклам

ные услуги в еженедель
нике «Ведомости» пока 
самые низкие в Новоси
бирске!!!

( у ,

КООПЕРАТИВ «АЛЬФА»
КБиаШа«./ с т? -‘ТЭ*  ̂мнюзА. КОШЗв

Кооператив «Альфа» приглащ^Т, р
инфицированных токарей,, фрезеоовш.^*'*™01^«**?'
ля на автомобиль «Москвич». О щ **^*ИКОВ’ водите_
ная, из расчета 28 процентов«*#!?!?]!™ Т*^ да сдель’ г К ^>?"~стоимости договора.
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работы по чертеж ^ # ЯТ!яются токарно-фрезерные 
питальный заказчик_а. осуществляется ка-

.  3«ГОнт двигателей «Москвич» с заме-
ои узл<у^а новые заводские.
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гия), ОО/ЭБ НТ, 5.25, 800 кб. Сертификат ка
чества фирмы гарантирует 

100% Н А Д Е Ж Н О С ТЬ  дискет.

Тел. 352-360, 321-676



Е. Назимко.

— Мне бы того, — выдавли
вает он из себя.

—  Что, того? — не понимает 
Матюхина.

—  Ребятушек бы мне, бата
рею поставить, — наконец, вно
сит ясность старик. — Были год 
назад. Да вместо батареи по 
пьянке установили мою хромку, 
еще с гражданской. Как тепло 
дали — она и заиграла «По до
линам и по взгорьям». Так до 
сих пор и играет ночью и днем. 
А бабка заставляет меня мар
шировать. Кто тебя, говорит, 
просил громить атаманов и раз
гонять воевод?

— Ты откуда, дед? — раздра
жена Матюхина.

— С Заводского района.
— А у нас Центральный! Так 

что топай к себе, — выпрова
живает его Матюхина.

Но дед не сдается:
— Да мне уж не до батареи, 

музыку бы сменить, — чуть не 
плачет он. — Я ужо аккордеон 
купил.

«Молодец, Матюхина! — гор
дится диспетчером Сенькин. — 
Ишь, как бреет!».

Через час пятиминутка закан
чивается, и на улицу высыпает 
весь наличный состав. Сушкин, 
Дрынкин, Петухов и другие во 
главе с мастером Наливайко.

«Сейчас начнут гоношить». — 
глотает слюну Сенькин. — И 
точно. Пошушукавшись и про
изведя руками необходимые дви
жения, четверо садятся за стол 
под навесом и начинают играть

Начальник ЖЭУ Сенькин шел 
с работы. Шел и шел себе — 
никого не трогая, ни к кому не 
задираясь. Тут повернет, там 
повернет. То чуть не свалится 
в траншею, то в открытый ка
нализационный люк. Но бог ми
ловал, да и Сенькин был сам 
себе на уме: знал, где можно 
падать, а где нельзя.

И вот когда до родного оча
га оставалось совсем немного, 
тут-то все и произошло. Едва 
Сенькин вышел на финишную 
прямую и увидел впереди свой 
подьезд, как перед ним в полу
метре от земли завис неопоз
нанный летающий объект в виде 
сферического круга. Но Сень
кин его опознал сразу. «Кафе 
«Ветерок»! — обрадовался он.— 
Надо же, сам ищет клиентов! 
Вот что значит перестройка!» — 
шагнул Сенькин к нему, хотя 
до этого и не думал «добав
лять». Но не пропускать же та
кой случай. Считай, что с до
ставкой на дом.

Но только он дотронулся до 
ручки «Ветерка», как его тут 
же пронзила молния, ударил з 
грудь столб огня, что-то грох
нуло, треснуло — и Сенькин 
превратился в панельный пяти
этажный дом — прямо напро
тив своего ЖЭУ, где раньше 
был пустырь,

В первое мгновение Сень
кин был ошарашен. Но так как 

, он привык выходить из любого 
наложения и никогда не терять

п р и ! £ й ^ я А¥Ха- то вскоре очу- 
хался, о г л ^ я вокруг 9Свми
гл а за м и -о к« а м ^^™ *ШеЛ к за‘  

«г все кключению: что бог
лучшему. И стал жить в 
качестве. Хотя дом, в который 
он превратился, давно уже был 
не новым, как и сам Сенькин. 
Да и как он мог быть новым, 
если на Сенькине был еще до
перестроечный костюм (новых в 
магазине — шаром покати), 
брюки просвечивали, пиджак 
хоть на Чарли Чаплина надевай. 
Ну, а о шляпе и говорить не
чего. выгоревшая на солнце: 
кусана я-перекусаная домашней 
любимицей спаниелем Шурой. 
Отсюда и неприглядный вид 
дома, чего Сенькин по долгу 
службы не замечал. А вот что

БОРИС НОВОСЕЛЬЦЕВ

Будто они глупее его. Вдруг — 
стол! — останавливает «Волгу» 
за превышение скорости. Из ма
шины выходит красивая особа.

— Пардон! — отдает ей честь 
Варварин и, поговорив о чем-то, 
ведет штрафовать ее почему-то 
к себе домой.

Под одним боком у Сеньки- 
на — бабки на скамейках. Под 
другим — частные гаражи. Баб
ки шу-шу-шу. Повышение цен, 
дескать. Хватай, что можешь. И 
у гаражей — шу-шу-шу. Кому 
бензин сливают из цистерны, 
кому запчасти продают. Рыноч
ная экономика!

Наконец. Сенькину это все 
надоедает, и он включает свое 
внутреннее зрение. Шарит гла
зами-окнами по квартирам, на
блюдает за жильцами, останав
ливает взгляд на сантехнике.

Многие жильцы на работе, 
но и в квартирах многолюдно. 
У Парамоновых подтекает кран 
на кухне, сливной бачок не дер
жит воду, а они вместо того, 
чтобы заняться ремонтом, уста
вились в телевизор и слушают 
какого-то депутата. А их бабка, 
главная Парамониха, как челнок: 
магазин — Сенькин, Сенькин — 
магазин. Депутат берет на ис
пуг с экрана: это подорожает, 
другое подорожает. То за хле
бом с мешком беги, то за спич
ками, то за солью. А сами бе
жать боятся — вдруг бабка что 
прослушает. Старенькая ведь.

Опустил Сенькин взгляд чуть 
ниже, где у него был шрам от 
аппендикса, и увидел в трех

ЖИВОЙ дом
творилось напротив, в его род
ном ЖЭУ, заметил сразу, так 
как теперь у него было не два. 
а больше сотни глаз.

Рабочий день давно начался, 
а у них, как обычно, часовая 
пятиминутка. В коридоре у дис
петчерской толпа жильцов, как 
у магазина за водкой. В ЖЭУ. 
как только им стал руководить 
Сенькин, ввели самообслужива
ние. Вот жильцы и толпятся с 
утра. Кому нужен газовый ключ, 
кому сварочный аппарат, кому 
шланги для промывки батарей. 
На всех инструмента не хвата
ет — кричат, требуют. Обещают 
пожаловаться Сенькину.

— Жалуйтесь! Жалуйтесь! — 
отбивается от жильцов диспет
чер Матюхина, бойкая и непо
колебимая женщина. — Вон 
ключ, бери! — показывает она 
в угол какой-то жиличке.

— Что «бери»? Я же не бум-- 
бум в сантехнике, — говорит 
та. — Мы только переехали сю
да. А по старому месту житель
ства нас обслуживал слесарь.

— Ха, слесарь! — отдает Ма
тюхина ключ другой жиличке.— 
У нас даже профессор на сзмо- 

'¿бслужмваиии. Таким болтокру- 
г о м ^ *  “  залюбуешься! И пи-^

ьтого, что в своей 
^меняет про- 

и. как

сатель. Ма; 
квартире ежеднеа.*^ 
кладки в кранах, так 
не стало в стране бумаги, в д й^ - 
гих подрабатывает. Жить-то на
до. А ей слесаря подавай, вас- 
то вон сколько, а их раз, два — 
и обчелся. Слесаря у нас на вес 
золота. Они только проверяют 
работу жильцов.

Обескураженная жиличка от
ходит в сторону, а перед Ма
тюхиной возникает старик.

Юмористический рассказ

в домино. Двое бегут в «коопе
ратив». Вскоре возвращаются. 
Заходят в оклад и, не закрыв 
дверь, начинают 'разливать.

«А мне?! Мне! — пытается 
крикнуть Сенькин. Но крика не 
получается.

Опохмелившись, добрые мо
лодцы с журналами под мыш
ками расходятся каждый на свой 
участок проверять работу жиль
цов.

«Вот что значит хорошо по
ставленная 'работа! — гладит им 
вслед Сенькин. — Есть я, нет 
меня — дела идут, контора пи
шет. А раньше, бывало, ни шагу 
ступить не могли без меня. 
Только и слышно было: где 
Сенькин? У Сечыкина спросить 
надо!».

У самых ног Сенькина, во дво
ре, мальчишки гоняют в футбол. 
Бац! Бац по мячу! Стекло — 
дзинь! И одного глаза у Сень
кина как не бывало. Через 
минуту не стало и другого.

Из подъезда выскочил жилец 
Потапов и в ярости прокусил 
зубами мяч.

— Ну, Сенькин! — кричит он. 
— Сколько лет обещает обору
довать площадку, а воз и ныне 
там!

Сенькину обидно и больно. В 
пустые глазницы залетает ветер, 

^холодит внутренности.

—§0~Яать команду, что
бы сетку натянули, —  жалеет 
себя Сенькин. — Этак они мне 
все шнифты повыбивают».

Сзади Сенькина — автотрас
са. Визг, скрежет. На перекрест
ке — жилец Сенькина, гаишник 
Варварин. Налево, направо, пря
мо — показывает жезлом, что
бы машины не заблудились.

комнатной квартире жильцов Са- 
моцветовых. Эти оказались про
ворней Парамоновых. Наверное, 
сами депутатами были и напе- 
оед знали, что почем будет. В 
коридоре три крупногабарит
ных холодильника захлебывают
ся от переизбытка продуктов. У 
шифоньеров, выстроившихся в 
ряд, бока раздуты и двери не 
закрываются от тряпок. Ванная 
от пола до потолка завалена 
стиральными порошками, мылом 
— год мож1но без ущерба экс
портировать, не опасаясь срыва 
допово!рных обязательств и 
штрафных санкций.

На хозяйке сразу десять ки
тайских халатов, на голове — 
одна на другой дюжина шляп. 
И хозяин, как Афанасий Ники
тин, собравшийся за три моря. 
На плечах бесчисленное коли
чество костюмов, на руках и 
ногах модные туфли разных раз
меров — еле движется по квар
тире. Но доволен и рад.

А в самой большой квартире 
из пяти комнат, что расположе
на под подбородком у Сеньки- 
нэ, семейство Аукоморьевых 
спешно отмывает деньги а ван
ной. Сотенные, полусотенные, 
четвертные \  Хозяин Аукоморь- 
ев с младшим Аукоморьавым но
сят их миллионами, а хозяйка 
Аукоморьиха принимает. Мил
лион закладывает в стиральную 
машину и, пока он там отмы
вается, другой пропускает через 
стиральную доску, чтобы успеть. 
Рубли, трешки и пятерки муж
чины Лукоморьевы заметают в 

8 унитаз, забивая 
кана лизацию. *ГОТИЬ!ТЫ0-- деньги 
сушатся феном, развешиваются 
на веревках по всей квартире и 
уже не прячутся — держись, 
рыночная экономика!

• Ч и т а т е л ь .  р а з у м е е т с я ,  п о 
н я л .  ч т о  р а с с к а з  Р ы л  н а п и с а н  
«до».

«Живут же люди!» — забыв, 
что он уже не-начальник ЖЭУ. 
завидует им Сенькин. — А тут 
за две хрустящих навесили це
лый микрорайон — вот и кру
тись, ликвидируй аварии, что
бы у таких, как эти, деньги не 
замарало фекалиями».

Бросил было Сенькин взгляд 
и в квартиру гаишника Варвари
на, но тут же отвел его в сторо
ну. Варварин штрафовал уже 
другую любительницу быстрой 
езды, все больше и больше вхо
дя во’ вкус рыночных отноше
ний.

Вдруг Сенькин услышал скрип 
пера. Глянул в одну квартиру, в 
другую —  никого. Направил 
¡взгляд за ¡спину и в квартире 
у самого копчика увидел его. С 
лохматой гривой волос, нервно
го, возбужденного, в порыве 
вдохновения. Кто он, прозаик 
или поэт? Скорее всего, проза
ик. Эти более приземлены и го
разды на выдумку. Бумаги нет, 
так он приспособился писать 
на своих ранее изданных про
изведениях между печатными 
строчками и режет правду-мзтку, 
невзирая на лица. Гласность! 
Пиши, что хочешь.

«Давай, давай! — стал под
трунивать над ним мысленно 
Сенькин. — После смерти оце
нят. Сейчас-то накладно — пла
тить надо. А после смерти сам 
доход будешь приносить госу
дарству, если Аукоморьевы не 
перехватят. Люди рвут и мечут, 
а он, ишь ты, творческим про
цессом занят. Вот и моя Марья
на, — вспомнил Сенькин жену.
— Сидит, наверное, в обнимку 
со спаниелем Шурой на диване, 
меня поджидаючи, и не знает, 
что в мире деется. А потом ся
дет на хлеб-соль — и спохва
тится. Да будет поздно. Шура— 
привереда. Ей колбаску на завт
рак и ужин подавай. И я влип 
,; потрохами, — вздохнул Сень
кин. — Начнут ¡квартиры прода
вать, не отвяжешься. Вцепятся 
во все части тела руками и но
гами. Мое! — орать будут. Так 
,и придется до конца ¡своих дней 
быть панельным домом. А мог и 
кирпичным. Что я, сантехник ка
кой?».

Устав от впечатлений и тяже
лых мыслей, Сенькин задремал. 
Передний фэсзд серебрило пос
леобеденное солнце, выгляды
вавшее из-за кучковавшихся над 
головой туч. На самой макушке 
ворковали голуби.

Проснулся Сенькин от дур
ных запахов, когда уже смерка
лось. «Канализацию прорвало!»
— догадался он, и руки автома
тически потянулись к брюкам. 
Но какие могут быть брюки у 
дома, да еще панельного. Что-то 
отвратительное и мерзкое об
волакивало его ниже пояса и 
уже хлюпало под фундаментом. 
А тут еще пошел дождь. Влага 
просачивалась сквозь крышу, 
заливала верхние этажи и не
удержимыми струями стекала 
по плечам, животу и спине 
Сенькина.

Жильцы стали звонить в ЖЭУ. 
Умолять, просить.

А диспетчер Матюхина им в 
ответ: , .. ■, ;

— У нас самообслуживание!
Ко всему вдобавок погас еще

свет. Мир погрузился во тьму. 
В голове у Сенькина — голоса, 
голоса. В одной квартире ру
гаются, плачут. В другой — 
клянутся убить Сенькина. В 
третьей какой-то пьяница кри
чит:

— Утоплюсь! Повешусь!
Сенькина от страха и холода

стала пробирать дрожь — зуб 
на зуб ¡не попадает. А когда со 
стен и потолков начала отвали
ваться штукатурка, а лотом ру
шиться ¡крыша — Сенькин по
терял сознание.

На следующий день с привле
чением военной темники и 
средств местного базирования 
Сеньки«? всем ЖЭУ извлекли 
все же, еще не про т ре заевшего
ся, из котлована, который спе
циально ¡на его пути вырыл 
драглайном кавалер всех ступе
ней «Трудовой Славы», жилец 
нашего микрорайона некто 
гражданин Икс.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 У1РО.

9.00 «Контакт». Экономическое  
обозрение.

9.1 & «царь обезьян побеждает де
монов». Мультфильм. |Л Л Р ).

11.00 1991 — год М оцарта. Квинтет  
ми бемоль маж ир.

11.20 «А ртист ц и рка , или Сегодня 
и каж ды й вечер». Д окум енталь
ный телефильм.

12.00 ТСН.
12.15 IV  Всероссийский конкур с  

исполнителей на народных ин
струм ентах.

13.05 Рассказы  
К. ВАСИЛЬЕВ.

13.40 «Г А Л А 1ЕЯ». Фильм-балет по 
мотивам комедии Б. Ш оу «П иг
малион».

14.40 Документальны й фильм.
15.15 Но просьбам зрителей. Мно

госерийный художественны й  
телефильм «СТАВКА БОЛЬШ Е, 
ЧЕМ Ж И ЗН Ь ». Фильм 6-й — 
«Ж елезный крест».

16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски омской милиции.

16.45 Премьера документального  
телефильма «Света». Фильм 
1-й.

17.30 Детсний час (с уроком ф ран
цузского язы ка).

18.30 Т С ,..
18.50 По законам ры нка
19.35 Д ж . ВЕРДИ — «ТРУБАДУР».

С пектакль «М етрополитен
опера».

,Ю ВРЕМЯ.
'45 Продолжение оперы «ТРУБА
Д УР».

23.35 «РАССКАЗЫ  ЦЫ ГАНА». Худо
жественно - документальный  
телефильм. «Экран».

НОЧНОЕ ТВ
0.25 «Невероятное пари, или Ис 

тинное происшествие, благопо
лучно завершившееся сто лет 
назад». Художественный теле
фильм. «Экран», 1984 г.

1.40 — 2.35 «Мне от любви покоя  
не найти».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
М ОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРО ГРАМ М А.

8.15 «Фламинго». Н аучно-популяр
ный фильм.

8.35, 9.35 Ф изика . 10 класс. По
чему пропала искра?

9.05 Итальянский язы к.
10.05 М ама, папа и я . Ребенну 2

года.
10.35, 11.35 Астрономия. 11 класс. 

Солнце.
<1.05 «Бурда моден» предлагает...
12.05 Концерт фольклорного ан

самбля «Алтынай». Передача из 
Алма-Аты.

чн»./ *  *  *
12.40 — 13.40 ПЛАНЕТА.
17.00 Мультфильмы: «Капризна»,

^ «Кораблик».
0 Музыкальный прогноз. 
ОСИБИРСК. 18.00 В эфире — 

ЭТО «АКЦЕНТ».
30 ПАНОРАМ А.

СКВА. 20.00 Спокойной ночи, 
малыши!

НОВОСИБИРСК. 20.15 В эфире — 
ЭТО «А КЦЕН Т».

МОСКВА. 22.45 «КОМБАТЫ ». Худо
жественны й телефильм. 1-я се
рия. Одесская киностудия, 
1983 г.

23.50— 0.35 А . Ш нитке — «Желтый  
свет». Сценическая композиция  
для пантомимы, инструменталь
ного ансамбля, сопрано, соло и 
см еш анного хора.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.00 «Боль моя, Арал». 
18.30 Телевизионный музыкальный  

абонемент. «Мгновенья осени 
московской».

19.30 «Колючий Е ж иков». Д окум ен
тальный телефильм.

20.00 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Коллаж.
20.20 Телестудии городов РСФСР. 

«Кры ш а над головой». (Гроз
ный).

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Документальны е телефильмы: 

«Найти человека», «Орешек». 
22.25 Романсы Ф . П уленка испол

няет В. Иванова.
НОВОСИБИРСК. 22.45 — 23.15 ПАНО

РАМ А.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1/.1Д

щ

ты рехсерийиый художествен
ный телефильм. 1-я серия. «Лен- 
фильм», 1982 г.

1.10— 2.15 «М узы ка Дунаевского». 
Ф ильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка .
УЧЕБНАЯ ПРО ГРА М М А

8.15 «Красавчик Д ж е к» . Научно- 
популярны й фильм.

8.35, 9.35 Географ ия. 8 класс. 
Природа Восточной Сибири.

9.05 Ф ранцузский  язы к. 1-й год 
обучения.

10.05 Ф ранцузсиий язы к. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 М узы ка. 6 класс. Н. А. 
Рим ский-Корсаков — «Снегу
рочка».

11.05 ЗДОРОВЬЕ.
12.05 «КОМ БАТЫ ». Художествен

ный *телефильм. 1-я серия.
13.10 Ритм ическая гим настика.
13.40 «Сибирь на экране» . Кино

ж урнал .
13.55 Мультфильм. «С казание про 

Игорев поход».
14.20 Документальны е фильмы ки 

ностудии М инистерства оборо
ны СССР: «М атрос с «Червоной 
Украины », «Один на один с 
врагом».

15.10 — 15.55 О. Тактакиш вили — 
Сюит л «с лирой Церетели» для 
солистов, хора, флейты, двух 
арф и тимпанов.

17.00 Ритмичесная гим настика.
17.30 Концерт художественны х кол

лективов малочисленных народ
ностей РСФСР.

НОВОСИБИРСК. 17.55 Для детей. 
Мультфильм.

18.05 В. П еш н як — Ш есть песен на 
стихи забытых русских поэтов.

18.20 С ИГМ А . Научно-популярная  
программ а.

19.25 Ренлама.
19.30 ПА НО РАМ А.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши! «Братья Лю ». Мульт
фильм. Часть 1-я.

20.15 Биатлон. Чемпионат мира.
7 5 км . Ж енщ ины . Передача из 
Ф инляндии.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 На сессии Верховного Совета 

СССР
22.45 «КОМ БАТЫ ». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
23 .50—0.05 Концерт участников  

третьего тура I Всероссийского  
телерадиоконкурса «Голоса
России».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 17.55 Биатлон. Чемпио

нат мира. 10 км . Ж енщ ины . 
НОВОСИБИРСК. 2 0 0 0  «На ледяной 

арене». Ф ильм -концерт.
20.30 «Ж ем чуж ина А бхазии». Д о ку

ментальный телефильм.
21.00 Телестудия «АРС». •
22.10 — 22.30 ПА Н О РА М А .

СРБЩА, 20.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

С 6.30 ДО 15.00
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАТЧИКОВ.

ВТОРНИК, 19.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 А ктуальны й репортаж .
( 9.15 «Б уренуш ка». Мультфильм.. 

9.35 Д етский час (с..уроиом ф ран
цузского  язы ка).

10.35 Д ж . ВЕРДИ -  «ТРУБ А ДУР». 
С пектакль «М етрополитен
опера».

12.00 ТСН.
12.15 Продолжение оперы «ТРУБА

Д УР ».
14.05 «РАССКАЗЫ  ЦЫ ГАНА». Худо

жественно документальный  
телефильм.

15.00 Актуальны й репортаж .
15.15 «СТАВКА БОЛЬШ Е, ЧЕМ  

Ж И ЗН Ь ». М ногосерийный ху-

аожественны й телефильм.
>ильм 7-й — «Двойной Нель

сон».
16.10 «Просто так» . Мультфильм. 
16.20 Премьера документального  

телефильма «Света». Фильм
2-й.

17.15 Д етский  музыкальны й клуб. 
18.00 Д виж ение без опасности.
18.30 ТСН.
18.45 Политические диалоги. «М ос

совет полгода спустя».
19.30 К 75-летию киностудии им. 

I М. Горьиого. Художественны й  
фильм. «ЗАВТРА БЫ ЛА ВОИ
НА». 1987 г.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле 

чудес».
22.30 «СЛОВО». Л итературно-худо

ж ественная программа. 
н о ч н о е : ТВ.

0.00 «НИККО ЛО  П А ГА Н И Н И ». Че-

Правовой

МОСКВА. 15.00 Деловой курьер. 
15.15 «СТАВКА БОЛЬШ Е, ЧЕМ

Ж И ЗН Ь ». Многосерийны й ху-

Зожественны й телефильм.
>ильм 8-й — «Последний

ш анс».
16.10 Киноф естиваль «Приз зри

тельских сим патий. Премьера 
документального телефильма. 
«Коридор».

16.30 Докум ентальны й фильм 
«Из славного города М урома», 
Кинож урнал  «Восточная Си
бирь».

17.00 Д е тс ки й  час (с уроком ан г
лийского язы ка).

18.00 ТСН.
18.15 «Человек и закон»  

видеоканал.
19.30 Концерт студии АРС в спорт

ком плексе «Олимпийский».
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Поет Б. Николаев.
22.20 Х о ккей . Чемпионат СССР. 

«С партак» — «Динамо» (М оек 
ва).

НОЧНОЕ ТВ
1.00 «Н И ККО ЛО  П А ГА Н И Н И ». Че- 

• ты рехсерийны й художествен
ный телефильм. 2-я серия. 

2 .05— 3.15 «Оперетта, оперетта».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти
ка .

УЧЕБН А Я П РО ГРА М М А  
8.15 Научно-популярны е фильмы  

Литовской киностудии: «В объ
е кти в е— ж ивотны е», «В поис
ка х  белого кречета», «Белая со
ва». .

8.35, 9.35 Природоведение. 3 
класс. Зим ует каж ды й по-свое
му.

9.05 Нем ецкий яэын. 
чения.

10.05 Н емецкий язы к, 
чения.

10.35, 11.45 Ф изика . 7 класс. Архи- 
медова сила.

11.05 М ир денег Адама Смита.
*  *  *

12.15 «КОМ БАТЫ ». Художествен- 
ный телефильм. 2-я серия.

13.20 Концерт участников третьего  
тура I Всероссийского телера
д иоконкурса «Голоса России». 

14.20 Телестудии городов РСФСР. 
«Кры ш а над головой», (г. Гроз
ный).

15.00 — 16.00 Телевизионный музы 
кальный абонемент. «М гно
венья осени московской».

17.00 Премьера документального  
фильма. «Ж или-были». О проб- 
л*м ах одиноких стариков.

17.20 Очевидное — невероятное. 
18.20 Мультфильм. «Раз, два — 

дружно!».
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Где лебеди 

зимую т». Д окум ентальны й теле
фильм.

1- й год обу-

2 - й год обу-

18.40 Интервью с ам ериканским  
писателем и публицистом Майн- 
лом Давидоу.

19.20 Ренлама.
19.30 П А пО Р А М А .
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши! «Братья Лю». Мульт
фильм. Часть 2-я.

НОВОСИБИРСК. 20.15 Персональ
ное дело «Панорамы », рассмот
ренное на активе работников  
торговли.

МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.45 На сессии Верховного Совета 

СССР
2 2 .45— 23.55 «М И Г УДА Ч И ». Худо

жественны й телефильм. Сверд
ловская киностудия, 1977 г.

„ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.30 Встреча в Концерт

ной студии О станкино с дирек
тором вспомогательной школы  
№ 8 М ахачкалы  У . М . М У Р Т У 
ЗАЛИ ЕВОИ.

19.45 Парламентский вестник Рос
сии.

20.00 Спокойной ночи, малыши! 
«Братья Лю ». Мультфильм. 
Часть 2-я.

20.15 Коллаж.
20.20 «Подарок меломану».
НОВОСИБИРСК. Творчесное объе

динение «КР У Г» представляет:
21.00 «Круговерть». Инф ормаци
онный дайджест.
21.05 «Кругозор». За Великой  
Китайской стен о й / Новосибирск 
— Китай. Знакомства и связи. 
21.45 «М агический  кр у г» . Экст
расенс Владимир Максимов. 
(Повторение от 17 января).
22.15 «В деловых кр у гах » . Ас
социация «Сибирское соглаш е
ние».
22.25 «Круговерть». Инф ормаци
онное обозрение (по сообщ ени
ям агентства «Сибинформ»),

2 2 .3 0 -2 3 .0 0  ПА Н О РА М А .

ЧЕТВЕРГ, 21.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 По сводкам МВД.
9.15 Детский час (с уроком а н г

лийского язы ка).
10.15 «Ф арух и Зумрад». Мульт

фильм.
10.30 Хонкей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» (М оск
ва). В перерыве (12.00) — ТСН.

13.25 — 14.00 Концерт Тадж икского  
фольклорного ансамбля «Ганд- 
жина».

15.00 «СТАВКА БОЛЬШ Е, ЧЕМ  
Ж И З .Ь » . М ногосерийны й худо
жественны й телефильм. Фильм  
9-й — «Гениальный план пол
ковника Краф та».

15.55 Мультфильмы.
16.25 Играю т А . Федоров (балалай

ка) и В. Сидельников (гитара).
16.40 «Заглянуть в окно». Передача 

первая. Производство ГУВСА и 
ТВ Нидерландов.

17.45 «...До ш естнадцати и стар
ше».

18.30 ТСН
18.45 Музы кальны й фольклор У к 

раины.
19.15 «Лада» на Кипре и в Гре

ции». Документальны й теле
фильм.

19.25 «Воспоминание о песне».
19.55 Премьера художественного  

телефильма «ПАМЯТЬ». 1-я се
рия. «Грузиятелефильм», 1989

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 По сводкам МВД.
22.00 Концерт
23.10 «Под знаном «тт».

НОЧНОЕ ТВ
0.40 «НИККОЛО П А ГА Н И Н И ». Че

ты рехсерийны й художествен
ный телефильм. 3-я серия.

1.45— 2.40 «Поэт и война».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти
ка .

УЧЕБНАЯ ПРО ГРА М М А
8.15 «В объективе — животны е.
8.35, 9 .35_Л итература. 8 класс. М.

Горький — «Песня о Соколе*. 
«Песня о Буревестнике».

9.05 И спанский языи. 1-й год обу
чения.

10.05 И спанский язы к. 2-й год обу
чения.

10.35, 11.35 Биология. 8  класс. Гры
зуны и зайцы .

11.05 Библиофика. Передача 12-я.
* *  *

12.05 «МИГ УДА Ч И ». Художествен
ный телефильм.

13.10 Ритмическая гим настика.
13.40 — 13,55 «Переполох». Мульт

фильм.
17.00 Волейбд/1. К у б о к  европейских  

чемпионов. М уж чины . ЦСКА — 
«Лас-Пальмас» (Испания).

17.45 Мультфильм «Сказна про ко- 
зявочку».

НОВОСИБИРСК. 17.55 «Бумеранг». 
Эстрадная программа.

19.25 ПРЯМОЙ ЭФИР «П АНО РА
МЫ».

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМ А.
20.00 Реклама.
20.05 Телефильм «Кони, нони...»
МОСКВА. 20.15 Спокойной ночи,

малыши! «Братья Лю». М ульт
фильм.

20.30 Телестудии городов РСФСР. 
«Исход» (Хабаровск).

21.00 ВРЕМЯ. /
21.45 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.45 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
23.15 «Второй Унраинский. Хрони

ка  и воспоминания». Донумен- 
тальиый фильм.

0.00 — 2.15 Х о ккей . Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Химии».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 17.55 Биатлон. Чемпионат  

мира. 20 нм. М уж чины . Транс
ляция и з  Ф инляндии.

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
«Братья Лю». Мультфильм. 
Часть 3-я.

НОВОСИБИРСК. 20.30 Н аш  кинозал. 
Д окум ентальны й фильм «Проз
рение», ЦСДФ, 1988 г. 

2 1 .4 5 -2 2 .1 5  ПА Н О РА М А .

ПЯТНИЦА, 22.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 инновация. М аркетинг. Ре
зультат.

9.13 Мультфильмы: «Черная ку р и 
ца», «Олеш ка — белые р о ж ки» .

и заной». Правовой  

С трунная се- 

стар-

Ре-

ЧЕМ
худо-

: художественного
«ПАМ ЯТЬ». 2-я се-

9.45 «Человек 
видеоканал.

11.00 М. Меерович — 
ренада.

11.13 «...До ш естнадцати  
ше».

12.00 ТСН.
12.15 Концерт народной артистии  

СССР Е. Образцовой и АОРНН  
Гостелерадио СССР.

13.25 — 14.15 Поэт и война.
15.00 Инновация. М аркетинг, 

зультат.
15.15 «С IА В К А  БОЛЬШ Е, 

Ж И Зм Ь ». Многосерийны й  
жественны й телефильм. Фильм  
10-й — «Именем республики».

16.10 Концерт засл уж енного  ар ти 
ста РСФСР Рож кова и госу
дарственного республиканского  
русского народного ансамбля  
«Россия».

16.35 «М ай-мастеровой, необы кно
венная м аш ина и король-воя- 
ка». Мультфильм.

16.50 Мама, папа и я . Р ебенку 2 
года.

17.25 «Вместе с чемпионами».
17.35 «Заглянуть в окно». Переда

ча 2-я.
18.30 ТСН.
18.45 Контакт-ф орум .
19.15 Программа «ВиД».
19.30 Премьера 

телефильма 
рия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Программа «ВиД».

0.25 Технический перерыв.
1.00 Программа «ВиД».

НОЧНОЕ ТВ
1.20 «Н И ККО ЛО  П А ГА Н И Н И ». Че

ты рехсерийны й художествен
ный телефильм. 4-я серия.

2 .3 0— 3.15 «Вертикаль худ о ж ника  
Селиверстова».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка.
УЧЕБНАЯ П РО ГРА М М А

8.15 «В объективе — животны е». 
Скорпион, тарантул  и другие. 
Н аучно-популярны й фильм.

8.35, 9.35 Л итер атура. 5 класс. 
К. Г. Паустовский — «М ещ ер
ская сторона».

9.05 Английсний язы к. 1-й год 
обучения.

10.05 А нглийский  язы к. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.40 О нруж аю щ ий нас мир. 
1-й класс. Все профессии н у ж 
ны.

12.05 «КЛ УБ  Ж Е Н Щ И Н ». Худож ест
венный телефильм. 1-я и 2-я 
серии.

14.30 «Боль моя, Арал».
15.00 — 15.45 Концерт Государствен  

ного ансамбля песни и танца  
Калмыцкой ССР.

17.00 Мультфильм «Филиппон».
17.10 К. Воробьев — «Судьба и 

кн иги».
НОВОСИБИРСК. 18.35 «Под знаном  

золотого М еркурия». Д окум ен 
тальный телефильм.

18.55 Мультфильм.
19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПА НО РАМ А.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи.

12.40 Концерт академ ического хора 
русской песии Гостелерадио 
СССР.

13.15 «К ни га  для вас». Издательст
во «Молодая гвардия».

13.45 СЕГОДпЯ — ДЕНЬ СОВЕТ 
СКОЯ А Р М И И  И ВОЕНКО-МОР  
СКОГО Ф ЛОТА СССР. Вы ступле
ние зам естителя м инистра обо
роны СССР, генерала армии  
К. А . Кочетова.

14.00 Н А  С Л У Ж Б Е  ОТЕЧЕСТВУ.
15.00 ТСН.
15.15 Фильмы реж иссера С. Самсо

нова. «МНОГО Ш У М А  ИЗ Н И 
ЧЕГО». «Мосфильм», 1973 г.

16.35 Премьера докум ентального  
ф ильма «К то  вы, доитор Цзян?»

17.00 М еждународная панорам а.
17.45 Мультфильмы для взрослых.
17.55 Премьера художественного  

телефильма «О Д пА  НОЧЬ».
18.40 «Солдатская песня». По стра

ницам фестиваля.
21.00 ВРЕМ Я.
21.45 «Взгляд наверх». Ком пози

тор А . Тертерян.
22.20 ДО И ПОСЛЕ ПО ЛУНО ЧИ.

0.20 Техн ический  перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.00 «Ш Е РЛ О К ХОЛМ С И ДОКТОР  
ВАТСОН». Х удожественны й те
лефильм. «Ленф ильм», 1979 г.

2.10 — 3.15 «Вечная песнь любви». 
Киноконцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 У трен няя  гим иасти  

иа.
8.15 Мультфильм «Рассказы  ста

рого м оряка». Фильм 1-й.
8.40 «М ИС ТЕР И КС ». Х у д о ж е с т  

венный ф ильм. «Ленф ильм»
10.10 А Р Е Н А .
11.10 1,а сессии Верховного Сове

та РСФ СР.
12.40 «Земля тревоги  наш ей».
13.25 Видеоканал «СОДРУЖ ЕСТВО».
16.55 Телепрограм м а «СЕМЬЯ».
17.55 Биатлон. Чем пионат мира. 

Эстаф ета 4 x 7 .5  км . М уж чины .
20.00 Видеоканал «ПЛЮ С О Д ИН Н А 

Д Ц А ТЬ ». В перерыве (20.30) — 
С покойной ночи, малыши!

22.30 ВРЕМ Я .
23.15 Д окум ентальны е фильмы ре

ж иссера А . Габриловича. «М о
нолог о П ущ ине».

0.05 Видеоканал «ПЛЮ С О Д ИН Н А 
Д ЦАТЬ». (Продолжение).

1.05 Танцует «Ф ламенко»
1.35 Биатлон. Чем пионат мира. 

Эстаф ета 3 X 7 ,5  км . Ж енщ ины .
2 .2 0 — 4.45 «М осковская красав и 

ца-91».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.2

малыши! «Где ночует воробей?»
20.15 Докум ентальны й телефильм  

«Мне люди песню подарили». О 
певице народной ар тистке  
РСФСР М. Антоновой.

20.45 Спорт для всех.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
23.15 — 2.25 По просьбам зрителей. 

«Ш И Р Е  КР У Г» . Части 1-я и 2-я. 
(Повторение от 30 декабря).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.35 «Щ едры й вечер». 

Передача из Уж город а.
18.55 Биатлон. Ч емпионат мира. 15 

км . Ж енщ ины .
19.4.0 Парламентский вестник Рос-

НОВОСИБИРСК. 20.00 «В краю  го 
лубых елей». Докум ентальны й  
телефильм.

20.15 Торжественное собрание, по
свящ енное. 73-й  
ветской А рм ии.

21.00 Концерт ансамбля песни й 
плясни С ибирского военного ок-

эаряд ку стано-

21 ,4Р& . 1 5 ПА Н О РА М А .

СУББОТА, 23.2

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ А РМ ИИ  
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
В СУББОТУ Р А Н Н И М  УТРОМ

МОСКВА. 6.30 Выступление ф ольк
лорного ансамбля «Волочовни- 
к и *  (М инск).

6.45 Мультфильмы: «Крот-худож- 
нин», «Крот и зеленая звезда», 
«Крот в зоопарке».

7.15 Спорт для всех.
7.30 Ритм ическая гим н астика.
8.00 Утренняя развлекательная  

программа.
8.30 Здоровье.
9.00 ТСН.
9.20 «ТРО ПИН КА , КОТОРАЯ ВЕДЕТ 

К Х Р А М У » . Докум ентальны й те 
лефильм. «Союзтелефильм».

9.55 «Певец из легенды. Борис 
Зайцев».

10.45 ПО БЕДИТЕЛИ.
11.45 «Песня плюс друж ба».
12.20 «Чудесный колоиольчин». 

Мультфильм.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Т С н .

8.15 Р итм ическая ги м н асти ка .
8.45 Т и р аж  «Спортлото».
9.00 С У Т Р А  П О РА Н Ь Ш Е .

10.00 П олитические диалоги.
11.00 У тренняя  развлекательная  

програм м а.
11.30 В М И Р Е  Ж И В О ТН Ы Х .
13.00 С ЕЛЬС КИ Й ЧАС.
14.00 «М узы кальны й киосн».
14.30 Програм м а «Веди».
15.00 ТСН.
15.15 Премьера кор отком етраж н ого  

худож ественного  телефильма 
для детей «Ш У Р Ы -М У Р Ы » .

15.45 «Помоги себе сам».
16.30 Воскресны й променад-нон- 

церт ЦТ-1.
18.10 Уолт Д исней представляет...
19.00 Празднин хоровой музы ни.
19.30 По просьбам зрителей. Худо

ж ественны й фильм «МОСТ В 
ТИ Ш И Н У »  (С Ш А ).

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 Телевизионное знакомство.
22.55 П рограм м а «ВиД» представ

ляет: «М узы кальная азбука
России».

23.55 «Заповедник Аэас». Д о кум ен 
тальный телеф ильм.

0.15 Технический  переры в.
НОЧНОЕ ТВ

1.05 «Ш Е РЛ О К ХОЛМ С И ДОКТО Р  
ВАТСОН». Худож ественны й те 
лефильм. 2-я серия.

2.15 — 3.10 Лесков. «Грабеж ».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА. 8.00 На  
вись!

8.15 Мультф ильм «Рассказы  ста 
рого м оряка». Фильм 2-й.

8.35 Премьера докум ентального  
телеф ильма «М агистраль».

9.25 Чем пионат С Ш А  по баскетбо
лу среди проф ессионалов НБА.

10.30 Мультфильм «Честное ироко- 
дильское».

10.40 «Ж изнь среди озер» (из ц и к 
ла « К а к  мы отды хаем»),

11.10 Л ы ж ны й ф ристайл. Чемпио
нат мира. Передача из С Ш А.

11.55 Д окум ентальны е фильмы ре- 
годовщ ине Со» Iros гл и с с е р а  А . Габриловича. «Ц ирк

наш его  Детстйа».' («Э кран»), s
12.45 П Л А Н Е Т А , ■ М еждународная  

програм м а.
13.45 С. Прокоф ьев — С киф ская  

сю ита «Ала и Лоллий». Испол
няет ГАСО СССР.

14.10 П арл ам ентский  вестник Рос
сии.

14.25 Видеоканал «ПЛЮ С О Д И Н Н А 
ДЦАТЬ».

НОВОСИБИРСК. 17.55 Для детей.
18.10 «СВАТ». Коротком етраж ны й  

художественны й фильм Новоси
бирского  ТВ.

18.40 М аленький кон цер т с посвя
щ ением ... (Арендное предприя
тие ЭЛСИБ).

19.25 Реклам а.
19.30 ЗЕРКА ЛО .
МОСКВА. 21.00 ВРЕМ Я.
21.45 А вторское телевидение.
23.45 Биатлон. Чем пионат мира. 

15 км . Ж енщ ины .
0.30 — 1.10 Гандбол. Кубок ИГФ . 

М уж чины . 1/4 ф инала. Ц С КА  — 
«Атлетино» (М адрид).

____ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 17.55 Биатлон. Чемпионат  

мира. 20 км . М уж чин ы . Транс
ляция из Ф инляндии, в переры 
ве (19.45) — С покойной ночи, 

малы ш и! «Ш ах и баш м ачник» . 
20.55 Коллаж.

21 .00— 21.45 ВРЕМ Я.
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Наш индекс: 52945.В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:
У КОГО Ф АЛЬШ И

ВЫЙ ТАЛОН?
ИНТЕРВЬЮ  С

B. М И Н Д О Л  ИНЫ М.
НОВАЯ РУБ РИ КА  -

«ФИЛОСОФИЯ ж и з
ни».

ПОЧЕМУ НЕ СГНИЛ 
КАПИТАЛИЗМ.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА «КРИМИ
НАЛ».

«САТИРА И ЮМОР».
ЗВЕЗДОПАД ЭКСТ

РАСЕНСОВ.

УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ!.
Поместив объявление 

в нашей газеты, вы обре
тете новых деловых парт
неров, сумеете выгодно 
реализовать продукцию, 
купить необходимое обо
рудование и материалы.

Наш коммерческий от
дел предлагает вам ряд 
дополнительных реклам
ных услуг.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТА
ТЕЛИ !

Если вас заинтересова
ла наша газета, вы може
те оформить подписку на 
нее с апреля текущего го
да:

на I месяц — 1 руб. 20 
коп.

на 3 мес. — 3 руб. 60 
коп.

До конца года: 11 руб. 
70 коп.

Наш индекс: 52945.
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Купить бутылку вина а мага
зине практически невозможно. 
Эту проблему легко решить. При 
нынешних ценах на сахар себе
стоимость домашнего вина от 
35 копеек до 1 рубля за литр. 
Оно будет выгодно даже в том 
случае, если цена одного кило
грамма сахара подскочит до 
8 рублей. Домашнее виноделие 
развито во всех цивилизованных 
странах и не имеет никакого от
ношения к уголовно наказуемому 
само гоноварени ю.

Сырья ¡вокруг сколько угод
но: можно использовать любые 
фрукты и овощи, вплоть до 
свеклы и сельдерея, пригодятся 
даже хлебные корки. В качестве 
дрожжей можно взять бродя
щее вино, свежий виноградный 
сок с мякотью, изюм, свежую 
малину и, как исключение, обыч
ные хлебные дрожжи. Винные 
дрожжи промышленного произ
водства свободно продаются за 
границей и стоят там гроши. Из 
азотистого питания для дрож
жей самый доступный— 25-про
центный оаствоо аммиака (на
шатырный спирт), который нуж
но поименять ¡в количестве не 
более 0,4 ¡мл на 1 л вина.

Три правила: максимальная 
чистота, даже стерильность, ни
какого контакта сусла и вина с 
воздухом: контроль за темпера

турой брожения и хранения ви
на. Удобна любая большая стек
лянная емкость, например, ап
текарская банка «а 10—20 лит
ров с плотно притертой крыш
кой.

Сначала сухие дрожжи «поме
щают ¡а стерилизованную буты
лочку объемом до 200 мл, за
ливают «примерно 100 мл охлаж
денной холодной воды и добав
ляют 2,5 грамма азотистого пи
тания. Бу.ылочку нужно поста
вить в теплое место на трое су
ток.

Затем ¡наступает очередь сус
ла — это сок ягод или фруктов 
,с мякотью. Твердые ¡плоды мож
но прокрутить на мясорубке, 
полутвердые — ¡поварить «на во
дяной бане до размягчения, мяг
кие просто раздавить колотуш
кой. 8 сусло добавляют дрож
жи и сахарный сироп (1 кг са
хара и 1 л воды дают 1,6 л си
ропа). Требуемое ¡количество 

. дрожжей и сиропа зависит от 
исходного сырья.

Сусло надо ¡стерилизовать, 
нагрев на водяной бане до тем
пературы 60— 70 градусов и вы
держав 10— 15 мин., только пос
ле этого заливают в приготов- 

• ленную емкость.
Сусло бродит при температу

ре 18—20 градусов. Для конт- 
. роля За окончанием брожения

надо налить немного айна ¡в бу
тыль, закрыть пробкой и поста
вить в место с температурой 
«выше 30 градусов (например, к 
комнатной батарее). Если .проб
ка «¡выстрелит» — .брожение еще 
продолжается.

Образующийся в сусле оса
док надо сливать: первый раз на 
2—3-й ¡неделе, второй —  еще 
через 3— 4 недели и, ¡наконец, 
еще ¡через 2 недели — третий. 
Отсчитав еще 2—3 недели, го
товое вино разливают по бутыл
кам. Пусть ¡выстоится еще пару 
месяцев.

Любители могут придать ви
ну искусственную «двух-, трех
летнюю» выдержку и соответ
ствующий «вкус. Для этого перед 
розливом вина по бутылкам на
до дО'бааить в него 30— 40 г са
хара на /титр, поставить бутыл
ки с вином в воду с температу
рой 50 градусов и нагреть до 
70 градусов; выдержать 15 ми
нут и медленно охладить.

Повысить крепость ¡вина, в 
частности, для производства 
¡вермута, ликера, хереса «можно 
путем вымораживания. В .напи
ток до!бавляют 2 г питьевой со
ды на литр и «помещают «в .моро
зильную камеру холодильника. 
После того, ¡как половина вина 
замерзнет, жидкую фракцию 
сливают. Содержание алкоголя

А ЕСЛИ?

повышается до 18—20 процен
тов.

Хранить вмно лучше ¡всего в 
не очень влажном месте с по
стоянной температурой 10— 15 
градусов. Домашние вина хра
нятся не более 1—3 лет.

«Гражданское достоинство»,
№ 28 (82).

В детстве я часто слышал на 
родной Воронежщине эту фра
зу, выражавшую крайнее сожа
ление. Колхоз заставил одно
сельчан сдать за бесценок те
лят. когда и без того в избах 
было голодно, — люди зашепта
лись: «Сдали последних кор
мильцев не за понюх табаку».

Не выдали колхозникам ни на
туральной, ни бумажной зарпла
ты на трудодни — сказали: 
«Работали не за понюх табаку».

Тогда в моем детском созна
нии никак не укладывалась муд
рость расхожей фразы. «Если 
не за понюх, — рассуждал я,— 
то противоположность — «за 
понюх», — но тут же сбивало с 
толку отсутствие здравого смыс
ла: разве можно расплачиваться 
телком, достатком а доме «за

Неуусели это мы?

Фото А. Овчинникова.

понюх» кем-то предложенного ■ 
табака?

Тайну мудрости народной 
фразеологии понял я, когда 
встал на тропу самостоятельной 
жизни, то бишь к главному сбо
рочному конвейеру тракторно
го завода. Из-за нехватки рабо
чих второго слесаря-сборщика 
на первоначальной операции, 
как обычно, не было, и мне од
ному приходилось успевать на- 
пичкивать чугунные корпуса ва
лами, шестернями и подавать 
их на движущийся конвейер че
рез короткие интервалы. Од
нажды мастер цеха сказал мне: 
«Оставайся в ночную смену, а 
то остановится конвейер». Ос
тался. Потом еще и еще. А по
лучку выдали мне ¡в кассе та
кую же, как и раньше, будто бы 
кто-то другой, а не я тянул по 
«две ¡смены, «выручал завод. ¡Вот 
тогда и вспомнил: «Не за понюх 
табаку»...

Конец двадцатого века. Стою 
в магазине. Уши «опухли». В 
кармане — талоны на курево, а 
полки и прилавки пустые. Ду
маю себе: всю жизнь мы так 
мало получали и так много про
изводили. Выходит, все, что де
лали, — не за понюх?.. Да нет 
же, вон в уголке на полке —

последняя крохотулечка-упако- 
вочка нюхательного табаку. По
лучается. принесли мы такую 
жертву не «не за понюх», а за 
понюх. Купил упаковочку, по
нюхал — и живи в свое удо
вольствие. понюхал — и живи. 
Не нравится — на Студенче
ской дед из Средней Азии про
дает табак. Целый мешок.

— Сколько за стакан?
— Трояк.
— Дорого.
— Сами свой табак за рубль 

покупаем. Бабы с ним уродуют
ся.

Не хватит получки на табак? 
Дед выручит — даст понюхать. 
Понюхал — и живи, понюхал — 
и живи. Правда, если наши дела 
так пойдут дальше, то и у деда 
в мешке одна- пыль останется, 
и он скажет:

— Сами нюхаем собствен
ную пыль за десятку, так что 
гони четвертной в конвертируе
мой валюте.

А что? Так и будет! А пыли 
не станет — мешок будем ню
хать за доллары или фунты 
стерлингов. Он, табак-то, воню
чий! Понюхал — и живи в свое 
удовольствие, понюхал — и жи
ви...

Н. ПАВЛОВ.

ВИНО ГОТОВИН САМИ,
НЕ НАРУШАЯ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС


