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Я ЗЫ К не по во рачивается 

произнести, а рука отка
зывается написать нечто 
вроде: «Первомай —  это 

праздник мира, труда и вес
ны!». Надо смотреть правде в 
глаза: День международной со
лидарности трудящихся мы 
встречаем на пороге очеред
ной национальной катастрофы.
И солидарность с российски
ми действительными пролета
риями относительных пролета
риев развитых стран весьма 
условна. Сначала усохла, а по
том и вовсе иссякла идея ми
ровой пролетарской револю
ции. Кризис коммунистическо
го учения поверг в смятение 
даже оптимистов из. Африки 
Казенный пролетарский интер
национализм, когда интерна
циональная помощь осущест
влялась за спиной народов, усу
губил и кризис пролетарского 
братства. Сегодня к нам уже 
вряд ли бескорыстно поедут 
чехи с артелью «И нтергельпо» 
помогать строить социализм, 
как это было в двадцатые го
ды. Да и наши нефтяники, 
строители плотин и инструкто
ры по эксплуатации военной 
техники за рубежом как-то 
приумолкли, перестали назы
вать свою деятельность там, 
за кордоном, исключительно 
интернационалистской, гумани
тарной. Когда-нибудь мы будем 
знать, кто ехал в Афганистан 
или Ирак, движимый сердцем, 
а кто за пресловутыми чеками 
в «Березку».

И все-таки международная 
солидарность жива. Более то
го, она набирает новую силу, 
хотя и кардинально изменились 
ее содержание и формы. Сегод
ня это все более государствен
ная помощь другому государ
ству: более сильного —  слабо
му или попавшему в беду. 
Мировое сообщество все бо
лее ощущает себя единым це
лым. Эра глобальных интерна
циональных связей, общеми
ровых экологических проблем, 
понимание, что каждый из жи
вущих на Земле — \ есть часть 
всего сущего и от его личного 
самочувствия зависит стран
ным образом благополучие 
всех, заставляют общеземной 
человеческий разум искать та
кие пути решения конфликтов, 
локальных бед, чтобы как мож
но меньше пострадали другие.

НА С  не накормят кажу
щиеся порой унизитель
ными посылки из Ф Р Г . 
Не спасут положения да

же доставляемые сейчас в нашу 
страну сотни тысяч тонн стра
тегических запасов из Берли

Коллеж В. ПОЛЯКОВА 
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на. Не разрешат проблем чер
нобыльской катастрофы поезд
ки детей на лечение в Австра
лию, Америку, Аргентину. Ра
зумеется, нужно, наконец, на
чинать по-настоящему рабо
тать самим. Никто нас из ямы 
не вытащит, в которую (что ни 
говори) мы сами себя затолка
ли. Но все это вместе —  и 
поездки наших детей, и эшело
ны с продовольствием, и поха 
посулы многомиллиардных кре
дитов, все-таки дает нам ощу
щение единства с человечест
вом. Правда, теперь уже в ином 
качестве.

Наверное, в чем-то правы и 
те, кто говорит, что они-де нас 
покупают, а мы продаемся. И з
вестный экономист Н . Шмелев 
по этому поводу писал недав
но откровенно: надо не проде
шевить с Курильскими остро
вами, как мы уже продешевили 
с Восточной Европой...

Это и правда, и неправда. 
Если сказать прямо —  это ку
харкина логика, которая ни
чего в отношениях с барином 
не видит, кроме лишнего руб
ля за вовремя согретую пос
тель. М ир един, И к этому не
давно в Токио призывал М. С. 
Горбачев японцев: наши проб
лемы —  это и ваши проблемы, 
зачем вам сдались эти четыре 
острова, когда мы предлагаем 
вам такие территории для тор
говли, размещения капитала... 
Не вняли. Или, точнее, пока 
не вняли. Нередко^ сытый не ра
зумеет голодного. Японцы сей
час на вершине экономическо
го взлета, могут и поупрямить
ся. Но начатое нашей страной 
новое политическое мышление 
уже необратимо. И  слава богу. 
Сколько мы вложили в Восточ
ную Германию только для того, 
чтобы она пристойно смотре
лась рядом с дородной сосед
кой —  тоже только богу из
вестно. А  это лишь один из ка
налов нашей, так называемой, 
интернациональной помощи.

Я не думаю, что классовое 
самосознание пролетариата без
возвратно кануло в Лету. Даже 
не исключаю, что у него на 
очередном историческом витке 
будет еще и взлет. Только ведь 
и пролетарские вожди сейчас 
понимают, насколько хрупок 
этот корабль —  Земля, и нель
зя на нем безответственно экс
периментировать.

(Окончание на 3-й стр.).



В коридорах 
власти

О  несправедливости взима
ния равной квартплаты с нерав
ноценного жилья разговоры 
мдут давно и повсеместно. Дей
ствительно, почему живущий на 
окраине в непритязательной па
нельной пятиэтажке п »а ,и т се
годня за метр жилья столько 
же, сколько хозяин роскошной 
квартиры в центре города Г ¡ис
править неравенство решил пре
зидиум горсовета, обративший
ся с предложением к постоян
ной комиссии областного Сове
та народных депутатов по топ
ливно-энергетическому комп
лексу и коммунальному хозяйст
ву создать совместную рабочую 
комиссию из депутатов и спе
циалистов для рассмотрения во
проса о переходе в Новосибир
ске к дифференцированной пла
те за жилье. Речь идет только 
о домах, принадлежащих мест
ным Советам.

Одновременно с упорядоче
нием квартплаты жилищники 
рассчитывают получить допол
нительные средства для разви
тия своей производственной ба
зы. То  есть надеяться, что кто- 
то по новым правилам будет 
платить меньше, не приходится. 
Хотя разработанная лаборато
рией Н О Т  жилищного хозяйст
ва горисполкома методика пред
полагает ввести понижающие и 
повышающие коэффициенты на 
квартплату с учетом степени его 
благоустройства, вида строи
тельного материала, наличия 
лифта, мусоропровода и т. д. 
«Демократичная» панельная ко
робка взята за базу и будет 
иметь коэффициент единицу. 
Оплачиваться будет вся пло
щадь! а не только жилая. Норма 
устанавливается 15,6 квадратных 
метра на человека плюс 8 кв. м 
на семью. Все остальное будет 
считаться излишками, и плата 
за них —  в пятикратном разме
ре,

Постоянная комиссия облсо- 
вета поддержала предложение 
президиума горсовета о созда
нии совместной рабочей комис
сии и наметила план действий. 
Так что будем ждать новые рас
четные книжки по квартплате.

*  *  *

С  прошлого понедельника 
обед в студенческой столовой 
подешевел на 1 рубль, в школе 
для старшеклассников —  на 50 
копеек и для учащихся началь
ных классов —  на 30 копеек. 
Деньги на частичную компенса
цию удорожания стоимости пи
тания в столовых при школах, 
П Т У , средних специальных и 
высших учебных заведений вы
делил Новосибирский облис
полком из своего резервного 
фонда. Это ни много ни мало 
а 8,7 млн. рублей. Расчет про
изведен пока до 1 июля 1991 г. 
Одновременно рай-, гориспол
комам предложено изыскать до 
полнительные средства на уве
личение суммы компенсации, а 
предприятиям общественного пи
тания установить стоимость обе
да для старшеклассников 1 рубль 
50 копеек, для студентов и уча
щихся техникумов —  2 руб. 50 
коп. При этом особо подчерк
нута необходимость соблюдать 
рациональные нормы питания.

» ¡ П О С Т И
НАКАНУНЕ

ИЗ РЕШЕНИЙ ПЯТОЙ СЕССИИ О Б ЛА СТН О ГО  
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРАВА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
НОВОСИБИРСКИЙ об

ластной Совет народ
ных депутатов решил 

довести до сведения район
ных, городских Советов на
родных депутатов, руководи
телей предприятий, учреж
дений и организаций, распо
ложенных на территории Но
восибирской области, что в 
соответствии со статьями 13, 
14, 23, 24, 26, 28, 33, 35 За
кона РСФСР «О статусе на
родного депутата местного 
Совета народных депутатов 
РСФСР»:

1. Народный депутат по 
предъявлению удостовере
ния народного депутата име
ет право беспрепятственного 
посещения всех государст
венных и общественных ор
ганов, предприятий, учреж
дений и организаций, распо
ложенных на территории Со
вета, независимо от их под
чиненности, принадлежно
сти, режима секретности и 
форм собственности. Личный 
досмотр народного депутата 
не допускается.

Освобождение от выполне
ния производственных или 
служебных обязанностей де
путата, осуществляющего 
свои полномочия без отрыва 
от основной производствен
ной или служебной деятель
ности, производится по ини
циативе депутата на основа
нии его письменного уве
домления. Это уведомление 
служит основанием для вы
платы ему за весь период 
освобождения средней зара
ботной платы (денежного со
держания) из расчета за по
следние 12 месяцев. В пери
од сессий Совета и выполне

ния депутатских обязанно
стей с народного депутата 
снимается обязанность вы
полнения работы, устанавли
ваемой в виде конкретных по
казателей и в объемах, при
ходящихся на этот отрезок 
времени.

Все государственные и об
щественные органы, пред
приятия, учреждения и орга
низации, расположенные на 
территорий Совета, а также 
их должностные лица, к ко
торым обратился народный 
депутат по вопросам, связан
ным с депутатской деятель
ностью, обязаны дать депу
тату ответ на его обращение 
или предоставить запраши
ваемые им документы и све
дения безотлагательно.

Народный депутат или 
группа народных депутатов 
имеют право внести на рас
смотрение Совета обращение 
(депутатский запрос) к пре
зидиуму Совета, председате
лю Совета, к исполнительно
му комитету, руководителям 
его отделов и управлений, а 
также к руководителям рас
положенных . на территории 
Совета государственных и 
общественных органов, пред
приятий, учреждений, орга
низаций по вопросам, имею
щим общественную значи
мость. Такое обращение вно
сится в письменной форме и 
оглашается на сессии Сове
та. Государственный орган 
или должностное лицо, к ко
торому обращен запрос, обя
заны дать устный или пись
менный ответ, оглашаемый 
на сессии.

Предложения и замечания, 
высказанные народным депу

татом на сессии Совета, рас
сматриваются Советом, его 
постоянными комиссиями, 
либо направляются ими на 
рассмотрение соответствую
щим государственным и об
щественным органам и долж
ностным лицам, которые 
обязаны рассмотреть их не 
позднее, чем в месячный срок, 
и о результатах сообщить не
посредственно депутату, а 

- также в президиум Совета 
или его председателю.

По вопросам депутатской 
деятельности народный депу
тат пользуется правом без
отлагательного приема руко
водителями и другими долж
ностными лицами государст
венных и общественных ор
ганов, предприятий, учреж
дений и организаций.

Президиумы и исполни
тельные комитеты местных 
Советов на территории Сове
та, в который избран депу
тат, другие государственные 
и общественные органы, пред
приятия и учреждения, а так
же должностные лица при 
обращении народного депу
тата "обязаны обеспечивать 
его консультациями специа
листов по вопросам, связан
ным с депутатской деятель
ностью, безотлагательно пред
ставлять необходимую ин
формацию. Для обеспечения 
депутатской деятельности 
предоставлять возможность 
использования копироваль
но-множительной и вычисли
тельной техники, телефон
ной связи и автотранспорта 
с оплатой услуг по счетам в 
пределах средств, предусмот
ренных бюджетом соответст

вующего Совета, в порядке, 
определенном регламентом.

Народный депутат в период 
его полномочий может быть 
призван на действительную 
военную службу, учебные и 
поверочные сборы только с 
его личного согласия или с 
согласия соответствующего 
местного Совета.

Народный депутат имеет 
преимущественное право вы
ступать по вопросам своей 
деятельности в средствах мас
совой информации, учрежда
емых Советами народных 
депутатов, на территории Со
вета, в который он избран. 
Редактирование предста^ 
ленных депутатом матер: 
лов без его согласия не 
пускается.

Народный депутат может 
иметь двух помощников, вы
полняющих на общественных 
началах его поручения во 
взаимоотношениях с избира
телями, в реализации пред
выборной программы.

2. На основании статьи 40
вышеназванного закона ру
ководителям управления За
падно-Сибирской железной 
дороги, Западно-Сибирского 
управления гражданской
авиации, Западно-Сибирско
го речного пароходства, объ
единения « Новосибирскавто- 
транс» обеспечить внеочеред
ную продажу народным де
путатам Советов области про
ездных билетов.

3. На основании ст. 41 вы
шеназванного закона адми
нистрация объединения «Но- 
восибирскжилкомхоз» 
зана предоставлять наро, 
му депутату внеочередное по
селение в гостиницах.
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ВСЕ ЛИ ПОЛУЧАТ 
ЗЕМЛЮ?

Проходящие в области сессии райсоветов принимают меры по 
активизации земельной реформы. Горячее сейчас время и для зе
мельных комитетов. Все ли желающие уже нынче начнут на зем
ле работать? Наш корреспондент связался с двумя районами.

Краснозерское. Председатель 
земельного комитета Н. С. Пи- 
щита:

—  Сессия -утвердила земель
ную депутатскую комиссию из 
7 человек, которая уже начала 
работать. Поскольку лавины 
фермеров у  -нас еще нет, и идут 
в них в основном свои крестья
не, после беседы в депутатской 
комиссии решает судьбу кресть
янского хозяйства президиум 
райсовета. А  изымает земли ис
полком.

По решению сессии в кресть
янский фонд будет отдано 10 
процентов угодий. О т одних хо
зяйств меньше (велика распа- 
ханность), от других больше, от 
третьих, где земли мало, не бе
рем совсем. В целом фонд со
ставил 41,3 тысячи гектаров. 
18,5 тысячи из них уже изъяты.

Причем без всякого давления и 
эксцессов, с согласия совхозов 
и колхозов.

Пока в районе 9 крестьянских 
хозяйств. Большинство из -них 
имеет й технику. В основном вы
шли с паями работники совхо
зов, например, «Полонского» и 
«Районного». Остальные уезжаг 
ли, а теперь вернулись в родные 
места. Работники хозяйств вы
ходят с паем (это их бесплат
ная собственность), предельный 
размер которого (среднера-йо-н- 
ный уровень) —  41 гектар, в том 
числе 27 —  пашни. Остальное, 
до 200 гектаров («по толок » для 
крестьянского хозяйства по рай
ону), можно взять в аренду, что 
люди и делают. Есть желающие 
создать крестьянские хозяй
ства на землях совхоза « С и 
бирь», расположенного рядом с

райцентром. Н о тут пока слож
ности. Совхоз отдает земли под 
сады, огороды, фермерам же вы
делил далеко.

Все желающие в районе будут 
обеспечены садовыми участка(- 
ми (кто хочет —  до 12 соток) и 
землей под картошку. Сельские 
Советы расширяют (при же-лаг 
н-ии) местным жителям при
усадебные участки до- гектара.

Болотное. Председатель зе
мельного комитета В. А. Золо- 
тайко:

—  В нашем районе фонд зем
ли для крестьянских хозяйств и 
кооперативов определен в 11 
тысяч гектаров. Формируем его 
в зависимости от использования 
земли в совхозах и колхозах. 
Например, от колхозов имени 
Калинина, «И скра » и  «Р оссия» 
изымаем 10— 11 -процентов, а от 
совхоза «Витебский», который 
и так корма покупает для свое
го скота, всего 1,5. В целом 
фонд составил 6,7 процента пло
щади всех -угодий.

Пока еще ни одному кресть
янскому '  хозяйству в земле не 
отказали. Всего их в районе 21. 
В основном это люди свои, 6о- 
лот-нинекие. Из колхоза «Вперед 
к коммунизму» вышел, напри
мер, ветфельдшер Кузьма Ру
банов. Еще есть 20 заявлений 
на землю и создание крестьян

ских хозяйств, которые сейчас 
рассматриваем.

Все желающие получат зем
лю под сады. Около 2 тысяч 
гектаров -выделяем под картош
ку, что больше, чем в прошлом 
году.

О т редакции. В каждом рай
оне по-своему формируют зе
мельный фонд для  крестьянских 
хозяйств. В К-рас-но-зерском сов
сем не изымают землю у совхо
зов «Приволье», «Краснозер- 
ски-й» и «Ю билейный», где ее 
и так мало. В Болотном больше 
берут там, где ее хуже исполь
зуют. Это дело местной власти, 
лишь бы все, кто хочет, уже 
нынче землю получили. Лучше 
не загонять фермеров и на да ль 
ние поля, и так им трудно, пусть 
уж встают на ноги у сел, где 
живут. Этого и -просят сейчас 
два крестьянских хозяйства у 
краснозерского совхоза «С и 
бирь». Помочь бы новоиспечен- ф  
ны-м фермерам техникой. И еще 
хочу обратить внимание жите
лей Новосибирска на такой 
факт. В Болотном сессия выде
лила под новые сады приличные 
площади. Заявок же пока мало. 
Возле города дачникам тесно.
В Болотное ехать подальше, но 
зато и садовый участок можно 
иметь больше —  до 12 соток.

3. ЛАВРОВА.

НЕ ОСКУЙЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Областной исполнительный комитет 11 апреля 

принял решение о создании в Новосибирске област
ного фонда социальной помощи.

Подобные фонды уже работают в Челябинске, Ке
мерове, Томске, Иркутске. Ко всему, уже сделанно
му правительством, необходимы дополнительные 
меры по социальной защите малообеспеченных 
групп населения. Э ту  задачу и призван решать 

вновь создаваемый фонд. Средства из него будут 
использованы на доплаты престарелым, инвалидам, 
пенсионерам, малообеспеченным семьям, студен
там, учащимся и другим гражданам, проживающим 
в Новосибирской области и имеющим доход ниже 
прожиточного минимума. Помощь будет осущест-

1
вляться также в виде дотаций этим группам населе
ния за пользование жильем, коммунальными услуга
ми, транспортом. Для отдельных категорий нуж
дающихся в помощи планируется организовать бес
платное питание.

Резонный -вопрос: из каких средств будет форми
роваться этот фонд и когда начнет работать? Основ
ные средства поступят из внебюджетного общерес
публиканского и областного фондов стабилизации 
экономики, из фондов местных Советов. К участию 
в благородной деятельности приглашаются пред
приятия, государственные и общественные организа
ции, учреждения, кооперативы и граждане. Номер 
расчетного счета областного фонда социальной по

мощи станет известен в ближайшие дни, и фонд 
начнет работать по мере поступления денег на этот 
счет.

Первый взнос в областной фонд социальной по
мощи в размере 100 тысяч рублей перечислил об
ластной исполнительный комитет.

В области до повышения -розничных цен доход 
ниже прожиточного минимума имели 700 тысяч че
ловек. После 2 апреля 1991 г. их число увеличи
лось. Ф о нд социальной -помощи намерен облегчить 
жизнь одиноким престарелым людям, о-рга-низовав 
бесплатное питание оди-н -раз в день для трех ты
сяч жителей области и города. Для 6 тысяч 100 че
ловек продукты питания будут доставляться «а  дом.
В планах фонда создание малых предприятий для 
инвалидов, организация -надомного труда для  мно-^ 
годеткых матерей и другая помощь нуждающимся.



В (¡ДОМОСТИ

ПЕРВОМАЙ 1991 ГОДА
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Н а в е р н о е , все-таки всем 
нам крупно не повезло. 
Слабое утешение, но наш 
социальный и политиче

ский экстремизм в совсем не
давнем прошлом заставлял ка- 
пита!листов искать контакты со 
своими народами, тоже по-сво
ему откупаться от него. Исто
рия человечества проехалась 
на нас и сделала, кажется, серь
езные выводы.

В ряду величайших событий 
конца столетия, по-видимому, 
будет XX V III съезд К П С С . В 
критическую минуту М . С. Гор. 

сумел повернуть его в 
орону кардинальных демо- 
атачеюких преобразований. И 

была выработана программа, 
направленная, в сущности, на 
самоликвидацию партии в ее 
прежнем виде: политический

крити
бэчев

в к ° Р °

плюрализм, множественность 
форм собственности, гласность.

Прогрессивная часть комму
нистов понимала, что впереди 
серьезные трудности. Но ког
да они обрушились на нас, сле
ва демократы закричали: ату 
коммунистов, это они довели 
страну до ручки! Справа раз
дались призывы выйти из око
пов. Кое-где вышли и даже на
дели каски. Слава богу, но 
кровь в Прибалтике, кажется, 
образумила многих.

Мы слишком тесно связаны 
все вместе, чтобы пытаться вы
яснять отношения в драке. Нас 
может спасти только единение 
трезвомыслящих людей, твердо 
придерживающихся реформа
торской линии.

Н Е будем искать врагов и 
тем паче натравливать 
людей друг на друга. В 
сегодняшнем обществе 

это будет слишком дорого сто
ить. Нельзя, недопустимо за г

гонять в угол ни коммунистов, 
ни демократов. Давайте в эти 
весенние дни сообща поищем 
пути к диалогу, к «круглому 
столу» политических сил.

...По радио услышал, что в 
Дании первый парламент был 
создан еще в X  веке. Очень хо
чется побыстрее скакнуть че
рез несколько исторических 
ступеней. Но вот они, родные 
съезды, сессии... Истерики на 
трибунах, свист в зале. Поли
тический балаган, шоу. Даже 
пастырь божий подхалимски 
кричит Ельцину: «Борис Нико
лаевич, там сзади человек двес
ти партийной сволочи сидят. 
Гнать надо их в шею!».

Боже мой, на кого ты поки
нул .нас? И ли это правда, что 
мы лишь жертвы какого-то кос
мического эксперимента? И не
ужели нам, женам и детям на
шим суждено только искупать 
чьи-то грехи. Мы и сами во гре
хе. Но пастыри-то наши!

В от тут я и думаю, что нуж
на пролетарская солидарность. 
Одно дело, когда нас грабило 
государство. Но вдесятеро ху
же, когда мы превращаемся в 
стадо разобщенных эгоистов, 
которых теперь уже грабят все, 
кому не лень. Гораздо легче 
было содержать группу граби
телей от тоталитарного госу
дарства, чем взбесившуюся все
дозволенность псевдодемокра
тии.

Ведь настоящая демократия 
— • это народная, но все-таки 
власть. Ведь чего требуют в 
конечном итоге бастующие шах
теры? Решения, дела, настоящей 
•ласти, которая, наконец, отка
жется от бесполезных попыток 
нами руководить, регламенти
ровать до мелочей нашу жизнь, 
но сумеет создать условия для 
плодотворной работы.

Пусть Первомай 1991 года 
будет последним тревожным 
праздником бее определенной 
надежды.

Алексей Н А ДТО Ч И И .

W U
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

В Кочковском районе избран 
новый председатель районного 
Совета народных депутатов

в .  Петрищев. По просьбе ре- 
' ■ Ш ;ц и и  он ответил на несколько 

вопросов.

—  Валерий Васильевич, аы- 
** боры все же заставили вас по

волноваться или вы были уве
рены в успехе?

—  (Конечно, волновался, хотя 
многие депутаты мне говорили, 
что будут ¡поддерживать мою 
кандидатуру. Выдвинули меня 
депутатские группы восьми 
сельских Советов, но быть уве
ренным в результатах выборов я 
не мог.

—  Почему вы решили порабо
тать на атом посту?

—  Я с неохотой шел на те
перь уже прежнюю свою долж
ность —  председателя Р АП О. 
Сейчас дал согласие на участие 
в выборах, так как 'решил, что 
с полномочиями председателя 
Совета я бы мог больше сделать 
для района. (Пока временно на 
меня возложили и обязанности 
председателя райисполкома.

—  Кстати, как вы относитесь 
к такому совмещению законода
тельной и исполнительной влас
ти?

—  Н а уровне небольших рай
онов, как, к примеру, наш. где 
меньше 16 тысяч жителей, это 
реально. Не вижу смысла в раз
делении властей и о сельских, 
поселковых Советах. Другое де
ло в 'больших районах, где 'раз
вита промышленность, есть круп
ные предприятия.

—  Что нужно, на ваш взгляд, 
сделеаь, чтобы районный Совет 
стал сильной, настоящей 
властью?

—  власти не может быть, ес
ли нет 'ни материальных (ресур
сов, ни денежных средств. При 
обсуждении бюджета мы уже 
столкнулись с первой и главной 
трудностью —  дефицитом бюд
жета.

—  Вы для района свой чело
век или приезжий? И каков 
вкратце ваш трудовой путь?

—  Родился я в селе ЖуДакка 
Кочкоаского района. По специ
альности инженер -  механик. 
Окончил в Новосибирске сель-

скохозяйственный институт, а 
позже —  ВПШ . Начал с ме
ханика совхоза «Ж улзнокий», 
потом стал главным инженером 
совхоза «Кочковский», 'Директо
ром совхоза «Решетовокий» —  
и возглавил Р А П О . Как видите, 
Свой человек для района.

—  Как, на ваш взгляд, могут 
ли в Совете конструктивно ра
ботать представители разных 
партий и политических течений?

—  У  (нас пока нет разных 
партий. Но есть люди (С разны
ми мнениями. И это хорошо, 
значит, есть возможность при 
поисках решения найти опти
мальный (вариант.

—  Что бы вы хотели сделать 
в районе в первую очередь?

—  Существенно поправить в 
социальном плане положение на
ших сел и райцентра. Наши 
трудности а том, что неу ¡пере
рабатывающей промышленно
сти. Маслозавод в совхозе «Ж у - 
ланский» перерабатывает моло
ко: очищает его, доводит до 
первого сорта и отправляет в 
Новосибирск. Вот и вся работа.

С  этого года надо 'реконструи
ровать, расширить цехи по вы
работке сыра, мороженого, мас
ла. Затем за счет давальческого 
сырья (выпускать продукцию для 
населения. Учителям, медработ
никам особенно трудно, они 
рассчитывают только на прила
вок магазинов. Мы должны им 
помочь. И , конечно, не сокра
щать ¡поголовье скота в хозяйст
вах и развивать личные по
дворья.

Предстоит построить две пе
карни в совхозах «Решетов- 
ский» и «Новорешето'вский». 
Смонтировать крупорушки, что
бы иметь свою гречневую ¡кру
пу и пшено. Нужна и мукомоль
ная мельница. Уже есть догово
ренность о ее строительстве в 
совхозе «Черновский». Значит, 
обеспечим людей своей мукой и 
сможем ее реализовывать. Еще 
поодолжим строительство дорог, 
водопровода. Словом, все, что 
относится к социальному обуст
ройству села. Это —  главное.

Интервью взяла 
Галине ТКАЧЕНКО.

ОТВЕЧАЮ 
НА АНКЕТУ 
«ЗА СОВЕТОМ 
К

( « В Е Д О М О С Т И » ,  № 11).

Г. И. М АКАРЕНКО,
председатель Кочеиевского 

районного Совета 
и райисполкома'

1. Постановления и законы 
российские в газете нужны. Со
юзные даются шире и во всех 
газетах.

2. Постановления и решения 
областного Совета, облисполко
ма —  безусловно. Так же —  
опыт Советов, юридические кон. 
сультации.

Политические партии, об
щественные движения, коопе
ративы —  все »то в избытке 
имеется в других газетах. Разве 
что можно почитать о чем-то 
новом в информационном пле
не.

Все остальное нужно, но, по- 
моему, яо вторую очередь.

3. Стать газетой полезной для 
депутатов и избирателей, ин
тересной для читателей, чтобы 
появилось больше желающих 
подписаться.

4. Главная тема —  власть, ста
новление Советов. Сейчас Сове
ты власти не имеют.

5. Россия идет к выборам 
президента, появляются канди; 
даты. Желательно бы почитать 
беседы с ними, да такие, чтобы 
хорошо был виден человек и 
его позиция.

в. Периодичность раз • наде
лю одобряю. Более того, когда 
газета выходит каждый день, 
она становится информатив
ной, поверхностной. А сейчас 
нужны материалы глубокие, раз. 
ные точки зрения, чтобы было 
над чем поразмыслить и срав
нить со своим мнением.

7. Газета даже дешевая. Сей
час яыходят газеты официаль
ных органов, объемом ■ 3— 4 
раза меньше, а стоят столько 
же. Думаю, что читатели долж
ны это оценить.

//>.

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ
Впервые на основе договоренности о прямом обмене творчес

кими делегациями между Новосибирской областной организаци. 

ей СЖ {СССР и Союзом журналисте* провинции Хейлунцзян я 

Новосибирске побывала группе китайских журналистов. Гости 

попросили еключить в программу визита знакомство с муници

палитетом и экономическими реформами в области. Такая встре

ча состоялась а облисполкома, В ней приняли участие замести

тель председателя облисполкома В. С. Косоуров, председатель 

совета (по экономической реформе областного Совета народных 

депутатов В. Н. Киселев, заведующий сектором зарубежных свя

зей облисполкома А  И. Колыхано* и редактор газеты «Ведомос

ти » А. Е. Недточий. Журналистов интересовали новые формы 

хозяйствования а промышленности и сельском хозяйстве. Ответ, 

ный визит новосибирских журналистов • Китай намечен на конец 

мая.

На снимке: на встрече ■ облисполкоме.

Фото А. Овчинникова.



Е6Д0ПЮСТИ
СИБИНФОРМ

СООБЩАЕТ
С Ы ТЫ Й  голодного
Н Е РАЗУМ ЕЕТ?

КЫЗЫЛ

Четырехчасовая забастовка 
студентов Кызылского педин

ститута, проживающих в обще
житии, временно отложенная 
до выполнения выдвинутых ими 
требований, послужила тре

вожным сигналом для жителей 
сельской местности, отправив
ших своих детей грызть гра
нит науки в Кызыл. Первой к 
делу приступила команда Суть- 
Хольского района, родины пред
седателя Верховного Совета Т у 

винской А ССР , отставки кото
рого также требовали студен
ты, секретари райкома. Предсе
датель исполкома, все директо
ра совхозов нагрянули в Кы
зыл, привезя вместе с наказа
ми хорошо себя вести и учить
ся дары природы: мясо, кар
тошку, сметану, сгущенку, ту
шенку, а также шампунь, духи, 
помаду, тени и мыло. Офици
альная встреча в Доме полит
просвещения завершилась бес
платным ужином в столовой 
райкома Компартии, а пока за
бастовка отложена.

Ч ЕТВ Е Р ТЬ  ОМ ИЧЕЙ 

Х О ТЯ Т И М ЕТЬ  ОРУЖ ИЕ
ОМ СК

«Как вы относитесь к воз
можному разрешению свобод
ного ношения и хранения огне
стрельного оружия любым 
гражданином для собственной 
защиты?», «Когда сотрудник ми
лиции должен иметь при себе 
оружие?» —  опрос на эти темы 
провел Омский региональный 
центр социологических иссле
дований академии М В Д  СССР.

Четверть опрошенных оми
чей и почти столько же томи
чей положительно ответили на 
первый вопрос, 58 процентов 
респондентов из Омска и 52 из 
Томска отвечают отрицательно.

Что касается ответов на вто
рой вопрос, то 66 процентов 
омичей и 58 процентов томи
чей —  за ношение милиционе
ром оружия всегда, треть всех 
респондентов —  за ношение 
только в служебное время, 6 
процентов опрошенных допус
кают выдачу оружия лишь при 
участии сотрудников в опера
циях, связанных с риском для 
жизни.

Д О М  УЧЕНЫ Х Д Е Й С ТВ У Е Т

ОМ СК

Недавно созданный в Омске 
Дом ученых планирует открыть 
в городе частную школу для 
особо одаренных детей. Дом 
ученых объявлен юридичесхим 
лицом, имеющим право зани
маться предпринимательской и 
посреднической деятельностью, 
созданием совместных пред
приятий, давать платные юри
дические консультации и читать 
лекции.

И Н С Т И Т У Т  КУПИЛ 

Д Е ТС А Д
БИРОБИДЖ АН

Руководство Биробиджанско
го пединститута сделало весь
ма неординарный ход. На часть 
неосвоенных на институтской 
новостройке средств решили 
купить у попавшего в финансо
вый цейтнот строительного объ
единения детский сад. Новые 
хозяева намерены использовать 
приобретенное помещение в его 
прежнем качестве, но детсад 
теперь намечается сделать спе
циализированным, где ребята 
будут изучать английский язык 
и идиш, последнее особенно 
важно, ведь в ЕАО еврейский 
язык знают сегодня единицы, 
преимущественно старики.
Нужно также отметить, что по 
соседству с детсадом в том же 
здании разместится дошколь
ный факультет института, и та

ким образом, его студенты смо
гут проходить практику прямо 
на месте.

Василий Николае
вич, напомните, пожалуй
ста, нашим читателям, для 
каких целей создан эко
номический совет.

—  У него, если коротко, две 
основных функции. Это подго
товка нормативных документов 
по проблемам экономической ре
формы и экспертиза подобных 
предложений других органов 
или общественности.

В данный момент наш эконо
мический совет только форми
руется. В его составе —  этого 
требуют поставленные перед на
ми сложные задачи —  будет 
двенадцать штатных работников, 
помимо специалистов, занятых 
на общественных началах. Пока 
же, включая меня, председате
ля, нас трое. Мы, если можно 
так выразиться, помощники де
путатов в нормотворческой дея
тельности. К тому же это и по
пытка восстановить равновесие 
между политическим и профес
сиональным уровнем решения 
экономических проблем.

—  Вам, наверное, надо
посочувствовать: задачи
перед Советом стоят, 
можно сказать, глобаль
ные, а соответствующих 
законов, законодатель
ных актов до сих пор 
нет. Своеобразный замк
нутый круг. Чтобы разра
ботать новые законы, 
нужны другие, основопо
лагающие. Но сапожник 
опять без сапог?

—  Законодательная база ре
формы действительно слабая. 
Нет законов о местных Сове
тах. Нет об основных элемен
тах экономической реформы: о 
приватизации, демонополиза
ции, индексации дохоаов и т. д. 
Кроме того, нет единой про
граммы всей экономической ре
формы. Материалы с последне
го российского Съезда, которые 
я видел, статуоу программы ни
как не отвечают.

—  На каком основании 
в Новосибирске привати
зируется собственность, 
если нет законов? Понят
но: состояние экономики 
таково, что медлить нель. 
зя, но не допустим ли мы 
трудноисправимых оши
бок?

—  Я бы сказал, реформа 
должна начаться не столько с 
приватизации, сколько с разго
сударствления.

Вы знаете, что в городе ра
ботает депутатская комиссия. 
А  в последнее время в процесс 
включились исполнительные ко
митеты и районного уровня. Но 
зачастую эта деятельность про
ходит с нарушением законода
тельства. Поэтому вместе с де
путатской комиссией и исполко
мом мы готовим предложения, 
чтобы предотвратить нарушения

—  Вы могли бы при
вести конкретный при
мер?

Пожалуйста. Дзержинский 
райисполком зарегистрировал 
недавно как муниципальное 
предприятие цех ГФ 2 произ
водственного объед м н е н и я  
«Обувьбы т». При этом наруше
ны требования сразу двух зако
нов: « О  предприятиях и пред
принимательской деятельности 
Р С Ф С Р »  и « О  дополнительных ’ 
полномочиях местных Советов 
народных депутатов в условиях 
перехода к рыночным отношени
ям».

Если бы цех вышел в само
стоятельное «плавание» —  по
нятно, вся налогообложенная 
прибыль досталась бы району. 
Но Совет может распоряжаться 
только той собственностью, ко-

венности в частные руки? 
Учитывается ли овещест
вленный в средствах про
изводства труд? Произво
дится ли оплата при
былью, имеющейся на 
счету, наличными деньга
ми, или коммерческие 
банки могут уже предо
ставить кредит?

—  В области мне известно 
лишь пять совхозов, которые 
перешли в ¡ранг ¡народных пред
приятий. В городе объявлен 
аукцион о продаже двух объ
ектов незавершенного ¡строи
тельства (это будущие магази
ны). В масштабах области, да и 
в общегосударственном, о выку
пе предприятий пока говорить 
рано. Да и по ¡какой стоимости 
будет идти этот процеос?

Пока одни рекламные призывы. 
Но если вы любите риск...

—  Спасибо, не настоль
ко. Я надеялась, что су
ществуя более жесткий 
контроль за деятель
ностью негосударствен
ного сектора экономики.

—  Сейчас в области функцио- 
'Нмрует и создается множество 
кооперативов, ассоциаций, пред
приятий общественных органи
заций. В них занято более 100 
тысяч человек. Но у  «а с  пока 
даже ¡нет полного описка всех 
кооперативов. Фактически от
сутствуют статистические дан
ные. Дисциплины «е т  и в этой 
сфере, хотя российский закон о 
предприятиях (ст. 28) обязывает 
любое предприятие предостав
лять в статорганы информацию 
о авоей деятельности. А  пока —

ПОД ЗНАКОМ 
ПЕРЕВЕРНУТОЙ 

ПИРАМИДЫ
Интервью с председателем совета по экономической 
реформе областного Совета народных депутатов
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торая ему принадлежит. В дан
ном случае это как раз не ре
шено.

—  Василий Николае
вич. в чем разница меж
ду приватизацией и раз
государствлением?

—  Приватизация —  это в 
конечном итоге передача ¡пред
приятия в частные руки. Раз
государствление же предполага
ет потерю государством опе
ративного управления предпри
ятием, хотя само право собст
венности ¡не теряется.

Приведу в пример завод 
«ЭлектросиГ|нал». Т у т  коллектив 
взял государственное предпри
ятие в аренду. Это еще не при
ватизация, но уже (разгосударст
вление.

—  То есть объявление 
предприятия муниципаль
ной (коммунальной) соб
ственностью, как говорят 
математики, —  необходи
мое, но недостаточное 
условие для приватиза
ции?

—  Государство, в принципе, 
и само может ¡продать пред
приятие в частные ¡руки. Сейчас 
же, на мой взгляд, плавная проб
лема не в приватизации, а ¡в 
преодолении обезличевности го 
сударственной собственности, в 
ее персонификации. Государст
венную собственность, как го
ворят, союзный уровень бросил, 
а другой уровень «е  подхватил.

Закон о собственности опре
деляет нрава и обязанности соб
ственника, но существующая 
система управления фактичес
ки исключает возможность ис
пользования собственником сво
их прав.

Вот пример. И Р АП О, и об
ластной агропромышленный ко
митет, по сути, являются орга
нами, сформированными сами
ми совхозами и примкнувшими 
к «им  колхозами, то есть «на
няты» ими. А  как нанятый мо
жет опросить с нанимателя?

Сейчас права ¡собственника в 
совхозах: назначить ¡руководи
теля, принять решение о реор
ганизации ¡предприятия, от
дать его в аренду, продать с 
аукциона —  ¡по сути, ¡напоми
нают ¡перевернутую пирамиду.

—  Василий Николае
вич, есть ли в нашей об
ласти прецедент выкупа 
предприятия коллекти
вом. Как должна проис
ходить подобная передача 
государственной собст

К примеру, магазин стоит 50 
тысяч рублей. Это его балансо
вая остаточная стоимость. А  ес
ли он дает ежегодно 500 тысяч 
прибыли? Государственное ¡пред
приятие по ¡нормативам должно 
окупаться в 3— 4 года. А  тут 
это произойдет за месяц. Зна
чит, нужно продавать с учетом 
рыночной остаточной ¡стоимос
ти? Как ее точно определить?

Другая проблема: продавать 
или вообще ¡передавать бесплат
но предприятие трудовому кол
лективу. Но вопрос, какому? 
Тому, что существовал когда- 
то, или тому, который на пред
приятии сейчас. Не захочет ли 
кое-кто приобщиться к пирогу, 
которого не пек?

Это все важные вопросы, и их 
не ¡решить а спешке. А  Верхов
ный Совет России часто упус
кает из виду главные вещи. В 
той же земельной реформе. Сде
лано многое, а краеугольный 
камень —  Земельный кодекс —  
не положен. То  же и в вопросах 
разгосударствления и приватиза
ции.

—  Так что же это? Са
ботаж? Не верится, что
бы профессионалы, участ
вующие в раЕсже Верхов
ных Советов, не предви
дели, к чему приведет по
добная «нерешитель
ность?».

—  Не будем раздавать ярлы
ки. Это не саботаж. Это наша 
недооценка правовой подготов
ки реформы. Мы все еще больны 
«большевизмом», считаем, что 
благородство цели определяет 
все, в том числе и неправовые 
средства ее достижения.

—  Василий Николае
вич, у меня в запасе во
прос почти личного ха
рактера. Могу ли я 
внести (небольшие —  
сразу скажу для рэке
тиров) свои собственные 
сбережения для выкупа на 
долевых началах, разуме
ется, какого-либо пред
приятия, продолжая рабо
тать в редакции. Что вы 
посоветуете вкладчикам: 
акции, ценные бумаги?

—  Сначала спросите у того, 
кто вам предлагает подобную 
авантюру, какими будут гаран
тии, что ваши сбережения не 
сгорят? Пока нет даже страхо
вания подобных ¡вкладов. У  нас 
нет информации о степени на
дежности деловых операций, 
окажем, того же «М енатепа».

изменения в адресах, неразбе
риха в уставах.

Мы ¡как раз и поставили ¡пе
ред собой задачу собрать ин
формацию о работе «малого 
бизнеса».

—  Мне кажется, пора 
внести долю оптимизма в 
наш разговор. Равнопра
вие всех форм собствен
ности и как следствие —  
увеличение объема про
изводства товаров, услуг, 
появление рыночной кон
куренции, исчезновение 
дефицита. Когда, на ваш 
взгляд, наступят эти вре
мена?

—  Боюсь, что ¡с оптимизмом 
как и со всем прочим, придется 
подождать. Не берусь далеко 
загадывать, но, ¡на мой взгляд, 
и ¡в этом году, и ¡в следующем 
еще будем «падать» по всем по
казателям.

Что-то обнадеживающее мо
жем ожидать лишь ¡к концу 
1992-го. И, опять же в большей 
степени положение дел зависит 
от состояния государственных 
предприятий: они стреножены, 
спутаны. Во-первых, по зарпла
те, во-вторых —  ¡по структуре, 
по связям. Ослабить бы, развя
зать эти путы...

Предприятие будет целиком 
зависеть от того, ¡как будем хо- '  
зяйствовать. А  роль Советов —  
содействие подготовке квали
фицированных кадров, созданию 
условий для  эффективной рабо
ты. Мы выступили учредителем 
филиала Всесоюзного консорци
ума «Персонал управления» в 
Новосибирске. Его задача —  
подготовка специалистов рыноч
ной экономики.

—  Остается пожелать 
вам успеха, Василий Ни
колаевич. Надеюсь, в са
мом скором времени мно
гие проблемы разрешат
ся, и мы сможем пове
дать об этом читателям 
«Ведомостей».

—  Хочу воспользоваться мо
ментом ¡напомнить им, что мно
гое зависит от них. Если кто-то 
располагает полезной для нас 
информацией или имеет кон
кретные предложения по такой, 
скажем, злободневной и острой 
проблеме, как приватизация 
жилья, пусть приходит к нам 
или звонит по телефонам: 
23-03-30 и 23-09-58.

Интервью взяла 
Ираида Ф ЕДОРОВА.



Б б Д О Ш Т Н Яков Савченко:
«Я СЧИТАЮ ПОРОЧНОЙ ИДЕЮ 
ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА»

Знакомясь с читателем, в первом номере газеты 
мы заявили: мы против тенденциозности, за осве
щение самых различных точек зрения. В том числе 
и по политическим вопросам. Это значит, что собе
седниками журналистов будут не только сторонни
ки правящей партии, но и члены других партий, об
щественных движений, фронтов. Ведь для того, 
чтобы вести «политбои», нужно хотя бы иметь 
представление о тех, с кем борешься.

Итак, кто они, те, кто в оппозиции!

Яков Савченко —  личность в 
/  городе уже хорошо известная. 

Один из организаторов и не
пременный участник всех поли
тических митингов, демонстра
ций. Ему 23 года. Студент IV 
курса Н П И И . в будущем врач- 
тарэпевт. Председатель город
ского студенческого клуба «За 
демократию и реформы». Член 
правления Новосибирской ор
ганизации Демократической пар
тии России. Член правления 
движения «Демократическая 
Роосия». Холост, живет с ро
дителями. С  физическим трудом 
знаком, сам зарабатывал, строя 
дачные домики. В армии слу
жил. Вот, пожалуй, и вся био
графия.

—  Яков, что привело 
вас ■ политику? Наслед
ственность, с детства 
обостренное чувство 
справедливости или вы 
увлеклись этим уже в 
годы студенчества?

—  Основную роль в форми
ровании моего мировоззрения 
сыграло воспитание в семье. В 
восьмом классе прочел «Архи- 
пелаг Г У Л А Г » , который «по д 
польно» хранился в доме, за 
что отца в свое время вызывали 
в КГБ. Несомненно, повлияло 
на мои взгляды и то, что я 
учился в 10-й школе, а она 
всегда отличалась некоторым 
духом вольнодумства. В  семье 
у нас всегда стимулировалось 
чувство индивидуальности. Так 
что изменения, которые проис
ходят сейчас в стране, для ме
ня не были неожиданностью, а 
скорее логическим концом. К 
начавшейся в 1986 году пере
стройке я был готов осознанно.

В 1984 году поступил в ме
дицинский и сразу почувство
вал тягостную обстановку в ин
ституте: много Бестолковых
предметов, которые никогда не 
пригодятся, презрительное от
ношение преподавателей к сту
дентам —  это сразу вступило в 
диссонанс со школьной атмос
ферой, к которой я привык. В 
восемьдесят шестом взял ака
демический отпуск, путешест
вовал по стране. В  Московском 
университете в тот год как раз 
начались студенческие броже
ния за реформу в комсомоле. 
Это подействовало на меня как 
серьезный стимул, в Новоси
бирск я вернулся уже в более 
приподнятом настроении. Во
обще. как в политику люди при

ходят? Видят, что общество >?и- 
вет ненормально, и понимают; 
без личного участия ничего не 
изменишь. В восемьдесят седь
мом году в День Конституции 
около сотни студентов разных 
вузов города провели (едва ли 
не первую в стране) политиче
скую демонстрацию в под
держку перестройке. Естествен
но, демонстрацию разогнали, 
меня арестовала госбезопас
ность. С  того дня я стал зани
маться политикой основательно.

—  На сегодня в стра
не не одна, а несколько 
оппозиционных партий, 
движений. Почему для се
бя вы избрали ДПР?

—  Причин несколько. Во-пер
вых, мне чужды идеи социал- 
демократов. Я считаю идею, что 
человек может жить за счет го
сударства, порочной. Личность 
должна иметь незыблемые пра
ва и сама нести ответственность 
за свои поступки. Именно исхо
дя из этого убеждения, я увлек
ся программой Д П Р . Эта пар
тия, на мой взгляд, более перс
пективна, потому что ориенти
рована на практическую дея
тельность. Здесь более четкая 
организация внутри партии в 
орав нении с остальными —  это

во-вторых. И , наконец, сильный 
лидер —  Н. Травкин.

—  Какими методами 
собирается «утверждать
ся» Демпартия России?

—  Только конституционны
ми. Никаких комитетов общест
венного спасения; никаких ар
мейских штыков и танков. Толь
ко выборы, агитация, пропаган
да. Необходимо разъяснять лю
дям, в чем мы видим смысл пе
ремен, каким видим переход от 
ненормальной жизни к нормаль
ной. Это делать надо сегодня. 
Для этой работы и возникают 
студенческие клубы и другие 
организации.

—  В адрес демократи
ческих сил страны раз
дается много упреков, 
смысл которых сводится 
к одному: демократиче
ские силы деструктивные, 
но не созидательные. Вы, 
Яков Савченко, пришли в 
этот мир, чтобы разру
шить его?

—  По поводу упреков. Это 
довольно однообразная старая 
тактика бюрократов, когда они 
пытаются передернуть факты и 
оболгать события. По существу,' 
демократы сейчас у власти 
только в двух городах: Москве

и Ленинграде. В основном же, 
мы видим: те, кто раньше рабо
тал в отделах райкомов партии, 
сейчас переходят в исполкомы. 
По сути те, кто отвечает за на

шу жизнь сегодня, —  это люди 
старой власти. И происходит не 
только разрыв экономических 
связей и, как следствие, отсут
ствие товаров и продуктов. В 
большей степени —  попросту 
экономический саботаж. Поэто
му обвинять демократов в раз
вале страны абсолютно невер
но, необходимо видеть истин
ных виновников. То , что проис
ходит в стране сейчас, —  этап 
закономерный. Выборы депу
татов были пассивными, выбра
ли лишь бы кого, но чего-то 
ждем от этой власти, хотя 
ждать вроде бы уже нечего. 
Когда к власти приходят люди 
случайные ,и ли  злонамеренные, 
жизнь всех'остальных становит
ся хуже. Как следствие, растет 
недовольство в народе, падает 
уровень жизни, и в этот момент 
реакция поднимает голову. Д о 
пустим, сейчас К П С С  вновь об
ретет силу. Ну, вытащат они из 
подсобок запасы продуктов, 
хватит их на год-два, а что по
том? Те же самые колхозы-сов
хозы? Они страну не прокор
мят. И все иллюзии по поводу 
старой власти из сознания лю
дей окончательно уйдут.

—  В продолжение пре
дыдущего вопроса спро
шу весьма расхожей нын
че фразой: за годы пе
рестройки разрушены 
старые идеалы, а новых 
нет. Молодое поколение 
—  потерянное поколение. 
Что вы думаете по этому 
поводу?

—  Истинные идеалы —  вера, 
религия —  разрушены не сей
час, а в семнадцатом году. Д у 
маю, что процесс возрождения 
идеалов будет мучительным. Но 
уже сейчас одной из задач Д П Р  
я считаю воспитание образа мо
лодого человека нового типа. 
Героем дня должен быть не 
гопник со лбом высотой в два 
пальца, который, кроме фарцов
ки и выпивки, ничего не при
знает, а молодой человек, пред
приимчивый, достаточно отзыв
чивый на политические собы
тия в стране, который проявля
ет инициативу, гражданствен
ность.

—  Помимо политики 
есть у вас какие-то ин-

П О ЛИ ТИ КА

тересы, такие, как у всех 
людей вашего возраста?

—  Конечно, есть. Это чтение, 
.опорт (я играю в баскетбол). И , 
думаю, профессиональные инте
ресы будут, на первом месте.

—  Как вы учитесь, ка
кие у вас оценки?

—  Э тот вопрос мне очень 
часто задают, желая упрекнуть 
в том, что я занимаюсь не сво
ей прямой обязанностью —  уче
бой. Учусь я неплохо. Троек 
нет, четверок немного есть. Так 
что на учебу моя обществен
ная работа не влияет.

—  А  на отношения с 
ректором института, с 
преподавателями?

—  С  первых шагов работы в 
студклубе я столкнулся с  про
тиводействием со стороны ад
министрации Н Г М И . За опозда
ние на одну минуту —  вызов к 
проректору. Постоянные при
глашения на беседы к партор
гу, декану. Восемь раз не мог 
сдать зачет по военной подго
товке, что само по себе боль
шая редкость. То  есть на недо
статок внимания со стороны 
администрации пожаловаться не 
могу. Хотя и среди преподава
телей есть такие, кто выражает 
«политическую» симпатию ко 
мне.

—  Каков же он, тот 
политический строй, за 
который вы боретесь?

—  О н должен быть демо
кратическим, давать все воз
можности для самоуправления 
на всех уровнях: вуза, города, 
страны. Это строй, который бу
дет защищать права личности. 
Аналоги есть —  это высокораз
витые страны мира. Мы же 
должны равняться на них, не 
отбрасывая при этом свои на
циональные особенности, но с 
учетом мирового опыта. Ничего 
лучшего на сегодняшний день я 
не вижу.

Беседу вела;
Елена САБЛИ Н А.

Когда материал готовился 
к печати, в Новосибирской 
организации ДПР произо. 
шли изменения. Ее лидер 
Широков ушел в отставку. 
Новым председателем из
бран Яков Савченко.

ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ, ДЕНЕГ, НЕРВОВ И ВРЕМЕНИ.

ВМЕСТО ВАС И ДЛЯ ВАС ИХ ТРАТИТ

A C O  « П О Л И С »
Акционерное страховое общество «ПОЛИС» заключает договоры на страхование коммерческо
го риска предприятий и организаций:
• страхование контрактов, сделок;
• страхование риска непогашения кредита;
• страхование грузоперевозок;
• страхование работников от несчастного случая.

Сотрудничество со специалистами ACO «ПОЛИС» позволит вам получить гарантии сохранности имущества, снизить финансовые потери от невыпол
нения обязательств партнером, получить до 90% страховой суммы в случае страхования риска непогашения кредита.

Направляя средства на страхование работников на случай инвалидности, вы не только поручите ACO «ПОЛИС» выплатить единовременные пособия 
при наступлении инвалидности, но и будете участвовать в прибылях фирмы; на ваш вклад начисляется до 5% годовых.

Почти по всем видам страхования ставки не выше государственных, а выплата страховых сумм происходит в кратчайшие сроки.

A C O  « П О Л И С » — СИНХРОННЫЙ РОСТ С ВАМИ.

630032, Новосибирск, 32, 
ул,. Станционная, 2 а. 48-15-80



БУНДЕСТАГ И БУНДЕСРАТ
ВЛАСТЬ

Без войны, без жертв и кровопролития 
.была разрушена граница, и целое госу
дарство (Г Д Р ) стало частью другого го
сударства (Ф Р Г ).

Наверное, пройдет не так уж много 
времени, и этот исторический факт на
зовут точкой отсчета в мировой полити
ке, или какой-нибудь еще, более громко 
и  возвышенно (все зависит от того, кто 
больше выиграет от происходящих пере
мен...). Ну а пока, право, стоит чуть 
внимательнее присмотреться к той систе
ме организации власти, которой подчине
на теперь вся общественно-политическая 
жизнь бывшей ГД Р , —  это система бур

жуазного парламентаризма, парламент 
Ф Р Г .

Го су дарственный строй Ф Р Г  —  федера
тивная республика в составе 10 земель. 
Г Д Р  добавила еще 5 земель. Главой го
сударства является президент. Он изби
рается федеральным собранием, состоя
щим из членов бундестага и такого же 
числа членов, избираемых ландтагами 
(парламентами земель).

высшим законодательным органом в 
Ф Р Г  является двухпалатный парламент, 
состоящий из бундестага и бундесрата. 
(Исполнительная власть в республике при
надлежит правительству во главе с феде
ральным канцлером, —  главной фигурой 
конституционного механизма Ф Р Г . Ми
нистерства возглавляются министрами, 
их помощники —  парламентские статс- 
секретари, которые проводят политику 
министра в парламенте (назначаются они 
президентом из числа депутатов бунде
стага). Следует сразу отметить и то, что 
все земли Ф Р Г  имеют собственные кон
ституции, выборные законодательные ор

ганы —  однопалатные ландтаги и прави
тельства во главе с премьер-министрами.

Однако ¡рассмотрим более подробно 
главный парламент страны. Бундесрат яв
ляется в парламенте Ф Р Г  верхней пала
той. Он осуществляет представительство 
земель страны и  состоит из членов пра
вительств земель или других лиц, назна
ченных и м и ., Каждая из земель имеет в 
бундесрате 3— 5 представителей, в зави
симости от численности ее населения. 
Как -правило, ими бывают премьер-минист
ры и министры земель, бургомистры. Та 
ким образом, бундесрат отстаивает ин
тересы земель в центральном правитель
стве. Полномочий у  него, как верховной 
-палаты парламента, достаточно. Без одоб
рения бундесратом в парламенте не 
может быть признан ¡ни один закон об 
изменении конституции. Бундесрат может 
и затормозить принятие того или иного 
закона: в случае несогласия с законопро
ектом, принятым бундестагом, созывает, 
ся согласительный комитет. Бундесрат 
может и опротестовать законопроект в 
федеральном конституционном суде. 
Советские исследователи парламентариз
ма отмечают, что в Ф Р Г  фактически раз
ногласий между двумя палатами не проис
ходит, потому как «бундестаг и бунде
срат —  это части одного механизма го
сударства монополий, и конфликт тут не
возможен».

Бундестаг (нижняя палата) избирается, 
согласно конституции, путем всеобщих, 
равных, прямых и тайных выборов. Пра
во выбора имеют лица, достигшие 21 го

да, быть избранными —  достигшие 25 
лет. Решающее влияние на ход выборов 
оказывают предпринимательские союзы, 
«е  только санкционирующие выдвижение 
части депутатов, но и, конечно, субсиди
рующие избирательную кампанию.

Для ведения дел бундестаг избирает 
председателя из депутатов партии, имею
щей в палате большинство. Председатель 
и решает вопрос о созыве сессий, ведет 
прения и возглавляет работу правления 
бундестага, в котором представлены все 
партии этой палаты парламента. Основ
ная же часть всей деятельности бундеста
га осуществляется в постоянных комис
сиях, которые формируются в соответст
вии с численностью партийных фракций. 
Комитеты бундестага (по иностранным 
делам, обороны, финансовый, экономиче
ский...) готовят законопроекты, а те за
тем утверждаются на пленуме бундестага. 
Бывает, что при палате создаются и чрез
вычайные комитет^ для выполнения от
дельных поручений.

Право законодательной инициативы 
принадлежит депутатам бундестага, бун
десрата и федеральному правительству. 
В парламенте Ф Р Г , как и во всяком дру
гом —  будь то Англия или СШ А . про
думана и тоже действует система взаим
ных ограничений и противовесов, позво
ляющих парламенту ловко лавировать в 
стихии политических страстей, экономи
чески* интересов и приоритетов. Зако
нопроект, вынесенный в бундестаге, со
гласно регламенту, проходит три чтения: 
общее ознакомление, постатейное обсуж

дение, окончательное голосование. Если 
законопроект принимается бундестагом, 
то он затем рассматривается в бундесра
те, который оценивает его соответствие 
конституции республики. ^

Имеются и исключения в «непогреши
м ости» и всеоильности парламента в Ф Р Г : 
его ¡роль может быть значительно огра
ничена полномочиями правительства, ко
торое имеет право принимать законы 
вопреки воле палат, —  «в  случае законо
дательной необходимости»... Дело в том, 
что летом 1968 года был принят чрезвы
чайный закон, который формально под
рывает основы законодательного парла
ментаризма. Соглэоно этому закону, пар
ламент в условиях «чрезвычайного поло
жения» может быть заменен так назы
ваемым «объединенным комитетом», со
стоящим из крайне ограниченного числа 
представителей бундестага и бундесрата.
В чрезвычайных условиях этот «чрезвы
чайный парламент» ¡наделяется правом 
законодателя и формирует правительств^ 
во. Одновременно значительно р а с ш и р и в  
ются права и исполнительной власти. К а ^ Ц »  
видим, парламентаризм не есть един
ственная стопроцентная гарантия про
цветания, к которому стремятся цивили
зованные страны. При необходимости в 
том и там, на Западе, умеют на время 
«укоротить» свои права и свободы, и под
чинить жизнь более административному 
порядку организации власти. Быть мо- * 
жет, это и есть еще один из «секретов» 
живучести и эффективности системы уст
ройства государственной власти в Ф Р Г , 
успешного развития ее экономики, об
щества.

Вадим Г Л У Х О В .

ПРИГЛАШАЕМ!

ные» гроши, а доллары или хо
тя бы юани. Э ту коллекцию те
атр шоу-моды на днях увозит в 
Китай.

«Гвоздем » программы стало 
выступление юной (Новосибир
ской певицы, подающей надеж
ды (и уже популярной) Марга
риты Олиной.

Мы рады были в этот день 
рассказывать воем интересую
щимся о нашей газете —  и в 
кулуарах, и в ходе специально 
организованного «круглого сто
ла».

А потом, опять вместе с ва
ми, стояли в очередях на экс
пресс-прием к экстрасенсам 
«Сирены » с надеждой на быст
рое исцеление от недугов, 
стрессов, безденежности, доро
говизны, безнадежности.

Мы с тобой, читатель. Мы —  
за тебя, наш читатель. Сегодня 
и всегда.

С. В ЕН Ц И М ЕР О В .

На снимках: а фойе Дворца 
культуры «Прогресс», артисты 
театра шоу-моды «Сибирь».

Фото А  Овчинникова.
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Фоторепортаже

Мы выстаиваем рядом с то 
бой в нескончаемых очередях, 
молясь всем богам, чтобы вы- 

по талонам «счастье» 
закончилось не перед нами, до
сталось мне и тебе.

Мы так же, как и ты, дона
шиваем последние носки и д о 
перестроечные башмаки и так 
же, как и ты, уже распланиро
вали, что будем носить даль
ше: летом со(здут кеды, осенью 
поносим резиновые сапоги, а 
там как бог даст: тысяче
рублевый импорт ни тебе, ни 
нам не по карману.

Но мы так же, как и ты, ра
ды самой маленькой твоей ра
дости —  это и наша радость, и 
рады быть с тобой, если, ко
нечно, ты нас приглашаешь.

В воскресенье, 21 апреля, нас 
пригласили к себе учителя на 
день семейного отдыха во Дво
рец культуры «Прогресс». Вмес
те с журналистами нашу газе
ту представляли: «Наш  чело
век в , Чулыме» —  народный 
скульптор Федор Акимович 
Майданю « (отдыхающие учите
ля смогли полюбоваться его ра

ботами, взятыми прямо со стен
дов в залах областной органи
зации Союза художников 
С С С Р ), а также целая команда 
«Д ж у н » (женского и мужского 
пола) —  народны* целителей, 
биоэнергетиков, экстрасенсов 
центра «Сирена».

Мы, как и все участники 
праздника, с удовольствием по
смотрели выступления цирко
вых артистов, кукольного те
атра, послушали русские народ
ные песни в исполнении хора, 
ансамбль скрипачей, солистов 
детской студии «Апельсинчик».

Понравилась нам (очень) 
«Лам бада», показанная ребята
ми из ансамбля бального танца.

Праздником для глаз стала 
коллекция туалетов, показанная 
театром шоу-моды «С иб и р ь», 
руководимым Виктором Булан-
КИНЬкМ.

Видимо, новосибирские учи
тельницы (и  журналистки тоже) 
наделены большим воображе
нием. Они аплодаровали так, 
словно в их тощих кошельках 
водятся не только «деревян-



солотости
В январе этого года 

облисполком зарегистри
ровал Сибирскую товар
ную биржу. Председате
лем биржевого комитета 
стал О. И. Семченко.

—  Олег Иванович, это нужда 
или мода, поскольку биржи сей
час растут, как грибы?

—  Только нужда) Распреде
лительная система разрушена. 
Главки министерств реорганизо
ваны: кого ликвидировали, кого 
объединили. Главсна б поменял 
свои функции. Появились пря
мые связи, по ведомствам. Это 
не гарантирует сейчас поставку 
всех видов материалов. Мини
стерства не гарантируют распре
деление. Взамен разрушенной 
системы нужна новая, рыноч
ная, проверенная историей. Бир
жа —  это опрос и предложе
ние. Информация прежде всего. 
Инструмент рынка. Оптовая 
продажа товаров крупными пар
тиями. Мы возвращаемся к то
му, что было. В России первая 
биржа появилась в 1703 году, 
а перед первой мировой войной 
их насчитывалось 115. Централи
зованное распределение и лик
видация частной собственности 
положили конец биржам. А  в 
мире они процветают —  в Нью- 
Йорке, Токио, Лондоне.

—  Почему вы согласились воз
главить биржевой комитет? 
Сколько вам лет?

—  Мне 43. В 1967 году я на
чинал мастером и дошел в про
мышленном производстве до ди
ректора завода имени Комин
терна. Работал на «Сибсельма- 
ше», в объединении «Л у ч ». Пос
ледняя моя должность —  пред
седатель Новосибирского горис
полкома.

Все распределительные струк
туры прошел. Посмотрел Китай, 
был в Берлине, на Швейцарской 
бирже, в Америке. Изучаю чу
жой опыт: взаимоотношения,
контракты.

О т проблем города я не ушел,
просто взялся за новую струк
туру. Может, у  меня природные 
задатки для биржи? Я много за
нимался снабжением.

— Что сейчас из себя пред
ставляет биржа?

—  Пока нас 15 человек. А  все
го чисто биржевых работников 
будет 60— 70. Людей принимаем 
по контракту. Предпочтение —  
25— 35-летним, выпускникам ву
зов, юристам, экономистам и

другим специалистам, имеющим 
способности работать с товара
ми, с котировкой (установлени
ем) цен.

Структура биржи определена: 
исполнительная дирекция, ин
формационно -  вычислительный 
центр, отдел внешнеэкономиче
ской деятельности, фондовый 
отдел (торговля ценными бумага
ми и акциями), отдел по органи
зации торгов, страховая комис
сия, бухгалтерия.

—  Вас учредили несколько ор
ганизаций. Почему именно они?

—  Нас «породили» облиспол
ком и горисполком, Новоси- 
бирскбизнеокомпания госком- 
обеопечения России, Сибирское 
отделение ассоциации руководи
телей предприятий С С С Р , ас
социация «Сибирское соглаше
ние», облпотребсоюз, облагро- 
пром, областное управление

приобрести у нас рабочее место. 
Пожалуйста, если учредители 
согласятся. Или Прибалтика. А  
недавно пришел ко мне товарищ 
из Узбекистана —  капусту или 
рис ,нужно? Т о  есть просят ши
фер, цемент, лес, взамен го
товы абеапе**1ть ранней капус
той.

—  Будете ли заниматься бар
тером?

—  Конечно. У  кого-то есть 
желание сменять трактор ¡на 
«В о лгу» или «В о л гу »  на кран. 
Или кто-то захочет иметь «То й о 
т у »  за столько-то зерна. Мы не 
будем диктовать бартерные сдел
ки. Станут договариваться по
купатель и продавец. Мы —  де
ловой дом, деловые люди —  
только обеспечиваем условия 
для торгов: информацию, поме
щения, Брокер —  посредник 
между покупателем и продав

—  Покупки и продажи у нас 
будут явно выгодней! Торги ста
нут более упорвдоченные, мы 
будем равняться на реальные, а 
не 'На грабительские цены. Ведь 
сейчас тем же сельчанам в част
ном порядке продают такую мс 
лочь, как пилораму, и просят за 
нее три цены да еще мясо по 
2 рубля за килограмм. В от это 
грабеж. Облапропром —  один из 
учредителей биржи. Он имеет 
право на рабочее место, на бро
керскую олужбу. Его брокеры 
должны знать, нто необходимо 
селу (а это чаще стройматериалы 
и техника) и что село в свою 
очередь может дать на рынок, 
какую продукцию.

—  Почему вы себя назвал« 
Сибирской?

—  Один из наших учредите
лей —  ассоциация «Сибирское 
соглашение», объединяющая 17

СИБИРСКАЯ БИРЖ А:
Н Л Ч Я Л О  РЫНКЛ Г

торговли, управление железной 
дороги'. Почему они? Нуждают
ся в условиях для торгов, в си
бирском рынке.

По сути, мы —  акционерное 
общество, где и частное лицо 
может быть учредителем. И 
участником торгов может стать 
как государственное, так и част
ное лицо. Учредитель платит 
взнос в 150 тысяч рублей, участ
ник —  в 100 тысяч. Дивиденды 
от прибыли пО'лучат как учреди
тели, так и участники. Высшим 
органом является общее собра
ние учредителей и участников.

—  И чем же вы занимаетесь?

—  Мы должны создать условия 
для Toiproe. Уже заработали 
Московская, Российская, Тю 
менская товарные биржи. Так 
вот московские торги показали: 
есть продукция —  нет покупа
телей. Из товаров на миллиард 
рублей расходится только 1— 5 
процентов. Нет системы. Ее на
до создать.

У  нас сейчас столько нелик
видов везде, оборудования, 
комплектующих на предприяти
ях. Будем давать информацию в 
биржевых бюллетенях и коти
ровку цен. Цены заказывает 
продавец.

Захочет, скажем, Казахстан

цом, их помощник —  самостоя
тельное юридическое лицо, бу
дет жить на процент от сделки. 
И мы —  на процент.

—  Брокер, маклер —  прямо 
ухо режут эти слова, до того 
непривычны.

—  Будем привыкать. Маклер 
—  французское олово, брокер—  
антлийокое, а по сути одно и 
то же. Мы ориентировочно пла
нируем 250 брокерских мест. 
14 секций. Например, «Зерно и 
зернопродукты», «Радио и элект
роника».

¡Планируем открыть брокер
скую школу. Вероятно, пригла
сим для преподавания и иност
ранных специалистов. Обучение 
платное: деньги за учебу может 
платить сам будущий брокер или 
организация. Размер школы бу
дет зависеть от числа желающих. 
Их, кстати, уже немало: про
сятся, например, студенты ин
ститута неродного хозяйства,

—  Не будете ли вы «обди
рать» покупателя и продавца 
процентами от сделок? Скажем, 
так нужны сейчас селу ресурсы, 
а денег у совхозов и колхозов' 
при нынешней экономике —  кот 
наплакал.

краев и областей. Так нам захо
телось назваться Сибирской.

—  У вас были сложности с 
помещениями. Коллектив гости
ницы «Центральная» не хотел 
вас пускать в свой первый кор

пус. А что теперь?

—  Вы знаете, где находится 
здание историчеокого музея? 
Да, бывшая «О р бита». Там и 
была когда-то Новоникол а ве
ская биржа. Учредители —  наши 
собственники —  не стали пося
гать на этот памятник культуры. 
Облисполком принял решение 
передать нам расположенные 
рядом корпус гостиницы и рес
торан «Центральный». Между 
прочим, есть постановление рос
сийского Совмина о том, чтоб 
биржам местная власть оказы
вала всяческое содействие. В 
корпус гостиницы мы вьезжаем 
потихоньку, а вокруг ресторан
ного зала еще, убежден, будет 
шум.

—  Сколько вы будете зараба
тывать?

—  Это коммерческая тайна.

—  Но ваши самые способные 
брокеры могут стать и миллионе
рами, так как станут получать 
процент от сделок?

АКТУАЛЬН ОЕ
ИНТЕРВЬЮ

—  Да, но могут и ничего не 
заработать. А  могут и миллионе
рами стать. Рынка с «мамами» 
быть не должно, я в этом убеж
ден.

—  Олег Иванович, вы явно 
пока не хотите карты открывать, 
говорить подробней.

—  Помилуйте, рано! Многие 
документы не утверждены, толь
ко разрабатываются. А  конкрет
но о планах —  еще сглазим. Вот 
заработаем —  вниманию прессы 
будем только рады.

—  Скажите, биржи —  уже ры
нок, который мы так ждем?

—  Биржа не панацея от 
всех бед. Это рыночный инстру
мент, регулятор рынка. Мы долж 
ны упорядочить ситуацию, ког
да лопнула командно -  распре
делительная система. Разрабо
тать такой механизм, который 
позволил бы часть ресурсов из 
промышленности перекачать в то 
же село. Поверьте, при таком 
дефиците всего ресурсов у нас 
очень много.

В  1922 году была такая же 
анархия, как сейчас. Старые 
структуры сломали, разруха. А  
Ленин мыслил о  многоукладной 
экономике. Тогда биржи сыграли 
свою роль. Да и мировой опыт 
показывает, что рынок без бир
жи невозможен. Н о у нас это 
сегодня мера вынужденная. Рын
ка еще нет.

—  Когда же он будет, настоя
щий, долгожданный рынок?

—  Рынок —  это избыток то 
варов. А  их у нас мало. Поэто
му прежде всего надо заняться 
воспроизводством. Надо дать 
товар на рынок. Село должно 
выходить на него не с 30 про
центами продукции, остальное 
отдавая в госзаказ и продналог, 
а со ¡всей. Точно так же и про
мышленное предприятие, которое 
пока дает на рынок лишь то, что 
производит сверх госзаказа. П о
ка бастуют шахты, стоят метал
лургические заводы, ничего не 
будет, никакого воспроизводства 
товаров. А  биржа их из пальца 
не высосет. Д ля рынка, о кото
ром столько лет толкуем, нужны 
дополнительные законы. И надо 
менять отношение к собственно
сти, чтоб хозяин появился.

Интервью взяла 
Зоя Л А В Р О В А .

д

а

ЧТО ТАКОЕ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В соответствии с принятым российским парламентом Законом 
о государственных пенсиях в республике создается пенсионный 
фонд, средства в который перечисляют предприятия и организа
ции, асе работающие граждане.

Некоторые читатели нашей газеты считают, что ато очередное 
выколачивание трудовых копеек из кармана работающих. «П ра
вительство нас уверяет в том, что повышение налогов в пенсион
ный фонд сделано для улучшения благосостояния каждого чело
века, а на деле мы станем более нищими», —  говорится в одном 
из писем. И  далее делается такой вывод; «поскольку прожиточ
ный возраст у  мужчин в среднем составляет 63 года, то, выходит, 
пенсию он будет получать лишь три года. Куда же пойдут осталь
ные деньги, которые теперь ежемесячно взимаются е каждого 
работающего?».

За разъяснениями редакция обратилась к заместителю заведу, 
ющего отделом свцйельного обеспечения облисполкома 3. И . 
ГР И Щ Е Н К О .

—  Зоя Иосифовна, что такое 
пенсионный фонд и из каких 
средств он создается?

—  Ф о нд образуется за счет 
страховых взносов предприятий 
и организаций, страховых взно
сов граждан, занимающихся ин
дивидуальной трудовой деятель
ностью, в том числе ферме
ров, страховых взносов рабо
тающих граждан, ассигнований 
из госбюджета.

Страховой та1рмф на 1991 год 
для предприятий и организаций 
установлен в размере 20,6- про
цента по начисленной оплате 
труда,. Общественные органи
зации инвалидов, пенсионеров,

их предприятия, учреждения и 
объединения, а также учебные 
заведения освобождаются от 
уплаты страховых взносов.

Для граждан, которые зани
маются индивидуальной трудо
вой деятельностью, размер взно
сов составляет 5 процентов от 
их доходов. Всем остальным ра
ботающим устанавли д а е т с я  
1 процент с их заработка.

Что касается пенсий, то окат 
назначаются в зависимости от 
стажа и заработка, при опреде
лённых условиях: мужчине при 
достижении возраста 60 лет, 
женщине —  55 лет и при, трудо
вом стаже для мужчин 25 лет, 
женщин —  20 лет.

Пока мы еще руководствуем
ся законом С С С Р , российский 
закон вступает в силу с января 
1992 года. Ну, а принцип рас
чета пенсий в Р С Ф С Р  таков. 
Заработок для исчисления пен
сии по росси йскому зако ну бу
дет приниматься за 2 последних 
года или за 5 лет из всей тру
довой деятельности (только года 
берутся подряд). При стаже в 
20 лет у  женщин и 25 у  муж
чин берется 55 процентов за
работка, приплюсуйте сюда еще 
1 процент свыше требуемого 
стажа, но не более 75 процентов 
заработка в общей сложности. 
Например, женщина имеет 39 
лет стажа, ее процент исчисле
ния от среднего заработка со
ставит 74 процента, т. е. за 20 
лет стажа —  55 процентов, плюс 
1 процент сверх этих 20 лет, 
значит, еще 19 процентов. Если

стаж у  нее 40 лет, —  начисле
ния составят 75 процентов от 
среднего заработка, если 41 
и т. д . —  все равно 75 процен
тов и не более.

—  А как насчет утверждения 
автора письма, что рабочий 
класс недополучит свои деньги?

—  Неправда, вое получит. Да
вайте посмотрим. Если раньше 
у нас максимальная пенсия бы
ла 132 рубля, то согласно рос
сийскому закону, пенсия увели
чивается: максимум составит 
три минимальных размера пен
сии (в России это 100 рублей). 
В от и считайте: 300 рублей 
плюс районный коэффициент, 
значит, 345 рублей.

А  потом не надо забывать, что 
с 1 марта, где бы ни работал 
пенсионер, выплата пенсий ему 
производится без учета заработ
ка и проводится органами ооц-

обеспечения. Все это требует 
больших денег. Пока эти день
ги мы берем в кредит, со вто
рого полугодия нам кредит вы
давать уже не будут, так что 
пенсионный фонд необходим. 
Его создание у нас в области, 
правда, затягивается, но в мае 
он уже должен сформироваться. 
Средства областного пенсион
ного фонда будут использо
ваться только в области. И как 
знать, на что они будут расхо
доваться, возможно, кому-то бу
дет оказываться материальная 
помощь. Но это уже забота пен
сионного фонда. А  то, что он 
создается, хорошо —  хватит си
деть на иждивении у  государст
ва.

Материал подготовила 
Н. К О Р И Н А
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Александра Овчиннико

ва.

вы получили 
«вид ид

ЖИТЕЛЬСТВО»?
15 января 1991 года 

Президиум Верховного 
Совета Р С Ф С Р  принял 
постановление « О  поряд
ке регистрации уставов 
политических партий, про. 
фессиональных союзов и 
других общественных объ
единений в Р С Ф С Р », со
гласно которому регист
рация возлагается на Ми
нистерство ю с т и ц и и  
Р С Ф С Р  и его органы на 
местах в зависимости 

от (территории, на кото- 
рую распространяется 
деятельность данного об
щественного объедине
ния.

С предложением рас
сказать о целях и осо
бенностях регистрации 
корреспондент газеты об. 
ратился к начальнику от
дела юстиции облиспол
кома Т . В . Куст.

—  Итак, принят тот норма
тивный акт, который определит 
на долгие годы вперед общест
венное лицо страны —  наличие 
тех или иных партий, союзов, 
общественных объединений?

—  С небольшим уточнением 
—  постановление Президиума 
Верховного - Совета Р С Ф С Р  
действует впредь до принятия 
Закона Р С Ф С Р  по данному во
просу. Но это, так сказать, фор
мальная сторона дела. Основные 
же правила, принципы регистра
ции постановлением Р С Ф С Р  
определены полностью. Более 
того, регистрация уставов об
щественных объединений, -  
как на то указывает постановле-

ние —  производится примени
тельно к правилам, установлен
ным Законом С С С Р  «О б  об
щественных объединениях».

—  Тамара Васильевна, ну и 
как же проходит регистрация 
новосибирских партий и иных 
общественных объединений, име
ются ли здесь какие-либо про
блемы?

—  За консультациями о пра
вилах регистрации в отдел юс
тиции обратилось несколько де
сятков человек, но необходи
мые документы на регистрацию 
поступили всего от 12. Это об
щество «Блокадник», объединя
ющее в своих рцдах бывших 
ленинградцев военной поры, ко
торые наметили программу вза
имной помощи ветеранам. Это 
«Новосибирское областное от
деление Всесоюзного общества 
защиты животных», «Новоси
бирская областная ассоциация 
многодетных матерей». Уже про
шли регистрацию H A M O  — ■ «Н о 
восибирская ассоциация мо
лодежных организаций», реаби
литационный региональный клуб 
«Сибирский оптималист» (его 
устав предполагает широкую 
деятельность по избавлению от 
вредных привычек, оздоровле
нию), «Сибирское рериховсжое 
общество» (структурное под
разделение Советского фонда 
Рериха). На очереди стоит те
перь «Чернобыль» —  общество 
объединяет ликвидаторов ава
рии, в основном это работники 
«Сибзкадемстроя». Ну, а проб
лемы возникают при согласо
вании названия объединения. Ус
тав предполагает действие об
щества на территории города, 
области, а название его пре
тендует на всю Сибирь, а то и

Россию... В этом случае прихо
дится, конечно, поправлять. 
Вот недавно, например, посту
пило предложение зарегистри
ровать «Афросиб». Не правда 
ли, довольно необычное назва
ние? Организаторы же так 
разъяснили свои цели: на на
родной основе установить дип
ломатические отношения с 
Ю АР... Не вдаваясь в полемику 
по поводу правомочности «на
родной дипломатии», помимо 
государственной, напомню лишь 
еще раз, что, согласно постанов
лению, объединение, чья дея
тельность выходит за рамки 
местных территорий, должны 
проходить регистрацию в цент
ре, в Министерстве юстиции 
Р С Ф С Р . Так что в данной си
туации с нашей стороны по
следует отказ в регистрации ус
тава. Но такое решение —  это 
все же не конечная инстанция. 
Любой отказ может быть обжа
лован в суде.

—  Какие еще существуют ос
нования для отказов?

—  Существует правило: мест
ное объединение может заявить 
о себе как о таковом, если ко
личество его членов не ме
нее 10. Бывает, что и трое про
возглашают себя новой парти
ей... Не допускается и регист
рация государственной органи
зации в качестве обществен
ной. Или два общественных 
объединения с одинаковым на
званием подали заявку на реги
страцию. Предпочтение отдает- 
оя той, от которой предложе
ние поступило раньше по сро
кам. Статья 3 Закона С С С Р  «О б  
общественных объединениях» 
предполагает отказ и в случае, 
если в уставе звучат идеи свер

жения строя, посягательства на 
законные интересы и права 
граждан, создания военизиро
ванных формирований.

—  Акт регистрации —  »то 
своего рода «вид на жительст
во»?

—  ,Не совсем так. Регистрация 
устава —  акт не обязательный 
для существования, но он наде
ляет общественное объединение 
правами юридического лица, 
дает возможность открыть свой 
счет в банке, вступать в дого
ворные отношения, выступать 
учредителем, выдвигать кан
дидатов на выборах.

—  Расскажите чуть подроб
нее о правилах регистрации ус
тавов общественных объедине
ний.

—  К  заявлению о регистра
ции устава прилагаются: сам ус
тав; протокол учредительного 
собрания, принявшего устав; 
платежное поручение с отмет
кой банка о безналичном пере
воде со счета плательщика в 
кредитное учреждение или иной 
документ банка, подтверждаю
щий прием денег в уплату ре
гистрационного сбора; другие 
материалы, подтверждающие вы
полнение статей 6 и 8 Закона 
С С С Р  «О б  общественных объ
единениях».

—  Как велик регистрацион
ный сбор?

—  Для местных объединений 
—  2 тысячи рублей. Но сущест
вуют льготы для объединений, 
защищающих интересы жен
щин, ветеранов, инвалидов, мо
лодежи и детей *—  им сбор сни
жается на 50 процентов. В ис
ключительных случаях Мини
стерством финансов Р С Ф С Р  по 
согласованию с Минюстом 
Р С Ф С Р  объединения могут 
освобождаться от уплаты сбо
ра. Денежные средства от . обо
ра (поступают в областной бюд
жет.

—  Местные партийные орга
низации должны пройти пере
регистрацию, как в этом плане 
складывается ситуация?

—  Ни от райкомов, горкома, 
других партийных организаций 
таких заявок пока не поступало. 
Но мы никого не подгоняем и 
не агитируем —  это дело сугу
бо самостоятельное.

Вел интервью В. ГЛУХОВ.

ТАИНСТВЕННАЯ ЧЁРНАЯ Л Е Н ТА

Эта жутковатая история 
произошла не так давно в 
самом что ни на есть обык
новенном трудовом коллек
тиве отдела кадров Новоси
бирского завода радиодета
лей. Подчиненный смертель
но обиделся на начальника и 
решил ег.о... изничтожить. Но 
не холодным или горячим 
оружием, или еще как-нибудь 
традиционно, а... элегант
но, почти в духе таинствен
ных масонов или рыцарей 
инквизиции. Возжаждавшим 
возмездия была Н. А. Белец
кая, а жертвой — Л. С. Ку
зин.

В последнее время отно
шения между ними дали тре
щину. Сначала Белецкая со
вершила прогул и была ли 
шена премии. Потом нача
лась на заводе кампания со
кращения, и она, как и мно
гие другие, попала под уволь
нение. Ну и что, скажете вы, 
теперь всех это косну 
лось... Правильно, но в том-то 
и уникальность нашего слу
чая, что «злодейский план* 
созрел на сущем, казалось 
бы, пустяке.

Л. С. Кузин пришел на ра
боту, и тут ему вручили объ
емистый конверт, на котором 
торопливой рукой было на
царапано: «Кузину, из фонда 
материального поощрения*. 
Без труда опознав почерк Бе
лецкой и вспомнив последние 
неприятные впечатления от

общения с ней, адресат от
бросил «анонимный» пакет 
подальше. Но свидетели это
го происшествия — сотрудни
ки отдела, не сумев одолеть 
любопытство (ох, уж эти «за
ботливые» женщины!), под
няли «письмо», вскрыли его, 
достали... траурную ленту со 
словами: «Леониду Степано
вичу — от женщин».

Мужчина, конечно, сумел 
скрыть от присутствующих 
свои эмоции, но и так понят
но, что при этом можно ис
пытать...

Есть в этом деле и то, что 
следует иметь в виду каждо
му. Л. С. Кузин защитить ос
корбленное достоинство ре
шил через суд. И правильно 
сделал — в судебном заседа
нии анонимный «доброжела
тель» был уличен в преступ
лении. Позор был велик, под
судимая вне всякой логики 
твердила свое: «Ленту не 
признаю, не признаю»...

Выступившие в процессе 
свидетели удивлялись той 
ненависти и злобе, которая 
захлестнула женщину. А й в  
самом деле, что подвигает 
иной раз нас в желании отом
стить, причинить страда
ние? Можно, конечно, и тут 
сослаться на трудности жиз
ни, отчаянное положение с 
ценами...

В 1990 году оперативная об
становка в области характери
зовалась сокращением заре
гистрированных преступлений е 
3 районах: Аоволенском (на 
0,6 процента), Каргатском (на 
5,1 процента), Коченевском (на 
0,4 процента). Вместе с тем об
щее количество зарегистриро
ванных преступлений в области 
увеличилось на 30,6 процента, в 
том числе тяжких —  на 31,7 
процента. Наиболее значитель
ный рост преступности а Ки
ровском (на 53,5 процента), Ок- 
тябрьоком {на 59,7 процента), 
Центральном (на 48,8 процента). 
Куйбышевском (на 60,5 процен
та), Мошховском (на 83,1 ' про
цента), Искитимском (на 41,4 
процента), Чистоозерном (на 
40,5 процента) районах. Более 
50 процентов преступлений от 
общего числа регистрируемых 
в области совершается ■ г. Но
восибирске. Был допущен зна
чительный рост убийств и поку
шений в Железнодорожном, Ка
лининском, Маслянинском, Куй
бышевском, Баганском, Чанов- 
ском районах; тяжких телесных 
повреждений —  в Первомай, 
ском, Кировском, Куйбышев
ском, Маслянинском районах, 
г. Бердске.

В общей структуре преступ
ности значительное место те
перь занимают кражи государ
ственного и личного имущест
ва, которые возросли на 45,1 
процента и составили свыше 62 
процентов всех преступлений, 
зарегистрированных по линии 
уголовного розыска.

Наиболее определяющее вли
яние на состояние преступно
сти оказывают кражи личного 
имущества, Которые возросли 
на 43 процента. Неблагополуч
ная обстановка сложилась в 
Октябрьском, Краснозерском, 
Здвинском, Барабинском, Мош- 
ковском и Усть-Таркском рай
онах. Каждая третья кража со
вершается из квартир граждан. 
Больше всего квартирных краж 
совершается в г. Новосибирске 
и особенно в таких районах,

как Дзержинский, Кировский, 
Ленинский, Октябрьский, Ка
лининский, на которые прихо
дится почти 68 процентов всех 
краж, зарегистрированных в 
городе. Серьезную проблему 
представляют кражи и угоны ав
тотранспорта, число которых 
увеличилось на 7,6 процента, и 
наиболее значительно —  в Же
лезнодорожном, Октябрьском, 
Первомайском, Центральном, 
Барабинском, Купинском, Крас
нозерском и Кыштовском райо
нах.

Анализ свидетельствует о 
широком распространении хи
щений, спекуляции и других 
форм извлечения нетрудовых до
ходов. Растет ущерб от недо
стач и хищений в народном хо-

Посчитав смягчающим об
стоятельством тот факт, что 
Белецкая ранее не привлека
лась к уголовной ответствен
ности, воспитывает двух не
совершеннолетних детей, суд, 
признав ее виновной в умыш
ленном унижении чести и до
стоинства потерпевшего, оп
ределил в качестве наказания 
подсудимой, согласно ч. I, 
ст. 131 УК РСФСР, денеж
ный штраф в размере пятиде
сяти рублей.

...Что ж, история с «таин
ственной лентой» закончи
лась, можно сказать, с незна
чительными последствиями. 
Хотя, на каких весах взве
сить, чем измерить мораль
ные, психологические потери 
в такой ситуации...

Вадим  Д Ы М О В .

эяйстве. Между тем количество 
выявленных хищений сократи
лось на 3,2 процента, и прежде 
всего в Кировском, Баган
ском, Карасукском, Коченев, 
ском, Кыштовском, Татарском 
районах.

Продолжающийся рост пре
ступности в значительной мере 
влияет на раскрываемость пре
ступлений. Остались нераскры
тыми свыше 20 тысяч пре
ступлений. Самые низкие по
казатели раскрываемости в За- 
ельцовском, Калининском, Цент
ральном, Искитимском, Куйбы
шевском отделах внутренних

дел.'
Существенно ослаблена борь

ба с пьянством. Количество
преступлений, совершенных ли
цами в нетрезвом состоянии, 
возросло на 350 случаев, или 
на 6,6 процента.

Тревожная обстановка скла
дывается и в 1991 году. Рост 
преступности в целом составил 
40,1 процента, и прежде всего 
в Октябрьском —  на 70,6 про
цента, Советском— на 69,3 про' 
цента, Первомайском —  на 55,4 
процента, Северном —  на 171,4 
процента, Купинеком— на 102,4 
процента, Тогучинском —  на 
94,9 процента, Болотнинском —  
на 74,1 процента.

Если на вас напал преступник.
Рекомендуем поднять как можно более 

громкий крик о помощи. Американские 
специалисты советуют в этих случаях 
кричать: «Пож ар!». Учтите, что преступни
ки любят темноту и тишину. Не идите им 
навстречу. Постараетесь убежать, ока
зать активное физическое сопротивление. 
Царапайтесь, кусайтесь, смело применяй
те приемы самозащиты. В большинстве 
случаев даже попытка оказать активное 

,  сопротивление снижает желание преступ
ника продолжить нападение.

В случае невозможность» убежать или 
справиться с преступником, вступите с 
ним в переговоры, постарайтесь выиграть 
■ремя, отдайте ему находящиеся при вас
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наличные деньги и ценные вещи —  ваша 
жизнь и здоровье намного дороже. За
помните как можно тщательнее приметы 
преступника, его одежду, возраст, черты 
лица. Немедленно сообщите о нападении 
в милицию, дождитесь наряда милиции, 
укажите приметы преступника, направле
ние, куда он скрылся, номер его автома
шины.

Помните, не сообщив в милицию о про
исшедшем, вы оставляете это преступле
ние безнаказанным, а преступника —  на 
свободе и тем самым даете ему возмож
ность продолжать преступную деятель
ность.

В один из дней участники семинара-со
вещания, организованного комиссией по 
социалистической законности, охране об
щественного порядка и прав человека при 
областном Совете народных депутатов, 
посетили исправительно-трудовую коло
нию № 3. Ознакомились с условиями тру
да заключенных, отдыха, побывали в сто
ловой, клубе, молельном доме. Зачем по
надобилась такая экскурсия? Для того, 
чтобы участники семинара —  председате
ли и заместители председателей комис
сий сельских и поселковых Советов, рай
онных и городских —  составили четкое 
представление о принципах и нормах, ор
ганизующих жизнь в местах лишения сво
боды. Ведь известны две точки зрения 
на зтот счет, каждая из которых «попу
лярна» среди обывателей: «они там жи
руют на нашей шее» и «они подверга
ются унижениям и издевательствам». 
Знать истинное состояние дел (я том чис
ле и в системе И ТУ ) нужно всем, а 
особенно депутатам, работающим в 
комиссии, которая призвана в своей дея
тельности способствовать охрана наших 
прав и свобод, общественного порядка.

Посещение колонии было лишь частью 
довольно обширной программы, по кото
рой пришлось работать участникам с е й 
нера в областном Совете народных де
путатов. С просьбой прокомментировать 
необходимость и результаты состоявшего
ся мероприятия корреспондент, газеты 
обратился к председателю комиссии по 
соцзаконности при областном Совете на
родных депутатов В. П. Сычеау.

—  Комиссии, подобные нашей, являют
ся сегодня обязательным компонентом 
Советов всех уровней. Это и (понятно —  
при переходе к рыночным отношениям 
повышается роль правового ¡регулирова
ния на всех уровнях, и Советы должны 
держать под контролем этот процесс и 
воячеоки стимулировать его.

Люди в Совет пришли энергичные, с 
желанием много сделать полезного (и это 
отличает последний созыв от всех преды
дущих), но, к сожалению, вместе с тем 
ощущается и малая подготовленность, не
хватка знаний. Ведь сказать по правде: 
бюрократа можно победить, тишь зная в 
т о н к о с т я х  его методы и приемы работы... 
Поэтому-то наша комиссия и вышла с

ПОМОЖЕТ ПРОГРАММА 
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
инициативой провести семинар. Одна из 
его целей была —  информировать депута
тов, вооружить их фактами, рисующими 
правдивую картину нашей жизни и перс
пективу на будущее в области соцзакон
ности и правопорядка.

—  Ваша комиссия, видимо, занята 
прежде всего защитой прав человека...

—  Я против того, чтобы походя пользо
ваться этой модной терминологией. Пра
ва человека —  это понятие широкое, объ
емное. Крыша протекает —  это ведь то
же нарушение права... Потому, если пойти 
по этому пути, —  вот так, «предметно», 
то мы попросту захлебнемся в потоке по
вседневных жалоб. Комиссия же област
ного Совета, считаю, обязана брать на 
себя более высокий груз ответственно
сти —  решать проблемы, затрагивающие 
интересы многих жителей области, да и 
каждого из ¡нас. Как, например, нужно 
эффективно^ бороться с ростом преступ
ности в области? Ведь за усиливающимся 
социальным (неравенством последует но
вый взрыв преступлений. Необходимо 
объединить те силы, которые имеются в 
наличии. Но та же прокуратура делится 
на территориальную, транспортную, во
енную прокуратуру, десятки организаций 
осуществляют непосредственную борьбу 
с преступниками. Комиссия в своей ра
боте стремится объединить эти силы, 
скоординировать усилия, избавить от 
дублирования.

—  Существует ли разработанная про
грамма укрепления законности?

—  Нет. Хотя наши предшественники и 
сумели пробить решение о создании та
кой программы. Но... ограничились лишь 
перечнем недостающих технических 
средств. Концепция же так и не была соз
дана. Хотелось бы, конечно, чтобы и нами 
не был выдан заурядный план действий. 
Нужно привлечь ученых, специалистов, 
социологов, психологов —  получить объ
ективный прогноз динамики преступлений 
на годы вперед... Ведь до сих пор мы 
сложнейшие вопросы, затрагивающие ин

тересы области, подчас решаем, исходя 
из предыдущего опыта работы, оглядыва
ясь на пройденный путь. А  нужно смот
реть вперед) (Разработка программы, кро
ме организационных усилий, потребует и 
немалых денег. И  все же я надеюсь, что 
«а с  поддержат.

—  А  из чего складывается деятель
ность евшей комиссии сегодня?

—  Н а своих заседаниях комиссия по 
соцзаконности обсуждала кандидатуры на 
выборы в (народные судьи, давала заклю
чение по проектам решений местных Со
ветов об установлении административ
ной ответственности. Совместно с ГАИ! 
подготовлен «а  очередную сессию проект 
решения об усилении административной! 
ответственности за нарушения правил до
рожного движения. Теперь местным Сове
там предоставлено право усиливать штра
фы, и некоторые из них доходят до тыся
чи 'рублей. Половина суммы остается в 
бюджете Совета и расходуется на соци
альные нужды. Анализировался в комиссии 
и факт неэффективности борьбы с право 
нарушениями в торговле. Пришли к выво
ду, что различные спецфонды для вете
ранов, инвалидов часто используются как 
лазейки д ля  наживы. Плохо и то, что ра
ботники торговли за допущенные наруше
ния зачастую избегают серьезного нака
зания, передаются на поруки, а вскоре в 
коллективе магазина —  снова «Ч П » .

Комиссия предложила У В Д  облиспол
кома проанализировать практику приме
нения мер общественного воздействия к 
работникам, нарушающим правила тор
говли, и усилить ответственность их за. 
соблюдение законного порядка в тор
говле. Инициатива комиссии была под
держана прокурором области.

Интервью вел В. Д Ы М О В .

Ж И Л А '-К & Ш А  ДЕВОЧКА
Привлекательной наружности 

молодая женщина пришла в За- 
ельцовошй роно и подала заяв
ление: «Я , Бирман И. А., отка
зываюсь от своего ребенка... 
Прошу определить его в детский 
дом...».

Нетрудно догадаться, что за
явление шокировало сотрудни
ков роно, —  хоть и приходится 
им иметь дело с оформлением 
детей в детские дома, но, как 
правило, это ситуации, не требу
ющие пояснений: погибли роди
тели или потеряли человеческий 
облик, задавила нужда... А  тут 
—  дамочка в дефицитных тряп
ках, двухкомнатная квартира, 
ковры, музыкальная аппарату
ра, мягкая мебель... И все же, 
вникнув в обстоятельства и ус
ловия проживания ребенка, роно 
выступил в суде в качестве ист
ца с требованием о лишении 
Й. А. Бирман родительских 
прав.

Чтобы ситуация стала ясна и 
читателю, расскажем все с на
чала.

...Жила-была девочка, училась 
в школе, мечтала о счастье. 
Окончила Н Э ТИ , получила дип
лом инженера. Обзавелась семь
ей, решила объединить свою 
жилплощадь с престарелой ма
терью... Когда, где произошел 
срыв, падение И. А. Бирман? 
Наверное, объяснить можно все, 
но как простить то, что распла
чиваться за неудачи взрослых 
приходится малому ребенку —  
как согласиться с этим?

Соседи дома по ул. Рельсо
вой, где проживает И. А. Бир
ман, на суде вспоминали, как 
Ирина Александровна жестоко 
обращалась с матерью, выгоня
ла ее из дома, поместила в дом 
престарелых, а когда та сконча
лась, то вынудила и похоронить

за казенный счет. Со слезами на 
глазах рассказывали, как ма
ленький Саша до самой зимы 
ходит в оацдалиях, подъедает 
огрызки со столов в детском 
садике.

Воспитатель детского комби
ната привела и такой факт: от
ключили отопление, и всех де
тей забрали домой. Один Саша 
долго дожидался мамы под дву
мя одеялами.

Кстати, о  здоровье —  на него 
И. А. Бирман и ссылается, по
давая заявление о лишении ро
дительских прав: больная пе
чень, сердце, варикоз ног, нет

сил... А  между тем соседи дав
но заметили, что до поздней 
ночи в квартире у  Бирман шу
мит нетрезвое веселье, сменяем 
мое... нравоучительными кол
лективными нотациями Саше, 
командами маршировать, делать 
приседания...

Утром ¡мальчик тащит из квар
тиры тяжелое ведро с бутылка
ми, отбросами... Он бледен и 
слаб, ведро вырывается из ег.о 
ручонок,., бутылки гремят по 
лестнице. И вновь —  гневный 
окрик, приказ все собрать, нес
ти на помойку, А  потом —  бес
конечное сидение взаперти до

ма. Его уже привыкли видеть це
лыми днями на подоконнике, ря
дом с тошкой. О т  безысходной 
скуки и одиночества Саша бро
сал в прохожих яйца, мусор, лил 
воду...

Судье И. А. Бирман поясня
ла:

—  У  сына очень трудный ха
рактер. А  у меня нет времени на 
его воспитание, вот и приходит
ся разбираться с ним в позднее 
время.

Из бесед с Бирма« выясни
лось и то, что в око!ром време
ни она вновь... должна стать 
матерью. Будет ли этот ребе
нок любимым! и желанным? Нет, 
она не уверена в том, пожалуй, 
что нет...

В суде она оставила заявле
ние: «Прош у мое дело по пово
д у  лишения меня родительских 
прав в отношении сына Саши 
рассмотреть без меня. Иск при
знаю».

Судья Заельцовского народ
ного суда Н . Н. Сорокина вновь 
пытается убедить, спасти жен
щину от жестокого, непопра
вимого шага. Но... по всей ви
димости, они говорят на разных 
языках... Бирман в зарождении- 
ненужной ей новой жизни упор
но клянет медицину, которая 
оказалась не способна оградить, 
ее от второго ребенка...

Ф инал трагедии таков: оуд 
удовлетворяет иск роно, и Саша 
отправляется в детский дом. А  
Бирман рожает и в роддоме от
казывается от ребенка. Малютку 
усыновляют добросердечные 
люди.

...Есть ли надежда, что блес
нет, наконец, в жизни этих де
тей удача и обретут они счастье 
и уверенность в своем будущем?

В. Г О Л У Б .



ЗАРИСОВКИ 
С НАТУРЫ П Р И З Р А К  Г О Л О Д А

Шоковую терапию экономической реформы в 
разных вариантах опробуют Польша, Болгария и 
вот теперь Советский Союз. Не знаю, как «у них», 
но у нас первые эмоции: ужас от новых цен и не
уверенность в том. что от всего этого будет толк.

С осени прошлого года, когда мы поняли, что в 
битве за урожай победу одержала всемогущая бес
хозяйственность и плодов небывалого урожая нам 
нс видать, у людей проснулся давно забытый страх 
— страх голода. А вот теперь тот же самый нуле
вой ассортимент продуктов нам предлагают втрое- 
вчетверо дороже.

Так голод или все же только его призрак нас пу
гает?

Слово не воробей... да и
Хорошо бы в любых, даже 

самых трудных ситуациях ос
таваться людьми. И  хорошо бы 
—  воспитанными и добрыми. 
Сегодня мы нужны друг другу 
больше, чем когда-либо. К ра
ботникам торговли особая 
просьба —  будьте, пожалуйста, 
милосерднее. Особенно теперь, 
когда всем нам так трудно. А  
пока, к сожалению, чаще встре
чаешь такое:

* * *

В магазине на улице Б. Хмель
ницкого длинная очередь вы
строилась в молочный отдел. 
Продавца долго нет, у нее свои

дела в подсобке. М инут через 
пятнадцать ожидания очередь 
начинает шуметь, требовать к 
ответу начальство. Наконец, по
являются сразу два продавца 
и заведующая в меховой шап
ке. Вместо извинений последняя 
приветствует недовольных поку
пателей так: «Когда вы только 
наедитесь?». И наминает, не сни
мая шапку, резать масло.

* * *

Молоденькая кассирша в 
продтоварах (улица Д. Коваль
чук)^ очень любит работать при 
еде, но не очень любит поку
пателей. Рассчитав очередь из

черт с ним
четырех человек, пятому она за
являет: «Господи, как вы все 
мне надоели со своими хожде
ниями. Хо дят и ходят...».

* * *

Постскриптум. Насколько мне 
известно, в сфере торговли то
же идет сокращение. Не только 
количества товаров, но и числа 
продавцов. А  что, если при воз
никшем рынке рабочей торговой 
силы принимать продавцов на 
работу на конкурсной основе? 
Требования, кроме знания пра
вил торговли и умения считать, 
еще такие: вежливость, крепкие 
нервы и обязательная улыбка.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР о д и н
—  Поговаривают, что скоро будем голодать. Или 

уже голодаем. Что вы думаете по этому поводу?
—  Сейчас многие сравнивают свои квартиры с 

продовольственными складами. У  вас как насчет 
этого?

Домохозяйка, 28 лет. —  Думаю, что это будет, нынешней осенью нач
нется. Но ненадолго, не больше, чем на год.

—  Есть мясо в достаточном количестве. Из то
го, что долго хранится, лапша и крупа. Еще на год 
хватит.

Служащий, 55 лет. —  Голод не голод, но особо не разбежишься, 
мясо теперь, например, не все могут себе позво
лить. Я уже не говорю о фруктах, они дороже ра
зумного.

—  У  меня на балконе пшена с ведро, столько 
же гороха сушеного. Сухарей полотняный мешочек. 
Смейтесь-смейтесь, еще неизвестно, что дальше бу
дет.

Студент, 23 года. —  Что вы, до этого не дойдет, неразбериха же 
не может продолжаться вечно. Компания стари- 
ков-консерваторов уйдет с арены раньше, чем на
ступит голод. Мы движемся в правильном направ
лении, к рынку. А  Запад нам поможет.

—  Стратегических запасов нет, но крупы, на
пример, мама запасла столько, что сможем про
жить на ней пятилетки три. Но только на одной 
крупе. Бараньи туши, разумеется, на крюках у нас 
не развешаны.

Пенсионерка, 72 года. —  У  меня нет никого, пенсия маленькая. Вот 
она, колбаса, свободно лежит, по 9 рублей. А  я 
не беру, и дорого, и невкусная она. Мяска бы по
есть. Не помню уже, когда мясо ела. Дорого. Т я 
жело мне, доченька, жить. На душе плохо.

—  Спички да соль, что еще можно запасти на 
одну пенсию?

Врач, 32 года. —  То, что творится, просто ужасно. Я не думаю, 
что нам грозит голод, вот недоедание —  это уже 
факт для многих очевидный.

—  Для большой семьи компенсация 60 рублей 
на человека —  не помощь. Поэтому я считаю, что 
люди не зря запасались, кто чем мог.

Жить стало лучше, а главное— веселее
В магазин зашел мужчина, по всему видно —  одинокий, до

статок невелик, с деньгами напряженка. Было это накануне 
2 апреля и до компенсации. Достал талон « Б » ,  а ему говорят: 
«Товар по договорной цене, два шестьдесят за десяток». По
смотрел в кошелек и покупать не стал. В другом отделе, кроме 
лапши и перловки —  ничего. С  пакетом лапши отстоял очередь 
в кассу, подал талон, а ему говорят: «Вы  много взяли. Вам по

ложено 250 граммоь, а здесь полкило. Возьмите во-он тот, са
мый маленький мешочек». А  вокруг люди, молчат, сочувствуют, 
кто-то робко возмутился. Стыдно-то как, за двести граммов 
лапши унизили. Мужчина обменял мешки, расплатился, тихо-тихо 
выругался и ушел.

До сих пор вижу его глаза. Представляете, что в них было? 
Тоска безысходная...

Проблемы с едой в Сибири? Это абсурд
На вопросы корреспондента 

отвечают ученые-прогнозисты 
Института экономики сельско
го хозяйства С О  В А С Х Н И Л : ру
ководитель отдела размещения 
и перспектив развития А П К, 
кандидат экономических наук 
Михаил Захарович Головатюк 
и руководитель сектора канди
дат экономических наук Вик- 
ктор Сергеевич Стародубцев.

М . Головатюк: Нет никаких 
симптомов, предупреждающих 
о приближении голода в Сиби
ри. Во всяком случае, с точки 
зрения состояния сельского 
хозяйства. Но, будут ли сыты 
горожане, во йногом зависит 
от самого города. И не в том 
дело, что нужно тракторы на 
село перегнать, а в том зада
ча, чтобы продукция сельского 
хозяйства уже на селе перера
батывалась в готовые продукты 
питания. Вот на каком уровне 
должны работать колхозы-сов
хозы. Но без помощи города 
такое перевооружение невоз
можно провести. И первое, че
го мы достигнем такой рекон
струкцией, это сбережем те 
25— 30 процентов урожая, ко
торые ежегодно пропадают во 
время уборки, транспортировки 
и хранения.

Корр.: Насколько благополуч
на в продовольственном плане 
наша область по сравнению с

Материалы подготовила 
Елена С А Б Л И Н А .

другими областями региона?
М . Головатюк: На передовых 

рубежах Н С О  производит на 
душу населения 600 кг молока 
в год при медицинской норме 
400— 430 кг. С мясопродукта
ми такого разрыва нет, но 80 
кг на человека выходит, можем 
довести и до 85.

В. Стародубцев: По произ
водству сельскохозяйственной 
продукции наша область на 
третьем месте в регионе после 
Алтайского края и Омской об
ласти, а по количеству зерна и 
молока на душу населения и в 
России на передовых позици
ях.

Корр.: Прошлый год удивил 
нас рекордным урожаем, но где 
же его результаты? Почему си
туация на потребительском рын
ке стала хуже, чем несколько 
лет назад, во времена обычного 
урожая?

М . Головатюк: В колхозах и 
совхозах абсолютно нет базы, 
чтобы можно было этот уро
жай хорошо собрать, хорошо 
сохранить и использовать. Это 
неправильно, вся перерабаты
вающая база должна быть соз
дана прямо на селе, без пере
возок, например, зерна на го
родские элеваторы. Та же ситу
ация с картофелем. Ведь наша 
область вообще не должна бед
ствовать с картошкой, хотя бы 
по той причине, что до 70 про
центов ее дают личные подсоб
ные хозяйства. А  то, что собра
но на колхозных' полях, —  
отходов 50 процентов, потому 
что сохранить не умеем.

В . Стародубцев: Прошлый год 
был урожайным не только на 
зерно, но и на многие реше
ния правительства. Мы от за
купок немного отошли, то есть 
командная система не стала 
срабатывать, а к новым эконо
мическим отношениям еще не 
подошли. Что сделали хозяйст
ва? Они припрятали Ьслеб. На 
городские .элеваторы поступи
ло гораздо меньше хлеба, чем 
в позапрошлые годы Почему 
придержали зерно? У  нас на 
фермах хронический недо
корм скота, а теперь комби
корм еще подорожал. Что де
лать? Кормить скот зерном. 
Вот и потерялся рекордный уро
жай. И это не только в Ново
сибирской области, но и в це
лом по стране. Зерно лежит, 
кое-где гниет, пропадает.

Корр.: Сколько и каких про
дуктов вывозится ¡из нашей об
ласти и на каких условиях?

В. Стародубцев: Сальдо вы
воза-ввоза молока и молоч
ных продуктов в пределах 350 
— 400 тысяч тонн в год и 16—  
20 тысяч тонн мяса. Это чистое 
сальдо, то есть то, что вывезе
но и не вернулось никаким 
спецпотребителям. Вывозятся 
продукты не куда-то конкретно, 
а в централизованный фонд и 
распределяются уже из него. 
Что-то взамен мы, конечно, по
лучаем. Например, ресурсы под 
сельское хозяйство.

М . Головатюк: Вообще, пре
кратить вывоз и кормить только 
себя —  местнический подход, 

неправильный. Но, когда хозяй

ства будут меньше терять при 
транспортировке урожая, ре
зультат будет лучше даже в 
том случае, если мы вывезем из 
области ту часть продуктов, ко
торая нам определена «сверху».

Корр.: Поскольку вы зани
маетесь экономическим прог
нозом, скажите: когда ожидает
ся продовольственное изоби
лие? Или хотя бы избавление 
от талонов?

М . Головатюк: Когда хозяи
ном сельскохозяйственного про
дукта станет его производитель.

В. Стародубцев: Сегодня
спрос на продукты питания зна
чительно превышает предложе
ние. И денежек у людей скопи
лось немало. Нет, мы не стали 
больше есть, просто все, что 
попадается, берем про запас. 
Конфеты продавали дорогие, под 
20 рублей за килограмм, —  в 
драку. Холодильники, шкафы 
полны запасов. Это, конечно, не 
от хорошей жизни. А  нагрузка 
на сельское хозяйство из-за та
кого спроса возрастает. И тем 
не менее спада в производстве 
ни по Союзу, ни по Новоси
бирской области нет. Голода не 
будет. И не нужен никакой рез
кий скачок в производстве, се
годня достаточно убрать и со
хранить то, что вырастает на 
полях и фермах, и к 1995 го
ду агропромышленный комп
лекс области сможет обеспечить 
новосибирцам медицинские нор
мы потребления всех продук

тов.

ИЛИ
не есть—

вот в чем
вопрос

Недоедание с точки зре
ния медицины —  побесе
довать на эту тему с вра
чом было бы интересно. 
То , что из этого получи
лось, превзошло все ожи
дания. Этот материал для 
кого-то из читателей про
звучит диссонансом все
му прочитанному выше. 
Нам же точка зрения вра
ча С. Аобашова показа
лась интересной. Тему 
этого интервью мы бы оп
ределили так: изнанка го
лода.

—  Сергей Константинович, вы 
как думаете, голодать люди бу
дут? И  кто именно?

—  Нет. Сегодня люди умира
ют от переедания, а от голода 
не умирает никто. Проблема не
доедания определенных слоев 
населения тоже надумана. Есть 
'проблема неправильного пита
ния. При любом (хорошем или 
плохом) ассортименте мы потреб
ляем во вред себе огромное ко
личество белков и жиров.

—  В от как?
—  Человек может быть здо

ровым даже в наших нечеловече
ских условиях. Д ля  этого необ
ходимо самому выполнять толь
ко два условия: правильно пи
таться и заниматься физкульту
рой. П о  телевидению, в газетах 
только одна информация: в стра
не не хватает мяса, масла, мо
лока. А  я на 100 процентов уве
рен, что для здоровья человеку 
нужно есть мало, но полноцен
ную пищу. Истинно человече
ская (то, что человек ел, когда 
он как вид появился на земле)—  
это растительная пища. У  чело
века стремление к выживанию 
трансформировалось в инстинкт 
жадности к пище. Выход один: 
собственный разум, ограниче
ния. В условиях Сибири, где 
фрукты не растут, запасали мя
со, зерно. Так сложился наш обг 
раз питания. Поэтому мы живем 
мало, а болеем много. Йоги, 
например, говорят, что человек 
должен есть все, что ему нра
вится, но при этом сами не 
употребляют в пищу мясо, мо- 
.локо, масло. На здоровье при 
этом не жалуются. Древние пре- 
ки тоже проповедовали вегета
рианство, это не мешало им соз
давать великие творения искус
ства'.

—  Основа правильного пита
ния для сибирякоя —  в чем она?

—  Я сторонник вегетарианско
го питания, хотя жестко не при
держиваюсь этого. Мо»у позво
лить себе и мясо, и бисквит, 
еще что-то, но не в больших 
количествах и редко. Основа 
моего рациона питания: сырая 
морковь, капуста свежая или 
квашеная, растительное маоло. 
Хлеб бородинский, барвихин
ский, отрубной.
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ОНИ ИДУТ В ОГОНЬ
Архитектура Новосибирска от

ражает историю растущего го
рода —  от деревянных построек 
до современных многоэтажек. 
Но наш город мог быть еще бо
гаче, если бы пожары не унич
тожили многие прекрасные зда
ния. И только на старых от
крытках можно теперь увидеть 
наш город в прошлом.

Пожары были настоящим бед
ствием для Новониколаевска, В 
1903 году, когда поселок Ново- 
николаевск становится безуезд- 
ным городом, городские власти 
обсуждают вопрос: «О  самосто
ятельном пожарном обозе в сно
шении с вольным пожарным об
ществом, содержании их на об
щие средства». По воспомина
ниям старожилов, много -ил и 
энергии в организацию пожар
ного общества вложил начальник 
девятого участка строительства 
железной дороги Н. М. Тихоми
ров. Строительство городского 
пожарного депо и комплектова
ние пожарно-о обоза были за
кончены в 1906 году- О возник
шем пожаре жители извещались 
со смотровой площадки калан
чи: заметив пожар, наблюдатель 
кричал вниз дежурному по ка
раулу и бил в колокола. Но вы
ехавшим пожарным, как прави
ло, приходилось не тушить очаг 
возгорания, а лишь отстаивать 
от огня соседние строения...

Один из крупных пожаров в 
городе произошел 11 мая 1909 
года по оплошности крестьяни
на. Ущерб от этого пожаоа соста
вил пять миллионов рублей, бы
ло уничтожено огнем 794 дома, 
ч\-> составило 22 квартала.

Принятый 17 апреля 1918 го
да ле-рет «О б организации го
сударственных мер борьбы с 
огнем» стал основой советской 
пожарной охраны. В 1925 году 
начинается строительство водо

провода, телефонной станции и 
мощение улиц, что помогло 
позднее более оперативно при
бывать на тушение пожаров. В 
1928 году пожарные части по
лучают автомобильную тягу на 
базе машин A M O  и АМ О-15.

К началу 40-х годов город 
уже располагал шестью пожар
ными частями, оснащенными пе
редовой техникой с различны
ми системами пожаротушения.

В годы войны мужчин на по
жарных машинах заменили жен
щины. В исторической хронике 
города приведен такой факт: в 
феврале 1942 года Ефросинья 
Алексеевна Регунова совершила 
подвиг: не испугавшись огня, 
она ринулась в задымленный 
коридор 4-й городской инфекци
онной больницы, открыла запас
ной выход и спасла с медперсо
налом более двухсот человек.

Огонь и в наши дни нередко 
превращается в судью нашей 
беспечности. А  поэтому на Но
восибирской пожарно-испыта
тельной станции в содружестве 
с учеными разрабатывается но
вая техника пожаротушения. Ус
тановка «Т Р Д »  используется в 
тушении газонефтяных фонта
нов. Ее создатели (В. Г. Болдин,
А. Н. Сачков, В. А. Малютин 
удостаиваются золотой медали

В Д Н Х ) использовали автомо
бильный тягач АТП-543 с 
20-метровой телескопической 
мачтой, телекамерой.

Ежегодно новосибирские по
жарные спасают из огня около 
шестисот человек. Вот и 11 ап
реля в Ленинском районе слу
чился пожар в жилом доме. По 
вызову выехал караул под руко
водством Н. П. Бонена, спасли 
«рех человек. В операции отли
чились командиры отделений 
Владимир Белозерский и Алек
сандр Голубев, пожарные Нико
лай Мутовкин, Михаил Климов 
и другие.

Бытует мнение, что служба у 
пожарных неутомительна —  от 
вызова до вызова... Но это —  
только со стороны. Постоянные 
тренировки, занятия спортом, 
ежедневное совершенствование 
пожарного мастерства —  обя
зательное требование профес
сионализма.

...Днем и ночью, в снег и в 
дождь они всегда на боевом 
no ce  —  спешат на помощь, 
идут' в огонь.

Фото: 1. Добровольное по
жарное общество 1913 года. 2. 
Конный обоз. 3. Пожарные ма
шины A M O . 4. Тренировка, 
учебное занятие в ВПЧ-18.

Фото и текст А. Овчинникова.

ТО Ч К А  ЗРЕНИЯ

Ежечасно в нашей области вспыхивает пожар. В 1990 году толь

ко прямой ущерб от пожаров, учитываемый .Госкомстатом, соста

вил 11,2 миллиона рублей. За последние пять лет в огненной 

стихии погибли 573 человека, в том числе 117 детей.

Каждый второй пожар в об
ласти и 82 процента убытков от 
огня приходятся на сельскую 
‘местность. Здесь же в четыре 
раза чаще, чем в городах, поги
бают при пожарах люди. Пожа
ры в прошлом году незаметно и 
безвозвратно «отсте гн ули » от 
бюджета каждого трудоспособ
ного селянина в среднем по 
110 рублей (и это по старым це
нам).

Облагропром из-за многочис
ленных пожаров недосчитался 
в прошлом году основных фон
дов, жилья и сельхозпродукции 
на сумму 4,4 миллиона рублей. 
А  если учесть затраты на вос
становление сгоревшего и недо
полученную выгоду (сотни тонн 
мясопродуктов и молока), то 
полные потери от огня в аграр
ном секторе, по оценкам спе- 

‘ циа-листов, превысили бы учи
тываемый ущерб в 5— 7 раз!

Случайно ли это? Нет. Иначе 
и быть не могло в условиях на
растающего вала бесхозяйствен
ности. Причины, по-моему, нуж
но искать в отношениях к соб
ственности. В костре пожаров 
сгорало обезличенное «наш е», а 
не «м ое».

Сама жизнь и мировой опыт 
подсказывают необходимость 
создания на селе пожарной ох
раны при исполкомах сельских 
и поселковых Советов. А  Сове
ты сегодня, не имея за душой и 
ломаного гроша, молча делеги
ровали свои законные права и 

■обязанности в профилактике и 
тушении пожаров колхозам и 
‘совхозам, которые не то, что 
фермера, кооператора или не- 
■ мощного пенсионера —  себя-то 
не в состоянии от огня защи
тить.

По статистике на каждые пять 
колхозов и совхозов приходят

ся  лишь два пожарных автомо
биля. А  в Чистоозерном, Кыш.

товском. Северном, Чаневском 
и Купкнском районах еще мень
ше. Каждый четвертый пожар
ный автомобиль эксплуатирует
ся более 20 лет, десятки еди
ниц неисправны, а новую тех
нику купить негде. Сверхдефи
цитом стали огнетушители.

Ж ители более тысячи сель
ских населенных пунктов облас

ных нужд сельхозпредприятии 
за счет отчислений от страхо
вых платежей (а это 350— 700 
тысяч рублей). Поэтому без 
компенсации такой отмены за 
счет областного бюджета не 
обойтись. И выделяемые об
ластью финансовые ресурсы 
должны поступать не в распоря
жение райагропромформирова- 
ний, а на счета исполкомов 
сельаких и поселковых Советов, 
которые на долевых началах 
кооперировали бы также сред
ства колхозов, совхозов, фер
меров, потребительской коопе
рации, населения и других пла
тельщиков. В дальнейшем, пос
ле создания сельской пожарной 
охраны. от централизованных 
отчислений можно будет отка-

при прямом ущербе от пожаров 
за год в 654 тысячи рублей для 
пожарной охраны наскребли 
лишь 67 тысяч рублей вместо 
128 тысяч, которых едва хвати
ло бы для  сведения концов. В 
Северном районе ущерб от по
жаров за два года превысил 
полмиллиона рублей, а для по 
жадной части не выделено и по
ловины требуемых финансовых 
средств. Аналогичная картина в 
М осковском и Кыштовоком рай
онах, где ущерб от пожаров оце
нивается в полтора миллиона 
рублей. А  в Здвинском райис
полкоме нашли самый простой 
путь решения финансовой проб
лемы —  через сокращение лич
ного состава при нехватке и 
без того 16 пожарных!

Выброшенные миллионы
ти вообще беззащитны перед 
пожарами. Даже незначитель
ное загорание в селе может 
обернуться, а зачастую и обо
рачивается, многотысячными по
терями. 5 мая 1990 года в ряде 
сел и деревень М осковского, 
Колыванского, Коченевского и 
Тогучинского районов огнем в 
одночасье были уничтожены де
сятки жилых домов, около 100 
семей лишились крова и нажито
го за вою жизнь.

Ликвидация в 1991 году обя
зательного страхования иму
щества колхозов и совхозов, не 
стимулировавшего заботу о со
хранности имущества о т пожа
ров (все равно Госстрах сполна 
заплатит, независимо о т уров
ня страхового риска), с одной 
стороны, исключила возмож
ность с помощью перераспре
деления возмещать убытки го
ре-хозяйству за счет благопо
лучных в пожарном отношении 
колхозов и совхозов. А  с др у
гой— это нововведение отмени
ло централизованный источник 
финансирования противопожар-

заться при условии, что пожар
ные займутся еще и зарядкой 
огнетушителей, огнезащитной 
обработкой, кладкой печей и  
другой противопожарной дея
тельностью.

Сегодня в райцентрах двое 
пожарных вынуждены работать 
за пятерых! Возникла угроза 
окончательного развала пожар, 
ных частей. Лю ди .начали ухо
дить из пожарной охраны. А  
значит, пропадает последняя 
надежда селян на пожарную по
мощь из райцентра. Дело в том, 
что исполкомами районных и го
родских Советов и прежде 
всего «горящ их» районов на со
держание пожарных частей не 
выделено и половины требуемых 
финансовых средств. Не хватает 
денег даже на оплату труда по
жарных (зарплата 130— 160 руб
лей), не говоря о затратах на 
бензин, ремонт машин и зданий 
пожарных депо. Вопрос о пере 
даче собственности пожарных 
частей местным Советам повис 
в воздухе.

В Убинском районе, например,

В условиях жесткого дефици
та бюджета сельш их районов 
выход один— .немедленное внед
рение местными Советами ме
ханизма взимания дифферен
цированной платы с предприя
тий и организаций за услуги по
жарной охраны, что предусмот
рено постановлением Совета 
Министров С С С Р  еще в 1988 
году. Сумма оплаты определяет
ся из расчета 80 копеек за 
1000 рублей стоимости основ
ных фондов нормируемых обо
ротных средств и незавершенно
го строительства предприятий. 
Ока будет корректироваться в 
зависимости от пожароопаснос
ти и защиты предприятия-пла
тельщика, от наличия пожарной 
охраны. Платежи за услуги по
жарной охраны включаются в 
затраты, относимые на себе
стоимость продукции, .работ и 
услуг. А  предприятия, колиозы 
совхозы, кооперативы и фермер
ские хозяйства, не входящие в 
радиус обслуживания пожарной 
части (3 километра), должны о п 
лачивать затраты пожарной ох

раны за оказанную помощь в 
тушении пожаров по действую 
щим расценкам (45— 60 рублей 
в час за работу пожарного эки
пажа). Такой механизм внедрен* 
в Оузуноком, Ордынском, К а - 
расукском и некоторых других 
районах. При исполкоме В ерх- 
Тулинского сельского Совета 
Новосибирского района впер
вые создана на долевых нача
лах местная пожарная охрана.

Много копий сломал агро- 
пром в организации выпуска по
жарной техники для колхозов и 
совхозов, так как централизо
ванно заявки удовлетворяются 
лишь на 7— 10 процентов. На 
О.яшинс|ком ремонтном заводе 
с огромными потугами органи
зовано перео борудовани е под 
пожарные мизерного количест
ва (4 штуки) автоводовозов на 
шасси ГА З -5 3 . На опытно-меха
ническом заводе в Новосибир
ске ведется изготовление по
жарных прицепов. Н о  жизнь по
казала, что селу нужны не еди
ницы, а сотни пожарных машин 
(одних только колхозов и сов
хозов более 500), и при этом 
повышенной проходимости и 
большей грузоподъемности. Вы
пуск именно такой пожарной маг 
шины на шасси «У р а л -3 7 5 » с 
дизельным двигателем осваива
ется на Посевнинском машино
строительном заводе в Чеое-па. 
невском районе (в 1991 году 
намечается выпуск опытной пар
тии). Однако почти всей выпус
каемой здесь пожарной техни
кой (100 автомобилей в 1992 го
д у  с  последующим увеличением 
объемов), вероятнее всего, будет 
распоряжаться одно из союзных 
ведомств, выразившее жела
ние вложить в выгодное про
изводство миллион рублей и  
взявшее на себя некоторые по
среднические услуги. А  значит, 
нашей области достанутся жал
кие крохи. М не кажется, в про
грамме конверсии предприятий 
оборонного комплекса должны 
найти отражение и вопросы из
готовления огнетушителей и 
пожарной техники. Так это се
годня необходимо!

С. ГРУЗДЬ.
У В Д  облисполкома.



«КОРОЛИ» —  ТЕ А Т Р

ИЗ
АМЕРИКИ

17 апреля в Новосибирске 'открылся 1-й международный теат
ральный фестиваль «Сибирские игры» спектаклями бродвей- 
ского театра «Ирондайл компани». Через три дня театр уехал 
а Кемерово, но мы успели поговорить с Джимом Нейзеном —  
режиссером и художественным руководителем коллектива. Найти 
его было не так уж и трудно —  почти все свое время американ
цы проводили на репетициях, доказывая, что приехали в Сибирь 
работать, а не развлекаться.

—  Джим, мы, конечно, слы
шали, что Бродвей —  главное 
театральное место а Америке. 
Каково положение вашего кол
лектива?

—  Да, там около пятидесяти 
театров. Но таких, как «И р о н - 
дайл компани», почти нет, мо
жет быть, два-три. Как прави
ло, труппа набирается на о д
но представление, основатель
но его готовит, затем арендует
ся помещение, где и проходят

показы. Мы же существуем уже 
восемь пет, и из пятнадцати ны
нешних актеров шесть человек 
работают со мной с самого на
чала. Самое главное для меня
—  работать с людьми, которые 
понимают, чего я хочу.

—  У нас, напротив, сейчас 
все мечтают о контрактной сис
теме... И что же вы проповедуе
те?

—  Две главные идеи. Первая
—  идея труппы, коммуникатив

ности. Вы, наверное, видели в 
нашем представлении, как ак
теры работали со зрителями. 
Они вовлекают публику в игру, 
их задача —  найти пути к об
щению.

Вторая идея —  эксперименты 
и вопросы. В театре много ка
ких-то странных традиций, а 
нам важно задать вопрос —  
почему? В Америке, например, 
принято репетировать спек
такль четыре недели. Но мы

опрашиваем —  почему? Ведь 
все бывает по-разному: иногда 
и за две успеваешь, иногда не
обходимо гораздо больше вре
мени —  какой материал... С у 
ществует, например, традиция 
использования театральных эле
ментов: текста, песен, танцев. 
Мы любим с этим работать, но 
тоже опрашиваем: что олучит- 
ся, если мы все сделаем по-дру
гому?

Мы много читаем, знаем Стаи 
ниславокого, Брехта, Гротовско- 
го. Пытаемся применить узнан
ное на американской почве. 
Нам вообще нравится пробо
вать, репетировать, ведь про
цесс интереснее, чем резуль
тат. В целом я бы сказал, что 
эклектика тоже может быть 
стилем.

—  Неужели для вас не су
ществует проблемы коммерции 
в искусстве? У нас сейчас это 
самая болевая точка на теле 
культуры, а вы как будто де
лаете то, что вам нравится...

—  Для Америки это такая 
старая проблема! Нам действи
тельно часто говорят: чтобы вы
жить, надо быть коммерчески
ми. Но мы й в этом случае го
ворим —  почему? Знаете, что 
мне дорого в этих гастролях? 
У  нас создается впечатление, 
что здесь людям небезразлич
на культура. В Америке же 
культура... —  если мне больше 
нечего делать, пожалуй, я зай
мусь театром, У  людей есть 
телевизор, они ходят на ф ут
бол и так далее, театр не так 
уж и важен. Поэтому то, что 
мы делаем, не всегда приносит 
деньги. Мы существуем вопре
ки.

—  И легко вам это удается?
—  Увы! Самую тяжелую ра

боту делает наш директор Тер
ри Грейс —  он ищет средства. 
Что-то получаем у правительст
ва, что-то из благотворитель
ных фондов, что-то от спонсо
ров. Основные средства' со
средоточены в руках у частных 
лиц. Иногда кто-то видит нас и 
говорит: то, что они делают, 
важно —  я дам денег.

—  А билеты? В Америке они 
дорогие?

—  Не у нас. Мы вообще не 
назначаем цену. Сколько дадут. 
Это может быть один доллар,

может быть десять или сорок. 
Каждый платит, сколько мо
жет. Но мы еще стараемся ез
дить —  по тюрьмам, по шко
лам —  и там давать представ
ления.

—  Но свое помещение у вас 
есть?

—  Да. Там контора и ком
наты для репетиций. Для спек, 
таклей мы арендуем помеще
ния, потому что они зависят от 
природы спектакля. У  нас, на
пример, идут маленькие пьесы 
Уильямса. И х мы играем вооб
ще вне здания. Идем вместе 
со зрителями, видим какое-то 
место, дерево, скамейку —  вот 
здесь можно играть.

—  А  актеры —  профессиона
лы или любители?

—  Профессионалы. Мы очень 
много занимаемся. У  меня соб
ственная система упражнений. 
Вновь пришедшим приходится 
ее осваивать. В театре есть 
также музыкант и хореограф —  
они ведут уроки по своим на
правлениям. Но они же и акте
ры театра.

Мы стараемся играть по-раз-1 
ному. Главное —  получить пра
во на эксперимент у зрителей. 
Вспомните наше вчерашнее 
представление. Сначала мы иг. 
рали с публикой —  было легко 
и ^весело. Вторая часть гораздо 
сложнее для восприятия, но 
зрители уже как бы дали согла
сие смотреть более трудное, мы 
завоевали их доверие первой 
частью. Мы убеждаем, что иг
раем эксперимент не потому, 
что не можем работать в тра
диционной манере, а потому, 
что у нас есть идея!

—  Ваша поездка коммер
ческая?

—  О нет, только для души! 
Самое глубокое впечатление от 
этого путешествия —  люди. Они 
как будто создают себе труд
ности, лишь бы нам было хоро
шо. Мы здесь, как короли! И, 
может быть, наши американ
ские зрители скажут: они были 
в России? Это интересно!

Т . АФ АНАСЬЕВА.

На снимке: американский
театр «Ирондайл компани»:
«Актерские игры».

Фото Г. Чичулина.

О  приеме слушателей на факультет 
журналистики Сибирского 

института социального 
управления и политологии

Сибирский институт социального управления и 
политологии объявляет прием слушателей на 
1991-1992 учебный год на факультет журналисти
ки с политологической и социологической специали
зацией.

Срок обучения: очно 2 и 4 года, заочно — 3 года.
На все формы обучения принимаются члены 

КПСС, а также комсомольцы и беспартийные, ре
комендуемые на учебу республиканскими, краевы
ми и областными комитетами КПСС.

Работники редакций советских, профсоюзных ор
ганов, других учреждений и организаций по реко
мендациям соответствующих президиумов или кол
легий на договорных условиях.

Прием на все формы обучения производится на 
основе конкурсного отбора.

Рекомендующие органы предоставляют до 30 ап
реля 1991 года в СибИСУиП документы: личное за
явление, выписку из постановления о рекоменда
ции, листок по учету кадров, медицинское заключе
ние и характеристику.

С рекомендованными на двух- и трехгодичное от
деления в мае 1991 года проводятся собеседования, 
с рекомендованными на четырехгодичное отделе
ние — экзамены по истории СССР, русскому языку 
и литературе (сочинение). Для подготовки к экза
менам предоставляется отпуск сроком 15 календар
ных дней с сохранением заработной платы по мес
ту работы.

Начало занятий — 1 сентября.
Слушателям предоставляется общежитие (без 

семьи).
Адрес института: 630099, Новосибирск, Красный 

проспект, 38.
Тел.: 22-58-18, 22-44-96, 22-71-22.

ОБМЕН
КВАРТИР

В Новосибирске:

1 -комнатную квартиру 
на 2-комнатную или част
ный дом в Заельцовском 
р-не, тел. 25-72-22;

2 -комнатную смежную 
квартиру 30 кв. м (Цент
ральный р-н) на 2-ком
натную в Заельцовском, 
Железнодорожном, К а
лининском р-нах. Тел. 
20-63-83;

коттедж ¡на двух хозяев 
в Толмачеве; ост. «Чай
ная»: 3 комнаты, цент
ральное отопление, туалет 
и ванна раздельные, ого
род 8 соток, капитальный 
гараж — на 4 — 3-комнат
ную или на две квартиры, 
или на машину и кварти
ру. Возможны варианты. 
Тел. 22-45-29.

Между городами:
1-комнатную кварти

ру: 17,3 кв. м, кухня 
10,3 кв. м, г. Пере- 
славль-Залесский, 120 км 
от Москвы, имеется учас
ток 6 соток — на - ма
шину ВАЗ. Тел. в Ленин
граде 558-14-23.

. РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Фирма «Интерсервис»
готова взять на себя заботы по приему в г. Ново
сибирске ваших зарубежных деловых партнеров.

Мы гарантируем хорошее обслуживание, раз
мещение в комфортабельных номерах, питание 
в ресторанах I класса и различные дополни
тельные услуги:

организацию официальных приемов,
предоставление номеров и других поме

щений под офис,
-ф- услуги переводчиков,

организацию встреч с интересными людь
ми,

просмотр рекламных кинофильмов в ки
нозале на 70 мест,

аренду автомобилей класса «Чайка»,
прогулки на катере по реке Оби.

К услугам клиентов — сауна «люкс» и рус
ская баня, теннисный корт и большой бильярд.

Великолепное сочетание удивительной при
роды и чистого воздуха Заельцовского бора и 
современного комфорта — все для ваших де
ловых партнеров.

Оплата в свободно конвертируемой валюте и 
в рублях.

Адрес: 630011, Новосибирск-11, Красный лр., 18 
(хозяйственное управление облисполкома).

Тел.: 23-44-58, 26-08-23



Ш ОЯ Ю СТИ
13 лет назад, познакомившись со старшим лейтенантом 

Алкснисом, я вполне допускал, что эта фамилия будет известна 
всей стране, но не предполагал, что имя внука в конце 80-х— на
чале 90-х будет более известно, чем имя деда Я. И, Алксниса 
<1897— 1938), советского военачальника, командарма 2-го ранга, 
начальника В В С РККА в 1931— 1937 годах, репрессированного а 
1937 и расстрелянного я 1938,

препятствием для дальнейшей 
карьеры способного офицера.

С первого Съезда Алкснис 
зарекомендовал себя защит
ником русскоязычного насе
ления, проживающего в При. 
балтике, и обличителем анти
советского буржуазного кур
са правительств Прибалтий. 
ских республик. Впоследст
вии он стал одним из коор
динаторов группы «Союза. 
Необходимо отметить, что 
если среди коренных жителей 
Прибалтики Алкснис завоевал 
репутацию ярого защитника 
Кремля, противника всех 
прибалтийских реформ, то 
среди россиян, и в том числе 
жителей Сибири, Алкснис 
имел определенный автори
тет. Нравились его убежден
ность, смелость, решитель
ность, независимость. Бес. 
страшная критика в адрес 
правительства, самого Н. И. 
Рыжкова и его министров, и 
даже критика в адрес Горба
чева делала его популярным, 
смелым, положительным ге
роем в глазах демократиче
ской общественности.

Однако причастность Алксми-- 
са и его друга полковника Пет-

Раэоблачению чего и кого 
сейчас посвящает свои ин
тервью полковник? Мы уже 
слышали о том, что ему из. 
вестно гораздо больше, чем 
так называемым компетент
ным органам. В частности, о 
связях лидерев политиче
ских движений с определен- 
ными службами, щедро фи
нансирующими этих лиц, а 
Америке и Европе. Оказыва
ется (по полковнику Алксни. 
су), многие наши события 
проходят не сами по себе, а 
имеют своих режиссеров, не 
всегда с советскими паспор
тами.

Однако Алкснису недостаточ
но его имиджа прекрасного' зна
тока всех закулисных дел в на
шей стране, он, оказывается, 
очень хорошо осведомлен о 
событиях, происходивших в 
Восточной Европе. И прежде 
всего он, оказывается, хорошо 
знает режиссеров знаменитых 
«бархатных революций», прока
тившихся в бывших с о ц и а ли с т, 
ческих странах Европы. Алкснис 
утверждает, что располагает до
кументами. доказывающими, что 
процессы, происходящие в Ев
ропе. направляются, в частное.

Виктор Алкснис. 
КТО ЕСТЬ КТО

В то время я служил в одном 
<из авиационных полков в При
балтике, а Алкснис приехал в 
составе офицеров штаба В В С  
П рибВ О . Э то т молодой офицер 
занимал подполкоенимью долж 
ность инженера* отдела штаба 
В В С  ПрибВО. В авиаполках 
многим была известна эта фа
милия, поэтому практически ни
кто не удивлялся, увидав среди 
группы подполковников и пол
ковников молодого офицера, 
равного им по должности, зани
маемому положению. Держался 
Алкснис уверенно, независимо, с 
достоинством, в то- же время .не 
был заносчивым и с явным удо
вольствием свободно и подроб
но рассказывал о своем знаме
нитом деде. Кстати, Виктор за- 

^|а н ч и в а л Рижское высшее воен- 
■ е  инженерное авиационное 
^^ ч и ли щ е  имени своего деда. 

Офицеры, которые в свое ере. 
мя учились вместе с Алкснисом, 
отмечали, что в училище к нему 
относились с подчеркнутым 
уважением, и никто не сомне
вался, что, решив идти по сто
пам деда, Виктор Алкснис быст
ро сделает карьеру.

Виделись и разговаривали мы 
с ним несколько раз. Приятеля
ми, а тем более друзьями, не 
стали, но беседовали на равных, 
так как были ровесниками и за
нимали равноценные должное, 
ти. Политикой Алкснис в то вре
мя не интересовался, во всяком 
случае ш  подобные темы ни
когда не разговаривал. Он был 
вполне доволен всем. Службой, 
карьерой, тем, что живет и слу. 
жит в самой Риге, где берегут 
память о его деде и не забыва
ют внука.

Скорее всего, благодаря 
именно Этому Алкснис стал 
сначала кандидатом в народ
ные депутаты СССР, а затем 
был благополучно избран и 

я депутатом, и членом ВС 
СССР. Мало кто помнит сей. 
час в Риге, а тем более * 
стране, моего однофамильца 
подполковника ВВС Нико
лая Дмитриева, который на
много раньше Алксниса на

чал свой путь в перестройке 
и политике, пользовался ог
ромным авторитетом, выдви
гался сослуживцами канди
датом в народные депутаты 
СС СР. Генералы не простили 
Николаю Дмитриевичу такой 
«намостив, он был исключен 
из КПСС И уволен из армии 
по ст. 61 (традиционная 
статья «За дискредитацию 
высокого звания советского 
офицера»). Об этом подроб
но писал журнал «Огонек» в 
1989 году.

Виктору Алкснису его «нахаль
ство» генералы простили, и, ес
ли не помогали, то и не мешали 
стать народным депутатом 
С С С Р . Впрочем, осуществить 
это бЫ1ло нетрудно, так как и 
русские, .и латышские избирате
ли считали носителя этой фами
лии своим человеком. Со вре
менем однако отношение из
менилось, в первую очередь у 
латышей.

Трудно предположить, что 
оказалось решающим в опреде
лении своей позиции у энергич
ного, решительного, уверенно
го в себе офицера, носящего ла
тышскую фамилию. Или принад
лежность его деда (несмотря на 
последующую репрессию) к »ч«* 
шему эшелону руководителей го
сударства^ или то, что практиче
ски вою свою жизнь, особенно 
сознательную, он провел среди 
русских людей. Немаловажным, 
ВОЗМОЖНО, ЯВИЛОСЬ и то, что 
распад Союза С С Р  ведет к рас
паду армии, как единого целого, 
и это также является угрозой,

рушенко к уходу со своих пос
тов далеко не худших минист
ров Союза Шеварднадзе и Бака
ти на заметно снизила автори. 
тет Алксниса. А  затем и его от
кровенное отношение к крова
вым событиям в Вильнюсе. Он 
цинично заявлял, что Горбачев 
проявил слабость, что необходи
мо было развивать действия 
войск, поддержать созданные 
ко'Мпартиями республик комите
ты национального спасения и от
странить от власти правительст
ва Ландсбергиса, Горбунова, 
Рюйтеля. Далее Алкснис недву
смысленно стал заявлять, что 
навести порядок в стране может 
только армия, и она еще способ
на это сделать. Себе же с пол
ковником Петрушенко отводит, 
вероятнее всего, далеко не по
следнюю роль в осуществлении 
этих планов,

Виктор Алкснис в последние 
месяцы уверенно расположился 
на верхних ступенях советского 
политического хит-парада.

Все солидные и не очень, не
формальные и чересчур фор
мальные газеты и журналы, име
ющие тираж от нескольких со
тен до десятков миллионов эк
земпляров, охотно предоставля
ют слово-неутомимому полков
нику, напичканному сенсацион
ными разоблачениями всех и 
вся. Алкснис проовещает не 
только наших читателей, он за 
последние месяцы активно и 
щедро раздает интервью газе
там, радио и телевидению мно
гих европейских стран, причем 
не только в Москве и Риге, но 
и в столицах этих самых стран.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ

ти, кое-кем в нашей стране. 
Ему известно якобы кто кон
кретно вмешивался, кто давал 
инструкции, кто руководил «бар
хатными революциями», в ре
зультате чего созданные ком
партиями .режимы в одночасье 
рухнули.

Кто же является режиссером 
на политической сцене для  са
мого полковника Алксниса? Ни
кто —  утверждает он сам и при
водит пример, когда сам ми
нистр о бо роны маршал . Я зов 
пригласил к себе своего беспо
койного подчиненного и по-оте
чески посоветовал ему умерить 
свой пыл, но при этом, по сло
вам Алксниса, смотрел ласково 
и ободряюще.

На III Съезде народных депу
татов Р С Ф С Р , когда Генераль
ный судья С С С Р  Н. Трубин 
просил у Съезда разрешения на 
привлечение к уголовному рас
следованию Артема Тарасова, 
якобы посягнувшего на честь и 
достоинство Президента С С С Р , 
большинство выступающих де
путатов недоумевали, почему 
Труби.н не привлечет к уголов
ной ответственности полковни
ков Алксниса и Петрушенко, до
пускавших в адрес Президента 
гораздо более резкие высказы
вания? За Трубина частично от
ветил на этот вопрос также при
сутствовавший в качестве гос
тя сам полковник Петрушенко: 
« У  нас с моим другом Алксни
сом —  прекрасные консультан
ты-юристы, с которыми мы со
гласовываем каждое слово». 
Рискну сделать вывод, что у 
Алксниса, кроме прекрасных 
юристов-консультантов, имеют
ся не менее прекрасные режис
серы, о которых мы, вполне воз
можно, скоро узнаем. Алкснис 
рисует картину будущей Рос
сии, охваченной варварской 
гражданской войной, от которой 
буквально бросает в дрожь.

«О н и  разгромят «М а кдональдс», 
—  утверждает он с ирониче
ской улыбкой на лице, —  они 
разгромят гостиницы и продо
вольственные магазины, они 
сметут все на своем п ути ». «З а  
этим может, фактически, насту
пить диктатура подонков с ули
цы».

Полковник Алкснис утвержда
ет, что нынешняя тупиковая си
туация в мятежном балтийском 
регионе свидетельствует о бес
помощности Горбачева.

«Российское руководство, 
по словам Алксниса, разва
ливает Союз, и прежде все
го в этом вина Ельцина. Но 
не только Ельцин виноват в 
том, что республики стремят
ся к суверенитету (что очень 
не нравится Виктору Иман- 
товичу). Виноват в этом, ока
зывается, В. И. Ленин, зало
живший эту «филькину гра
моту» —  «право наций на 
самоопределение» еще 70 
лет назад, и эта грамота, вы. 
тащенная Горбачевым, грозит 
развалом империи.

О  Президенте Алкснис гово
рит: «Считаю  необходимым, что
бы он ушел. Его политический 
курс потерпел крах. Горбачев 
завел нас не в ту степь. У  него 
была программа разрушения, но 
нет программы созидания».

Алкснис уверен, что миф о 
безальтернативности Горбачева 
создается самим Горбачевым. А  
есть много достойных людей, 
способных его заменить, но их, 
к сожалению, не знает народ. 
Алкснис выступает за внепар
тийный коллегиальный орган уп
равления, типа комитета нацио
нального спасения. Предлагает 
запретить абсолютно все поли
тические партии.

Алкснис гордится и призывает 
других гордиться нашим воен
но-промышленным ком п лекоом, 
создаваемым десятилетиями. И 
не нужно проводить никакую 
конверсию. А  лучше продавать 
оружие, например, М И Г-2 9 , за 
валюту в страны, где спокойная 
политическая обстановка (не
важно, в чьи руки попадет ору
жие, пусть даже в руки Хусей
нов).

Алкснис выступает за госу
дарство, в котором армейская 
верхушка и руководители В П К  
стоят у  кормила власти. Многим 
по душе этот полковник А лкс
нис, в общем-то, неплохой че
ловек, не аппаратчик, не началь
ник. Не имел ни пайков, ни дач, 
без родимых пятен коммунизма, 
вызывающий доверие и, в об
щем-то, призывающий к порядку, 
по которому многие соскучи
лись.

Надо отдать должное и иск
ренности, и самокритичности 
Виктора Имантовича. Он прямо 
заявляет: «Я  —  авиационный ин
женер. У  меня была интересная 
работа, но я оказался участни
ком этих политических игр. 
Чувствую свою неполноцен. 
ность. Считаю, что политикой 
должны заниматься профессио
налы». Вероятно, а этом он как 
раз и прав, но как же тогда 
быть, если отстранить от поли
тики профессионалов Горбачева 
и Ельцина. Ведь на смену сно
ва придут непрофессионалы. А 
как руководят непрофессионалы, 
мы уже проходили.

Стоит ли рисковать, дорогой 
Виктор И манто вич?

Владимир Д М И Т Р И Е В .

Разобщенность, непонимание 
между людьми царят не только 
у нас, но и во всем мире, к 
сожалению. Но пока есть одно 
мощное солидаризирующее сред
ство. Оно действует везде с 
одинаковой силой: и внутри 
страны, и за рубежом. Мы мо
жем гордиться: родина этого 
средства —  наша страна. На
звание средства —  русская вод
ка. Поразительно, но это сло
восочетание идет без перево
да, используется, -  как пароль 
дружбы и солидарности.

У  нас, внутри, осталась един
ственная отрасль промышлен
ности, в качестве продукции 
которой почти не сомневаются: 
ликеро-водочная. Только у нас 
владеют секретом идеальной 
очистки спирта. Т у т  три ста
дии: высший, экстра и люкс.

Если вы пробовали виски, то 
у вас есть возможность срав
нить его с самогоном (и то не 
с первачом), но уж никак не с 
водкой.

«Русская» —  это спирт выс
шей очистки из зерна и карто
феля. «Пш еничная» —  сами по
нимаете из чего, «Столичная» 
—  тоже зерновой спирт плюс 
немного сахара, Спирт-лю кс вы 
можете попробовать только в 
«Золотом кольце», если доста
нете.

Старожилы на празднике 
вспоминают «коленвал», или 
просто водку, без всяких опре
делений. Из чего делался этот 
могучий напиток, осталось в 
секрете. >

Русскую водку пьют все. Да

же греки. В год чуть более ста 
граммов на человека приходит
ся. Похоже, они просто пробу
ют, чтоб получить информацию 
про образ жизни русских. Аме
рика, Германия с удовольстви
ем выписывают нашу родимую. 
Правда, постоянно норовят свя
зать ее с политикой. Даже хо
тели назвать один сорт так: 
«Перестройка». Потом одума
лись, оставили «Привет из 
С С С Р » . Н у и привет, окажут 
непримиримые трезвенники. 
Они раскопали даже информа
цию, что одна из водок на За
паде называется «Горбачев». 
Правда, потом выяснилось, что 
Президент С С С Р  тут  ни при

— Ваше здоровье!
чем. Однофамилец-эмигрант 
первой волны (то  бишь рево
люционной), оказывается, дер
жит это дело. Говорят, с тех 
пор, как в С С С Р  появился М . С . 
Горбачев, торговля пошла бой
чее. Эмигрант не спешил от
креститься от своего однофа- 
м и льца-комму ни ста и убежден
ного трезвенника.

Автор этих строк пытается 
следовать его положительному 
примеру. И  напоминает: днем 
и вечером вы пьете спиртное, 
на следующее утро у вас отми
рают клетки. Если еще есть. В 
ином случае вам ничто не гро
зит.

В. М АЛЬЦ ЕВА.
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ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

СТРОИМ из опилок
Говорят, что хороший пилот 

летает на всем, что летать мо
жет и —  с некоторым напряже
нием —  на том, что, в принци
пе, летать не может. В от так и 
человек, собирающийся обза
вестись усадьбой на лоне при
роды в эпоху победившего де
фицита, должен быть готовым 
к тому, чтобы строить, нет, не 
воздушные замки, но что-то 
вроде этого. Впрочем, мне при
ходилось читать о строительст
ве домов из воздуха, правда, 
заключенного в пивные бутыл
ки. На это требуется, точно не 
помню, то ли двадцать, то ли 
тридцать тысяч бутылок. И з
вестно мне, что некоторые ра
ботники издательства «Совет
ская Сибирь» складывали сте
ны домов из пустотелых фор
мованных трубок, на которые 
наматываются рулоны бумаги.

Перемешивая глину с навозом 
и соломой, получают массу для 
формовки саманного кирпича. 
Сейчас, как мне известно, на 
Новосибирском оловокомбината 
испытали машину для формов
ки под давлением прочных и 
водостойких земляных блоков, 
не требующих цемента при 
кладке.

Если вы живете поблизости 
от какой-нибудь котельной и 
если вы предприимчивый чело
век, может быть, вы уже на
вострились где-нибудь на за
дворках или в сарае формовать 
шлакоблоки (с паршивой ко
тельной —  хоть шлакоблок) и 
так далее...

Повезло вам и в том случае, 
если вы живете рядом с каким- 
нибудь деревоперерабатываю
щим предприятием и можете по 
дешевке приобрести опилки и 
стружки. Осталось достать це
мент (марки не ниже 300), из
весть, некоторое количество 
любого калийного удобрения —  
и можете открывать свой соб
ственный комбинат строитель
ных материалов.

Вначале приготавливаем из-

В магазинах «Лесстройторга». 
Вот их координаты:

Магазин № 1 (лесные, строи
тельные, облицовочные мате
риалы) —  ул. Плахотного, 26. 
Тел. 43-08-66.

Магазин № 2 (для инвалидов) 
—  ул. Станционная, 61, тел. 
41-73-71.

Магазин № 3 (лесные, строи
тельные материалы) —  ул, Марии 
Ульяновой, 19.

Магазин № 4 (лесные, строи
тельные материалы) —  Мочищен- 
ское шоссе (автобус № 104, ос
тановка «М агазин»).

Магазин № 5 (строительные 
материалы) —  Чернышевский 
спуск, 7.

Магазин № 6 (лесные, строи
тельные материалы) —  террито
рия вещевого рынка. Тел. 
67-03-25.

вестковое молоко (15— 20 ки
лограммов извести на 10 ведер 
воды). Сюда же добавляем лю
бое калийное удобрение. Его 
задача в растворе —  быть ан
тисептиком, препятствующим 
гниению стружек и опилок. Пе
ремешивание компонентов мож
но производить вручную, либо 
в любой мешалке в таком по
рядке: стружки и опилки зали
вают водным раствором анти
септика и известкового молока. 
Перемешиваем, не допуская 
утечки жидкости. Продолжая 
перемешивать, понемногу под
сыпаем цемент до получения 
однородной тягучей, вязкой мас
сы.

Предположим, что к этому 
моменту вы уже изготовили 
форму для блока —  ящик без 
дна с ручками, как у носилок. 
Внутренние размеры ящика 
2 0 x 2 5 x 4 0  см. Понятно, что 
таким будет и блок. Полсотни 
блоков —  это кубометр клад
ки. Устанавливаем форму на 
поддон и приступаем к фор
мовке. Укладываем массу в 
ящик на одну треть высоты и 
тщательно трамбуем. Затем еще 
на одну треть —  и снова трам
буем. Заполняем массой сво
бодное пространство и вновь 
трамбуем. По ходу формовки, 
видя, что смесь излишне жид
кая, добавляем цемент и опил
ки.

. С отформованного блока опа
лубку сразу же снимаем. При
крываем сырой блок полиэти
леновой пленкой и оставляем 
для набора прочности на 10—  
14 суток. Трое взрослых чле
нов семьи за день могут фор
мовать до ста блоков.

Расход материалов на кубо
метр кладки: цемент— 280— 300 
килограммов, опилки— 40 ведер, 
стружка —  80 ведер, негашеная 
известь —  15— 20 килограммов, 
калийное удобрение —  8 кило
граммов.

Магазин 1Ф 7 (отходы произ
водства) —  террйтория Октябрь
ского рынка. Тел. 66-62-30.

Магазин № 8 (металлопродук
ция, трубы) —  ул. Мира, оста
новки «Рабочая», «Оловозавод». 
Тел. 47-91-99.

Магазин № 9 (лесные, строи
тельные материалы) —  ул. Там
бовская, 56.

Магазин № 10 (лесные, стро
ительные материалы) —  останов
ка транспорта «Карьер Борок». 
Тел. 68-05-50.

Магазин № 11 (лесные, стро
ительные материалы) —  останов
ка транспорте «Золотая горка». 
Тел. 77-20-89.

г. Бердск, ул. Ленина, 15, тел. 
8-241-63-361.

г. Искитим, ул. Калинине, 11, 
тел. 8-243-426-72.

Свыше двух тысяч лет съедоб
ные грибы привлекают внима
ние человечества как важный 
продукт питания.

Мировое производство столо
вых грибов в культуре (то  есть 
на промышленной основе) пре
вышает миллион тонн в год. На
ша страна в год производит 12
тысяч тонн грибов.

•

Кроме пищевой ценности, у 
многих грибов обнаружены ле
чебные и профилактические свой
ства. В Японии из культивируе
мого зимнего гриба получен 
противоопухолевый препарат —  
фламмулин, вешенка обладает 
способностью выводить из чело
веческого организма радиоак
тивные элементы, шампиньон —  
снижать уровень холестерина в 
крови,. Антибиотик кампестрин 
из шампиньона проявляет ак
тивность против золотистого ста
филококка, тифозной и парати
фозной палочек. При эпидемиях 
брюшного тифа люди, система
тически питавшиеся шампиньо
нами, как правило, не заболева
ли этой болезнью. В  Индии из 
шампиньона получен лекарст
венный препарат, который ус
пешно применяется при лечении 
тифозных больных. Во всех 
съедобных грибах образуется 
сахар-трегалоза, являющийся ан
тистрессовым веществом.

В  последние десятилетия сбор 
дикорастущих грибов порой ста
новится опасным из-за загряз
нения окружающей среды. Гри
бы хорошо аккумулируют кад
мий, свинец, ртуть, радиоактив
ные элементы. Культивируемые 
грибы, как правило, чистые. 
Любители выращивают грибы в 
подвалах, овощехранилищах, теп
личках, парниках, на открытых 
местах садовых участков.

Для выращивания шампиньо
на требуется приготовление спе
циального компоста на основе 
соломы, навоза, птичьего поме
та. Кольцевик, по вкусу напо
минающий шампиньон, растет 
на увлажненной соломе. Для ве
шенки нужны солома или чурба

ки из тополя, осины.

В Краснообске на предприя
тии «Энергия» организован уча-

В кабинете лазеротерапии, 
больше напоминающем оди
ночную камеру (с помещениями 
у оздоровительного центра «С и 
рена» пока туговато), лазероте- 
рапевт Аркадий Владимирович 
Краскер успокаивал расхныкав
шегося малыша.

—  Не бойся, это не больно, 
а только смешно

Вот этим красным лучиком 
посветим тебе в горлышко, и 
забудешь про эту нехорошую 
ангину...

Потом настала моя очередь 
Но я пришел к лазеротерапевту 
не с ангиной, не с другой ка
кой хворью, а... с пакетиками 
семян, которые собираюсь вы
сеять нэ- своем участке.

Аркадий Владимирович вы
сыпал мою редиску, свеклу 
«бордо» и лук многолетний ду
шистый на круглую подставку, 
разгладил, чтобы лежали ровным 
слоем, и включил лазерную ус
тановку.

Под лучами лазера подставка 
вместе с семенами окрасилась 
в насыщенный малиновый цвет... 
А  мы тем временем начали бе
седу.

—  Откуда эта технология, 
как вы на нее вышли?

—  Когда изучал лазерную 
технику, в литературе встретил 
упоминание о возможности ис
пользования лазера для обра
ботки семян с целью повышения 
их всхожести, ускорения разви
тия, защиты от болезней и вре
дителей. Все это в итоге дает 
ускорение созревания и повы
шение урожайности. Стал инте-

сток, где ведется наработка по
севного мицелия нескольких ви
дов столовых грибов: шампиньо
на, вешенки, кольцевика.

Одного килограмма мицелия 
шампиньона или кольцевика до
статочно для 2— 3 квадратных 
метров грядки. Шампиньонов при 
соблюдении технологии с одно
го квадратного метра можно по
лучить до 20, а кольцевика— до

ресоваться у коллег, работаю
щих с лазером. Узнал, что мно
гие из них для себя это давно 
делают. Выяснил также, что в 
свое время во Львове создали 
специальную промышленную ла
зерную установку «Львов» —  
для обработки семян, правда, не 
овощных, а злачных культур. 
Ну, а я, когда начал работать 
в «Сирене» и получил доступ 
к лазеру, подумал, почему бы 
не совместить лечение больных 
с обработкой семян? Потребо
валась небольшая переделка ла
зера —  на уровне банального 
рационализаторского предложе
ния —  и, пожалуйста, одновре
менно больной и семена полу
чают облучение.

—  Каков механизм воздейст
вия лазера на семена?

—  Семя растения —  это жи
вая клетка в спящем состоянии. 
Обработав клетку концентри
рованным низкотемпературным 
лучом, мы как бы запускаем 
стартовый механизм жизнедея
тельности клетки. Биохимиче
ское и биофизическое действие 
лазерного луча на клетку —  
многостороннее. В ней активи
зируются внутренние защитные 
силы, повышается ее сопротив
ляемость внешним неблагопри
ятным и агрессивным воздейст
виям.

—  Имеете ли вы уже собст
венные, «сиреновские», свиде
тельства эффективности мето
да?

—  Имеем. Прежде всего в 
прошлом году я опробовал этот 
метод в собственном огороде.

33 килограммов. Мицелия ве
шенки на один чурбак требуется 
100 граммов, при этом урожай 
можно собирать е течение 3-х 
лет. Вешенку (на чурбаке, на со
ломе в тазу) можно выращивать 
даже на подоконнике в кварти
ре. Первые грибы появятся уже 
через 4— 5 недель после засе- 
вэ

Г. БЕЛЯКОВ, 
начальник участка по произ
водству мицелия предприя
тия «Энергия» п. Красно- 
обск.

На снимке А. БЕЛЯКОВА: ве
шенка на соломе.

Далее. Уже в этом году первые 
наши заказчики, кому мы облу
чали семена перца и томатов, 
решив убедиться в эффектив
ности метода, готовили расса
ду, используя и обработанные, и 
(для сравнения) необработан
ные семена. Они уже звонили 
нам, убедившись, что облучен
ные семена раньше проклюну
лись и дали более сильные 
ростки.

—  Аркадий Владимирович, не 
боитесь, что, поместив этот ре
портаж, мы повредим «Сире
не»? Люди потянутся к вам с 
семенами, а удовлетворить всех 
вы не сможете, вызвав недо
вольство...

—  Этого мы не боимся. В о- 
первых, мы можем запустить 
лазер на круглосуточную рабо
ту. Если этого будет недоста
точно, арендуем- дополнитель
ные установки, переоборудовав 
их по нашему методу.

—  То  есть мы можем ука
зать в газете ваш адрес и теле
фон?

—  Да, пожалуйста. Улица Се- 
ребренниковская, 16. Телефон 
23-05-72.

—  Еще один вопрос, если по
зволите... Как называется ваш 
лазер?

—  Название у него вполне 
подходящее —  «Ягодка».

С. ВЕНЦИМ ЕРОВ.

Страницу «Калинка-ма
линка» ведет член областно
го совета общества «С а до 
во д» журналист Семен Вен- 
цимеров. Тел. 22-40-60.

В. С Е М Е Н О В , 
техник-строитель.

Где купить 
стройматериалы?

«ЯГОДНЫ Й » УРОЖАЙ



ш о т о с т и
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.4

ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А
М ОСКВА. 6.30 У ТР О .

9.00 «К онтакт*. Экономическое 
обозрение.

9.15 Ф утбольное обозрение.
9.45 Концерт лауреатов фестиваля

народного творчества МВД 
РСФ СР.

10 50 «Ч Е Х А Р Д А ». Художественный 
телефильм . Киностудия им. 
А . Довженко, 1987 г.

12.00 IC H .
12 .15  —  12.30 Мир увлеченных. 

«Внимание: снимаю!*.'
4с 4с

15.15 «И  ТО ГД А  ТЫ  В ЕР Н ЕШ Ь 
С Я ...». Художественный теле
фильм. «Арм енф ильм », 1977.

16.15 Детский музыкальный клуб. 
16.50 К.-М . Вебер —  Увертюра к

опере «Оберон».
17.00 Детский час (с уроком ф ран

цузского языка).
18.00 «П о  законам ры нка». О проб

лемах рыночных отношений в 
строительстве.

18.30 ТС Н .
18.45 «К о н та к т». Экономическое 

обозрение.
19.00 Хонней. Чемпионат мира. 

Сборная СССР —  сборная Шве
ции. Передача из Ф инляндии.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 По просьбам зрителей. Худо

жественный телефильм « Т Е 
А Т Р » . 1-я серия. Рижская ки
ностудия, 1978 г.

0.00 —  0.20 «М е ридиа н». Междуна
родные новости.

ВТО РАЯ П РО ГРАМ М А
М ОСКВА. 7.00 У тр о  делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧ ЕБ Н А Я  П Р О ГР А М М А
8.15 «Тр е ти й  лагерь». Научно-по

пулярны й фильм.
8.35, 9.35 История. 9-й класс. Ра

бочее движение 70— 80-х годов 
XIX  века и начало распростра
нения марксизма в России.

9.05 Итальянский язык.
10.05 Здоровье.
10.35, 11.35 Литература. 11-й класс. 

А . Т . Твардовский. Страницы 
жизни и творчества.

* *  *
11.05 Календарь искусств.
12.05 «П ла н е та ». Международная 

программа.
13.05 —  13.50 Художественная гим- 

настина. Международные со
ревнования на приз ж урнала 
«Советская ж енщ ина». Переда
ча из Универсального спортив
ного зала «Д руж ба ».

НОВОСИБИРСК. 18.00 Для детей. 
«К апризна». М ультф ильм .

18.20 «В  час откровения». У  исто- 
_ ков нашей духовности. (Повто-

рение).
^ Н ( .2 0  Реклама.
^тэ .З О  П А Н О Р А М А .

МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 
малыши!

t  НОВОСИБИРСК. 20.15 Программа 
«Пока горит свеча...».

21.00 «Н а ч а ло ». М ультф ильм  для 
взрослых.

21.20 А К Ц Е Н Т. Чаны: наш малень
кий А р а л.

МОСКВА. 21.45 Ф утбольное обозре
ние.

22.15 «А . Вивальди —  «Времена 
года». М узыкальный теле
фильм. ТВ  Ф ранции.

22.55 —  1.00 Ф утбо л. Чемпионат 
СССР. ЦСКА —  «С па р та к » 
(Москва). Трансляция с Цент
?ального стадиона им. 

енина.

ТР Е ТЬ Я  П Р О ГР А М М А

И.

МОСКВА. 16.05 Ф утбо л. Чемпионат 
СССР. «Торпедо» —  «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм.

16.50 Премьера докум ентального 
телефильм а «Тоска по Родине». 
Из цикла «Земля Европы ». 
«Э ль  эм ка имаж». («А -2 », 
Франция).

17.45 «Телевизионный музыкаль
ный абонемент». Класс про
фессора Янкелевича. Передача

18.55 «З а гля н уть  в окно». Переда
ча 1-я.

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Цпеты Вьетнама.
21 00 ВРЕМЯ.
Н ОВОСИБИРСК. 21.45 «Если  звез

ды заж игаю т...». Музыкальный 
телефильм.

22.40 —  23.10 П А Н О Р А М А .

ВТОРНИК, 30.4

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 6.30 У ТР О .
9.00 А ктуальны й репортаж.
9.15 Детсний час (с уроком а н г

лийского языка).
10.15 «Я ВАС Л Ю Б И Л ...». Худож ест

венный фильм. Киностудия им. 
М. Горького, 1967 г.

12.05 —  12.20 ТС Н .

15.00 А ктуальны й репортаж.
15.15 К А Р Ь Е Р А . Худож ественно

документальная программа.
16.20 Лирическим альбом. 

К. СКВОРЦОВ.
16.45 «Летаю щ ий сусли к ». М уль т

фильм.
16.55 П. И. Ч А Й КО В СК И Й  —  « Л Е 

БЕДИНО Е О ЗЕРО ». Спектакль 
Ленинградского государствен
ного академического театра 
оперы и балета им. М. М усорг
ского.

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной гр уп -

р пы. Трансляция из Ф инляндии.
® п е р е р ы в е  (19.40) -  ТСН.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 «В и Д » представляет: «П оле  

чудес*.

ПРОГРАММА ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Я
22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд ф инальной гр уп 
пы . Тр а н сляц и я  из Ф и нляндии.

1.30 — 1.50 «М е ридиа н». М еждуна
родные новости.

ВТО Р А Я  П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка.
У Ч Е Б Н А Я  П Р О ГР А М М А

8.15 «В о  саду ли в огороде». До
кументальный телефильм .

8.35, 9.35 География. 8-й класс. 
Стихийны е природные явления.

9.05 Ф ранцузский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Ф ранцузский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 История. 7-й класс. Ис
кусство эпохи Возрождения.

11.05 Мама, папа и я.
12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35 — 13.35 Американский ф утбол. 

Первенство мировой лиги.
И "к 4с

16.10 «В  мире Ш тр а уса ». ТВ  Гер-

16.45 Премьера докум ентального 
телефильм а. «С тарая ферма в 
го рах». Из цикла «Земля Евро
пы ». («Э йч ти е й », Уэльс).

17.40 Утренняя  звезда.
НОВО СИ БИ РСК. 18.40 Д ля детей. 

«П ро паучка, с которым никто 
не д р уж и л ». М ультф ильм .

18.55 Соционика для  всех. «Ваш  
соционический т и п » . Передача
1- я . (Повторение).

19.25 Реклама.
19.30 П А Н О Р А М А .
20.00 Реклама.
20.05 Соционика для  всех. «Ваш  

соционический т и п » . Передача,
2- я. (Повторение).

20.35 «П о  заповедным тропам Кры
ма». Кинозарисовна.

М ОСКВА. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 ВРЕМ Я.
НОВО СИ БИ РСК. 21.45 «М онолог о 

лю бви». Ф ильм -концерт с учас
тием Софии Ротару.

22.50 —  23.20 П А Н О Р А М А .

ТР Е ТЬ Я  П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 18.40 «З а гля н уть  в- ок

но». Передача 2-я.
19.35 «И Н С П Е К ТО Р  ЛО СЕВ*. Тр е х

серийный художественны й те
лефильм . 1-я серия —  «Га с тр о 
ле р ». Киностудия им. А . Дов
женко, 1982 г.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВРЕМ Я.
21.45 —  0.05 «И Н С П Е К ТО Р  Л О С Е В ». 

Трехсерийны й худож ествен
ный телеф ильм . 2-я и 3-я се
рии.

СРЕДА

Д Е Н Ь  М ЕЖ ДУ Н А РОДН О  Я 
С О Л И Д А Р Н О С ТИ  ТР УД Я Щ И Х С Я

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А
М ОСКВА. 8.00 ТС Н .
8.20 Докум ентальны е теле ф и ль

мы.
8.55 Концерт Красноярского ан 

самбля танца Сибири.
9.55 «Ж ивой Л е н и н ». Докум ен

тальны й фильм.
10.25 Бисирует камерный оркестр 

«Виртуозы  Москвы».
10.40 «Я б ло н я ». М ультф ильм .
10.50 «На ба лу у З о луш н и ». Пере

дача д ля  детей.
11.55 Премьера худож ественного 

телефильм а «Ф А Л Ь К О Н ».
12.55 Концерт Академического хо

ра русской песни Гостелерадио 
СССР.

13.55 М ОСКВА. К Р А С Н А Я  П Л О 
Щ А ДЬ. П Е Р Е Д А Ч А , ПОСВЯ
Щ ЕН Н А Я  ДНЮ  М ЕЖ Д У Н А Р О Д  
НОЙ С О Л И Д А Р Н О С ТИ  Т Р У Д Я 
Щ ИХСЯ 1 МАЯ.

15.00 «М ного голосов —  один мир» 
Откры тие цикла передач, пос
вященных древнему искусству
рассказчиков.

15.40 «С туп е н ь  к П ар насу». Кон
церт звезд первого и второго 
фестивалей.

16.55 КВН-91. Встреча номанд 
Уральского политехнического 
и нс ти тута  и Московского ин
ж енерно-строительного и нсти 
тута .

18.50 У о л т  Дисней представляет...
19.40 Худож ественны й фильм 

«К Н Я ЗЬ  У Д А Ч А  А Н Д Р Е Е В И Ч ». 
Киностудия им. М. Горького, 
1989 г.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 «ГО Л У Б О Й  О ГО Н Е К ». Празд

ничная музыкальная програм
ма.

23.40— 0.20 «Танцы , танцы , танцы ». 
Кубок Европы среди профес
сиональны х исполнителей. Пе
редача из Берлина.

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А
НОВО СИ БИ РСК. 9.30 З Д Р А В С ТВ УЙ  

Т Е , ЗЕМ ЛЯ К И ! Информационно- 
музыкальная программа.

М ОСКВА. 13.45 «Н Е  БОЙСЯ, Я С 
ТО Б О Й ». Худож ественны й теле
фильм. 1-я и 2-я серии. «Азер- 
байдж анф ильм », 1981 г.

16.15 «Заповедные м еста». Теле
очерк.

16.40 *Те а тР_. который я лю блю ».
17.40 «Хозяйка кабаре —  судьба».

НИСОВАМИЙ ВеЧвР ПОЭТЗ ”  Д Е‘
19.45 Парлам ентский вестник Рос

сии.
20-00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Русские народные песни ис- 

полняет лауреат телерадио
конкурса «Голоса России» 
Е. Молодцова.

20.30 Музей на Делегатской. Ис- 
кусство неподдельной красоты.

21.00 ВРЕМ Я.

2 1 .4 5 -2 3 .5 5  «Б Е Р Е Г И Т Е  Ж ЕН 
Щ И Н ». Художественны й те
лефильм. 1-я и 2-я серии. Одес 
сная киностудия, 1981 г.

ТР Е ТЬ Я  П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Концерт русского хореогра 

фического и песенного ф о льк
лора.

8.45 «Д ядя Степа —  м илиционер». 
М ультф ильм .

9.05 Фильм  —  детям. «Б О ЛЬШ О Е 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е ». 1-я серия 
«Б еларусьф и льм », 1985 г.

10.20 Премьера докум ентального 
фильма «Ги др о н а в ты ». ЦСДФ , 
1990 г.

10.40 Концерт ГАСО  ССОР. Д ир и 
жер Е. Светланов.

11.40 В. Ш УК Ш И Н  —  «С ТА Р И К О В 
СКОЕ Д Е Л О ». Телеспектакль.

12.40 Народные мелодии.
12.55 —  13.45 Премьера докумен

тального телефильм а «Гим на
зисты ». (Киев).

ЧЕТВЕРГ, 2.5

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А

М ОСКВА. 8.00 ТС Н .
8.20 Концерт Государственного 

Воронежского русского народ
ного хора.

8.55 «Крестьянский с та ту с ». До
кументальны й телефильм .

10.00 Худож ник Ф . К О Н С ТА Н ТИ 
НОВ.

11.00 М ультф ильм  «Н у , погоди!». 
Выпуски 1-й, 2-й, 3-й.

11.30 Концерт Государственного 
симфонического оркестра Ми
нистерства культуры  ССС Р . Д и 
рижер —  Г. Рождественский.

12.00 Фильмы  режиссера А . Шах- 
малиевой. «СО Ф ЬЯ  К О В А Л ЕВ 
С К А Я ». 1-я серия. «Л е нф ильм »,
1985 г.

13.20 «5 0 x 5 0 ». Музыкальное при
ложение к программе «-.-До 
ш естнадцати и старш е».

15.00 ТС Н .
15.15 М ультф ильм ы : «П и н гв и н ы », 

«Волшебные колокольчики».
15.40 Премьера докум ентального 

телефильм а. «Открой ш к а тул
к у ». О работе фирмы «Р усские 
самоцветы».

16.05 «Ш ире кр уг!»
18.35 Премьера худож ественного 

телефильм а «З В Е Р О Б О Й ». 1-я и 
2-я серии. «Сою зтелеф ильм », 
1990 г.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 «Счастливы й случа й ». Семей

ная телевикторина.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч номанд финальной гр у п 
п ы ». «Ю лейсрадио», Ф инляндия.

1.00— 3.05 Рандеву на Цветном, 
13.

ВТО РА Я  П Р О ГР А М М А

М ОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти
ка.

8.15 «Делай с нами, делай, кан 
мы, делай лучш е нас!».

9.00 Фильм —  детям. «Б О Л Ь Ш О Е  
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е ». 2-я серия.

10.20 М. Д Я Р Ф А Ш  —  «П Р О С Н И С Ь  
И П О Й !». Ф ильм -спентакль Мос
ковского театра сатиры.

12.00 «Остров сокровищ ». М уль т
фильм.

13.50 Премьера документального 
телефильма «Те пло  от оленей в 
тун др е » из цинла «Земля Евро
пы », «Ю лейсрадио», Ф инляндия.

14.40 «П Р Е М Ь Е Р А  В СО С Н О В К Е». 
Художественный телефильм . 
Киностудия им. А . Довженко,
1986 г.

15.55 Премьера докум ентального 
телефильма «Завтра будет день 
хорош ий». (Красноярск).

16.30 Спорт для  всех.
16.45 Мир персональных компью

теров.
17.00 Творчество народов мира.
17.30 М ультфильм ы : «Л е н ь », «Х о

зяин ветров».
17.55 Вертикаль. Документальный 

телефильм «Березовые голоса*. 
(Новосибирск).

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной гр уп 
пы. Трансляция из Ф и нляндии. 
В перерыве —  Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 «Вдохновение». Докумен

тальны й телефильм .
22.00 Ф утбо л. Чемпионат СССР. 

«Ш а х те р » —  «С п а р та к ». 2-й 
тайм. Трансляция из Донецка.

22.50 — 1.25 К 100-летию со дня 
рождения М. А . Булгакова. Те 
левизионный трехсерийный х у 
дожественный фильм «Д ни 
Тур би н ы х ». 1-я и 2-я серии. 
«М о сф ильм ». 1976 г.

ПЯТНИЦА, 3,5

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А
М ОСКВА. 8.00 ТС Н .

8.20 Концерт участников IV  Все
российского конкурса исполни
телей на народных инструм ен
тах в Нижнем Новгороде.

8.50 Из золотого фонда Ц Т. А . Н. 
О С ТР О В С К И Й  —  «В О Л К И  И ОВ
Ц Ы ». Ф ильм -спектакль Госу
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР.

11.45 У тренняя звезда.
12.45 «С О Ф Ь Я  К О В А Л ЕВ С К А Я ». 

Трехсерийны й худож ествен
ный телеф ильм . 2-я и 3-я се
рии.

15.00 ТС Н .
15.15 «В Е Д И ».
15.45 Новое поколение выбирает.
17.00 «П о  страницам американско

го нино». Киноконцерт. Вы
пуск 3-й.

17.40 М инуты  поэзии.
17.50 Международная панорама.
18.35 Впервые на экране Ц Т . Х у 

дожественный фильм . «Н А Ш  
Б Р О Н ЕП О Е З Д ». «Б еларусь
ф и льм », 1988 г.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля на
родного танца Союза СС Р . Х у
дож ественны й руководитель —  
народный артист С СС Р  И. А . 
Моисеев.

22.40 —  1.00 «В и Д » представляет.

ВТО Р А Я  П Р О ГР А М М А
М ОСКВА. 8.00 Утренняя  гим насти

ка.
8.15 Поет Ксения Георгиади.
8.40 К инопублицистика союзных 

республик. Докум ентальны й те 
лефильм  «Возвращ ение в 
Е ле ц ». (Саратов).

9.05 «Мадам Ш ур ы ги н а ». Теле
очерк.

9.45 Чемпионат С Ш А  по баскет
болу среди профессионалов 
Н Б А.

10.45 ЗДОРОВЬЕ.
11.15 «Д Ы Н Я ». Художественный

телефильм . «К азахф ильм »,
1982 г.

12.15 Концерт Литовского камер
ного оркестра. Дириж ер —  
С. Сондецкис.

13.05 Вы ступает диплом ант теле
радиоконкурса «Голоса России* 
вокальный ансамбль «Туйм аа- 
да » (г. Я к утс к ).

13.15 Видеоканал «П Л Ю С  О Д И Н 
Н А Д Ц А Т Ь ».

¿6.45 Телепрограмма «С Е М Ь Я ».
Н О ВО СИ БИ РСК. 17.40 С И ГМ А , На

учно-популярна я программа.
М ОСКВА. 18.45 «О дуванчик —  

толсты е щ е ки ». М ультф ильм .
18.55 Ам ериканский ф утб о л. Пер

венство мировой лиги.
19.55 Коллаж . (Реклама, объявле

ния, информ ация).
20.00 Спонойной ночи, малыши!
20.15 Встреча с лучш им и спо р т

сменами 1990 года.
21.00 ВРЕМ Я.
21.45 Ф утб о л. Чемпионат ССС Р . 

Ц С К А  —  «А р а р а т» . Трансляция 
с Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина.

23.50 —  0.50 «Д Н И  Т У Р Б И Н Ы Х ». 
Трехсерийны й худож ественны й 
телеф ильм . 3-я серия.

ТР Е ТЬ Я  П Р О ГР А М М А
М ОСКВА. 17.40 Премьера научно- 

популярного  фильм а «К у л ь т у р 
ные столицы  Европы ». Фильм 
5-й —  «М ю нхен».

Н О ВО СИ Б И РСК . 18.45 Д ля детей. 
«К О А П П . Ab ovo —  это значит 
«о т  яйц а ». М ультф ильм .

18.55 «Весенние потеш к и». Музы
кальны й телеф ильм .

19.40 «Борж омское ущ елье». Д оку
ментальный телефильм .

20.10 «О  мире, лю бви, весне». Э ст
радная программа.

М ОСКВА. 21.00 —  21.45 ВРЕМ Я.

СУББОТА, 4.5

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А

М ОСКВА. 8.00 ТС Н .
8.20 Ритмичесная гим настика.
8.50 «К у б и к ». М ультф ильм .
9.00 С У Т Р А  П О Р А Н Ь Ш Е .

10.00 Н А  С Л У Ж Б Е  О Т Е Ч Е С Т В У .
11.00 Утренняя  развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путеш ественников.
13.00 С Е ЛЬ С К И Й  Ч А С.
14.00 М узы кальны й киоск.
14.30 Охранная грамота.
15.00 ТС Н .
15.15 «Тайны  праж ского архива».
16.30 Воспоминание о песне.
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч номанд финальной гр уп 
пы. Тр а н сляц и я  кз Ф и нляндии .

19.30 Впервые на экране Ц Т . Х удо 
жественный фильм  « У Т Р Е Н 
Н ЕЕ Ш О С С Е ». Одесская кино
студия, 1988 г.

21.00 ВРЕМ Я.
21.45 БРЭЙН Р И Н Г. Вы пуск 6-й.
22.35 М ихаил Муромов: от песни 

к песне.
23.15 —  1.35 Хоккей. Чемпионат ми

ра. Матч команд финальной 
гр уппы . Передача из Ф и н ля н 
дии.

ВТО РА Я  П Р О ГР А М М А
М ОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.15 «Ой, Днепро, Д н е пр е ...».

Премьера докум ентального те 

леф ильм а из цинла  «Зем ля тр е 
воги наш ей». (Днепропетровск).

9.10 «Д а н и ло  и Н е н и ла ». М уль т-

9.30 Видеоканал «П Л Ю С  ОДИН 
Н А Д Ц А Т Ь ».

13.00 П Л А Н Е Т А . М еж дународная
программа. ________

14.00 Видеоканал «С О Д Р У Ж Е С Т В О ».
17.30 М ультф и льм ы  д ля  взрослых: 

«То ль к о  д ля  взр о слы х ». В ы пус-
1-70»,

ько для
ни 1-й, 2-й; «К алейдоскоп- 
«Б асни  М ихалкова».

18.15 К И Н О С Е Р П А Н ТИ Н . Д уб ль
1- й.

20.00 Спокойной ночи, малыш и!
20.15 К И Н О С Е Р П А Н ТИ Н . Д убль

2 - й.
21.00 ВРЕМ Я .
21.45 —  0.05 К И Н О С Е Р П А Н ТИ Н .

Д у б ль  3-й.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.5

Д Е Н Ь  П Е Ч А ТИ

П ЕР ВА Я  П Р О ГР А М М А

М ОСКВА. 6.30 У Т Р О .
9.00 Деловой курьер.
9.20 Тир аж  «С п о р тл о то ».
9.35 «З В Е Р О Б О Й ». Худож ествен

ный теле ф ильм . 1-я и 2-я серии. 
1 2 .0 0 -1 2 .1 5  ТС Н .

15.15 «В Р ЕМ Я  С В И Д А Н И Я ». Х у д о 
ж ественны й телеф ильм . Сверд
ловская ки н о студи я, 1986 г.

16.20 М ир увлеченны х. «Вм есте с 
пернаты м и».

16.35 Мама, папа и я.
17.05 «Н а  порог мой села сказка». 

М ультф и льм .
17.15 «Два сердца, два кры ла, два 

побратим а». Концерт мастеров 
и скусств Я к ути и  и Го суда р 
ственного академического р у с 
ского народного оркестра им. 
Н. Осипова.

18.15 Деловой курьер.
18.30 ТС Н .
18.45 «Тр е в о ги  земли Чернобы ль

ск о й ». Телеочерк.
19.15 Музыка в эфире. Избранное.
19.50 Премьера трехсе рийного  х у 

дож ественного телеф ильм а 
«А Д В О К А Т » . 1-я серия. «Л е н - 
ф и ль м », 1990 г.

21.00 В Р ЕМ Я .
21.45 Х Р О Н О ГР А Ф .
22.00 К онкурс песни Евровидения. 

Передача из И тали и .
1.00 — 1.20 «М е р и д и а н ». М еж дуна

родные новости.

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А

М О СК В А. 8.00 У тр е н н я я  гим на сти 
ка.

У Ч Е Б Н А Я  П Р О ГР А М М А
8.15 «Ч уде са  в То р о н то ». Н аучко-

8-й класс. 
- «Ром ео и

1- й

2 - й

год

год

п о пуляр н ы й  фильм .
8.35, 9.35 М узы ка.

С. С . Прокофьев -  
Д ж у л ь е тта ».

9.05 А н гли й с к и й  язык, 
обучения.

10.05 А н гли й с к и й  язык, 
обучения.

10.35, 11.40 Л и те р а тур а . 6-й нласс. 
Б. Н. Полевой —  «П о в е сть  о 
настоящем человеке».

11.05 М ир денег Адама См ита.
*  *  *

12.10 «Д Н И  ТУ Р Б И Н Ы Х . Трехсе
рийны й худож ественны й теле
ф ильм . I я серия.

13.25 — 14.25 П Л А Н Е Т А . М еж дуна
родная программа.

Н О В О С И Б И Р С К . 17.30 «Р О С С И Я  —  
XXI В Е К ». Прямой канал пр о г
раммы «А к ц е н т» .

19.30 П А Н О Р А М А .
М ОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 Концерт Камчатской хоровой 

капеллы.
21.00 ВРЕМ Я .
21-45 —  23.50 Авторское телевиде

ние.

ТР Е ТЬ Я  П Р О ГР А М М А

м О С К ВА . 16.45 «Дом  для  вн уко в ».
4 -, Д онУ мента ль н ы й  телеф ильм .
17.35 М ультф и льм ы : «Н еуловим ы й 

Ф у н ти к » , «Ф у н т и к  и сы щ и ки », 
«Ф у н т и к  и ста р уш к а  с усам и», 
«Ф у н т и к  в ц ир н е ».

18.15 Ключ к мировому ры нку.

18.45 Премьера докум ентального 
теле ф и льм а «У го л о к  сельской 
м е стно сти». Из цинла «Земля 
Е вр о пы ». (Ш о тла н дия).

19.40 Коллаж . (Ренлама, объявле
но инф орм ация).
19.45 П арлам ентский вестник Рос

сии.

Н О В О С И Б И Р С К . 20.00 «Весенние 
ва р и а ц ии ». ф ильм -концерт.

20.30 «В  краю ле ге н д», «Тайны  
древних пещ ер». Д окум енталь
ные фильмы .

21.05 «С О Ф Ь Я  П Е Т Р О В Н А ». Х удо 
жественны й фильм . «М о с
ф и ль м », 1990 г.

22.20— 22.50 П А Н О Р А М А .



ЕбДФЯЮФТН

Праздничная неделя не обе* 
яцает нам особенно широкого 
¿выбора культурного досуга: 
'Первомай он и так бывает у нас 
занят —  кто на дачи после 

: зимнего перерыва, наконец-то, 
выберется, кто по дружеским за
стольям соскучился.

Зато 29 апреля а ДКЖ  закан- 
• чивает трехнедельные гастроли 

Александр Дольский, а в боль
шом зале консерватории в зтот 
же воскресный вечер выступит 
с концертом романтической 
фортепианной музыки пианист 
Б. Коновалов.

29, в понедельник, а ДЮК 
состоится концерт новосибир
ской бардгруппы «Сибревком». 
Кто интересуется* бардовской 
песней, да еще в групповом ис
полнении, —  того там ждут.

Кстати, ждут любителей-бар- 
дов и просто любителей этого 
жанра и 4 мая, в субботу, в 
помещении музыкального об
щества. «Творческая мастер
ская по жанру авторской- пес
ни» —  так назвали организато
ры, а (частности, руководитель 
центра авторской песни «Пятый 
угол» А. Барков, свою музы
кальную акцию. С -12 до 16 ча
сов на Советской, 55 будут про
слушивать всех поющих поэтов 
с гитарой в руках, а потом бу
дет показан видеофильм 
с одного из последних 
концертов новосибирских бар
дов.

С 4 мая будет выступать 
экспериментатор в области пси
хики Ефим Лившиц —  его афи
ши уже пестреют везде, поэто
му, думаем, самые отчаянные и 
отчаявшиеся уже взяли билеты 
на его оздоровительные сеан
сы.

А лично я советую непре
менно сходить на выставку мо
лодых художников Новосибир
ска в зале Союза художников 
возле картинной галереи. 
Молодые живописцы, I по-моему, 
просто молодцы!

Еще одна выставка, «Петр Бе
лов. Живопись, сценография», 
открыта по ул. Некрасова, 4 
(проход в .арку Кр. проспекта,

• 67) —  здесь можно увидеть зна
менитый цикл его живописных 

; работ, разоблачающий культ 
. личности.

Вот вроде и все. Удачного 
- отдыха!

М. САЛМ ИНА.

О ТВ ЕТЫ  НА КРОССВОРД, 

О П УБЛИКОВАН Н Ы Й  В № 10

ПО ГО Р И З О Н ТА Л И : 5. Лилль.
6. Керес. 9. Брант. 11. «Тигрис».
12. Кончал. 15. Фейт. 17. Тара
сов. 18. Гама. 19. «Разлом». 20. 
«Голуби». 24. Виет. 25. Ливанов.
26. Скок. 29. Фаэтон. 30. «Кос
мос». 31. Шилов. 33. «Пират».
34. Шмыга.

ПО В ЕР ТИ К А ЛИ : 1. Сияние.
2. «Хлеб». 3. Тест. 4. Гектор. 7. 
Гайдай. 8. Винер. 10. Шарма.
13. «Фаворит». 14. «Колокол».
16. Тракт. 18 Гоббс. 21. Ришар,
22. Пароль. 23. Розов. 27. Кон- } 
кин. 28. Тобаго. 31. Штаб. 32. 
Вымь.

УВАЖАЕМЫЕ 
НОВОСИБИРЦЫ!

Специализированное объеди
нение справочно -  информаци
онных услуг во всех киосках 
городской справки принимает 
от граждан рекламные объяв
ления об обмене жилой площа
ди, купле-продаже домашних 
вещей, дач, домов, гаражей, 
машин, оборудования, о сдаче 
жилой площади, индивидуаль
ной трудовой и кооперативной 
деятельности и т. д. для опуб
ликования в газете «Ведомос
ти». Оплата наличными.

От организаций, предприя
тий, кооперативов объявления 
(любого содержания) могут 
приниматься с оплатой как на
личными, так и по перечисле
нию.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ:

кожаную турецкую женскую 
куртку р-р 50 —  на р-р 46, тел. 
29-92-45;

рояль —  на стенку, холо
дильник, машину «Малютка», 
дисковод, мягкую мебель, воз
можны варианты, тел. 20-29-63;

моторную лодку «Крым» на 
базе «Дельфин» —  на мото
цикл с гаражом, тел. 69-28-22.

КУПИМ:

железо на кузов «Москвич 
2141». Тел. 26-91-73;

белые сабо (Ромика), р-р 36 
— 37, тел. 26-79-77;

бумагу под светлое дерево, 
тел.: 28-34-50, 25-38-33;

срочно —  одноразовые ка
пельницы (5 штук), тел. 
24-79-02.

Организация купит одно-, 
двухкомнатную квартиру, же
лательно в центре города. Об
ращаться по телефонам: 
23-85-49, 21-72-09, после 18.00.

СИБИРСКИЙ МЕНЕДЖЕР 
630073, Н О Р О С И  БИ PCt- 
ri Р. К.МАРКСА,57, А.Я.13 
ТЕ Л Е Ф О Н  46-4Т45, 
ФАКС 46-41-45

е т р р Е Н  BBtffln
SIBERIAN MANAGER

/  ENTERPRISE

SU 630073. 
NOVOSIBIRSK 73. 

K.MARX AV 57. 
BOX 133, 

PHONE 46 41 45, 
FAX 46 41 45

i

У  «С И Б М Е Н А » —
серьезные намерения
В мае будут организованы такие курсы:
«Народным депутатам областных, городских, районных и 

сельских Советов». Социально-экономическое положение стра
ны сегодня. Переход к рыночной экономике и роль Советов 
народных депутатов в этот период. Предприятия и предприни
мательская деятельность. Приватизация собственности и кол
лективная собственность. Банкротство. Совместные предпри
ятия. Зоны свободного предпринимательства. Налогообложе
ние предприятий и граждан. Ответы на эти и другие вопросы 
депутаты смогут получить на курсах, занятия на которых прой
дут с 13 по 24 мая. Программа рассчитана на 80 часов, стои
мость обучения 500 рублей. Заявки принимаются до 30 апре
ля.

* *  *

«Маркетинг». Этот курс рассчитан прежде всего на эконо
мистов, социологов, патентоведов, заводских служб маркето
логов. На занятиях намечено рассмотреть проблемы рыноч
ной экономики и предпринимательства, общие понятия мар
кетинга и его внутренние и внешние элементы. В программе 
также темы: договоры и контракты; внеценовая конкуренция; 
организация маркетинговой службы. Будет организована де
ловая игра «Маркетинг». Занятия пройдут с 13 по 18 мая, про
должительность курса —  36 часов, стоимость обучения 315 
рублей.

•  *  *
«Менеджмент», Этот курс предназначен для тех руководи

телей предприятий и талантливых предпринимателей, кто хо
чет сориентироваться в нелегкой обстановке перехода к рынку, 
узнать, что ждет предпринимателя, отважившегося пуститься 
в плавание по бурным волнам рыночной экономики. Какие 
мели, подводные камни он встретит на своем пути? Каковы 
подводные айсберги законов о предприятиях и предпринима
тельской деятельности? Акции, ценные бумаги, акционерные 
общества, приватизация, монополизация, маркетинг. Эти и дру- 
гие темы устроят самого придирчивого бизнесмена. Занятия 
проводятся с 20 по 31 мая, стоимость обучения 500 рублей.*' * *

Заявки направлять в адрес арендной организации «Сибмен».

КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Рас

сказ Л. Н. Толстого. 9. Анг
лийский писатель XIX в, ос
новоположник детективного 
романа в Англии. 10. Англий
ский физиолог, лауреат Но
белевской премии (1923 г.). 
11. Русский драматург, теат
ральный критик XIX века, 
автор водевиля «Девушка-гу
сар». 12. Государство в Вос
точных Пиренеях, в долине 
реки Валира. 14. Русский фи
зиолог, один из создателей 
учений о рефлекторной ре
гуляции сердечно-сосудистой 
системы и о нервных меха
низмах гомеостаза. 15. Еди
ница податного обложения 
в России XIII—XVII вв. 16. 
Финская певица (сопрано), 
педагог. 17. Стихотворение 
В. В. Маяковского. 20. Раздел 
языкознания. 25. Река в го
рах Южной Сибири, правый 
приток Енисея. 27. Упругие 
волны. 28. Пьеса лауреата Го
сударственной премии СССР 
А. Н. Арбузова. 29. Быстрый, 
подвижный темп (муз.). 30.
Химический элемент, газ. 31. 
Публичное исполнение музы
кальных произведений. 32. 
Состояние боксера, при кото
ром он временно не может 
продолжать бой. 33. Рыба со 
змеевидным телом.

По вертикали: 1. Спутник 
Юпитера, открыт Галилеем. 
2. Итальянская киноактриса, 
снималась в фильмах режис 
сера Ф. Феллини «Дорога», 
«Ночи Кабирии», «Джульет
та и духи*. 3. Героиня поэмы 
М. Ю. Лермонтова «Демон»
4, Советский киновед, заслу
женный работник культурно

просветительной работы Ли
товской ССР. 5. Наборная 
буквоотливная машина. 7. 
Город, центр Закарпатской 
области. 8. Травянистое рас
тение, стебли которого идут 
на изготовление пеньки. 12. 
Русская советская поэтесса, 
автор сборников «Струна», 
«Тайна*. 13. Древнейшая ме
дицинская специальность и 
область клинической меди
цины. 18. Заслуженный лет
чик-испытатель СССР, Ге
рой Советского Союза. 19.

Корабль русского ВМФ, эки
паж которого отличился з 
Наваринском сражении. 20. 
Народный артист СССР, иг
равший в фильме «Бриллиан
товая рука». 21. Народный 
учитель СССР, преподаватель 
географии. 22. Советский фи
зиолог, лауреат Государст
венной премии СССР (1978 г.). 
23. Литературный псевдоним 
А. Герцена. 24. Многомест
ный автомобиль для пере
возки пассажиров. 26. Город 
в Литве, на реке Нямунас. 27. 
Венгерский поэт и полково
дец, автор эпической поэмы 
«Сигетское бедствие*.
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