
1/ »  I/

Н о в о с и б и р с к о г о  

о б л а с т н о г о  С о в е т а

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЦЕНА 30 КОП.

'1
1 июля в Новосибирск прибыл с пер

вым визитом в качестве Президента рес
публики Б. Н. Ельцин. В аэропорту Тол
мачеве его встречали председатель обла
стного Совета народных депутатов В. П. 
Муха, другие официальные лица.

Б. Н. Ельцин принял участие в заседа
нии совета ассоциации «Сибирское согла
шение», подписал документ, имеющий 
важное значение для социально - эконо
мического развития региона, возложил 
цветы у монумента Славы.

2 июля продолжался визит Б. Н. Ель
цина. Он и сопровождающие его лица— 
члены Президиума Верховного Совета 
республики директор Института экономи
ки и организации промышленного произ
водства СО АН СССР А. Г. Гранберг,

Информационное
сообщение

В. А. Югов, секретарь комитета по на
родному образованию и науке, директор 
средней школы № 48 Новосибирска И. В. 
Виноградова, а также первый замести
тель Председателя Совета Министров 
РСФСР Ю. В. Скоков встретились в Ака
демгородке с учеными, побывали на оп
тике - механическом заводе. Затем в об
щественно-политическом центре состоя
лась встреча Президента с народными 
депутатами местных Советов, представи
телями политических партий и трудовых 
коллективов.

В этот же день Б. Н. Ельцин и сопро
вождавшие его лица отбыли в Москву.

(О визите Президента республики в Но
восибирск рассказывается на 2-й и 3-й
страницах).

В НОМЕРЕ 

впервые публикуется 

текст распоряжения 

Председателя Верховного 

Совета РСФ СР

по ассоциации 

«Сибирское соглашение»

Фото В. Полякова.
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БОРИС ЕЛЬЦИН: „ХВАТИТ ИДТИ В „СВЕТЛОЕ
М  ЗАМЕТКИ О ПР|БЫ1АННИ В НОВОСИБИРСКЕ

Распоряжение

Президента
В том, что Борис Николае

вич Ельцин свой первый ви
зит в качестве Президента 
республики нанес в Новоси
бирск, видится многообещаю
щая перспектива: России 
суждено прирастать Сибирью. 
Только теперь уже на иной 
политической и экономиче
ской основе — при полновла
стии территорий региона, на 
взаимовыгодных условиях, а 
не как сырьевым придатком. 
Об этом свидетельствует и 
распоряжение, одобренное на 
заседаний совета ассоциации 
♦Сибирское соглашение» и 
подписанное Президентом 
РСФСР. ¡Вот положения этого 
документа, значение которого 
для судьбы всей Сибири труд
но переоценить.

В целях обеспечения эф
фективности использования 
производственно - техническо
го и научного потенциала, от
работки модели хозяйствова
ния и принципов формиро
вания горизонтальных эконо
мических связей между от
дельными областями, краями, 
республиками, предприятия
ми в условиях перехода к ры
ночным отношениям, расши
рения экономической само
стоятельности территорий, а 
также решения вопросов ста
билизации социально - эко
номического положения в 
регионе поддержана инициа
тива республик, краев, обла
стей я автономных образова
ний — участников «Сибирско
го соглашения» по развитию 
территориальной кооперация 
путем реализации совместных 
проектов на долевой основе, 
исходя из интересов террито
рий. Совету Министров 
РСФСР поручается разрабо
тать нормативно - право
вые документы, обеспечиваю
щие эффективное функциони
рование ассоциация «Сибир
ское соглашение», и совмест
но с соответствующими Ко
митетами Верховного Совета 
подготовить до 1 сентября ны
нешнего года и внести в Вер
ховный Совет проект поста
новления о статусе ассоциа
ции н входящих в нее терри
торий.

Членам ассоциация предо
ставляется право:

— определять на террито
рия впредь до принятия со
ответствующих законода
тельных актов РСФСР поря
док природопользования, 
взимания и размеры платы

тября 1991 года формировать 
долгосрочные прямые постав
ки продовольствия в регионы 
— члены ассоциации в счет 
поставок в республиканские 
фонды.

Совету Министров РСФСР 
совместно с комиссиями па
лат и Комитетами Верховного 
Совета РСФСР, местными ор
ганами государственной вла
сти и управления поручено до 
1 сен -ября разработать меха
низм и процедуру реализации 
настоящего распоряжения. 
Ввести на территории новый 
порядок валютных 1 расчетов 
за поставки продукции на 
экспорт, исходя из необходи
мости сохранения за пред
приятиями - экспорте р а м и  
продукции валютного эквива
лента понесенных затрат и 
продажи оставшейся валюты 
в валютные фонды Совета Ми
нистров РСФСР и соответст
вующего участника ассо
циации в равных долях. Раз
работать и ввести до 1 авгу
ста механизм квотирования 
экспорта продукции, обеспе
чивающий реализацию инте
ресов территорий. Пересмот
реть ранее выданные мини
стерствами, ведомствами, ор
ганизациями права на лицен
зирование продукции, приве
дя их в соответствие с на
стоящим распоряжением. 
При формировании прогноза 
социально - экономическ о г о  
развития РСФСР на 1992 год 
предусмотреть механизм, 
обеспечивающий уровень рен
табельности производства в

добывающи и сырьевых от
раслях на} щого хозяйства, 
производст иной инфраст
руктуре, конверсируемых 
предприят! х оборонной про
мышленно) I и в сельскохо
зяйственно производстве. 
Рассмотрев возможность 
перехода свободные цены 
на топлив: - энергетические, 
сырьевые сурсы С 1992 го
да, преду| отрев, начиная с 
1 сентябре возможность реа
лизации свободным ценам 
производи |>й продукции.

Центра, ному б а н к у  
РСФСР и [инистерству фи
нансов по чено принять ре
шение о открытии банка, 
уполномо’ иного вести ва
лютные о рации с участием 
входящих ассоциацию рес
публик, ] |4ев и областей. 
Признано целесообразным 
создание в указанном банке 
страхового (залогового) фонда 
в виде ре; ¡(¡земельных эле
ментов и 1 еталлов, а также 
драгоценн! г металлов и кам
ней, добыв емых на забалан
совых мес: рождениях терри
торий ассо нации, в порядке, 
определяеа да Советом Мини
стров РСФср и Центральным 
банком Ро

специальный ин- 
фонд ассоциа-

Создае 
новациов
ции «Сибирское соглашение», 
обеспечивающий развитие 
научно - технического потен
циала предприятий и органи
заций региона, социальную 
защиту интеллектуального 
потенциала.

Совету Министров РСФСР 
предстоят выделить целевым 
назначением 150 млн. рублей 
в качестве первоначального 
взноса в| уставной капитал
этого фонда
в последуюп зм пополнение
фонда за сче'

щесоюзном р; 
структурным] 
производства

предусмотреть

средств респуб
ликанского б оджета.

В связи с I собой ролью Си
бири в респуб гаканском и об-

зделении труда, 
особенностями 
и сложностью

межрегионал хых связей по
ручено осуЩ | :твлять научное 
сопровожден! ! деятельности 
ассоциации межведомствен
ному научи му совету по 
программе «Сибирь» и Си
бирскому отделению Акаде
мии наук ССрР.

Этот документ еще не про
шел все ; инстанции, но без 
преувеличения можно «ка
зать: Сибирь, которую деся- 
т,илегиям1и растаскивали «по 
бревнышку», поднимается с 
колен, лрлучает ту свободу,

— выдавать разрешения 
на создание за рубежом пред
приятий с участием предприя
тий н организаций, располо
женных в республиках, краях 
и областях, объединенных в 
ассоциацию;

— регулировать уровень 
фонда потребления своих 
предприятий и организаций с 
учетом сбалансированности 
товарной и денежной массы;

— оставлять в своем рас
поряжении дополнительно по
лученные доходы сверх фик
сированных платежей, под
лежащих перечислению в го
сударственный бюджет в ус
тановленном законом поряд
ке;

— самостоятельно опреде
лять на период 1991—1993 гг. 
дополнительные льготы по на
логам на прибыль предприя
тиям н организациям, распо
ложенным на территории;

— самостоятельно с 1 сен

без которой невозможно соз
дать, выражаясь словами Бо
риса Николаевича, челове
ческий образ жизни.

И еще один вывод необхо
димо сделать из положений 
подписанного документа: 
Ельцин твердо проводит взя
тый год с небольшим назад 
политический курс. Как и 
обещал он, принятая первым 
Съездом народных депутатов 
России «Декларация о сувере
нитете РСФСР» наполняется 
конкретным содержанием: 
выход республики из-под ка
бальной зависимости от цен
тра трансформируется в само
стоятельность территорий, 
в тот «пакет» прав, без кото
рых население не может быть 
хозяином на своей земле.

Конечно, это только на
чало, но теперь политические 
события в республике будут 
развиваться быстро. С прихо
дом первого Президента 
власти начинается подлинна! 
перестройка: наконец-то мы 
избавимся от нерешительно
сти и полумер, обретем уве
ренность в будущем.

Читая распоряжение Пре
зидента, дающее сильный им
пульс развитию Сибири, не
вольно ловишь себя на мыс
ли о причудах демократии. 
Да пусть простят меня при
верженцы идеологизирован
ного «особого» мнения: не 
покушаюсь я на плюрализм 
волеизъявления — в с е г о  
лишь имею в виду такое ка
чество политических деятелей 
различных уровней, как даль
новидность. Несколько совет
ских руководителей, пред
ставлявших свои территории 
на заседании совета ассо] 
ции «Сибирское соглашени1 
на первом Съезде народны: 
депутатов республики голосо
вали против Декларации о ее 
суверенитете. А  сейчас они 
для своих областей, краев и 
автономных образований по
лучили из рук Президента 
России то, о чем только меч
тали бы при всевластности со
юзного центра. Это не 
просто к слову, а к тому, что 
активная правовая деятель
ность Ельцина особо потребу
ет на местах политической 
дальновидности, как основы 
для консолидация реформист
ских движений, для становле
ния властных структур. Нуж
на не оппозиция Президенту, 
о которой не раз заявлялось в 
штабах Российской компар
тии,— необходимо понимание 
здравого смысла.

Еных

за пользование природными 
ресурсами, включая рентные 
платежи, а также штрафов и 
компенсационных платежей 
за ущерб, наносимый приро
де, при приоритетном направ
лении этих средств на разви
тие социальной сферы и улуч
шение экологической обста
новки;

— оставлять в своем рас
поряжении 10 процентов про
дукции, производимой пред
приятиями, расположенными 
в регионе, для формирования 
территориального фонда то
варных и сырьевых ресурсов 
на основе региональных ба
лансов производства и по
требления для реализации 
этой продукции как внутри 
страны, так и за рубежом. 
Предприятия, поставляющие 
продукцию в счет указанного 
фонда, могут дополнительно 
использовать 5 процентов сво
ей продукции на приобрете
ние для этого материально- 
технических ресурсов. Валют
ная выручка, полученная от 
реализации в пределах уста
новленных квот, полностью 
остается в распоряжения чле
нов ассоциация;

— выдавать разрешения 
на бартерные сделки, лицен
зирование экспорта и импор
та товаров (работ, услуг) с 
территорий ассоциации в пре
делах установленных квот;

— регистрировать пред
приятия и организации неза
висимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собст
венности в качестве участни
ков внешнеэкономической 
деятельности;
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БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕЛЬЦИНА
Оппозицию руководящего 

звена РКП следует понимать 
как несогласие с политикой 
Президента, ибо бессмыслен
но отрицать саму «фигуру» 
главы республики лишь толь
ко потому, что она не нра
вится. С какой же позицией 
Ельцииа, по логике, ие со
гласно руководство этой по
литической партии? Вот о ка
ких результатах проявления 
его твердой воли узнали уча
стники встречи в обществен
но - политическом центре. До 
недавнего времени Россия без
оговорочно отдавала Союзу 70 
миллиардов рублей. Куда 
уходила эта астрономическая 
сумма, знали только высоко
поставленные лица из ЦК 
КПСС и соответствующих мо
нополистских союзных ве
домств. Уходили же эти день
ги, в том числе на оказание 
безвозмездной помощи госу
дарствам и режимам с правя
щими «братскими» партиями. 
Это в то время, когда, как 
оказалось, республика не 
имеда собственного пенсион
ного фонда! Сейчас Россия до
билась установления фикси
рованной суммы платежей — 
только 23,4 миллиарда руб
лей отдает центру. Создан 
республиканский пенсионный 
фонд, повышены пенсии и ми
нимальная заработная плата.

Союзный центр имел воз
можность бесконтрольно вы
качивать деньги из России 
благодаря двухканальной си
стеме налогообложения: пла
тила сама республика, и 
центр — по своему каналу — 
напрямую изымал деньги. В 
том числе и на безвозмезд
ную помощь. Необходимо пе
рекрыть второй канал, однако 
в проекте Союзного договора 
снова предусмотрена двухка
нальная система налогообло
жения. С этим-то положением 
проекта договора и не согла
сен Ельцин. Двухканальная 
система предполагает также 
перераспределение Союзом 
денег тем республикам, где 
образовался дефицит бюдже
та. Но за что отдавать им 
деньги, если, скажем, Украи
на прекратила поставки саха
ра, из Средней Азии Россия 
недополучает другую жизнен
но необходимую продовольст
венную продукцию? Вот и на
стаивает Ельцин: если отда
вать деньги — то по прямым 
взаимовыгодным договорам.

Есть ли смысл впадать в 
оппозицию такой политике 
Президента республики? Или 
кого-то не устраивает его не
желание втянуть Россию в 
долговую кабалу перед Запа
дом, которая аукнется на бу
дущем поколении?

— Посмотрим, с чем вер
нется Горбачев (с заседания 
европейской «семерки» — 
Н. П.),— сказал Борис Нико
лаевич.— Если невыгодные 
условия, то согласия не да
дим. Когда я был в США, не 
попросил ни одного доллара. 
Речь шла только о создании 
совместных предприятий и о 
помощи (методической — 
Н. П.) в реформе банковской 
системы.

Есть ли смысл возражать 
против отказа России помо
гать безвозмездно другим 
странам, или против програм
мы, которую наметил Ельцин 
на первые сто дней поеяи- 
дентства: активная реформа, 
совершенствование верхних 
эшелонов власти, сокращение

управленческого аппарата, 
стабилизация политической 
обстановки в республике пу
тем заключения соответствую
щего принципам суверенитета 
России Союзного договора, из
менение по всей вертикали 
структуры исполнительной 
власти, в которой, как ¡заме
тил Ельцин, создается оппо
зиция.

— Виден запретительный 
подход,— поделился впечат
лениями Ельцин.— Встречал
ся с новосибирцами на улице 
и слышал: «Реформа не 
идет», «Землю ие дают», «У 
власти не те руководители». 
На местах скоро будут прове
дены всенародные прямые 
выборы руководителей испол
нительной власти. Кому не 
хватает принципиальности, 
можем «помочь». Еще не все 
отказались от совмещения 
должностей. Одним из пер
вых указов поправим их. 
Другие работники до выбо
ров будут назначены. Если 
руководитель не выполняет 
закон — десять тысяч руб
лей. штрафа.

Логично: исполнительная
власть должна быть исполни
тельной, а не вставляющей 
палки в колеса. Спрашивает

ся, есть ли повод и здесь для 
аппозиции политике Прези
дента? Здравый смысл под
сказывает, что такого повода 
нет. Скорее всего, штабы РКП 
ие устраивает предстоящий 
Указ Ельцина о департизации 
органов власти и управления
— Российская Компартия те
ряет власть. Но можно ли ей 
доверять ее в нынешних ус
ловиях, если нарюдные депу
таты именно от РКП высту
пили прютив суверенитета 
республики и института пре
зидентства в РСФСР, пыта
лись блокировать принятие 
других важных решений, а в 
местных Советах многие из 
них заняли, по меньшей ме
ре, выжидательную позицию 
или, пользуясь государствен
ной властью, заботятся о су
губо партийных интересах.

— Хватит идти в«светлое 
будущее», — заметил Ельцин,
— давайте жить реальной 
жизнью.

На выборах Президента рес
публики победила демокра
тия — та демократия, кото
рая не вписывается в Про
грамму и Устав Компартии.

— Такая оппозиция — 
вчерашний день,— сказал 
Президент, имея в виду так
тику проволочек и запрети

тельства в структурах испол
нительной власти.

Начиная

с первого указа

Те средства массовой ин
формации, которые сообщи
ли, будто первый указ 
Президента департизирует 
органы власти и управления, 
ввели читателей в заблужде
ние. Первым указом будут ре
формированы народное об
разование и высшая школа. 
И это не случайно. Серьезную 
озабоченность высказал Ель
цин состоянием обучения и 
воспитания молодого поколе
ния, подменой нравственных 
ценностей, отсталостью в раз
витии гуманитарных наук. 
Последнее он поставил на тре
тье место в числе многих 
проблем, которые переживает 
Сибирское отделение 
ССОР.

Во время посещения Ака
демгородка достигнута дого
воренность о том, что в СО 
АН будет создана специаль
ная группа ученых, которая 
вместе с первым заместите
лем Председателя Совета Ми
нистров республики Ю. В. 
Скоковым ¡займется решением 
вопросов финансирования ака
демической науки, развития

фундаментальных исследова
ний и гуманитарных наук. 
Недооценка последних, по 
словам Бориса Николаевича, 
может катастрофически отра
зиться на судьбе иарюдов си
бирского региона. «Надо вос
становить человеческий об
лик общества».

Финансирование научно- 
исследовательской деятель
ности, считает Президент, 
нужно осуществлять по кон
кретным программам, при
меняя экспертные оценки. 
Тоцда деньги будут использо
ваться эффективно, появится 
возможность остановить
утечку умов, укрепить связь 
науки с производством.

Идти

на компромисс
В реопублике сложная си

туация, поэтому новосибирцев 
интересуют взаимоотношения 
Ельцина «  Горбачевым и дру
гими политическими деяте
лями. Об этом спрашивали у 
Бориса Николаевича и во вре
мя короткой беседы в аэро
порту Толмачево, и на встре
че ¡в общественно - политиче
ском центре. Он ответил, что 
суверенитет республики будет 
твердо отстаивать, в спорных 
же вопросах надо находить с 
Горбачевым компромиссные 
решения. Заметил:

— Я не злопамятен. Вчера 
оказал Тулееву, что долго зла 
не держу. Ну, разве что еще 
одну недельку,— обронил он 
шутку.

На напоминание из зала о 
том, что сегодня ему пожима
ют руку те, кто вчера агити
ровал против него, Ельцин 
ответил сдержанно:

— Это дел» совести.
Аудитория не услышала 

его прежней эмоциональности 
— резких высказываний о 
политических противниках из 
числа членов Президиума 
Верховного Совета республи
ки.

— Пусть работают,— под
черкнул он.— Главное — 
чтобы хорошо работали.

По всему чувствовалось, 
что компромисс стал для не
го средством объединения 
усилий, достижения цели. 
Так, из двадцати разногла
сий с Горбачевым по проекту 
Союзного договора осталось 
пять — уступил Президент 
СССР, Это также внушает оп
тимизм.

Николай ПАВЛОВ.
Фото В. Полякова.
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родских Советов. Потерять 
то, что они имеют или че
го достигли? Да, главное — 
это мотивы самосохране
ния. Можно не распускать 
эти Советы, и избранные де
путаты до конца срока сво
их полномочий могут дора
ботать, но в другом каче
стве, в округах среди изби
рателей, в комиссиях и т. д. 
Все избранные депутаты 
(районные, городские) мо
гут раз в год собираться 
на депутатские собрания и 
принимать отчет постоян

— Согласно проекту фе
деративного договора, его 
субъектами могут быть и 
национальные, и админи
стративно - территориальные 
образовании. Выходят, все об
ласти России и такие горо
да, как Москва, вправе 
подписать федеративный до
говор?

— Я сторонник того, что
бы ни одна область, ни Мо
сква федеративный до
говор не подписывали. Счи
таю самой большой ошиб
кой то, что статусом субъ
екта Федерации наделены 
административные единицы, 
хотя я не отрицаю идею 
появления в составе Рос
сийской Федерации терри
ториальных субъектов типа 
республик, построенных по 
территориальному принци
пу. Но нельзя ставить знак 
равенства между такими 
вновь образованными тер
риториальными республика
ми и нынешними края
ми и областями, потому что 
административные границы 
сейчас проведены произ
вольно, их серьезно рас
сматривать при обсужде
нии этой проблемы нельзя, 
иначе мы можем в составе 
Российской Федерации по
лучить 88 феодальных кня
жеств, 88 Верховных Сове
тов, 88 генеральных про
куроров и т. п. Придем к 
полному развалу Российс
кого государства, от чего 
ушли несколько столетий 
назад. Территориальн ы м и 
субъектами Российской Фе
дерации могут стать толь
ко крупные территориаль
ные регионы типа ассоци
ации «Большой Урал». Си
бирская ассоциация, Даль
невосточная — крупные и 
относительно самостоятель
ные в экономическом и по
литическом отношении ре
гионы. Образовываться они 
должны естественным пу
тем, а не административным 
приказом Ельцина или Гор
бачева.

— Ваше отношение к кру
пным городам • миллионни- 
кам т и п а  Новосибирска, 
Свердловска, Воронежа?

— Я не противник де
централизации, а сторонник 
того, чтобы как можно 
больше прав (вместе с обя
занностями) отдать крупным 
городам.

— Где тут предел? Чего 
нельзя отдавать?

— Нельзя отдавать един
ство правового регулирова
ния. Считаю, законодатель
ная деятельность должна 
сосредоточиваться на рес
публиканском уровне. То 
есть гражданин РСФСР об
ладает одинаковыми поли
тическими, экономическими 
правами на защиту своей 
собственности, на одинако
вую судебную защиту, где 
бы он ни находился — в 
Москве, Ленинграде или Но
восибирске. Е с л и  каж
дый город станет прини
мать свои законы (уголов
ные, административные, тру
довые), то мы получим 
именно ту раздробленность, 
против которой я высту
паю. Конечно, надо дать 
крупным городам гораздо 
большую самостоятельность, 
включая местные налоги, 
сборы, право распоряжать
ся своей продукцией. Но сей
час наметилась опасная тен
денция : пытаются забрать 
что-то, почти не существу
ющее, у республиканского

Сергей Шахрай:
«ТАК И ПЕРЕДАЙТЕ 
СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ»

НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТА РСФСР.

уровня и передать город
скому уровню, но никто не 
собирается отдавать э т и  
права самому предприятию, 
самому гражданину. Хотят 
из одного большого бюро
крата сделать тысячу ма
леньких.

— Приходилось слышать 
в последнее время, в том 
числе и от депутатов всех 
уровней, что институт пре
зидентства и мэрства, раз
рушает основы демократии.

— Основы демок р а т и н  
размывает иногда и деятель
ность некоторых даже де
мократических Советов. Со
четание демократии и дис
циплины — (суть диалекти
ческого противоречия: нару
шение грани в сторону по
рядка приводит к умень
шению демократии, и наобо
рот — тоже. Демократию 
только укрепит создание 
четкой дополнительной вла
сти, которая будет прово
дить в жизнь постановле
ния. Иначе решения демо
кратических органов оста
ются только демокра т и - 
ческими бумажками, не бо
лее. Не с кого спросить, 
некому реализовать эти ре
шения. Раньше порядок 
обеспечивали парткомы, те
перь этого не стало, а вза
мен ничего не создано. На
до создать. И здесь вся про
блема —г в балансе. За Со
ветом оставляем такие функ
ции, как право распоря
жаться бюджетом, отменять 
решения исполнител ь н о й 
власти и контроль с правом 
роспуска органов исполни
тельной власти, нарушаю
щих закон и распоряже
ния этого демократического 
Совета.

— Я, вероятно, выскажу 
крамольную мысль, по для 
Москвы, например, доста
точно Совета из 50 депута
тов, для других городов — 
и того меньше. В городах- 
миллионниках — 20—30 де
путатов горсовета.

— Вот этого как раз и 
боятся многие депутаты го

но работающего компакт
ного Совета и исполнитель
ных органов. А уже к но
вым выборам провести пол
ную реорганизацию и зна
чительное уменьшение все
го депутатского корпуса. Ос
тавить только городские 
Советы депутатов с числом 
от 15 до 30 — не больше. 
В некоторых Советах при
мерно столько депутатов 
на своем уровне и работают, 
остальные... Впрочем, оцен
ку им и их деятельности 
должны дать избиратели.

— Сергей Михайло в и ч, 
многие считают, что источ
ником всех наших бед яв
ляется «война законов» меж
ду центром и республика
ми.

— Я считаю, настоящей 
войны нет. Она начинается, 
если решения по одному и 
тому же вопросу принима
ют два различных органа 
власти. Это возможно по
тому, что не обозначено, 
что находится в компетен
ции Союза, а что в веде
нии республик. Принимае
мые ныне нашей республи
кой законы блокируются 
на местах. Заблокированы 
союзными министерствами, 
отсутствием у республик сво
их правоохранительных ор
ганов. Законы не работают, 
когда нет института, гаран
тирующего их выполнение.

— Вы могли бы привести 
примеры?

— Сколько угодно! Зако
ны о земельной реформе и 
фермерском хозяйстве были 
блокированы решениями со
юзного парламента и Пре
зидента «сверху», а «снизу» 
— решениями Советов авто
номных республик, областей 
и краев, игнорирующих рос
сийские законы.

Закон об обеспечении эко
номической основы сувере
нитета. Этот документ гла
сит : стратегические ресурсы 
РСФСР, золотой, алмазный 
фонды могут быть использо
ваны союзными органами 
лишь с согласия России.

И что же? Разграбление 
российских ресурсов про
должается. Вывезено 230 тонн 
золота, несчетное количе
ство алмазов, нефти, урана... 
Закон не действует.

Противостояние законода
тельств — трагедия для го
сударства. Теряется уваже
ние к законам, растворяют
ся основы государственно
сти. Мы признаем, что за
коны Союза ССР, Указы 
Президента . СССР должны 
выполняться без всяких ра
тификаций на республикан
ском уровне, но только если 
они касаются вопросов, пе
реданных Россией, как и 
другими республиками, Со
юзу.

— Что, например, долж
но быть только в компе
тенции республики?

— По Конституции СССР, 
к исключительной компе
тенции союзных республик 
отнесена охрана обществен
ного порядка. Несмотря на 
это. Президент и прави
тельство Союза продолжа
ют издавать законы и ука
зы о совместном патрули
ровании, о назначении на
чальника УВД Москвы.

— Какие шаги предпри
нимаются для того, чтобы 
нормализовать ситуацию?

— Вместе с председате
лем Комитета конституци
онного контроля СССР, ав
торитетным юристом Серге
ем Алексеевым мы обсужда
ли мой конкретный план. 
Выработали концепцию прин
ципиально нового механиз
ма подготовки зако нов.  
Суть в том, что Комитеты 
по законодательству ВС 
СССР и ВС РСФСР, союзное 
и республиканское Минис
терства юстиции под авто
ритетной крышей Комите
та конституционного надзо
ра договариваются об обя
зательном согласовании про
ектов законов на союзном 
и республиканском уровнях. 
Сопротивляется этому Ка
бинет министров.

— А что предлагают рос
сийские демократы для вы
хода из кризиса?

— К сожалению, реаль
ная власть по-прежнему при
надлежит не демократичес
ким Советам типа Москов
ского, Ленинградского и дру
гих. Реальная власть — 
деньги, валюта, эмиссия, 
власть силы (армия, КГБ, 
МВД) — в руках союзного 
правительства и Президен
та СССР. Второй источник 
власти — партийные струк
туры сверху донизу. Их не 
демонтировали, они никуда 
не исчезли. Президент — он 
же Генсек. Партаппарат на 
местах — действенный ме
ханизм управления. Э ти  
структуры прилагают сейчас 
все усилия, чтобы проде
монстрировать недееспособ-' 
ность нового российского 
парламента, неприемлемость 
демократической формы пра
вления для России вообще. 
Как это делается? Опять 
же блокируются решения.

Левые своими шумными 
лозунгами и кампаниями со
здали иллюзию, будто бы 
где-то бразды правления пе
решли в их руки, но этого 
не случилось нигде! Де
мократы надули щеки и по-' 
спешили раздать обещания, 
не имея никакой возмож
ности их выполнить. Самое 
мудрое для этих Советов — 
не тормозить решения цент
ра, не мешать им, а просто 
демонстрировать, к чему 
они ведут. Эффект будет 
намного значительнее.

— Вы уверены, что вам 
удастся все, о чем вы гово
рили?

— Мне лично, может быть, 
и нет, а нам вместе —впол
не. Все поняли — назад пу
ти нет, надо двигаться впе
ред, руководство России зо
вет и движется вперед, на
до и на местах помогать 
ему. И именно на местах, 
так и передайте своим чита
телям.

Рис. А. Дубовского,
Агентство «Евро-ИКС».

’О

О  детях 
и рынке

В тихие доперестроечные вре
мена расшалившихся детей роди
тели пугали милиционерами иля 
бабой-Ягой. Теперь же, в пору 
первоначальной стадии накопле
ния капитала, они смело могут 
взять в своей воспитательный ар
сенал еще одно пугало — рынок. 
Судите сами: космически цедо̂ . 
сягаемые цены на конфеты и иг
рушки (При прежней зарплате ро
дителей) объясняются детям пе
реходом к рыночным отношениям, 
кратное повышение тарифов на 
транспорте — тоже им. А теперь 
на головы несмышленышей над
вигается еще одна напасть: не
которые предприятия (к приме
ру, Заельцовского района) начи
нают распродавать загородные 
базы отдыха, пионерские лагеря и 
помещения, занятые детскими 
садами. Мало того, взрослые дя
ди, наверное, с помощью компью
терной техники, точно вычислили 
чужих детей в ведомственных 
детскирс учреждениях и потребо
вали от их родителей рыночной 
платы, которая не признает мальце 
чисел, а лишь сотни и тысячи.

Президиум областного Совета 
народных депутатов, обсудив
ший создавшуюся ситуацию на 
одном из своих последних засе
даний, принял решение «О соци
альной защите родителей, дети 
которых воспитываются в дошколь
ных учреждениях». (В нем пред
ложено районным и городским 
Советам народных депутатов ут
вердить нормативы затрат на со
держание одного ребенка в до
школьных учреждениях, находя
щихся на балансе предприятий, 
объединений, организаций. В ус
ловиях Новосибирской области 
эти затраты составляют сегодня 
в среднем 1550 рублей в год. Ро
дители платят около ста рублей.

Из каких же источников ком
пенсировать Неоплаченные рас
ходы за содержание «чужих» де
тей? Президиум облсовета обя
зал предприятия компенсировать 
затраты на содержание детей, 
родители которых работают в 
других организациях, лишь путем 
взаиморасчетов с иими по утверж
денным нормативам, а не пря
мо яз родительского кармана. 
Компенсация же за содержание 
детей «бюджетников» будет про
изводиться за счет льготного на
логообложения прибыли. Кроме 
этого, местный Совет может пре
доставить владельцу детского уч
реждения рцц льгот, связанных 
с платежами ва аренду доели, 
зданий и т. п. Механизм возме
щения затрат на детей, родители 
которых работают в бюджетных 
организациях, предстоит еще раз
работать.

Есть в решении президиума и 
мера, сдерживающая желание 
некоторых предприятий закрыть 
дошкольные учреждения или вы
вести из них детей, родители 
которых оттуда уволились. Ис
полкомам рай(гор)советов реко
мендовано в этом случае произво
дить налогообложение таких пред
приятий в части зачисления при
были в доход местного бюдже
та, а также за аренду земли и 
зданий по максимальным став
кам.

Мера серьезная, но вос-тааси, 
думается, недостаточная. Уме
рить пыл сколачивающих капи
тал путем сокращения расходов 
на содержание детей в дошколь
ных учреждениях или распрода
жи баз отдыха можно лишь тог
да, когда ни одно решение пред
приятий по этим вопросам не бу
дет приниматься без ведома ме
стной власти. Не беда, если в 
этом случае даже пострадает свя
щенное право собственности. Дети 
нас потом не осудят.

9 V
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ФРАКЦИИ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ» ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
После впечатляющей победы демок

ратических сил на выборах Президен
та РСФСР, избрания главой республи
ки Б. Н. Ельцина в Новосибирской 
области сложилась непростая ¡ситуа
ция. Хотя общая раскладка ¡сил после 
выборов Президента в пользу де
мократических сил, представители та
ковых в областном Совете народных 
депутатов составляют явное меньшин
ство.

Организационные структуры КПСС, 
РКП, несмотря на свое активное проти
водействие избранию Б. Н. Ельцина на 
пост Президента, крупно проиграли на 
выборах, н таким образом формаль
но поставили себя в оппозицию по от
ношению к нему, правительству Рос
сии, да и демократическим партиям, 
поддерживающим Б. Н. Ельцина. Об 
зтом ¡свидетельствует и заявление пер
вого секретаря обкома КПСС В. А. 
Миндолина о том, что Компартия де- 
факто перешла в оппозицию. Но как 
понимать это?

Драматизм сегодняшней ¡ситуации в 
том, что КПСС ¡была и остается пра
вящей партией, так как, пронизывая 
все структуры власти на местах (Сове
ты, их исполкомы, прокуратура, суд, 
армия и т. д.), практически полностью 
контролирует положение на местах.

Отношение руководства обкома 
КПСС, областного Совета к Б. Е  Ель
цину и проводимым его командой ре
формам известно — оно является 
ярым противником этих преобразова
ний. Достаточно ознакомиться с ре
зультатами голосования по важней
шим вопросам на Съезде народных де
путатов РСФСР, например, В. П. Му
хи, В. А. Бокова.

В связи ¡с тем, что радикальные эко
номические реформы приведут к уп
разднению партийно-государственной 
номенклатуры и в конечном ¡счете к 
отстранению КПСС от ¡власти, ее руко
водство будет упорно сопротивляться 
реформам, хотя на словах и будет объ
являть себя их приверженцем. И, если 
КПСС последует проверенной «больше
вистско-ленинской» тактике, то она 
постарается провалить реформы на

местах и таким образом дискредити
ровать Президента республики и демо
кратическое движение. А народ, как 
было уже не раз, обречь на нищен
ское ¡существование.

Чтобы этого не произошло, необхо
димо немедленное изменение структу
ры исполнительной власти с последую
щим изменением и законодательной. 
Нужны новые выборы в органы вла
сти, которые бы закрепили успех де
мократических сил, обеспечили под
держку на местном уровне радикаль
ным экономическим и политическим 
реформам и привели бы к отстране
нию партаппарата от власти.

Группа народных депутатов област
ного Совета «Демократическая ориен
тация», которая образовалась еще на 
первой сессии и заявила о своей при
верженности демократическим преоб
разованиям, по существу, стала оппо
зицией правящему коммунистическо
му большинству в Совете, ока активно 
участвовала в кампаниях по поддерж
ке Б. Н. Ельцина и по выборам его 
Президентом России. Однако условий 
для нормальной работы у депутатской 
группы нет. В течение года аппарат 
Совета не предоставляет ей помеще
ние. Попытки включить в регламент 
Совета положения о партийных фрак
циях, в том числе об оппозиции, 
практически провалены аппаратом Со
вета, такие предложения даже не ста
вились председателем на голосование 
на ¡сессиях. Таким образом, грубо на
рушены Закон о ¡статусе народных де
путатов и Закон об общественных объ
единениях.

Председатель Совета В. П. Муха во
обще заявляет, что он не допустит то
го, чтобы в Совете занимались ¡полити
ческой деятельностью. Это, мягко го
воря, ¡странно: что же тогда представ
ляет собой Совет — колхоз, завод или 
все же орган законодательной власти? 
Такие ¡заявления не делают чести 
председателю Совета, ведь это полное 
непонимание того, чем должны зани
маться депутаты, а чем — исполни
тельные органы власти. К тому же та
кие заявления игнорируют Закон об 
общественных объединениях — право

политических партий на оформление 
групп сторонников и осуществление 
власти через ¡своих представителей в 
Советах. Партии, победившие на выбо
рах, становятся правящими и форми
руют органы власти, а партии, проиг
равшие, но представленные в Советах, 
создают оппозицию. Это — азбука де
мократии. Совет народных депутатов 
— это прежде ¡всего политический ор
ган. Оппозиция необходима для демо
кратического государства, именно она 
осуществляет в цивилизованных стра
нах эффективный контроль за правя
щими ¡структурами исполнительной и 
законодательной власти, именно она 
является эффективным средством 
борьбы ¡с номенклатурой, бюрократией, 
коррупцией, злоупотреблением власти 
и мафией в ее структурах.

В связи с возрастанием опасности 
саботажа радикальных экономических 
реформ местными коммунистическими 
органами власти фракция «Демокра
тическая ориентация» заявляет о сво
ей оппозиции правящей в Новосибир
ской области КПСС и правящему 
большинству ¡в областном Совете. Ос
новные направления ее деятельности 
таковы:

— организация и контроль испол
нения законов и постановлений 
Съезда народных депутатов РСФСР, 
Верховного Совета и их органов, 
Указов Президента России, реше
ний других органов государственной 
власти республики;

— оценка, анализ, экспертиза 
предлагаемых правящими структура
ми Советов проектов решений. Под
готовка критических выступлений;

— прием (как оппозиция) жителей
области, представителей трудовых 
коллективов, партий, общественных
организаций, рассмотрение жалоб,
предложений, обращений, заявлений
и принятие конкретные мер по их 
разрушению соответствующими ор
ганами и должностными лицами; ■

— проверка сведений о наруше
нии законов, а также прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
предприятий, учреждений и орга
низаций; принятие мер по пресече

нию нарушений и привлечению ви
новных к ответственности;

— осуществление контроля за ор
ганами местной власти;

— организация и проведение депу
татских расследований.

Одиако для деятельности оппози
ционной фракции необходимо мате
риально - техническое обеспечение. 
Требуем, в частности, от аппарата 
областного Совета выделить поме
щение, оснащенное соответствующим 
образом. Мы, депутаты, представля
ющие, по крайней мере, 250—300 
тысяч избирателей, а по результа
там выборов Президента России 

выражающие интересы большинства 
населения области, имеем право на 
такое требование. В случае его невы
полнения в ближайшее время фрак
ция «Демократическая ориентация» 
обратится к общественным органи
зациям, коллективам предприятий, а 
также в городской Совет народных 
депутатов с просьбой о помощи в 
осуществлении оппозиционной депу
татской деятельности.

Оставляем за собой право обра
титься в Верховный Совет РСФСР, к 
Президенту республики по поводу на
рушения конституционных прав на
родных депутатов.

Члены объединенной фракции 
«¡Демократическая ориентация»:
Н. Я. БЕЗНОЩЕНКО, В. М. 
БЕЗЫЗВЕСТНЫХ, С. А. БОЛ
ДЫРЕВ, В. В. ВЕРШИНИН,

Г. В. ВЕРЕВКИН, О. К. ВОРОВ, 
М. А. ЗУЛИН, Л. Н. КИРИЛ
ЛИН, Н. Ф. КОРТУЗОВ, А. В. 
МАЗУР, В. С. МАСЛОВ, Э. Ф. 
МАКАРИН, Л. И. МАШКОВ
ЦЕВ, С. Н. МИХАИЛОВ,

Г. Г. ПРИХОДЬКО, Г. Б. НАК- 
РОХИН, Н. А. ПАВЛОВ, С. А. 

ПРОКОПЬЕВ, А. Е. ПРОСЕНКО,
Г. И. СИДОРОВ, П. Н. СОЛОВЬ
ЕВ, А. Ю. ТЕРЕХИН, А. В. ТИ
МОФЕЕВ, В. В. ФЕДОРОВСКИЙ,
В. И. ХВАСТУНОВ, В. В. ХМЕ- 
ЛЕВСКИЙ, С. А. ХРИСТО, Г. Г. 
ЧИБРИКОВ, Е. К. ЯДРИХИН- 
СКИЙ.

*

НА второй сессии об
ластного Совета, в 
июне прошлого года, 

я предложил создать ко
миссию по подготовке во
проса о законности переда
чи в свое время издательст
ва «Советская Сибирь» в соб
ственность обкома КПСС, 
однако группа депутатов, 
прежде всего представите
ли партаппарата, выступила 
против. В ноябре, на треть
ей сессии, вынуждены были 
вернуться к этой непростой 
проблеме. Поручили прези
диуму Совета образовать 
комиссию для рассмотрения 
соответствующих материа
лов и подготовки заключе
ния к очередной сессии. 
Только в середине декабря 
президиум образовал комис
сию, хотя к этому времени 
ее работа должна была бы 
заканчиваться. В марте ны
нешнего года неоднознач
ные выводы комиссии лег
ли в основу двух вариантов 
проекта решения, однако 
ни один из них не был пред
ложен сессии, так как 
председатель Совета В. П. 
Муха опять отложил рас
смотрение этого вопроса. 
Словом «резину растянули» 
более чем на год. Кому это 
выгодно?

Установлено, что в февра
ле 1967 года ЦК КПСС, 
подменив государственную 
власть, принял незаконное 
решение о передаче област
ных газетно - журнальных 
издательств вместе с их по
лиграфическими предприя
тиями в непосредственное 
подчинение соответствующим

ВЕРНУТЬ ИЗДАТ
обкомам. Совет Министров 
СССР издал соответствую
щее распоряжение, соглас
но которому издательство 
♦Советская Сибирь» с ти
пографией и н о в ы м  г а 
зетным производством бес
платно передана о б к о м у  
КПСС. Таким образом, уп
равление делами обкома 
КПСС, не заплатив ни копей
ки, становится якобы собст
венником народного добра 
стоимостью 3 млн. 486,6 тыс. 
руб. только в Новосибирске.

Теперь понятно, почему 
Верховный Совет РСФСР в 
сентябре прошлого года при
нял постановление «О газе
тах и журналах ВС РСФСР 
и газетах местных Советов 
народных депутатов», в ко
тором предлагалось «СМ 
РСФСР, местным Советам 
народных депутатов решить 
вопрос о возвращении мест
ных издательских мощнос
тей в собственность Советов 
до 01.01.91 г*. Во исполне
ние этого постановления 
Министерство печати и мас
совой информации респуб
лики направило во все 
областные упрполиграфизда- 
ты письмо об образовании в. 
них рабочих групп по изу
чению вопроса и подготовке 
документов по разделу иму
щества полиграфбазы пар
тийных издательств, воз
вращению местных изда
тельств и полиграфических

СОВЕТАМ
мощностей в собственность 
Советов народных депута
тов. Свои выводы эти комис
сии должны были до 1 но
ября 1990 г. представить в 
исполком Совета. Однако 
председатель областного Со
вета В. П. Муха, началь
ник управления издатель-

позиция
ДЕПУТАТА

ства полиграфии и книжной 
торговли И. П. Елкин, ди
ректор издательства «Совет
ская Сибирь» В. Ф. Комов 
ничего не сделали.

Члены комиссии работа
ли в основном в облархиве. 
Полученные данные позво
ляют с достаточной досто
верностью установить, что 
издательство переходило из 
рук в руки, но в самом на
чале подчинялось органам 
власти. Ни обком КПСС, ни 
управление делами ЦК 
КПСС не представили доку
менты о правомерности пе
редачи издательства «Со

ветская Сибирь» в собствен
ность обкома КПСС.

За период с 1937 по 1990 
годы из прибыли издатель
ства в партийный бюджет 
было перечислено 98 мил
лионов 200 тыс. рублей, или
63,4 процента от всей при
были. За нее не платились 
налоги ни государству, ни 
местному Совету.

Справедливости ради на
до отметить, что рядовые 
коммунисты не имеют ни
какого отношения к этим 
деньгам, так как все они 
уходили в Управление дела
ми ЦК КПСС, да и сейчас 
еще навряд ли им что-ни
будь об этом известно — 
секрет за семью замками.

Напрашиваются следую
щие выводы. Издательство 
«Советская Сибирь» должно 
быть передано областному 
Совету народных депутатов, 
как истинному собственни
ку издательства. Управле
ние делами ЦК КПСС обяза
но перечислить в областной 
бюджет 42,4 млн. рублей — 
разницу между полученной 
прибылью в 98,2 млн. руб
лей и расходами на рекон
струкцию н капитальные 
вложения 56,8 млн. руб
лей. Областной Совет име
ет основание для того, что
бы предложить управлению 
делами ЦК КПСС добро
вольно передать местной

власти издательство «Совет
ская Сибирь» и 42,4 млн. 
рублей.

Конечно, это моя лич
ная точка зрения. У ко
миссии она иная. В офици
альной справке, которую 
подписали восемь членов ко
миссии, говорится, в част
ности: «На настоящий мо
мент отсутствуют юридичес
кие основания у областного 
Совета претендовать на дан
ный комплекс (издательст
во «Советская Сибирь» — 
Л. М.)». А вот ее полный со
став: В. П. Сычев — член пре
зидиума областного Совета, 
председатель комиссии; В. И. 
Кацай — главный инженер 
управления печати и средств 
массовой информации; В. Ф. 
Комов — директор издатель
ства «Советская Сибирь», де
путат; С. Ю. Мартусевич— 
зам. главного контролера 
КРУ по Новосибирской об
ласти; Л. И. Машковцев — 
депутат; Е. В. Полежаева — 
главный госарбитр области; 
Н, К. Сергеев — зав. хозяй
ственным отделом облиспол
кома; А. И. Федоров — уп
равляющий делами обкома 
КПСС, депутат; В. В. Федо
ровский — депутат; В. И. 
Хвастунов — депутат.

Л. МАШКОВЦЕВ.
Член координационного 

с о в е т а  депутатской 
группы «Демократиче
ская ориентация».

*



СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ

й о д и сты й  к а л и й  
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ТОМСК

В жилищных управлениях Том
ска-7 началась выдача населению 
профилактических стандартов йоди
стого калия. В случае аварии на Си
бирском химическом комбинате — 
радиационного выброса, н у ж н о  
принимать по одной таблетке в день. 
Срок годности лекарства — 4 года.

Предпринятые на случай аварии 
меры предосторожности не на шутку 
взволновали жителей Томска-7. Но, 
по всей видимости, большее волне
ние должны испытывать горожане 
Томска, для них, живущих в 5 ки
лометрах от закрытого го р о д а 
Томск-7, никаких мер не предусмот
рено.

АВАРИЯ В ВЕРХОВЬЯХ ЕНИСЕЯ

КЫЗЫЛ

13 человек, в том числе трое чле
нов экипажа, погибли в результате 
аварии вертолета в верховьях Ени
сея. 28 июня вертолет, арендованный 
совхозом «Красное знамя» для до
ставки работников к лечебному ис

точнику, врезался в сопку в трудно
доступных местах неподалеку от ста

рообрядческого села Эржей. Единст
венный пассажир, сумевший после 
аварии вертолета передвигаться, 
рабочий совхоза В. Салчак оказал 
первую помощь оставшимся в живых 
и чудом добрался до села.

СОСТОЯТСЯ л и  ИСПЫТАНИЯ 
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ

СЕМИПАЛАТИНСК

На вопрос о том, состоятся ли за
планированные взрывы на полиго
не в Семипалатинске, должен дать 
ответ республиканский референдум, 
такое решение приняли депутаты на 
сессии Верховного Совета Казахской 
ССР, отклонив тем самым предло

жение правительства республики о 
безоговорочном проведении этих 
взрывов. Однако депутаты не реши

ли, запрещать ли эти испытания 
вообще, как того требуют сотни те
леграмм в адрес парламента.

УКУСЫ КОМАРОВ НЕБЕЗОПАСНЫ?

САХАЛИН

По сообщению газеты «Гермесе», на 
Сахалине обнаружен новый источник 
тяжелейшего заболевания — обык
новенные комары. Оказалось, что 
некоторые из них несут в себе ви
рус так называемого калифорний
ского комплекса. Новый для Саха
лина возбудитель вызывает гриппо- 
подобную лихорадку, которая при 
определенных условиях осложняет
ся симптомами менингита и очаго
выми поражениями нервной системы.

ХОРОШО БЕРЕМЕННЫМ 
НА КАМЧАТКЕ

КАМЧАТКА

Как сообщила газета «Вести», Кам
чатский облисполком принял реше

ние «О некоторых мерах материаль
ной поддержки социально уязвимых 
слоев населения». Согласно этому ре
шению с 1 сентября 1991 года бе
ременные и кормящие женщины по
луострова будут получать продукты 
питания, количественно соответству
ющие медицинским нормам.

Как сообщил председатель облис
полкома Владимир Бирюков, в по
вышенный (по сравнению с привыч
ным для всех) рацион входят: пол
тора килограмма муки, круп и са
хара, 4,5 кг мяса, 600 г животного 
и 750 г растительного масла, 15 кг 
овощей (без картофеля), 7,5 кг све
жих и консервированных фруктов. 
Кроме того, ежедневно они будут по
лучать молоко или молочные про
дукты из расчета 0,5 литра для бе
ременных и литр для кормящих жен
щин. Этим количеством продуктов 
надлежит обеспечить как минимум 
33000 женщин Камчатки. Как зая
вил В. Бирюков, в будущем году на
мечено обеспечить медицине к у ю  
норму питания и для детей от 1 го
да до 7 лет.

МОЖЕТ, мор напал на 
скот, шкуры которого 
идут на кожу? В про

шлом году почти все постав
щики сырья «Оби», а это в ос
новном облпотребсоюз, облаг- 
ропром, Новосибирский мясо
комбинат, срыв поставок объ
яснили одной засухой и штра
фы платить категорически от
казались. Зато Россия чуть 
не «раздела» завод по первич
ной обработке кожсырья 
«Оби», пришлось платить при
личную сумму минским обув
щикам. Нынче завод тоже 
ожидают штрафы за срыв по
ставок.

— Мы еще ничего, фонды 
области на обувь «Обь» хоть 
другим ассортиментом, но за
крывает. А  в России обувные 
фабрики уже стоят. Хотя раз
ве мало у нас сырья? Госза
каз на область нынче для нас 
—394 тысячи шкур, а ресурсы 
прошлого года были 550 ты
сяч, — рассказывает дирек
тор завода по первичной обра
ботке кож А. В. Ятченко.

Еще два года назад здесь, 
говорят, шкуры лежали гора
ми, не знали, куда девать. Что 
же случилось?

Главный инженер объедине
ния «Обь» Л. А. Шпак назвал 
мне цифру, обнародованную 
недавно в «Аргументах и 
фактах»: экспорт наших
шкур за границу увеличился 
в 16,5 раза. Может, их сплав
ляют туда без ведома государ
ства? Да нет, все ведаем. Го
сударство же установило 
твердую закупочную цену для 
производителя шкур. Зато пе
рекупщикам разрешило сбы
вать ценное сырье по дого
ворной цене.

Новосибирцам, наверное, 
известно о совместном совет
ско-чешском предприятии 
«Карасиб». Хорошее дело — 
научиться у чехов выделы
вать шкуры и шить дубленки. 
Но пока входящий в СП Но
восибирский мясокомбинат 
отправляет за границу луч
шие шкуры, которые шли 
раньше в «Обь», а «Оби» сбы
вает, как правило, худшие, 
перекупленные на стороне. 
Причем из 10 шкур, уходя
щих за границу, получаем мы 
обратно только 3, правда, вы
деланные и скроенные. По не
которым сведениям (это те
перь считается коммерческой 
тайной), в прошлом году на 
таких грабительских услови
ях были отгружены 119 ты
сяч мелких овчинных шкур и 
40 тысяч крупных. Правда, 
руководители фирмы с нашей 
стороны надеются, что такой 
грабеж будет временным: за
работают валюту, купят обо
рудование и условия сотруд
ничества пересмотрят. А  пока 
это приличный кусок от обла
сти, если учесть, что годовая 
потребность всего объедине
ния «Обь» — 420—430 тысяч 
шкур.

Торгует с заграницей и обл
потребсоюз. Причем тоже не 
очень-то считаясь с местными 
потребностями.

У крестьян, как известно, 
цена на шкуры твердая и за
мороженная. В облпотребсою
зе расписывают калькуляцию 
и обязуются поощрять сель
чан на сдачу в размере 30 
процентов от прейскурантной 
стоимости шкуры. Но все ли 
совхозы да и крестьяне эти 
дивиденды получают? А если

ШКУРЫ 
ЕДУТ ЗА 
ГРАНИЦУ,

завод просимые от них 115 ты
сяч шкур (между прочим, это 
и решение облисполкома) вме
сто предлагаемых ими на этот 
год 95 тысяч. Но кооперато
ры, не соглашаясь с этим ре
шением, направили бумаги в 
российский арбитраж. И на 
заводе по первичной перера
ботке кожсырья вовсе не уве
рены, что этот спор закончит
ся в пользу обувщиков. Тем 
более, что и в прошлом году 
облпотребсоюз недодал заводу

требности в кожсырье и даже 
другим дать, сидит на голод
ном пайке. В первом кварта
ле мы шкуры прямо с машин 
разгружали и отправляли на 
фабрику. За 5 месяцев пере
работали всего 230 тысяч 
шкур. Сделаем ли за год 520 
тысяч, как у нас просят, при 
таких поставках? — не уве
рена экономист завода по пер
вичной переработке кожевен
ного сырья «Оби» В. Н. Коче- 
гарова.

а свои фабрики остаются без кожсырья
Впервые за последние годы Иовосибцрекие во* уже длинный саног стал наполовину коро-

обувщики кожевенно-обувного объединения че, вместо коасаной пошла матерчатая обувь,
«Обь» почувствовали нынче острый сырьевой <0бь» стала обрабатывать свиную кожу, для
голод. В феврале и марте жесткой кожи для й СО0Сем не ПрНСИОСоблена технология,
подошв и стелек здесь было выпущено всего 4 .
66—70 процентов от потребности. В январе и лишились кожи те фабрики страны, которые
феврале не получен нужный объем хрома. И получали ее от нас по договорам.

и получают, то они гораздо 
меньше тех, что имеют коо
ператоры при перепродаже их 
товара.

В начале этого года облпо
требсоюз всячески придержи
вал шкуры, а потом предло
жил их «Оби» с коэффициен
том 1,8. Там схватились за 
голову: как жить, если в 3—4 
раза вздорожали химикаты, 
красители и другое сырье, во 
что выльется цена на обувь? 
Руководство «Оби» обрати
лось с челобитной в облиспол
ком, и местная власть, сведя 
партнеров, в конце концов 
одобрила коэффициент 1,6. 
Сегодня в «Оби» уже догады
ваются, что этот, с трудом до
стигнутый потолок может рез
ко подняться, потому что дик
тует цены поставщик. Не бу
дешь брать — продаст друго
му. С этим уже столкнулись 
многие обувные фабрики 
страны.

Больше того, ссылаясь на 
Закон о кооперации и свободу 
предпринимательства, облпо
требсоюз отказывается брать 
на себя даже 70 процентов 
госзаказовских поставок про
шлых лет заводу по первич
ной переработке кожсырья 
«Оби». Областной арбитраж, 
защищая интересы обувщиков 
н наши, покупателей, обязал 
кооператоров сдать нынче на

28 тысяч шкур, не заплатив 
за это ни рубля штрафа.

И в облагропроме директо
ра завода А. В. Ятченко уже 
предупредили: на 1992 год 
сырья от нас не ждите, мы 
заключаем договор с итальян
цами, будем им поставлять 
шкуры в обмен на обувь.

— Конечно, обувь у италь
янцев лучше. Но смотря под 
какой процент мы будем от
правлять им шкуры. Пока 
ведь сбываем чаще по дешев
ке, а покупаем дорогую Про
дукцию, — рассуждает А. В. 
Ятченко.

Очень беспокоит его, да и 
не только его, масса малых 
предприятий, мелких перекуп
щиков, в немалом объеме 
скупающих сырье прямо в 
хозяйствах и обменивающих 
его у заграницы на те же 
шмотки. Да что там частни
ки! В прошлом году Куйбы
шевский мясокомбинат нашей 
области из 53 тысяч шкур 
отдал «Оби» только 4 тыся
чи, остальное, считай, уплыло 
за границу. Единственное, что 
«Обь» сделала в ответ, — не 
дала району обуви, сколько 
просили. Но наказан-то рядо
вой покупатель...

— Получается настоящий 
хаос. Область, которая с лих
вой может покрыть свои по

Что остается делать в этой 
ситуации обувщикам? Естест
венно, закупать шкуры в дру
гих краях и весях. А  за них 
просят... стекло, металл и, по
нятное дело, обувь, которой 
не хватает и на новосибирских 
прилавках. А ведь покупате
ля грешного пора уж и защи
щать. Как от диких цен, так 
и от лаптей, в которые, мо
жет, скоро придется обувать
ся. Не все ведь имеют доступ 
к заграничной обуви, полу
ченной по бартеру.

Но кому защищать? Конеч
но, государственной власти. 
Мы должны осознавать, что в 
условиях рынка каждый нач
нет сдавать сырье и готовую 
продукцию, как ему. выгод
нее. Сейчас правительство на
мерено снять ограничения на 
закупочные цены на кожсы
рье и для совхозов-колхозов. 
Это, в общем-то, справедливо, 
а то слишком страдает пока 
сам производитель, не заинте
ресованный получать больше 
хорошего сырья. Но в этой си
туации тем более пока не 
сдюжим мы, рядовые покупа
тели. Золотыми станут для 
женщин те же зимние сапож
ки...

— На уровне области сы
рье и цены пока надо регули
ровать облисполкому, я в 
этом убежден. Кто поверит,

что без ведома облисполкома 
идет сейчас сбыт кожсырья 
за границу? — считает А. В. 40Р 
Ятченко.

— Стратегическое сырье, в 
том числе меха й кожу, го
сударство должно держать в - 
своих руках, как и было всег
да в России. И сначала надо 
обеспечить себя, а потом уж 
излишки продавать. Торго
вать надо тоже с умом, — 
это точка зрения главного ин
женера «Оби» Л. А. Шпака.

Трудно не согласиться. Бу
дем ли мы когда-то с обувью 
— это, увы, связано не с од
ним сырьем. Многие ли ново
сибирцы знают, что такое се
годня кожевенное производст
во в объединении «Обь»? За
вод по выделке жестких кож, 
как привезли сюда в 42-м го
ду, так и остался он без осо
бых перемен в бывшем зда
нии ПТУ. Сырое, считай, хи
мическое производство, где 
держатся в основном ветера
ны да энтузиасты. Сейчас 
здесь тоже повышают зарпла- Щ ) 
ту, но разве одними деньгами 1Х- 
людей удержишь? Нужно тех
ническое перевооружение. По
строить бы на ту же валюту 
от сырья новый завод или ку
пить бы оборудование. А пока 
здесь, да и на заводе хромо
вых кож тоже, почти нет оте
чественного оборудования, а 
импортное, купленное давно, 
морально и физически устаре
ло. Многим теперь уже ясно, 
что после ликвидации Мин- 
легпищепрома оборудование 
вообще стало некому делать. 
Конверсия? Но Горьковский 
и Чкаловский авиазаводы как 
сделали, например, шлифо
вальную машину для хромово
го завода, так и стоит она не— 
запущенной.

— Теперь мы, кажется, 
убедились, что для легкой и 
пищевой промышленности де
лать машины и агрегаты ни
сколько не легче, чем самоле
ты. Но когда же нас оснастят 
всем необходимым? — взды
хает Г. А. Пучкина, зам. глав
ного инженера «Оби» по ко
жевенному производству, про- 
работавшая здесь 26 лет.

И все-таки я держала в ру
ках наши, новосибирские, от
личные твердые н хромовые- 
кожи разных цветов, которые 
котируются в Союзе. Не толь
ко новосибирцы, но и жители: 
других областей убедились,, 
что и обувь в «Оби» могут' 
выпускать очень хорошую. 
Сейчас здесь всячески стара
ются не снизить производст
во, не растерять кадры при 
простоях из-за сырья, да я 
цены на обувь как-то обуз
дать. Но жить своим мирком 
объединение ведь не может, 
связанное с десятками смеж
ников. Взаимоотношения эти 
надо регулировать экономиче
ски, потому что на пороге 
свободного предпряняматель- 
ства ничто другое уже не по
могает.

Зоя ЛАВРОВА.
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Нет, личная собственность 
нас не радует и не вселяет . 
чувства превосходства над 
«безлошадными». Она тяже
лым и непосильным грузом 
ложится на наши плечи, по
тому что ее приобретение опу
тано такой густой сетью бю
рократических табу, что не
давний обладатель, наконец- 
то, расставшись с ней, облег
ченно выдыхает: ура, свобо
ден! Во всяком случае, так 
было со мной, когда я прода
ла личную собственность в ви
де 1/6 части дома.

Несколько лет назад мои 
близкие родственники, нама
явшись с маленькими детьми 
по чужим углам, решили при
обрести небольшой домик, а 
поскольку стояли в очереди 
на жилье и хотели быть аб
солютно «чистыми» перед Со
ветской властью, оформили 
покупку на мое имя. Так я 
стала владелицей 11 квадрат
ных метров жилой площади 
в доме, где обитали еще три 
семьи. В моем распоряжении, 
помимо упомянутых одиннад
цати метров, оказались еще 3 
сарая, 2 грядки в общем ого
роде и «удобства» во дворе. 
Да, еще одна существенная 
деталь —- помещение наше 
было полуподвальным. В об- 
щем, живи — не хочу. Но мои 
родственники, намучившись 
со строптивыми хозяевами, 
были раду и этому.

Через какое-то время они 
получили квартиру, и нашу 
личную собственность решено 
было продать. Нашелся поку
патель, и мы приступили к 
оформлению документов. Пер
во - наперво в таких случаях 
приглашают техника из бюро 
инвентаризации. Платишь 5 
рублей за его приход. Потом 
он несколько дней рисует кра
сивый план всего дома со 
всеми сараюшками и чулан
чиками и выдает тебе техни
ческий паспорт, хотя точно 
такой же у тебя, как у лю
бого домовладельца, уже есть 
(за это платишь еще 17 руб
лей). За долгие годы житья- 
бытья люди умудряются по- 

Р лт, настроить всяких чуланчиков 
яЧспод уголь, дрова, иными сло

вами, обживают свой микро
участок. Вот тут-то меня и 
подстерегал первый удар. 
Оказалось, что некоторые са
раи были возведены без разре
шения райкомхоза, и, хотя 
стоят они уже десятки лет 
(в том числе и до нашего 
приобретения этого дома), мне 
было сказано: «Вы не имеете 
права продавать дом, пока 
стоят эти незаконные пост
ройки».

— Так что же, мне их то
пором рубить?

На этот мой отчаянный во
прос последовал хладнокров
ный ответ: «Да, рубите».

Что в таком случае делает 
наш простой советский чело
век? Конечно, идет просить 
по инстанциям. И я отправи
лась в райкомхоз. Начальник

ряет, что ее дочери мои один
надцать метров абсолютно «до 
лампочки».

Увидев эту справку с со
лидной печатью, соседи меня 
поздравили, но я слабо вери
ла в самодеятельность, 
пусть даже и натуральную, и

там оказался мягкосердеч
ный. Разрешение на продажу 
он подписал, правда, вселил 
изрядную тревогу, выразив 
сомнение, что с такой «ли
пой» меня может завернуть 
назад нотариус.

Теперь предстояло запас
тись справками: от энерго- 
надзора, что не имеешь за
долженности по уплате за 
электроэнергию (как будто 
для этого недостаточно рас
четной книжки, где указано, 
сколько и по какое число уп
латил), от коммунводхоза 
(хотя каждый частник исправ
но платит налоги за пользо
вание водой и землей, и все 
бумажки эти у него есть), от 
уличного комитета, который 
выдает тебе клочок бумаги, 
что, мол, такая-то проживает

Веселенькая

история
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трепетала перед встречей с

по такому-то адресу. Как вы 
догадываетесь, все эти ува
жаемые организации разбро
саны по нашему необъятному 
городу, и везде очереди и чет
ко обозначенные приемные 
дни для просителей. А надо 
заметить, что все эти замеча
тельные справки действитель
ны в течение 10 дней, так что 
тебе нужно умудриться со
брать их в кратчайший срок, 
да еще успеть в эти 10 дней 
совершить сделку в нота
риальной конторе.

Представляю, сколько
слез пролили пожилые люди, 
наталкиваясь на непробивае

мую стену чиновничьего рав
нодушия. Но у меня-то, сла
ва богу, руки - ноги целы, так 
что, пропустив несколько ра
бочих дней, я добыла эти 
«документы». Вооружившись 
паспортами, свидетельствами 
о днях рождения и мифиче
скими справками всего семей
ного клана, что он не возра
жает против продажи 11 квад
ратных метров и трех сараев, 
я приступила к основной опе
рации — сбору всех осталь
ных совладельцев нашего пе
ренаселенного дома. И хотя 
они никоим образом не пре
тендовали на мои жалкие мет
ры и ничего не имели против 
их продажи, требовалось их 
личное присутствие в нота
риальной конторе.

На мою беду одна из этих

ДОМА
совладелиц уже. давно не 
проживала в Новосибирске. 
Папа оставил ей в наследство 
какую-то часть недвижимо
сти, а она почему-то не за
хотела здесь жить и укатила 
аж во Владивосток. Но и от 
нее требовалось письменное 
подтверждение, что она не 
возражает против продажи 
моих одиннадцати метров в 
полуподвале. Сочинив слез
ную и путаную телеграмму во 
Владивосток, я попросила ее 
выслать требуемое разреше
ние. Ответа, конечно, никако
го не последовало. Мои сер
добольные соседи и совладель
цы утешали меня: да что ты 
сокрушаешься, да что там, в 
нотариальной конторе, не лю
ди, мы-то все на месте, под
твердим. Но я-то прекрасно 
понимала, что слезами в на
ше время никого не прой
мешь, и в очередной раз от
правилась в райисполком. 
Там мы сообща сочинили 
справку, где подробно описа
ли, когда, при каких обстоя
тельствах покинула Новоси
бирск одна из совладелиц, и 
что ее мама, которая, конеч
но же, в курсе всех дел, заве-

нотариусом.
И вот мы, четверо совла

дельцев и несчастный поку
патель, в нотариальной конто
ре. Народ слегка нервничает, 
ведь кто-то ушел с работы, 
кому-то еще идти во вторую 
смену, но я им бесконечно 
благодарна, потому что не 
приди хоть кто-нибудь из них 
— и вся наша купля-продажа 
летит к чертям.

Сидим. Очередь. Духота. 
Народу тьма, потому как, 
кроме бумажек, требуются са
ми свидетели живьем. Тут и 
древние старухи, и безногие 
инвалиды, и табор цыган, 
этим, правда, проще — их, 
как детей природы, пропуска
ют без очереди, потому что 
объяснять что-то и спорить с 
ними бесполезно. Стрелки ча
сов неумолимо движутся к 6. 
Контора работает до 8 вечера.

Наконец заходим все в же
ланный кабинет. Нотариус 
изучает наши паспорта и све
ряет личности, не преминув 
при этом дернуть плечиком: 
господи, как вас много! Мы 
топчемся вокруг стола. Зами
раем от вопроса: а где пятый 
совладелец? Я протягиваю 
свою заветную справку с пе
чатью, что пятый совладелец 
тут не проживает, а обитает 
далеко - далече. Но, как я и 
предчувствовала, справка эта 
не производит на служивого

человека никакого впечатле
ния. «Это недействительно!»
— следует категоричней от
вет. Все робкие попытки моих 
совладельцев объяснить, что 
владивостокской жительнице 
глубоко безразлична продажа 
не принадлежащей ей части 
жилого дома, на нотариуса 
никак не действуют.

Она продолжает изучать 
документы и обнаруживает 
еще один наш промах. Одна 
из домовладелиц лет десять 
назад развелась с мужем, а 
паспорт так и не удосужи
лась выправить. Так что в со- 
владельцах она под другой 
фамилией, и нотариус требу
ет, чтобы пред ее очи пред
стала та, с прежней фамили
ей.

—: Да вот она я! — гово
рит несчастная.

— Нет, это не вы,— резон
но замечает нотариус, — по
езжайте в загс и привезите 
мне оттуда справку, что вы 
разведены.

Ну все, скажет утомленный 
читатель, вся ваша купля- 
продажа лопается, как мыль
ный пузырь. Но мы не из та
ковских. Мы запаслись на 
всякий непредвиденный слу
чай автомобилем, и вот уже 
мчимся с разведенной женщи
ной в загс. Там буквально 
вваливаемся в кабинет заве
дующей, хотя та показывает 
нам на часы — все, рабочий 
день окончен. Но, видимо, 
наш безумный вид останавли
вает ее, и она выдает нам тре
буемую справку. Потом на 
бешеной скорости подкатыва
ем к первой попавшейся 
горсправке (вы еще не за
были про владивостокскую 
совладелицу?). Через несколь
ко минут нам выдают стан
дартную выписку: такая-то в 
Новосибирске не проживает. 
(Ну и что, думаю я, это и так 
было ясно, нам-то требова
лось ее письменное разреше
ние на продажу...). С этой со
вершенно глупой, на мой 
взгляд, справкой мы за 15 ми
нут до закрытия конторы, 
тяжело дыша, стоим перед но
тариусом. Она удовлетворен
но кивает головой и ставит 
последнюю печать. Все. Без
умный день окончен.

Покупатель моих одиннад
цати метров не скрывает сво
его огорчения — ему в буду
щем поедстоит такая же эпо
пея. Но меня это уже не ка
сается. Я жму ему иуку, по
здравляю с покупкой. Он кис
ло улыбается в ответ.

Так что не знаю, как ос
тальные наши граждане, а я 
не хочу иметь никакой недви
жимой собственности. И если 
мне предложат купить квар
тиру, в которой я сейчас 
проживаю, я, пожалуй, отка
жусь. Наша родная бюрокра
тическая система быстренько 
отобьет всякую охоту к соб
ственности. Мы уж по ста
ринке проживем.

Нина КОРИНА.
Фото А. Овчинникова.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВАЛЮТА, 

ТОГДА МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ 

КРАСИВУЮ КОЖУ!

Фирма «Баттерфляй» (Лондон) 
предлагает продукцию из натураль
ных компонентов: крем, шампунь, 
гель, лак.

Закупки оптовые. Представитель
ство в Новосибирске: 3832-25-50-38 
(10— 18 ч.), 3832-25-80-21 (18—
22 ч.).

Уважаемые
читатели!

После публикации в № 19 
«Ведомостей» статья «В гос
тях у знахарки» редакция 
получает много писем и те
лефонных звонков с просьбой 
сообщить адрес, Лидии Кон
стантиновны. Хотя это было 
уже сказано в постскриптуме 
к статье, вынуждены повто
рить: редакция не уполномо
чена этого делать. Просим из
винить и советуем всем, кто 
хотел бы лечиться у знаха
рей, обращаться в хозрасчет
ный центр «Сирена» (ул. Се- 
ребренниковская, 16).

Телефоны этой организа
ции: ?3 05-72 и 29-07:87.

$
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управляет Юпитер, и именно 
положение Юпитера на небе 
среди других светил будет 
определять удачу в данный 
момент времени. (Если печень 
поражена, не видать удачи...). 
Так что древние были мудрей, 
чем мы думаем.

Каким удивлением для ме
ня было, исследуя систему 
так называемого «внутренне
го* Зодиака, систему астроло
гических домов, внезапно об
наружить канву всех сказок! 
Оказывается, если в челове
ческой культуре какое-либо 
повествование оставило свой 
след, значит, оно выстроено в 
строгом соответствии с кано
нами астрологии.

Мы вое живем по этим за
конам, просто не видим взаи
мосвязей явлений. Занятия 
астрологией открывают осо
бое «астрологическое зрение», 
когда ты видишь эти невиди
мые для других людей связи, 
то случайности исчезают из 
жизни, и вся она предстает 
частью взаимосвязанных со
бытий.

У нас, в России, астроло
гия, к сожалению, не была 
развита. Привести хоть одну

раздражает их примитивизм 
и связанные с этим опошле
ние и профанация астрологии. 
Но, с другой стороны, я ви
жу в этом расширение инте
реса людей к самим себе и к 
тому, что называется судьбой. 
А раз есть судьба, будут по
пытки решить ее для себя, 
избрать ее, потому что чело
век, полностью завися от 
звезд, в то же время полно
стью свободен.

— Не смущает, что астро
логия или хиромантия, как и 
гадание на картах, небо
гоугодное дело, что служишь 
темным силам?

— Нет, я четко сознаю, что 
служу светлым силам. Ду
маю, люди, служащие дьяво
лу, так же отлично это со
знают. Что же касается соот
ветствия религиозным пред
ставлениям... Мы все сейчас 
присутствуем при синтезе но
вого религиозного знания: 
прекрасного союза Веры и 
Знания.

При желании это можно 
увидеть: взаимопроникнове
ние религий, расцвет теософи
ческих знаний, взрыв инте
реса к оккультизму — кла-

ИНТЕРВЬЮ С АСТРОЛОГОМ МИХАИЛОМ ШАБАЛИНЫМ
Есть книги, которые хочется дать всем почитать. 

Фильмы, на которые отправляешь друзей. Ну и, конеч
но, люди, с которыми хотелось бы познакомить и других. 
На мой взгляд, один из таких — Михаил Шабалин. Я 
знал Михаила, похожим на героя его рассказа «Ведьмак 
Антон», который пытается улететь от тоскливой нашей 
действительности. Знал влюбленным в бунтаря Высоц
кого и устраивающим вечера памяти поэта. Знал сидя
щим по 10— 12 часов над печатной машинкой, когда он 
писал свои фантастические повести. Знал и тогда, когда 
он, оставив работу инженера в НИИ, решительно пошел 
в философскую аспирантуру и, наконец, с головой ныр
нул в астрологию.

Как-то неожиданно для друзей, но не для него само
го, оказалось, что все протоптанные им вроде бы в раз
ные стороны тропинки сошлись в одну, главную, которая 
и ведет его теперь по жизни. Ведет туда, куда указыва
ют его, астролога Шабалина, звезды. О звездах и наша 
с ним беседа.

Общее число психологиче
ских типов, подходя даже 
формально: 12 знаков на де
сяток «актеров» да на две
надцать домов, да на два де
сятка аспектов...

А  сущность, оно непо
стижимо велико. Работая с 
гороскопом, астролог как раз 
и характеризует в каждом 
отдельном случае тот самый 
уникальный тип. Говоря «че
ловек Овна», «человек Де
вы», «человек Луны», астро
лог старается подчеркнуть 
возможность активизации то
го или иного качества в че
ловеке. Вообще же каждый 
человек — все . двенадцать 
знаков Зодиака.

— Какие есть типы горо
скопов?

— Гороскоп один. Самый 
настоящий и полный горо
скоп — это аура человека. 
Она в момент рождения ока
зывается определенным обра
зом настроенной на космос. А 
дальше по ней «бегут» реаль
ные планеты и они вызывают 
как бы резонанс: начинает 
звучать то одна струна, то 
другая. Когда мы говорим о 
гороскопе, который составля
ет астролог, то имеем в виду 
определенное знаковое соот
ветствие, как математическая 
формула соответствует реаль-

го человека. А вот «*лутон да
леко-далеко и маленький- 
маленький, и движется 260 
лет! Но это настолько вели
чественная планета, ее даже 
называют планетой рока. Ког
да Плутон входит в знак, он 
на 250 лет определяет харак
тер протекания тех процессов, 
за которые отвечает этот 
знак. Внутри человека Плутон 
заведует самыми тонкими 
программами подсознания.

— А кто же завел эти кос
мические часы?

— Не знаю.
— Так что мы приблизи

лись вплотную к идее Бога? 
Что такое Бог в понятии со
временного человека?

— Пришло время выйти за 
тот образ Бога, который гос
подствует в большинстве ре
лигий. Идея Бога нового вре
мени, как истинно новая тео
рия, включает в себя частным 
случаем прежние теории. При
ходит время — и человечест
ву открываются новые гори
зонты. И они вовсе не опро
кидывают существовавшие ра
нее представления о мире, как 
физика Эйнштейна не опро
кинула физику Ньютона, 
включив ее в себя как част
ный случай для процессов, 
цроисхомших при оиеделен- 
ных ус4^Ш*х- Что Я Н е Бог?

ная болезнь в одном случае, 
бельмо на глазу у мужчины— 
в другом. И именно на левом, 
том, за который отвечает этот 
знак.

У Сталина — в Близнецах, 
сухая рука. Там же, где у 
Гитлера (тряслись руки). У 
Ленина — «черная Луна» в Ов
не. Кровоизлияние' в мозг. 
Попадание в тот или иной 
знак «черной Луны» вызовет 
в этой жизни наказание, ко
торое заставит человека заду
маться, стать гармоничней. И 
десятки моих наблюдений 
свидетельствуют о соответст
вии этих вещей.

— Насколько эти вещи не
отвратимы?

— Даже говорить, что 
смерть неотвратима, я не мо
гу. Человеку встречается толь
ко то, что должно встретить
ся, и только то, что можно ис
править внутренней работой. 
Каждая астрологическая си
туация может быть рассчи
тана лишь как ситуация боль
шей или меньшей опасности, 
большей или меньшей слож
ности. И астрологу астрологи
ческой этикой запрещается 
использовать данные ему зна
ния в ущерб человеку, кале
чить ему судьбу нелепыми 
предсказаниями. Первая запо
ведь астролога совпадает с

— Михаил, почему все-та- 
«и астрология? Причем через 
технический вуз, философ
скую аспирантуру, писатель
ство. Путь не самый пря
мой...

— Мне сейчас даже трудно 
представить, чтобы какую-то 
часть своего образования я 
счел совершенно негодной. Те
перь о моем выборе. Астроло
гия очень точно соответству
ет моим самым глубинным 
интересам. Впрочем, о таком 
же соответствии может гово
рить каждый человек. Кста
ти, а что такое человек? Что 
такое судьба? Есть ли Бог, и 
если есть, то в чем Он и что 
Он? Для меня выход на эти 
вопросы, видимо, был опреде
лен постоянно живущим во 
мне интересом к человеку, к 
его судьбе.

— Может, чуть-чуть загля
нем в историю: где и когда 
возникла наука астрология? 
Чьи имена в ней считаются 
«звездами первой величины»? 
Есть ли среди них наши со
отечественники?

— Возникновение астроло
гии как науки до сих пор яв
ляется загадкой. Сотни этно
сов несут в себе как бы само
стоятельные зачатки или да
же элементы астрологическо
го знания. На любом конти
ненте представления об астро
логии бытовали в самые древ
нейшие времена. Мы в наши 
дни плохо себе представляем, 
в какой мере астрологические 
сведения и система астрологи
ческих знаний растворены во
обще в знании, как таковом. 
Может, это привнесенная в че
ловечество идея. Разве не уди
вительно, например, что вся 
древнегреческая мифология 
представляет собой закодиро
ванные принципы астрологии?

В самом деле. Кто такой 
Меркурий - Гермес? Послан
ник богов. Каковы его харак
теристики? Читайте мифы, 
и вы узнаете, что он мог вы
водить души из царства Га
деса, поскольку не боялся 
тьмы. Его нельзя было усы

пить, совратить и сбить с пу
ти. У него были длинные но
ги, и он умел быстро бегать... 
Именно такими являются лю
ди с сильным влиянием Мер
курия в гороскопе.

Марс изображался в виде 
мускулистого, подтянутого во
ина с мечом, постоянно гото
вого вступить в схватку. 
Именно такими являются лю
ди с сильным Марсом в горо
скопе. Они без раздумий бро
саются в драку. Они во всех 
обстоятельствах пытаются ре
шить проблемы руками, внеш
ним действием. Юлий Цезарь 
не брал в свое войско тех, кто 
белел от испуга, он брал тех, 
кто краснел. Он искал людей 
с одним и» проявлений Мар
са: если человек краснел от 
гнева, это был хороший воин.

Все качества, проявленные 
у богов, соответствуют харак
теристикам влияния планет с 
теми же именами. Почему 
сходная астрологическая сим
волика встречается в самых 
различных этносах? Тут мы 
вправе считать, что либо древ
ние были мудрее нас и су
мели, глядя в небо, обнару
жить все эти связи явлений 
на земле с движением светил, 
либо все же эта идея привне
сена из космоса и не являет
ся чисто наработанной чело
вечеством суммой знаний. Я 
убежден, что человек не мог 
всю глубину представлений, 
которые вложены в астроло
гию с ее системностью, с ее 
абсолютной взаимосвяз ь ю , 
вынести только из своего зем
ного опыта.

С другой стороны, мы очень 
высокомерны по отношению к 
древним, к их культуре, и за
частую, уловив только внеш
ний слой, отметив только тер
минологическое несоответст
вие или условность, отметаем 
напрочь все.

Ох, уж эти наивные древ
ние! На основании того, как 
выглядит печень свежезаре- 
занного петуха, решают, на
до идти в поход или нет... Ду
раки? Не дураки. Печенью

о кеде»
■ЙШ СУШЕ

фамилию дореволюционного 
астролога не представляется 
возможным. Издателем Запря- 
гаевым, правда, было издано 
около десятка книг, относя
щихся к астрологии. Потом 
на целые семь десятилетий в 
России исчезло всякое упоми
нание о ней. Единственный на 
сей день дипломированный 
астролог в нашей стране — 
это Сергей Вронский. Он из
бран председателем Астроло
гической ассоциации.

В современной мировой аст
рологии есть фигуры, перед 
которыми можно снять шля
пу: Дейн Редиер — он иссле
довал связи бессознательных 
процессов человеческой пси
хики -с астрологией, Френ
сис Сажоян, Джерилл Кин, 
Алая Лео... Это люди, кото
рые сохранили культуру аст
рологии в мире.

Однако самый большой 
вклад в современную астроло
гию, на мой взгляд, соверша
ется сейчас, и совершается в 
России. Прочитав пять-шесть 
десятков книг, собранных со 
всего мира, я натолкнулся на 
имя — Авессалом Подводный, 
и оторопел, настолько ощу
тим был отрыв современного 
автора от общего уровня. То, 
что он сейчас пишет, пред
ставляет собой саккумулиро- 
ванную сумму знаний, рели
гий, философий, оккультных 
наук, агни йоги. Все слито в 
одно учение. Я думаю, что 
именно он будет основопо
ложником астрологии нового 
времени.

— Сейчас вовсю идет коо
перативная торговля гороско
пами, подчас довольно при
митивными. Что они собой 
представляют?

— Есть такой термин: «го
роскопы газетови» — «газет
ные гороскопы*. Это упро
щенные, очень общие горо
скопы. Во всем мире они уже 
отцветают, потому что у лю
дей появилась возможность 
получить более серьезные свет 
дения с помощью компьюте
ров, специальных программ...

Я отношусь к подобным 
расхожим гороскопам двойст
венно. С одной стороны, меня

дезю таинств. Что касается 
моего отношения к ортодок
сальной религии — уважение. 
Я не безбожник, но... еретик.

— Нужно ли человеку 
знать будущее? Не осложнит 
ли это его жизнь?

— Человеку, который не 
умеет с ним обращаться, бу
дущее не нужно. До той по
ры, пока эта грядущая идео
логия не завладела умами, не 
стала нравственностью, аст
рология будет вредна. При
мешь ли ты судьбу, как Бо
жий дар, как благословение 
и как испытание? Готов ли 
ты принять уготованное тебе, 
вырастая в каждой ситуации 
духом и устремляясь ду
шой к Богу? Если «да», то 
астрология — это помощь, 
это новая степень свободы. 
Если же ты полагаешь жизнь 
случайностью, собираешься 
играть с судьбой в прятки и 
при первой же «возможности» 
постараешься эту судьбу об
мануть... То в этом случае 
ничего, кроме вреда, астроло
гия принести не может.

— Какова точность астро
логического прогноза?

— Представим себе высот
ный дом в неизмеримое число 
этажей. Естественно, плани
ровка комнат везде будет оди
наковой, даже в подвальном 
помещении. Астрология мо
жет дать только общие кон
туры, план этого помещения, 
но она никогда не скажет, 
какой ты мебелью его заста
вишь, на каком из этажей бу
дешь жить и как далеко те
бе будет видно из твоих окон.

— Насколько связана со
временная астрология с пси
хологией, с классическими 
типами характеров?

— Четыре классических ти
па психологии, еще от Гип
пократа, — это, конечно, 
огрубление. В астрологии две
надцать ролей — по знакам 
Зодиака, которые в каждом 
человеке играют разные ак
теры — разные планеты. В со
ответствии >с их «норовом» и 
сам человек выступает этаким 
актером, а точнее говоря, 
театром. Каждый человек — 
этакий театр, сам в себе...

но идущему в жизни процес
су. Гороскоп — как бы мате
матическая, символическая 
модель человека.

— Итак, на человека дей
ствуют многие планеты... А 
какие сильнее всего?

— Действуют, видимо, в 
равной мере все планеты, но 
каждая на свое. То, что бу
дет у человека, определяет 
Луна. Еще Луна заведует фи
зиологией, если она «отклю
чилась», значит, человек от
был в мир иной. Луну можно 
было бы считать самой важ
ной, но она определяет самые 
примитивные программы че
ловека, это царство Фрейда. 
Программы подсознания (Лу
на) задавлены волевым им
пульсом (Солнце). Значит, 
Солнце — самая важная пла
нета? Если хотите знать, это 
самая примитивная ио меха
низму действия планета пря
мого действия, попросту го- 
воря, кольцо в носу у каждо-

С моей точки зрения, Бог — 
это мировой порядок, мировой 
закон, мировая логика...

— Одновременно и часы, и 
часов^Ье^

— щИгершенно вЯ К . Он 
одновременно и личностен, и 
безличностей. Он становится 
личностен, как только сдви
гается из Ничто в Нечто.

— Что особенно интересно 
в астрологии для исследова
теля?

— Для менц — «черная Лу
на». Реально какого-либо фи
зического тела она собой не 
представляет, это расчетная 
точка. Но удивительная вещь: 
попадание этой «дырки от 
бублика» в тот или иной уча
сток зодиакального круга сви
детельствует о негармоничном 
использовании энергии данно
го знака в прошлой жизни. 
«Черная Луна» во Льве — у 
женщины умирают дети, у 
мужчины сломан позвоноч
ник. В знак Рака — язвен-

первой заповедью врача: не 
навреди!

— Михаил, при всей вашей 
нелюбви к прогнозам, __ дайте 
хотя бы самый общий ваш 
прогноз на будущее. Хочется

. же знать, что ждет завтра.
— Общий прогноз состоит в 

следующем. Мы сейчас пре
терпеваем период, когда че- 
ловечество выходит из долгой 
затяжной болезни — господ
ства Сатурна. По разным рас
четам время его прихода раз
личное, у меня выпала смеш
ная цифра — год I съезда 
РСДРП. По некоторым дан
ным — это момент создания 
Советского государства. Са
турн, научив человечество хо
лоду, голоду, ограничениям, 
отступает. Одновременно с 
его отступлением рушатся те 
структуры, которые отража
ют его сущность, в частности, 
наша империя.

По мнению многих астроло
гов, приходит время Урана. Я 
считаю, что на смену Сатур
ну приходит Хирон, малень
кая планетка е периодом об
ращения 50 лет. Находится 
он между орбитой Сатурна и 
орбитой Урана, примерно по
середине. Хирон является пла
нетой, которая переводит тон
кие вибрации в грубые, уста
навливает прямое соответст
вие низшего и высшего, — 
своего рода сшивка на кон
цах великого круга энергий. 
Как поведенчески действует 
Хирон? Он ставит человека в 
экстремальные, но не опас
ные ситуации.

— В греческой мифологии 
кентавр Хирон был учителем 
одного из героев.

— Да, Хирон учитель. 
Но учит он, бросая в воду. 
Правда, при этом поддержи
вает за шиворот... Одновре
менно это планета экстрасен
сов, чтения мыслей, телекине
за. Посмотрите, сколько чу
дес сейчас кругом. Магов, 
волшебников всех сортов. Хи
рон расширяет сознание.

Он будет господствовать 
около 30 лет. Все это время 
человечество станут учить, 
бросая воду, ставя в без
выходные, кажется, ситуации.

Но Господь будет приходить в 
самый неожиданный момент и 
спасать.

— Что можно сказать на
счет конца света, который 
давно обещают?

— Конец света не столь 
страшная процедура. Это не 
страшней, чем начало света.

— А чистилище?
— Это так же, как и ад. 
Понятие ада из времени тех

религий, того примитивного, 
однозначного представления 
о бытии, жизни, смерти. Ре
ально чистилище проходит 
каждый человек, как только 
он умирает и понимает, что 
он «спал». Освобождение от 
плоти позволяет расковать 
эмоции, дух, высвобождает 
человека. Ему становится по
нятно, как его лихо накололи 
в этой жизни, когда он сви
нячил, гадил и думал, что ни
кто не видит. Оказалось, что 
все смотрели и, мягко говоря, 
смеялись.

— Есть такое представление 
о Земле, как об опасном зве
не в Солнечной системе, и о 
том, что, возможно, требуется 
хирургическое вмешательст
во...

— Я думаю все же, что 
есть в человечестве потенциал 
света, и оно не обречено. Но, 
что касается конца света, в 
том или ином виде, он, конеч
но, будет. Думаю, он насту
пит тогда, когда будет исчер
пано все, касающееся расши
рения радиуса Духа внутри 
Солнечной системы. После че
го человечество станет полно
правным членом космическо
го братства, будет включено 
космическими цивилизациями 
в свой круг. Но до этого мы 
еще должны будем прожить 
урок Урана: 8—10 лет. По
том 3 года — Нептун, затем 
один год — Плутон и 3 года 
Прозерпина.

Именно Прозерпина заве
дует трансмутацией души, 
вкладывает душу в новое те
ло и, по сути, дает человеку 
судьбу. В момент прихода к 
власти Прозерпины человече
ству и будет устроено судили
ще.

. Человек, являясь самосто
ятельной частицей, индивиду
альностью, в то же время яв
ляется и частью всеобщего 
«Я*. Вхождение во всеобщее 
«Я* — процесс очень слож
ный, и я не берусь сейчас 
предсказывать, как он будет 
протекать.

Восставшие мертвые — не 
что иное, как возникшее в ка
кой-то момент истории виде
ние тонкого плана, душ. Вос
стание мертвых, видимо, бу
дет означать замыкание всех 
планов бытия.

С этого момента начинает
ся, я думаю, какой-то новый 
отсчет цивилизации. Будет ли 
это концом, будет ли на этом 
поставлена точка в развитии? 
Мне не хочется думать так. На 
самом деле, у человечества 
еще есть ряд задач и на этой 
Земле, и в Космосе.

— Какое место отводится 
России во всем этом, так ска
зать, грядущем?

— Россия, несомненно, ка
ким-то образом выделена, она 
выделена тяжестью испыта
ний, которые свалились на 
нее, обедненноетью в благах. 
Последнее с точки зрения аст
рологии, хорошо: дух растет 
только у человека, который 
страдает и познает. Уже одно 
то, что господство самой тя
желой планеты — Сатурна — 
пришлось всей массой на рос
сийскую часть суши, вырыва
ет нас из общего круга. Мы 
говорим об идеологии эпохи 
Водолея, важнейшей состав
ной частью которой является 
Живая Этика... Уже одно 
то, что Учение Нового Време
ни написано . Еленой Рерих, 
русской, Водолеем, на рус
ском языке, а значит, прелом
лено через культуру нашего 
этноса, связано с этой землей, 
ее нравами и традициями, за
ставляет задуматься о месте 
России в грядущей эпохе Во
долея.

Беседовал
Андрей ПОДИСТОВ.

А потом возникла идея... взглянуть на гороскоп на
шей газеты, рассчитанный астрологом. Не без тени сом
нений мы обратились с такой просьбой к Шабалину, го
товясь к любому мрачному предсказанию. И встретили 
профессиональное понимание нашего любопытства. Вот 
что вышло из нашей затеи. В доказательство реальности 
расчета приводим авторский рисунок. Сбудется ли аст
рологический прогноз нашего бытия? Кто знает?! Но се
годня нам стало легче, так как не оправдались мрачные 
ожидания. А, может, это всего лишь извечный принцип, 
что доброе слово и кошке приятно... Поживем — увидим.

ГОРОСКОП ГАЗЕТЫ 
«В Е Д О М О С Т И »

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (ДЕНЬ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА) —
11 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА

Гороскоп чрезвычайно ин
тересен, и это не просто ком
плимент газете. Так выходит 
в соответствии со звездами. 
Газета родилась на перекрест
ке чрезвычайно важных кос
мических событий. Гороскоп 
составлен на тот момент, ког
да над горизонтом появилось 
Солнце. То есть начался 
новый день.

Чем интересен? Скажу о 
наиболее важных вещах дла 
газеты. Первое: газета уст
ремлена в будущее. Это Водо
лей но Солнцу. К ней приме
нимо все, что относится к Во
долею: она будет иметь ори
гинальное лицо и не будет 
скучной. Образ подачи себя 
всегда оригинален, поскольку 
в Водолее находится еще н 
Меркурий. Кармической зада
чей газеты является раскры
тие какой-то особенной, ей 
только свойственной области. 
Не исключено, что вид этой 
деятельности будет связан с 
тайной, потому что Скорпион 
и Плутон занимают самое вы
сокое положение в небе. Знак 
Скорпиона чрезвычайно си
лен. Это значит, будет высо
кий профессиональный уро
вень и какие-то интересные 
открытия.

У газеты всегда будет по
вышенный интерес к пара
психологии, проблемам кармы 
и астрологии. Газета, может 
быть, и родилась с целью ска
зать что-то новое в теории пе
ревоплощений. Но при этом 
параллельно будет интерес к 
сексу, смерти, мощным страс
тям. Может иметь профессио
нальное отношение к КГБ. Ка
ким образом? В газете всегда 
найдется место информации о 
тайне как таковой, о всяких 
таинственных операциях. Под 
Скорпионом работают ЦРУ, 
ФБР, МВД и КГБ. Типичный 
Скорпион — Джеймс Бонд.

Будет появляться информа
ция о запретных ранее облас
тях, поскольку Плутон — од
на из самых сильных планет 
в гороскопе, а он находится в 
Скорпионе.

Второе обстоятельство: га
зета будет еще и красивой, 
привлекательной для читате
лей, потому что в первом До
ме находится Венера, которая 
дает внешнюю привлекатель
ность. Положение Венеры мо
жет смягчить положение Лу
ны в Козероге, знаке очень 
жестком. Это означает, что га
зете свойственна требователь
ность к себе, внутренняя не
удовлетворенность и стремле
ние к совершенству. Однако и 
безмятежности, покоя редак
ции ждать не следует.

Третьим необыкновенно 
важным обстоятельством яв
ляется наличие Марса в зна
ке Близнецов. Это значит, что 
газета — прирожденная жур
налистка, с огромным, даже 
взрывоопасным желанием вы
ражать себя в словах. Это ас
пект важный, сильный, но и 
опасный, так как можно за
быться в полемике и прояв

лять себя слишком бурно. 
Однако прн проработке этот 
аспект может дать газете фан
тастическую силу слова.

И, наконец, еще одно важ
ное обстоятельство: присут
ствие Юпитера в знаке Льва.
В применении к газете это 
свидетельствует о славе, по
пулярности, известности, о 
материальном успехе. Не ис
ключено, что с долей барст
ва. Лунный узел, который на
ходится в гороскопе «Ведомос
тей», отвечает за призвание. 
Находится он в знаке Козеро
га, что отражает стремление 
газеты быть организатором 
общественной жизни. Газета 
очень ревностно будет отно
ситься к своему социальному 
положению. Ей будет свойст
венно тщательное плакирова
ние своей деятельности. Она 
— тот самый солдат, что но
сит маршальский жезл в ран
це.

Каждый родившийся, в том 
числе и газета, может быть 
охарактеризован активно
стью так называемых стихий. 
Надо заметить, здесь газета 
демонстрирует завидную урав
новешенность качеств. Трн из 
рассматриваемых планет на
ходятся в знаках огня и это 
характеризует газету доста
точным запасом воли и ини
циативы. Четыре планеты (на
ибольшее число) находятся в 
знаках воздуха, что проявля
ет качества с ментальным от
тенком, то есть интеллект.

Три планеты брошены на 
весы эмоциональной жизни, н, 
наконец, прагматизм, инте
рес к чисто практическим, 
экономическим делам так же

представлен функцией трех 
планет.

Завершая разговор о сти
хиях, еще раз подчеркну, что 
господь Бог дал газете всего 
поровну: и страстей, и эмо
ций, и практичности, и воли, 
решив, однако, что интеллект 
для газеты — наиболее суще
ственная составляющая. Надо 
сказать, что и Солнце в Водо
лее, и Марс в Близнецах — 

.это, конечно же, дар слова — 
писательский талант.

Есть в гороскопе и отрица
тельные характеристики, так 
сказать, подводные камни, ' о 
которых лучше знать, чтобы 
их преодолевать. К сожале
нию, «черная Луна» у газеты 
находится в знаке Стрельца. 
Кармически это означает на
казание за пренебрежение к 
высоким идеалам, духовности 
и религии. Следует заметить, 
что в гороскопе «черная Лу
на» стоит, увы, сильно, то 
есть карма будет проявлять 
себя неоднозначно, наказывая 
за легкомыслие и распылен
ность тем. Так что опасно не
дооценивать философию, ре- 
лигию, духовность.

Завершая разговор, вернусь 
к теме Водолея. Непрактич
ный, странный, всегда и во 
всем немного посторонний, Во
долей обладает в то же вре
мя необъяснимой притяга
тельностью, так как для него 
весь мир — это единое косми
ческое братство, устремленное 
к духу и свету.

Это газета Водолея в наро
де Водолея и для эпохи Водо
лея.

I
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ЖУРНАЛИСТ ПОДАЕТ В СУД НА... Р ЖУРНАЛИСТА
П  сего четыре месяца 
К прошло со дня выхо- 
I» да первого номера «Ве

домостей», а редакция уже 
вынуждена осваивать но
вую роль — ответчика. На
шелся и истец — недавний 
майор, а ныне подполков
ник А. П. Клочков, замести
тель редактора г а з е т ы  
«Красное знамя», депутат 
Центрального райсовета. В 
своем исковом заявлении в 
народный суд Центрального 
района Новосибирска он 
написал, что автор статьи 
«грубо оскорбила газету 
«Красное знамя» и оклеве
тала меня своей публикаци
ей, исказив факты... Требую 
публичного извинения и на
казания штрафом автора 
Г. Ткаченко».

Кто заинтересуется, за что 
же такая вара должна об
рушиться на мою голову и 
чем оскорбила честь и дос
тоинство Клочкова статья 
«Газета для внутреннего упо
требления», может прочесть 
ее в № 14. Вкратце: речь в 
ней шла о досадных стили
стических и иных огрехах, 
допущенных в очерке жур
налистом Клочковым, а так
же об отношении к публи
кации коллектива редакции 
и вышестоящего начальства 
из управления внутренних 
войск МВД СССР по Запад
ной Сибири.

Дискуссионный характер 
статьи подразумевал воз
можность продолжения серь
езного разговора о каче
стве нашего журналистско
го труда, который остается 
вне зоны критики. Особенно 
важно это теперь, когда га
зетный шквал буквально 
обрушился на читателей. Ис
ковое заявление Клочкова 
— »лучшее доказательство 
того, что мы, журналисты, 
не привыкли быть критику
емыми в... печати. В цент
ральной прессе е щ е  ку
да ни шло. но в областной, 
районной — ни-ни. То ли де
ло актеры. Не подают же 
они в суд на театральных 
критиков или на рядовых 
зрителей, которые в газет
ной рецензии или по теле
видению выскажут свое недо
вольство их игрой. А журна
листа не тронь... . Ежели к 
тому же журналист из во
енного ведомства, то он и 
вовсе ПЕРСОНА НОН ГРА
ТА, хотя подписывается под 
материалом скромно: член 
Союза журналистов СССР. 
Но ведь в творческом союзе 
нет генералов и прапорщиков, 
и разговор о творчестве дол
жен вестись на равных.

Судья В. В. Бабаев в пред
варительной беседе предло
жил обеим сторонам обой
тись без судебного разбира
тельства, найти приемлемые 
формы • согласия. Опубли
ковать извинение, что пред
ложил Клочков, мы наот
рез отказались. Пусть сте
пень вины автора и газеты 
определяет суд. После обсуж
дения других предложений 
было вынесено определение на
родного суда об утверждении 
мирового соглашения меж
ду редакцией и истцом. В 
соответствии с ним Клоч
ков отказывается от иска о 
защите чести и достоинст
ва, а редакция до 15 июля 
публикует его «Открытое 
письмо», (поданное почему- 
то в суд), оставляя за со
бой право дать необходи
мые пояснения и коммен
тарий.

Поэтому и публикуем се
годня это письмо, причем 
без никакой правки. Так что 
если у читателей возникнут 
какие-то вопросы или не
доумение, то со всеми пре
тензиями просим обращать
ся к истцу и автору — под
полковнику Клочкову.

Галина ТКАЧЕНКО.

Р ечь пойдет о ее кор
респонденции, опуб
ликованной 11—17 

мая 1991 г. на шестой стра
нице. Не вникнув в суть 
вопроса, не выслушав вто
рую сторону, Г. Ткаченко (а 
это знакомая того самого
редактора газеты «Крас
ное знамя» П. Матвеюка) 
стала защищать своего то
варища. Она и в прошлом 
году пыталась по просьбе
Матвеюка сделать неуме
лый обзор наших материа
лов. Правда, мой «круглый 
стол», как она сказала, напи
сан нормально, особых за
мечаний нет.

Почему вдруг начался 
такой шум вокруг матери
ала «Судьба водителя»? Де
ло в том, что мой редактор 
имеет привычку — «давить» 
тех, кто ему говорит прав
ду-матку в глаза. Может,
я был первым, который ска
зал: «Как он работает ре
дактором газеты с физкуль
турным образованием, ведь 
надо много знать!»

— Это еще посмотрим, 
как ты будешь работать с 
университетским дипломом 
журналиста, — ответил он.

Слово свое он держит. Как 
только я напишу материал
в газету — хоть лучшего ка
чества — материал, не идет, 
особенно тогда, когда я его 
критикую. Последний факт с 
материалом «Защитим за
щитников», опубликованный 
в газете «Вечерний Ново
сибирск». Матвеюк же вер
нул мне материал, сказав: 
♦Пусть все прочтут...». На
чальники отделов прочитали, 
их замечания были устра
нены, но и после этого ре
дактор не разрешил печа
тать положительный мате
риал. Оставшись исполнять 
обязанности редактора, я 
опубликовал тот «круглый 
стол» о мужественных вои
нах - чекистах, действовав
ших в «горячих точках» (бла
го, Закон о печати дает мне 
такое право).

Вернемся к «Судьбе води
теля». С этим очерком бы
ло гораздо сложнее. Он дол
го лежал у редактора на 
столе. Прошла неделя, вто
рая, третья...

Очерк редактор все-таки 
прочитал с карандашом в 
руке, подчеркнув в нем от
дельные предложения. Если 
ты с ним не согласен, то он 
умело организует травлю. 
Вызовет раз, второй, потом 
женщин подключит, затем 
соберет «коллектив», что 
по уставу не положено, — 
и запретит печатать мате
риал. По «Судьбе водителя» 
он собирал коллектив не-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПРИШЛИ И ... ОКЛЕВЕТАЛА
(ТАК РАБОТАЕТ СОТРУДНИК РЕДАКЦИИ

Г. ТКАЧЕНКО)
сколько раз, записав неза
конно мне взыскание, что
бы задержать уже седьмой 

_ год положенное воинское 
звание.

В армии так: выговор 
есть, к званию представлять 
нельзя. На этот раз коман
дование войск не согласи
лось с позицией «строптиво
го редактора», поскольку 
есть Закон о статусе народ
ного депутата.

Ткаченко же лукавит, 
якобы она с нашей редакци
ей не знакома. Второе: яко
бы курсанты ей передали 
нашу газету. Пусть это бу
дет на совести Ткаченко. На 
самом деле, вот что полу
чается, если сравнить публи
кации.

Вот строки из очерка 
«Судьба водителя» за моей 
подписью («Красное знамя», 
9.01.91 г.) «Устроились в 
обычных частных домах с 
печным отоплением, сами 
заботились обо всем. Кварт
плата — дорогая. Водитель 
платил полностью, диплома
там — скидка на 50 процен
тов».

Теперь вот как извращает 
этот абзац Г. Ткаченко в 
своей газете «Ведомости»:

«Квартплата дорогая. Во
дитель платил полностью, 
дипломатам — скидка на 50 
процентов. Королем был в 
тот период Хасан II. Он 
принял эту должность по 
наследству».

Автор сознательно выхва
тывает отдельные слова из 
моего абзаца и делает но
вый абзац. Далее в свой аб
зац она втискивает слова из 
другого моего абзаца — 
♦Королем был в тот период 
Хасан II. Он принял эту дол
жность по наследству». Так 
она искажает абзац о Л. И. 
Брежневе и т. д.

Извините, но такого иска
жения фактов я еще ни ра
зу не встречал за свою 15- 
летнюю журнали с т с к у ю 
практику?! Вот почему ав
тор не посоветовалась ни 
разу, не позвонила, потому 
я вынужден был покинуть 
«четверых», когда она вдруг 
начала делать «разбор» 
моего материала. Только 
кто ее уполномочил фаль
сифицировать факты? И

было ли о чем говорить? 
Ведь материал полностью 
положительный, пол у ч и л  
добро у вышестоящего на
чальника и читателей на
шей газеты. Ни одной жа
лобы в редакцию не посту
пило.

А недостатки были и бу
дут в любом материале. Не 
допускает ошибок тот, кто 
не работает.

А ларчик, как говорят, 
открывался просто. Не о че
сти Союза журналистов пе- 

. чется Г. Ткаченко, а о поте
рянной чести Матвеюка, сво
его знакомого, который по
просил даже уволить депу
тата А. Клочкова, ибо на 
это надо всего-навсего «со
гласие Совета». А вдруг 
пройдет? Но, увы, рапорт об 
увольнении Матвеюк напи
сал еще 4 мая, ибо у него 
выслуга за 27 лет, а возраст 
более 50 лет, но не уволь
няется.

Но это все «цветочки». 
Есть и ягодки, порой еще с 
большим привкусом конь- 
юктуры, «обмана» и непро
фессионализма. По ее по
нятию, в «офицерском соб
рании постоянно сидит ге
нерал и говорит: «А где 
справка, что он пишет не
профессионально?» Не знаю, 
какой генерал подтвердит 
эти слова, но незнанием и 
словоблудством здесь попа
хивает здорово, как и диа
логи моих подчиненных, ко
торые по уставу не имеют 
права оценивать деятель
ность своего старшего на
чальника. Этим-то и отли
чается военная редакция от 
гражданской.

И вторая здесь поправка: 
в офицерском* собрании мо
жет и не сидеть генерал 
(у него работа хлопотная, 
постоянно в командировках), 
а вот президиум офицерс
кого собрания’ у нас воз
главляет полковник. Он-то 
знает точно, что я в 1972 
году закончил Уральский 
госуниверситет факуль т е т
журналистики. Очерки мои
публикуются не только в 
газетах но и в  журнале 
«Наш современник» (читай
те № 2, 1985 год).

Да, выговоров у меня бы
ло много. Но сейчас-то ста-

В который раз убеждаюсь, что 
нет людей бесталанных, что 
каждый человек талантлив 

по-своему. Вот и у  Александра Про
кофьевича — редкий дар обижать
ся на всех и вся, а затем подогре
вать эту обиду до такой степени 
каления, когда человеком управля
ют не разум, а эмоции. В незабвен
ном прошлом Дюди с таЦим талан
том успешно выискивали врагов 
даже там, где ими и не пахло. По
ка, к счастью, времена другие. По
ка, так как матушка-история вре
мя от времени любит шагать вспять.

Эти самые раскаленные эмоции 
приписывают мне в личные товари
щи редактора «Красного знамени» 
П. И. Матвеюка. С таким же успехом 
можно приписать всех других ре
дакторов, а заодно областное руко
водство н управление внутренних 
войск, ведь с кем только ни до
водилось общаться при подготовке 
очередного журналистского материа
ла. Эти эмоции сваливают в одну 
кучу разговор о грамотности жур
налиста и неприкосновенности депу
тата.

Они же, эти эмоции, заставляют 
видеть в цитировании двух предло
жений подряд нарочитое искаже
ние фактов. И даже- ириписывают

цивильному рядовому журналисту 
великую силу: убрать со службы 
подполковника.

Помилуйте, Александр Прокофье
вич, да на такую высоту своего 
влияния я и в мыслях не взлетала. 
Служите спокойно и уверенно в но
вом звании подполковница. Я фада 
за вас и за армию. Армия хорошо 
знает, на какие кадры надо опирать
ся, кого, когда и за что повышать. 
Тем она и сильна. Но все же, ду
маю, от вмени своей оскорбленной 
редакции н газеты «Красное зна
мя» вам бы не стоило выступать, 
ведь четыре (!) ваших коллеги-жур
налиста пришли в суд с готовностью 
подтвердить, что я ни в чем не сол
гала.

Давайте же лучше впредь не утру
ждать суд нашими журналистски
ми словесными баталиями, ведь у 
судей сегодня столько работы, куда 
более важной.

А в заключение, коль уж мой 
взгляд на ваше творчество вы счита
ете непрофессиональным, позвольте 
привести мнение человека, в чьем 
профессионализме сомневаться не 
приходится, и которого мы, честное 
слово, попросили прочитать обе пуб
ликации и подойти к ним одинаково 

.строго.

ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ»

ло ясно, что выговор — это 
травля наиболее смелых 
офицеров, прапорщиков. Вот 
что пишет самая читаемая 
газета «Комсомольская пра
вда», 15 мая 1991 года:

«Офицер абсолютно бес
правен... Достаточно «высу
нуться» и ты не получишь 
квартиру, не займешь выше
стоящую должность (или бу
дешь снят с настоящей...), 
произойдет задержка со 
званием, откажут в праве 
поступать в академию». Так 
было и со мной.

Ничего не пишите вы о 
поощрениях. Их у меня мно- ( 4/В 
го было до 1984 года. Не- (Л 
однократно награждался и 
часами и фотоаппаратами, 
нагрудными знаками и т. д. 
Последняя грамота в этом 
году за депутатскую рабо
ту.

Однако ваша публикация 
— еще одно подтверждение, 
как бюрократы разных ма
стей живучи и могут все ис
пользовать, лишь бы очер
нить людей. Но я не боюсь. 
Критиковал того же Матве
юка в своей газете, за что 
он под защиту взял грубо
го комбата. Об этом в ре
дакцию написал офицер 
политотдела части, его пись
мо было опубликовано.

Но продолжим анализ ва
шего «произведения». Что 
и говорить, ягодок в нем 
много. Вот еще одна. Отку
да вы взяли: «Сколько царь 
народа погубил...? Слышали -  
звон да не знаете, где он?
Таких слов в моих публика
циях никогда не было — 
это я точно знаю. Нет их 
в «историческом романе», 
хотя читатели сами могут 
сверить. Это речь идет о 
Романовых. Материал был 
опубликован в газете «Ве
черний Новосибирск» с про
должением в трех номерах. 
Словом, солгавши раз, вы 
обманываете своего читате
ля второй раз и третий.

Вот и получается, уважа
емая Ткаченко, мой труд 
благороднее. Я защитил ин
валида труда, высветил его 
проблемы, помог решить их. 
Поэтому вопросу был в

С ИНТЕРЕСОМ прочитал 
статью Г, Ткаченко 
♦Газета для внутренне

го употребления» и жестко 
критикуемый ею очерк 
А. Клочкова «Судьба водите
ля».

Вынужден сразу сказать: ijk
язык очерка А. Клочкова дей
ствительно оставляет желать 
много, много лучшего! Чита
тель обнаружит здесь много
численные (и нередко — за
бавные) логические, лексиче
ские, синтаксические, стилис
тические, пунктуационные и 
даже орфографические ошиб
ки. Приведу несколько при
меров. «Марокканцы, — пи
шет А. Клочков, — тепло от
носятся к народам Советского!
Союза (надо бы: «к советским 
людям»). Но (! — Ю. Ф.) вско
ре Пожидаева сменил посол 
Шведов...». Какова связь меж
ду теплым отношенинем ма
рокканцев к советским людям 
и сменой посла остается за
гадкой. «Вот и живет человек 
воспоминаниями о Марокко. 
Сенегале, помнит, как к нему 
в гараж пришли все водите
ли». Когда, где, в какой га-

е

Москве, написал письмо тов. 
Попову, чтобы он помог улу
чшить бытовые условия ин
валида - водителя и поста
вили на квартиру телефон. 
Как мне сообщили, телефон 
ему уже поставили.

И еще одно уточнение:
материалы, связанные с де
путатской деятельностью не 
задерживаются и без согла
сия депутата — не правят
ся (читайте свою газету «Ве
домости», посвященную Дню 
победы. В ней на второй 
странице об этом сказано).

И предпоследнее. Не на
до делать курсантов «козла
ми отпущения», хотя вы их 
фамилии не называете. Кур
санты НВВКУ МВД СССР 
хорошо знают Устав, в ко
тором написано, что жало
бы подаются по команде 
вплоть до Министра. Но я 
вам могу вполне откровен
но привести и другие пись
ма курсантов. Вот одно из 
них:

«Очерк «Судьба водите- 
1 ля» задел нас за самое жи

вое. В нем рассказывается 
о мужественном человеке, 
который с детства познал 
все тяготы жизни, о его 
жене, которая не бросила 
его в самые трудные годы 
жизни. Ведь у него нет обе
их рук, но видна та безраз
личность отдельных людей, 
с кем он столкнулся на пен
сии, будучи прикованным 
к постели.

Но есть в нашей стране 
люди, которым совсем не
безразлична судьба таких вот 
людей, как Владимир Ива
нович Черемушкин.

Курсант А. ЛЕПЕХИН, 
курсант А. ХОХЛОВ.

НВВКУ МВД СССР.

Опубликованный материал 
нужен был для того, чтобы 
не присвоить мне положен- 

*  -^^ого очередного воинского 
V -вания, уволить в запас. Но 

какой ценой вы это делае
те? Грубостью, подтасовкой 
фактов и обманом? Диву 
даешься, что вы пишите: 
«...кое-кому не помешало бы 
выдать и другую справ
ку...». Вот уж действитель
но-— слово не воробей.., толь
ко кто вам позволит вот 
так оскорблять личное дос
тоинство народного депута
та? Или вы считаете ново
му печатному органу все по
зволено? И вы еще возглав
ляете, кажется, комиссию по 
этике, пишите о професси
онализме — вряд ли таки
ми материалами вам удаст
ся поднять тираж своей 
газеты?

раж пришли к 
дители»? Парадизе* 
ки своего гёфо* * 
почему-то нвфйай^. , 
ными», добрую и сак 
женную жену 
женщнной». Вряд лк 
будь возьмется 
кие выражение, » 
лем был в тот 
II. Он принял эту 
по наследству* 
должности короля! 
«красивейшее пейзажное 
то»; «...Деревья «¡русом
мовые, проб« .......
«.„Там стоят! 
пахи разные»$ *
(маленький олень. - 
жил, пока г 
нев, в садике:; 
ства. Но он | 
всех своими 
«Разболелась! 
вскоре нача 
отняли»; « 
рому челове: 
вать с его 
ко воспитыв 
ловек долже 
нашими зак< 
того, ве осво! 
вот тебе

Газету же «Красное зна
мя» представлять не надо, 
хотя вы грубо оскорбили 
своим заголовком не толь
ко коллектив редакции и 
типографии, но н всех вои- 
нов-читателей, которые ны
не несут нелегкую боевую 
службу в различных регио
нах страны.

И вам правильно ответил 
начальник Военно - полити
ческого отдела войск МВД 
СССР по Западной Сибири 
полковник Л. Ф. Павлов, что 
газета стала лучше, значит 
есть в этом труд и замре- 
дактора.

Вы не смогли облить 
грязью мою депутатскую 
работу, ибо был бы поток 
писем от моих избирателей. 
И если бы вы позвонили в 
Совет народных депутатов 
Центрального района, то 
вам бы предложили ознако
миться с текстом положи
тельной на меня характери
стики, утвержденной посто
янной депутатской комисси
ей. Поэтому командование 
войск, все взвесив, присвои
ло мне очередное воинское 
звание.

Наконец, последнее. В по
слесловии опять же допу
щена пребольшая неточность. 
Вы пишите, что «читатель 
голосует рублем». Пора бы 
вам знать элементарную 
вещь — многотиражные га
зеты войск МВД СССР, в 
том числе и наша, достав
ляется читателям бесплатно. 
И здесь прокол. Прежде, чем 
писать о военных, гонять
ся за жаренными фактами, 
надо очень много знать, а 
не просто защищать своих 
знакомых. Ведь вы и ра
нее пропустили хвалебные 
оды о П. Матвеюке - за 
подписью его подчиненной 
Е. Буториной в г а з е т е  
«Советская Сибирь» 20.02. 
90 г. Но здесь вина не толь
ко ваша?

Одно меня в вашем мате
риале успокаивает: «...вы го
товы признать, показать и 
собственные ошибки (я вас 
цитирую). Чтож вы их до
статочно допустили и по
казали. Осталось только за 
фальсификацию фактов, ос
корбление народного депу
тата и нашей газеты в це
лом подать на вас в народ
ный суд.

С уважением к вам
А. КЛОЧКОВ,

подполковник, член Со
юза журналистов СССР.

ся (? 1) — 15 суток т Ш  пЛ ъ- 
«сладостно жевать»; «Их 
дружно (? — К). Ф.) привез
ли в аэропорт, где они до
пустили большую ошибку.,.»: 
«представительная машина»; 
«Окончив ее, меня направи
ли...». Имена и отчества геро
ев А. Клочка» явно предпочи
тает располагать после фами
лии, хотя такое словорасполо- 
жение уместно лишь в офи
циальных канцелярских спис
ках. Обескураживает пунктуа
ция очерка — преимущест
венно индивидуально - ав
торская. Например, в фразе 
«И точно 11 мая 1970 года 
выставка художников РСФСР 
состоялась и там был пред
ставлен портрет водителя Че- 
ремушкина» |нет нн одной за
пятой.

Журналист не обязан быть 
блестящим стилистом, по он 
не может не рыть грамотным, 
образованным человеком.

Ю. ФОМЕНКО, 
доктор филологических 
наук, профессор, ка
федрой русского языка 
Новосибирского пединсти
тут*- и? л Ш Ш В к

КТО И КАК ИГРАЕТ 
В К И Д А Л У

И ТАК, если вам, уважае
мый читатель, в бли
жайшее время пред

стоит что-то значительное 
продать — «видик», кварти
ру, валюту, машину, а поку
патели не знакомые вам 
люди, у вас есть шанс не по
терять свои деньги и облег
чить работу милиции, если 
вы учтете элементарные ре
комендации сотрудников от
дела по борьбе с организо
ванной преступностью МВД 
Латвии.

Мошенничество с «куклой» 
сводится к тому, что после 
торжественного вручения и 
пересчета деньги, незаметно 
для «клиента», подменивают
ся «куклой». «Куклы» приме
няются плоские и круглые. 
Круглая — это сверток из од
норублевых купюр или спе
циально нарезанной бумаги, 
который маскируется снару
жи сторублевками. Потом 
вся заготовка сворачивается 
в трубочку и перетягивается 
резинкой. Плоские «куклы* 
тоже обычно сворачиваются 
из однорублевых купюр (как 
вариант — билеты лотереи 
«Спринт», «Спортпрогноз», 
нарезанная бумага), перекла
дываются снаружи двумя 
«стольниками» или сертифи
катами по одной с каждой 
стороны, после чего «кукла», 
как правило, заворачивается 
в полиэтиленовый пакет.

После того, как «клиент» 
получил это изделие, его, 
«клиента», ставят в такие ус
ловия, чтобы он не мог его 
проверить. Поэтому правило 
первое: если расчет происхо
дит у вас на квартире и «по
купатели» предлагают вам 
сверток с деньгами спрятать 
в шкаф, в бачок унитаза, в 
запасное колесо в гараже и 
так далее — скорее всего вас 
хотят «кинуть». Подумайте 
сами — какая им разница, 
где вы будете хранить свои 
деньги? Но в любом случае 
вы должны быть послед
ним человеком, который пе
ресчитал деньги и сам, ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО САМ, сложил 
сверток, после чего собствен
норучно спрятал их. Если же 
вам удалось соблюсти это 
главное правило, вас, по всей 
видимости, ожидает неболь
шой спектакль. «Покупатели» 
либо начнут сомневаться, а 
правильно ли они сосчитали 
деньги, и захотят их еще раз 
пересчитать, или начнут сом
неваться в выгодности сдел
ки, вашей честности и т. д.

Проще всего при расчетах 
с покупателями отказаться 
от всякого вида сворачивания 
денег. Скажите, что у вас та
кая привычка — вы храните 
деньги только россыпью. Не
плохо на этот случай иметь 
при себе запирающийся на 
ключ портфель. Если расчет 
происходит непосредственно 
около магазина — предложи
те положить деньги россыпью 
в ваш портфель, а ключ, для 
спокойствия покупателей, пе

редать им. В этом случае вы 
застрахуетесь от еще одной 
модификации «кукольного» 
мошенничества — с использо
ванием портфеля. Этот вари
ант сводится к тому, что вам 
до оформления сделки попы
таются всучить портфель, в 
который на ваших глазах 
кладут деньги, после чего 
портфель запирается и пере
дается «клиенту». При этом 
ключ якобы для надежности 
обычно остается у мошенни
ков до конца оформления 
сделки и передается лишь в 
обмен на документы и ключи 
к автомашине. Когда «покупа
тели» на вашей бывшей авто
машине отбудут в неизвест
ном направлении, вы сможете 
убедиться — в портфеле для 
веса, как поавило, лежат нес
колько пачек сигарет, а в дни
ще имеется разрез, через ко
торый были вынуты деньги. 
Поэтому, если вам оставляют 
портфель, не постесняйтесь 
перевернуть его и осмотреть 
внимательно днище: разрез 
делается бритвой очень акку
ратно, его не сразу и заме
тишь.

Из накатанных трюков при 
расчетах иногда использует
ся подмена сберегательной 
книжки. Поэтому, прежде 
чем положить сберкнижку в 
карман и передать оконча
тельно ключи от машины 
владельцу, проверьте сбер
книжку как следует. Были 
случаи,' когда в подменной 
сберкнижке вклад был оформ
лен не в рублях, а в копей
ках, и потерпевший вместо 
20 тысяч рублей получил 200. 
Были также случаи, когда в 
подмененной сберкнижке бы
ли склеены страницы, где 
указывалась сумма, на кото
рую был открыт счет — 5 
рублей, а вместо этого на 
обычной машинке впечатана 
сумма, оговоренная при зак
лючении сделки.

И еще. Если «против вас» 
-будут работать представители 

солнечной Грузии, то целой 
группой: один совершает мо
шенничество, другой подыски
вает «клиентуру», часть груп
пы страхует от возможных 
неприятностей. Часто «кидаль
щики» попросту находят лиц, 
желающих приобрести маши
ну по цене более низкой, чем 
действующие рыночные, и 
«кидают» машину для него. 
Поэтому, если сделка оформ
лена на одного человека, а 
пересчитывает деньги, указы
вает, куда спрятать, и вообще 
руководит всем происходя
щим другой человек, это 
должно послужить сигналом 
для продавца повысить свою 
бдительность, даже если этот 
покупатель понтенного воз
раста человек, норовящий 
продемонстрировать свои на
труженные руки, чтобы пока
зать, как тяжело достаются 
деньги йри выращивании ман
даринов или орехов.

«Советская молодежь», 
1991 г.

ЖИЗНЬ
ПО НАКЛОННОЙ
Мы встречаем их в перехо

дах метро, на перекрестках, в 
поездах электрички, они вы
зывают жалость и сострада
ние — одеты бедно, вид из
можденный, без устали по
вествуют окружающим, как 
нет конца бедам на их голо
ву: потеряны документы о 
большом трудовом стаже, одо
лели болезни, нет помощи... 
Сердобольные вздыхают, то
ропятся с советами, куда сле
дует обратиться за помощью, 
где искать правды. Кое-кто 
готов уже и деньгами по
мочь... Что ж, хорошо, конеч
но, что в нас живо еще со
страдание — старость сама по 
себе беззащитна, а если она 
к тому же еще и отягощена 
грехами молодости, жизнью 
беспутной и преступной, то 
и нет более, наверное, тяжко
го для человека наказания, 
как оканчивать свои дни в 
одиночестве, не в ладах с со
вестью, выпрашивая сочув
ствие, как милостыню...

Вот одна из судеб. В село 
Первомайское Каргатского 
района прибыла на постоян
ное место жительства Раиса 
Николаевна Русакова. Опре
делили ее дояркой, — каза
лось, начало для благополуч
ной жизни положено. Но на
чали в селе «странные де
ла» твориться: пропадать из 
домов вещи, не помогали и 
замки, щеколды. Даже случа
лось так, что наутро компа
ния празднующих селян оста
валась без штанов и рубах... 
Полтергейст, да и только! Фе
номен «разгадали* работники 
милиции, когда уличили в 
воровстве Русакову. Оказа
лось, что Раиса Николаевна 
не так давно освободилась из 
мест длительного заключе
ния. Но на свободе ей стало, 
как она призналась, тоскливо
— без водки, дорогих вещей. 
Не скрывала женщина от су
да и того, что отбывала уже 
срок за серию краж в Иски- 
тимском, Барабинском и дру
гих районах области.

Эта невеселая история рас
трогала сельчан, и коллектив 
совхоза «Первомайский» на
правил в суд положительную 
характеристику на Русакову
— мол, пускай на людей не 
обижается. А  виноваты ли 
перед ней люди? Может быть, 
только в том, что слишком 
доверяли незнакомому чело
веку, принимали ее в своих 
домах, приглашали за стол. 
Суд в приговоре вынес в этот 
раз наказание без конфиска
ции имущества — конфиско
вывать попросту было нечего. 
Остались лишь невозвращен- 
ные потерпевшим долги. Руса
кова в колонии, конечно, их 
отработает, потом вернется к 
свободной жизни. А дальше? 
Вновь жизнь по наклонной, 
и как итог — унижение с 
протянутой рукой, поздняя 
расплата.

В. СТАРКОВ,
В. ДЫМОВ.

ГДЕ-ТО. А У НАС?

ТУАЛЕТ
ДЛЯ СОБАЧКИ
Властями Львова принято 

интересное решение: за выгул 
собак в иеотведенном месте 
— штраф 25 рублей. Но пока 
горожане не знают, где рас
положены «отведенные» мес
та. Правда, говорят, в одном 
из микрорайонов города уже 
появился первый туалет для 
собачек. Слава богу, бесплат
ный.

Агентство «Евро-ИКС».
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ИСКУССТВО дирижера молчаливо — исе свои 
намерения он должен выразить жестом, 
взглядом, зарядить своей энергией музыкан

тов, иначе не получится сотворчества, не возникнет 
контакта со слушателями. И 'своеобразие оркестра 
определяется прежде всего личностью дирижера, его 
-интеллектом, творческим потенциалом, наконец, 
самостоятельной, независимой позицией в искусстве.

Народный .артист ССОР, дирижер Новосибирского 
академического 'симфонического оркестра Арнольд 
Кац всегда отличался именно этими качествами, сде
лавшими его незаурядным музыкантам и руководи
телем. Чего-чего, а уж независимости ему не зани
мать. Даже не в столь отдаленные времена, когда 
искусство выполняло функцию идеологического об
служивания, в творчестве, повседневной жизни он 
берег и сохранял независимость, оставаясь честным 
по отношению к своей профессии. Эти качества ма
эстро чутко подметили и зарубежные критики. «Мы 
прослушали прекрасное исполнение Десятой симфо
нии Шостаковича, которая может жить как музыка, 
далекая от политических 'спекуляций любого качест
ва. Музыка, ничего общего не имеющая с проблемами 
социализма или рыночной экономики», — так писал 
о нашем оркестре испанский критик Энрике Франко. 
Музыка, далекая от политических спекуляций, — 
именно в ней вся жизнь дирижера.

Кто 'знает, может быть, благодаря самостоятельной 
позиции, которую уважали и оппоненты, А. Кац, по
жалуй, единственный в 'стране дирижер, которого не 
снимали с должности, не вызывали в «инстанции» 
для разбора анонимок. Ему не помешала зависть не
другов, не испортили его комплименты льстецов. 
И даже пресловутая общественная система, навязы
вавшая репертуар и не рекомендовавшая исполнять 
музыку тех или иных одаренных, но тоже слишком 
самостоятельных композиторов, не сумела сгубить его 
талант.

Хотя внешне вся его жизнь — это блестящий путь 
дирижера и его оркестра от сезона к сезону, от 
одной творческой удачи к другой,, от гастролей по 
стране к гастролям и известности во многих 'стра
нах мира.

Сегодня А . М. Кац — преуспевающий дирижер, 
выступающий со своим коллективом в лучших кон- . 
цертных залах страны и мира, дирижирующий высо
копрофессиональными зарубежными оркестрами.

Недавно Новосибирский а к а д е м и ч е с к и й  
симфонический оркестр завершил 35-й музыкальный 
сезон. Это, на мой взгляд, достаточно серьезный по
вод для интервью с дирижером.

* * *
— Да, прошло 35 лет. За эти годы поменялось три 

поколения музыкантов. И вот я уже старше всех сво
их оркестрантов...

Нынешний сезон был очень активным с точки зре
ния гастрольной деятельности, которая, по моему ра
зумению, является мощнейшим стимулом для даль
нейшее совершенствования коллектива. Мы побывали 
с концертами в Германии, * 'Испании, Португалии, 
Югославии, выступали также в  Москве и Ленингра
де. В Испании наш оркестр побывал впервые. Для 
меня эта страна ассоциировалась с  творчеством Сер
вантеса, Гойи, Веласкеса. Это 'романтическое видение 
далекой страны в чем-то укрепилось (особенно после 
посещения Толедо — старой столицы Испании), но 
прежде всего Испания — это бурно развивающаяся 
страна, где почитают искусство и, в частности, музы
ку. Вот хотя бы такой факт: за последние четыре 
года здесь построено четыре современных концерт
ных зала с прекрасной акустикой, вместимостью 
в среднем 2,5 тысячи зрителей. Мы соприкоснулись 
с деятельностью уникальной испанской фирмы 
«Ибермузыка» н ее импресарио А. Айхояа, кото
рый вот уже десять лет, можно сказать, генерирует 
всю музыкальную жизнь страны, создав интересней-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

МУЗЫКА,
Д АЛ ЕК АЯ  

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СПЕКУЛЯЦИЙ

ший цикл «Выдающиеся оркестры мира». И наш 
симфонический оркестр попал в число 12 лучших ор
кестров мира.

Для чего я это говорю? Чтоб вы поняли, как обид
но и больно бывает за нашу страну, за наш город, 
которые не сумели сохранить ценности прошлого, не 
берегут свое интеллектуальное и культурное богат
ство сегодня. Благодаря частым зарубежным гастро
лям я имею возможность 'Сравнивать «их» и «нас».
И это сравнение не в нашу пользу. Хотя сколько же 
можно сравнивать? Пора же что-то и делать! Воз
вращаясь в ¡Новосибирск, я, как в кривом зеркале, ви
жу здесь отражение кризиса концертной деятельно
сти в стране. (Хотя Новосибирск в музыкальном от
ношении не худший город).

Сегодня из страны уезжают 'Многие талантливые 
музыканты, не обошла эта участь и наш оркестр. Не 
могу никого осуждать за это. Люди, получив возмож
ность сравнивать, делают свой выбор: «там» и пла
тят значительно больше — адекватно способностям, 
и уровень жизни не сравним с  нашим, и .общий уро
вень культуры более высокий, по крайней мере, хо
дить на концерты для западной публики — это так же 
привычно, как по утрам чистить зубы. Правда, мно
гие талантливые музыканты эмигрируют не в поис
ках творчества, а в поисках лучшей жизни.

Более 70 лет нам твердили, что искусство Запада 
загнивает, что оно бездуховно, а оно процветает. И 
публика не жалеет денег на стодолларовый билет на 
премьеру. У нас же в стране залы практически везде 
полупустые. Я не имею в виду стадионы, которые 
собирают «Ласковый май», «Ласковый бык» или дру
гой эстрадный коллектив. Это отдельный разговор. 
Наверное, и такая музыка нужна определенному слу
шателю. Но почему только такая?!

Но я отвлекся... Если же подводить какие-то глав
ные итоги 35-летней деятельности оркестра, то надо 
сказать: я выполнил ту многотрудную задачу, кото
рую ставил перед собой в молодости,— создал высоко
классный оркестр не где-нибудь в столичной акаде
мической среде, а в сибирской провинции. Создал 
не благодаря условиям, а вопреки им. Да, я не был 
в фаворе у некоторых партийных чиновников. Я, тог
да молодой дирижер, азартный и неуступчивый в 
принципиальных вопросах, боролся с ними, как мог, 
часто проигрывал (увы, они были сильнее), но никог
да не ловчил, не лгал.

— Арнольд Михайлович, с творчеством нашего ор
кестра знакомы любители музыки многих городов ч 
страны и мира. Оценки слушателей и критиков чаще ’< 
всего совпадают: это коллектив, которому подвласт
на любая музыка, любые ее жанры. Но далеко не 
все знают, что экономическая модель Новосибирского 
симфонического оркестра также уникальна.

— Я уже как-то говорил в одном интервью, что 
наш оркестр, живя на Востоке, олицетворяет собой 
Запад. Его экономическая модель, говорю это без 
тени бахвальства, не имеет аналогов в Союзе. Один 
из моих организаторских принципов заключается в 
том, что я не отделяю творчество от экономики. При 
всех нынешних и вчерашних трудностях, которые 
преследуют культуру, наш оркестр имеет прочную 
экономическую базу, давно имеет полную самостоя
тельность. Мы благополучно ушли от диктата Гос- 
концерта. И в творческом, и в финансовом плане. 
Сегодня экономика оркестра существует как бы в 
трех ипостасях: государственные субсидии, дополни
тельные дотации облисполкома, и, наконец, контрак
ты с фирмой в Москве, которая осуществляет посред
ническую деятельность по организации гастролей. 
В творческом плане мы поддерживаем тесные отно
шения с английской фирмой, которая представляет 
наше искусство за’ рубежом, как, 'впрочем, еще 30 
оркестров мира.

— Это, на мой взгляд, хороший пример рыночных 
отношений, которых многие творческие коллективы 
боятся.

Да. А, кроме того, в своем коллективе я стараюсь 
оценивать труд каждого исполнителя вне зависимо
сти от старых штатных расписаний. Вообще, какие 
могут быть расписания в творчестве? Я всегда их на
рушал. Талантливый человек должен получать воз
награждение, равное его таланту, или (что правиль
нее) выше, чтобы был стимул к творчеству. Верхняя 
планка зарплаты музыканта — 1120 руб.

— Если продолжать тему уникальности нашего 
оркестра и его руководителя, то, наверное, стоит ска
зать о вашем недавнем назначении на должность ди
рижера Российского симфонического оркестра. Слу
чай ведь беспрецедентный?

— Я получил приглашение от художественного ру
ководителя Российского симфонического оркестра Ми
хаила Плетнева стать постоянным гастролирующим 
дирижером в этом оркестре. Несколько раз в сезоне 
я должен выступать с этим коллективом.

Кстати, недавно «Советская культура» с восторгом 
писала о том, что американская фирма «Коламбиа 
артисте» заключила контракт с  Российским оркестром 
об исключительном праве представлять этот коллек
тив во всем мире. Это действительно так, но есть су
щественная неточность: в газете написано, что это 
первый контракт такого рода, заключенный музы
кальным коллективом из СССР. Позвольте 'уточнить, 
прецедент уже был: два года назад английский им
пресарио В. Вансом подписал с  нашим оркестром 
аналогичный контракт, дающий ему исключительное 
право представлять новосибирских музыкантов на 
мировой сцене. Пример этот красноречиво доказывает, 
как живуч у нас 'стереотип разделения на пловишшю ф г. 
и столицу. О нашем случае в Москве и не слышали^

— Арнольд Михайлович, а как бы вы оценили му
зыкальный, культурный потенциал нашего провинци
ального города?

— Культурная ситуация в Новосибирске неодно
значная. У нас все-таки мощный культурный слой, но 
он год от года истончается. Однако я не 'Стал бы на
зывать Новосибирск провинцией хотя бы потому, что 
в городе существует симфонический оркестр, собира
ющий полные залы на свои концерты. Хуже другое: 
у вас все меньше остается культурного резерва. О 
причинах утечки талантов мы вкратце говорили вы
ше. Процесс этот не случаен, он имеет ¡длительную 
историю, которую создавали и создают малограмот
ные чиновники. Остаточный принцип, по которому 
всегда жила культура, и привел к ее деградации, вы
миранию традиций, школы, профессионализма. Сама 
система, недооценивавшая роль культуры, подрубила 
еук, на котором росла. И сегодня в искусстве, уже не 
«отдельные негативные явления», а просто катастро
фа. Правда, недавно российский парламент принял 
решение выделять на культуру 3 процента от бюджета 
республики.

Я все чаще задаю себе вопрос: как жить дальше, 
не имея концертного зала, отвечающего современным 
требованиям? Мне известны проекты городских и 
областных властей относительно сооружения много
профильного концертного зала, который бы вмещал 
и Женю Белоусова, и симфонический оркестр, и гаст
ролирующий театр. Может быть, городу такой «Ко
лизей» и нужен, но оркестру необходим совсем дру
гой зал. Меня удивляет позиция наших руководите
лей... Ведь они сейчас стали за рубеж ездить чаще 
артистов, должны были бы уже зиать, какие залы 
строятся там для симфонических коллективов. Начи
ная с 1956 года я бесконечно говорил о необходимо
сти строительства концертного зала в Новосибирске. 
Партийные секретари сменяли друг друга, а вопрос 
все стоял. И вот я снова хочу специально через газету 
«Ведомости» предложить вполне 'реальную н не такую 
уж дорогостоящую идею: с помощью японской фир
мы, с которой я готов договориться, построить на 
взаимовыгодных условиях концертный зал...

— Арнольд Михайлович, что более всего вас сегод
ня радует и огорчает?

— Огорчает мой возраст.
Как н любой ¡мыслящий человек, я задумываюсь: 

успею ли осуществить намеченное. А радует то, что 
оркестр, достигнув исполнительской высоты, не оста
навливается в своем развитии. У него есть перспек
тивы, а значит, и у меня.

Тамара ВЕНЦИМЕРОВА.
Фото Г. Чичулииа.
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в е д о м о ст и

В я ч е с л а в а  а с а н о в а
и его ансамбль хоро
шо знают в Новоси

бирске и тем более в области. 
Каждое лето неутомимые 
асановцы приезжают то в 
Сузунский, то в Северный, то 
в Куйбышевский район, соби
рают песни, обряды, изучают 
традиции русских старожилов 
Сибири (а к таковым относят
ся переселенцы XVII—ХУ1П 
веков) и охотно делятся соб
ранным с нами: ни один 
крупный городской праздник 
не обходится без выступлений 
этого коллектива.

Вячеслав Асанов слушает 
меня и, похоже, недоволен: 
«Да не собираем мы песни! 
Не держим никаких коллек
ций и фонотек. И из записей 
имеем только то, что нужно
для работы. Хотя знаем уже 
около трехсот песен. В том-то 

/  и дело, что нас интересует не 
просто фактический мате
риал, а то, как поют. Поэтому 
мы сначала пели все — и 
жестокие романсы, и тюрем
ные песни. Довольно часто 
фольклорная поэзия без му
зыки вообще не восприни
мается. Раньше нас упрекали 
в том, что мы поем, а слова 
как будто непонятны. Но на
до понять, что слова в народ
ной песне могут быть лишь 
поводом для распевания. 
Главное — музыкальное зву
чание, моя сопричастность то

му, о чем я пою. Наши ху
дожники, например, сейчас 
пришли к выводу, что и ко
стюм лучше шить самому, а 
не просто надевать готовый. 
Ведь в народной культуре все 
в комплексе, только все, вме
сте взятое, выражает мировоз
зрение...

— Слава, но это все было 
так давно... Вы ведь занимае
тесь реконструкцией старого, 
даже архаичного. Вряд ли это 
может быть приемлемо сей
час...

— Мы начинали 10 лет 
назад — мы и ансамбль Окса
ны ВыхриОтюк, и было нас 
двадцать энтузиастов с обеих 
сторон. Сейчас обросли спут
никами, и нас уже 300—400 
человек.

Мы ведь занимаемся быто
вой культурой, жизненной и 
делаем это не для сцены. У 
русских никогда не было, 
чтобы кто-то один выступал, 
а другие смотрели. Все уча
ствовали в празднике, в иг
рищах.

Ведь наш народ просто не 
подозревает, каким богатст
вом он располагает. Привык
ли во всем к потребительст
ву, и в культуре тоже. А 
сколько прекрасных праздни
ков — новогодние калядки, 
Рождество, Масленица, Вели
кий пост, встреча весны, Пас
ха, Красная горка, Троица, 
купальские праздники...

— Купальские-то мы зна
ем... Каким-то образом про 
Купалу помнят и мальчиш
ки, каждый год донимают нас 
своими «брызгалками».

— Искитимский отдел 
культуры, между прочим, 
уже несколько лет проводит 
этот праздник. Обычно вече
ром в июля (23 июня по ста
рому стилю) разжигают ко
стер, делают куклу и все, что 
положено.

— И что положено?
— Это — пожалуйста, по

делимся. И песни дадим. 
Жаль, на бумаге они не так 
«прозвучат» — повторюсь, но 
их надо петь. А вообще каж
дую последнюю среду месяца 
мы в Доме офицеров прово
дим фольклорные вечера по 
темам. И первый вечер в сен
тябре будет посвящен солдат
ской исторической песне, по
тому что 21 сентября — го
довщина Куликовской битвы. 
На этих наших посиделках 
можно приобщиться к искон
ной культуре, многому по
учиться...

* * И«
Что ж, милости просим на 

«Завалинку»! А раз в дан
ный момент мы не можем по
смотреть и послушать Купалу 
— придется о празднике про
честь. И, как знать, может 
быть, что-то принять к сведе
нию.

Т. БОРИСОВА.

А ВОТ И КУПАЛЬСКИЕ ПЕСНИ:
Сегодня Купалка, завтра Иван, 
Приходите, парни, гулять к нам, 
Погонимте кошек по полям,
Кошки на елки скакали,
Парни на кошек брехали.
Лезьте вы, кошки, с елок долой,
Да погоним вас домой.
Да мы будем вас доить,
На молоке кашу будем варить, г 

£- Да мелких деток будем кормить.
(каждая строчка повторяется дважды).

* * *
Иванскую ночку усю я не спала, 
Усю я не спала, У Петры ключи крала,

И еще несколько «мелочей» из коллекции 
Вячеслава Асанова. Они не имеют прямого 
отношения к дню Купалы, но также связаны 
с любовью и замужеством:

ЛЮБОВНЫЙ ЗАГОВОР (присушка).
Идет ветерок, пускает дымок на раба Ми

хаила, чтоб он сох, иссыхал, крепким сном 
не засыпал, чтоб я ему была мила, хороша 
и красива, милей рук своих, милей зуб своих, 
милей белого свету.

ДЕВИЧНИК (свадьба).
...Если девка засватана, она две недели сидит 

дома, соберет девчонок. Две недели девичник 
был. Подруги невесты приданое шьют. День 
работают, вечером ребят приводят и начинают 
их обыгрывать (песни поют). На тарелке разно
сят бутылку воды и стакан, поят их. Ребята

У Петры ключи крала, зарю размыкала, 
Зарю размыкала, росу выпущала,
Росу выпущала, роса мидовая,
Роса мидовая, трава шилковая.

*  *  *

Ишла Купалка сялом, сялом, -- 
Давала девкам челом, челом:
— А чего, девки, вы сядите?
— А чего, девки, вы глядите?
Идите, девки, вы на горку,
А там на горке костры горят,
А там Купалка красуется.
(каждая строчка повторяется дважды).

за песни и воду в тарелку мелочь бросают... 
Вот дерёшь глотку две недели, потом поделим 
деньги, копеек 70—80... Домой придешь, тятя 
возьмет, и опять денег нет...

СВАТОВСТВО.
Под вечер в дом невесты приходят сваты. 

«Здравствуйте», — говорят сваты. «Здравст
вуйте!» — отвечают родители невесты. Не про
ходя дальше порога, следует такой диалог:

— Нет ли у вас телочки?
— А зачем вам?
— Да у нас бычок имеется. Парочку бы надо 

составить. Не договоримся ли о цене?
— Телочка есть. А о цене договоримся. Про

ходите, гости, за стол, здесь вое и обсудим.
Гости проходят, садятся. На стол ставят 

бутылку водки, и начинается беседа, в которой 
обе стороны договариваются о дне свадьбы.

ИВАН КУПАЛА- 
ЯРНЛИН ДЕНЬ

Н очью или рано утром накануне Купалы девушки соби
рали повсюду травы — целебные и чародейные — 
для ворожбы. При этом обязательно рвали полынь, так 

как считали, что ее боятся ведьмы и русалки. Полынь носили 
при себе, вплетали в венки, втыкали в стены домов.

Иногда девушки и ребята шли вместе за цветами, делали 
венки из 12 разных трав и бросали в реку со словами: 
«Суженый, ряженый, плыви по течению, где моя судьба». 
Иногда присутствующие разделялись на две партии и перебра
сывались венками: если венок ловила девушка, то бросала 
обратно, если парень — рвал. Собирали 12 или 24 вида раз
ных трав, клали под подушку, чтобы приснился суженый.

Большое значение имело обрядовое дерево, оно было цент
ром, вокруг которого совершались основные действа. Дере
во срубали накануне, чаще березу или вербу. Срубали парни, 
а девушки украшали венками и цветами. Устанавливали де
рево на месте празднества, чаще на берегу реки или пруда, 
и ходили вокруг него хороводом с песней. Иногда купёль- 
ское дерево бросали в воду, приговаривая: «Плыви, Купала,
за водою...»

Около купальского дерева раскладывали костер — обяза
тельная и несомненная, исконная принадлежность купаль
ской ночи. В середину костра втыкали шест с надетым на 
него колесом (знак солнца), которое поджигали. Иногда коле
со спускали с горы в воду.

Интересно, что разжигали костры «древесным» огнем 
(от трения) при всеобщем молчании собравшихся. При заго
рании огня начинались песни и игры, которые продолжались 
до утра.

Топливом для костра иногда служили старые вещи, хлам, 
которые молодежь собирала или крала по всей деревне.

Через костры перепрыгивали, чтобы очиститься перед на
чалом жатвы, чтобы быть здоровым, набраться сил. Сохра
нился обычай прыгать попарно (чтобы скорее жениться и 
выйти замуж). Позже это стало гаданием: если девушка и 
парень, прыгая через костер, не размыкают рук или вслед им 
полетят искры — они поженятся.

Вода в этот день тоже обладает особой силой. Купались 
до зажигания костра, в сумерки, или же перед . тем, как 
прыгать через огонь. Причем окунались в воду с головой 
только один раз. Девушки купались голыми. Еще обливались 
водой, парились в бане, затем гадали на банных вениках 
(веники составляли из березы и целебных трав). Важным атри
бутом были венки. Когда бросали в воду дерево, то вслед за 
ним бросали и сорванный с головы венок.

Под купальским деревом проходила и «Вечеря». Девушки 
готовили еду, варили яйца и красили их луковым пером, 
готовили на костре яичницу, блины, кашу, горох, вареники. 
Парни заботились о выпивке.

Стараясь защитить от ведьм урожай, девушки в купальную 
ночь опахивали село (делалось это также для того, чтобы 
скорей выйти замуж). Одна из них шла в село и приносила 
соху. Все девушки брались за нее так, чтобы правая рука 
была в сторону села. Потом возвращались к костру.

Обряд «Колесня»: на тайно добытые два колеса сажали 
бабу и парня, изображавших жениха и невесту, и начинали 
играть «свадьбу», причем исполняли все свадебные этапы от 
сватовства до венчания. Чуть всходило солнце, бабы снимали 
сарафаны, распускали волосы и бегали в таком виде по 
деревне, преследуемые парнями; у неснявших одежду разры
вали ворот рубахи или сдергивали пояса, девушки в это 
время свистели, пели, плясали.

С большой торжественностью крестьяне в лучших празд
ничных нарядах в ночь на Купалу, за час до света, шли на 
высоту холма и там ждали восхода солнца — «караулили 
солнце». Как только показывались первые лучи, запевала 
начинал, и все подхватывали песню с припевом: «О, Ладо!
Ладо!».

Фото Г. Чичулина.
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нас и бабушки на своих мес
тах. Они помогают воспиты
вать внучат, и учат с ними 
язык, и читают сказки и бас
ни. Это то, чего я здесь не за
метил. И бабушки, и мамы, и 
жены не там, где они долж
ны быть. А все-таки мать 
должна быть матерью, бабуш
ка — бабушкой, жена — же
ной. Это вам надо вернуть. 
Вы даже не замечаете, как 
отходите от традиций. У вас, 
видимо, было ощущение, что 
все нормально. С точки зре
ния духовной, это в какой-то 
степени наказание божье — 
то, что произошло с русской 
историей. Я имею в виду не 
только семьдесят лет, но и 
более ранние периоды. Напри
мер, эпоха Петра, когда хо
рошего было столько же, 
сколько и плохого. Сейчас, 
чтобы вывести страну, при
дется потрудиться.

— Мы с вами говорим о 
вере и возрождении как со 
священнослужителем, а ' вы 
ведь артист, оперный певец... 
Как это сочетается?

ГОЛОС-ЭТО ДАР БОЖИИ.
' -, -ч 

В Колыва ни
завершился 1-й сьезд

молодежи Сибири. 
Оказалось, 
что церковь тоже 
переживает сегодня 
непростые времена.
Это и «изымание» паствы 
в сферу влияния 
других религий, 
и взаимоотношения 
с русской зарубежной 
церковью.
Подводя итоги съезда, 
епископ Новосибирский 
и Барнаульский 
преосвященный 
Владыко Тихон сказал:
«Мы вынуждены пойти 
на решительные шаги 
по переустройству 
церковной жизни, 
чтобы помочь мирянам 
активнее участвовать 
в наших делах.
Мы хотели бы 
создать Сибирское 
православное братство, 
оформить женское движение 
и работу с детьми.
Не все на съезде 
получилось так, 
как задумывалось, 
но первые шаги сделаны,

.'и' работа

< Одним из гостей съезда 
был представитель русского 
зарубежья певец Александр 

. Шахматов. Высокий, симпа
тичный блондин, Александр 
Васильевич говорит с неболь
шим акцентом, ибо русский 
язык для него — один из се
ми других. Месяц назад он 
впервые ступил на землю сво
их родителей...

— Несмотря на то, что я 
родился в Китае, Россия всег
да была для нас Россией, 
всегда была родной. Мы вос
питывались в русском духе, в 
русских традициях, в право
славии. Моя семья очень пат
риархальна, так что мы все 
жили в русской атмосфере. 
В Китае нам было довольно 
легко держаться обособленно 
и оставаться в своей культу
ре. В Австралии, куда мы 
позже переехали, стало труд
нее. Все-таки английский 
язык и сама страна более от
крыты и активнее включены 
в мировой процесс. Но у нас 
в Сиднее очень большая коло
ния, около ста тысяч русских. 
И в одном городе 18 право
славных церквей, есть рус
ский национальный культур
ный центр, русские госпита
ли, дома престарелых, мага
зины и так далее. То есть

мы и там живем русским ду
хом...

Я уверен, что православие 
одна из основ духовного 

возрождения России. Мы сох
ранили себя, потому что стоя
ли на прочном духовном фун
даменте. Это и культура, и 
семейные устои, традиции и 
обычаи.

— Но теперь вы увидели 
реальную Россию...

— Сейчас я уже немножко 
познакомился с вашей 
жизнью, был в Питере, в 
Москве, и считаю, что глав
ное, к чему должна страна 
стремиться, —  это духовная 
жизнь. Сейчас у вас многие 
говорят: «Я бизнесмен», но 
ведь фактически это пустые 
слова. Бизнесмен — это хозя
ин не только своего дела, но 
себя и своей страны. Духов
ное воспитание в первую оче
редь сделает вас честными. 
А это поможет и экономике.

Я и мои братья в Австра
лии имеем свое строительное 
дело, и я являюсь консуль
тантом нескольких предприя
тий в США (коммерческих, 
строительных, артистических). 
Мне Бог дал такую возмож
ность — черпать из разных 
областей нашей жизни. Если 
я встречу людей, которые 
действительно хотят завязать

деловые, культурные или ду
ховные связи с Западом, с 
русским зарубежьем, то могу 
реально помочь.

— Это зависит от репер
туара, от того, что вы делаете. 
Современная музыка, рок для 
меня не существуют. Я люблю 
классику и занимаюсь ею. 
Конечно, если вы преподноси^^ 
те «Бориса Годунова» полуо^^» 
нажениого, то это кощунство^ 
насмешка над духовным. Но 
в опере можно найти все — 
и любовь, и драму, и траге
дию.,.

— Значит, ваша рука — 
рука помощи?

— Если мы увидим ваши 
самостоятельные шаги, то 
сделаем все возможное, чтобы 
вам было легче. Но если вы 
не начнете сами, то и жела
ния помогать не возникнет. 
Некоторые у вас говорят: 
«Дайте нам денег, того, сего». 
Что ж, мы дадим денег, вы их 
истратите, и все?

— То 
России -

есть возрождение 
дело самой России?

— Конечно. Все начинается 
с самого себя. Вообще не на
до ничего ожидать с Запада. 
Потому что Запад имеет дос
таточно проблем, экономичес
ких и моральных. Народ дол
жен сам Стремиться выйти из 
того положения, в котором 
оказался.

— Странно, что мы с вами 
говорим на одном языке, а 
вы все время противопостав
ляете: «У вас, у вас...».

— Наверное, да, но иначе 
и не может быть. Мы долж
ны были сохранять русскость, 
чтобы остаться русскими. У

В последнее время, кстати, 
я даже избегаю театров, по
тому что закулисная атмосфе
ра мне абсолютно не нравит
ся своей аморальностью. Я 
учился в Италии и пел потом 
во многих театрах мира: на 
Елисейских полях, в Амбэсэ- 
дэ Холл в Лос-Анджелесе, в 
Линкольн-центре, австралий
ской опере, в театре Буэнос- 
Айреса, но сейчас опера ста
ла таким коммерческим пред
приятием, что я предпочел 
стать независимым певцом. 
Пою, что мне нравится, где 
мне нравится и когда мне 
нравится. Правда, дело в том, 
что я не имею зависимости от 
заработка артиста, так как 
ше семейное дело дает м 
риальную обеспеченно' 
Мне не надо голосом зараба
тывать на пищу и на кров. 
Но пел я всегда и теперь бу
ду это делать тем более. Мож
но петь и в церкви, и на бла
готворительных концертах. 
Ведь голос — это дар божий, 
и нельзя об этом забывать.

на-

Т. АФАНАСЬЕВА.
Фото В. Полякова.

БО АО ТНИНСКО Е ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
объявляет прием учащихся на 1991-92 учебный год.

Училище имеет 2 отделения:
ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ готовит спе

циалистов по двум профессиям:
на базе неполной средней школы — учитель на

чальных классов, воспитатель группы продленного 
дня, старший вожатый (дается дополнительная спе
циальность — учитель русского языка и литературы 
неполной средней школы);

на базе средней школы — учитель начальных клас
сов.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ЧЕРЧЕНИЯ готовит учи
телей технического труда и черчения в 5—9 классах 
общеобразовательной школы с дополнительной спе
циальностью .учителей физкультуры; руководителей 
технического творчества, учителей обслуживающего 
труда.

Срок обучения на базе 9 классов — 3 года 10 меся
цев; на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В педучилище принимаются лица, имеющие непол

ное среднее или среднее образование.
Вступительные экзамены проводятся по 14 июля 

— 1-й лоток, с 1 по 14 августа — 2-й поток.
Поступающие иа базе неполной средней школы сда

ют экзамены по русскому языку (диктант) я по мате
матике (устно).

Поступающие на базе средней школы сдают экза
мены по русскому языку и литературе (сочинение) и 
по математике (устно).

Прием заявлений по 31 июля. Лица, окончившие 
школу без троек, принимаются по собеседованию.

чальником отдела кадров или руководителем пред
приятия, учреждения, организации;

— направление по единой форме (предоставляется 
командированным на обучение колхозами, совхозами, 
предприятиями, учреждениями, организациями);

— шесть фотокарточек (снимки без головного убо
ра размером 3X4 см);

— для лиц, поступающих не из Новосибирской об
ласти, обучение будет проводиться за оплату по до
говору.

Стипендия 116 рублей.
К услугам учащихся — библиотека, спортзал, сто- / *  

л сивая.

К заявлению прилагаются: 
документ об образовании в подлиннике; 
медицинская справка по форме 086-у ; 
выписка из трудовой книжки, заверенная

В педучилище более 30 учебных кабинетов и мас
терских, оснащенных современным техническим обо
рудованием, наглядными пособиями. Рядом с учеб
ным корпусом расположено благоустроенное общежи
тие. Много практических навыков получают будущие 
учителя на практике, работая в школе, пионерском 
лагере. Учащиеся сами дают пробные уроки, про
водят внеклассные мероприятия, осваивая нелег кую 
профессию учителя.

Свободное время наши учащиеся проводят инте
ресно и разнообразие. При кабинетах и мастерских 
училища работают кружки. Любители спорта могут 
выбрать секцию по душе: лыжную, волейбольную, 
баскетбольную и др. В педучилище есть ВИА, кото
рый уопел завоевать симпатии слушателей. Прово
дятся различные мероприятия: КВНы, конкурсные 
концерты, вечера отдыха и др.

Приглашаем в наше педагогическое училище!
Наш адрес: 633350, Новосибирская обл., г. Болот

ное, ул. Промышленная, 1. Телефон: 21-698. Проезд 
автобусом № 3 до остановки «Педучилище».

Т ч 1'^



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «Фантазия». Документальный 

телефильм.
9.25 «Клуб «Т».

10.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ
СЯ». Художественный фильм. 
«Мосфильм», 1988 г.

11.55 Народные сказки и притчи 
разных стран. «Мой глаз, мой 
нос» (Исландия).

12.00 ТСН.
12.15 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
12.30 Футбольное обозрение.
13.00— 14.00 Волейбол. Первенство

мировой лиги. Мужчины. Сбор
ная СССР — сборная Республи
ки Корея.

15.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Художественный телефильм. 
«Молдова-филм», 1981 г.

16.30 Произведения А. Вивальди, 
Дж. Россини, Л. Боккерини.

17.10 Фильм — детям. «МОЙ ДРУГ 
СОКРАТИ К». Рижская киносту
дия, 1984 г.

18.15 ТСН.
18.30 По законам рынка. «Деловые 

люди: Восток — Запад».
19.00 Вечер телевидения Испании.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Продолжение вечера телевиде

ния Испании.
23.40 Премьера многосерийного 

научно-популярного телефиль
ма «Метаморфозы живописи» 
(ФРГ — Швейцария). 3-я серия 
— «Невидимый мир».

0.10 ТСН. Международный выпуск.
0.30 «ВиД» представляет: «Шоу- 

биржа».
1.35— 2.35 «Театр, который я люб

лю».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 7.00 Утро делового чело
века.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Знаменитый утенок Тим». 

Мультфильм.
8.40 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». Художе

ственный. телефильм. Сверд
ловская киностудия, 1983 г.

9.45 Разминка для эрудитов.
10.30 «Вот опять окно». Фильм- 

концерт.
11.30-13.30 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
11.30 Телебиржа.
12.00 Реклама.
12.05 «Театральный разъезд». «Ме

щане» — 25 лет спустя».
13.05 «Собачья жизнь».
1330 Фильм — детям. «ЧЕМПИ

ОН». «Казахфильм», 1979 г.
14.35— 15.50 А. Сайгун — «Юнус 

Эмре». Оратория для солистов, 
хора и оркестра.

16.50— 18.40 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

16.50 Документальный экран Рос
сии. «Одиссея Александра Вер
тинского».

17.50 «Санитар Редькин». Теле
очерк.

18.10 Вадим Туманов: «А что за 
кольцевой?».

НОВОСИБИРСК. 18.40 «Жил петух 
у мужика». Мультфильм.

18.50 «Alles gute!». Урок немецкого 
языка.

19.10 «Сибирь. Времена года». Ки
нозарисовка. (Новосибирскте- 
лефильм).

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Интервью

программы «Зеркало». На воп
росы телезрителей отвечает ге
неральный директор объедине
ния «Фармация» В. И. Степано
ва.

21.30 Документальный фильм 
«Аренда. Первые шаги и проб
лемы».

МОСКВА. 22.15 «Серебряные стру
ны». Музыкальная программа.

22.40 — 23.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

22.40 «К-2» на Московском кино
фестивале.пп пргтм

23‘.15-0.35 «ПОДРУЖКА МОЯ». Ху
дожественный телефильм. «Эк
ран», 1985 г.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.40 Теннис. Уимблдон

ский турнир.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Футбольное обозрение.
21.00 ВРЕМЯ..
21.40 Конный спорт. Всесоюзное 

рысистое «дерби».
НОВОСИБИРСК. 22.15 СОВРЕМЕН

НИК. «Кожаная флейта». (Зна
комство с некоммерческой за
падной музыкой).

22.55-23.25 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 9.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «Кентервильское привидение». 

Мультфильм.
9.20 Премьера документального 

телефильма «Новая реаль
ность».

9.30 Детский час (с уроном фран
цузского языка).

10.30 Вместе с чемпионами.
10.45 «СЭР». Художественный 

фильм. «Мосфильм», 1989 г.
12.00 ТОН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30-13.10 Р. Шуман — «Карна

вал». Исполняет Д. Алексеев 
(фортепиано).

14.30 Телемикст.
15.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Шести

серийный художественный те
лефильм. «Мосфильм», 1988 г. 
1-я серия.

16.45 Мир увлеченных. «Авто».
17.00 «Сназка в сказке». Мульт

фильм.
17.15 Детский музыкальный клуб.
18.00 Контакт-форум.
18.30 ТСН.
18.45 «Капитошка». Мультфильм.
18.55 Человек и закон.
19.45 «СЭР». Художественный 

Фильм. «Мосфильм», 1989 г.
21.00 ВРЕМЯ.

21.40 Латвия: миг перед будущим.
22.55 Выступление ансамбля «Тан

го в аргентинских ритмах». 
(Аргентина).

23.25 «Малиновый звон». Творче
ский вечер поэта А. Поперечно
го. Часть 1-я.

0.45 ТСН. Международный выпуск.
1.05 «СЭР». Художественный

фильм. «Мосфильм», 1989 г.
2.20— 3.35 «Оперетта, оперетта».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 «Чудесный колокольчин».

Мультфильм.
8.40 «ЭКЗАМЕН НА ДИРЕКТОРА». 

Художественный телефильм. 
«Беларусьфильм», 1986 г.

10.00 Ритмическая гимнастика.
10.30 «Мастера сцены». Е. 'Н. Гого

лева. Передача 2-я.
11.30 — 13.30 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
11.30 Камера исследует прошлое. 

«Миссия Рауля Валленберга».
13.00 Клуб «Кардиограмма». Лите

ратурная передача.
13.30 Фильм — детям. «ВОЛШЕБ

НАЯ КНИГА МУРАДА». «Турк- 
менфильм», 1976 г.

14.35— 15.30 Э. Элгар. Концерт для 
скрипки с оркестром си минор.

17.15 — 20.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.15 ГРАНИ.
18.15 Руфина Нифонтова вспоми

нает.
18.30 Концерт камерного хора Но

восибирской филармонии.
19.00 К открытию V (внеочередно

го) съезда народных депутатов 
РСФСР.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 ПАНОРАМА.
21.00 НИИЖТ — Транссибу!
МОСКВА. 21.40 На сессии Верховно

го Совета СССР.
22.40 — 1.20 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
22.40 На Московском кинофестива

ле.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 — 1.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.40 «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ БУРАТИКО». Художествен
ный телефильм. 1-я серия.

19.45 «С днем рождения, «Бем- 
бикс!». Первый детский фести
валь МЖК.

20.10 «Ищу союзника в природе». 
Документальный телефильм.

МОСКВА. 20.30 Ритмичесная гимна
стика.

21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Судьба Кузь

мы Поклонова». Премьера доку
ментального фильма Новосибир
ского ТВ.

22.40-23.10 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 10.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «Край Земли». Мультфильм.
9.10 Человек и закон.
9.55 Детский музыкальный клуб.

10.40 «Я В ПОЛКОМ ПОРЯДКЕ». 
Художественный фильм. «Мос
фильм», 1989 г.

12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 — 13.00 Выступление ансамбля 

«Танго в аргентинских ритмах».
15.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Шести

серийный художественный те
лефильм. 2-я серия.

16.45 Мир увлеченных. «Птицы ря
дом с нами».

17.00 Фильм — детям. «ПОСЛЕД
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 1-я серия. 
«Беларусьфильм», 1974 г.

18.05 Мультфильмы: «Травяная за- 
паденка», «Старик и журавль».

18.30 ТСН.
18.45 «Планета». Международная 

программа.
19.30 Играет Государственный 

квартет им. Д. Шостаковича.
19.40 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ». Ху

дожественный фильм. «Мос
фильм», 1989 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 КТО ЕСТЬ КТО. На вопросы 

телезрителей отвечают предсе
датель Палаты Союза Верховно
го Совета СССР И. Д. Лаптев, 
народные артисты СССР Е. Мак
симова и В. Васильев.

22.55 Премьера многосерийного 
научно-популярного телефиль
ма «Метаморфозы живописи». 
Фильм 4-й — «Линия — цвет 
— свет».

23.30 «Малиновый звон». Творче
ский вечер поэта А. Поперечно
го. Часть 2-я.

0.50 ТСН. Международный выпуск.
1.10 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ». 

Художественный фильм. «Мос
фильм», 1989 г.

2.30— 3.20 Хореографические ком
позиции К. Голейзовского. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Мультфильмы: «Подаренка», 

«Пластилино».
8.50 Мир денег Адама Смита.
9.25 «Родники».
9.55 Времена года. ИЮЛЬ.

10.40 Концерт русского оркестра 
популярной музыки «Мастера 
России».

11.25 «Армия... и сельское хозяй
ство». Документальный фильм.

12.00 ОБРАЗ. Литературная переда
ча для старшеклассников.

13.00 Парламентский вестник Рос
сии.

13.15 Вас приглашает Образцово- 
показательный оркестр комен
датуры Московского Кремля.

13.55 Открытие V (внеочередного) 
съезда народных депутатов 
РСФСР.

17.15-20.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.15 ВЕСТИ.
17.30 «Перепевы». Фольклорное 

обозрение. Часть 2-я.
18.20 ТПО «Республика» показы

вает.
18.45 «Встреча». По итогам выборов 

президента России.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 ПАНОРАМА.

21.00 АРЕНА. Спортивное обозре
ние «Панорамы». Финал област
ных летних сельских игр.

21.30 Реклама.
МОСКВА. 21.40 На сессии Верховно

го Совета СССР.
22.40— 23.15 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
22.40 Дневник съезда.
22.55— 23.20 «К-2» на Московском 

кинофестивале.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК. 18.45 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

19.50 Реклама.
19.55 «Июльский антракт». Фильм- 

концерт.
МОСКВА. 20.30 Коллаж.
20.35 I), И. Чайковский — Кантата 

«Москва».
21 00 ВРЕМЯ
НОВОСИБИРСК. 21.40 СИГМА. Науч

но-популярная программа.
22.40— 23.10 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 11.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера документального 

фильма «История моей болез
ни».

9.20 Концерт хора студентов Мос
ковской консерватории.

9.40 Минуты поэзии.
9.45 Детский час (с уроком ан

глийского языка).
10.45 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ». 

Художественный фильм. «Мос
фильм», 1978 г.

12.00 ТОН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 — 13.30 Премьера кукольного 

фильма-спектакля «Про добро и 
зло. и про длинный язык».

14.15 Телемикст.
15.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Худо

жественный телефильм. 3-я се
рия.

16.20 Фильм — детям. «ПОСЛЕД
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 2-я серия.

17.25 «...До шестнадцати и стар
ше».

18.10 ТСН.
18.25 Прямой разговор.
19.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО

ЕТ». Художественный фильм.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Кинопанорама». 1На XVII 

Международном кинофестива
ле в Москве.

22.10 «Под знаком «л».
23.40 Мультфильмы для взрослых: 

«Изобретение», «Сон автолюби
теля».

0.00 ТСН. Международный выпуск.
0.20 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Спартак» (Москва).
2.15 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ». 

Художественный фильм.
3.30 Венгерский регтайм-бенд в 

Москве.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 7.30 «Бридж». Телебиржа.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Монгольский праздник «иам».
8.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Худо

жественный телефильм. Кино
студия имени А. Довженко, 
1974 г., 1-я серия.

9.55 Ритмическая гимнастика.
10.25 Мастера сцены. Е. Н. Гоголе

ва. Передача 3-я.
11.30— 13.15 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
11.30 Лосевские беседы. Передача 

1-я — «Страсть к диалектике».
12.30 Программа мультфильмов.
13.15 Фильм — детям. «ПАСТУХ 

ЯНКА». 1-я серия. «Беларусь
фильм», 1976 г.

14.20— 15.30 Телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». Отборочный тур.

17.15-19.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.15 ВЕСТИ.
17.30 ГРАНИ.
18.45 «От за от». «Сиамские близ

нецы». Ведущий — В. Цветов.
НОВОСИБИРСК. 19.15 Рекламная 

мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
20.00 «На кордоне». Документаль

ный телефильм.
МОСКВА. 20.15 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.30 «Возвращение». О работе Все

союзного научно-методического 
суицидологического центра.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40-0.15 ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ
21.40 Дневник съезда.
21.55— 0.15 О работе V (внеочеред

ного) съезда народных депута
тов РСФСР. '

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 «В безмолвии 

глубин». Документальный теле
фильм.

18.50 «Слово в слово». Фильм-кон- 
церт.

МОСКВА. 19.15 «Крылья, ноги и 
хвосты». Мультфильм.

19.20 Премьера документального 
фильма «Монгол и конь».

НОВОСИБИРСК. Творческое объеди
нение «КРУГ» представляет:
20.15 «Круговерть». Дайджест 
информации. 20.25 «В деловых 
кругах». Представляем Октябрь
ское и Обское отделения «Мос
бизнесбанка». 20.50 «Семейный 
нруг». Если ваш ребенок плохо 
видит. 21.15 «Встречи в нашем 
кругу». У  нас в гостях клуб ав
торской песни «Пятый угол».
21.25 «Магический круг». 21.50 
«Кругозор». Новосибирск вче
рашний. Прошлое нашего горо
да глазами художника. 22.15 
«Круговерть». Информация с 
ленты агентства «Сибинформ».

22.25— 22.55 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 12.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Мультфильмы: «Давай ме

няться», «День чудесный».
9.30 «Отвори потихоньку калит

ку...». Документальный фильм. 
10.00 «..До шестнадцати и старше». 
10.45 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-

ТА». Художественный фильм. 
«Мосфильм», 1978 г.

12.00 ТСН.
12.15 «Маппет-шоу». Многосерий

ный кунольный телефильм-кон
церт. 5-я и 6-я серии. (Велико
британия).

13.05 На берегу Зеленчука.
13.35— 14.30 «Монгол и конь». До

кументальный фильм.
15.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Художе

ственный телефильм. 4-я серия.
16.20 «Тюк». Мультфильм.
16.35 Мама, папа и я.
17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТ

ВА». Художественный теле
фильм. 3-я серия.

18.10 Минуты поэзии.
18.15 Актуальное интервью.
18.30 ТСН.
18.45 «Русская душа». Людмила 

Рюмина.
19.35 «Слово». Культура русского 

зарубежья. Литературно-худо
жественная программа.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «ВиД» представляет: «Поле

чудес», «Музобоз», «Дело», 
«Шоу-биржа», «MTV», «Мата
дор».

1.40 ТСН. Международный выпуск.
2.00-3.05 В. ШУКШИН — «СТА

РИКОВСКОЕ ДЕЛО». Телеспек
такль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильмы: «Кузнец-кол

дун», «Копилка».
8.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Художе

ственный телефильм. 2-я серия.
9.55 «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА». Двенад

цатисерийный документальный 
фильм. 6-я серия — «Знойные 
пустыни». (Великобритания, 
1984 г.).

10.50 «В честь танца». Фильм-кон- 
церт.

11.30 — 13.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 Мастера. Судьба Геннадия 
Айги.

12.15 «Звучала музыка все ночи». 
О международном конкурсе ка
мерной музыки во дворцах Ле
нинграда.

13.15 Фильм — детям. «ПАСТУХ 
ЯНКА». 2-я серия.

14.20 — 15.35 Телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». Отборочный тур.

17.15— 19.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.15 ВЕСТИ.
17.30 «Колокола России». Благотво

рительный концерт артистов те
атра и кино.

НОВОСИБИРСК. 18.45 Для детей. 
Мультфильм.

19.00 «Alles gute!».
19.20 Ренлама.
19.30 ПАНОРАМА.
20.00 «Крымский этюд». Докумен

тальный телефильм.
МОСКВА. 20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 встреча с ки

норежиссером Э. Климовым.
21.15 «Поет народный артист СССР 

Иван Петров».-Фильм-концерт.
МОСКВА. 21.40 Дневник съезда.
21.55 Отчет о работе V (внеочеред- 

ного)^ с̂ъезда народных депута-

0.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Киев) — «Днепр». 2-й 
тайм.

0.50— 3.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

0.50 ПЯТОЕ КОЛЕСО. Художествен
но-публицистическая програм
ма.

2.50 — 3.15 «К-2» на Московском
кинофестивале.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.45 Гомо советикус. 

«Большой вальс». (Песнь акы
на).

19.15 Телепрограмма «Семья».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «На земле этой вечной». До

кументальный телефильм.
21.00 ВРЕМЯ
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Крылатая 

песня». Фильм-концерт.
22.00 Чемпионат СССР по спидвею. 

Высшая лига. «Сибирь» (Ново
сибирск) — «Башкирия» (Уфа).

23.00-23.30 ПАНОРАМА.

СУББОТА, 13.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Выступление ансамб

ля русских народных инстру
ментов «Калинка».

6.45 Сибирь на экране.
6.55 «Крест мой». О заслуженном 

деятеле искусств РСФСР архи- 
текторе-реставраторе П. Д. Ба
рановском.

7.20 «Прокоук-акробат». Мульт
фильм.

7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная
- программа.
8.30 ТОН.
8.45 Премьера музыкального те

лефильма «Балатон, ты милое 
доброе море» (Венгрия).

9.20 Фильмы режиссера Б. Шам
шиева». «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК- 
КУЛЯ». «Киргизфильм», 1972 г.

11.00 Утренняя звезда.
12.00 А. Н. ОСТРОВСКИЙ — «ТА

ЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 
Фильм-спектакль. «Ленфильм»,

13.25 Азы карьеры.
13.45 «50x50». Музыкальное прило

жение к программе «...До шест
надцати и старше».

15.00 ТСН.
15,15 Премьера художественно-пуб

лицистического фильма «Соро
ковые... роковые...». Фильм 3-й 
— «А может, не было войны?..».

16.30 Фотоконкурс «Земля —  наш 
общий дом».

16.35 «Раскрыть себя». О художни
ке А. Захарченко.

16.50 «Новые имена». Музыкальная 
программа.

17.35 Премьера м н о г о с е р и й н о г о  
мультфильма «Пчела Майя». 6-я 
серия.

18.00 Международная панорама.
18.45 Концерт оркестра «Биг-бенд 

Бундесвера»,

19.35 Премьера художественного 
телефильма «КОРОТКАЯ ИГРА» 
«Союзтелефильм», 1990 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Песня-91.
22.45 «Александр-шоу».
0.45 Премьера художественного те

лефильма «КОРОТКАЯ ИГРА»
2.10— 3.10 Концерт солиста Сток

гольмской Королевской оперы 
Николая Гедды (Швеция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 ЗДОРОВЬЕ.
8.45 Премьера документального 

фильма «Темна вода во обла- 
цех...».

9.15 «Шарманщики — братья Ама- 
ра» (Франция).

9.30 — 13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

9.30 Отчет о работе V (внеочеред
ного) съезда народных депута
тов РСФСР.

11.30 Видеоканал «ПЛЮС ОДИННАД 
ЦАТЬ».

13.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО»
16.00 Фильмы режиссера М. Дох 

матской. «Встречи в «Крас
ном Октябре», «Рябово. Осенний 
день», (г. Киров).

16.40 Спорт для всех.
16.55 Премьера документального те

лефильма «Пора сенокосная».
17.20-18.05 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
17.20 «Неизвестный Ильинский». Ве

дет передачу доктор историче
ских наук В. Я. Вульф.

18.05 «Гитлер и Сталин». Докумен
тальный фильм.

19.05 «Алиса». Международный ев
ропейский журнал по культуре.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Друзья и партнеры Домени- 

на Бэвэ».
21.00 ВРЕМЯ.

21.40 — 23.45 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.40 «СУМАСШЕДШИЕ СОЛДАТЫ». 
Художественный фильм. (Фран-

23. оТвЕСТИ.
23.15 «К-2» на Московском кинофе

стивале.
23.45— 23.55 Коллаж.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Формула «С».
8.30 Биржевые новости.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ!
11.00 Утренняя развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путешественников.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 Франция и французы.
14.20 «почему куры денег не клю

ют?». Мультфильм.
14.30 ВЕДИ.
15.00 ТСН.
15.15 Произведения А. Аренского 

исполняет В. Симон.
15.35 «Сквозь жар души».
16.35 Ф. Мендельсон — Концерт 

№ 1 для фортепиано с оркест
ром.

17.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
18.05 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Перекрестись!». 
(Ирландия).

18.10 «Уолт Дисней» представляет...
ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ

19.00 Премьера документального 
фильма

19.30 «СИРАНО де БЕРЖЕРАК». Ху
дожественный фильм.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Ангажемент Минского теат

ра сатиры и юмора «Христо
фор».

23.00 Хронограф.
23.15 ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ.
0.00— 1.25 Вас приглашает Вяче

слав Малежик.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 На зарядку стано
вись!

8.15 «Осенний корабль». Передача 
из Самары.

8.35 Премьера научно-популярно
го фильма

9.30 Премьера теле с п е к т а к л я  
«ДВОЙНИК».

11.15 — 13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.15 Парламентский вестник Рос
сии.

11.30 Программа Фила Донахью. 
«Моя свекровь разрушает се
мью».

12.20 Русское видео. История Ма
риинского балета. Часть 2-я.

13.20 Несколько минут о любви.
13.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
НОВОСИБИРСК. 16.00 В будни и

праздник. «ГАИ — 55 ЛЕТ!».
17.00 — 18.45 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
17.00 Эстрадная программа фран

цузского телевидения.
17.55 «Капризные барышни». Кон

курсная программа.
18.45 Авторское телевидение.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Авторское телевидение (про

должение).
21.00 ВРЕМЯ.

21.40 — 23.40 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.40 «Задворки-5». Благотвори
тельный вечер в театре «Лен
ком».

23.00 ВЕСТИ.
23.15 «К-2» на Московском кинофе

стивале.
23.40 «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГОРОД». Ху

дожественный телефильм.
0.45 Московский международный 

марафон Мира.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 16.00 «Звездные часы ге
нерала». О выдающемся обще
ственном деятеле Франции Шар
ле де Голле.

16.55 Коллаж.
НОВОСИБИРСК. 17.00 — 20.00 Г. ГО

РИН — «ПОМИНАЛЬНАЯ МО 
ЛИТВА». По произведениям Шо- 
лом-Алейхема. Спектакль Алма- 
Атинского академического теат-

I ра русской драмы им. Лермон
това.



На предстоящей неделе 
уже заканчивает свои гаст
роли театр им. Ермоловой. 
Так что спешите посмотреть 
спектакли: 9 июля— «Грам
матика любви» И. Бунина, 
8, 10, 11, 12 — «Касатка*
А. Т о л с т о г о, 13 (в 12 и 
19-00) — «Эксцентричный де
тектив» П. Шеффера.

Гастроли ермоловцев про
ходят в помещении ТЮЗа, 
а сцену «Красного факела», 
сменив алмаатинцев, зай
мет Камчатский драмати
ческий театр. Его гастроли 
в нашем городе проходят не 
первый раз—в прошлые при
езды театр оставил самые 
приятные впечатления. В эти 
дни гости покажут спектак
ли: «Деревья умирают стоя» 
А. Касоны, «Опасные связи» 
Ш. де Лакло и К. Хэмптона,

ттхттттштттштяаммтжшшшеш

С М О Т Р И Т Е

в кинотеатрах города
С 8 ПО 14 ИЮНЯ

им. МАЯКОВСКОГО 8—14 Сестрички либерти
23-95-25

АВРОРА
46-19-02

8 -1 4 Невидимый враг

ПОБЕДА. Большой зад 8*~*14 Ранняя зрелость
22-29-62

Малый зал 8—14 Генералы песчаных
карьеров

1 РАССВЕТ. Большой зад 8— 14 Невидимый враг
42-24-71

Малый зал 8—14 Генералы песчаных
карьеров

МЕТАЛЛИСТ 00 1 Невидимый враг
44-26-71

I КОСМОС 8 -1 4 Невидимый враг
764)2-14 ‘

МИР
66-55-53

8—10 Генералы песчаных 
карьеров

11—14 Полицейская хватка
ГОРИЗОНТ 8—14 Смертельный микроб

67-98-69
СОВРЕМЕННИК 8—,14 Кровавая месть

74-02-50
ЛУЧ 8 - 9 Кошмар

46-56-49 ” в сумасшедшем доме
1 0 -1 1 Тысячелетие

•Ж иИ Ш Ш 12—14 Генералы песчаных 
карьеров

СПУТНИК 8—14 Кошмар
И З 25-99-26 в сумасшедшем доме

ЗАРЯ
66-04-43

8— 11 Маленький свидетель

* 12—14 Ребус
12— 14 Красотка 

из Альгамбра
ОБЬ

47-37-85
8—11 Белые росы

12—14 Непобедимый
РОДИНА

77-09-47
8—9 Генералы пеечаных 

карьеров
10—11 Коррупция ф1 

«Убийство»
12—14 Маленький свидетель

ИСКРА 8—9 Кодовое название
43-02-80

10—11
«Гадюка»
Генералы песчаных

шшгшашютт
карьеров

12— 14 Синдбад и глаз тигра

«Лолиту» В. Н а б о к о в а ,  
«Жизнь и необычайные при
ключения солдата Ивана 
Чонкина» В. Войновича. В 
основном это инсценировки по
вестей и романов, которые 
пользуются чрезвычайным 
успехом у читателей. Камчат
ский театр предлагает их 
увидеть.

В театре музыкальной ко
медии — гастроли Ленин
градского театра сатиры и 
комедии. В его репертуаре 
такие названия, как «При
шел мужчина к женщине» 
С. Злотникова и «Муж на 
продажу» М. Задорнова, вы
дающие явное тяготение 
коллектива к любовно-раз
влекательной тематике. Надо 
полагать, что это привлечет 
и зрителей.

Любители к и н о  вновь 
смогут увидеть знаменитую 
мелодраму по роману Жор
жа Амаду «Капитаны пес
ка» — киноверсия которо
го называется «Генералы пе
счаных карьеров». Мелодия 
из этого кинофильма спо
рит по популярности с не 
менее знаменитой «Истори
ей любви».

Те, кто любит рок-н-ролл 
не меньше, чем кино, с 
удовольствием поем о т р я т 
л е н т у  Фрэнка Дисардо 
«Уличные мечты, или Ист- 
сайдская история», в которой 
молодежь Гарлема создает 
свою музыкальную группу 
и, конечно, завоевывает ус
пех.

Итак, приятного отдыха!

В эфире— «Канал-Сибирь»
В июле программы телеком

пании будут выходить в
эфир, как обычно, по суббо
там, с 18 часов по четвертому 
каналу.

В каждом выпуске —
мультфильмы из сериала 
«Сказки народов мира» (про
изводство «Хармони гоудд» и 
«Тойл Энимейшнл кор.лтд», 
США), объявления и реклама. 
Сообщаем также об основных 
материалах наших передач.

в июля. В рубрике «Акту
альное интервью» беседа глав
ного редактора телекомпании

В. Крылова .с председателем 
Союза новосибирских пред
принимателей В. Мэгрэ. О 
предстоящих в нашем городе 
гастролях театра-студии Оле
га Табакова рассказывает ди
ректор этого коллектива В. А. 
Юркин — интервью с ним ве
дет режиссер телекомпании 
А. Алексеенко. Аргентинская 
кинокомедия «Сумасшедший 
пляж» — очередная серия о 
недотепах - полицейских из 
команды «Зет», которые по
стоянно попадают в забавные 
ситуации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «КАНДЫБА», М М

МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ГРАДИЕНТ» У '

Проводят лечебные сеансы практически по всем заболева
ниям. При лечении используются как методы экстрасенсорного 
воздействия, так и новейшие достижения медицины. В ре
зультате посещения лечебных сеансов удается либо полно
стью излечивать даже запущенные болезнц, либо их обезбо
ливать.

Кроме того:
директор международного медицинского, центра «Канды

ба», директор медико - оздоровительного центра «Градиент» 
ФЕФЕЛОВ Александр Борисович

проводит курсы по подготовь профессиональных экстра
сенсов. "  5 X ’

В программе обучения:
— экстрасенсорика (методы В. М. Кандыбы, президента 

Всемирной ассоциации профессиональных экстрасенсов);
— экстрасенсорная диагностика;
— бесконтактный массаж;
— мануальная терапия;
— точечный массаж;
— гипнотическая техника лечения различных заболева

ний.
Обучение проводят крупные специалисты в области экст

расенсорики, психотерапии, гипноза, акупунктуры. Окончив
шим курсы присваивается звание «экстраеенс-инструктор меж
дународной категории» и вручается сертификат на англий
ском и русском языках. Иногородние обеспечиваются местами 
для проживания.

Все справки по телефону 4-43-10, либо по адресу: 633210, 
Искитим Новосибирской области, м/р Индустриальный, 13а, 

" тнент».
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СОСТАВИЛ Ю. МИЩЕНКО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опера С. В. Рахманинова.«£>! Крупный
магазин, торгующий непродовольственными товарами разнообраз
ного ассортимента. 9. Пристань на Волге. 10. Русский лесовод, 
ботаник и географ, основатель отечественной школы лесоведения. 
14. Фильм кинорежиссера Ю. Я. Райзмана. Ц ,  Состояние боксе
ра, при котором он временно не может продолжать бой. 19. 
Старинная мужская верхняя одежда. ,20, Локомотив с самостоя
тельной паросиловой установкой. 21. Действующее лицо в пьесе
A. И. Чехова «Вишневый сад». 24. Надпись на каком-либо доку
менте, удостоверяющая его подлинность или придающая ему сн- 
лу. Автор картины «Последний день Помпеи».\26^Взрыхленная 
для посева почва. 29. Игра с шарами. Женские украшения из 
недрагоценных камней н металлов. 32. Японский писатель, автор 
романа «Стена человеческая». ЛЗ-'Известная зарубежная фирма 
фотоматериалов. -35т Рассказ М. Горького. <̂ 6̂ / Памятник-музей
B. И. Ленину в Разливе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: >2^Подземная горная выработка. ,3 , Разно
видность бумаги. 4. Роман Жорж Санд. ¿^Название небольшого 
произведения, статьи. Пианист, народный артист СССР. 8. Кар
тина или рельеф, круглые по форме. 11. Поэма А. А. Блока. 12. 
Советский актер, народный артист СССР (Баку). ЗЗг Помещение 
для чтения лекций. 16. Японский физик, лауреат Нобелевской 
премии. 4%  Летчик, один из первых Героев Советского Союза.

t Пpиз, присуждаемый Американской академией киноискусств. 
Заместитель ректора. ,23, Совокупность всех снастей корабля. 
Небольшое музыкальное инструментальное лирическое или 

виртуозное сочинение. 28. Долина, заполненная лишь талыми во
дами. 31. Крейсер. 3^, Изящный сосуд для фруктов, цветов.
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ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 

2. Хризантема. Бронтозавр. 
6. Дельфиниум. 8. «Ламборги- 
ни». 10. Глубиномер. 12. Мик
рорайон. 0^ Автострада. 16. 
Полупальто. 18. Художество. 
20. Поликарпов. 22К Перекры
тие. Фокстерьер. 26. Филь
москоп. 28. Фортепьяно. 30. 
Повторение. 32. «Коммер
сант». 34. Экскаватор. 
«Марсельеза».

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛ
КИ: 1. Маскарон. 3. Красав
ка. 5. Хризолит. 7. Чернение. 
9. Фальконе. И . Клубника. 
13. Кимберли. {&} Кваренги.

Й  Мотодром. 19. Курултай.
Росомаха. 23. Ценитель. 

25. Топенант. йф. Бидструп. 
Мольберт. Щ ) Контроль. 
Подтопок. 35. Скумбрия.

• типографии изд-аа «Советская Сибирь» 
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