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КОГДА ПОЮТ Ж АВОРОН КИ
На снимке: «Пригородный 

совхоз* Новосибирского рай
она. Кукурузоводы Александр 
Алексеевич Стоякин (справа) 
и Валерий Иванович Даровых. 

Фото В. Полякова 
и А. Овчинникова.
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В соответствии с разнаряд
кой ассоциации крестьян
ских хозяйств, облагропрому 
поручено обеспечить прода
жу тракторов, автомобилей и 
других ресурсов, выделенных 
правительством РСФСР от
дельной строкой для кресть
янских (фермерских) хо
зяйств.

Управлению торговли обл
исполкома и облпотребсоюзу 
предложено принять необхо
димые меры по первоочеред
ному удовлетворению зая
вок крестьянских (фермер
ских) хозяйств на строитель
ные материалы, концентри
рованные корма, средства 
малой механизации, сельско
хозяйственный инвентарь, 
удобрения, средства защиты 
растений.

Будут организованы сбор 
и восстановление на ремонт
но-технических предприятиях 
и заводах АПК пригодной 
для эксплуатации техники 
колхозов, совхозов, промыш
ленных предприятий и дру
гих организаций для допол
нительного обесп е ч е н и я 
крестьянских хозяйств. Фер
меры наравне с колхозами и 
совхозами получат услуги по 
ремонту техники и производ
ственно-техническое обслу
живание на базе существую
щих мощностей. Для них ре
шено организовать пункты 
проката техники в колхозах 
и совхозах.

Для заготовок, переработ
ки и реализации продукции, 
произведенной крестьянски
ми хозяйствами и кооперати
вами, планируется созда
ние сети торгово-посредниче
ских кооперативов, других 
заготовительных предприя
тий и организаций.

Новосибирскому Агропром
банку совместно с ассоциаци
ей крестьянских хозяйств 
поручено определить порядок 
взаимоотношений банков и 
районных Советов народных 
депутатов в части поддержки 
фермеров и решить вопросы 
по льготному их кредитова
нию.

Управлению издательств, 
полиграфии и книжной тор
говли, управлению внутрен
них дел облисполкома реко
мендовано организовать из
готовление и выдачу штам
пов и гербовых печатей 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и смежным сер
висным предприятиям в ме
сячный срок после оформле
ния заявок.

КТО ТЯНЕТ 
С ВЫДЕЛЕНИЕМ 

ЗЕМЛИ?
Облисполком проанализи

ровал выделение земли для 
коллективного садоводства. 
Отмечено, что эта работа ак
тивнее проходит в Искитим- 
ском, Колыванском, Коче- 
невском районах. С понима
нием относятся к запросам 
горожан в Новосибирском 
районе.

Однако в целом по области 
отвод земли для садоводов 
признан неудовлетворитель
ным. Далеко не все предпри
ятия и организации получи
ли участки. Недостаточно на
стойчивы райисполкомы, про
тиводействует значительная 
часть руководителей хо
зяйств. Участки выделяются

в труднодоступных местах, 
удаленных от дорог. Особенно 
далеко отведены земли в То
гу чинском, Ордынском, Бо- 
лотнинском районах. Это пол
ностью лишило возможности 
получить земельные участки 
под сады коллективы Перво
майского, частично Совет
ского и Октябрьского рай
онов. Новосибирский горис
полком не всегда является ко
ординатором усилий предпри
ятий и районов.

Указано председателю То- 
гучинского райисполкома 
П. М. Шиповалову на неудов
летворительное выполнение 
решения облисполкома. Ис
полком этого районного Сове
та предупрежден, что в слу
чае проволочек будет прове
дено прямое изъятие участ
ков из землепользования То- 
гучинского района.

Принято к сведению заве
рение зам. председателя Мош- 
ковского райисполкома В. Н. 
Фризена о том, что в районе 
принимаются необходимые 
меры по обеспечению горо
жан землей.

Обращено внимание рай
исполкомов на недопусти
мость противостояния, необ
ходимость решения земель
ных проблем на основе со
гласия, учета интересов тру
довых коллективов города и 
села.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТДОМ!
Наша газета № 9 за 6—12 

апреля рассказывала о семье 
Савичевых, взявших на вос
питание чужих детей. И вот, 
наконец, облисполком узако
нил создание в этой семье 
детского дома, приняв пред
ложение Искитимского рай
исполкома. Семья из села 
Искра Черепановского райо
на переедет на постоянное 
жительство в искитимское 
село Морозове.

Главному управлению на
родного образования облис
полкома поручено помочь 
отобрать детей для семейного 
детского дома. Искитимско- 
му райисполкому закрепить 
за семейным детдомом меди
цинское учреждение для по
стоянного медицинского об
служивания детей, а также 
торговые учреждения района 
по обеспечению продуктами 
питания и промышленными 
товарами.

Семье будет оказана по
мощь в приобретении твердо
го, мягкого инвентаря, кухон
ного и бытового оборудова
ния. Для детей-сирот, членов 
опекунской семьи, устанав
ливаются нормы расходова
ния средств на питание, при
обретение одежды, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, 
предметов личной гигиены, 
игр, игрушек, книг, а также 
на культурно-массовую рабо
ту по нормам, установлен
ным для воспитанников дет
ских домов общего типа.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЬГОТАМИ
К нам в редакцию написала М. В. Юшкевич и поинтере

совалась, какими льготами она может воспользоваться, 
имея медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг.».

Поскольку писем подобного рода в редакцию поступает 
немало, мы решили опубликовать сведения о лицах, поль
зующихся льготами, и видах льгот. Информационный ма
териал нам предоставил отдел социального обеспечения 
облисполкома.

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Они имеют право на бес
платный проезд внутригород
ским пассажирским транс
портом (за исключением так
си), на всех видах транспор
та пригородного сообщения. 
Кроме этого, инвалидам вой
ны I и II групп предоставле
ны льготы на бесплатный 
проезд один раз в год по же
лезной дороге, а где нет же
лезной дороги, — самолета
ми, автобусами или на реч
ном транспорте. Инвалидам 
войны III группы предостав
лены льготы на проезд по же
лезной дороге один раз в год 
со скидкой 50 процентов сто
имости билета.

Всем инвалидам войны пре
доставлены льготы на про
езд со скидкой 50 процентов 
стоимости билета по желез
ной дороге, самолетами и 
междугородными автобусами 
в период с 1 октября по 15 
мая.

Всем инвалидам войны пре
доставлены льготы на комму
нальные услуги со скидкой 
50 процентов, а проживаю
щим в сельских районах об
ласти льготы со скидкой 50 
процентов — на дрова, уголь, 
газ.

Все инвалиды войны осво
бождаются от налога с вла
дельцев тран с п о р т н ы х  
средств.

Во всех районах области и 
г. Новосибирска для инвали
дов войны организованы 
спецмагазины по обеспече
нию продовольственными то
варами.

Инвалидам войны предо
ставлены льготы на проте
зирование верхних и нижних 
конечностей, на слуховые ап
параты, зубное и глазное 
протезирование.

Инвалиды войны в первую 
очередь обеспечиваются квар
тирами, им выдаются бес
платно санаторно-курортные 
путевки, вне очереди уста
навливаются квартирные те
лефоны, предоставляется
ссуда на индивидуальное 
жилищное строительство и 
капитальный ремонт жилых 
домов.

(Постановления прави
тельства: № 322 от 7.03.60, 
№ 209 от 23.02.81, № 312 от 
15.05.75, № 304 от 18.04.75).

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
Им предоставлен бесплат

ный проезд внутригородским 
пассажирским транспортом 
(за исключением такси), а 
также на автомобильном 
транспорте в сельских рай
онах области в пределах ад
министративного района.

Льготы на продовольст
венные товары через спецма
газины. Участники войны 
обеспечиваются бесплатно 
медикаментами по рецептам 
врачей. Один раз в год им 
предоставлены льготы на про
езд по железной дороге со 
скидкой 50 процентов стои
мости билета, а там, где нет 
железной дороги, — самоле
том, водным транспортом 
или на междугородном авто
мобильном транспорте.

Кроме этого, участники 
войны, имеющие группу ин
валидности, пользуются льго
тами на коммунальные ус
луги со скидкой 50 процен
тов, а имеющие дома на пра
вах личной собственности 
пользуются льготами на дро
ва, уголь, газ.

Участникам войны предо
ставлены льготы на бесплат
ный проезд на всех видах 
транспорта пригородного со
общения.

(Постановления правитель
ства: № 375 От 14.04.90,
№ 287 от 19.09.89, № 812 от 
26.07.84; распоряжения обл
исполкома № 44-р от
14.02.90 и № 416 от 14.05.85; 
Закон СССР от 1.08.89).

ВДОВЫ
И РОДИТЕЛИ ВОИНОВ, 
ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ

Выдача бесплатно медика
ментов по рецептам врачей, 
бесплатный проезд внутри
городским пассажирским
транспортом (за исключением 
такси), а также на автомо
бильном транспорте общего 
пользования в сельских рай
онах области.

Проезд со скидкой 50 
процентов по железной 
дороге один раз в год

туда и обратно, где нет 
железной дороги — самоле
том, междугородным автобу
сом или водным транспор
том. Льготы со скидкой 50 
процентов на коммунальные 
услуги.

(Постановление правитель
ства № 17 от 17.04.90).

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ 
ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бесплатный проезд внутри
городским пассажирским
транспортом (за исключением 
такси), а также на автомо
бильном транспорте общего 
пользования в сельских рай
онах области в пределах ад
министративного района.

Отпускаются лекарства со 
скидкой 50 процентов полу
чающим пенсию до 80 руб
лей. Им предоставляются с 
1 октября по 1 апреля путев
ки с оплатой 30 процентов 
стоимости.

(Постановление правитель
ства № 287 от 19.09.89).

ИНВАЛИДЫ ТРУДА, 
ДЕТСТВА И ОБЩЕГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Этой категории граждан 
предоставляются льготы на 
проезд со скидкой 50 процен
тов на поездах, самолетах, 
междугородных автобусах 
в период с 1 октября по 15 
мая ежегодно.

Инвалидам всех категорий 
I и II групп отпускаются ле
карства со скидкой 50 про
центов по рецептам врачей. 
Им предоставлен бесплатный 
проезд внутригородским пас
сажирским транспортом (за 
исключением такси), а так
же на автомобильном транс
порте общего пользования в 
сельских районах области. 
Эта льгота предоставляется 
и инвалидам с детства, а ин
валидам с детства в возрасте 
до 16 лет медикаменты отпус
каются бесплатно.

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ

С 1 мая 1991 года реаби
литированным гражданам, 
пострадавшим от репрессий в 
период 30—40-х и начале 
50-х годов, отбывавшим сро
ки заключения в лагерях 
ГУЛАГа, предоставлены льго
ты на уровне инвалидов Ве
ликой Отечественной войны 
I—II групп. Основанием для 
пользования указанными
льготами является удостове
рение, выданное отделом со
циального обеспечения обл
исполкома.

(Решение исполкома Ново
сибирского областного Сове
та народных депутатов >6 140 
от 25.04.91).

Подборку подготовила 
Н. КОРИНА.

Для всех, кто ре||ил 
оказать посильную по
мощь малообеспечен
ным жителям Новоси
бирска и области, со
общаем номер счета 
областного фонда со
циальной помощи: 
№ 142542 РКП ПРИ 
ГЛАВНОМ УПРАВ- 
ЛГНИИ Р С Ф С Р  
ЦГ НТРАЛ Ь н О Г О  
БАНКА НОВОСИ
БИРСКОЙ ОБЛАС
ТИ МФО 224024.

Новый магазин-пекарня
«Каравай» открылся на За
падном жилмассиве област
ного центра. Это совместное 
предприятие, где учредите
ли : управление хлебопекар
ной промышленности, хлебо
завод № 3 и предприятие 
«Хлеб*. Магазин работает от 
прибыли, со своими реквизи
тами и счетом в банке. Су
точная проектная мощность 
пекарни — 700 килограммов 
булочной выпечки пяти на
именований.

Первые покупатели було
чек сказали: «Вкусно!*, так 
что у «Каравая» уже оче
редь.

На снимке: пекари На
талья Мурзинцева и Нина 
Леонова.

Фото А. Овчинникова.
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МНЕНИЕ

УРОКИ РЕФЕРЕНДУМА
Прошло время со дня ¡референдумов, но по

ка ощущается результат только одного из 
них. А  впереди нас ждут новые референду
мы и выборы, поэтому, видимо, стоит вспом
нить теперь последнее событие политической 
жизни и сделать кое-какие выводы.

26 февраля 1991 года появилось решение 
№ 10 президиума областного Совета народ
ных депутатов «О  ходе подготовки к прове
дению референдума С С С Р  и референдума 
РС Ф СР на территории области)». Как извест
но, преамбула любого постановления должна 
сообщать об обстоятельствах, послуживших 
поводом к принятию решения. Что же это 
были за обстоятельства в данном случае? 

^^О б сто яте ль ств о  первое. Президиум облсо- 
^Н ».та  констатирует факт создания комиссий 

^Референдума разных уровней и отмечает 
медленное составление списков избирателей. 
Но это обстоятельство не имело серьезного 

^значения, что и получило отражение в приня- 
~трм решении: «Предложить президиумам

районных, городских Советов народных депу
татов принять исчерпывающие меры по под
готовке и организованному проведению ре
ферендумов на каждом образованном участ
ке».

Обстоятельство второе касалось «разъясни
тельной работы по вопросам референдумов 
среди избирателей». О том, что необходимы 
разъяснения по Закону Р С Ф СР «О  референ
думе Р С Ф С Р », сказано в статье 23: «Окруж
ная комиссия... содействует организации 
встреч, лекций и других мероприятий, направ
ленных на разъяснение сути проекта закона 
или иного решения». На каком же разъясне
нии настаивал президиум? Читаем: «...неко
торые Советы народных депутатов не сумели 
организовать оперативную работу по разъяс
нению сущности референдума.., что исполь
зуют деструктивные силы, развернувшие аги
тацию за бойкотирование референдума 

4 М С С Р ». Президиум, очевидно, считал, что 
^ ^ е  граждане нашей области, как один, долж

ны участвовать в референдуме... А  что по 
этому поводу говорит Закон? Читаем статью 
3: «Участие в референдуме является свобод

ным». Следовательно, президиум организовал 
агитационную работу и тем самым лукавил, 
называя ее «разъяснительной». Невозможно 
же представить, что никто из членов прези
диума не знает законов...

В статье 5 читаем: «Р С Ф С Р  гарантирует 
политическим партиям, профсоюзам, другим 
общественным организациям и движениям, 
трудовым коллективам и гражданам СССР 
право беспрепятственной агитации «за » или 
«против» предложения об объявлении рефе
рендума, «за» или «против» Закона или ре
шения, выносимого на референдум». Почему 
же президиум облсоеета наклеивает ярлык 
«деструктивных сил» на инакомыслящих 
граждан? Почему безапелляционно называет 
их разрушителями?

Обстоятельство третье —  о средства« 
массовой информации. В преамбуле гово
рится: «Тенденциозно подходит к освещению 
материалов о референдумах комитет по теле
видению и радиовещанию, тем самым фор
мирует негативное отношение населения к 
референдуму С С С Р  о сохранении обновлен
ного Союза С С Р ». Утверждение это вызыва
ет, конечно, массу вопросов: в чем заключа
ется «тенденция», кем и по какой методике 
проводилось исследование, действительно 
ли «формируется негативное отношение», ка
ким образом это определялось? Пока ответов 
нет, и утверждения такие представляются го
лословными. Или другой «вопрос»: а не на
рушили ли Закон о печати и иных средствах 
массовой информации сами журналисты, кото
рые предоставили эфир для выражения самых 
различных точек зрения по поводу .референ
дума, что, естественно, не устраивало прези
диум облсовета.

Решение президиума предполагало улучше
ние «разъяснительной (читай: агитационной) 
работы». Для этого и была создана бригада 
из 60 человек для выступлений в трудовых 
коллективах, утверждены списки «выступаю
щих по телевидению в программе «Панора
ма» и  по радио в программе «Миюрофорум» 
(на все дни —  с 26 февраля по 15 марта 
включительно), описок авторов для выступле

ния в областных газетах. Так подавляется 
инакомыслие... Чью же волю выражал прези
диум облсовета? Вспомним, что почти все 
члены президиума являются членами КПСС, 
среди «их и члены ОК и ЦК, —  и все станет 
ясно...

Хотелось бы, чтобы и на .все остальные 
вопросы были получены ответы: имеет ли пра
во президиум областного Совета народных 
депутатов заниматься организацией полити
ческой агитации как партийный орган? Имеет 
л т  право орган государственной власти делить 
население области на «наших» и «деструктив
ные силы»? Имеет ли приво президиум обл
совета распоряжаться творческим временем 
комитета по телевидению и радиовещанию и 
не является ли его решетме нарушением ст. 
36 Закона о печали?

Евгений ЯД РИ Х И Н СК И Й , 
депутат областного Совета.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Признавая безусловное право любого 

депутата областного Совета па критику 
в адрес президиума, хотелось бы, однако, 
выразить в несколько строк и свое мне
ние по данному поводу.

Парадоксальное явление: победа мно
гих представителей тон же «Демократи
ческой Россия» была обусловлена в зна
чительной мере добросовестной работой 
в ходе предвыборной кампании... органов

КПСС. Мы можем к этому по-разному 
относиться, но то, что пока любая важ
нейшая политическая акция без партап
парата была технически невозможна, — 
это факт. Сейчас наступило нное время. 
И главная работа по проведению и весен
них референдумов, и по выборам прези
дента России ложится на плечи Советов. 
С них и спрос. Как видим, довольно жест
кий.

Депутат Б. Ядрихинский упрекает пре
зидиум в тенденциозной организации аги
тационной работы. Может быть, для неких 
идеальных условий политического плю
рализма он и прав. Но в чем я совершен
но уверен, так это в том, что советские 
органы, учась, набивая шншки, должны 
агитировать за референдум, за выборы, 
чтобы люди просто пришли и выполнили 
свой гражданский долг.

Давайте все-таки учитывать реалии 
вашей жизни.

А. Н.

ЗА СОВЕТОН К ДЕПУТАТАМ
(Вопросы анкеты в № 11).

Ю. В. ОРЛОВ, 
инженер, 66 лет.

1. Ставлю на второй план 
постановления и законы 
СССР, РСФСР, предприни
мательскую деятельность Со
ветов, юмор, сатиру, народ
ное творчество.

Все остальное считаю важ
нее.

2. Попробую ответить ана
лизом первых трех страниц 
газеты № 11.

Первая страница: очень 
хороша вводная статья 
А. Комсы своей взвешен
ностью и мудростью про
возглашения общечеловече
ских ценностей.

Вторая страница: нужная 
'  и полезная.

Третья страница: интер
вью «Эксперимент в Кольцо
ве».

Хороший материал, рас
крывающий главную тему 
газеты — работу Советов. 
Мне только хотелось бы 
уточнить отдельные эпизо
ды.

Николай Григорьевич Кра
сиков говорит: «Разочаро
вывает и сегодняшнее со
стояние партийной полити
ки, когда Полозков, напри
мер, заявляет, что ХХУШ 
съезд сделал ошибку, про
возгласив общечеловеческие 
ценности, и что нужно вер
нуться к классовой борьбе».

Такое заявление искажает 
суть позиции руководства 
российских коммунистов. 
Поскольку это одно из кон
цептуальных теоретических 
положений, я хотел бы при- 

—■ вести выдержку из выступ
ления И. К. Полозкова на 
встрече с партийным акти
вом московского завода «Ди
намо» 4 февраля 1991 г. 
(«Советская Россия», № 26 
от 6 февраля 1991 г.).

«Надо честно признать, что 
мы наломали немало дров

прежде всего в наших тео
ретических исканиях. Каза
лось бы, что плохого в том, 
что стали говорить о веду
щей роли общечеловеческих 
интересов. Разве мы против 
них? Разве есть такие об
щие для человечества инте
ресы, которые не разделяет 
рабочий класс? Но наши 
теоретики запутали дело, 
начав противопоставлять об
щечеловеческое и классовое 
начало. А, отдавая приори
тет общепланетарным цен
ностям, сказали: сперва об
щечеловеческое, затем клас
совое, мы неизбежно нару
шили диалектическое един
ство этих принципов. Осла
били классовое зрение пар
тии, затушевали реальные 
противоречия между отдель
ными социальными группа
ми общества».

Довольно четко сказано.
Далее. В беседе с Никола

ем Григорьевичем журна
лист Галина Ткаченко гово
рит: «На одном из заседа
ний внеочередного Съезда 
народных депутатов России, 
когда ие единицы, а многие 
депутаты встали и хором 
кричали: «Руслан, выходи!», 
у меня возникло желание 
сразу же ночью пойти и от
править телеграмму о том, 
что все, кто так себя ведет, 
не имеют права быть в пар
ламенте. Пусть скандируют 
на футбольных трибунах, а 
здесь это бестактность и 
хамство».

Полностью исключаю да
же подозрения в политиче
ском лукавстве и присоеди
няюсь к сказанному. Это — 
правда. Но не вся и не самая 
главная.

Почти всю ночь и я про
вел у телевизора, следя за 
политической борьбой, раз
вернувшейся на съезде.

Заседание вела С. II. Го
рячева. Уже неоднократно 
голосовали и переголосовы
вали пункт о включении в 
повестку дня съезда вопрос 
о президентстве России. В 
любых предложенных вари
антах он депутатами не при
нимался. В соответствии с 
регламентом необходимо бы
ло переходить к следующему 
пункту повестки дня — со
докладу Р. И. Хасбулатова о 
федеративном устройстве
РСФСР. Однако большая 
группа депутатов выкрика
ми и гулом с мест вновь 
требовала голосования по 
поводу президентства, не да
вая возможности продол
жать работу. Эта вакханалия 
длилась долго. Успокоить зал 
не удавалось. Тогда Горяче
ва поставила на голосование 
вопрос о доверии к ней, как 
к председателю. Депутаты 
подтвердили свое доверие. 
После этого ^Светлана Пет
ровна вновь поставила во
прос о продолжении работы 
съезда по повестке дня. При 
этом на трибуну неоднократ
но приглашался Р. Хасбула
тов для содоклада. Однако 
дебош со стороны той же 
группы депутатов усилился. 
Значительная ее часть, вый
дя со своих мест, буквально 
окружила стол президиума 
съезда, вновь требуя голосо
вания. Неоднократные прось
бы Горячевой к Руслану Им
рановичу выйти на трибуну 
и начать свое выступление, 
что предопределило бы ко
нец провала, остались без от
ветного действия. Он только 
разводил руками: мол, дес
кать, в такой ситуации — не 
могу.

Б. Н. Ельцин сидел, слов
но ничего не происходит. 
Нет бы встать, подойти к

трибуне и начать доклад 
Руслану Имрановичу. Уве
рен — тишина и законность 
установились бы сразу. А 
как пояснить пассивность Бо
риса Николаевича? Налицо 
политическая игра, грубое 
нарушение регламента съез
да. Работа становилась не
возможной.

Вот в этот период и стали 
раздаваться дружные выкри
ки с мест: «Руслан, выхо
ди!». Конечно, сам факт чес
ти не делает, но в той ситуа
ции выход на трибуну Хас
булатова установил бы пра
вопорядок на съезде. Но это
го не случилось. Заседание 
было сорвано.

Таковы факты.
В науке и политике есть 

понятие о причинно-следст
венных связях. И в нашем 
случае их не следовало бы 
обходить. Механическое от
деление частного от общего 
перевернуло вектор правды 
в противоположную сторо
ну.

Отдаю должное смелости 
и новаторству Н. Г. Красико
ва, той настойчивости, ко
торую он проявляет в своей 
трудной работе председателя 
поселкового Совета. А  вот 
обоснование им причин вы
хода из КПСС выглядит не
убедительным.

3. Главное — удержать га
зету на уровне политической 
взвешенности. Создать широ
кий актив читателей для со
действия газете.

4. Мог бы предложить те
мы: «Политика и нравствен
ность», «Радиожурналистика 
и Советы». Посильную по
мощь мог бы оказать и я 
при подготовке редакцион
ных обзоров, опросов социо
логических исследований, на
пример, готов выполнять и 
другие задания.

СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ |

БЕЗОПАСНЫ Й
ШИФЕР

БИРОБИДЖАН
/ Безопасный шифер на осно
ве магнезиального цемента 
будет производить создан
ное недавно в ЕАО малое 
предприятие «Малый Хин- 
ган». Его учредители — не
сколько промышленных пред
приятий области — намере
ны решить тем самым сразу 
две проблемы: во-первых, 
избавиться от хронического 
дефицита этого строймате
риала, а во-вторых, произ
водить совершенно безвред
ный шифер в отличие от 
обычного, изготовляемого на 
основе асбеста, обладающе
го, как известно, канцеро
генными свойствами. Для 
производства магнезиально
го цемента используется цен
нейший минерал балсит, 
единственное в стране мес
торождение которого нахо
дится на территории ЕАО.
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КАРТОЧКИ  
УЖ Е В ЦЕНЕ

ВЛАДИВОСТОК
Едва появившись во Вла

дивостоке, продовольствен
ные карточки сразу же ста
ли «товаром». В зависимос
ти от стечения обстоятельств 
купить их можно за вполне 
приличную сумму—от 10 до 
50 рублей. Это не так уж до
рого, если учесть, что кар
точки обеспечивают их вла
дельцев минимумом продук
тов до конца года, а на рын
ке килограмм свинины, на
пример, сейчас стоит около 
20 рублей. ,

9 9 9
ВЧЕРА НЕ ХВАТАЛО,
А СЕГОДНЯ ДОРОГО

ОМСК
Крупно не повезло 15 ин

валидам одного из районов 
Омска, которым в прошлом 
году не хватило по очередно
сти стиральных машин. В 
этом году их стоимость под
скочила от 160 до 390 руб
лей, а в апреле еще возросла 
до 567 рублей. Отчаявшиеся 
инвалиды обратились к ру
ководству объединения «По
лет» с просьбой продать им 
15 машин по прошлогодней 
цене, но изготовители отве
тили, что никакими обяза
тельствами с обществом ин
валидов войны не связаны. 
Категорически отказалась 
поступиться своей 20-про
центной надбавкой к опто
вой цене и торговля. Так что 
и впредь придется, видимо, 
инвалидам войны стирать 
вручную.

Ф 9 9
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ : 
НЕ ТОЛЬКО ОПАСНО, 
НО И Д ОРОГО

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

Новые штрафы за нару
шение правил дорожного дви
жения введены с 10 мая в 
Камчатской области. Теперь 
управление транспортными 
средствами в состоянии ал
когольного опьянения обой
дется нарушителю в две ты
сячи рублей. А катание на 
авто «под хмельком» и без 
прав — в три тысячи.



...Я полагаю, что Советы депутатов 
надо шаг за шагом, снизу вверх, заменить 
земской системой»,

(А. Солженицын, «Как нам обустро
ить Россию»), вВДШМ $•

ВЗГЛЯД «СНИЗУ»

Отличительной особенностью работы 
нынешних Советов народных депутатов 
всех уровней является то, что решение 
сложных социально -экономических проб
лем проходит в ходе реформ законов, за
мены прежнего жизненного уклада на 'но
вый. Особенность ситуации требует от де
путатов проявления значительной спо
собности к социальному творчеству. 
Прежде всего необходимо уметь нахо
дить такие структуры организации об
щества, которые соответствовали бы на
деждам большинства жителей. Более по- 
лутода работы в Совете, его президиуме, 
депутатской территориальной группе по
зволили не только уточнить постановку 
основных проблем жизнедеятельности 
района и микрорайона Правые Чемы, в 
частности, но и 'найти конкретные реше
ния: что, где и в какой последовательно
сти следует строить, как благоустраивать 
территорию, поднимать на'родное образо
вание и культуру.

Делается немало. 'но и сомнений хва
тает тоже: как видение задач «снизу» со
относится с тем, что творится «наверху», 
—  в верховных Советах Союза и Рос
сии? Учитывается ли там, хотя бы мини
мально, это наше видение «снизу»? Под- 
держитюя ли оно законодательно или 
придет в противоречие?

Поиск подходящей структуры управле
ния делами на уровне микрорайона при
вел депутатскую группу к созданию фон
да развития микрорайона —  обществен
ной организации со своим уставом, пра
вами юридического лица и отдельным 
счетом в банке.

Основная работа вся впереди, и она, 
конечно, выявит как достоинства, так и 
недостатки этой структуры. Есть воз
можность назначить управляющего и не
обходимое число помощников, работаю
щих на профессиональной основе. Через 
фонд координируется, интегрируется и 
реализуется социально-экономическая ак
тивность населения.

...Анализируя проблемы местного само
управления малых территорий, часто ло
вил себя на мысли, что все это уже было. 
Появление же известной статьи А. И. Сол
женицына «Как нам обустроить Россию» 
показало, что из далекого Вермонта наш 
великий соотечественник сходно видит и 
чувствует нашу заботу: «Надо начинать 
не все сразу, а с какого-то краю. И ясно, 
что: снизу, с мест. При сильной цент
ральной власти терпеливо и настойчиво 
расширять права местной жизни». А  в 
другом месте подчеркивает, что «государ
ственная структура должна непременно 
учитывать традиции народа».

Здесь уместно отметить один из фено
менов нашего смутного времени: средства 
массовой информации постарались сде
лать вое, чтоб отвлечь внимание от сооб
ражений А. VI. Солженицына. Ортодок
сальные ленинцы обиделись на антикомму
низм Солженицына. А  Президент С С С Р  
заметил, что «...после двукратного прочте-

ния и раздумий над прочитанным», его 
«Обуревают противоречивые чувства». И 
подытожил так: «...много очень интерес
ных 'рассуждений, глубоких мыслей схва
чено этим несомненно великим челове
ком, однако, по-моему, это не спасает 
статью Солженицына в целом». ¡Пошуме
ли для видимости и замолчали. А ведь в 
соображениях Александра Исаевича боль
ше жизненной правды, чем высказа/ы за 
годы перестройки все наши государствен
ные деятели и обслуживающая их прес
са, вместе взятые! Никто из ¡них так и не 
заметил одну из главных мыслей Солже
ницына —  о «демократии малых прост
ранств»: «И  здесь, как и во многом, наш 
путь выздоровления с «низов».

¡После раздумий и многократного обра
щения к статье А. И. Солженицына мож
но 'Оказать определенно: 'нам всем —  и 
тем. кто в райсовете, и тем, кто в Верхов
ном Совете, Президенту и его окружению 
—  пора унять свои амбиции, пора кон
чать заниматься политиканством и, ¡побла
годарив ¡бога, что он сохранил для нас 
А. И. Солженицына, ¡прислушаться к его 
голосу и заняться обустройством Оте
чества. Внимательное прочтение указы
вает нам не только нравственные ориен
тиры, 'но и наметки алгоритма реформи
рования структуры власти Советов. Ведь 
несовершенство существующей системы 
власти Советов проявляется на всех уров
нях. Начнем с нижнего —  уровня терри
ториальной депутатской группы. ¡На этом 
уровне приходится на деле заниматься 
проблемами, которые возникают и на 
уровне районного Совета: культура, нау
ка и народное образование, здравоохра
нение, охрана материнства и детства, ми
лосердие и социальная помощь; комму
нальное хозяйство; землепользование, ар
хитектура и строительство; торговля, об
щественное питание и бытовое обслужива
ние; экономика, финансы и предпринима
тельская деятельность; экология и охрана 
природы, жилье. Существующая же систе
ма выборов не гарантирует нам состав 
депутатов, способных качественно рабо: 
гать во всех этих направлениях. Напри
мер, может оказаться, что из всех депута
тов в микрорайоне нет ни одного, кто бы 
хотел заниматься благоустройством jep- 
ритории, коммунальным хозяйством, эко
логией.

Опыт председателя территориальной 
депутатской группы мне подсказывает, 
что заниматься .реальной деятельностью 
в микрорайоне на общественных началах 
можно лишь с ущербом для основной ра
боты. Делаем вывод: ¡результативной мо
жет быть только деятельность человека на 
профессиональной основе. Назовем его 
управляющим. Определимся со стату
сом. ¡По уровню компетенции и ответствен
ности он близок заместителю председа
теля нынешнего исполкома. Его выборы 
можно провести на ко-нкурсной основе и 
утвердить вместе с помощниками в тер
риториальной депутатской пруппе. Итак,

на уровне территориальной группы мож
но для начала узаконить управляющего, 
оставляя все остальное без изменений. 
«Что-то в ¡нынешнем государственном 
строе приходится пока принять просто 
потому, что оно уже существует» (А. И . 
Солженицын).

Двигаемся выше. Обозначив восемь ос
новных функциональных направлений ра
боты депутатов на уровне микрорайона, с 
учетом нашего территориального деления 
получим 48 человек. То есть половину от 
того депутатского корпуса, который у «ас 
ныне есть. Функциональный же принцип, 
заложенный при выборах, автоматически 
'решает проблему состава наших комис
сий. В них будет то шесТь человек, что 
не исключает для некоторых многогран
ных личностей 'работу в других комиссиях.

Нужен ли нам президиум и как распре
делить ответственность между президиу
мом и исполкомом? Председатель ис
полкома, его заместителт и управляющие 
территорий —  это основа нового испол
кома. Президиум районного Совета в су
ществующем виде уже проявил слабые 
места. Во-первых, 'рассогласованность 
с работой исполкома, что особенно ска
залось на финансовой политике. Выход? 
Вводим в президиум председателя испол
кома. Естественно, ввести и председате
лей территориальных депутатских групп и 
подкрепить депутатами по наиболее важ
ным направлениям работы; культура, эко
номика, землепользование, экология, со
циальная помощь, коммунальное хозяй
ство, торговля, жилье.

Возможно, кто-то спросит: а как же 
с разделением, законодательных и испол
нительных функций? В дальнейшем та
кое разделение реально, а на нынешнем 
этапе более разумной и жизнеспособной 
видится смешанная структура. Председа
тель Совета. По статусу —  высшее долж
ностное лицо в районе. Это значит и 
высший уровень ответственности. Поэто
му только на профессиональной ос
нове. Как быть? Один из возможных ва
риантов видится так. Во главе Совета —  
его ¡председатель. От него —  две ветви: 
законодательная и исполнительная. По 
исполнительной —  заместитель председа
теля Совета (нынешний председате/ь ис
полкома), затем его замы. По законода
тельной —  заместитель председателя и 
депутаты —  члены нового президиума. 
Будет ли эта структура эффективно ра
ботать? Да. Но это зависит от личностей, 
ее возглавляющих. И тут у нас большой 
дефицит.

В кратко изложенных выше структу
рах власти района есть место всем ак
тивным депутатам и испольмтельным ор
ганам. Надо ¡лишь сделать ¡шаг вперед, а 
не цепляться за отмирающие стереоти
пы. Можно было бы продолжить построе
ние пирамиды власти: горсовет, облсовет 
и т. д. И об этом также сказано у  А. И. 
Солженицына: «...Если избрать далее по
рядок построения институтов власти сни
зу, при временном сохранении централь
ной власти в тех формальных чертах, как 
она уже существует (а там началось дви
жение по 'пути президентской власти —  
А  У.), то это займет у нас ряд лет. и 
еще будет время основательно обсудить 
здоровые правила государственного по
строения».

А  УСО В,
председатель депутатской группы
«Правые Чемы».

Праздник
на

центральной

площади

а
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Что за казак без д 
шади?

Фото Г. Чечулина.
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БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНЫ
На заседании исполкома об

ластного Совета ¡народных депу
татов рассмотрен вопрос о ¡ра
боте агропромышленного ко
митета области, ПРСО «Ново- • 
сибирокавтодор» и управления 
Западно-Сибирской железной 
дороги с наказами избирателей.

В июне прошлого года было 
принято к исполнению 759 на
казов. За это время в ¡работе 
находилось каждое четвертое 
поручение. Так, построены дет- 
окий сад в Романовке, водопро
вод в селе Покровка Чистоозер
ного ¡района. Закончено строи
тельство автодороги и открыто 
регулярное автобусное сообще
ние по маршруту Новосибирск 
—  Горный —  Тогучин'. Установ-
лена телевизионная станция 
«Москва» в селе Мышланка Су- 
зунекого района...

Внимательно ¡относятся к в ы ^ ^  
потению наказов избирателе 
исполкомы Советов народных 
депутатов Колыванского, Крас- 
нозерского. Новосибирского, 
Мошковского, Усть-Таркекого, 
Топучинского, Чистоозерного 
районов. В то же время ¡лишь, г 
одно -поручение из трех, преду
смотренных на 1990-й год, вы
полнено управлением Западно- 
Сибирской железной дороги. Не 
построена остановочная плат
форма на станции- Чулымская, 
не введена -в .расписание движе
ния электропоезда Татарок —  
Карасук остановка на 23-м ки
лометре возле села Новоммхай- 
яорка.

ПРСО «Новосибирскаето- 
дор», выполняя -наказы избира
телей, в прошлом году сдал в 
эксплуатацию почти 85 км до
рог. Но вместе с тем руково
дители объединения под ¡разны
ми предлогами уходят от дорож
ного строительства в Баганоком, 
Усть-Таркском и Чулымском 
районах.

Четвертая часть от общего 
числа ¡наказов -приходится ¡на аг
ропромышленный комитет об
ласти. В прошлом году их вы
полнено 14 вместо планируе
мых на год 9. Однако не обес
печен ввод участков Андреев
ской (223 га) и Ивановской 
(600 га) оросительных систем в 
Багэнском -районе, -не выполне
ны работы по телефонизации се
ла Шаитик Купинского района.

»

не выделен автобус для перевоз
ки школьников в деревне Нем
ки Здвинского района... На 
1991-й год намечено реализо
вать 41 наказ, в -работе же пока 
23.

Выполнение наказов идет с 
большим напряжением и срыва
ми. Исполком Новосибирского 
областного Совета народных де
путатов указал .руководителям 
управления Западно-Сибирской 
железной дороги, ПРСО «Ново- 
сибирскэвтодор» и агропромыш
ленному комитету области на 
неудовлетворительное выпол- А  
некие наказов избирателей.

Заместителям председателя 
облисполкома рекомендовано 
периодически обсуждать состоя
ние работы с наказами избира
телей в объединениях, на поед- 
прмятиях и в организациях об
ласти.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Анатолий Собчак. Это имя Хорошо знакомо асам. Уже два года. Трудно отыскать 
а нашей стране «звезду» кино и »страды, чей взлет (известность, популярность) 
были бы так же стремительны, как у «о го  обычного, но необыкновенного че
ловека.

В чем же секрет?
Внешность —  приятная, но не броская. Положение: до мая 1989 года доктор 

наук, профессор, юрист —  один из десятков тысяч тебе подобных.
Всесоюзная известность пришла к Собчаку на I Съезде народных депутатов 

СССР. Немало избранных народными депутатами СС СР  были известны стране и 
раньше, но на I Съезде телезрители узнали и полюбили 2— 3 десятка совершенно 
неизвестных ранее (внешне таких же, как все мы) горячих, страстных, очень актив
ных депутатов, благодаря их частым эмоциональным выступлениям на съездах и 
сессиях ВС СССР.

И все-таки больше других запомнился Анатолий Собчак. j '!* !‘ ;1.ИЙ
Что же выделило Собчака и из этих самых популярных 20— 30 народных депу

татов СССР?
Честность, открытость, энергичность, целеустремленность, эрудированность, на

стойчивость, решительность, эмоциональность, страстность, обаятельность, уверен
ность, решительность, смелость, находчивость, проницательность, сообразитель
ность, умение анализировать и девать обобщения, ясно и логично излагать свои 
мысли, выделять главное, прекрасная память. Все это есть у Анатолия Собчака. Но, 
пожалуй, главным его качеством является компетентность.

Нарцисс —  назвал Собчака народный депутат искусствовед Генрих Игитян, одна
ко при этом он добавил, что Анатолий Собчак —  самый умный человек из всех, 
кого он знает.

Я не собираюсь рекламировать Собчака, лучше, чем делает это он сам, не сде
лает никто.

Познакомьтесь с отрывками из вышедшей совсем недавно книги «Хождение во 
власть». Эта книга продавалась в Кремле во время работы III Съезда народных де
путатов РСФ СР.

В. Д М И ТР И Е В .

Я НВАРЬ 1989 пода. Уже вовсю 
шли выдвижения и обсуждения 
кандидатов, город бурлил собра

ниями и Сходками, кто-то самовыдвигал
ся, кого-то не выдвигали, а я на все это 
смотрел со стороны: меня это не каса
лось, я занимался своей работой —  лек
циями, кафедрой, писанием статей. Гро
моздкую и не слишком демократическую 
горбачевскую систему выборов я оцени
вал весьма скептически. И уж, конечно, 
не предполагал, что очень скоро выбор
ный водоворот затянет и меня.

Но пришел черед, и на собрании юри
дического факультета я услышал свою 
фамилию. Неожиданно для меня ее на
звал мой бывший ученик, доцент Алек
сандр Сергеев.

А  начиналось собрание с того, 
что ведущий, председатель нашего 
профсоюзного бюро, предупредил: 
нам предложено выдвинуть своих 
кандидатов, но должен сказать, что 
уже выдвинуты кандидаты ряда 
крупных предприятий, в частности, 
Балтийского судостроительного за
вода. Это наиболее вероятные пре
тенденты. Тем более, что пятьдесят 
лет подряд наш избирательный ок
руг —  Васильевский остров —  в 
Верховном Совете представлял 
передояой рабочий именно Бал
тийского завода. Поэтому мы, я 
принципе, конечно, можем выдви

нуть и своих, но вообще есть мне
ние поддержать кандидата-балтий- 
ца. Это будет хорошо со всех 
точек \ зрения, мы не потеряем 
много времени, а проголосуем и 
разойдемся по домам. Кто за?..

Председательствующего не поддержа
ли. Выдвинули шестерых.

Все —  люди на факультете извест
ные, уважаемые и заметные. И когда про
звучало мое имя, ничего, кроме удовле
творения, я не испытал: назвали —  зна
чит, я не последний профессор на фа
культете. А  факультет юридический, и 
университет тоже не из последних —  Ле
нинградский.

А П О ТО М  была конференция тру
дового коллектива университета, 
где на одной сцене встретились 

уже одиннадцать претендентов в канди
даты. Но даже там, собрав почти три 
четверти голосов и один выйдя на окруж
ное собрание, я не слишком серьезно от
носился ко всей, происходящей уже со 
мной, предвыборной истории.

У московской и ленинградской 
интеллигенции долгие годы была 
популярна шутка: в азартные игры 
с государством мы не играем. Го
ворили так о денежно-вещевых го
сударственных лотереях, говорили й 
о «выборах без выборов». Вот и 
для меня два первых, универси
тетских, этапа моего претендентст-

ва были, скорее, игрой, возмож
ностью самоутверждения и демон
страции себя в деле. Всерьез ду
мать о том, что я действительно 
стану народным депутатом, я на 
мог.

И так было до того момента, пока в 
университетском коридоре я не столкнул
ся с одним из городских партийных функ
ционеров. Мы давно знакомы, и он до
верительно оказал мне:

—  Зачем вам это нужно? Вы же ум
ный человек и  должны понимать, что ни
каких шансов на избрание у вас нет. Де
путатом будет передовой рабочий с Бал
тийского завода. И не нужно напрасно 
терять время и силы.

И тут я понял, что во мне живо маль
чишеское чувство лидерства: «Давайте 
поспорим, что я стану депутатом!».

* * *

ПЕР ВО Е мое общение с Горбачевым 
началось с установленного в зале 
микрофона. Я вышел и спросил о 

том, как глава партии и государства 
представляет отношения партии и народ
ных депутатов? Опросил потому, что не 
дайала покоя встреча в Смольном, на ко
торой руководитель Ленинградского об
кома Юрий Соловьев пытался инструк
тировать народных депутатов. Горбачев 
ответил корректно; ни враждебности, ни 
раздражения в его словах не было:

—  Все будет решать Съезд. Мы за вас, 
товарищи, решать не собираемся, а тем 
более оказывать давление.

При этом я физически ощутил 
обаяние и силу личности Горбаче
ва. Поддайся этому обаянию, м ты 
начнешь действовать, как под гип
нозом. Это объяснило мне многое 
в фантастическом взлете Горбачева 
на вершину власти.

После I Съезда пройдет год, и воспри
ятие горбачевского обаяния притупится. 
Он и сам станет иным, менее открытым 
и более измученным. Да и я знаю, что 
мое лицо тоже изменилось за тот же год. 
Улыбаться и шутить я стал куда реже. Ну, 
а Горбачев переставал улыбаться бук
вально у  нас на глазах.

*  *  *

О ДИН из самых острых моментов 
I Съезда —  выборы Ельцина в 
Верховный Совет.

Сначала Ельцина забаллотировали. Это 
можно было предоказать оразу: он един
ственный шел в Совет Национальностей 
по альтернативному списку. А поскольку 
аппарат провел немалую работу, особен
но в республиканских организациях, разъ
ясняя, как и кого вычеркивать, шансов у 
Ельцина почти не оставалось.

Когда стало ясно, что Ельцин не про
шел, встал депутат Алексей Казанник и 
сибирским напевным говорком объявил: 
он готов снять свою кандидатуру, но 
лишь при условии передачи своего ман
дата Ельцину. Часть зала встретила сло
ва Казанника овацией, часть протестова
ла. Видимо, и Горбачев понял юриди
ческую двусмысленность ситуации, и, ког
да я поднял руку, он тут же обратил на 
это внимание.

Я оказал, что по действующему зако
нодательству и по правилам, принятым в 
любом парламенте, отказ может быть 
только безусловным. Нельзя отказаться 
от назначения в пользу другого. И по
этому, если депутат Казанник не соби
рается работать в Верховном Совете, ус
ловий Съезду он ставить не может.

Тут правые депутаты, удовле
творенные таким поворотом, за
улыбались. Левые же напряглись. 
Успеваю заметить растерянность* 
Казанника и обычную в трудных 
ситуациях непроницаемость Ель
цина. Говорю, что при этом я по
нимаю и депутата Казанника, ко
торый отказывается не вообще, а 
для того, чтобы Борис Николаевич 
вошел в Верховный Совет. Поэто
му мы можем принять решение 
чисто процедурного характера, а 
не специально по Ельцину и Казан- 
нику. Пусть в случае отказа из
бранного в Верховный Совет депу
тата его место автоматически зай
мет тот, кто набрал наибольшее 
количество голосов, но в высший 
орган власти не попал.

А именно так и было в случае с Ельци
ным.

Юридический выход, не нарушающий 
ни законности, ни справедливости, най
ден. Съезд его принимает, и Казанник, не 
ставя никаких условий, отказывается от 
места в Верховном Совете. Автоматиче
ски его место занимает Ельцин, Все по
следующее показывает, что этот шаг был 
правильным: москвичи, избравшие Бори
са Николаевича народным депутатом,

удовлетворены, напряжение в городе ос
лабевает. Можно работать дальше, мож
но сохранять надежду, что при новом 
парламентском тупике разумный выход, в 
конце концов, будет найден.* * *

Д ЛЯ меня Горбачев —  загадка. 
Он может согласиться с твоими 
доводами, и ты пребываешь в уве

ренности, что убедил его. Не торопись. 
Второе никак не следует из первого: ре
шение, которое он примет, может осно
вываться не на твоих, а на каких-то иных, 
неведомых тебе доводах. Так что эле
мент непредсказуемости всегда остается. 
Точно так же, как и элемент загадочно
сти.

Этот человек никогда не раскрывается 
собеседнику, и не было случая, чтобы 
кто-либо из моих коллег по Верховному 
Совету мог оказать: я знаю подлинное 
лицо Горбачева. Это относится и к тем 
его выступлениям в Верховном Совете, 
в которых эмоции явно преобладали над 
расчетом.

Дважды испытал я на себе 
всплеск горбачевских эмоций. Ес
ли вспомнить, что и первый, и »то
рой были по поводу властных прл- 
номочий главы государства, '  мож
но заключить, что проблема в у с -  .  
ти доставляет Горбачеву более все
го хлопот. Как это ни парадоксаль
но, это еще не говорит о его влас
толюбии и политических амбициях: 
в неправовом государстве именно 
проблема власти определяет судь
бу и главы государства, и подчас 
всей страны. Так что если вам по
казалось, что вы разгадали Горба
чева, —  перекреститесь.

За десятилетия своего восхождения по 
кругам коммунистической иерархии он 
изучил структуру аппаоата. Тотальная 
обезличенность этой организации еще 
ждет своего Данте, и генсек многое мог 
бы рассказать о том, как чувствует себя 
человек, обреченный на каждодневное 
отречение от своей воли в пользу воли 
начальства, человек, вынужденный идти 
на ежедневное унижение ради карьеры.
В ранней юности Горбачев, как известно, 
за семь веост ходил на репетиции люби
тельского доамтеатоа. Думаю, что и этот 
юный опыт пригодился ему и как функ
ционеру. и как человеку.

Г ОРБАЧЕВ начал свою борьбу с 
Системой, выдвинув в начале пе
рестройки идею правового госу

дарства, и попал в самое сердце Систе
мы. Попал после того, как сам был воз
несен на веошичу партийной иерархии.
Из идеи правового государства следовала 
и идея перестройки, и декларированный 
Горбачевым приоритет общечеловеческих 
иенностей над классовыми, и гласность, 
и плюрализм. А  еще —  многопартийность- 
политической жизни, парламентаризм и 
многоуклаоность экономики. Наконец, 
частная собственность, как основа лич
ностной самостоятельности и социальной 
защищенности граждан.

Ортодоксы-марксисты в своих 
утопических построениях прокли
нают частную собственность и 
буржуазное пваво. Горбачев —  мо
гильщик утопии. И сколько бы он 
ни клялся в верности коммунисти
ческой химере, он должен был на
чать с провозглашения правовой 
идеи, чтобы закончить идеей част
ной собственности.

Значит ли это, что Горбачев —  «ген
сек-предатель». как считает партия Н<л- 
ны Андреевой? *

Мсжег быть, Горбачев демократ, с мла
дых ногтей решивший бороться с утопи
ей, эдакий Штирлиц в стане партократии? 
Так, по крайней меое, считала в первое 
время какая-то часть нашей либеральной 
интеллигенции.

Думаю, что нике :ой «лазутчик», ника
кой разведчик не выдержал бы испыта
ний, доставшихся на долю этого челове
ка.

Третий вариант: Горбачев —  властолю
бец и диктатор, пытающийся одну тотали
тарную систему заменить другой. Так по
лагают многие радика лы-демомраты.

Но диктатору не надо затевать глубо
ких поеобоазований в обществе, не надо 
будить общество от коммунистической 
летаогим. Диктаторы, приходя к вдасти, 
не начинают с демократических реформ, 
то есть с попытки правового ограничения 
собственных всевластных полномочий.

Горбачев, как мне пое/вставляется, —  
прежде всего государственный муж. И 
политика, и идеология для него лишь 
средство. (Равно, как и власть.

Государственные люди такого масшта
ба всегда одиноки. Они приходят, когда в 
обществе вызревает социальный заказ 
на появление сильного реформатора. И 
исходят, как правило, из глубинной об
щественной необходимости кардиналь
ных преобразований, а не из собственной 
поивеоженности к неким политическим 
идеям.



СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

кОАЖЕНИЕ ТЕМЫ

ГОРЬКАЯ СТАТИСТИКА

коляски для инвдлидов-
НЕ МЕЧТА?

Наше время оказалось вос
приимчивым к милосердию, 
состраданию — вновь воз
рождается забытое слово 
«благотворительность». Как 
ни пытались в последние де
сятилетия скрыть «язвы» об
щества, отгородиться стеной 
мнимого благополучия от си
рых и убогих — их от этого 
меньше не стало, а сложная 
экологическая обстановка, 
скудное, однообразное пита
ние, отсутствие самых необхо
димых лекарств и несовер
шенство медицинского обо
рудования еще более усугуби
ли положение. Здоровый ребе
нок — большая редкость. А 
сколько же больных?

В Новосибирской области 
более 4 тысяч детей прикова
ны в постелям, они инвалиды 
с детства и получают пенсию. 
Наиболее часто встречающе
еся заболевание — детский 
церебральный паралич, нару
шения опорно - двигательного 
аппарата. 5.618 человек жи
вут в специальных домах - ин
тернатах, многие брошены ро
дителями. В области 10 школ 
для олигофренов и 10 школ 
для умственно отсталых. 
Еще около 8 тысяч умственно 
отсталых детей обучаются в 
обычных общеобразователь
ных школах по спецпрограм- 
ме — их родители отказались 
отдать своего ребенка во вспо

могательную школу. Около 
100 тысяч детей входят в 
группу так называемых дис
пансерных больных. Больше 
всего в ней малышей, пред
расположенных к заболевани
ям туберкулезом, сахарным 
диабетом, аллергией. Горькая 
статистика, что и говорить.

Созданное три года назад 
Новосибирское отделение Дет
ского фонда им. В. И. Ленина 
почти ежедневно получает де
сятки писем от родителей, ор
ганизаций с просьбой о помо
щи. Первоочередная помощь 
идет, конечно, детям - инвали
дам.

Председатель фонда А. П. 
Петров рассказывает:

— С 1989 года по настоя
щее время предприятиями и 
гражданами нам выделено 
122 тыс. 500 руб. Деньги эти 
пошли на медицинское обо
рудование, учебные пособия, 
спортинвентарь, игрушки 
больным детям. Мы оплачива
ем также некоторые путевки 
в санатории, выделяем мате
риальную помощь по 100— 
300 рублей. Детский фонд не 
отказал еще ни в одной 
просьбе. 30 тысяч были выде
лены малоимущим родителям, 
20 тысяч — детскому Мочи- 
щеискому санаторию.

Недавно в районах обла
сти были созданы общества

детей • инвалидов, которым 
Детский фонд в качестве пер
воначального взноса перечис
лил по 2 тысячи рублей. Впер
вые в этом году дети - инвали
ды получили новогодние по
дарки.

Многие родители, разуве
рившись в возможностях оте
чественной медицины, умоля
ют найти средства на лечение 
за границей. К сожалению, 
фонд не имеет валюты, на
деяться приходится только на 
спонсоров, но и таким детям 
здесь не отказывают, ставят 
на очередь в надежде, что все- 
таки смогут оказать такую 
помощь.

С прошлого года в городе 
был определен перечень мага
зинов, где родители больных 
детей смогли приобрести до
полнительные продукты пи
тания: мясо, гречку, сыр, кон
феты, кофе, фрукты.

И все-таки денег, средств 
катастрофически не хватает. 
Одна надежда—богатые пред
приятия. и организации. Дет
ский фонд взывает к вам, то
варищи взрослые, и напомина
ет, что средства, вложенные в 
фонд, не облагаются налога
ми. Занявшись коммерческой 

’ 'деятельностью под эгидой 
Детского фонда, вы поможе
те больным детям и получите 
прямую финансовую выгоду.

Предел мечтаний инвали
дов — импортная коляска, 
достать ее всегда было проб
лемой. Но вот сейчас, кажет
ся, и наша отечественная 
промышленность повернулась 
лицом к нуждам стражду
щих.

Новосибирский завод граж
данской авиации, более изве
стный под номером 401, бе
рется за выпуск этой про
дукции. На помощь заводча
нам пришла американская ор
ганизация «Ветераны войны 
за мир», занимающаяся произ
водством инвалидных коля
сок. Два ее представителя 
побывали на новосибирском

предприятии, обговорили де
тали. Сейчас уже отработан 
проект, подготовлены опытные 
образцы, делается оснастка.

— Окончательный срок 
подготовки оснастки — май 
—июнь,— сообщил главный 
инженер завода *А. А. Дмит
риев,— летом надеемся при
ступить к выпуску продук
ции.

Сколько людей, узнав об 
этом, облегченно вздохнут. Не 
потонуло бы только хорошее 
дело в бюрократических не
увязках и снабженческом 
хаосе — чего-чего, а этого у 
нас предостаточно. Но будем 
оптимистами!

...И ЖИЗНЬ НАПОЛНИТСЯ СВЕТОЙ
Инвалид в переводе с ино

странного означает «обесце
ненный». Одно это слово — и 
человек оказывается отторг
нутым из мира, в котором жи
вут все остальные. Матери, 
имеющие детей - инвалидов, 
как правило, стараются избе
гать его в разговоре, но нику
да не денешься — оно при
вычно для слуха окружаю
щих, называющих вещи 
своими именами. Пусть 
так, но . как хочется им, 
страждущим, отчаявшимся, 
уставшим, никогда не знаю
щим покоя, чтобы их ребенок 
чувствовал себя, как все, ра
довался, как все, учился бы 
и имел свое дело в жизни — 
как все.

Такую цель поставили пе
ред собой родители детей-ин- 
валидов из Академгородка, 
создав свою ассоциацию и на
звав ее «Кристиной» — в 
честь самоотверженной аме
риканки Кристины Крис, по
строившей центр по реабили
тации детей - инвалидов с за
болеванием центральной нерв
ной системы. О чудесах в том 
доме услышала Т. Л. Оводо- 
ва, нынешний президент ассо
циации, когда осенью прош
лого года побывала в Одессе, 
на конференции «Добро и 
мир». Услышала и загорелась 
идеей создать нечто подобное 
у себя в Академгородке.

Живет Тамара Лазаревна 
ради своего сына Антона. Он 
и ее боль, и ее радость. Она 
его не только родила, она его 
вылепила, выпестовала, выр
вав из лап страшной болезни 
— детского церебрального па
ралича. Сейчас Антон закон
чил школу, свободно говорит 
на английском, изучил фран
цузский, испанский, итальян
ский. Он любит заниматься 
на компьютере, ходит, ездит 
самостоятельно в городском 
транспорте.

— Когда я столкнулась с 
проблемой инвалидности,— 
делится пережитым Тамара 
Лазаревна, — первые пять — 
шесть лет были буквально 
борьбой за его выживание. Я 
перечитала кучу книг, стала 
следить за его правильным ле
чением, не доверяя только 
медицине, потому что ее в ка
кой-то мере считала виновни
цей своих бед: если бы не

стремительные роды, которые 
в нашей палате сделали всем, 
у него не было бы родовой 
травмы.

Каждый год она возила ре
бенка на юг, работая круглый 
год, продавая книги из лич
ной библиотеки, свои вещи, 
только чтобы скопить денег к 
лету. Уповать на милость вы
шестоящих инстанций не при
ходилось — первая путевка в 
санаторий ей досталась лишь 
тогда, когда Антону исполни
лось 14 лет, да и ту помогли 
«достать».

Нет, Тамара Лазаревна на
деялась только на себя. Она, 
посоветовавшись с ленинград
скими медиками, проводила 
курс лечения, не довольству
ясь консультацией местной 
поликлиники.

— Иной раз меня спраши
вали: вы врач? Я отвечала: 
нет, я — профессор по его 
делам.

И это не ирония. Вот поче
му, создав ассоциацию в Ака
демгородке, Т. Л. Оводова 
считает, что в первую оче
редь родителей детей - инва
лидов нужно научить азам 
медицины. Для этого ассоциа
ции необходим свой центр,

небольшой офис, где бы каж
дая мать могла встретиться с 
врачом, психологом, юристом, 
и получить всю необходимую 
информацию по уходу за 
больным ребенком. Пока тако
го помещения нет, и кварти
ра Тамары Лазаревны служит 
местом встреч родителей. А 
есть банк данных. Ассоциа
ция выявила, как могла, боль
ных детей — 172 человека —

инвалидов с детства. Лежа
чих, буйствующих, с болезнью 
Дауна, эпилептиков, инсули
нозависимых диабетчиков, 
больных гемофилией, лейко
зом, которых нужно лечить 
не только лекарствами, но и 
любовью и вниманием.

Ассоциация надеется и на 
иностранную помощь. Конеч
но, всех больных детей не от
правишь лечиться за границу, 
но родители пытаются устано
вить контакты с зарубежьем, 
верят, что когда-нибудь смо
гут принять в Академгородке 
хорошего специалиста, кото
рый бы продиагностировал 
ребят. Сейчас уже отправлено 
несколько писем в Данию, 
Англию, Америку.

Вторая важная задача 
«Кристины» — всерьез за
няться будущим тех детей, у 
которых сохранился интел
лект при физической немощи. 
Им необходимо учиться, при
общаться к жизни. И здесь 
у ще есть результаты. На 
просьбу о помощи откликну
лись студенты университета. 
Шесть человек занимаются с 
одаренными ребятами, один 
ребенок даже готовится 
поступать в вуз, у не

го хорошо идет английский. 
Это по типу открытой гимна
зии. Сейчас родители борют
ся за открытие пусть не фа
культета, но хотя бы отделе
ния в университете, пединсти
туте, нархозе, где смогли бы 
обучаться и дети - инвалиды.

А пока... пока любой инва
лид у зевак вызывает только 
любопытство. На улице так 
просто не появишься. И к это
му нужно тоже привыкать и 
больным, и здоровым. Быть 
терпимее и милосерднее.

— Это настоящее горе 
для родителей,— говорит Та
мара Лазаревна.— Я знаю од
ну маму, как она мучается. 
Она не знает, что делать. Ее 
сыну 16 лет, а его то в 
подвал затаскивают, то 
бьют, то оплевали, то описали 
во дворе. И это все делается у 
нас на глазах. Такое издева
тельство было и над Антоном 
в школе. Я считаю просто 
подвигом, что мы закончили 
11 классов. Из таких «мело
чей» складывается жизнь ро
дителей. Все идут одной доро
гой, а тебе обязательно нуж
ны какие-то исключения, 
коэффициенты. Из-за этого 
чувствуешь себя ужасно.

А исключения такие на 
каждом шагу. Нельзя, напри
мер, получить время в бассей
не, хотя вода таким детям 
нужна, как глоток воздуха. 
Говорят, требуется специаль
ный врач. Что ж, такого вра
ча ассоциация нашла бы — 
выделили бы хоть час-другой 
в бассейне. Отдых необходим 
и родителям, которые забыли 
уже про себя, сосредоточив
шись только на боляч
ках детей. Не успела ас
социация получить неболь
шую материальную по
мощь от спонсоров, как тут 
же посыпались вопросы: а ку
да пошли деньги, сколько, ко
му? Замелькали слова «справ
ки», «отчет*. А не лучше ли 
и не справедливее ли поло

житься на совесть родителей 
этих несчастных детей? Уж 
они-то по назначению исполь
зуют эти деньги. Непонима
ние вызвала и такая «нера
зумная», с точки зрения обы
вателя, акция «Кристины», 
как перечисление нескольких 
сотен рублей на сберкнижки 
детей - инвалидов. А в ассо
циации считают: так нужно. 
Неизвестно, что ждет этого 
ребенка в будущем, вдруг ос
танется без родителей, а зна
чит, и без средств существова
ния.

«Кристина» живет всего не
сколько месяцев, но малень- 
гие победы на ее счету уже 
есть. «Выбиты» сто телефо
нов, которые будут установле
ны в квартирах инвалидов. 
Появились надежные друзья 
и спонсоры. Институт катали
за выделил для ассоциации 
два компьютера и ежемесяч
но перечисляет на ее счет 
часть своих партийных взно
сов. Институт ядерной физи
ки помогает с печатанием ин
формации, оплачивает транс
портные расходы. Кооператив 
«Форма» подготовил сувени
ры, значки. Одно малое пред
приятие берется бесплатно 
сделать проект безбарьерного 
дизайна при школах. Хоро
шую поддержку оказывают 
депутатская комиссия по ми
лосердию и социальной помо
щи райсовета, Фонд милосер
дия и здоровья, Детский 
фонд.

Для тех, кто хотел бы по
мочь «Кристине», сообщаем 
ее расчетный счет: 700784, 
Сибирский коммерческий 
банк, Советский филиал.

Есть у президента ассоциа
ции Т. Л. Оводовой мечта: 
— Мы хотим, чтобы инвали
ды не несли свое уродство, 
как знамя, как доказательст
во своего права на первое ме
сто в любой очереди, а жили 
с чувством собственного до
стоинства. Создавая благопри
ятные условия, мы хотим по
мочь им.

Нина КОРИНА.

«ВСЕ ИДУТ ОДНОЙ ДОРОГОЙ, А ТЕБЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ КАКИЕ-ТО ИСКЛЮЧЕ
НИЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ. ИЗ-ЗА ЭТОГО ЧУВСТ
ВУЕШЬ СЕБЯ УЖ АСНО,

МЕНЯ СПРАШ ИВАЛИ: ВЫ ВРАЧ? Я ОТВЕЧА
ЛА: НЕТ, Я ПРОФЕССОР ПО ЕГО Д ЕЛАМ ...».
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__________ ПОЛЬСКИЙ ВАРИАНТ

В одном из выпусков международной телевизионной программы «Планета» 
мое внимание привлек сюжет, подготовленный корреспондентом ЦТ в Польше. 
Тема репортажа актуальнейшая— результаты проводимой в зтой стране эко
номической реформы. По видеоряду можно было спокойно принять все, что 
мелькало на экране, за крутую западную действительность. Изобилие на при
лавках, улыбки на лицах очень красиво одетых прохожих — все это в кадре под
креплялось комментарием советского журналиста. Он настойчиво внушал мне, 
что «шоковую терапию», как вид экономической реформы, поляки пережили 
успешно и остались весьма довольны ев результатами. Неужели так-таки все 
довольны? А если так, то отчего же мы боимся слов «шоковая терапия»? Не 
потому ли, что принимаем за нее действительно шокирующие экономические 
выходки своего правительства и совсем не знаем сути польских реформ?

По счастливой случайности предоставилась возможность узнать истину, что 
называется, из первых уст. На днях гостем редакции «Ведомостей» был граж
данин Польши, переводчик и языковед Вольдемар Гаевский. Первая просьба 
к Вольдемару: ответить на вопросы, вызванные телевизионным сюжетом.

—  Нельзя оказать, что поляки довольны 
именно результатами шоковой терапии. Я 
бы оказал так: довольны тем, что жизнь 
лучше стала. «Шоковая терапия», ест* по
нимать под этими словами резкое повыше
ние цен, —  конечно, этим никто не может 
бьпь доволен, никогда. Прежде всего лю
ди наблюдал* внешние признаки реформы 
—  это повышение цен, благодаря чему по
явился товар. Открылись пути импорту, 
появилась конкуренция —  т. е. рыночная 
экономика сделала свое дело. Сейчас, в 
отличие от того, что было дез года назад, 
я могу свободно, без очереди покупать 
любой товар. Не было резкого, на 300 
процентов, повышения, но мы постепенно 
переходили от договорных цен к более 
высоким. Настоящая же реформа началась 
тогда, когда была введена 'рыночная эко
номика, рыночные цены —  свободные. 
Что это дало? Во-первых, конторы начал* 
свободно продавать валюту для граждан. 
Польский злотый тоже становится конвер
тируемой валютой. Другой шаг —  абсо
лютно свободный рынок. Теперь между те
ми', кого' раньше называли спекулянтами, 
настоящая конкуренция. На один товар 
(в зависимости от его качества) несколько 
цен, из которых я могу выбрать ту, что 
меня устраивает. Кто эти «спекулянты»? 
Это люди, которые подзарабатывают. 
Иногда это безработные (их у нас около 
1 млн. 200 тысяч). Они привозят товар 
из-за границы. Может быть, потому к по
лякам относят определение «торгаш», не 
очень приятное. Но поляки были вынужде
ны заняться этим из-за условий жизни, 
когда в магазине после повышения зар
платы (результат забастовок известного 
времени) стоял только уксус, хлеба и мо
лока даже не было. Прошло 'несколько 
лет. Поляки уже забыли, это. Но подобное 
теперь я вижу в Советском Союзе. Люди 
здесь теряют половину жизни в очередях. 
Лучше, чтобы было дороже, но чтобы то
вар был. Вы должны это понять и психо
логически привыкнуть.

Поихология .вашей толпы: покупаем, по
тому что завтра этого не будет. У  нас та
кой опасности нет, товаров очень много.
В СССР люди жалуются: вот приезжают 
иностранцы, 'раскупают товары. Ах, ужас
ные иностранцы! Запретить вывоз! Ну и 
что? А у нас запрещают сейчас? Нет. Хва
тает всем? Хватает. Приезжают к нам и 
русские, и им хватает. Никто не в обиде 
на них. Русские в свою очередь привозят 
из Союза вещи, купленные на рубли, про
дают их в Польше за доллары, а эти дол
лары везут обратно в Союз.

—  Сколько лет польской экономической 
реформе?

—  Вначале был очень сильный забасто
вочный нажим рабочих. Требования эко

номические (зарплата), а затем и полити
ческие. В  это время (начало восьмидеся
тых) никаких существенных реформ не бы
ло, пока власть принадлежала одной пар
тии. Потом было военное положение, но 
стало ясно, что оно нам ничего не дало, 
только «спасло целостность государствен
ных границ» (боялись военного вмешатель
ства извне). Настоящие реформы начались 
в то время, когда коммунисты проиграли 
выборы.

Пришло правительство Мазовецкого, и 
были президентские выборы. После этих 
выборов начались положительные измене
ния в экономике. Тогда уже ¡предпринима
лись попытки провести приватизацию, 
но мл хватило решительности. Сегодня 
можно говорить о стремительном ходе 
приватизации, о переходе в частные руки 
даже банков и крупных предприятий.

Слишком резкие шаги могут привести и 
к неправильным результатам. Так, наеар- 

'ное, и получилось в отношениях с Совет
ским Союзом, Когда перешли на ¡расчеты 
в валюте, оказалось, что это не очень вы
годно'. Нам было очень удобно получать 
дешевую нефть и другое сырье, а теперь 
это стало невыгодно. Не было' постепен
ного перехода, а внезапный. Причем у 
меня впечатление было, что некоторые 
резкие экономические шаги диктовались 
просто новой идеологией, новой полити
кой.

И общество начало критически оцени
вать отношения Польши и  Советского 
Союза. На сегодня, я думаю, мы необхо
димы друг другу, ¡независимо от того, 
какой государственный строй у нас и у 
вас. Эти отношения будут нормальными, 
если построятся ¡на здоровой экономичес
кой основе. Не будем рассуждать о 
Дружбе, будем действовать.

Правительство излагало народу 
Польши программу своих действий, пред
полагаемый результат, сроки? Что выигры
вает от реформ каждый поляк?

—  Наше новое правительство выросло 
на почве, которая существовала у ¡нас 40 
лег. Главная их проблема —  оторваться от 
схем, от стереотипов, выйти на другие 
рубежи мышления. Я думаю, они соверши

ли ряд ошибок, похожих на ошибки своих 
предшественников. Знает .ли общество 
планы правительства? Этого **«кто ¡не зна
ет и определить точно ¡не может. Прави
тельство Мазовецкого действовало', я бы 
сказал, на ощупь во многом. Обещать 
слишком много они не могли, поскольку 
пришли к власти в тот момент, когда все 
было разрушено.

Дело в том еще, что правительство не 
в состоянии предвидеть вое последствия. 
Мы вышли из самого критического мо
мента, стали лучше жить. Но люди гово
рят: ¡ну вот, повысили цены, и 'ничего 
больше нет. Но произошли на самом де
ле и другие перемены. Как грибы после 
дождя, возникли многие кооперативы: и 
производственные, и частные, с зарубеж
ным 'капиталом.

Сейчас в частной фирме можно нес
колько миллионов зарабатывать —  в три 
раза больше, чем на государственной ра
боте. Есть фирмы с американским, допус
тим, капиталом, где способности инжене
ра могут быть использованы более широ
ко, универсально, и он проявляет свою 
инициативу. На государственной работе 
такой возможности часто нет, нет стиму
лов. Это уже проверено. И частный банк 
лучше работает. Человек чувствует себя 
хозяином в частной фирме. Я думаю, что 
с годами в Польше будет лучше. Главное, 
что у людей есть надежда, потому, види
мо, они и улыбаются на улице. Нет той 
тяжести в душах, которая была в 80-х го
дах. Тогда мы все были на грани своих 
психических воэмож1ностей. Бесконечные 
забастовки, ¡нажим. Сейчас к забастовкам 
уже другое отношение, они не считаются 
чем-то уникальным и всегда ¡необходимым, 
деже чем-то опасным.

Если сравнивать ситуацию в Польше и 
СССР, надо иметь в виду, что Польша со
циализм строила 40 лет, а у ¡вас это длит
ся более 70 лет. Второе, у нас больше 70 
процентов земли в частных руках. Любовь 
и привязанность крестьянина к земле не 
пропала. Важна также предприимчивость. 
Я вижу, что здесь, в СССР, эта предпри
имчивость не гарантирована ничем, никто 
не уверен, что у него завтра не отнимут 
землю. Все привыкли к запретам и счита
ют, что. стать фермером —  это риск.

—  Это результат непоследовательности 
наших реформ, когда одно постановление 
опровергает предыдущее.

В спешке, а тем более под нажимом, 
ничего хорошего не сделаешь. Нельзя опи
раться на устаревшие законы. А новые 
законы зачастую противоречат конститу
ции. Поэтому ясно, что ¡нужна новая кон
ституция.

К сожалению, когда экономика заменя
ется идеологией, всегда жалкие результа
ты, Много крика и ничего больше. У  нас 
тоже кричали. Но этот этап пройден, сей
час люди просто и конкретно думают о 
том, что будет завтра.

—  Когда в СС СР  пошли разговоры об 
экономической реформе (я не имею 
в виду только польский вариант), I мно

гие испытали страх: общество еще силь
нее расслоится. Богатые станут богаче, 
а бедные еще беднее. В Польше »то 
оправдалось? И какое сейчас жизненный 
уровень «среднего» поляка?

—  Трудно ответить однозначно, но 
безусловно, уровень жизни стал выше 
у всех категорий людей. Хотя многие 
жалуются на. цены. Но они просто за
были те времена, когда были пустые ма
газины и пустые деньги.

—  Нищие на улицах не появились?

—  Нищие появились, но это приезжие 
цыгане из Румынии, которые бродяжат, 
попрошайничают. Дело в том, что об
щество, когда в нем есть возможность 
реализовать способности каждого чело
века, функционирует хорошо. Каждый 
должен заниматься своим делом, чтобы 
не было безработицы, хотя всегда, будут 
люди, которым неохота работать. Но я 
думаю, что это в пользу того, что че
ловек будет ценить свою работу, место, 
стремиться к лучшему месту. Безработ
ные у нас получают пособие, на которое 
вполне можно жить. А если кто-то из 
них захочет устроиться, он это сможет, 
места рабочие есть. Сейчас и русские 
приезжают к нам, выполняют те работы, 
которые не хотят делать поляки. Это на
поминает времена, когда поляки ездили 
на заработки в Германию. Теперь поль
ский каменщик не хочет работать за 100 
долла'ров. А  для русского 100 долларов 
—  это несколько его советских зарплат. 
Отношение к таким русским доброжела
тельное.

—  Что же в Польше растет быстрее, 
зарплата или цены?

—  Быстрее растут цены. И с этим на
до смириться, если действительно мы 
хотим выйти из кризиса. Нельзя уго
дить всем. Если хотим поднять уровень 
жизни, надо пострадать какое-то время. 
Все об этом знают, но ¡не все сразу пой
мут. Уровень сознания общества не так 
быстро поднимается. Нельзя сдерживать 
цены —  это просто самоубийство. По
скольку растут заработки, будут расти и 
цены. Естественно, не все рады, но мы 
относимся к повышению цен как к неиз
бежному. Правда, бывает неоправдан
ное повышение, когда одного товара мно
го, а цена все равно высокая. Но можно 
сказать, что понижение цен в такой си
туации (о чем говорил президент Ва- 
ленса) —  это шаг самоубийцы, шаг на
зад, от реформ.

Цены в основном свободные, регули
руются потреблением, но некоторые ут
верждаются на правительственном уров
не —  это на основные ¡продукты в гос
торговле. У  частников же на базаре про
дукты дешевле и вкуснее, качественнее. 
Вот почему не надо бояться частного 
сектора. Надо не чуть-чуть открывать 
путь кооперативам, а дать им полную 
свободу. Тогда появится конкуренция. 
Механизм простой, и нечего придумы
вать.

Конечно, существуют различия меж
ду С С С Р  и Польшей —  культурные, на
циональные. Некоторые говорят, что 
можно перенести опыт Польши на почву 
Советского Союза. Я не совсем согла
сен, никогда так не бывало, чтобы пол
ностью можно было чей-то опыт копи
ровать. Но использовать некоторый 
нзсомненно, да.

Польским вариантом интересовалась 
Елена САБЛИ Н А.
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КАК ПРИЙТИ
Надточий: Для начала

представьте, пожалуйста, 
каждый свою позицию.

Ф. Д. Ананьин — депутат 
областного Совета, предста
витель Объединенного фрон
та трудящихся (ОФТ): Я
хотел бы начать с тако
го факта: большую часть 
нашего времени мы прово
дим на производстве. Объ
ективно и другое: все мате
риальные ценности, все, чем 
богато общество, создается 
на производстве. Отсюда не
трудно сделать вывод, что 
главный субъект в обществе
— трудовой коллектив. На 
такой позиции и стоит ОФТ: 
приоритет должен отдаваться 
трудовым коллективам. Имен
но трудовой коллектив дол
жен обладать реальной 
властью в обществе, форми
ровать товарно-денежные от
ношения. Уверен, что толь
ко с таких позиций можно 
реально решать все наши и 
экономические, и социальные 
проблемы. Это гораздо про
ще, чем нагораживать все 
новые и новые политические 
структуры и потом в дискус
сиях и драках между собой 
выискивать какую-то мни
мую правду. Повторяю, ис
ходить надо из того, что на
чало всему — и материаль
ному, и духовному — в тру
довых коллективах.

В. В. Широков — член 
центрального правления Де
мократической партии Рос
сии (ДПР): 21 апреля у нас 
проходила Западно-Сибирская 
конференция, где выбирали 
делегатов на съезд нашей 
партии. Были на ней и пред
ставители бастующих шах
терских коллективов — из 
Прокопьевска, Белова. Ког
да мы пытались оценить, к 
чему может привести заба
стовочное движение, как по
влияет оно на всю ситуацию 
в стране, то представители 
Кузбасса послушали нас и 
сказали: «Какие-то вы наив
ные, ребята. Вы думаете, что 
демократы повлияли на шах
теров, и они забастовали? Вы 
думаете, что Ельцин скажет
— и они перестанут? Пой
мите, это не так. Шахты на
чинают бастовать, когда до 
этого решения созрели люди. 
И никто: никакая партия, 
никакой рабочий комитет не 
могут на это повлиять».

Мое убеждение: да, тру
довые коллективы — огром
ная сила, но основная их 
цель, смысл существования
— работа. Они должны преж
де всего ра-бо-тать. Глупо, 
например, заставлять ан
самбль Моисеева занимать
ся политикой, пусть он тан
цует. И пусть трудовые кол
лективы занимаются своим 
основным делом.

У нас, к сожалению, не су
ществует гражданского об
щества, а есть отдельные 
группы людей — многочис
ленные, иногда довольно 
замкнутые политические пар
тии и движения. Прежде все
го, эти политические силы 
должны определиться, по
нять, чего они хотят, а по
том организовать такую 
структуру власти, которая 
отражала бы реальное со
стояние общества. Потом уже 
можно говорить об объеди
нении, согласии общества, 
доверии и понимании друг 
друга.

Как достичь этого кон
сенсуса? Сейчас каждая груп
па видит этот путь по-своему. 
Реальных путей сближения, 
во всяком случае, до конца 
этого года, я, к примеру, не 
вижу. Мы переживаем сверх
сложный период. Прийти к 
каким-то конструктивным 
программам в ближайшее 
время не удастся, я в это не 
верю. Но нельзя не видеть, 
что сейчас происходит глав

ное — создание гражданско
го общества, и самое пло
хое, если мы помешаем си
лой тому, чтобы оно образо
валось. Для «созревания» 
нужны объективная инфор
мация плюс реальная жизнь. 
Только объективная, а не 
политизированная информа
ция поможет человеку сфор
мировать самостоятельное 
мнение, без чего невозможно 
осознанное движение к граж
данскому согласию.

В. П. Гвоздырев — заведу
ющий отделом организаци
онно-партийной работы обко
ма КПСС: Можно вопрос 
Широкову? Вот вы, Влади
мир Викторович, говорите, 
что рабочие должны рабо
тать, а не заниматься поли
тикой. А кто должен зани
маться политикой? Вы ска
зали, что на рабочий Куз
басс никто не влияет. Но 
ведь сейчас он занимается 
именно политикой. Нет ли 
тут противоречий?

Широков: Отвечу. Рабочее 
движение не должно превра
щаться в политическое. Ра
бочий человек — в рабочее 
время. Когда он выходит за 
проходную — он гражданин. 
Не надо политикой занимать
ся у верстака, размышляя 
вместо дела о том, против 
кого и за что он будет вы
ступать.

Гвоздырев: По-вашему, он 
должен жить двойной 
жизнью?

Надточий: Хотелось бы за 
основу взять у Широкова 
один разумный тезис. Для 
того, чтобы идти вперед, нуж
ны новые структуры, их на
до нарабатывать. Может, по
говорим о том, где же нам 
найти формы гражданского 
согласия? Ведь трудно отри
цать, что страна находится 
на грани национальной ка
тастрофы.

В. Ф. Мешков — ответст
венный секретарь исполко
ма Республиканской социал- 
демократической партии: Вот 
тут Широков поставил во
прос: необходимо осознать,
чего наше гражданское об
щество хочет? Да, эта проб
лема ощущается на всех 
уровнях, и особенно на со
юзном. Властные структуры 
во многом стихийно подошли 
к важнейшим мероприяти
ям: рынку, частной собст
венности. И чаще на словах 
«за», а на деле принимаются 
такие решения, которые ис
ключают и рынок, и частную 
собственность. Следствием 
подобной нерешительности и 
являются шахтерские забас
товки. А причина- нереши
тельности — в идеологии, ру
ководство страной находится 
в цепях старой идеологии, в 
цепях «измов» — капита
лизм, социализм, комму
низм. Еще Бердяев говорил, 
что русские живут в мире 
слов, а надо жить в их со
держании. И к марксизму 
следует относиться не как к 
догме, а как к языку полити
ки. Социализм — только пе
реходный процесс от капита
лизма к коммунизму. Он 
содержит элементы и старо
го, и нового. Если так, то в 
любой момент в нем присут
ствуют и рынок, и частная 
собственность. Новые клетки 
вырастают, а старые отмира
ют, как у всего живого. Ес
ли бы мы это понимали, то 
не оказались бы в тупике, не 
шарахались от слов — рынок 
и частная собственность. Со
циал-демократическая идея 
В ТОМ И СОСТОИТ, ЧТОбы ВЫг
ращивать новое из старого,, а 
не заниматься ломкой. Ре
формация — это реформы, а 
не революция. Вернуться к 
этой идее, осознать естест
венный ход процесса мы не 
решаемся, опять-таки по при
чине зависимости от старой 
идеологии.

Д. Т. Пучкин — депутат 
Новосибирского горсовета, 
член исполкома республи
канской социал-демократи
ческой партии: Беда нашего 
российского интеллигента — 
говорить о мировых пробле
мах и не замечать того, что 
происходит у тебя под но
сом. Вернемся к практиче
ским делам. Скоро мы все 
по многопартийной системе 
будем участвовать в выбо
рах в муниципальные орга
ны власти. Уверяю, после 
этих выборов у многих про
падет желание говорить о 
проблемах Прибалтики и «во
обще». Придется решать ма
лые проблемы той местно
сти, в которой мы с вами про
живаем, того населения, ко
торое выразит нам доверие. 
Это не просто и очень ответ
ственно. К сожалению, пока 
большинство демократиче
ских организаций и малочис
ленных партий не умеют раз

зать, но в итоге затормозили 
перспективное и нужное де
ло. Мое субъективное мне
ние, что Виталий Петрович 
желает чувствовать себя 
единственным хозяином вез
де и во всем. Это, конечно, 
его право, но добавит ли та
кая позиция ему авторитета?

Понятно, что муниципаль
ная собственность — необхо
димость нашего времени, а 
не чья-то инициатива по слу
чаю, И тут, я думаю, мы все 
сойдемся во мнении. Если от
бросим идеологические штам 
пы, перед нами окажется ко: 
кретная четкая цель, то мы ц  
сможем действовать заод”" '
Но если пойдем по этому 
ти, то возникнет новая п 
лема. Многие управл! 
ские структуры окажутся не
нужными. К примеру, агро- 
пром. А проблема сохране
ния кресел — и экономиче
ская, и социальная, и психо
логическая. Подождем пре
зидентских выборов. Борис 
Николаевич обещает начать 
процесс муниципализации.
Нам, как депутатам и здраво
мыслящим людям, предстоит 
помогать ему.

Что касается участия ра
бочих в политике, тут, И счи
таю, не может быть никаких

Д. Т. Пучкин.
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над такой проблемой размышляют представи
тели различных политических и общественных 
движений, депутаты областного, городского и рай
онных Советов народных депутатов, откликнув-. 
шиеся на приглашение редакции. Вел беседу ре
дактор газеты Алексей Надточий.

В. В. Широков.

М. С. СиШов. —
#

мышлять о делах насущных 
— города, области. Ругая 
КПСС, мы забываем, что она 

' все планы заземляла. У нас 
* есть свои местные проблемы. 
Демократическое движение 
затянула митинговость. Мы 
пытаемся копировать Моск
ву и Ленинград, а это не 
всегда нужно. Не признаем 
критики в свой адрес. Так, 
стоило мне высказать упрек 
в медлительности при со
ставлении программы в гор
совете, как стали призывать 
чуть ли не исключить меня 
из демократов. Но ведь ор
ганизация, не признающая 
критики, обречена на застой 
и развал. У нас назрела серь
езная проблема в экономи
ческой ситуации: област
ной Совет решил показать, 
что он главнее, и отменил все 
решения горсовета по прива
тизации. Сам действий не 
принимает, а только отменя
ет. Думаю, при таком под
ходе скорого улучшения на 
потребительском рынке ждать 
нечего.

А. В. Тимофеев — сопред
седатель Новосибирской ор
ганизации СДРП: Поддержи
ваю Пучкина. Действительно, 
большинство , депутатов-ком- 
мунистов областного Совета 
бездумно голосуют и под ру
ководством Виталия Петрови
ча Мухи проводят политику, 
мало отвечающую интересам 
города. Создалась сложная 
ситуация: горсовет создает
комиссии по приватизации, 

, стремится двигаться вперед, 
а областной Сов^у, ссылаясь 
на законодательство и поло
жения 6 вертикальной струк
туре подчинения, говорит: 
стойте, а почему не раздели
ли собственность? Согласи
тельные комиссии созданы, 
но они не работают. Кто в 
этом виноват? Трудно ска-

ограничений. Тот же рабочий 
может голосовать и за либе
рально-демократическую пар
тию, и за консерваторов. 
Совсем не обязательно за 
партии социалистической на
правленности. За той парти
ей, которая более полно вы
разит его интересы, он и пой
дет.

И. И. Макурин — предста
витель «Отечества»: Для ре
шения конкретных проблем 
города и области нужна 
прежде всего политическая 
стабильность. Мы больше за
висим от тех же шахтеров и 
нефтяников, чем это может 
показаться на первый взгляд.

Мы все, кажется, уже убе
дились, что перестройка, за
теянная на принципах лево
радикального идеализма, по
терпела крах. Единственной 
надеждой на защиту от даль
нейшего плутания и ошибок 
может стать коалиционное 
правительство. Мы предлага
ем на нынешний переходный 
период ввести в стране воен
ное положение, осуществить 
отставку Президента Горба
чева, как одного из главных 
виновников разрушительно
го хаоса, отменить Консти
туцию СССР, конституции 
республик, распустить все 
местные органы власти — 
кроме президиумов Советов 
и их отделов, распустить все 
политические партии, вклю
чая КПСС, организации «Па|- 
мять», «Отечество» и т. д|, 
заморозить их счета в бан
ках. Правительство долж
но быть создано из предста
вителей тех кругов, кто про
явил себя как прагматик. И 
последнее, необходимое в 
нынешней кризисной ситуа
ции, при межнациональных 
конфликтах — введение во
енно-полевых судов. Эта мера

уже однажды была исполь
зована Столыпиным и хоро
шо себя показала.

А. Г. Осипов—зав. кафедрой 
Сибирского института соци
ального управления и полито
логии: Для начала инфор
мация для представителей 
различных политических и 
общественных движений. Мы 
могли бы консультировать 
эти движения без навязыва
ния точек зрения, помогать 
профессионально, потому что 
у нас люди занимаются эти
ми движениями профессио
нально.

Меня порадовало выступ
ление Широкова. Действи
тельно, проблемы формирова
ния общества гражданского 
согласия лежат здесь, в фор
мировании рыночной эко
номики. И важно не отстра
нять ту или иную политиче
скую силу, а дать ей воз
можность участвовать в этом 
процессе вместе со всеми. Там 
нужны и львы, и носороги, и 
гиены на подхвате... Пока, к 
сожалению, мы не имеем ни 
естественного рынка, ни со
ответственно, гражданского 
общества. В наличии лишь 
суррогат его. -

Теперь по поводу предло
жений «Отечества». Да, по
нять их можно. Но это не 
значит — оправдать эти 
взгляды. Если то, что предла
гает товарищ Макурин, слу
чится на самом деле, это бу
дет величайшей трагедией. 
Сейчас только стало форми

роваться гражданское об
щество с элементами согла
сия. Вот мы собрались вмес
те и размышляем, пытаемся 
понять друг друга. Раньше и 
этого не было. Ни «правые», 
ни «левые», ни вы, ни мы мо
нополией на истину не обла
даем. Ну^г'ч уметь • уюрить 
и слушать. А вот та проле
тарская секира, к которой 
вы призываете, она не разби
рает, она рубит по раз и на
всегда заведенному принци
пу всех, кто выпадает из 
общего ряда. Тоталитарная 
система плоха уже тем, чтц 
она не имеет обратной связи 
в лице демократии. Если дей
ствует раздражитель по от
ношению к системе, она его 
уничтожает. Тот порядок, к 
которому призывает «Оте
чество», — это кладбищен
ский порядок. Вам он нра
вится?

Макурии: Но и хаос тоже 
не устраивает.

Осипов: Конечно, я пони
маю. Но порядка не может 
принести такой подход;

П. А. Кулаков г-' доцент 
Сибирского института соци
ального управления и полито
логии: Не :ервый рч.з встре- 
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чаюсь с представителями раз
личных партий и движений и 
убеждаюсь, что в большинст
ве выступлений речь идет о 
частностях. Это не совсем 
верно, когда решается глав
ный вопрос — о власти. Надо 
же реально чувствовать си
туацию. Начали с трудовых 
коллективов, ушли в сторо
ну, будто это малозначащая 
проблема. Почему же тогда 
уважаемые демократы раз
вернули борьбу за влияние в 
трудовых коллективах? И 
не могу согласиться с выска
занным мнением, что они не 
ощущают и не поддаются вли
янию никаких партий. Лидер 
демдвижения Галина Яков
левна. Троицкая — консуль
тант у забастовщиков Куз
басса. Почему же тогда так 
ратуют за департизацию тру
довых коллективов? Приня
ты два закона — о предпри
ятиях и предприниматель
ской деятельности. Они за
крепляют отчуждение рабо
чих от собственности. Кол
лективная собственность, как 
субъект хозяйственной дея
тельности, так и не получила 
закрепления в законе. Раз
ве это не сдерживает процес
сы в. обществе? Разве это по
литический вопрос не касает
ся каждого из нас? Пока мы 
не договоримся об общем, ма
гистральном движении на* 
шегб, общества, и в частнос
ти России, мы не сможем

- решать и местные мелкие
- проблемы.

Надточий: Давайте все-та
ки поближе «к земле», к те
ме нашего разговора.

М. С. Санников — секре
тарь комиссии по гласности 
горсовета: .Я бывший член 
КПСС и бывший Плен фрак
ций «Демократическая Рос-

" сия*. Все', о чем мы тут. гово
рим, крутится ‘вокруг глав
ного вопроса —г о собствен
ности/ При формировании ор
ганов местного самоуправле
ния мы видим, что; люди ту- 
да не идут, им нечего защи- 

'щать. ч За, порогом квартиры 
наша -'собственность кончает
ся. . Муниципализация — вот
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что должно подтолкнуть нас 
к созданию гражданского 
общества, к общественной ак
тивности. Первичные полити
ческие структуры тоже бу
дут организовываться в этих 
новых органах самоуправле
ния. Выборы того или иного 
деятеля будут происходить 
на фоне его конкретной дея
тельности в масштабах горо
да или области. Делай свои 
полезные, хоть и маленькие 
дела — вот конкретная зада
ча для разных движений.

К. А. Голоднее — предста
тель семинара «Граждан- 

й путь»: Идею «круглого 
а», гражданского согла

мы поддерживаем как 
способ выживания. Но, говоря 
о рыночных отношениях и 
экономике, не надо забывать 
о нравственном, духовном 
возрождении человека. К 
Гражданскому обществу мож
но прийти только через воз- 
рождеяие духовности, нрав 
огненное сопротивление злу 
и насилию. Это и есть основ
ная тема нашего семинара.

Г. К; Чулинин — член ис
полкома РПР/СДПР: Согла
сен с теми выступающими, 
которые утверждают, что на
до «приземляться». Но уверен 
и в том, что в отдельно взя
том регионе построить свет
лое будущее невозможно. Не 
раз убеждался — многие лю
ди не понимают, в каком они 
обществе живут и какие си
лы за что выступают в прин
ципе. Поэтому надо, думаю, 
дать четкое разграничение 
между демократическим стро
ем и тоталитарным. Демокра
тический — это когда на пер
вом месте стоят Конституция 
и Закон. Все остальное — 
партии, идеология — только 
помогает усовершенствовать, 
улучшать жизнь общества. 
Именно в этой структуре че
ловек находится на первом 
плане.

При тоталитарном режиме 
приоритет отдается идеоло
гии. В условиях ее диктата и 
был у нас создан тип челове- 
ка-иждивенца, квартиранта. 
Это, я считаю, и есть основ
ное препятствие на пути ре
форм, прогресса. И на раскре
пощение сознания и надо нам 
направлять усилия. Департи- 
зация — стремление сделать 
главенствующую идеологию 
равной среди других, и боль
ше ничего.

Законы о местном само
управлении, о предпринима
тельстве направлены на рас
крепощение тоталитарного 
сознания, но вниз они не 
идут. Некому их внедрять. 
Партийные структуры, ве
домственные их игнорируют, 
демократических структур 
нет. Советская власть обры
вается где-то на уровне рай
онов. Дальше — вакуум. 
Этот разрыв между государ
ственной властью и населе
нием, эту пустоту и надо 
заполнять низовыми народо
властными демократически
ми структурами — хотя бы 
советами микрорайонов. Это 
реальный путь для наших ус
ловий.

Гвоздырев: Прихожу к вы
воду, что мыслим мы все оди
наково. Конечная цель того 
же «Отечества» — чтобы лю
дям лучше жилось. Моя цель 
такая же: чтобы человек 
жил в нормальном обществе, 
чтобы уважал себя, чувство
вал личностью, свободной в 
рамках закона. Цели одни, 
тогда зачем же мы последние 
четыре года драли себе чу
бы? Конечно, Главный вопрос 
’-— о власти. А ■ для кого нуж
на власть и какая?

И здесь я поддерживаю 
Ананьина: мы все сидим на 
шее людей, создающих ма
териальные блага, и ' полити
ка делается в конечном сче
те в материальном произ
водстве. И если рабочие' не
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будут их создавать, никакого 
гражданского согласия не по
лучится. Да, политикой долж
ны заниматься профессиона
лы. Но с учетом тех интере
сов, которые формируются 
на производстве, в экономике 
— в базисе общества. Под
держиваю идею демократи
зации, но понимаю ее как 
уважение законов, порядок, 
дисциплину, самодисципли
ну. Человек труда должен 
получить политический при
оритет.

Так хочется всем видеть, 
что компартия — правящая. 
Давайте посмотрим хотя бы 
в горсовете. 50 членов КПСС. 
Председатель — • коммунист, 
зам — нет. Часто нам так и 
говорят: какие же вы дура
ки, призываете завоевывать 
реальную власть в Советах, а 
сами ее отдали. Все пять лет 
ведется одна линия — на от
странение коммунистов. За
чем? Пусть плодятся, раз
множаются, крепчают и дру
гие партии. Давайте вместе 
делать дело. Мы же устроили 
в Советах бой быков, арену 
гладиаторов — одни бьются, 
другие глазеют. Нам бы за 
дискуссиями дело не упус
тить. Учителям надо зарплату 
повышать? Компенсации пен
сионерам надо выплачивать? 
А где взять средства? Толь
ко в материальном произ
водстве. Так что власть и 
должна осуществляться ради 
человека труда. И его нам от 
политики не изолировать.

Надточий: Позвольте до
полнить на правах ведуще
го. Где же делается полити
ка? Я считаю, что директор 
«Электросигнала» т. Рычков 
политику делает больше, чем 
иной политический деятель. 
Он занимается конкретно эко
номической реформой.

Тимофеев: У нас просмат
риваются те же ошибки, что 
и на союзном «круглом сто
ле». Отвлеклись мы от темы 
разговора: как выйти из кри
зиса, потому что в нас сидит 
идеология. Кто спорит, что 
все должно быть для трудя
щихся? И фермер, и поден
щик, и ученый, и предприни
матель — все они трудящие
ся. Ограничивать этот круг 
одним заводом или фабрикой 
— ошибка.

Основную задачу «кругло
го стола* вижу в выработке 
новой конституции без грам
ма идеологии. Затем — де- 
партизация МВД, КГБ, ар
мии. В условиях многопар
тийности невозможно разо
рвать армию. Далее — проду
манная экономическая про
грамма, очень гибкая в 
плане приватизации через 
акционерную собственность. 
И тут рабочие коллективы 
должны выступать на правах 
собственника. Но чтобы это 
стало реальностью, предсто
ит изменить государственное 
устройство, этого не мино
вать. Плюс к приватизации 
должна быть социальная за
щищенность таких, как пен
сионеры, инвалиды, тех, у ко
го заработок ниже нормально
го прожиточного уровня.

Гвоздырев: Простите,
Алексей, почти все, что вы 
сказали, записано в Про
граммном заявлении XXVIII 
съезда партии.

Тимофеев: Записано и в 
программе социал-демокра
тической партии.

Гвоздырев: О чем мы спо
рим тогда?

Тимофеев: Дело идет о кон
кретном выполнении. У нас 
столько хороших законов...

Гвоздырев: Ну, вперед! За- 
. коны нужно выполнять.

.Тимофеев: Для этого нуж
но изменить государственное 
устройство. *■ ^

Гвоздырев: Вот-вот, в это
1 вСе и упирается. Во власть.

Киселев, депутат област
ного Совета, председатель со

вета по экономической ре
форме: Прежде всего об
идее «круглого стола*. Самой 
идее. Надо четко представить 
поле его деятельности. Кто- 
то тут уже высказался, что 
мы, мол, собрались, как СТК, 
у которого ничего нет и 
которому нечего делить. Дай
те нам власть, и мы будем ар
битрами в споре между обл- 
советом и горсоветом по по
воду приватизации и так да
лее. Это как раз ярчайший 
пример того, как мы, ратуя 
на словах за правовое госу
дарство, главенство консти
туции, на самом деле втаски
ваем через окно Троянского 
коня, понимая идею именно 
так. «Круглый стол» — это 
форма работы законно из
бранных представительных 
органов власти, консультаци
онных, совещательных и в 
этом смысле «говоритель-
ных». Органы власти исполь
зуют его, зная по науке, что 
для принятия решения нуж
но получить как можно боль
ше информации, проверить 
идеи, что-то развить. Может, 
я ошибаюсь, но у некоторых 
есть желание подменить
«круглым столом» органы 
власти.

Мы уже созрели, чтобы по
нять: общество — живой ор
ганизм, где есть правый бок,| 
левый бок, правая сторона, 
левая сторона. Придавишь
одну, будет болеть и загнется 
и вторая. В применений к жи
вому организму мы это
понимаем, а к социальному— 
плохо. Согласен, что тотали
тарное мышление в нас дов
леет. Мы хотим главенство
вать в своих идеях. «Круг
лый стол» — место, где мы 
могли бы друг друга узна
вать, в цивилизованной фор
ме доносить друг для друга 
идеи, сомнения, мысли. Вот 
две вещи, для которых слу
жит «круглый стол», и не 
более. Все, что выходит за 
рамки этого, — подмена госу
дарственных органов влас
ти.

Теперь о департизации. 
Беспартийной власти еще ни
кто не придумал. Ее не су
ществует в мире. Следова
тельно, провозглашение это
го тезиса — попытка достичь 
своей цели, затушевав или 
уничтожив другие стороны.

Что же может служить 
материалом для нашего 
«круглого стола», для обще
го поля деятельности различ
ных движений? Сейчас у нас 
кризис, ситуация распада 
экономики. Если пробоина в 
днище корабля, то не уцелеет 
ни левый, ни правый фланг. 
Это поле кризиса и должно 
стать нашим общим полем 
деятельности, хотя у нас мо
гут быть разные взгляды на 
источники кризиса. Общест
во не готово к скачкам, и на
до соизмерять свои желания, 
предложения с возможностя
ми общества их воспринять. 
Это второе поле нашего со
гласия, основание для со
трудничества.

Пару слов о битве област
ного и городского Советов по 
проблемам приватизации, о 
мнении, высказанном здесь, 
будто это диктаторские за
машки председателя облсо- 
вета. В акте отмены реше
ния горсовета ничего нет, 
кроме попытки реализовать 
право, верховенство права. 
Нельзя ставить телегу впе
реди лошади. Я давно гово
рил: давайте активизировать 
действия согласительных ко
миссий. Нельзя присваивать 
себе право решать судьбу 
собственности, тебе не при
надлежащей. Только это и 
есть в акте облсовета. Начав 
таким путем, мы получаем 
соответствующее продолже
ние. Каждый, приватизирует

по-своему, по своему усмот
рению, чем нарушает права 
другого Совета. Это отдельная 
тема, требующая основатель
ного разговора.

Осипов: Главный резуль
тат нашего первого « к р у г л о 
г о  стола» как раз в том, что
бы увидеть, о каких пробле
мах нам нужно поговорить 
глубже в следующий раз, что 
сейчас наиболее злободнев
но.

Надточий: От имени редак
ции заранее приношу извине
ния тем участникам дискус
сии, выступления и реплики 
которых не прозвучат в отче
те. Увы, газетная площадь не
беспредельна. Прошу не ус
матривать здесь какой-то осо
бой политики.

Нельзя сказать, что наш 
сегодняшний обмен мнения
ми удался на славу. Но в об
ласти, насколько я знаю, это 
первый случай, когда пред
ставители различных поли
тических течений сели за 
один стол в редакции пого
ворить о том, что же можно 
сделать, чтобы предотвра
тить углубление обществен
ного и экономического кри
зиса.

Еще вчера это было в прин
ципе невозможно. Одних из 
присутствующих здесь назы
вали экстремистами, других 
реакционерами. Но общест
венно-политическая ситуация 
меняется все-таки, на мой 
взгляд, к лучшему. И комму
нисты поняли, что нельзя от
махнуться даже от крайне 
левых, как от чего-то несерь
езного, а наоборот, придется 
поделиться властью. И пред
ставители новых партий, те
чений все глубже начинают 
сознавать, что более подхо
дящ для России все-таки путь 
реформ, а не революций.

Не знаю, кого как, а меня 
по-человечески радует в по
следнее время и рационализм 
позиции Николая Травкина, 
и готовность к диалогу Пре
зидента, и сама идея Всесо
юзного «круглого стола».

Я знаю, что у многих она 
вызывает опасения: в Поль
ше, мол, тоже начинали с 
«круглого стола», а потом 
пришлось отдать власть... Но- 
в Румынии не было и намека 
на польский вариант. Да что- 
далеко ходить: и в Прибал
тике, и в Грузии, и в Молдо
ве не было. Поэтому мысль о 
постоянно действующем об
щественном консультатив
ном формировании мне пред
ставляется плодотворной.

И вряд ли когда-нибудь по
добные структуры будут пре
тендовать на власть или под
менять власть. Вопросы влас
ти, слава богу, уже решаются 
не в кабинетах, есть закон
ные пути.

Когда мы затевали этот 
«круглый стол», мы не стави
ли перед собой сверхзадач. 
Нашей целью было не заоч
но, а очно и самим познако
миться с вами, и познако
мить вас получше друг с 
другом. А  главное, чтобы и 
общественность области уз
нала о вашей готовности к 
диалогу, обмену мнениями, 
взаимным консультациям. 
Потому что за поднадоевшим 
уже словом «консенсус» скры
вается все-таки нечто такое, 
в чем остро нуждаемся мы 
все — в гражданском согла
сии на краю пропасти, 
чтобы всем вместе не ухнуть 
в нее, а удержаться на 
опасном обрыве, решить ост
рейшие сегодняшние пробле
мы. А  власть, уверен, поде
лит между вами сам народ.

«Круглый стол» записали 
Г. ТКАЧЕНКО,

В. ГЛУХОВ.
Фото А. Овчинникова.
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Имя Михаила Никифоровича Мель
никова, профессора Новосибирского 
пединститута, знакомо каждому, кто 
хоть немного интересуется фолькло
ром и народным творчеством. Автор 
доброго десятка книг, вдохновитель 
многих фольклорных коллективов, не

утомимый собиратель песен и обрядов, 
которого знают в самых отдаленных 
деревеньках н областях...

Сегодня, наконец, он присел н на на
шу «Завалинку».

Фото В. Полякова.

1ЕД мой рассказывал. Да к от 
других слышал. Про Ермака 
все казаки знали. Слушаю ра- 

дно — все не так! Не нападал Ермак 
на Кучума, Кучум на него напал. Ер
мак все делал по уму и по закону.

И до него казаки в Сибирь хажива
ли: охотились, пушнину у остяков 
выменивали. И все честь по чести, без 
боя, без драки. Ну, и Ермак пошел. 
Сколь с ним казаков было, не скажу: 
не знаю. Пришел он к какому-то мур
зе ихнему, поклонился, как и полага
лось, подарки положил.

— Позволь пожить в твоих землях, 
в лесах твоих поохотиться.

— Живи, — говори!, — не жалко. 
Стреляй, мне — десятину.

Живет Ермак, год ли, два, не пом
ню, только он уже калякать по-татар
ски выучился. Сено косит: кони и зи
мой куда хошь, а татарские на под
ножном корму. К весне так отощают, 
что кожа и кости. Мурзы, правда, 
своих скакунов овсом подкармливали 
да ячменем: бухарские купцы приво
зили. Да, почитай, всех соболей и уво
зили за корм. Ермак-то и говорит:

— Слышь, мурза, овес и ячмень и 
здесь расти будет.

— А кто его ростить станет?
— А хоть бы и я со своими каза

ками.
— Тогда паши, — мурза ему.
— Нет, — говорит Ермак, — чужую 

землю пахать не стану. Надо, чтоб 
земля была моя собственная. Отдай — 
овсом и ячменем засыплю.

— Не могу, — отвечает мурза, — 
дам — царь голову снимет! Надо Ку
чума спросить.

— Спроси.
Позвал царь Ермака, спрашивает'
— А много ли земли тебе надо?
— Сколь захвачу одной бычьей 

шкурой, дашь?
— Дам!
— И никто не посмеет в мою во- 

лосзъ нос сунуть?
—• Никто!
— Царской твоей власти над ей не 

будет?
— Я сказал!
— Скажи тогда это мурзам своим 

и народу твоему.
Кучум и объявил, что такая уж его 

царская воля. А Ермак забил быка 
наибольшего, шкуру содрал, сыромять 
выделал. Приезжает к нему мурза — 
они уже кунаками, друзьями, значит, 
стали — смеется:

— Людей смешишь, Ермак?!
— Кто рано смеется, тому плакать 

придется!
— Да сколь ты земли одной шкурой 

захватишь?
— Сколь захвачу — вся моя!
— Веселый ты, мужик, погляжу. 

Ладно, кунак, так и быть, я от себя 
по версте земли с каждой стороны 
твоей волости прирежу.

— Слово сдержишь?
— Клянусь аллахом!
А Ермак что удумал? Режет из 

шкуры тонкий-тонкий шнур, что тебе 
нитка суровая. Да так, чтоб из шку
ры одно кольцо вышло. Растянули ка
заки эту шкуру на двадцать верст в 
длину да на двадцать в ширину. За
хватили самую • наилучшую землю,
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чернозем. Прискакал мурза со своими 
головорезами:

— Ты что, такой-сякой, войны за
хотел?!

— Кто на мою волость войной пой
дет — не сносить тому головы! Так 
Кучум-царь сказал!

Взвыл мурза. Кругом волости пеш
ком татары прошли: хотели хоть один 
узелочек найти — нетути! Все по уму 
сделано. Донесли Кучуму. Тот сам 
приехал мудрости Ермака подивиться. 
И говорит своим:

— Перемудрил нас Ермак, как есть 
перемудрил! Опасный человек. Не пе
рехитрим его — плохо нам будет, ой, 
плохо! Кучум думать будет. Крепко 
думать будет. Слово царское пору
шить нельзя, а Ермака извести надо. 
А ты, мурза, обещал к волости Ерма
ка по версте с каждой стороны при
резать — слово держи!

И стало у Ермака в волости земли, 
может, только чуть поменьше, чем в 
российской губернии. Он и кликнул 
к себе мужиков из-за камня да каза
ков. Улита едет — когда-то будет! А 
весна-не ждет. Много ли целины в 
две-три сохи поднимешь? День и ночь 
работал Ермак со своими помощника
ми. А был он молодой, ладный, силь- 
нущий: Иртыш туда и назад без роз
дыху переплывал.' Купаться, знать, 
любил. Плывет как-то — что за ди
во? Рядом с его волостью — белый 
шатер громадный. Вылез на пески в 
чем мать родила, дивуется. Слышит за 
спиной:

— О чем задумался, Ермак?
Оглянулся, а перед ним — женщи

на! Из воды на пески выходит. Всей 
одежки на ней — волосы до зада. Дак 
красоты была такой, что душу всю на
изнанку вывернула! Сверкнула глаза
ми и к шатру. Ермак-то молодой 
был, да сколь лет тела бабьего не ню
хал. Ты прости, кума, тут не для бабь
его уха слово с языка просится. А  
по-другому скажешь — весь смак 
пропадет. Вздыбилась... плоть, взъя
рился, что лось по осени, ничего, кро
ме бабьего зада, не видит.

Так, было, нагишом и двинулся к 
шатру, да слава богу, законы татар
ские вспомнил: не носить тогда на 
плечах буйную голову. А потом и гла
за вспомнил. Стреляли они уже раз 
из-за кочмы, когда был у царя Кучу
ма. Догадался: Суембека, одна из 
женок Кучума. Правда, мурза гово
рил, что красоты неписаной. Затос
ковал Ермак — казаки прознали. Го
ворили не раз:

— Охолонь, атаман, а то и себя, и 
нас загубишь не за понюх табаку. Не
спроста Суембека к тебе под бок при-

кочевала. Старый лис Кучум ловушку 
на матерого зверя настроил. И при
манку приготовил...

Да где там! Закусил удила: ниче
го не видит и не слышит. Суембека 
весь свет застила. А та что ни день 
красотой своей дразнит. Потерял го
лову атаман. Кучум бы его на куски 
изрубил, да, вишь, при всем честном 
народе слово дал, слово царское, что 
нет его суда над волостью Ермака. 
Вот он и решил выманить его в свои 
земли. А тут еще к Ермаку люди при
ходить стали, что ни день. Кажись, 
одних казаков около трехсот набра
лось : тронешь — войны не мино
вать. Хитрость, значит, нужна.

Откочевала к осени Суембека аж к 
самому Крутояру. Место такое есть 
над Иртышем. Под яром Иртыш ревет, 
что бешеный, кто туда заплывет — 
поминай, как звали! Это, говорили ка
заки, верст тридцать будет от Ермако
вой волости. Задурил атаман пуще 
прежнего. Было что у них с Суембе- 
кой, аль не было — никто не знает. 
Только как ночь потемней, падет на 
коня — только его и видели. Смекну
ли казаки: хоть и с оружием ездит, 
а дело добром, не кончится. Как-то ус
какал атаман, казаки поднялись — 
за ним поскакали.

А у Кучума племянник был, что 
сокол в небе. Кучум-то старый уже 
был, племянник царское войско во
дил. Кажется, Маметкулом звали. Го
ворили казаки, после каждой победы 
просил Маметкул, чтобы царь отдал 
ему Суембеку. Тоже, видно, с красоты 
ейной помешался. Кучум-то будто и 
скажи ему:

— Куда мне, старому, огонь в при
горшнях держать, отдал бы, да боюсь 
Ермака: он за ней, что ни ночь, охо- 
тится...

Вот Маметкул и подкараулил Ер
мака. Три часа саблями рубились — 
не могли одолеть друг друга. За пики 
взялись. Ермак в один заход пропо
рол бок Маметкулу. Тот гаркнул та
тар своих, что в кустах дожидались. 
Налетели со всех сторон, что саранча 
в засуху. Да что, вишь, удумали: не 
стреляют, не рубят, а рогатинами — 
во-во, что вилы-трехрожки! — к яру 
прижимают. Столкнули ведь, нечисти. 
А там такие воронки, что и дерево 
затянут — щепки всплывут. Утоп Ер
мак!

Казаки, может, на минуту-две всего 
и запоздали на помощь. Всех татар 
перерубили. Сказывали, только Мамет- 
кула на лодке увезли. А Кучума до 
самой Оби гнали. Добили на нашей 
речце, на Ирмени. Будто на том самом 
месте, где сейчас Пичуги стоят. Там и 
мой пращур бился с татарами. Креп
ко, видно, его порубали: не смог на
зад ехать. Там и остался с мирными 
татарами. Выздоровел — подался 
вверх по реке. Места глухие были: 
зверя, птицы, рыбы — сколь душе тво
ей хочется! Облюбовал место — лучше 
не сыщешь. Избу срубил перво-напер
во, скотом обзавелся. Скопил на ка
лым — на татарке женился. Ты про 
глаза да скулы широкие допытывал
ся, — должно, оттуда и пошли. С него 
и деревня наша начиналась. (Мало- 
Ирменка Ордынского района — М. М.).

ДОКУЧНЫЕ 
СКАЗКИ

У попа была собака, 
Он ее любил.
Она съела кусок мяса 
Он ее убил.
Я в землю закопал,
И на камне написал: 
У попа была собака, 
Он ее любил... и т. д.

*  *  *

Жили-были бараи да
овца,

Поставили они стожок
сенца.

Не начать ли сказку
с конца?

Жили-были баран
да овца... * * *

Пришел медведь к броду, 
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок, 
Уж он кис, кис, кис. 
Вымок,

Выкис,
Вылез,
Высох,
Встал на колоду — 
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок.. 

* * *
На улице лето,
Под окошком лывка,
В лыве елец —
Сказке конец!

Жили-были два гуся 
Вот и сказка вся!

ДРАЗНИЛКИ
Коля-моля-Селенга 
Съел корову да быка, 
Пятьдесят поросят,
Одни косточки висят.

*  *  *

Толик-кролик 
Сел на столик 
Я поехал на войну, 
Дрался-дрался,
Напугался 
И кричит: «Домой

хочу!».

ведомости
ЧЕСТЬ

ОТ ЛЕШ ЕГО
Танюхе моей когда еще родить, а 

ей уже — отпуск декретный. Сидит 
себе и в кулак не дует. Мать к работе 
не неволит, муж холит да нежит. 
Схватки придут — тут тебе и машина 
«скорая», и акушерки, и доктора. А я 
вот скажу вам, мужикам, портит баб 

. такая забота.
Раньше такого не было. Старуху, 

что бабковать умела, как мать род
ную, почитали. И стар, и мал в пояс 
ей кланялись. На праздники первой 
поздравляли, подарки приносили. Не 
дорог подарок, дорога любовь. Не по
наслышке знаю — бабка моя повиту
хой была. Бабковать и в другие де
ревни возили.

Случай, про который хочу расска
зать, я от самой бабки узнала. Отец 
мой тогда еще подростком был, не вы
шел в полный возраст. В августе вся 
семья жито жала. Поле в самой глухо
мани среди леса лежало. Серпами жа
ли тогда, машин еще не было, люди 
сами рббили. Жнут, жнут — пот смах
нуть некогда, слышат, будто младенец 
кричит. Откуда в лесу младенец? Дол
жно, поблазнилось. Ну, и жнут себе, 
дальше жнут. А ребенок кричит и 
кричит, надрывается.

Не вытерпела бабка: «Пойду по
гляжу, что там такое». Пошла прямо 
на крик. Зашла за кусты — ба! На 
траве баба лежит незнакомая — толь
ко что родила. Рядом мужик ейный 
сидит.

— Помоги,— просит,— нашему го
рю: побабничай!

— Чего не помочь? Дело свычное! 
— перевязала пупок, обрезала как на
до, говорит.— Обмыть бы младенца 
надо, да где воды возьмешь?

— Возьми, раз надо, — мужик этот 
бабке. Разгреб землю своими ручи
щами — вода! Чистая, что твое зер
кало. Обмыла бабка дитенка, пора за 
жатву браться: страда не ждет.

— Пойду вже,— бабка говорит,— 
заждались меня.

— Нет,—мужик ей,—мы табе пове
зем.

Кони тут как тут. Сытые, копытами 
землю роют. Кошевка богатая.

— Садись!
И сами сели, поехали. Недолго еха

ли — дом стоит. Хороший дом! Налич
ники резные, карнизы резные, вереи 
точеные, ручки дверные позолоченные. 
Завели ее в дом. Столы дубовые, сун
дуки кованые, скатерки шиты-браные. 
А на столе понаставлено! Печень на
лимья, губы лосиные, брусника с голу
биное яйцо, молоко из кедрового оре
ха...

— Садись за стол, угощайся, ешь 
все, чего душа просит.

Три дня она бабничала. Баню топи
ла, роженицу ладила, все, что надо, 
по дому делала. А душа-то болит: 
рожь, поди, сыплется, ее, поди, ищут, 
убиваются: шуточное ли дело — по
шла и пропала. Хозяин будто подслу
шал, о чем думает, и говорит:

— Не ищут тебя: знают, что бабко
вать повезли, упредили их.

И правда: упредили! А утром при
ехали на поле, а жито все сжато, в 
снопы связано, суслоны стоят один к 
одному. Д кто жал, неизвестно.

Бабку угощали - потчевали, что ца
рицу заморскую. За работу хозяин на
метку холста дал. Что такое наметка? 
Холст в трубку скатанный. Дает и на
казывает :

— Шей, бабка, сколь тебе надо. Все, 
что захочешь, шей. Только смотри, ни
когда наметку до конца не раскручи
вай!

На тех же конях до дому довезли. 
Шила бабка с той наметки штаны, ру
башки, мешки, полога, всей семье ши
ла, сколь надо было, а холста 
не убывало. Лет шесть шила. Цар
ский подарок! Шьет и думает: 
откуда все берется? Что за наметка от 
Лесового? Не вытерпела-таки, раскру
тила. Ничего там такого нету. Скрути
ла снова, как было. Ан, не тут-то бы
ло! Перестала наметка робить. Самой 
пришлось всю жизнь потом прясть да 
ткать. А винить некого: упреждал Ле
совой.

А вот что скажу: когда называют 
нечистью тех, кто против Бога, против 
людей, я понимаю. А Лесовой... нешто 
он нечисть? Людям зла не делал, сло
во свое держать умел, не то, что тепе
решнее начальство: семь пятниц на 
неделе! Кто робил от души, в лесу не 
своевольничал, землю-матушку холил, 
тому он честь воздавал.



"гй- Бомж был классический. 
3  невообразимых сапогах и 
рваной куртке, метра иа три 
расцространявший вокруг се
бя «букет» специфических 
острых запахов. Правда, не 
старый, лет 25, и лицо сохра
няло следы былой красоты.

Пошатываясь, брел он по 
рынку. Подошел к торговке 
мясом, постоял. Потом дви
нулся туда, где шла коопера
тивная торговля, и как раз не 
было продавца. Привалился 
к прилавку. Рука, покрытая 
татуировкой, скользнула к 
кусу мяса, раз — и он под 
курткой.
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Эту сценку я наблюдала на 
Центральном рынке, где два 
дня работала с сотрудниками 
милиции. Убедились: кто
торгует, кто ворует.

— Думаешь, от голода, для 
себя? А  они наворуют мяса— 
и тут же продадут, деньги 
пропьют, — говорили мне ми
лиционеры.

Еще один задержанный. 
Продавал в павильоне новую 
женскую вязаную кофту. 
При выяснении личности ока
залось, что недавно освобо
дился из мест, ие столь от
даленных. Сотрудники ми
лиции прошли по рядам, где 
торговали индивидуалы, на
шли женщину, продававшую 
такие кофты — одной она не 
досчиталась. Как торговка на 
вора набросилась!

В комнате милиции уже 
рядок пьяных, помятых, гряз
ных личностей. В обтрепан
ной сумке у одного — пол
буханки хлеба, стаканчик и 
наполовину опорожненный 
флакон одеколона.

И за этим мужчиной мы 
наблюдали довольно долго. 
Одет прилично, но пьян. Ко
вылял от одного торговца к 
другому, что-то предлагал. 
Оказалось — пуховую шап
ку.

— Где взял? — Купил. — 
У кого? — Да у какого-то му
жика.—За сколько? — Э-э-э. 
За 15 рублей.

С одним из сотрудников 
милиции идем по торговым 
рядам, присматриваемся. 
Ага, вот старушка продает 
кепки.

— Ваша? Почем продаете?
— Моя, за 35 рублей.
— Все на месте?

ДВА ДНЯ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЫНКЕ

— Ой, родненькие, ой, ми
ленькие, — голосит бабуля.

— Что же это такое, а? — 
обращается ко мне одна из 
женщин-продавщиц, — купи- ° 
ла два мороженых, поставила, 
только отвернулась — спер
ли.

— Тут у нас всякое быва
ет, — рассказывали сотрудни
ки милиции. — И карманные 
кражи, и мошенничества. Ут
ром одна женщина пыталась 
продать куртку из кожзаме-

Для меня же рынок всегда 
был раньше пестрой толпой. 
Ну, пьяный встретится, так у 
него на лбу не написано, что 
он сейчас мясо стащит. Или 
как можно определить, что 
именно эта вещь краденая, 
откуда такое точное попада
ние? К концу второго дня по
няла, что интуиция интуици
ей, но есть еще у моих спут
ников профессиональные на
выки.

— На рынке можно купить

НТО ТОРГУЕТ,
НТО ОРУ т

нителя как кожаную, за 2 ты
сячи. Покупатели уши разве
сили, уже о цене торговались, 
может, сбавит малость. Или 
один полковник поступил 
вообще классически. Нашел 
желающих приобрести ме
бель. Говорит, гарнитур ку
пил, да больно велик, хочет 
поделить. Представительный 
такой, да и форма внушала 
доверие. К тому же звонил 
якобы в воинскую часть, о 
машине договаривался. А  по
том «улетел» с 1800 рублями. 
Может, полковник, а может, 
к нет, форму сейчас до
стать — пара пустяков.

Между торговыми рядами 
шмыгают стаи мальчишек. 
Они потаскивают семечки, 
яблоки, глазами голодных 
волчат смотрят на коопера
тивные жвачки — 2 рубля,
пару раз жевнуть.

По рынку я ходила с дву
мя сотрудниками милиции — 
Владимиром Буравлевым и 
Александром- Протопоповым. 
Последнего знаю давно. Про 
него рассказывают, что он 
просто нутром чувствует во
ра.

хоть вертолет, — говорили 
сотрудники милиции.

Это, конечно, шутка. А вот 
наркотиками и водкой торгу
ют. Понятно, на прилавки 
их не выставляют. Но вот 
буквально накануне взяли од
ного с «травкой». И когда на 
рынке проводилось выбороч
ное медицинское освидетель
ствование торговиев-южан, то 
выяснилось: из 17 человек 10 
были в состоянии либо нарко
тического опьянения, либо 
выхода из него. Есть товар 
специфический, живой — 
«трехрублевые» девочки.

А вот и еще один задержан
ный. Семнадцатилетний па
рень. Замечено, что он под
торговывает сигаретами, по
стоянно трется около торгов
цев цветами. Держится под
черкнуто вежливо, с попыт
кой на джентльменство. Объ
яснил, что кончил училище, на 
работу по специальности по
вара устроиться не может, 
помогает продавать цветы.

— А разрешение есть?
— Ну, это не проблема, бу

дет: у меня мама в гориспол
коме работает. И дядя в ми
лиции;

Где сам работает? Показы
вает справку: распространи
тель печатных изданий...

Еще задержанный. И опять 
подозрение, что продавалась 
краденая вещь.

С бомжами, алкашами, бро
дягами, ворующими по схеме 
«украл - продал - пропил», все 
понятно. Такие были всегда, 
даже в пору относительного 
благополучия. А не наступят 
ли вскорости времена, когда 
неимущему, малообеспечен
ному человеку просто-напрос
то будет не на что купить 
еду? С такими-то ценами на 
продукты питания. Так на
зываемая «программа соци
альной защиты населения», 
которой нас столь рьяно уте
шали, оказалась пшиком. Я 
уже не говорю о ценах на

промышленные товары. Мы 
их не знаем, потому что ма
газинные полки пусты. Не о 
предметах роскоши речь, о 
самом необходимом. Хотя 
роскошь ли в Сибири меховая 
шапка или пальто с теплым 
воротником? Любой попытке 
правительства решать эконо
мические проблемы страны 
за счет народа, без настоящей 
программы социальной защи
ты, люди будут противодей
ствовать. Одни — митингами, 
забастовками, другие станут 
приспосабливаться, как мо
гут.

Один мой знакомый гово
рил:

— Раньше стал бы я ма
раться — тащить с работы 
доски, кирпичи, комбикорм 
для хрюшки? Все это можно 
было купить. Сейчас же мне 
по карману только доски на 
дачный нужник. Вот и пота
щат все. Не от жиру потянут, 
быть бы живу. Помяни мое 
слово.

А  лозунг: «Будете лучше 
работать — будете лучше 
жить» — чего он сегодня сто
ит? Есть ли вообще у человека 
стимул трудиться, когда 
часть заработанного все рав
но отнимут? Президентским 
ли налогом или чем-то дру
гим...

Рисуют нам радужные кар
тинки жизни при рыночной 
экономике. То, что происхо
дит сейчас — это, мол, явле
ние временное, трудности 
естественные. Только вот на
видался народ уже многих 
программ. И не один год все 
выходим, выходим из эконо
мического кризиса, пора бы 
уже куда-то и выйти. Есть- 
пить, как ни странно, и сей
час хочется, а не тогда, когда 
процветание наступит.

Когда я возвращалась с 
рынка домой, взгляд мой цеп
лялся за людей по-другому. 
Вот бабулька втихомолку сбы
вает чернооким торговцам 
цветами сахар в пачках.

— Не все им нас обдури
вать, — бормочет, — деньги 
у меня не' лишние, все, гово
рят, этот, как его, рыночный 
базар у нас будет.

Бабушка имела в виду ры
ночную экономику...

Г. ДОЦЕНКО.

В чам сегодня, наварное, нет дефицита, так это в объявлени
ях. Самодельной 'рекламой заклеены все столбы, углы, заборы, 
станы... Одно прочитал недавно даже на вагоне поезда «Сиби
ряк»: «Готовлю для поступления в Новосибирский торговый ин
ститут». Так и промчалось оно через всю страну, сея надежды, 
что есть-таки возможное!» стать студентом популярнейшего на 
весь свет учебного заведения...

Уверяю вас, нет сегодня более увлекательного и поучительного 
чтива, чем облепившие город сотни тысяч объявлений! В них 
вся наша жизнь от первой до последней строчки, —  неустроен
ная, неухоженная и безалаберная... Кстати, по многим приведен
ным на лоскутках объявлений телефонам я звонил, и, поверьте, 
случалось, что за строчками обнаруживалась некая драма, что и 
Лев Толстой поразился бЬг а Съезд народных депутаток, с при
сущим ему криком, свистом, гоготом и топотом, митинговал бы 
еще года три.

¡Больше всего, понятно, пи
шут о квартирном обмене. 
Предлагают на раздел, на съезд, 
меняют этаж, район, дом. туа
лет, соседей —  сюжет от са
мых обычным —  «меняю одну 
квартиру ма две» —  до таких 

?-• замысловатых, что впору запус
кать компьютер, чтобы разо
браться, кто чего ¡желает...

¡Например: «Меняю 3-х и  1- 
нэ 4-м или 3 п 'г  или 2 + 2 , или 

' 2 + 1  +  1, ияг 2 + 1 + к , или 
2 + К + к + К , ипл 1 + 1  +  1, или 
2 + дану, или 2 + «Ж игули»... А 
сюизу .—  приписка: «возможны

варианты». ¡Помилуйте, еще и 
варианты!

В  последнее время в объявле
ниях, ¡кроме традиционного ус
ловия —  «первый и последний 
этаж, и отдаленные ¡районы не 
предлагать», появилась уклон
чивая фраза: «по договоренно
сти». Об обмене, конечно же, 
необходимо договориться. Нель
зя же так делать: прочитал объ
явление, Собрал вещички и дуй 
быстрее по адресу переселять
ся. ¡Но, оказывается, что фраза 
эта имеет совсем иной смысл —  
сколько предстоит заплатить,

«ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ»
чтобы в твою развалюху согла
сились въехать. Как мне уда
лось выяснть, «договорен
ность» ¡сейчас означает от 5 до 
20 тысяч рублей за комнату, 
кухня «договаривается» тысяч 
за 5. «А  что? —  сказал мне 
один из «меняющихся», —  если 
государство ущемляло меня в 
зарплате всю ¡жизнь, должен же 
я потери возместить хоть дан
ной мне бесплатной ¡кварти
рой»...

Особняком ¡висят объявления: 
«¡Куплю ¡квартиру», вы, быть 
может, удавитесь: как оке так, 
у ¡нас пока нет ¡купли-продажи 
квартир, а они торгуют... То л 
кам я тоже ¡не смог лраяаютъ 
«правила» торга —  асе разгово
ры с окелаюшикет купить гос- 
жилье были туманны, полны на
меков на «лапу идете там», на 
«Верного человека идете здесь». 
Удалось мне лишь выяанить ус
тановившиеся цены. За двух
комнатную готовы выложить 50 
— 60 тысяч, за треовкомнаглную—  
80— ¡100. «¡Милый ¡мой, —  сказа
ла мне одна дама, —  что оке я, 
счастья не ¡хочу своему д ипю? А 
оно, счастье, стоит денег». А 
одно объявление была совсем 
из области фантастики: «Куп
лю квартиру за любую цену». 
Попытался ¡выяснить- ¡размеры

этой —  «любой цены», ¡но циф
ра ¡настолько поразила меня 
(разговор велся на полном ссрь- 
еве), что ¡не стану « о  травми
ровать читателя. Сообщу лишь, 
что это столько же, сколько 
примерно стоит девятиэтажный 
дом. Что? Да-да, согласен —  
откуда деньги такие у  людей...
Но будем благоразумны —  это 
стихия рыночной экономики. Как 
говадашал Остап: «если в стра
не бродят денежные знаки, 
должны быть люди, у  которых 
им много»,

,.:Багь грустные объявления—  
о кошках, —  которые написаны •. 
милым детским почерком, со 
множеством примет, ¡рассказом 
о достоинствах питомца:

«..П рош у ¡вернуть кота, зовут 
Пушок, серый, с ¡розовым .но
сиком, на левой . ножке бело« 
пятнышко, любит ¡конфеты «м у- 
му», спать на телевизоре, слу
шать сказку о коте в сапогах. 
Вчера его поругала моя мама, и * 
он ушел. Вернуть за большое 
вознаграждение. Ю ля». Милая 
Юля, до твоего ли кота теперь 
всем ¡нам, будет ли кто ¡рассмат
ривать пятнышко у пробежавшей 
мимо пушистой ¡серости?

Есть ¡«бартерные», как теперь 
модно говорить, обмены.

«¡Меняю мягкую мебель в ¡упа
ковке на двухкамерный ¡холо

дильник», и/м «Новую стенку 
«Галактика» из пяти ¡предметов 
на ¡шубу ¡каракулевую по дого
воренности». «¡Меняю талоны на 
масло, яйца, сахар, мясо, табак 
на талоны ¡на водку. Срочно». 
Искренне ¡посочувствуешь кри
ку души...

А  однажды я лрочггал: «¡Куп
лю все. Телефон... Спросить Са
шу».

Позвонм  и спросил: что зна
чит «все»? Какую евероспокупку, 
и сколько на это отпущено ав
тором денег? ¡Неведомый С а 
ша объяснил, что им с  молодой 
женой нужно вое, —  ¡начиная 
«о т» и кончая «д о »... А  денег?

¡«Вчера вот кухонный шкаф с 
двумя табуретками купили за 
триста ¡рублей. ¡И еще осталось 
тысяча сто ¡пятьдесят ¡рублей от 
тех, что на ¡свадьбу ¡родня пода
рила. На это ¡надо ¡купить вое»... 
Как искренне юный супруг за
блуждается, ¡но объявление ви
сит, оно факт нашей действи
тельности. А  что —  пришло а 
полову —  и .написал, ¡развесил,—  
кому какое дело, мой город, 
что хочу, то и клею ¡на его сте
ны. Главное, чтобы мне ¡свои 
проблемы ¡решить, а остальное 
—  чушь...

В. Ч ЕП А Ы ГИ Н , 
капитан милиции.



СУРОВЕЖКО? А что с 
ним сделается, на рывке по
росятами спекулирует...

Жулик. Видите, какую 
«фазенду» отгрохал. Думае
те, покупал материал? Пока 
все законы за него, вот и 
урывает.

— Не нравится мне Суро
вежко...

А  мне Виктор Парфено- 
вич Суровежко понравился 
сразу. Заявился он домой 
из Новосибирска только в 
час ночи. В выходном кос
тюме, интеллигентное лицо, 
уселся за стол голодный и 
усталый. Сейчас поест сам, и 
надо идти на «фазенду» кор
мить свиней. Рано утром до
говорился везти на размол 
зерно. Так что говорить при
дется урывками. Или уж же
на нарассказывала?

Нина Васильевна, только 
что поносившая его членст
во в правлении областной 
крестьянской ассоциации 
(«Ездит часто, а я тут с тре
мя коровами да свиньями»), 
только что поведавшая о его 
мыканье с землей и фермой 
и расстроившаяся от всего 
вконец, теперь молча ставила 
ужин.

То, что я тут пережил 
за три года, никому не же
лаю. Похвальба мне не нуж
на, не расписывайте. Меня 
уже поджигали, — говорит 
хозяин.

— Если бы меня, как Вик
тора, так грызли, я бы дав
но разревелась и убежала. А 
он смолчит — и снова за де
ло. Если бы не это упорство

съели бы, — присела, на
конец, жена.

Я смотрю на озабоченных 
этих людей, которым едва 
перевалило за 60, и думаю, 
что второй для обоих брак, 
похоже, удачный. Даже ко
ров доят вместе. По уюту ж 
обстановке в доме видно: 
живут в достатке. Но богат
ства от фермерства, за кото
рое взялся хозяин, за эти три 
года явно не накопили. На
против, все сбережения — 
24,5 тысячи, собранные за 
годы, быстро вбухали в тех
нику и строительство фер
мы. Кредит не давали, да и 
Нина Васильевна уговорила 
мужа в долги не лезть. Ей 
очень хотелось хоть к ста
рости завести легковушку, но, 
увы... Люди говорят, что во
руют, но они все покупали — 
от гвоздя до доски.

Да, сейчас Нина Васильев
на отдает молоко соседям по 
рублю за литр. Хотела по 80 
копеек, но Виктор не согла
сился: не видишь, как госу
дарство цены на строймате
риалы взвинтило, себе в убы
ток будем работать? Молоко 
у них разбирали вмиг — хо
рошее. Но недавно Нина Ва
сильевна настояла: двух ко
ров из трех продадим, сил 
нет, не успеваю. Запросила 
по 3,6 тысячи за каждую. До
роговато? Но ведь весной от
дает, все летнее молоко, счи
тай. Да и коровы больно хо
рошие.

Правильно говорят: Вик
тор тоже продает сейчас на 
Тогучинском рынке поро
сят по 200 рублей. Как и 
другие. Но когда все было 
дешевле, он и продавал де
шевле, и в совхоз, который 
им помогает, сдавал поросят 
и мясо. Разволновавшаяся 
Нина Васильевна («Как не 
надоест людям языки че
сать!») приносит мне сбер
книжку. Вот, сдал Виктор 
поросят всего на б тысяч 
рублей. Ну еще что-то полу
чит — и все деньги! Их и 
хватит лишь, чтоб начать 
строить дом, о котором он 
давно мечтает. Так где мил
лионы? Возятся, дураки, с 
этим хозяйством, ни време
ни, ни покоя...

— Я еще более бережли
ва, а он вообще деньги не 
считает. Что выручит — сра
зу в дело. Уговаривает ме
ня бросить магазин и рабо
тать с ним, по хозяйству. А 
я боюсь' в этот омут ки
даться : неизвестно, что с 
ним завтра сделают.

— Жена — мастерица но
рок выращивать. Вот и угова
риваю сейчас развести. Еще 
хочу овцу романовскую ку
пить, с ней легче, чем со 
свиньями.

Нина Васильевна машет 
рукой: погодя ты со своими 
планами, землю хоть получи. 
Она опять о своем, накипев
шем:

— Эти поросята, знаете, 
как даются? Виктор на той 
усадьбе все сам: прививки, 
опоросы. И которая свинья 
не разродилась, у которой 
поросята замерзли. Пер
вый год больше 10 маток, а 
до этого 3 да 6...

Я поражаюсь, как невысо
кая, ладная Нина Васильевна 
таскает коровам вот эти ог
ромные ведра воды. Но ее и 
то можно понять. С первым 
мужем, пока дети были ма
ленькие, она долго сидела 
дома. Тогда и усадьба глади
олусами полыхала, и норок 
разводила, и свиней, кроли-
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ков держала. И потом, когда 
муж умер, дети выросли, а 
она стала продавцом, от хо
зяйства не отказывалась. Но 
ее-то Виктор, прожавший в 
городе большую часть жиз
ни, почему вдруг завелся с 
фермерством? Уж не дедова 
ли кровь сказывается? Дед 
Виктора Парфеновича так и 
не пошел в колхоз, жил еди
ноличником, подпаханный 
колхозом со всех сторон. 
Часто говаривал: «Погодите, 
прожретесь до голодухи, так 
нельзя хозяйствовать на 
земле».

Виктор Парфенович в Но
восибирске был ведущим 
конструктором одного из 
престижных КБ. Но при всем 
положении его порой убива
ло, что их прекрасные раз
работки для села часто ока
зывались не нужны! В Тогу- 
чин приехал после смерти 
брата, да так и остался там, 
где родился.

— Поработав в строитель
стве, решил бросить государ
ственное производство. Хва
тит, думаю, 30 лет отслужил. 
Два дня помаялся с непри
вычки, а потом чувствую — 
да я же свободный человек. 
Что хочу — то и делаю!

Правда, скоро его назвали 
в Тогучине тунеядцем. К 
счастью, так считали не все. 
А. Н. Точинов, председатель 
Тогучинского горисполко
ма, согласился отмерить на 
окраине Тогучина 24 сотки, 
где Суровежко решил постро
ить ферму и новый дом. А 
этот Нина Васильевна отда
вала взрослому сыну.

Что началось! Жители ули
цы во главе с председателем 
уличного комитета собирали 
подписи против: задавит
крысами и вонью, загадит 
речку Тогучинку! Хотя бы
ло и разрешение СЭС, и нико
го он еще ничем не задавил, 
только столбы успел поста
вить на границе усадьбы. С 
тех пор они так и мокнут 
под дождем. И кирпич для 
нового дома лежит.

— Я убеждена: еще и 
председатель райисполкома 
П. М. Шиповалов вместо 
поддержки Виктора просто 
потворствует этим настрое
ниям пенсионеров. А поче
му? Да потому, что Виктор 
головы перед райисполкомов- 
скими работниками не скло
нит: спорит, напоминает, что 
законы не знают. Кому это 
понравится? Нам ведь еще 
кредит открывали, но через 
шесть месяцев и закрыли — 
за его же, Виктора, сопро

тивление. Доказывал, что 
надо по-новому вести бух
галтерский учет. Не нрави
лось начальству, что он хо
тел полной свободы.

Выручил их тут председа
тель Тогучинского райсовета 
Н. С. Бараулин. Стройте, мол, 
дом на 6 приусадебных сот
ках, а там видно будет. Они 
так и сделали. Купили еще 
старый дом рядом, за 1300, и 
на двух усадьбах Нина Ва
сильевна начала садить кар
тошку и свеклу. И сиова раз
говоры : а, все мало, все ха
паете!

Сарайки для свиней на 
«фазенде» и летний домик 
для жилья на первое время 
Виктор Парфенович строил 
сам. Помощникам платил по 
совести. Крышу крыли — 
500 рублей. За скорость и ка
чество, бывало, сотню выкла
дывал премиальных. Сын лес
хозовского механика Нико
лая Тортумашева, который 
ему помогает, загорелся:

«Батька, давай и мы неболь
шую ферму построим». Не 
побоялся людского осужде
ния и кочегар райСЭС Ген
надий Яичников. Потому что 
Суровежко пошли хлестать 
за глаза и в глаза: «Батра
ков нанимаешь? За бутыл
ку?». Если бы за бутылку...

Но, как бы там ни было, 
первую весну нынче на но
вой усадьбе принимал Вик
тор Суровежко малышей у 
свиноматок. Спит пока по-по- 
ходному здесь же. Тут и со
бака — от воровства.

— За 24 сотки еще пред
стоит побороться. Но, я ду
маю, время на нас работает. 
Хотя Точинову за меня уже 
досталось.

Может, и впрямь время 
поможет таким, как Суро
вежко? А  пока я сравниваю 
и удивляюсь. В Тогучине уже 
60 с лишним фермеров полу
чили землю. Кое-кто и до 
100 гектаров. А Суровежко, 
возглавивший районную
крестьянскую ассоциацию, 
пока выбил в собственность 
только 11. Пользуется он ими 
все эти годы, как взялся за 
частное хозяйство. И все 
время получал за них «шиш
ки». То давали в аренду, то 
отбирали. То говорили, что оя 
обокрал пенсионерские поко

сы (хотя пенсионеров там 
не видел). То изуродовал, 
мол, природу (хотя подчис
тил участок с разрешения ко
митета по охране природы, 
обещав лесхозу посадить са
женцы). Под этот аккомпане
мент народного гнева Виктор 
Суровежко все-таки брал с 
участка сено, часть зерна. Но 
этого не хватало.

Недавно после решения 
земельного комитета и депу
татской комиссии председа
тель райисполкома П. М. 
Шиповалов вновь вынес зе
мельный вопрос Суровежко 
на районную сессию. Зачем? 
Уж не затем ли, чтоб Виктор 
Парфенович еще раз услы
шал, что из-за его участка 
негде прогнать скот Сурков- 
скому совхозу, и что занял 
он аж зону отдыха (это в де- 
сяти-то километрах от рай
центра!). Опять же положе
ние спас Н. С. Бараулин, 
предложив снова «дело» Су
ровежко передать депутат

ской комиссии. Комиссия 11 
гектаров отдала по второму 
разу. Но Шиповалов Викто
ру Парфеновичу пообещал: 
это тоже до следующей сес
сии...

А ему надо бы 50—60 гек
таров: без своего зерна сви
ней не прокормишь. В зе
мельном комитете мне сказа
ли, что будут искать землю 
для Суровежко в Гутовском 
совхозе. Но почему именно 
из-за этой земли столько шу
ма?

— В моем лице кое-кто хо
чет дискредитировать идею 
фермерства, — явно огорчен 
Виктор Парфенович. — Я 
жду платы за зеЬслю. Совхо
зы и колхозы скоро переста
нут за нее так цепляться.

Между прочим, когда Су
ровежко стал регистриро
вать в Тогучинском райис
полкоме районную крестьян
скую ассоциацию, ему от
казали: «Какой ты крестья
нин?». Тогда Виктор Парфе
нович зарегистрировал ассо
циацию как филиал област
ной в Новосибирске. Пока
зал мне опубликованный в 
районной газете устав.. Его 
уже подозревают, что он со
бирается создать" при ассо
циации посреднический ко
оператив для налаживания

НЕ ЗАВИДУЙТЕ,

сбыта и снабжения и делать 
себе деньги еще здесь. На 
самом деле жена клянет его, 
что ездит в Новосибирск я 
Москву (на съезд крестьян- 
фермеров) за свой счет, бро
сая ее с хозяйством одну. 
Он оправдывается: «Если не 
я, то кто фермерам помо
жет, я ведь битый уже». Из- 
за молвы сам получать день
ги за эту работу категориче
ски не хочет, ио создать ка
кое-то управление для ассо
циации мечтает. И для на
чала хотя бы одного челове
ка на полета вки взять.

Мне говорили, что Суро
вежко нахватал техники, 
чуть ли не наворовал. И вот 
я стою с Ниной Васильевной 
у дверей ее дома и смотрю 
на усадьбу, заваленную же
лезками. Когда-то здесь бы
ли гладиолусы да яблони. Но 
вот пришлось поступиться 
ради Виктора... Два старых 
трактора покупали в совхо
зах, один за 660, списанный. 
Потом ремон т и р о в а л и .  
ГАЗ-66 бортовой брали в лес
хозе, тоже списанный, одно 
железо, даже без мотора, за 
800 рублей. А потом вложили 
в машину тысяч 5 запчастя
ми. Вот куда разошлись все 
их совместные сбережения, 
ее многолетнее выращивание 
норок...

Комбайн для уборки зер
на арендуют в местном 
СПТУ. Прошлым летом вы
шла скандальная история с 
директором училища В. И. 
Панкратовой, женщиной
вроде серьезной, ио тоже бро
сившей в них увесистый ка
мень. Механизаторы из учи
лища пригнали комбайн с 
полным бункером зерна. Кто 
его знает, почему на своем 
поле не выгрузили. Надо бы
ло молотить, и Виктор Пар
фенович заставил пока вы
валить это зерно прямо тут. 
А скоро и директор пожало
вала: «Вы украсть хотели 
зерно за бутылку водки!». 
Написала в милицию заявле
ние. Но что милиция, если 
никто не крал? Тем не менее, 
на последней сессии Панкра
това встала и рассказала об 
этом случае. Не знаю, мол, 
умышленно или нет, хотя я 
лично против фермеров и 
арендаторов ничего не имею...

Нина Васильевна пережи
вает: что-то будет, если так 
все кусают, никак не дают 
развернуться. Сколько мож
но нервы трепать, ведь и 
здоровье у Виктора уже ие 
то. Муж ее успокаивает: ни
чего, признают. Это старики 
в основном против, а моло
дые — за него. Не готово об
щество к единоличникам, но 
кто сказал, что так будет 
всегда? Хотя даже на испол
коме райсовета он еще слы
шит: «Не верим мы вам...».

— Эх, мне бы 35 лет, я 
бы таких дел наворочал, 
объемы и ссуды бы взял. Хо
чу сделать у себя показатель- *-"■ 
ное хозяйство, чтоб других 
учить. В летнем домике на 
новой усадьбе камин сложу 
с облицовкой, приезжайте 
тогда. А  особняк рядом с 
фермой построю из кирпича 
двухэтажный, с подвалом.
Когда все поставлю, буду по
5 часов в день работать, вот 
клянусь, жить будем!

А пока не завидуйте, лю
ди, не поджигайте и ие зло
словьте. Поспав несколько 
часов, накормив и напоив с
6 утра все хрюкающее и мы
чащее хозяйство, муж и же
на с добровольным помощни
ком грузят зерно в кузов ма
шины, чтобы отвезти размо
лоть в поддерживающий 
семью совхоз. У них, к 
счастью, не только недобро
желатели, есть и помощники.

Говорю не завидуйте по
тому, что пока нашим ферме- .л: 
рам приходится вкалывать 
за троих, а богатства, увы, 
они накопить не успели. За
видовать можно лишь тому, 
что эти люди все терпят и 
не бросают.

Зоя ЛАВРОВА.



*

Кое-что 
о севообороте

Агрономы-профессионалы, да и опытные любители знают: если 
в многолетнем цикле хозяйствования на участке земли правиль
но чередуются культуры, земля не оскудевает, растения меныше 
поражаются болезнями, урожайность культур при прочих рав
ным условиях остается стабильно высокой. Напротив, неопытные 

^земледельцы (нередко в течение нескольких лет подряд на одном 
и том же месте выранцивают, например, капусту. 14 удивляются: 
«Что это у меня из года в год все 'больше и больше ясучков-чер- 
аячков?». А  удивляться (нечему —  сами их и размножают, по
ставляя 'Прямо к столу излюбленное кушанье.

Есть просты® правила, соблюдая которые вы практически без 
затрат сослужите Добрую службу почве на участке, за что она 
вас ицедро отблагодарит.

Ежегодно меняйте места под грядки для одной и той же куль- 
туры.

1Не (размешайте радом (Культуры одного и того же семейства.
(Культуры одного и того же семейства на одном и том же мес

те сажайте не ¡раньше чем через 3— 4 года одну вслед за дру
гой, так как они поражаются одними и теми же болеаничи и 
вредителями!.

¡Прежде, чем высаживать картофель и овощи, сделайте услов
ный тогюплан ваших градок и для (каждой разработайте ш  5— 6 
лет вперед последовательность культур. ¡Первый год (после вне
сения в почву навоза на участке лучше выращивать все (разно
видности капусты. На второй —  морковь, сельдерей, свеклу, 
редьку, редис, крен, томат и лук, на третий —  фасоль и горок...

(Прилагаемая таб/мца поможет вам выработать схемы севообо
ротов для вашего участка.

Культура

Капуста (все ¡виды)

Томат, перец, бакла
жан

Огурец, кабачок, па
тиссон, тыква 
Лук, чеснок

Свекла, морковь, пет
рушка, пастернак, 
сельдерей, редьке, 
редис 
Картофель

Горох, Фасоль

Лучший пред
шественник

Возможные
предшествен
ники

Картофель, огурец, 
лук, горох, корне
плоды, кукуруза

Томат

Огурец, лук, го
рох, фасоль, мор
ковь

Капуста

Лорок, капуста, фа- ¡Картофель и
СОЛЬ томат
Огурец, горох, то- 
мет, картофель, 
фасоль

Капуста

Огурец, горох, кар
тофель, капуста

Томат, лук

Огурец, кабачок, 
тыква, лук, капуста 
Огурец, томат, лук, 
капуста, корнепло
ды

Корнеплоды

М И ТЮ Х И Н , овощевод-любитель.

экология ОГОРОДА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Агроном колхоза решил 

схитрить. Чтобы наверняка по
лучить сертификат на продажу 
выращенных колхозом огурцов, 
он решил представить на нит
ратный контроль овощи с соб
ственного огорода. Продукция 
была забракована: содержание 
нитратов в огурцах превышало 
норму в пять раз.

—  Как же так, —  недоумевал 
агроном, —  .на чистом навозе 
выращивал, минеральные удоб
рения совсем не употреблял. А 
вы говорите, много нитратов...

Можно только посочувство
вать этому агроному —  плохова
то его учили. Следовало бы знать, 
что и из органики растение до
бывает азот для строительства 
своего организма. Поэтому пи
тание растений должно быть 
сбалансированным. Но что это 
такое и как этого добиться, —  
кто знает?

Знает, например, замести
тель директора областной про
ектно-изыскательской станции 
химизации сельского хозяйст
ва Р. Б. Алексеева, с которой 
беседует ваш корреспондент.

—  Римма Павловна, если 
можно, вначале несколько 
слов о том, чем вообще зани
мается ааша станция?

—  Основное направление —  
агрохимическое обслуживание 
предприятий сельского хозяй-

— В этом году мы наблю
даем своеобразный бум лю
бительского пчеловодства. — 
рассказывает начальник об
ластной конторы «Пчеловод
ство» С. А. Неживой. — Ми
нувшей зимой курсы пчело- 
водов-любителей окончили 
четыреста человек, но жела
ющих намного больше.

В задачи нашей конторы 
входит материально-техниче
ское обеспечение пасек, ме
тодическая помощь пчелово
дам, зоотехническое обслу
живание. Правда, со снабже
нием ульями, рамками, ме
догонками, вощиной и другим 
инвентарем и материалами в 
этом году трудно, как никог
да. Раньше мы ежегодно за
возили в область до 10 ты
сяч ульев. В этом году ни од
ного. Карелия предлагает: вы 
нам—вагоны масла, сахара, 
комбикормов, мы вам — 
ульи.

ства (в смысле —  полей и про
дукции) и любых других заказ
чиков. Выдаем заказчикам ре
комендацию по применению ор
ганических, минеральных, мик
роудобрений на основе анали
за почв и ранней диагностики 
минерального питания расте
ний. То  есть опрашиваем почву, 
чего ей недостает, спрашиваем 
растения, каких удобрений на 
данном участке, в каком коли
честве и в каком сочетании тре
буется добавить. Осуществляем 
контроль за содержанием оста
точных количеств минеральных 
и органических удобрений, пес
тицидов в почве и продукции.

Продукция колхозов и совхо
зов постоянно под нашим конт
ролем в течение уже десяти 
лет. А вот то, что выращивают 
любители, частники, из-под 
контроля уходит. И это беспо
коит. Люди порой и сами по
требляют продукцию со страш
но повышенным содержанием 
нитратов и выносят ее на про
дажу. Повторюсь: за продукцию 
колхозов и совхозов мы мень
ше беспокоимся, так как в 
среднем раз в четыре года про
веряем каждое поле в области.

А  вот о том, чтобы была бе
зопасной продукция фермер
ских, личных, подсобных хо
зяйств огородников-любителей, 
должны позаботиться сами вла-

Лесники ежегодно покупа
ли у меня ульи — у них свои 
пасеки. Сейчас взять ульи 
негде. Почему бы им не на
ладить их производство 
здесь? Простейшая деталь — 
рамка, но и ее никто у нас 
не хочет делать. Вот уже два 
года пытаюсь сговориться с 
заводом имени Чкалова, что
бы наладили выпуск хотя бы 
емкостей для меда.

Один пчеловод-любитель с 
авиационного -завода подгото
вил опытный образец медо
гонки. Конструкция непло
хая. Чкаловцы назвали цену 
— 500 рублей. Но если так 
вздувать цены на инвентарь, 
то и цена на мед вырастет. 
Об этом никто не хочет ду
мать.

Кстати, еще несколько слов 
о сотрудничестве с заводом 
им. Чкалова. Не хотел бы 
выглядеть неблагодарным в

дельцы участков.
—  Как практически сделать 

это?
—  Любой садовод может 

принести к нам образцы почвы 
для контроля. Это лучше сде
лать весной. С  10 точек вашего 
участка возьмите на глубине 
20— 30 см (глубина штыка ло
паты) граммов по сто почвы, 
перемещайте их и получите не
кий усредненный образец поч
вы вашего участка. Лучше бы, 
конечно, доставить нам све
жий, еще сырой образец. Но 
можно и сухой. Мы проанали
зируем состав почвы и выда
дим огороднику-любителю кон
кретные рекомендации о том, 
какие культуры и сорта более 
предпочтительны для данной 
почвы, какие (и сколько) тре
буются минеральные удобре
ния, чтобы огород лучше «ра
ботал».

Мы можем и сами приехать 
в садоводческий кооператив, 
если нас пригласят, и провести 
отбор проб на месте. Наши спе
циалисты могут выступить и с 
лекциями.

—  Осталось сообщить нашим 
читателям координаты...

—  Наша станция находится 
в поселке Мичуринском Ново
сибирского района, в доме № 8 
по улице Солнечной. Телефо
ны: 42-85-31, 42-89-49...

глазах руководителей пред
приятия. Они с готовностью 
предоставили нам самолет, 
когда надо было привезти из 
Закарпатья партию пчел. Но 
это предприятие могло бы 
сделать и больше для разви
тия пчеловодства и производ
ства меда, ценнейшего про
дукта.

— Станислав Анатолье
вич, все-таки хотелось бы 
знать, так ли уж беэотрадна, 
безнадежна картина? И мо
гут ли хоть на что-то наде
яться те сотни и тысячи лю
бителей, которые пожелают 
стать пчеловодами?

— Я рассказал о сущест
вующих проблемах не для 
того, чтобы отпугнуть людей, 
мечтающих о собственном ме
де. Напротив: чтобы заинте
ресовать в решении наших 
проблем руководителей но
восибирских предприятий. Я 
убежден, что все эти и мно
гие другие проблемы могут 
быть и будут решены, и пче
ловодство будет развиваться. 
Со своей стороны мы будем 
стремиться помочь всем, кто 
решит заняться нашим де
лом.

МЕД С ГОРЧИНКОЙ
Сегодня в нашей области более пятисот промышленных пасек 

на тридцать семь тысяч пчелосемей. А  вот у любителей пчело
семей в два раза больше — более семидесяти тысяч.

У ПРУДА.
Фото В. Овчинникова.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

КОЛОДЕЦ
Колодец можно (построить методом скользящей опалубки. 

Опалубка состоит из четырех полуколец: двух наружных и двух 
внутренних, соединимых в кольца болтами с гайками (обяза
тельно нужны шайбы <лпл металлические подкладки). Длина ок
ружности внутреннего кольца —  около 260 сантиметров, наруж
ного —  300 см, ширима полосы —  70— 100 см.

Выбрав место под колодец (кстати, попробуйте это сделать 
с помощью ветки-рогульки или проволочной рамки —  быть мо
жет, вы —  природный лазоходец), выкопайте здесь первона
чальный котлован диаметром в полтора метра и глубиной около’ 
метра.

Установите в котлован предварительно ¡собранные большое и 
малое кольцо, одно в другом. Постарайтесь добиться, чтобы 
расстояние между кольцами опалубки было везде одинаковым —  
около 10 см.

Между внутренней и наружной стенками опалубки вертикаль
но устанавливается арматура —  стальная проволока или арма
турные стержни толщиной 6 — 10 мм, расстояние между стержня
ми примерно 10 см.

Бетонную смесь готовим в мешалке, на стальном листе —  бой
ке, в металлическом ящике в пропорциях; цемента —  1 часть, 
песка —  2 части, щебенки —  4 части. Наполню опалубку на 
треть, укладываем горизонтальную арматуру —  проволоку диа
метром 3— 5 мм. Соединять ее с вертикальн^мчи стержнячи не
обязательно. Затем заполняется бетоном остальной объем опа
лубки доверху. Утрамбовываем бетон деревянной трамбовкой и 
оставляем на 4— 7 дней для набора прочности. Немного осво
бождаем затем болтовые соединения, поднимаем опалубку по 
бетонному кольцу на две трети высоты. Вновь затягиваем бол
ты. Укладываем горизонтальные и устанавливаем вертикальные 
элементы арматуры. Заполняем внутренний объем опалубки бе
тонной смесью.

Еще через неделю готовый отрезок трубы заглубляем. Для 
этого выбираем грунт из-под низа трубы, и она опустится под 
тяжестью собственного веса.

Глубина опускания трубы, то есть глубина будущего колодца, 
зависит от того, как далеко от поверхности расположен водо
носный слой. Тот же метод скользящей опалубки годится для 
сооружения погребов, резервуаров-снежников, ледников.

В. С Е М Е Н О В , 
техник-строитель.

Страницу «Калинка-малинка» ведет член областного с 
вета общества «Садовод» журналист Семен Венцимеров 

Телефон: 22-40-60.
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щ о л м с ти
хлопчики

Й у/мж?

А  ЧТО У  ВАС?
:

ИЗ «ИСКРЫ»
Этот мальчишеский коллектив пока единст

венный в Новосибирске. Где бы ни выступал 
ансамбль «Искра» Калининского Дома пионе
ров — на площадках города, во Дворце куль
туры или в сельском клубе, равнодушных на 
его концертах не бывает, поверьте. Чистые, 
звонкие мальчишеские голоса, бодрящие мар
шевые мелодии, задорные солдатские и народ
ные песни, да к тому же еще военная выправ
ка, ладно скроенные мундирчики и лихо за
ломленные фуражки — в общем, зрители всег
да на «ура» встречают выступление хора маль
чиков.

Искровцы — эю  не природные таланты и 
даже не ученики музыкальных школ, это обык
новенные мальчишки из обыкновенных общеоб
разовательных школ.

— К нам иногда приходят просто «гудошни- 
ки», — говорит художественный руководитель 
коллектива Юлия Михайловна Глазкова, — ре
бята, которые не умеют петь, но мы им «ста
вим» голос, обучаем музыкальной грамоте. 
Всего в «Искре» занимается около 120 школь
ников, а вот в основной состав они попадают 
только через 2— 3 года, когда голос разовьет
ся, окрепнет, когда каждый сможет спеть свою 
партию — дисканта или альта.

У Юлии Михайловны была давнишняя меч
та создать ансамбль военно-патриотической 
песни. И мечта эта осуществилась пять лет на
зад, несмотря на «остаточный принцип в под
ходе к культуре». Теперь у искровцев есть 
собственноручно. оборудованный кабинет в 
школе № 173, есть музыкальные инструменты, 
правда, принадлежащие лично художествен
ному руководителю и концертмейстеру. Но

главное — появились шефы, да еще какие! 
«Искра» стала спутником знаменитого ан
самбля песни и пляски Краснознаменного Си
бирского военного округа. Шефы помогают и 
материально, и морально: заказали и оплати
ли ребятам костюмы, по первой просьбе выде
ляют транспорт, предоставляют в распоряже
ние школьников свой военный оркестр.

Но в ансамбле не только поют. Здесь много 
других, притягательных для мальчишек за
тей: стрельба, у-шу, занятия общефизической 
подготовкой — все то, что делает их сильны
ми, мужественными, дисциплинированными. И, 
как в каждом мужском коллективе, в «Искре* 
есть свои строгие правила, которые обязан со
блюдать каждый: хорошо учиться, жить без 
драк и синяков. Ежемесячно старостат про
веряет дневники и имеет право наказать лен
тяя — запретить на какое-то время посещение 
хора. Но умеет и наградить, поощрить луч
ших. Так что не одна мама уже поблагодари
ла Ю. М. Глаэкову за то, что та приручила ре
бят, научила их серьезно работать и учиться, и 
не одного двоечника и хулигана наставила на 
путь добра. И порой мальчишка, с которым не 
справляется (а, может, не хочет?) учитель, ста
новится открытым, доверчивым, а главное, спо
собным ребенком.

Растет мастерство ансамбля. «Искра» была 
лауреатом городских конкурсов «Музыкаль
ная весна», а за участие во втором Всесоюз
ном фестивале народного творчества ансамблю 
вручен диплом гаЬеты «Пионерская правда».

И если вы увидите мальчишек в военной 
форме, обязательно сходите на их концерт, по
слушайте — вы не пожалеете. Поют они заме
чательно, особенно свою любимую песню «Рас
прягайте, хлопцы, коней!».

Удачи вам, мальчишки!
а  Ко ри н а .

Аукцион Музыкант-
сын

Фото В. Полякова.

Готовьте кошелькиК ЧИТАТЕЛЯМ
В редакцию звонят 

наши читатели и про
сят уточнить, когда 
выходят «Ведомости». 
В связи с многочис
ленными майскими 
праздниками мы дей
ствительно немного 
выбились из графика. 
А он у нас таков: ти
пография печатает нас 
в ночь с пятницы на 
субботу. После обеда 

*в субботу « Ведомос
ти» уже должны быть 
в киосках «Союзпеча
ти».

Не раз нам уже жа
ловались, что не мо
гут в отделении связи 
оформить подписку: 
нет-де необходимых 
данных.

Наш индекс —  
52945. Подписная цена 
на полгода — 7 руб. 
20 коп.

Не энаю, кто как, а я аукцио
нами не избалована,, и поэтому 
с совершенно искренним ин
тересом отправилась на аукци
он причесок, который прово
дили центр моды «Людмила» 
и театр шоу-моды «Сибирь».

Я была твердо убеждена, что 
на аукционах что-то покупают, и 
притом за большие деньги. Поэ
тому вопрос, как можно купить- 
прическу, незримо витал в 
воздухе.

Скажу о разу —  покупал*. Но, 
конечно, не саму модель, а 
в-о-зможность попасть к мастеру, 
ее выполнившему. Поторговал
ся, заплатил деньги, получил 
приглашение —  и пожалуйста!
—  весь остаток года ваша голо
ва в первоклассных профессио
нальных руках.

Первоначальную стоимость 
женских причесок организаторы 
объявили в 25 рублей, мужских
—  15, макияжа —  15.

Признаюсь, с любопытством 
ждала торгов —  сколько же го

това заплатить женщина (а их, 
конечно, в зале Дома быта было 
большинство) за возможность в 
течение годэ быть «на уровне»?

Увы! Моя жажда сенсаций бы
ла удовлетворена лишь наполо
вину. Хотя все прически (более 
двадцати) нашли своих покупа
телей, суммы воображение не 
потрясли. Видимо, миллионеры 
имеют варианты помимо аукци
онов.

Выложившись на первой моде
ли (за творение мастера Любови 
Алексеевой два покупателя за
платили 110 и 100 рублей), фи
нансовые резервы публики поис
сякли и почти по всем осталь
ным прическам цена колебалась 
от 35 до 45 рублей.

Однако, когда я спросила 
Людмилу Чистову, руководителя 
центра моды «Людмила», до
вольны ли они -результатом, она 
весьма уверенно ответила:

—  Конечно. Дело ведь -не в 
суммах. Деньги здесь не самое 
главное. Гораздо важнее —  рек
лама, привлечение клиентов.

Что ни говори, аукцион 
причесок —  зрелище не совсем 
для нас привычное. Как сказала 
одна из удачливых покупатель
ниц, в этом есть элемент игры, 
что всегда интересно. Игру же 
очень умело и азартно направ
лял аукционист Виктор Булан- 
кнн, наверное, первый в -нашем 
городе человек, занявшийся 
этим профессионально.

И мне оставалось лишь пожа
леть, что я просто -равнодуш
ный наблюдатель. Блокнот и руч
ка в этот вечер составили все 
мое достояние. Но, поскольку 
цент-р моды «Людмила» и театр 
шоу-моды «Сибирь» не хотят ог
раничиваться одним аукционом, 
то готовьте кошельки, дорогие 
женщины!

И мужчины тоже, так как вы 
можете купить прическу не толь
ко для себя, но и для мамы, 
как это сделал на аукционе чей- 
то любящий сын.

Т . АФ АН АСЬ ЕВ А.

музыканта
На одном из итоговых кон

цертов средней специальной 
музыкальной школы при Но
восибирской консерватории 
любители музыки могли по
знакомиться с новым талан
том.

Юный кларнетист Станис
лав Янковский, ученик 8-го 
класса ССМШ, недавно стал 
лауреатом I Всесоюзного кон
курса учащихся специаль
ных музыкальных школ, 
проходившего в Воронеже. 
Педагог Станислава — его 
отец, музыкант и преподава
тель Владислав Янковский.

Наша музыкальная школа 
никогда не жаловалась на 
отсутствие юных, но уже из
вестных имен. Ее ученики 
имеют успех во многих стра
нах мира, однако он больше 
связан со скрипичной шко
лой. Лауреатство же музы
ка нта-духовика завоевано
впервые и поэтому особенно 
заметно.

*



iкодошости
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.5 

гтерваТ про^ амм^ "
С 6.30 до 15.00 — профилактика 

передатчиков.

-К

МОСКВА. 15.00 Б. Сметана —  Увер
тюра к опере «Либуше».

15.15 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ
НЫЕ». Художественный теле
фильм. «Грузия-фильм», 1985 г.

16.40 Мир увлеченных. «Под зна
ком «Рыбы».

16.55 Минуты поэзии.
17.00 Вместе с чемпионами.
17.30 Детский час (с уроком не

мецкого языка).
18.30 ТСН.
18.45 По законам рынка.
19.15 Фильмы по сценариям Эду

арда Володарского. «СВОИ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». «Мосфильм», 1974 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Футбольное обозрение.
22.15 С. ПРОКОФЬЕВ —  Балет 

«РОМЕО И ДЖ УЛЬЕТТА». 
Фильм-спектакль Государст
венного академического Боль
шого театра Союза ССР с уча
стием народной артистки СССР

. Г. Улановой.
fc23.50 «Меридиан». Международ- 
f  ные новости.

0.05 —  1.15 Премьера документаль
ного фильма «Где рычаг Архи
меда?»

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
8.15 «Маскарад шестиногих». На

учно - популярный фильм.
8.35, 9.35 История. 9-й класс. «Со

юз борьбы за освобождение ра
бочего класса».

9.05 Итальянский язык.
10.05 Русская речь.
10.35 Биология. 7-й класс. Кто та

кие моллюски?
11.05 «ТелеЭКО». Журнал. 
11.35— 13.35 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
11.35 Телебиржа.
12.05 «Ребята из «Рецитала». Му

зыкальная передача.
12.20 Телевизионный театр Рос

сии. Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ —  
«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ». 
Спектакль Вильнюсского рус
ского драматического театра.

13.15 ВЕСТИ. Информационный вы
пуск ТВ России.

13.35 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». Художе
ственный телефильм. Киносту-

» дия им. А. Довженко, 1985 г.
4.40 ПЛАНЕТА. Международная 

программа.
15.40 Гандбол. Кубок ИГФ. Мужчи

ны. Финал. ЦСКА —  «Борац» 
(Югославия).

16.20 «Рождественские гадания по 
Булгакову». Документальный 
телефильм.

16.55 Международные соревнова
ния по гребле на байдарках и 
каноэ. Мемориал имени Ряб- 
чинского.

17.40 —  20.15 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

17.40 ГРАНИ. Художественно-пуб
лицистическая программа.
(Москва, Мурманск, Архан
гельск).

18.35 П. Бунич: «Прошу слова». 
18.50 «Бригада«С». Концерт. 
НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей.

«Что сильнее?» Мультфильм. 
19.10 «В деловых кругах». Новоси

бирская дирекция Мосбизнес
банка.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.0) ВЕСТИ. Информаци

онный выпуск ТВ России.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 .Вот ттк и живу». Докумен

тальный телефильм о трактор
нополеводческой бригаде Т. 
Воронцовой.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Выступает дипломант теле

радиоконкурса «Голоса России» 
пнсамб 1ь «Зоряйне» (Петроза
водск).

21.55 —  22.55 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

21 55 ВЕСТИ. Информационный вы
пуск ТВ России.

22.10 ПРОГРАММА «А ». Новости 
современной музыки. 

22.55— 23.55 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Сбор
ная Республики Кореи —  сбор
ная СССР.

ТРЕТЬЯ  ПРОГРАМ М А  
МОСКВА. ПРОГРАММА ТВ РОС

СИИ.
19.00 «Здесь он был счастлив?» О 

судьбе и жизни А. Д. Сахаро
ва в закрытом городе «Арза
мас-16».

НОВОСИБИРСК. 20.00 —  0.15 В эфи
ре —  творческое объединение 
«АКЦ ЕН Т». В программе: «500 
дней спустя, или Как нам убить 
дракончика?»; Встреча в пря
мом эфире с экономистом Л. Н. 
Швец. «Россия и рынок?»; «Ко
лесо». Программа для автомото
любителей; А также дайджест, 
карикатура месяца, музыка, 
реклама и художественный 
фильм,

ВТОРНИК, 21.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Актуальный репортаж.
9.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Художест
венный фильм.

11.00 Детский час (с уроком не
мецкого языка).

12.00 ТСН.
12.15 Вместе с чемпионами.
12.45 Поет В. Готовцева.
13.05 — 13.25 Премьера докумен

тального фильма «Бытие».
15.00 «Шесть Иванов —  шесть ве

ликанов». Мультфильм.

15.15 «ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕ
НУ». Художественный теле
фильм. «Молдова-филм», 1979 г.

16.20 М. Равель —  «Болеро»,
16.40 Премьера документального 

телефильма «Экскурсия». Об 
озере Иссык-Куль и экологии 
этого района.

17.00 Детский музыкальный клуб.
17.45 «На пределе возможного».
1830 ТСН.
18.45 «Про Матвея Кузьмича». 

Мультфильм.
18.55 Недипломатические беседы. 

Принимает участие Государст
венный секретарь Государства 
Ватикан монсеньор Анджело 
Содано.

19.20 «ПРОЩ АЙ, ШПАНА ЗАМОСК
ВОРЕЦКАЯ...» Художественный 
фильм. «Мосфильм», 1987 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВиД» представляет: «Поле

чудес».
22.40 КИНОПАНОРАМА. Ведущий —  

В. Мережко.
0.20— 0.35 Меридиан.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.

8.15 «Красавчик Джек». Научно- 
популярный фильм.

8.35, 9.55 География. 7-й класс. 
Географическая оболочка зем
ного шара.

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Окружающий нас мир. 2-й 
класс. Уроки уважения к пра
вилам движения.

10.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШ КА». Художественный 
телефильм. «Мосфильм», 1968 г.

11.45 ВЕСТИ.
12.00 «Не разреши мне удалиться». 

Документальный фильм.
12.20 К. Вебер —  Увертюра «Обе- 

рон».
12.30 Ритмическая гимнастика.
13.00 «Сладкая сказка». Мульт

фильм.
13.20 Концерт симфонического ор

кестра Юго-Западного радио 
земли Баден-Баден.

13.55 —  16.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

13.55 Открытие IV съезда народ
ных депутатов РСФСР.

16.00 Вам, ветераны. «СОЛДАТ
СКИЕ МЕМУАРЫ». Фильм 2-й —  
«~.И орденов своих с собою им 
не положено иметь...»

17.00 —  18.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ-

ЙЕНИЯ РОССИИ.
Встреча с народными депу

татами РСФСР.
17.45 «За окном твоим». О жизни

§усскоя зычного населения -в 
збекистане.

НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей.
Мультфильм.

18.40 Кино и зритель.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 На сессии Верховного Сове

та СССР.
22.45 —  23.00 ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ  ПРОГРАМ М А  
МОСКВА. 18.30 «Арендаторы». До

кументальный телефильм.
19.00 Телевизионный музыкальный 

абонемент. Концерт, посвящен
ный памяти -Ю. И. Янкелевича. 

НОВОСИБИРСК. 20.00 Советы садо
водам. Ведет передачу канди
дат сельскохозяйственных наук 
Г. Т . Титова.

21.00 «Рижские этюды». Теле
фильм.

21.30 Телестудия «АРС».
22.30 —  23.00 ПАНОРАМА.

ТВ

СРЕДА, 22.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Деловой курьер.
9.20 «ПРОЩ АЙ, ШПАНА ЗАМОСК

ВОРЕЦКАЯ...» Художественный 
фильм.

11.00 «Утренняя песенка». Мульт
фильм.

11.15 Детский музыкальный клуб.
12.00 ТСН.
12.15 Концерт БСО Гостелерадио.
13.10 —  13.30 Премьера докумен

тального телефильма «Дом на 
обочине». О пансионате для 
одиноких стариков. (Рига).

15.00 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ».
Художественный телефильм.
Свердловская киностудия,
1985 г.

16.10 Мир увлеченных. «Домком». 
(Домашний клуб обыкновенных 
мастеров).

16.25 Короткометражные фильмы 
для детей: «Лопух», «Загляни 
в детство».

17.05 Детский час (с уроком анг
лийского языка).

18.05 Минуты поэзии. А. Пшенич
ный.

18.15 ТСН.
18.30 Человек и закон. Правовой 

видеоканал.
19.45 «ДЕМИДОВЫ». Художествен

ный фильм. 1-я серия. Сверд
ловская киностудия, 1983 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21А5 «Демидовы». Художествен

ный фильм. 2-я серия.
23.00 —  0.00 «Песня-91».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Фламинго». Научно-по
пулярный фильм.

8.35, 935 Физика. 9-й класс. Ро
бототехника.

9.05 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год обу
чения.

10.35 Физика. 7-й класс. Космиче
ские полеты.

11.05 Наш сад.
11.35 —  13.35 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.

1135 И. Унгуряну: «Прошу слова».
11.45 «Чеховская весна в Ялте». 

Страницы театрального фести
валя.

13.15 —  13.35 ВЕСТИ.
16.00 Концерт гитариста Массимо 

Гасбаррони (Италия).
МОСКВА. ПРОГРАММА 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
16.55 Дневник съезда.

17.10 «Мир, прогресс, 
права человека». Передача о I 
Международном конгрессе па
мяти А. Д. Сахарова.

НОВОСИБИРСК. 18.10 Для детей. 
«Прогулка кота Леопольда». 
Мультфильм.

18.20 Святейший патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий 
II в Новосибирске.

18.45 Слово —  горсовету.
19.00 «Водопады Саян». Теле

фильм.
19.10 «Сибирская товарная биржа 

приглашает...» Видеофильм.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 Студия «ДИА

ЛОГ». Кому быть президентом 
России?

МОСКВА. 21.45-23.45 ПРОГРАММА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

21.45 На IV съезде народных депу
татов РСФСР. В перерыве
(23.00) —  ВЕСТИ.

23.45— 0.45 На сессии Верховного 
Совета СССР.

ТРЕТЬЯ  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
18.10 «Визитная карточка». Встре

ча с руководителями предприя
тий Ленинграда.

19.20 «Богач... бедняк»... Состоится 
ли референдум о национализа
ции собственности КПСС?

19.40 «Санитар из-за «бугра».
19.55 Коллаж.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Эскадрон». О проблемах 

призыва в армию.
20.50 Выступление ансамбля

«Днестряне».
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21/45 «О джазе» На 

международных фестивалях
1990 года. Квинтет Эдди Харри
са (США).

22.40— 23.10 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 23.5

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Концерт оркестра симфони

ческой и эстрадной музыки.
21.00 ВРЕМЯ.
2 1 .4 5 - 23.45 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
21.45 На IV съезде народных депу

татов РСФСР. В перерыве 
(23.00) —  ВЕСТИ.

23.45—  0.45 На сессии Верховного 
Совета СССР.

ТРЕТЬЯ  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 19.00 Маленький концерт.
19.10 Коллаж.
19.15 Человек. Земля. Вселенная.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 Творческое 

объединение «К РУГ» представ
ляет:

20.15 «Круговерть». Дайджест ин
формации. 20.25 «Спасательный 
круг». Служил Советскому Сою
зу... 20.50 «Кругозор». Зна
комьтесь: молодые художники- 
авангардисты. 21.25 «Семейный 
круг». Невозможная мечта: ме
тодика врача И. Чарковского. 
21.50 «Магический круг». Жи
вая Этика. 22.35 «Круговерть».

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 По сводкам МВД.
9.20 «Кто приласкает лошадку?» 

Документальный телефильм о 
проблемах коневодства. (Вла
дикавказ, Ставрополь).

9.45 Детский час (с уроком анг
лийского языка).

10.45 «ДЕМИДОВЫ». Художествен
ный фильм. 1-я серия. Сверд
ловская киностудия, 1983 г.

12.00 ТСН.
12.15 «ДЕМИДОВЫ». Художествен

ный фильм. 2-я. серия.
13.30 —  13.50 «Школа без номера». 

Документальный телефильм.
15.00 «Инвалиды и рынок». Доку

ментальный фильм.
15.15 «ПРИКАЗ». Художественный 

телефильм. 1-я серия. «Бела- 
русьфильм», 1987 г.

16.20 Мир увлеченных. «Друзья 
наши —  иошни».

16.35 Произведения П. И. Чайков
ского в исполнении Государст
венного академического симфо
нического оркестра СССР.

17.20 Мультфильмы: «Сказки для 
больших и маленьких», «У п у 
щенная галактика».

17.45 Заир: взгляд с близкого рас
стояния.

1830 ТСН.
18/45 «..До  шестнадцати и стар

ше».
19.25 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 

Художественный фильм. «Лен- 
фильм», 1985 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21/45 По сводкам МВД.
22.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». Художест

венный фильм. «Мосфильм», 
1961 г.

23.45 Произведения Я. Гайдна в 
исполнении народного артиста 
РСФСР М. Плетнева.

0.30 —  0.50 Меридиан.
ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Пауки», «Богомол играет в 

прятки». Научно-популярные 
фильмы.

8/45, 9.35 Природоведение. 5-й 
класс. Разнообразие растений 
и животных воды.

9.05 Испанский язык. 1-й год обу
чения.

9.55 Мир денег Адама Смита.
10.35 Биология. 8-й класс. Живот

ные в природе.
11.05 Испанский язык. 2-й год обу

чения.
* .* *

11.35-13.35 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

1135 «Лабунмэдэну —  земля во
гулов». Документальный фильм.

12.10 «Здесь он был счастлив?» О 
жизни А. Д. Сахарова в закры
том городе «Арзамас-16».

13.15 ВЕСТИ.
13.35 Играет лауреат международ

ных конкурсов Н. Трулль (фор
тепиано).

14.15 —  14/45 Ритмическая гимнас
тика.

МОСКВА. ПРОГРАММА ТВ РОССИИ.
17.00 Дневник съезда.
17.15 «АЭС без эмоций». Быть ли 

атомной энергетике? (Улья
новск).

18.00 ГРАНИ. Художественно-пуб
лицистическая программа (Вот- 
кинск, Иркутск, Краснодар).

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Дворец Мар
ли».

Обзор информации с ленты 
агентства «Сибинформ».

22.45 —  23.15 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 24.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Инновация. Маркетинг. Ре
зультат.

9.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 
Художественный фильм.

10.50 «...До шестнадцати и стар
ше».

11.30 Премьера документального 
телефильма «Блокнот разведчи
ка» (Ашхабад).

72.00 ТСН.
12.15 —  13.30 Человек и закон. Пра

вовой видеоканал.
15.00 Инновация. Маркетинг. Ре

зультат.
15.15 «ПРИКАЗ». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
16.20 Мир увлеченных. «Внимание: 

снимаю* *»
16.35 Вам, ветераны. ПОБЕДИТЕ

ЛИ.
18.00 Наш сад.
18.30 ТСН.
18.45 Играет Р. Тазейдинов (бала

лайка).
19.05 К Дню славянской письмен

ности и болгарской культуры. 
Кинопрограмма.

19.35 «ОГЛЯНИСЬ». Художествен
ный фильм. «Мосфильм», 
1983 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВиД» представляет: «Дело», 

«Музобоз», «Шоу-биржа», «Эль
дорадо», «М ТВ».

0.00— 0.20 Меридиан.
ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 7.00 Утро делового чело
века.

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.

8.15 «Вольный табун». Докумен
тальный телефильм.

8.35, 9.35 Природоведение. 4-й 
класс. Хочу быть сильным.

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучення.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

11.05 Ключ к мировому рынку.
11.35 -  13.35 ПРОГРАММА ТЕЛ Е

ВИДЕНИЯ РОССИИ.
11.35 «Аллах Акбар».
12.35 Симфонические миниатюры.
13.15— 13.35 ВЕСТИ.
17.00 —  19.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
17.00 Дневник съезда.
17.15 «Пожар № 7. Как быть без

работным...».
18.00 Реклама.
НОВОСИБИРСК. 18.05 Для детей. 

«Верь-не-верь». Мультфильм.
18.25 СИГМА.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Прямой эфир

«ПАНОРАМЫ ». «Добр о пожало
вать, абитуриент-91!» Пригла
шает аграрный университет.

21.30 «Остановись, прислушайся». 
Документальный телефильм.

МОСКВА. 21.45 —  23.45 ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.

21.45 На IV съезде народных депу
татов РСФСР. В перерыве
(23.00) —  ВЕСТИ.

23.45— 0.55 Премьера документаль
ного телефильма «Байкальская 
симфония» (Иркутск).

ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. ПРОГРАММА ТВ РОС

СИИ. 18.05 Телевизионный театр 
России. Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ 
«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ*.

19.00 «Подмосковье —  Пенсильва
ния». Телемост.

19.55 Коллаж.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Спорт для всех.
20.45 Народные мелодии.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45-22.15 ПАНО

РАМА.

СУББОТА, 25.5

редача для старшеклассников.
14.30 П. И. Чайковский —  Кон

цертная сюита из балета «Спя- 
та я  красавица».

15.00 ТСН.
15.15 «Марафон-15».
16.30 В мире сказок и приключе

ний. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».

18.00 Международная панорама.
18.45 Премьера художественного

телефильма «НАСЛЕДНИЦА
«ОБОРОТНЕЙ». 1-я и 2-я серии.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «Счастливый случай». Семей

ная викторина.
22.45 «Не любо —  не слушай...».
23.45— 0.45 Презентация новой

пластинки А. Серова на музыку 
И. Крутого «Ты меня любишь».

ВТО РАЯ П РО ГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.20 Мультфильмы: «Ш ел трам
вай десятый номер», «Три мед
ведя».

8/45 Русская речь.
9.15 Премьера научно-популярно

го фильма «Культурные столи
цы Европы». Фильм 6-й—  «Пра
га».

10.30 «Помоги себе сам». Ипли- 
каторы Кузнецова.

11.15 «В гостях у гномов». М ульт
фильм.

11.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
РОССИИ. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать».

13.15 ВЕСТИ.
13.30 «ТВ  о T V ».
14.30 Видеоканал «СОДРУЖ ЕСТ

ВО».
15.30 —  17.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 

ДЕНИЯ РОССИИ.
15.30 Дневник съезда.
15.45 «Миссис СССР —  миссис 

Америка». Конкурс.
17.15 Детский сад.
17.30 Видеоканал «СОДРУЖ ЕСТ

ВО».
19.00 Волейбол.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 П. И. Чайковский —  Роман

сы.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 —  23.45 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 

ДЕНИЯ РОССИИ.
21/45 На IV съеаде народных депу

татов РСФСР. В перерыве
(23.00) -  ВЕСТИ. . „

23.45 —  1.15 «СЛУЧ АЙ  ИЗ ГАЗЕТ
НОЙ ПРАКТИКИ». Художествен
ный телефильм. Киностудия 
им. А. Довженко,. 1987 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 Документальные те

лефильмы: «Касли», «У  Макса 
в Коктебеле».

7.00 «Царевна-лягушка». Мульт
фильм.

7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
8.15 Премьера документального 

телефильма «На земле Библии».
8.50 Утренняя развлекательная 

программа.
9.20 Наш сад.
9.50 Утренняя звезда.

10.50 «Бурда моден» предлагает...
11.20 «Славянский ход».
13.30 «ОБРАЗ». Литературная пе

ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А
МОСКВА. 6.30 Ранним утром. «Ве

село на душ е». Документаль
ный фильм.

7.00 Утренняя звезда. (Повторе
ние).

8.00 ТСН.
3.15 ЗДОРОВЬЕ.
8.45 Тираж «Спортлото».
3.00 С УТР А  ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 Утренняя развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путешественников.
13.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.00 «Селенит».
14.10 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Загадка» (Ир
ландия).

14.15 Это вы можете.
15.00 ТСН.
15.15 Фильмы режиссера Г. Натан

сона. «СТАРШ АЯ СЕСТРА». Ху
дожественный фильм. «Мос
фильм», 1966 г.

16.55 Политические диалоги. КТО 
ЕСТЬ КТО?

18.10 «У о лт Дисней представля
ет...».

19.00 Воскресный кинозал.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45— 0.40 А. Н. ОСТРОВСКИЙ —  

«Ж ЕНИТЬБА Б ЕЛУГИ Н А».
ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 8.00 На зарядку стано
вись!

8.15 Старинные романсы исполня
ет И. Кобзон.

8.30 «К Дню Африки». «Лица под
масками». Документальный
фильм.

9.30 —  13.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

9.30 Дневник съезда.
9.45 На IV съезде народных депу

татов РСФСР.
11.30 «Святое и вечное». «Трои

ца». Фильм-проповедь.
12.25 Неизвестная Россия. «Рос

сийский меценат Козанов».
12.55 Какой «Ералаш».
13.15 ВЕСТИ.
13.30 «Реквием по телесеансам».
НОВОСИБИРСК. 14.45 «Чеширский

кот». Передача для детей.
15.20 «День на Байкале». Киноза

рисовка.
15.30 ЗЕРКАЛО.
МОСКВА. 17.00-19.00 ПРОГРАММА 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
17.00 Криминальный канал. «Со

вершенно секретно». Презента
ция программы.

18.00 Музыкальная программа.
18.30 Политическая программа.
19.00 Авторское телевидение.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Авторское телевидение.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «Я встретил вас». Мульт

фильм для взрослых.
22.00 —  23.15 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
22.00 Мир кино. «24 кадра в се

кунду».
23.00-23.15 ВЕСТИ.

ТР ЕТЬ Я  П РО ГРАМ М А
МОСКВА. 14.45 Педагогика для 

всех.
15.15 «Воскресение». Цыганские 

народные песни.
16.00 ПЛАНЕТА. Международная 

программа.
НОВОСИБИРСК. 17.00 —  18.00 Чем

пионат СССР по спидвею. «Си
бирь» (Новосибирск) —  «Куз
басс» (Кемерово).
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С¿Ььф*  производственный кооператив «альфа»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «АЛЬФА» 

является изготовителем 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОД

НОУДАРНЫХ МАШИН
ПОМ-4, ПОМ-5, ПОМ-6, 
ПОМ-20К.

Достоинство одноударных 
машин—быстродействие (100 
ударов в минуту), точность 
выполнения операции, отсут
ствие вибрационного воз
действия на оператора, эко
номичность в эксплуатации 
и легкость манипуляции в 
любом объеме я в любой сре
де.

Энергия единичного уда
ра — от 3 до 75 джоулей.

' Масса машины — от 0,18 до 
3,8 кг.

Разработчик изделий —

Институт горного дела СО 
АН СССР, патенты действу
ют в США, Японии, Велико
британии и других странах. 
Авторское свидетельство в 
СССР получено в сентябре 
1988 года.

Машины применяются:
— в металлообработке; для 

маркировки, клепки, рубки 
заготовок, пробивки отвер
стий;

— используются для ху
дожественной обработки ме
талла, камня, дерева, дру

гих материалов;
— незаменимы в строи

тельных и ремонтных рабо
тах — отлично пробивают от
верстия в бетоне, кирпичной 
кладке и т. д.

Для дополнительных све
дений обращайтесь по адре
су: 630004, г. Новосибирск, 
у л. Урицкого, 34, ПК «Аль
фа».

Телефон 22-55-59.
Надеемся на взаимовыгод

ное сотрудничество!

МЕНЯЕМ
В НОВОСИБИРСКЕ:

1- комкатную полногаба
ритную квартиру в р-не ста
диона «Сибирь» и 3-комнат- 
ную с телефоном на пл. Ка
линина на 3—4-комнатную 
раздельную и нестарый ав
томобиль с гаражом. Воз
можны варианты. Тел. 
25-10-95.

2- комнатную квартиру на 
нр. Дзержинского на 2-ком
натную в Заельцовском р-не 
с доплатой. Тел. 28-03-72.

3- комнатную квартиру, 43 
кв. м, на Станиславском ж/м, 
телефон, на 2- и 1-комнатную 
в Ленинском, Кировском и 
Советском р-нах. Тел. 
43-42-69.

3- комнатную полногаба
ритную квартиру в центре, 
общая площадь 100 кв. м, на 
две квартиры. Тел. 22-82-29.

4- комнатную квартиру на

Западном ж/м, 1 эт., на раз
мен, срочно. Тел. 40-48-00.

МЕЖДУ ГОРОДАМИ:

1-комнатную квартиру в 
Новосибирске на квартиру 
или дом в Орджоникидзе 
Днепропетровской обл. Тел. 
28-48-34.

1-комнатную квартиру , в 
кирпичном доме, 20 кв. м, 
балкон, эл. плита, в Красно
ярске на 1-комнатную в Но
восибирске. Тел. в Новоси
бирске 24-94-49.

1-комнатную кооператив
ную квартиру, выплачено 
100%, в Воронеже на 2-ком
натную в Новосибирске, Ака
демгородке. Обращаться: у л. 
Пирогова, 4, кв. 314м, Троиц
кому.

Благоустроенную трехком
натную квартиру (52 кв. мет
ра, центральное отопление, 
вода, санузел, электропечь) в 
двухквартирном особняке в

центре Мошкова, участок 
пять соток, сруб под баню, 
на двухкомнатную в Мошко
ве и однокомнатную в Ново
сибирске или на две кварти
ры в Новосибирске. Тел.: 
22-59-69, 20-82-75 (вечером).

ПРОДАДИМ
Щенков малого абрикосо

вого пуделя с хорошей родо
словной. Тел. 76-57-10, после 
18 час.

Импортное пианино, Че
хословакия, «Петроф», в хо
рошем состоянии и новый 
электротитан на 100 л. Тел. 
76-64-90.

КУПИМ
В хорошем состоянии пол

ные собрания сочинений рус
ских и советских классиков, 
детскую литературу. Тел. 
25-91-48.

Кузов ГАЗ-69. Тел. 26-47-43.
Складной велосипед. Тел. 

24-05-95.

РАЗНОЕ
Малое предприятие «Вес

та» приглашает на работу 
высококвалифицирова и н ы х  
рабочих следующих специ
альностей : каменщики, газо- 
электросварщики, штукату
ры-маляры. Оплата сдельно
премиальная (в 1990 году в 
среднем 1000—1200 руб. в 
месяц). Тел. 42-04-61.

О
Специализирова и н о е  

объединение справочно
информационных услуг 
во всех киосках город
ской справки принимает 
от граждан рекламные 
объявления для опубли
кования в газете «Ведо
мости».

Наши вечера в эту май
скую неделю могут быть за
полнены интересным досу
гом, если, конечно, мы не 
будем слишком ленивы. Но... 
каждому свое.

Любителям классической 
музыки, к примеру, можно 
провести свободный суббот
ний вечер 18 мая в большом 
зале консерватории, где вы-' 
ступит с концертом ансамбль 

таг/ скрипачей НЭТИ, высо
копрофессиональный кол
лектив под руководством Ми
хаила Блама. А 22 мая, то
же вечером, в 19.30, здесь 
прозвучат фортепианные про
изведения Ференца Листа — 
к 180-летию венгерского пи
аниста и композитора под
готовил свою программу дип
ломант международного кон
курса Александр Струков. Вы 
услышите знаменитые вен
герские рапсодии № 19 и 
Ms 6, Большую фантазию и 
другие шедевры.

Сопрано в сопровождении 
органа — это всегда прекрас
но, а особенно, когда звучат 
в их исполнении произведе
ния для вокала Баха, Перго- 
лези, Моцарта, Верди... Имен
но их можно послушать на 
вечерах камерной музыки 
20, 21 мая. «Аве Мария» — 
название этих концертов гово
рит само за себя, а имена ис
полнителей — Лидии Велич-

ко и Николая Григорова — 
обещают великолепное во
площение музыки в чарую
щие звуки.

Вечер балета подарит но
восибирцам камерный театр 
«Балет «Новосибирск» под 
руководством Анатолия Бер
дышева — он состоится 19 
мая в ДКЖ, и два его отде
ления содержат богатую про
грамму. Первое отделение це
ликом посвящено русским 
картинкам — хореографиче
ским миниатюрам, а второе 
представляет собой хорео
графическое воплощение му
зыкального творения Б. Бар
тока — «Чудесный манда
рин».

Алеша Блохин со своими 
хитами и «Ласковым быком», 
но без обещанных «Новых 
амазонок» все-таки выступит 
20 мая с двумя подряд кон
цертами в один вечер в поме
щении цирка. А следующие 
два вечера в цирке будут вы
ступать московские поп-груп
пы «Кар-мэн» и «Авеню» с 
их новыми альбомами.

В краеведческом музее ра
ботает выставка «Аборигены 
Сибири». На ней представле
ны предметы быта, хозяйства, 
религиозных обрядов корен
ного населения Сибири. Вы
ставка открыта с 10 до 18 
часов.

И, конечно, всех нас объ
единяет любовь к кино. На 
этой неделе нас ждут коме
дии, да еще какие! В киноте
атрах «Победа» и «Аврора» 
с 20 мая начнется демонст
рация фильма «Дикарь» из
вестного французского кино
режиссера Жан-Поля Раппе- 
но с не менее знаменитыми 
актерами Катрин Денев и 
Ивом Монтаном в главных 
ролях. И еще одна легкая ко
медийная лента американ
ского производства пойдет в 
кинотеатрах «Металлист», 
«Рассвет» и «Космос» с 20 
мая — «Студенческие кани
кулы» — любовные приклю
чения тройки студентов со
ставляют ее сюжет.

Как всегда, желаем при
ятно отдохнуть.

М. САЛМИНА.
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Составил Н. ХОЛУЯНОВ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздел стиховедения. 4. Специа

лист по собаководству. 10. Член предложения. 13. Сказка 
И. Крылова. 14. Древнегреческий гончар и вазописец. 17. 
Индийский писатель XIX—XX вв., автор романа «Чандра- 
гупта». 20. Актер. 21. Золотая монета Флоренции, чеканив
шаяся в XIII в. 22. Итальянский живописец, автор полотен 
«Вакх», «Лютнист», «Гадалка». 23. Тихоокеанский лосось, 
сима. 24. Медицинский работник. 26. Птица семейства си
ниц. 28. Пьеса С. Алешина. 29. Фирменный магазин в Но
восибирске. 32. Изгиб реки. 33. Чайная в Средней Азии. 
35. Река в Польше и Чехословакии. 38. Фантазия. 39. Кар
тина М. Врубеля. 40. Корпус летательного аппарата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мелкая бульдогообразная собака. 
3. Опера Г. Генделя. 5. Древнее название Испании. 6. Вер
ховный бог в скандинавской мифологии. 7. Атрибут русско
го чаепития. 8. В классическом танце прыжковое па. 9. 
Широкие крестьянские сани, розвальни. 11. Роман англий
ского писателя О. Хаксли. 12. Традиционные комплексные 
спортивные соревнования. 15. Лечебно-профилактическое 
учреждение. 16. Певчая птичка, способная к звукоподра 
жанию. 18. В римской мифологии бог врачевания. 19. Спра 
вочная книга. 25. Рыцарь в средневековой Испании. 27 
Поклонник, влюбленный ухажер. 30. Трехструнный музы 
кальный инструмент народов Средней Азии, Ирана. 31 
Сценическое амплуа актрисы. 34. Культовое здание. 36 
Денежная единица Вьетнама. 37. Знак препинания.
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