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ДОРОГА пролегает 
смешанным лесом, 
что окружает ново

сибирский Академгородок. 
Мимо дач, перелесков, бере
зовых колков к урочищам 
живописной речки Зырянки. 
Чуть в стороне от дороги 
вдруг взору путника открыва
ется картина, от которой 
трудно оторваться: устрем
ленный ввысь шатер деревян
ной церкви с колоколенкой.

Это Спасская церковь, 
1700 Тода постройки из ле
гендарного сибирского «гра
да Китежа», бывшего города 
Зашиверска, навсегда исчез
нувшего с берегов далекой 
Индигирки. Здесь все загадоч
но: и сама река, и история 
города, и судьба выдающего
ся памятника деревянного 
народного зодчества, что во
лею судеб и стараниями ака
демика А. П. Окладникова 
оказался в наших краях.

Однако идут годы, а релик
вия, с  таким трудом достав
ленная и восстановленная, по
ка остается вне поля зрения. 
А хочется, чтобы бесценный

дар старины активно работал 
на духовность, на воспитание 
патриотических чувств, на по
буждение к добру и красоте, 
иа интерес к истории Сиби
ри.

Создание историке - архи
тектурного музея под откры
тым небом превратилось в 
очередной долгострой. Актив
ное начало, положенное еще 
в семидесятых годах, после 
ухода из ясизии академика 
Окладникова, не получило по1 
следующего развития.

Вероятно, депутатам обла
стного Совета, научной обще

ственности города следует по
думать о судьбе, об активном 
использовании уникального 
памятника, достойном памя
ти ваших далеких предков, 
среди которых и Андрей Ха
баров, по преданию построив
ший зашиверский шедевр.

Владимир ЮГОВ, 
член Новосибирского 
отделения ВООПИиК.

НА СНИМКАХ: Спасоза- 
шиверский храм; Зашивер
ский острог XVIII века; пер
вопроходец Иван Ребров.

Фото и графика автора.
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ОТМЕЖЕВАЛИСЬ...
Откуда виднее: сверху или 

издали? Какой взгляд про
зорливее: из Москвы или, до
пустим, из провинциального 
Новосибирска? Было время, 
когда казалось, будто бы из 
Москвы вся Русь покорная 
видна. Потом настали «денеч
ки», когда, словно сжатая в 
комок социальной напряжен
ности, вся Русь на Москву 
пристально глядела. А  вот 
недавно, побывав на объ
единенном собрании Рес
публиканской партии, Оо- 
циал - демократа ч е с к о й  
и фракции Демократической 
партии России, я убе
дился в том, что меняются не 
только времена, но я «само
сознание» политических сил. 
Осторожный, но пронизанный 
силой самосохранения взгляд 
из центра прощупывает про
винцию, а та устремляет 
навстречу, нисколько не 
потупляя глаз, свой взгляд — 
решительный и самоуверен
ный. Провинция многое пови
дала, многое поняла, и ее те
перь не проведешь на мяки
не.

Лидеры КПСС и РКП — 
ортодоксальные коммунисты, 
прикрываясь забо т о й  о 
народе, взяли такой крен 
вправо, что от партии отшат
нулся Шеварднадзе. Однако 
его единомышленниками ос
таются коммунисты Яковлев 
и другие известные деятели, 
призвавшие создать новое 
движение на демократиче
ских принципах.

Но если на демократиче
ских принципах, • то почему 
ни к чему не привели перего
воры с авторами этой идеи 
лидеров политических пар
тий, представляющих собой 
созидательное демократиче
ское движение? За ответом на 
вопрос ездить в Москву не 
надо — достаточно внима
тельно прочитать публикуе
мое на 5-й стр. номера 
«Заявление» аа подписью 
председателя Новосибирско
го горисполкома И. И. Ин- 
дикка и восьми других чле
нов исполкома. В нем речь 
идет о вещах, казалось бы, 
иных, но если между стро
ками... Авторы возмуща
ются опубликованным «Заяв
лением» большой группы де
путатов областного Совета — 
членов объединенной фракции 
«Демократическая ориента
ция». Они, мол, — депутаты 
«огульно обвиняют в противо
действии демократическому 
движению и политике, прово
димой Верховным Сове
том РСФСР, объясняя это 
только нашей принадлежно
стью к КПСС», «безапелля
ционно говорят об «опасно
сти саботажа радикальных 
экономических реформ мест
ными коммунистическими 
органами власти».

Если И. Индинку и другим 
членам горисполкома не из
вестны факты торможения ре
формы в области при участии 
обладающих властью комму
нистов, то такие факты мож
но представить в достаточном 
количестве. Но больше всего 
удивляет другое: фракция 
«Демократическая ориента
ция» с уважением относится

к горсовету и его исполкому. 
Не случайно депутаты област
ного Совета, как сказано в 
их «Заявлении», готовы про
сить горсовет предоставить 
им помещение для депутат
ской деятельности. Словом, к 
Ивану Ивановичу, как гово
рится,— с полным почтени
ем, а он — с такой ответной 
реакцией. Почему? Почему 
он и его коллеги по исполко
му берут на себя такую от
ветственность — защищают 
«скопом» местные коммуни
стические органы управления 
в то время, когда скоро будет 
издан Указ Президента Рос
сии о департизации испол
нительной власти?

И уже совсем непонятно, 
почему Инд инок фактически 
отмежевывается от «Демокра
тической ориентации», пред
ставляющей широкое демок
ратическое движение. Не ста
вит ли он под удар свою кан
дидатуру, которая потен
циальна для предстоящих вы
боров мэра Новосибирска? 
Наверное, у него на это есть 
серьезные аргументы.

Читаем дальше подписанное 
им «Заявление». «Вызывает 
серьезную тревогу активиза
ция крайне правых, консерва-. 
тнвных сил в Российской ком
партия». Правильно: вызыва
ет тревогу. В таком случае, 
по логике, занимай принци
пиальную позицию. Однако 
принцип, оказывается, вот в 
чем. В «Заявлении» говорится: 
«...полностью разделяем целя 
и задачи «Движения демо
кратических реформ». Ну 
вот, наконец, — теперь все 
понятно.

Именно это «Движение» и 
создают сейчас Шеварднадзе, 
Яковлев и их сторонники. У 
них по-своему благая цель: 
вывести Горбачева из-под 
удара правых сил ЦК КПСС 
и ЦК РКП, добиться повтор
ного избрания его Президен
том Союза. Это «Движение» 
— своего рода ниша в поли
тической жизни для высоко
поставленных деятелей. А  на 
местах увидели, наверное, что 
«Движение» как таковое не 
требует ясных пози ц и й 
(как в той или иной пар
тии), достаточно заявить о 
приверженности реформам. 
Не потому ли так торопливо 
отметают занявшую четкую 
позицию демократию Инди- 
иок н его коллеги по горис
полкому?

Так что в состоявшемся 
объединении РПР, С ДПР я 
фракции ДПР области вне 
«Движения демократиче
ских реформ» есть вполне по
нятный смысл.

И. И. Иидинок я его колле
ги заявляют: «Мы работали, 
работаем и будем работать... 
в интересах ваших горожан». 
Дай бог! Только вот происхо
дят странные метаморфозы. 
Горисполком не без участия 
Индинка распределяет легко
вые машины среди «своих». 
Возможно, это тоже в инте
ресах горожан?

А может быть, взгляд из 
провинция ошибочен?

Николай ПАВЛОВ.

ИЮЛЬ Ж АРА

АКАДЕМГОРОДОК
У моря Обского.

Фото Г. Кустова.

СЕЛ ЬСКИ Й  УМ ЕЛ ЕЦ
Те, кто занимается свино

водством, знают, сколько 
хлопот доставляет погрузка 
свиней и поросят в кузов 
машины. Попробуй загнать 
животных на эстакаду, а по
том в кузов!

Механизатор совхоза «Иск
ра» Валентин Васильевич Со- 
ружеиков взялся решить эту 
проблему. Искал материал, 
мастерил, переделывал не
сколько лет, пока не добился 
своего. Тележка получилась 
отличная.

Транспортируется она лю
бым видом тракторов при 
наличии гидравлики. Высота 
подъема — 1 метр 30 санти-
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метров — достаточная, что
бы погруженные в нее живот
ные спокойно перешли в ря
дом стоящую машину. В те
лежку вмещается до сотни 
маленьких поросят, а взрос
лых свиней — 20—22. В ней 
можно перевозить и крупный 
рогатый скот. Кроме того, та
кая тележка не требует боль
ших затрат.

Валентин Васильевич готов 
поделиться овоим изобретени
ем со всеми желающими.

СУЗУН

Приватизация

жилья
Вот уже более 80 квартиро

съемщиков в Сузуне измени
ли свой статус и стали вла
дельцами жилья. Только за 
один квартал этого года 15 
домов были проданы жилком
хозом жильцам. Остаточная 
стоимость этих домов была 
определена в сумме 25 ты
сяч 800 рублей. Самый доро
гой дом был продан за 3.900, 
самый дешевый — за 200 
рублей.

Довольны работники жил
комхоза: у них ие было ни 
средств, ни рабочих, чтобы 
ремонтировать жилой фонд. 
Довольны и владельцы до
мов: они теперь могут на 
свой вкус перестраивать соб
ственный дом, делать прист
ройки, передавать по наслед
ству. А что касается ремонта, 
то они и так его делали всег
да за свой счет.

НОВОСИБИРСК

В ожидании
гостей

В нашем городе идет ак
тивная подготовительная ра
бота к проведению первой 
встречи Конгресса соотечест
венников. Оргкомитет работа
ет в помещениях Центрально
го райисполкома.

Для тех, кто не знает: 
Конгресс соотечественников
— новая 'структура (ут
вержденная Российским пра
вительством), которая ста
вит своей целью развитие 
взаимоотношений с россияна
ми, живущими за рубежом.

Гости конгресса будут в 
Новосибирске с 21 по 27 ав
густа. Несколько направле
ний будущей программы: 
бизнес (банки, предпринима
тельство), медицина, эколо
гия, туризм, наука, народное 
образование. Первостепен
ная задача во всех этих сфе
рах — привлечение бизнесме
нов для решения проблем ре
гиона. Пока же новосибир
ский оргкомитет приглашает 
директоров заводов и совхо
зов, малых предприятий, СП
— впрочем, всех деловых, за
интересованных людей при
нять участие в работе, конг
ресса (всего за 5 тысяч руб
лей для иногородних, 4,5 ты
сячи — для новосибирцев и 
жителей области). Кроме де
нег, желательно иметь вполне 
конкретные предложения.

Тел.: 23-88-36, 23-98-17.

Как поживаете, джентльмены?
Ну, какой,, скажите, гу

бернский город без англий
ского клуба!

Поздравляю: и мы сподо
бились. Он открылся в уют
ном кафе одного из об
щежитий НЭТИ. Уверяю 
вас: место вполне подходя
щее для великосветских соб
раний. Да и общество подо
бралось на редкость изыскан
ное: нефтяной магнат из
Америки, голливудская су
перзвезда, наследник алмаз
ных копей из Южной Афри
ки, золотопромышленник с 
Аляски, люди искусства, пре
успевающие бизнесмены... 
Словом, леди аид джентль
мены.

Что характерно, все чле
ны клуба достаточно молоды, 
изобретательны и «незажа
ты». Их, таких разных, объе

диняет одно — увлечение 
языком, стремление освоить 
его, как родной.

Первое заседание пропело 
в лучших традициях: чашеч
ка чая, сдержанное веселье, 
светская непринужденность а 
беседах. Английская речь тек
ла рекой...

— На первых порах клуб 
наш будет приватным. Это 
необходимо, чтобы создать 
микроклимат, в котором лю
ди могли бы получать, поми- 
мимо разговорной практики, 
удовольствие от общения друг 
с другом,— говорят организа
тор я  душа клуба Инна Алек
сеевна Шмурьева (она же ме
неджер отраслевой фирмы 
«ИНОТЕКСТ», занимающей
ся всеми видами обучения 
английскому языку). — Здесь 
каждый будет жить под вы-

мышленным именем в рамках 
собственной «легенды» о себе. 
На наш взгляд, так легче 
идет усвоение языкового ма
териала, а заодно и дает лю
дям возможность для свобод
ного самовыражения. В пер
спективе у нас — встречи с 
англоязычными гостями горо
да (и августе ждем из Минне
аполиса), просто интересными 
людьми, владеющими англий
ским, видеопрограммы, музы
кальные вечера...

Клуб назвали в чисто анг
лийской — ироничной мане
ре — .«Strawberry Hills», что 
переводится как «Землянич
ные поляны». А мне подума
лось с оптимизмом, что у но
вого клуба интересное буду
щее. И еще: будет клуб — бу
дут и джентльмены. Не прав
да ЛИ? у

- О. СОЛОВЬЕВА



ПОИГРАЕМ- 
В ТЕЛЕСТУДИЮ

КИНОС-91
КРУПНЕЙШЕЕ 

В ИСТОРИИ 
СИБИРИ

ШОУ ДЕКОРАТИВНЫХ 
СОБАК

Если вы не были в ледо
вом Дворце спорта «Сибирь» 
на этом шоу, то ¡вам крупно 
не повезло. Ведь ¡вы пропусти
ли великолепное зрелище — 
выставку собак декоративных 
я спортивно - служебных по
род, организованную новоси
бирским городским клубом 
собаководства «Кинос». Соба
ки, большие я совсем кроки, 
лохматые и гладкошерстные, 
вели за собой на новеньких 
поводках дрожащих от волне
ния, как перед экзаменом, хо
зяев. Экспонировалось около 
тысячи собак 29 различных 
пород! Гости приехали ото
всюду — были представлены 
практически все крупные го
рода Сибири и Дальнего ¡Вос
тока. На ¡рингах работали ве
дущие кинологи страны из 
Москвы, Риги, Свердловска, 
Новокузнецка я других горо
дов. Главным экспертом вы
ставки была приглашена Ля- 
лиан Хаалиста, судья респуб
ликанской категории, прези
дент Таллиннского клуба со
баководства.

Но Дворец спорта не ¡смог 
вместить всех, я выставка 
выплеснулась наружу. Бли-

Дде-то случайно я прочи
тала, нто изобретена особая 
зубная паста — просто чудо! 
Она позволяет лечить ¡зубы 
без сверления. Любой, кто хо
дит в стоматологические ка
бинеты (а это, думаю, каж
дый), схватился бы за такую 
штучку руками, и ногами (я 
зубами в первую очередь).

•Нить следствия указала 
адрес: Иркутский институт 
органической химии, лабо
ратория фармакологии, док
тор биологических наук Ва
лентина Борисовна Казн ми
ра некая. Звоню в Иркутск:

— И что, это на самом де
ле так?

стательные доберманы, поиг
рывая мышцами, проходили 
перед судьями я зрителями. 
Было от чего ¡разбежаться 
глазам — ведь секция добер
манов клуба «КИНОС» счита
ется одной из самых много
численных и высококачест
венных в Союзе. В каталоге 
этой секции, выпущенном к 
выставке, насчитывается не
сколько сотен представителей 
этой замечательной породы.

Теперь немного об органи
заторах этого великолепного 
зрелища. «Кинос» — круп
нейший в Сибири клуб соба
ководства. Сегодня в нем бо
лее 3 тысяч членов, воспиты
вающих своих питомцев бо
лее чем тридцати различных 
пород. Недавно энтузиастами 
клуба были заведены такие 
живые редкости, как далма
тинцы, пара американских 
стаффордширскик бультерь
еров и мраморный шелти. 
Специалисты клуба всегда го
товы помочь начинающим 
собаководам выбрать породу 
подходящего по цене щенка, 
проинструктировать по об
щей, специальной и выютавоч-

— Действительно, мы за
вершили экспериментальные 
разработки внутрик аналь
ного стоматологического
средства —. силиминовой па
сты. Средство помогает ле
чить прикорневые нарушения 
зубов. Лечение это возможно 
после обработки зуба спе
циальным новым препаратом, 
который создан у вас, в Ново
сибирске, под руководством 
члена-корреспондента АМН 
СОСР Р. И. Салгакика, в ин
ституте цитологии и генети
ки. Совмещение двух наших 
препаратов и дает ожидаемый 
эффект.

— Значит, все те, кто, как

ной дрессировке, помочь с 
прививками и лечением.

Но вот эксперты - ¡специа
листы выбрали лучших пред
ставителей каждой породы я 
теперь им предстоит сраже
ние на ринге за титул «Луч
шая собака выставки» ■— то 
есть ¡собаки, ближе всего сто
ящей к идеалу красоты сво
ей породы. ¡НА этот раз в 
упорной борьбе с  чемпионами 
керрн-блю-терьером, сенберна
ром, малым абрикосовым пу
делем и пекинесом главный 
титул выиграла красавица 
колли Рэйлеоадкиос Сайбириа 
(владелец Алина Николаева, 
Новосибирск).

Для тех, кто не сумел по
пасть на выставку собак клу
ба «КИНОС», сообщаем, что 
такой шанс представился 
всем в начале будущего года, 
а осенью я зимой крупные 
секции по породам устраива
ют свои небольшие выставки, 
обычно проходящие в поме
щении ¡речного вокзала.

Е. ФЕДОСЕЕВА, 
руководитель секции 
клуба «Кинос*.

огня, боится бормашины, мо
гут прыгать от радости?

— Это пока рановато. 
Буквально на днях мы полу
чили разрешение иа проведе
ние клинических испытаний 
и с сентября к ним приступа
ем. Так что до внедрения еще 
далеко. Но вы знаете, в числе 
добровольцев, которые согла
сились попробовать средство 
иа себе, была и я. Скажу че
стно — мне понравилось...

Поблагодарив собеседни
цу и положив трубку, я по
думала: «А кому бы не пон
равилось? *. Но, представив 
наши сроки от изобретения 
до применения, поняла: сти
снем зубы и подождем!

Кому из нас удалось наст
роить свои телеаятеяны на 
10-й канал и выловить пере- - 
дачи васхниловской «Отудии- 
10», тому, считай, повезло." 
Бесплатные видики в вашей 
¡квартирке до полуночи плюс 
оригинальный в своем роде 
продавец «Телешоп», да еще 
иа десерт поздравления зна
комым и незнакомым тетям и 
дедушкам.

¡Студии 20 июля уже годик 
стукнуло. А  начиналась эта 
история до авантюрности про
сто. В общем, играли - играли 
три человека, кстати, оч-чеяь 
молодых (для поклонниц — 
1968 г. рождения), в милую 
такую игру — «монополька» 
в народе называется. От без
делья, можно сказать, играли. 
Мозги тренировали для буду
щих дел. Й... доигрались до 
идея... выйти в воздух, в 
эфир то есть. Кабель прокла
дывать долго — гораздо про
ще сделать передатчик и...

Конечно, все оказалось по
том непросто и с эфиром. Но 
это отдельная тема. Главное, 
что ребята любят дело, кото
рому отдан год их жизни. Они 
не любят славы, поэтому и 
не видите вы никого никогда 
ва экране — бизнесмена м 
это ни к чему. Зачем липший 
раз светиться? А  они уже биз
несмены — но не от канала 
они кормятся, а от... А  вот 
это уже маленькая коммерче
ская тайна. Но факт, что ¡сту
дия обросла разными коммер
ческими вещичками, которые 
и помогают ей удержаться иа 
плаву. Правда, сейчас канал, 
на ‘Котором выходят ее пере
дачи, купила другая компа
ния с мощным передатчиком, 
и «Огудии-Ю» теперь придет
ся «уходить в кабель», либо 
перебираться на ДМВ, это 
сложно. Но ни директор Се
мен, ни техди ректор Альберт 
не отчаиваются — голова ра
ботает, выхо^ будет найден.

Заглянем Иа «кухню» сту
дни? А-то спрятались, пони
маешь, от глаз, одни голос и 
слышим. Ограшненыше они 

там, что ли?

Отнюдь, очень симпатич
ные парни. ¡Их восемь всего. 
Кроме Двух директоров, 
еще три инженера, два видео
инженера по монтажу и ди
ректор «Телешопа».

Вот с него-то и начнем 
знакомство.. Здесь ведь не 
только Объявления принима
ют о продаже ¡втридорога де
фицита. Тут еще и посредни
чество оказывают в продаже 
и покупке. Если сделка состо
ялась — 10 процентов полу
чает студия. А сделки случа
ются. Новый директор теле
магазина Дмитрий вежливо 
разговаривает по телефону с 
потенциальным клиентом.

А что в операторской? Ве̂  
черсм там сидит Вадим, сту
дент — это его официальный 
статус, а здесь он — дежур
ный оператор. Как раз к мое
му приходу пустил цветную 
заставку с музыкой и про
граммой на вечер.

— Неужели до конца тут 
так и сидишь, даже когда 
программа па всю ночь?

— Что ты, я тут, пока 
всякие короткие штучки не 
пройдут — поздравления, объ
явления... А  фильмы начина
ются — ставлю видик на ав
томат, и отключается сам, 
когда надо.

Кстати, Вадим мае объяс
нил, почему в программах 
«Отудии-10» порнодряни не 
бывает почти никогда. Ребята 
просто живут по принципу: 
сам. не гам, то и другому 
не дам. Да и вообще фильмы 
смотрят редко — предпочита
ют хорошие клипы. Сами бы 
могли и ¡снимать, и делать 
передачки, но нет ¡специали
стов. Если б кто пришел и 
предложил помощь,— а каме
ра есть, плевка тоже, только 
времени не хватает. Дела, де
ла. •

В общем, что бы там ни бы
ло, а «Студия-10», может 
быть, в другой ипостаси, во 
будет жить. Игра в «моно
польку» парней уже не уст
раивает — выросли, все те
перь знают и умеют.

С годовщиной вас, и семь 
футов под килем!

М. С АЛ МИН А.

Фото автора.

'* <4 \I ИНТЕРВЬЮ ПО

БОРМАШИНУ НА СЛОМ? РАНО

«Плейбой» по-новосибирски? Нет, газета р я  настоящих мужчин
В августе новосибирские 

мужчины получат большой я 
приятный подарок — начнет 
выходить «мужская» газета 
«Господин Н». Похоже, буду
щий редактор газеты А. Дом
рачев — человек отчаянный. 
Решиться выпускать новое 
издание в то время, когда в 
киосках «Союзпечати» мо
ре газет,— дело рискованное.

— Саша, скажи попросту, 
зачем тебе это нужно?

— Эту идею я вынашивал 
больше года, ио никак не мог 
пробиться на монополизиро
ванный бумажный рынок. И 
вдруг появилась надежная 
крыша «Ассоциация журна
листов Сибири». В Новосибир

ске уже популярны газеты «Су
дарыня», «Ваш посредник», 
выпускаемые этой фирмой. 
Что же касается самой необ
ходимости газеты для муж
чин, то в ней я, как мужчи
на, убежден. Согласитесь, му
жики — самая читающая 
публика, а ¡своей чисто «муж
ской» газеты у них нет. Вот 
мы с  коллегами и решили эту 
несправедливость исправить, 
постараюсь удовлетворить са
мым разным вкусам и запро
сам. А  кредо газеты таково: 
мужчина с  нашей помощью 
должен быть интеллигент
ным, эрудированным, дело- 

. вым, красивым, домовитым и 
любимым. Примерно такими

будут и направления «Госпо
дина Н».

— Это очень интересно, 
особенно то, что касается 
любви. Не хотите ли вы пре
поднести новосибирским гос
подам нечто вроде «Плей
боя»?

— Бульварная литерату
ра о сексе нас не интересует. 
Мы предполагаем давать кон
сультации врачей - сексоло
гов, психологов. И, конечно 
же, красивые фотоснимки. 
Будет и еще кое-что интерес
ное из области любви, семьи, 
но это пока секрет, который 
узнают наши будущие чита
тели.

— Ты сам говоришь, что 
мужчины везде и всюду чита
ют и тут- же собираешься 
вручить им новое чтиво. Тебе 
не жалко их жен? Мне ка
жется, жешцивы не обраду
ются...

— Так ведь газета газете 
— рознь. Мужчина по нату
ре Существо ¡смышленое и 
работящее. Одна из задач на
шей газеты — эти качества в 
нем возродить. Например, мы 
научим, как заработать ¡мил
лион.

—  ?
— На примерах известных 

новосибирских бизнесменов, 
естественно, своими руками и

головой. В рубрике «Хозяин 
в доме» будут ¡рекомендации 
опытных автолюбителей, са
доводов, ¡строителей, поваров 
и т. д. И, естественно, мы за 
духовное чтиво. Поэтому я 
придумали раздел «Салон 
князя Н.». Это материалы по 
истории, культуре, отношени
ям в обществе ХУШ —XIX ве
ков-(до 1917 года, пока в Рос
сии были князья). И самое, 
пожалуй, главное отличие 
«Господина Н» от всех дру
гих «зданий — ваша газета 
Иие политики.

Вопросы задавала
Елена САБЛИНА



в ш о с т н
НА КОНТРОЛЕ

СТАНЕТ ОПЕРЯТЬСЯ 
КООПЕРАЦИЯ?

Вначале было олово. Красивое, весомое и Сказанное вовре
мя: «Считать необходимым объединение усилий краев и об
ластей сибирского региона в увеличении производства сель
скохозяйственных машин и малогабаритной техники для кре
стьянских и фермерских хозяйств*. И записано оно было в 
соответствующем решении совета 'межрегиональной ассоциа
ции «Сибирское соглашение». Зная о том, что в нашей и со
седних областях наиболее остро стоит проблема с обеспе
чением хозяйств техникой для ва готовки кормов, члены ассо
циации договорились |в первую очередь направить усилия на 
производство нового рулонного Щресс-подборщика и силосо
уборочного комбайна. Выбранная модель пресс-подборщика 
ПР-Ф-750 превосходит своих предшественников по простоте 
устройства, удобству и надежности в эксплуатации, большей 
часовой производительности. К тому же машина так прессует 
массу, что она прекрасно вентилируется, предотвращая воз
можную порчу сена.

Взялись изготавливать сельхозмашины на кооперативных 
началах 24 предприятия. И наметили себе программу на 1991 
год: 200 пресс-подборщиков и 300 силосоуборочных комбай
нов. Прошло полгода. Облагропром провел тщательный анализ 
темпов производства ляятгх машин, и, как говорится, под
считали — прослезились.

Из-за Срыва поставок узлов я деталей, изготавливаемых 
по кооперации, за в месяцев вместо 200 выпущено и реализо
вано 29 пресс-подборщиков, вместо 300 силосоуборочных ком
байнов КСС-2,6 — 27 машин.

В облагропроме забили тревогу, пригласили на разговор 
руководителей предприятий, ио они в большинстве своем не 
пришли, прислав вместо себя представителей от заводов-из- 
г от овит елей. А  ведь любопытно было послушать объяснение 
директора завода 1«Сиблитмаш», должного поставлять один 
из основных узлов (подборщик), но не выполнившего про
грамму. Не менее интересными должны бы быть рассказы 
директоров машиностроительного объединения «Обь», завода 
«Теплоприбор», электродного завода, производственного 
объединения «Снбэлектротерм» н еще нескольких предприя
тий, обеспечивших партию в 50 пресс-подборщиков деталями 
и узлами лишь наполовину, а завод вентзаготовок — лишь 
десятую часть.

Мало того, что они срывают программу, эти заводы ста
вят в неловкое положение своих партнеров по кооперации. 
Куда прикажете девать 200 комплектов деталей завода низ
ковольтной аппаратуры или 180 — взвода пластмасс, честно 
и своевременно выполняющих свои обязательства по постав
кам? И еще около десятка предприятий. Разве что завод 
«Сибсельмаш», где собирают пресс-подборщики, согласятся 
на своих площадях создать грандиозный склад невостребован
ных деталей? Но, судя по всему, «Сибсельмаш» на это не пой
дет.

Не лучше картина и с другой машиной — силосоубороч
ным комбайном. Там также в непоставщиках числятся завод 
вентзаготовок, к нему присоединились производственные объ
единения «Адрон», «Тяжсташеогидропресс», а заводы «Труд», 
«Электроконструкция», электровозоремонтный, металлоконст
рукций и другие (всего 15 предприятий, расположенных в Но
восибирске и области).

Президиум областного Совета народных депутатов наме
рен в этом месяце послушать информацию руководителей за
водов о ходе выполнения решений пятой сессии облсовета, ка
сающихся обеспечения хозяйств кормозаготовительной техни
кой. Газета обязательно расскажет своим читателям об этом 
событии.

В. ГУБИН.

УЧАСТВОВАТЬ КАЖДЫЙ

В КОНКУРСЕ МОЖЕТ

Президиум Новосибирского городского Совета «ароднйх 
депутатов и отдел по делам молодежи городского исполни
тельного комитета объявляют конкурс проектов прогрессив
ных технологий в области дететва: а сфере образования, про
фессиональной подготовки, здравоохранения и спорта, орга
низации свободного времени детей н т. Д<

Проект должен содержать 
описание целей, которые до
стигаются при применении 
предлагаемой автором техно
логии, описание самой техно
логии (набора средств, после
довательности процедур,
которые применяются для до
стижения проектируемых це
лей), внешние условия и ог
раничения на применение 
данной технологии.

Предлагаемая технология 
должна быть доступной для 
тиражирования, что предпо
лагает возможность подго
товки кадров по данной тех
нологии и внедрение ее в су
ществующих социальных ус
ловиях, в реальной практике 
работы детских учреждений 
(детских садов, школ, клубов 
и т. д.).

Представленный проект 
должен обладать новизной и 
содержать идеи по развитию 
физических, духовных и ин
теллектуальных качеств чело
века, соответствующих требо
ваниям века.

Конкурс проводится с 15 
июля по 15 сентября 1991 го
да, после чего конкурсной ко
миссией будут определены 
победители.

Материалы на конкурс

присылать по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный про
спект, 34, горисполком, отдел 
по делам молодежи (с помет
кой «На конкурс»).

Участником конкурса мо
жет быть любой человек, про
живающий как на террито
рии СССР, так и за его пре
делами.

Материалы на конкурс 
представляются на русском 
языке в любых формах и 
объемах. Кроме этого, необ
ходимы пояснительная запис
ка с кратким изложением ос
новных идей объемом не бо
лее 3 листов машинописного 
текста и сведений об авторах 
(Ф., И. О., место работы, об
разование, должность, теле
фон).

Основные идеи всех пред
ставленных на конкурс про
ектов будут публиковаться в 
печати, передаваться по ра
дио и телевидению. Поэтому 
каждый житель города Ново
сибирска, каждая обществен
ная организация, ассоциация, 
фонды, работающие с детьми, 
могут принять участие в вы
боре лучшего проекта, при
слав свое мнение в адрес про
фессиональной комиссии.

После заслушивания пре
тендентов, изучения представ
ленных материалов и с уче-

том обобщенного мнения го
рожан, конкурсная комиссия 
проводит тайное голосование 
по выявлению лучшего про
екта.

Для создания фонда реа
лизации проекта, признанно
го по итогам конкурса луч
шим, создается попечитель
ский совет, являющийся об
щественным органом и со
стоящий из физических и 
юридических лиц. Членами 
попечительского совета могут 
быть как соотечественники, 
так и зарубежные лица, внес
шие в фонд конкурса 5 ты
сяч рублей на текущий счет 
700300 в РКБ «Сибирский 
банк» г. Новосибирска, МФО 
224950, с пометкой в пла
тежном поручении «На кон
курс». .

Члены попечительского 
совета имеют право участво
вать в заседаниях конкурс
ной комиссии с правом реша
ющего голоса, на первооче
редное внедрение проекта- 
победителя, на рекламу свое
го предприятия (или имени) 
во время конкурса и в тече
ние ¡всего периода реализа
ции проекта.

Победителя конкурса ждет 
награда в 3.000 рублей, за 
второе место — 2.000 рублей, 
за третье — 1.000 рублей. 
Две поощрительные премии 
по 500 ¡рублей.

Члены попечительского со
вета имеют право устанавли
вать дополнительные пре
мии.

Вместо яблок летает...К мафия я не отношусь. 
На сибирском климате 
наживаться не собира

юсь. Зовут меня — Магомед- 
та.гир Селимов. Работаю 
• юрисконсультом Хачмасского 
•;*йпо — есть такой город в 
Азербайджане. И есть у нас 
Худатский селькоопзагот- 
промторг, которому однажды 
что-то взбрело в голову, и от
правил он 4 вагона с яблока
ми в Новосибирск. Конечно, 
по договору.

Наивный был. И я тоже. 
Думал, пусть сибиряки купят 
яблоки дешевле, нам спасибо 
скажут и подумают: «Не все 
гости с Кавказа, оказывается, 
базарные спекулянты н фрук
товая мафия. Есть н нормаль
ная кооперативная торговля, 
еще жива». Так думал, боль
ше не думаю. Другое думаю: 
что сибирякам яблоки не 
нужны. Во всяком случае, 
облпотребсоюз все делает, 
чтобы больше не захотелось 
фрукты - овощи в Новоси
бирск возить.

Значит, отгрузили из Азер
байджана яблоки 11 февраля. 
К праздникам. В прошлом 
году. Через 10 дней яблоки 
приехали, наш представитель 
тоже приехал. Директов за- 
готовительно - сбытовой базы 
Новосибирского облпотребсо
юза В. А. Перков сказал ему, 
что все нормально, акты при
шлем. О недостаче разговора

не было. Человек такой со
лидный с виду, как не пове
рить. И наш представитель 
уехал. Ждали-ждали мы акта, 
вместо пятя дней их высла
ли через полтора месяца. 
Смотрим — недостача, боль
ше 11 тонн, и сортность ни
же.

Что? Как? Яблок уже нет, 
съели, но документы должны 
быть. Приезжаю с бухгалте
ром. Мы народ южный, го
рячий, но я ваш, северный, 
тоже не холодный. На базу 
нас не пустили. Прошу у 
Перкова: дайте нам докумен
ты, сколько принято яблок н 
сколько продано. Нет, н 
все. Вы, говорит, не ревизор.

Уехал я ни с чем, матери
ал отправил в Москву, в ар
битраж Нентрсоюза. Завели 
дело — № 171 /70, о взыска
нии с заготбазы Новосибир
ского облпотребсоюза более 
110 тысяч рублей, недоплата 
плюс штраф. Закрутилось это 
дело в ноябре, я сегодня еще 
не можем раскрутиться.

За это время столько всего 
произошло, был бы талант — 
детектив бы написал. Госар- 
битр столько писем в Ново
сибирск отослал, а здесь об
ращаются с ним, как со

мной, Магомедом. Отвечают, 
но не то, что он просит. Так 
заморочили голову бедному 
арбитру, что он в одном до
кументе уже яблоки в поми
доры переделал, потом испра
вился. Четыре раза просит ар

битр Проскалович сообщить, 
сколько получено яблок, 
сколько реализовано н по 
какой цене. Без этого нельзя 
проверить обоснованность не
доплаты. А  от Новосибирской 
базы конкретного ответа все 
нет.

Нет, не подумайте, что они 
ничего не делают. Комиссии 
назначают, но почему-то 
только нз облпотребсоюза. 
Что начальник юридическо
го отдела Куляк и ревизор 
Плоских сами будут против 
себя считать? Арбитр на
правил письмо в прокурату
ру. Прокурор Ленинского 
района передал его в ОБХСС.

Старший лейтенант мили
ции Федюшкин изъял доку-

Магомед
менты у главбуха заготсбыт- 
базы Охоииной, обещал все 
проверить и ответить арбит
ражу. Проверил, ответил, а
сколько яблок получено и
сколько реализовано — за
был сообщить. Или не смог 
подсчитать. Странно, город та
кой умный, столько академ
городков, институтов, бирж, 
а никто не может помочь обл
потребсоюзу посчитать, сколь
ко яблок из четырех вагонов 
выгружено и сколько прода
но.

Без этих сведений рассмот
рение дела в Москве в пятый 
раз переносится. Я туда ле
таю и новосибирцы летают
— на свидание. А  разобрать
ся с яблоками не можем. Спа
сибо арбитру, нам с бухгал
тером удалось на базе све
рить кое-какие документы. 
Появилось столько вопросов
— больше, чем было яблок.

Акт приемки составлял то
варовед, что была в то время 
в командировке. Телеграммы, 
которыми будто бы нас изве
щали о недостаче и которые 
к нам не пришли, отправле
ны из почтового отделения 
Обь-1, а начальник этого поч
тового отделения от них от
казывается и пишет в справ

ке, что не знает, кто поста
вил почтовый штамп на этих 
телеграммах, а копий нет. 
За яблоки нам уплатили по 
1,70 рубля, хотя договорная 
цена была 2,20, а продали по 
2,70. И никакой недостачи не 
получилось у нас. Словом, 
без Шерлока Холмса тут не 
обойтись. Может, потому нас 
туда и не пускали?

Но наша сверка не д о 
кумент комиссии. БХСС от
правляет свой акт в арбитраж 
— отписку, и даже без подпи
си... нашего бухгалтера. К- 
кому я только ни обращался, 
пять раз прилетал в Новоси
бирск : и к начальнику 
ОБХСС Ленинского района 
Дмитриеву, и в УБХСС УВД 
облисполкома. Нужных сведе
ний так и не дают. Надо воз
буждать уголовное дело. А 
что делать?

Кто проигрывает больше 
всего? Покупатели. Ска
жите, зачем посылать в Но
восибирск фрукты, Чтобы по
том летать туда-сюда и раз
бираться в чьей-то каше с до
кументами? Найдем мы себе 
других покупателей, без ка
ши. Но я думаю, что лучше 
бы не Магомед летал к вам, 
ведь это вес приличный — 
90 кг с портфелем, а яблоки. 
Вы согласны?

Со слов Магомедтагира Се
лимова записала Галина
ТКАЧЕНКО.
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Специально для «Ведомостей»

МЫ ВЕРИМ ДРУГ ДРУГУ
В первый день работы Съезда народных депутатов РСФСР 

наш корреспондент Владимир Дмитриев взял интервью у пер
вого заместителя Председателя Верховного Совета республики 
Р. И. Хасбулатова.

ТА К  РЕШ ИЛА СЕССИ Я

ЗА ДИСЦИПЛИНУ 
НА ДОРОГАХ

Сессия областного Совета народных депутатов приняла 
решение ввести на территории Новосибирской области по
вышенные размеры административных штрафов, взимае
мых за нарушение правил Дорожного движения.

50 процентов взысканной суммы штрафов остаются у 
соответствующих районных, городских Советов народных 
депутатов, а 50 процентов закисляются во внебюджетный 
общеобластной фонд стабилизация экономики.

Решением сессии предусмотрено целевое направление не 
менее 10 процентов от взысканных средств, зачисленных 
во внебюджетный общеобластной фонд стабилизации эко
номики, на дополнительное финансирование деятельности 
органов внутренних дел. Кроме того, УВД Новосибирско
го облисполкома поручено разработать программу по улуч
шению условий дорожного движения и представить ее на 
очередную сессию облсовета.

О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
И ПЕШЕХОДОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ш ШШШШШя.

— Руслан Имранович, ва
ша кандидатура рассматрива
ется как основная на долж
ность Председателя Верховно
го Совета РСФСР. Ваше отно
шение к этому?

— Меня выдвинули депу
татские группы. Сам бы я се
бя выдвигать не стал. Раз вы
двинули, я обязан бороться. 
За меня говорит моя работа, 
мои удачи и неудачи в тече
ние этого года.

— Кого, кроме себя, вы 
считаете достойным кандида
том?

— Достойным может быть 
каждый из 1060 депутатов и 
в принципе каждый может 
захотеть. Но хотеть еще не 
значит мочь.

— Значит, вы считаете, что 
можете?

— Давайте говорить откро
венно. Борис Николаевич Ель
цин вот уже год выполняет 
функции Президента РСФСР. 
А я — функции Председате
ля Верховного Совета и прак
тически постоянно руковожу 
Верховным Советом. Это факт. 
Поэтому просто надо закре
пить это формально.

— Есть опасения, что вы 
не сможете противостоять, 
когда это будет необходимо, 
Президенту Ельцину, а зна
чит, в вашем лице он полу
чит послушного исполнителя 
только его воли?

— Никто, кроме нас с Ель
циным, не знает, как часто 
мы спорим, а иногда даже ру
гаемся, и я всегда отстаиваю 
свою позицию, свои взгляды. 
Но, когда' принято решение, 
если я даже не согласен, я 
обязан его выполнять. Да, мы 
верим друг другу, но я всегда

.отстаиваю только свое мне
ние.

— Большинство журналис
тов предсказывают победу 
именно вам, а вы как считае
те?

— Я тоже так считаю.
— А если все же никто, в 

том числе и вы, не наберет 
нужного количества голосов, 
что тргда?

— Тогда я, первый заме
ститель, буду исполнять обя
занности Председателя Вер
ховного Совета до следующе
го съезда.

1. За управление транс
портными средствами, т. е. 
всеми видами автомобилей, 
тракторами и иными само
ходными машинами, трамва
ями и троллейбусами, а так
же мотоциклами и другими 
механическими транспортны
ми средствами, имеющими 
неисправности тормозной си
стемы или рулевого управле
нии, или переоборудованными 
без соответствующего разре
шения или незарегистриро
ванными в установленном по
рядке, или не прошедшими 
государственного ~ техниче
ского осмотра, водители под
вергаются предупреждению 
или штрафу в размере двад
цати рублей.

Нарушение правил пользо
вания ремнями безопасности 
или мотошлемами влечет 
предупреждение или штраф 
в размере десяти рублей.

2. За превышение установ
ленной скорости движения, 
за проезд на запрещающий 
оитал светофора или жест 
регулировщика, эа несоблю
дение требований дорожных 
знаков приоритета, запре
щающих и предписывающих 
дорожных знаков, разметки 
проезжей части дороги, о 
предоставлении преимущест- • 
ва в движении, за наруше
ние правил перевозки людей, 
обгон транспортных средств, 
проезда остановок общест
венного транспорта или пеше
ходных переходов, пользова
ние осветительными прибо
рами в темное время суток 
или в условиях недостаточ
ной видимости водители 
транспортных средств подвер
гаются предупреждению или 
штрафу в размере от двад
цати до пятидесяти рублей.

Те же нарушения, повлек
шие создание аварийной об
становки, т. е. вынудившие 
других участников движения 
резко изменить скорость, на
правление движения или при
нимать иные меры к обеспе
чению собственной безопасно
сти или безопасности других 
граждан, влекут штраф в раз
мере от пятидесяти до ста 
рублей или лишение прав уп
равления транспортными 
средствами на срок до трех * 
месяцев.

Невыполнение водителем 
требований работника мили
ции об остановке транспорт
ного средства влечет штраф 
в размере от двухсот до трех
сот рублей, или лишение 
прав управления транспорт
ными средствами на срок до 
трех месяцев.

За участие в групповом пе
редвижении в городах и дру
гих населенных пунктах, соз
дающем помехи дорожному 
движению- или угрозу безо
пасности движения, водители

мотоциклов и иных транспорт
ных 1средств подвергаются 
штрафу в размере ста пяти
десяти рублей или лишаются 
прав управления транспорт
ными средствами на арок до 
трех месяцев.

3. За нарушение правил 
проезда железнодорожных 
переездов водители транс
портных средств подвергают
ся штрафу в размере от ста 
до двухсот рублей или лише
нию прав управления тран
спортными средствами на 
срок до шести месяцев.

4. За нарушение правил 
дорожного движения, преду
смотренных статьями 1—3 
настоящего решения, повлек
ших повреждения транспорт
ных средств, грузов, дорог, 
дорожных и других сооруже
ний или иного имущества, во
дители транспортных средств 
подвергаются штрафу в раз
мере ста рублей или лиша
ются права управления тран
спортными средствами на 
срок от трех до шести меся
цев.

За оставление ими, в нару
шение установленных правил, 
места дорожно - транспорт
ного происшествия, участни
ками которого они являются, 
подвергаются штрафу в раз
мере пятисот рублей или ли
шаются права управления 
транспортными средствами 
на срок от трех до шести ме
сяцев.

За иные нарушения пра- 
вил дорожного движения, 
кроме предусмотренных ста
тьями 1—3 и 5 настоящего 
решения, повлекшие те же 
последствия, водители под
вергаются штрафу в размере 
от пятидесяти до ста рублей.

5. За управление тран 
сяэртными средствами в со
стоянии опьянения, за пере
дачу управления транспорт
ными средствами лицу, нахо
дящемуся в состоянии опья
нения, за уклонение от про
хождения в соответствии с 
установленным порядком ос
видетельствовании за со
стояние опьянения водители 
транспортных средств подвер
гаются штрафу в размере пя
тисот рублей или лишаются 
прав управления всеми вида
ми транспортных средств на 
срок от одного года до трех 
лет.

Те же действия лиц, не 
имеющих прав управления 
транспортными средствами, 
влекут штраф в размере се
мисот .рублей.

6. Иные нарушения правил 
дорожного движения, кроме 
предусмотренных настоящим 
решением, влекут предупреж
дение.

7. Управление транспорт
ными средствами лицами, не 
имеющими права управления

этими средствами, а равно пе
редача управления транспорт
ным средством лицу, не име
ющему права управления, 
влекут штраф в размере ста 
пятидесяти рублей.

Те же нарушения, повлек
шие повреждение транспорт
ных средств, грузов, дорог, 
дорожных и других соору
жений или иного имущества, 
влекут штраф в размере от 
ста пятидесяти до трехсот 
рублей.

8. За неподчинение сигна
лам регулирования дорожно
го движения, за переход про
езжей части в неустановлен
ных местах пешеходы, а так
же лица, управляющие мопе
дами и велосипедами, воз
чики и другие л и ц а ,  
пользующиеся дорогами,
за иеподчин ен и  е с и г 
налам регулирования до
рожного движения, за несоб
людение требований дорож
ных знаков приоритета, за
прещающих или предписы
вающих дорожных знаков, 
подвергаются предупрежде
нию или штрафу в размере 
от десяти до пятидесяти руб
лей.

Лица, указанные в части 
первой .настоящей статьи, за 
нарушение правил дорожного 
движения, повлекшие созда
ние аварийной обстановки, 
подвергаются штрафу в раз
мере от пятидесяти до ста 
рублей.

9. Повреждение дорог, же
лезнодорожных переездов, 
других дорожных сооруже
ний или технических средств 
регулирования дорожного 
движения, а также умышлен
ное создание помех для до
рожного движения, а том чи
сле путем загрязнения до
рожного покрытия, влекут 
штраф в размере от пятиде
сяти до ста рублей.

10. За выпуск на линию 
транспортных средств, имею
щих неисправности, с которы
ми запрещена их эксплуата
ция, или переоборудованных 
без .соответствующего разре
шения, или незарегистриро
ванных в установленном по
рядке, или не прошедших го
сударственного технического 
осмотра, руководители пред
приятий, учреждений, орга
низаций или иные должно
стные лица, ответственные за 
техническое состояние и экс
плуатацию транспортных 
средств, подвергаются штра
фу ,в размере от ста до двух
сот рублей.

За допуск к управлению 
транспортными средствами 
водителей, находящихся в со
стояний опьянения, или лиц, 
не имеющих права управле
ния транспортными .средства
ми, должностные лица, ука
занные в настоящей статье, 
подвергаются штрафу в раз
мере от двухсот до пятисот 
рублей.

11. За нарушение правил 
содержания дорог, железно
дорожных переездов и других 
дорожных сооружений в бе
зопасном дли движении со
стоянии или за непринятие 
мер к своевременному запре
щению или ограничению дви
жения ва отдельных участ
ках дорог, когда пользование 
ими угрожает безопасности 
движения, должностные ли
ца, ответственные за состоя
ние дорог, железнодорожных 
переездов и других дорож
ных сооружений, подвергают
ся штрафу в размере от двух
сот до трехсот рублей.

Решение вступает в силу с 
момента опубликования в пе
чати.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Процессы, происходящие в стране, в обществе, в нашем 

городе, сложны и противоречивы. Мы, находящиеся иа острие 
накопившихся десятилетиями социально - экономических 
проблем и принявшие иа себя ответственность за их решение, 
не можем больше молчать и считаем необходимым сделать 
заявление.

Пройдя через горнило формирования исполнительной вла
сти, мы с самого начала давали себе отчет, что все в нашей 
работе будет непросто. Но мы рассчитывали, что с демокра
тизацией общества в стране появятся системы демократиче
ских законов и механизм их реализации, позволяющие наря
ду с разрушением старых тоталитарных порядков начать дви
жение к созиданию.

Однако этого не произошло. Исполком остался один на 
один с противоречивыми законами, оказался вовлеченным в 
круговорот конфронтации, в противостояние /  политических 
формирований и групп, оказывающих давление на исполни
тельный орган власти, формирующих общеётаенное мнение 
через многочисленные политические акции.

Если еще совсем недавно исполком вынужден был в 
реальных повседневных делах подчиняться безоговорочному 
диктату партийных комитетов, то сейчас он попал под не ме
нее обременительный диктат политических страстей и депу
татских инспекций.

Депутаты «Демократической ориентации» в своем заявле
нии, опубликованном в газете «Вечерний Новосибирск» 4 ию
ля, «не опускаясь» до аргументов, безапелляционно говорят 
об «опасности саботажа радикальных экономических реформ 
местными коммунистическими органами власти». Будучи 
внутренне убежденными в правильности курса ва демократи
зацию и гласность в жизни общества, развитие рыночных от
ношений и многообразие форм собственности, мы в своей ра
боте руководствуемся этими целями и делаем все для их реа
лизации.

Мы готовы признать, что далеко не все получается. Мы 
принимаем рею конструктивную критику я предложения, 
поступающие от народных депутатов, трудовых коллективов, 
всех горожан. Вместе с тем мы не можем принять такого ро
да заявления, когда вас огульно обвиняют в противодействии 
демократическому движению и политике, проводимой Вер
ховным Советом РСФСР, объясняя это только вашей принад
лежностью к КПСС.

Мы считаем, что эффективной работе коммунистов на ме
стах не способствует непоследовательная, порой пассивная по
зиция ЦК КПСС и ЦК РКП, партийных комитетов области и 
города. Более того, вызывает серьезную тревогу активизация 
крайне правых, консервативных сил в Российской компартии, 
отрицающих необходимость реформирования общества.

Мы, коммунисты и беспартийные, не имеем права далее 
спокойно созерцать происходящее в обществе и в партии.

Мы заявляем, что полностью разделяем цели я задачи 
«Движения демократических реформ» и в дальнейшем всеми 
возможными средствами будем способствовать его развитию 
и организационному становлению.

Мы работали, работаем и  будем работать, несмотря ни на 
какие действия и политиканство популистов от демократии, 
в интересах наших горожан.

Председатель исполкома Новосибирского городского 
Совета народных депутатов

И. И. ИНДИНОК.
Члены исполкома: В. К. БАШКОВ, А. С. БЕЛОВ, Г. Н. 
ГЛЕБОВ, В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, А. А. КОРНИЛОВ,
В. П. СЫСОЕВ, В. А. ТОЛОКОНСКИЙ, В. А. ФЕДО
РОВ.



б о л ь н о й  во п ро с

С ПУТАМИ НА НОГАХ

Недавно в Искитиме состоя
лась шестая сессия городско
го Совета народных депута
тов, на которой решался 
весьма больной для города 
вопрос о ^строительстве и ре
монте объектов здравоохране
ния. Все корпуса центральной 
районной больницы были 
возведены лет сорок назад. 
Не так давно заложен новый 
корпус, но дело идет здесь 
через пень - колоду. Финан
сируется »тот объект долевым 
участием всех предприятий 
города, но многие руководите
ли не опешат внести 'свою 
лепту.

Старое _ распоряжение о 
том, кто виноват, снова 
всплыло на заседании сессии. 
Депутат В. М. Балдакор вы
сказал ряд претензий депута
ту РСФСР и горсовета В. А. 
Гущину (директору завода ис
кусственного волокна) и не
которым другим депутатам 
— руководителям предприя
тий за то, что они проигнори
ровали решение сессии за 
1987 год о долевом участии 
в строительстве новой боль
ницы. В. А. Гущин возразил, 
что решение принималось в 
духе а/дминистра т и в н о- 
командной системы, мнение 
руководителей предприятий 
не бралось во внимание и что 
во всем виноват сам В. М. 
Балдакош — бывший предсе
датель горисполкома.

Сколько уже писали о на
ших сибирских дорогах! 
Пыльных в жару, непроез
жих в распутицу, ухабистых, 
с глубоко выбитыми колеями, 
ва которых немало угроблено 
техники. Картина меняется 
чрезвычайно медленно. На
верное, именно поэтому стро
ительство дороги с асфальто
бетонным покрытием всег
да событие. Вот и в Сузун- 
ском районе прокладка по
лотна Сувун — ¡Битки вызыва
ет интерес. И немудрено: об
щая протяженность дорог в 
районе — 366 километров, 
под асфальтом же — только 
80, земляных — 50 километ
ров.

— У нас еще положение не 
очень плохое, — говорит на
чальник местного дорожного 
ремонтно - строительного уп
равления Владимир Христо
форович Вебер. — Бывают не
проезжие места, но мало. Мы 
почти не останавливаем авто
бусы в весеннюю распутицу. (

На дороге Сузун — Битки 
тоже были такие участки. 
Как-то даже автокран увяз 
настолько, что едва вытащи
ли. А  ио осени на эту дорогу 
приходили с мешками и те
лежками сузунцы: собирали 
рассыпанное из кузовов ма
шин зерно. Говорят, на всю 
зиму обеспечивали свою пти
цу кормами. Так что потреб
ность в строительстве дороги 
с твердым покрытием давно 
назрела. Только вот прокла
дывается она очень долго.

— В этом году,— рассказы
вает В. X. Вебер, — сделаем 
еще семь километров. В объе
динении «Автодор» денег 
нам на большой объем не да
ли. Будем стараться закон
чить пораньше этот объем и 
просить еще денег. До Бит- 
ков-то всего три километра 
останется, а дорога эта свя-

Этот drop длится многие 
годы, но ларчик просто от
крывается: руководство за
вода искусственного волокна 
уже много лет противопостав
ляет себя городу и стремит
ся для своих рабочих иметь 
все у себя. Строительство кор
пусов больницы совпало с 
планом построить свою мед
санчасть и дом для медработ
ников. Когда же этот проект 
был отвергнут, НЗИВ стал иг
норировать строительство 
хирургического корпуса цент
ральной районной больницы. 
А  так как завод искусствен
ного .волокна — одно из са
мых крупных предприятий 
города, стройка затянулась.

Депутаты в ходе бурных 
диокчюсий исключили из ре
шения о долевом участии в 
стооительстве, ремонте и со
держании объектов здравоох
ранения пункт о  ведомствен
ных медсанчастях. Доля 
каждого предприятия, орга
низации, кооператива будет 
определяться только пропор
ционально численности рабо
тающих.

Решение о долевом .уча
стии предприятий и организа
ций города в строительстве и 
ремонте объектов здравоохра
нения было принято поимен
ным голосованием. Будем на
деяться, что это поможет н а
вести порядок в запущенном 
и рушащемся хозяйстве цент
ральной районной больницы.

жет три крупных хозяйства.
Коллектив ДРСУ вполне 

сможет закончить семь кило
метров в ближайший месяц, 
если„ Вот это «если» и меша
ет. Дело упирается в работу 
асфальтного завода. Малень
кий заводик вот уже 17 легг 
обеспечивает Сузун и весь 
район асфальтом. Давным- 
давно устарело его оборудова
ние, часто выходит из строя. 
По сути только на энтузиаз
ме людей, на их смекалке и 
держится. А  ведь этой проб
лемы могло бы и не быть. 
Ведь рядом вот уже несколь
ко лет стоит еще один ас- 

. фальтный завод — новый, 
большой мощности. Стоит... и 
практически не работает. Ни 
в прошлом, ни в позапро
шлом году не смогли запус
тить его как следует. В ны
нешнем он немного действует, 
но асфальт для улиц берут 
на старом заводе. Принадле
жит он ремонтно - строитель
ному участку. А  там специа
листов нет.

Пробовало ДРСУ купить у 
РОУ этот завод, но не смогли 
договориться — организации 
принадлежат разным ведомст
вам. Более того, есть в райо
не и еще одна организация, 
тоже занимающаяся строи
тельством дорог, — специа
лизированная колхозная. У 
них и техники побольше — 
снабжение идет по другим 
каналам, и поновее она, а де
лают за сезон гораздо мень
ше. Но... опять-таки другое 
ведомство.

Собрать бы технику и спе
циалистов, объединить три ор
ганизации в малое предприя
тие. А  пока стоят ведомствен
ные барьеры, шоферы еще 
долго будут вздыхать: «Эх. 
дороги!», а то и добавлять 
кое-что покрепче в адрес 'рай
онных властей.

Не так давно в одном из 
сел Черепановсхого района 
произошли неприятные собы
тия. Практически все жители 
восстали против одного чело
века, держащего пасеку.

— Уберите его от нас! — 
требовали сельчане. — Пчелы 
людей кусают, по деревне не 
пройти!

Напрасно руководители 
района доказывали, что 
выделят пасечнику землю, 
перевезет оя пчел подальше 
от домов, — страсти не ути
хали.

— Надо совсем запретить,
— настаивали некоторые. — 
Нечего им наживаться! Мы 
мучаемся, а они деньги гре
бут.

Может быть, и не стоило 
бы вспоминать эту историю
— она уже благополучно за
кончилась, — если бы не по
казала она, как в зеркале, на
строения нашего сельского 
общества. Привыкшие жить 
не очень богато, ио спокойно, 
сельчане встречают новое 
чуть ли не в штыки. Держит 
человек большое подворье — 
куркуль, завел пасеку — ишь 
ты, обогатиться желает. А  
уж если на ферму замахнул
ся, тут я вовсе: «Ату его!».

Что ж, деревенские всегда 
были наиболее консерватив
ным слоем общества. И сейчас, 
во время больших перемен это 
особенно заметно. Руководи
тели совхозов и колхозов 
стараются внушать своим ра
бочим, что фермерство — пу
стой номер, толку от него не 
будет. К словам хозяйствен
ников прислушиваются.

В Черепановском районе 
на бумаге значится 36 фер
мерских наделов. А  реально 
к работе приступили лишь 24 
новоявленных хозяина. Поче
му? Да потому, что негласная 
политика руководства хо
зяйств и района такова: ме
шать не будем, но' и условия 
создадим такие, что фермеры 
сами откажутся. Часть земли 
фермерам выделили тогда, 
когда совхозы и колхозы уже 
отсеялись, и оказалось, что 
фермерам надо ждать до осе
ни, когда пройдет уборка и 
поля хозяйства освободятся. 
А  это потерянное время.

Плохо с кредитами, совсем 
тяжелое положение с техни
кой. И неудивительно, что 
прн таком отношении уже че
тыре человека, пожелавшие 
взять землю, от нее отказа
лись.

— Плохо у фермеров идут 
дела, — спокойно констати
руя факт, рассказывал пред
седатель комитета по земель
ной реформе Сергей' Геннадь
евич Пусто валов. — Неорга
низованно. Не могу сказать, у 
кого дело пошло. Мое дело 
землю дать. Вот и даек, кто 
сколько просит, до ста гекта
ров. А  кто что посеял — та
ких данных у нас нет, не со
бираем.

Словно и забыл С. Г. Пус- 
товалов, что не только- выде
лять землю, но и контролиро
вать, как она используется, 
входит в обязанности комите
та. Впрочем, о контроле гово
рить не приходится. Ведь да
же машины у комитета нет.

Отношение в хозяйствах к 
тем, кто захотел иметь свое 
дело, тоже не из лучших. В 
Мильтюшихинском совхозе, 
правда, продали технику. Но 
эта техника свой моторесурс 
давно выработала, требует 
капитального ремонта. Вос
пользоваться же совхозными 
и колхозными мастерскими 
удается далеко не каждому 
фермеру. И дело не только в 
ток, что за каждый выточен
ный болт или гайку надо 
платить — это-то как раз 
нормально, а в том, что про
сто закрывают ворота перед 
носом.

— Мы выступали по мест
ному радио, в районной газе
те, — говорит С. Г. Пустова- 
лов, — но люди не идут на 
хозяйств. В основном землю 
просят выходцы из райцентра, 
из города. А  они ничего не 
знают, землю обрабатывают 
плохо, с нарушением техноло
гии.

Впрочем, данные привел 
С. Г. Пустовалов немного не
точные. Из 24 фермеров — 10 
выходцы как раз из села. 
Только в Буранове (это под
собное хозяйство БЭМЗа) чет
веро — Владимир Николае
вич Деревенченко, Николай 
Тимофеевич Кузовлев, Влади
мир Максимович Карпов ж

Игорь Васильевич Котлевский 
взяли. Из совхоза «Ми ль по
ит их и некий» «о  своим паем 
вышел Александр Николае
вич Завальский: посеял зер
новые, посадил картофель. За
нялся самостоятельным хозяй
ством и агроном по специаль
ности, бывший директор Вос
кресенского совхоза Анато
лий Дмитриевич Дьяков. Взял 
он 54 гектара, посеял гречи
ху, занялся пчеловодством. 
Есть у него уже я новенький 
трактор МТЗ-80. Два сына 
учатся сейчас в институтах, 
один из них — в сельскохо
зяйственном. Смотришь, по
мощниками отцу будут.

Хорошая мысль была у 
Ивана Тимофеевича Корнее
ва — возродить родную дерев
ню. Родился и вырос он в де
ревне со звонким названием 
Ключи, от которой сейчас и 
следа не осталось. Именно 
здесь и попросил Иван Тимо
феевич надел ■— 85 гектаров. 
Работая с сыном, посеял овес, 
ячмень, пшеницу. Агитирует 
других сыновей и родичей 
приехать в Ключи, отстроить 
деревню.

И все же трудно сказать, 
как дальше пойдет дело у но
вых хозяев земли. Трудно, по
тому что ниоткуда нет им по
мощи. Люди с характером 
сильным, пробивным, может 
быть, и сумеют преодолеть 
эту вязкую пелену равноду
шия, злорадной зависти и. ак
тивного неприятия. Люди же 
способные, но менее пробив
ные могут и не выдержать. 
Помочь бы им на первых по
рах, поддержать, но нет в 
районе заинтересованности в 
их становлении. Молчит о 
фермерах и районная гаэета 
«Путь к коммунизму»: ни
добрым, ни худым словом не 
отзовется на успехи и беды 
фермеров. Видно, неприятие 
этого движения районными 
властями наложило отпеча
ток н на газетчиков: на ее 
страницах тишь и гладь, 
словно миновало Черепанове 
всякое веяние нового.

Вот так и движется новое 
дело, - как стреноженный 
конь, — с путами на ногах, 
неровными скачками. Когда 
же перережут эти путы?

Э Х
ДОРОГИ... I-

‘I

Й



ведомости
ЭТОТ СПОР, ПОХОЖЕ, НАСТОЛЬКО ЗАТЯНУЛСЯ, ЧТО УЖЕ НАЧИНА

ЕТ КОЕ-КОГО ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КТО ЖЕ НАКОР

МИТ СТРАНУ? КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ИЛИ ФЕРМЕРЫ? НО ФЕРМЕРОВ 

У НАС ЕЩЕ МАЛО, ДА И ТЕ В СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ. ИМ ЕЩЕ НУЖНО 

КОРНИ ПУСКАТЬ И ПУСКАТЬ. ЗНАЧИТ, КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ?

П ОНИМАЮ, что вопрос 
этот чрезвычайно 

глубок н не берусь за 
глобальные исследования, 
но попробую проанализиро
вать некоторые факты на 
примере нашего К ооновского 
района.

Для начала возьмем две 
позиции: продажу мяса и мо
лока государству. На 1990 
год району доводился план- 
заказ : продать 47 тысяч 
центнеров мяса; фактически 
реализовано более 61 тысячи. 
Казалось бы, успех налицо, я 
можно одобрительно хлопать 
в ладоши.

— Не нужно торопиться, 
— говорит плавный государст
венный инспектор по закуп
кам сельхозпродуктов по 
Кочновскому району Н. И. 
Окладил.— Дело в том, что 
почти 20 тысяч центнеров 
мяса закуплено у  населения 
и три четверти этой продук
ции реализовано государст
ву уже от имени совхозов, а 
остальное — по линии заго
товки конторы.

— В таком случае, про
стой арифметический под
счет показывает, что...

— Совершенно верно, если 
бы не закуп скота у населе
ния, то план по мясу был бы 
выполнен всего на 89 процен
тов. Фактически с планом 
справились лишь два хозяйст
ва из десяти — Ябуланский 
и Республиканский! совхозы.

Казалось бы, чем плохо: 
население сдает мясо, так 
пусть сдает побольше, лишь 
бы оно было. Есть я соответ
ствующие приказы Госагро- 
прома ССОР, которые с недав
них пор разрешают хозяйст
вам закупать окот у населе
ния как в районе, так и за 
его пределами по договор
ным ценам. Затем можно сра
зу же или после откорма ско
та реализовывать его как 
свой. Каково?! Добро бы, ес
ли бы закуп велся в какой- 
нибудь |Анстралии или Новой 
Зеландии, и мясо завозилось 
бы оттуда в нашу страну. 
Нет, все проще: сами у себя 
закупаем, учитываем, сами 
же 'себе потом и продаем.

Почему все-таки был та
кой невероятный закуп в 
прошлом году, как никогда 
прежде? Ответ прост: подня
ли закупочные цены на скот 
(помните?), и люди не надея
лись, что цены эти долго со
хранятся. Потому и поста
рались побыстрее сбыть ско
тину, обменять хороший то
вар на рубли. Что ж, дело 
личное.

Опрашиваю Николая Ива
новича: «А могут ли совхозы 
сами, без закупа скота, вы
полнять план - заказ по про
даже мяса?».

— Могут, во для этого 
нужно увеличить поголовье 
крупного рогатого окота я 
поднять среднесдаточный вес 
одной головы. А пока средне
сдаточный вес «плавает» в 
пределах 400 килограммов. В 
1986 году он 'составил 403 ки
лограмма, затем небольшой 
скачок — 407, в 1988 г. пони
зился до 402, потом еще уба
вился — 396, а в минувшем 
году этот показатель соста
вил всего 382 килограмма. С 
молодняком еще хуже. Сред
несдаточный вес одной голо
вы молодняка крупного рога
того скота достиг всего лишь 
357 килограммов, а мог бы 
быть 400 и выше. Тут ком
ментарии, как говорится, из
лишки.

Т АН, может, лучше об
становка с продажей 
молока? Придется 

'вновь обратиться к цифрам. 
В 1990 году по плаву-заказу 
предусматривалось продать 
государству 249 тысяч цент-' 
леров молока, фактически 
отправлена на перерабаты
вающие предприятия 261 ты
сяча центнеров. И опять воз
держимся от ликов алия, ибо 
почти 40 тысяч центнеров 
молока вначале закуплено у 
населения, а затем реализова
но в счет плана - заказа. 
Вновь нехитрый недочет по
казывает, что без закупа .рай
он смог бы выполнить дове
денный план - заказ только 
на 90 процентов.

Предвижу раздраженный 
упрек руководителей хо
зяйств, что, мол, рабочие 
совхозов, которые держат 
окот на своем подворье, поку
пают в совхозах и сено, и 
зернофураж, и доставляют 
все это на совхозном же тран
спорте. Да, это так. Ежегод
но хозяйства района продают 
населению для содержания 
окота более 150 тысяч центне
ров сена, свыше 90 тысяч 
центнеров зернофуража. Сю
да можно добавить продажу 
нетелей, поросят, ссуды на 
приобретение коров и нетелей 
и так далее. Пояятао, но ведь 
все эти услуги (как правило, 
небесплатные) оговорены в

коллективных договорах сов
хозов. Разнятся в них лишь 
.количество центнеров сена, 
зернофуража, ну и, естествен
но, цены за них.

Не спорю, мы должны вся
чески приветствовать закуп 
сельскохозяйственной продук
ции у населения. Не знаю, 
как цде, а в Кочновском рай
оне за прошлый год закупле
но на одну корову, содержа
щуюся в личном хозяйстве 
граждан, по 1.002 литра. Та
кого никогда не было — 
очень хороший показатель. 
А в Жуланке закуп довели 
до 1.600 литров, в Быетрухе 
— до 1.400. Похвально, что в 
ряде хозяйств закупают мо
локо у населения круглый 
год, без каникул. Выделен 
транспорт, подобраны люди. 
Да, совхозы большой выгоды

от этого не имеют, но и вна
кладе не остаются.

И людям выгодно. В селах 
не редкость, когда на одном 
подворье содержится две-три 
и даже четыре коровы. Ясно, 
что больных и малопродук
тивных крестьянин держать 
не станет. Тогда деньги от 
продажи излишков молока 
весьма ощутимы: и тысяча 
рублей, и две. Семье под
спорье немалое. Но и труд 
здесь тоже немалый. Так что 
деньги эти — заработанные! 
Жаль только, что крестьянин 
не может на них купить 
нужную вещь. Хотя бы тот 
же электросепаратор, к при
меру.

К АКОВА же динамика 
поголовья обществен
ного стада, да и по

головья скота в личных хо
зяйствах? С этим вопросом 
обращаюсь к начальнику рай- 
статуправления Г. В. Хме- 
левкясих.

— По индивидуа льному сек
тору картина такова,— берег
ся за свои бумаги Галина Ва
сильевна.— Если на первое 
января 1987 года в личных 
хозяйствах граждан содержа
лось 8.343 головы крупного 
рогатого окота, в том числе 
3.606 коров, то на первое ян
варя 1991 года поголовье 
КРС составило 9.092 головы, 
из них коров — 3.926.

— То есть небольшой рост 
есть...

— Да. А  вот по совхозам 
картина другая. Так, если в 
1986 году в совхозах района

имелась 38.061 голова крупно
го рогатого скота, в том чи
сле 12.860 коров, то в 1990 
году соответственно — 25.997 
и 8.372. Из оперативной сводки 
РАЛО: на 14 мая 1990 года 
в совхозах 8.840 коров, на 14 
мая 1991 года — 8.309.

Тенденция к сокращению 
поголовья наблюдается не 
только по крупному рогатому 
скоту. Аналогичная ситуа
ция и с овцами. Так, если в 
начале восьмидесятых годов 
их было более 48 тысяч, на 
первое января 1990 года — 
42 тысячи, год .спустя -г- на 
7 тысяч меньше.

— Поголовье всего скота 
падает катастрофически,—
говорит Г. В. Хмелевских.— 
И думают ли в хозяйствах 
восстанавливать его, неизве
стно. В Черноаском совхозе, 
например, еще год назад на
считывалось 2.392 овцы, а 
сейчас — 588.

Н ЕТ, не такой это про
стой спор: кто на
кормит страну. Если 

за пять лет поголовье коров 
сократилось на 3 тысячи, а 
среднегодовой удой на корову 
поднялся всего на 220 кило
граммов, то откуда же возь
мутся молоко, масло, сыр, 
творог? А  ведь это еще и по
терянный (не полученный) 
приплод. И мало утешает хо
роший показатель закупа у 
населения. Уменьшение идет

на тысячи, а увеличение — 
на десятки.

Как же объясняют такое 
положение руководители хо
зяйств?

Директор Жуланюкого
совхоза В. А. Горб:

— Замучил бруцеллез. По 
этой причине мы только в те
кущем году вынуждены был» 
выбраковать более 250 коров.
А это, как правило, .самые 
высокоудойные животные. 
Ясно, что лишимся и буду
щего приплода от них. Но 
сложа руки не сидим. При
звали на помощь науку, про
думали план ¡мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
этого заболевания скота. Мно
гое уже делается. Следим 
буквально, за каждым телен
ком со дня его рождения.

Солидарен с этим «диагно
зом» и директор Решетовско- 
го совхоза народный депу
тат областного Совета А. В. 
Шкафер, однако добавляет:

— У нас это не единствен
ная причина. Вторая пробле
ма — нехватка кадров. Мно
гие доярки, выработав свой 
стаж, уходят на пенсию. За 
работу им большое спасибо. 
Радоваться бы надо за них, а 
у нас настроение не подни
мается. Почему? Да потому, 
что на их место не идет мо
лодежь, не прельщает ее ра
бота иа ферме. Все-таки за 
такой адский труд, безмер
ный рабочий день платить 
животноводам надо больше. 
Если есть, кто и остался бы, 
и пошел на ферму, жилье 
не всегда можем предоста
вить. И это несмотря на то, 
что в год сдаем до 40 квар
тир. Даже не всех ветеранов 
можем обеспечить жильем.

Старая истина, обостряю
щаяся из года в год: селу 
нужна экстренная помощь. Не 
только финансовая, но и ма
териальная, чтобы могли 
строить дороги, дома с горя
чей и холодной водой, други
ми удобствами. Чтобы сель
чане чувствовали себя равно
правными с горожанами. И 
по оплате труда, и по куль
турно - бытовым условиям. А 
при .современном неэквива
лентном обмене продукцией 
между городом и деревней и 
достигнутое можно растерять.

Н ЕУЖЕЛИ кочковцы 
.ничего не ''' делают 
для увеличения пого

ловья скота и повышения его 
продуктивности? Нет, это не 
так.

— С бруцеллезом, безус
ловно, будем решительно бо
роться,— говорит председа
тель исполкома райсовета 
В. В. Петрищев.— Дальше 
нам отступать нельзя, И 
здесь крепко надеемся на по
мощь науки. Но меня, как ж 
директоров хозяйств, волнует 
кадровый вопрос в животно
водстве. По этой причине в 
раде совхозов, например, в 
Новорешетовском, намерены 
содержать дойное стадо толь
ко на центральной усадьбе. 
Правда, не везде положение 
угрожающее. В Краснослбир 
сном и Троицком совхозах 
поголовье коров — стабиль
ное. А  в Республиканском и 
Ермаконском совхозах в этом 
году с вводом новых живот
новодческих помещений на
мерены увеличить дойное 
стадо почти вдвое. И все же 
самое главное, считаю, зави
сит не от нас. Стране, горо
ду нужно повернуться лицом 
к селу, его нуждам. Не толь
ко к колхозам я совхозам, но 
и к заботам фермеров, да и 
просто жителей деревень.

...Не хочу подводить черту 
под спором: у кого больше 
перспектив. — у колхозов и 
совхозов, фермеров или лит 
ного подсобного хозяйства 
сельчан. Но если аналогич
ное положение и в других 
районах области, то не пор» 
ли бить в набат...

Николай ВОЛОШИН, 
с. Кочки.
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Страна идет к рынку. Поспеваем и мы. Уже созданы первые необходимые 
для внедрения этого понятия в нашу жиз нь экономические структуры, а попросту 
биржи (согласитесь, уже от самого слова веет купеческой основательностью 
и обещанием перемен). И потому естествен интерес: что же они из себя пред
ставляют, кто те люди, которые «осмелились»...

Сегодня у нас в гостях генеральный директор Сибирской фондовой бир
жи Александр Владимирович Новиков и директор Сибирской товарной биржи 
Олег Иванович Семченко.

те, раньше было такое поня
тие — «купеческое слово». 
Оно служило своего роща га- ’ 
раитом для договаривающих
ся о сделке сторон. Сегодня 
же, к сожалению, приходит
ся наблюдать совсем иную 
картину...

— Какую роль вы отводите 
фондовой бирже и рыночных 
отношениях?

— Рынок немыслим без ак
ционерных обществ, которые 
выпускают акции, другие 
ценные бумаги. Размещением 
же их (продажей, обменом) 
занимается фондовая биржа. 
Из этого следует, что без ФВ 
.рыночной экономики быть не 
может. А  о другой стороны, 
— без привлечения капитала,

цепцн ю развития Сибирской 
фондовой биржи: было не
сколько заседаний биржевого 
совета, общие собрания акци
онеров, работал проблемный 
комитет — то есть подошли 
к этому вопросу очень серь
езно. Определились, прайда, 
не в глобальном плаве (в иде
але биржа должна стать рын
ком цепных бумаг), но для 
того, чтобы как-то начать де
ло сегодня, мы выделили че
тыре главных направления: 
во-первых, проведение бир
жевых сессий; во-вторых, 
оказание аудиторских услуг 
и помощь в акционировании 
предприятий (т. е. мы хотим 
сами помогать акционировать 
предприятия, помогать им

— Александр Владимиро
вич, пожалуйста, несколько 
слов о себе...

—  Мне 31 год. Закончил 
Новосибирский государствен
ный ¡университет. Кандидат 
экономических наук. Немно
го работал в Институте эко
номики СО АН СООР, затем 
— зав. отделом в обкоме ком
сомола, в последнее время — 
до прихода на биржу — был 
'директором центра экономи
ке - ¡социальных исследова
ний «Прогноз». Сейчас — ге
неральный директор ОФБ.

— Какие качества, на ваш 
взгляд, необходимы чело
веку, чтобы он, выйдя из 
старых структур, мог орга
низовать новые и работать в 
них успешно?

— Чтобы найти себя в ус
ловиях рыночной экономики, 
я думаю, человеку необходи
мы, во-первых, определенные 
знания, а, во-вторых, предпри
имчивость.

Сегодня ведь как получа
ется: многие пытаются от
крыть собственное дело, од
нако, ничего не смысля в эко
номике, делают массу оши
бок, и только «благодаря» 
нынешнему слабому финансо
вому контролю им удается 
каким-то Образом маневриро
вать.

Еще, мне кажется, люди 
должны быть честными. В 
условиях, когда в стране идет 
первоначальное накопление 
капитала, многие действуют, 
как дикари...

— Иными словами, «ло
вят рыбку в мутной -воде»?

— Вот именно. Но рано 
или поздно этот период за
кончится, и тогда потребуют
ся люди совсем другого пла
на : компетентные, которым 
можно доверять. Если помни-

л. новиков:
«ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ»
без привлечения капитала, 
ми бумагами между предпри
ятиями невозможно создание 
рыночных структур.

Фондовая биржа — это 
прежде всего механизм, ко
торый показывает, какие 
предприятия, выпустившие 
акции, на данный момент 
являются более сильными, а 
какие — более слабыми, на 
что можно ставить. И коти
руются, главным образом, ак
ции тех предприятий, от ко
торых можно ждать дивиден
дов.

Мы будем принимать раз
ные ценные бумаги: акции, 
облигации, сертификаты, век
селя. Но после специальной 
экспертизы. И торговать ими 
будут брокеры, которые купи
ли у нас место и получили 
аккредитацию на СФБ. То 
есть мы будем приглашать 
на биржу только те предпри
ятия, ценные бумаги которых 
мы сами проверим и сочтем, 
что они будут иметь спрос.

— Каковы перспективные 
цели Сибирской фондовой 
биржи?

— Занять достойное место 
среди ФБ Союза и, может 
быть, мира... У нас есть про
ект компьютеризации бир
жи, создания новой техноло
гии обслуживания наших 
клиентов... Мы хотим соз
дать не сегодняшнюю, а завт
рашнюю биржу. Это будет 
определяться еще и тем, что 
состав работников СФБ — 
люди молодые.

Мы долго обсуждали кон-

ДВА ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРАМИ

выпускать акции и разме
щать их на бирже); в-треть
их, создание школы броке
ров, поскольку должны быть 
специалисты, которые смогут 
работать на бирже; и, в-чет
вертых, техническое обеспе
чение биржевой деятельно
сти.

— Какие цели ставите пе
ред собой на ближайший 
год?

— Выйти на регулярные 
торги — сначала с интенсив
ностью, может быть, раз в 
две недели, потом — почаще, 
и к концу года, думаем, 
станем проводить еженедель
ные биржевые сессии. Это 
первая конкретная цель. Во- 
вторьгх, мы планируем, я 
уже говорил, открыть школу 
брокеров — скорее всего в 
конце августа. „Разрабатыва
ется программа школы. Мы, 
я думаю, окажем нескольким 
предприятиям аудиторские 
услуги — переведем их на 
акционерную форму собст
венности. Таковы наши са
мые ближайшие планы. Сей
час формируется аппарат, 
подбираются люди, то есть 
работаем над тем, чтобы на
брать команду, способную 
решать поставленные задачи,

С ¡вашего позволения, хотел 
бы сделать некоторое отступ
ление и сказать вот о  чем. 
Перед первой биржевой сес
сией нам задавали вопрос о 
том, почему мы торгуем об
лигациями и не приняли для 
котировки акции. Мы созна
тельно пошли на это. Дело в

том, что облигации внутрен
него пятипроцентного Госу
дарственного займа РСФСР' 
очень выгодны для предпри
ятий. Поясню. Каждое пред
приятие имеет уставный и 
предусмотренный Уставом 
резервный фонды. Средства 
предприятия, лежащие в ре
зервном фонде, в принципе 
«заморожены». Так вот. Ин
структивное письмо Госбанка 
РСФСР позволяет использо
вать их для покупки облига
ций внутреннего займа, дати
рованных, правда, до 28 фев
раля 1991 года (наши обли
гации, к олову, датированы 
еще более ранним сроком). 
Таким образом, облигации, 
приобретенные предприяти
ем, не только ¡сохранят ре
зервный фонд, но еще и уве
личат его на пять процен
тов. Поэтому мы надеемся, 
что, кроме байков, которые 
уже купили эти облигации, 
к нам пойдут общества с 
ограниченной ответственно
стью, товарищества, акцио
нерные общества, в том чис
ле небольшие предприя
тия, у которых нет лишних 
денег, чтобы держать а ре
зервном фонде (для них обли
гации —  палочка-выручалоч- 
кц).

— Спасибо за разъяснение. 
Думаю, оно было необходи
мо. Я же продолжу свои во
просы. Существующие сегод
ня на СФБ структуры доста
точны для эффективной ор
ганизации биржевой деятель
ности?

— У нас такая система. 
Собрание акционеров дало 
дирекции большую свободу. 
Мы сами определяем струк
туру биржи. Ограничены мы 
лишь фондом заработной 
платы в целом — на полуго
дие. Зато в выборе систем 
оплаты труда сотрудников на 
конкретный период полно
стью самостоятельны. Поэто
му действуем так: появилась 
потребность в каком-то до
полнительном отделе — соз
даем, пропала необходимость 
— ликвидируем.

— Заложен ли в структу
ре биржи механизм анали
за достигнутых или недостиг
нутых результатов, корректи
ровки намеченных программ 
и планов, продумывания ша
гов на перспективу?

— В общем, конечно. У нас 
принята программа дейст
вий... Как должно быть, это
го никто не знает. Мы пока 
можем ориентироваться толь
ко на опыт зарубежных 
бирж. Но западная экономи
ка и наша — это, как гово
рится, «две большие разни
цы. Поэтому мы сегодня 
находимся в состоянии поис
ка: что и как нужно сде-

' лать, чтобы привлечь людей, 
чтобы коллектив трудовой 
решился перейти на акцио
нерную форму собственно
сти, какие акции выпустить, 
где их напечатать, какие сис
темы защиты предусмотреть 
и т. д. Словом, белых пятен 
у нас еще немало.

конторах. А  вообще у нас 
организуется школа — со
трудники СТБ, а также бро
керы, аккредитованные при 
бирже, должны, будут в обя
зательном порядке пройти 
этот курс.

— Кто будет их обучать?
— Сейчас идет подбор про- 

фессорско - преподаватель
ского состава. И, вероятно, 
нам придется затратить нема
лые средства, чтобы о т р а 
вить их на стажировку за ру
беж, либо из-аа границы «вы
писать» учителей. Когда я 
собирал у себя представите
лей бирж Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, мы дого
ворились: каждый попробу
ет открыть школы бракеров

упущения были бы исключе
ны. Это главный урок.

Существенный момент — 
слабая подготовленность кол
лектива. И, наконец, в отли
чие от западных бирж, кото
рые организованы в услови
ях переизбытка товаров, на
ше становление проходит при 
нарастающем дефиците, по
скольку старые распредели
тельные системы разрушены, 
взамен же ничего яе дано.

— Какие задачи ставите 
перед собой яа ближайший
год?

— Прежде всего мы долж
ны увеличить частоту торгов 
либо до пяти, либо минимум 
до трех раз в неделю. Затем 
поднять уровень техкиче-

— Олег Иванович, у вас, 
на мой взгляд, неординарная 
биография: сначала — хо
зяйственный руковощель, 
затем -^Вхава городск^Ш ис
полнительной власти, теперь 
— директор Сибирской то
варной биржи — структуры 
новой, непривычной для вас. 
Как вы себя чувствуете в ро
ли предпринимателе^

— Начинал я свою дея
тельность мастерам. Прошел 
и школу чистого снабженца. 
Но сегодня надо осваивать и 
банковское дело, и вопросы 
цен, и целый комплекс новых 
понятий. Я продолжаю учить
ся, и делаю это с  удовольст
вием.

— То есть вы чувствуете 
себя на своем месте?

— Да, это я могу сказать 
с полной уверенностью. Счи
таю, что занимаюсь полез
ным, нужным людям делом. 
Уйдя ив горисполкома, я не 
ушел от проблем, стоящих се
годня перед городом, облас
тью. Просто изменил сферу 
црилоядошя своих сил.

— < Ш ы  органа з ( М т  ь 
свое дел^ «вписаться* ^^Т>ы- 
ночные структуры, человеку 
необходимы какие-то особые 
качества?

— Хотел сделать по
правку : я *не организовал 
своего дела. Организовали 
биржу учредители — их у 
нас девять, намечается еще 
десятый, ив Западной Герма
нии, а я человек, нанятый 
на работу. Но действитель
но для работы в рыночных 
структурах прежде всего 
нужна безупречная репута
ция — честность и добросо
вестность. Не последнее зна
чение имеет также умение

. ориентироваться в ценах, в 
ситуации на внутреннем 
рынке и... вообще отсутствие 
комплексов. Поэтому мы се
годня стараемся принимать 
на работу ребят в возрасте 
24—30 лет, в образователь
ном «багаже» которых — 
университет или институт «с 
отличием». Качественный 
критерий таков: чтобы могли 
учиться на ходу.

Мы уже провели первые 
двухнедельные занятия для 
людей, которые будут рабо
тать на бирже, в брокерских

В. СЕМЧЕНКО:
«Нй РЙВ

с « т о с т ж »
у себя, но, если Новосибир
ску удастся организовать 
классом выше, все явятся ее 
учредителями и станут обу
чать своих работников у нас. 
В таком случае, это уже бу
дет центр по обучению бир
жевых работников Сибири. 
¡Урала и Дальнего Востока. 
Мы будем стремиться к это
му.

— Какова, яа ваш взгляд, 
роль товарной биржи в ры
ночных отношениях?

— Биржа — инструмент 
рыночной экономики. Она са
ма ничего не продает и не 
покупает, но организует ры
нок. Самое главное на бирже
— это информация, удовлет
ворение спроса и предложе
ния. Здесь встречаются про
давец и покупатель. Сегодня 
деятельность биржи затруд
няют сумасшедшие цены 
на товары при острейшем де
фиците материалов. В резуль
тате продавцов больше, 
чем покупателей. Судите са
ми: на 547 миллионов руб
лей было заявлено товаров на 
торгах 28 июня, продано же 
лишь на 10 миллионов.

— Кстати, что показал 
анализ вашего первого опыта
— «нулевых» торгов?

— Мы повяли, что на дая-. 
нам этапе нам ие хватает 
не только помещения для опе
рационного зала, но и явно 
недостаточно средств механи
зации. На регистрации сде
лок у нас сидел один человек 
и стоял один компьютер. Ес
ли бы торги были массовы
ми, то образовалась бы оче
редь, что затруднило бы для 
части клиентов получение 
информации в полном объ
еме. Мы же должны создать 
условия, при которых любые

ской оснащенности. По пер
вичным прикидкам это вам 
обойдется не менее чем в три 
миллиона рублей. Сюда вхо
дит и оборудование биржево
го зала, и организация свя
зи: для того, чтобы мы мог
ли оперативно работать, нуж
ны телексы, факсы, электрон
ная почта, спутниковая связь 
— в перспективе...

Одной из важных задач на 
ближайшее будущее считаю 
создание необходимых усло
вий для привлечения к учас
тию в биржевых сделках 
сельских районов. Пока они 
не идут на создание у себя 
брокерских контор, а это за
трудняет наше с ними взаи
модействие. Да и то сказать, 
цены на товары сегодня для 
селян недоступны. Поэтому, 
убежден, если мы хотим как- 
то решить проблему с  пита
нием, мы должны обратить 
особое внимание на состоя
ние сельского хозяйства.

— Каяке пути Дл* реше
ния своих задач вы видите?

— Путей много. Но прежде 
всего нужны законодатель
ные акты. Сегодня, кроме 
силаевского постановления 
об организации бирж и вто
рого документа — о прохож
дении лицензирования, — ни
чего нет. Появятся законы, 
тогда в их рамках можно бу
дет действовать.

— Намерены ли вы в даль
нейшем взаимодействовать с 
Сибирской фондовой биржей.

другими структурами рыноч
ной экономики?

— Дело в том, что в изо
ляции ни одна биржа не про
живет. Обмен информацией 
необходим. Только нужен ка
чественно иной уровень дея
тельности, чтобы нас не на
зывали коллеги за рубежом 
«сверкающими барахолка
ми». Пока же мы выглядим 
именно так: работаем в ре
жиме аукциона: кто — 
больше, кто — меньше.

— Каковы перспективные 
цели Сибирской товарной 
биржи?

— Развитие СТБ как мно
гопрофильной структуры.

— Вы, безусловно, человек 
деловой, а значит, живете не 
только днем нынешним. Ка
кой вам представляется иде
альная модель СТБ?

— Воли о нами начнут ра
ботать зарубежные фирмы 
(«супостаты», как я их назы
ваю), и работать на парт
нерских началах, это будет 
означать, что мы вышли на 
цивилизованный уровень. Но 
прежде мы должны создать 
внутренний рынок. Без этого 
о достижении идеала нечего 
и говорить.

— И все-таки...
— Я представляю себе вы

сокоорганизованный и хоро
шо' оснащенный коллектив, 
каждый член которого спосо
бен провести какую угодно 
биржевую операцию на лю
бом уровне. Я вижу широко- 
образованных людей, посто
янно следящих за изменени
ями ситуации на внутреннем 
и внешнем рынках, владею
щих не только операциями 
типа «куплю—продам», но и 
разбирающихся в технологи
ях производства той или иной 
продукции. И ко всему ис
ключительно честных, гра
мотных, деловых, высоаеопо-
<р Я]Д4>Ч1НЫ X .

— А  сколько времени, по- 
вашему, должно занять фор
мирование именно такого 
коллектива?

— Я рассчитываю на три
года. Почему? З а п а д 
ные бизнесмены говорят так: 
«Первый год я работаю на 
фирму, постоянно потея. На 
¡второй ¡год мы потеем Оба. 
На третий год мы достигаем 
доходов: я уже меньше
потею сам, больше потеет 
фирма». Впрочем, три года — 
самый малый срок для ста
новления коллектива.

— Тем более, учитывая 
наши проблемы...

— Ну, смотря что назы
вать проблемами! ¡Привыкли: 
вопросы, которые решать не 
хотим, тут же возводим в сте
пень проблемы... Ну, ничего, 
рынок научит нас «повора
чиваться».

СИБИРСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
СИБИРСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (СФБ) ЗАРЕГИСТРИ

РОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РСФСР 16 АПРЕЛЯ 
1991 г. СФБ — ЧЕТВЕРТАЯ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
МИНФИНОМ РСФСР ФОНДОВЫХ БИРЖ.

В ЧИСЛЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ БИРЖИ — КРУПНЫЕ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, БАНКИ, ПОСРЕДНИЧЕ
СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

АКЦИОНЕРОМ СФБ МОГУТ СТАТЬ СОВЕТСКИЕ И ИНО
СТРАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, С 
СОГЛАСИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА, ПРОШЕДШИЕ ПРО
ЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ. ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 250 ТЫС. РУБ. АКЦИИ СФБ НЕ ПОСТУПАЮТ 
В ОТКРЫТУЮ ПРОДАЖУ, А ПРОДАЮТСЯ ПО РЕШЕНИЮ 
БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЖЕЛАЮЩАЯ СТАТЬ ЧЛЕНОМ СФБ, ПО
ДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ, К КОТОРОМУ ПРИЛАГАЕТСЯ АНКЕТА 
И КОПИЯ КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ

РАСХОДОВ В РАЗМЕРЕ 500 РУБЛЕЙ.
ПРИ СФБ РАБОТАЮТ БРОКЕРСКИЕ ФИРМЫ. ДЛЯ РЕ

ГИСТРАЦИИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ НА СФБ НЕОБХОДИ
МО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

— СПЕЦИАЛЬНУЮ АНКЕТУ;
— ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУ

МЕНТОВ;
— КОПИЮ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЫ КАК 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КОД ПО ОК ПО);
— РЕКОМЕНДАЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ БИРЖЕВОЙ ФИР

МЫ;
-  КОПИЮ КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ НА 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЮ.
СТОИМОСТЬ БРОКЕРСКОГО МЕСТА 125 ТЫС. РУБЛЕЙ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 23-99-10, 22-03-68.
НАШ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 000467922 В КОММЕРЧЕСКОМ 

БАНКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МФО 22497.

ЭТО СИСТЕМА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________________ _

Комментируют интервью сотрудники лаборатории «Мето
дология оргуправления» кандидат экономических наук 
Татьяна Ивановна Пышко я кандидат технических наук 
Василий Георгиевич Кузнецов.

Н АСТОЯЩИЙ момент 
характерен тем, что 
создаются средства 

рыночной экономики, в част
ности, биржи. И создают 
эти новые, достаточно слож
ные предприятия, безусловно, 
люди незаурядные. Предпри
нимательский стиль мышле
ния, умение анализировать 
принципиально новые пробле
мные ситуации, находить оп
тимальные решения, представ
лять системно и конкретно 
практическую реализацию ре
шений, предвидеть все послед
ствия осуществляемых дейст
вий — вот неполный пере
чень тех качеств, которые не
обходимы, на наш взгляд, 
проектировщикам и создате
лям новых социальных объек
тов.

И на товарной, и йа фондо
вой биржах сейчас запуска
ются основные производст
венные процессы—устойчиво
го функционирования и вос
производства. С целью как 
можно скорее «набрать оборо
ты» одновременно решает
ся широкий круг вопросов, 
таких, как: определение - со
держания деятельности, под
бор кадров, распределение 
функций, оргтехническое обес
печение, установление и отра
ботка внутренних и внешних 
межструктурных ¡ с в я з е й  
и т. п. На очереди — работы 
по созданию имиджа, утверж
дению своих позиций в горо
де и регионе.

В прогрессивной мировой 
практике наработано большое 
разнообразие профессиональ
ных средств, используемых в 
процессе организации работ 
по созданию новых предприя
тий. Их творческое примене
ние сибирскими биржами, на 
наш взгляд, будет полезным, 
чтобы четко представлять 
свои цели, выбирать кратчай
шие траектории движения и 
быстро продвигаться вперед.

Важно и то, что при созда
нии биржи как нового пред
приятия должна быть запуще
на • полная система про
цессов, обеспечивающих ее 
нормальное функционирова
ние, воспроизводство и разви
тие. А  поскольку эти процессы 
разные по типу, то для них 
необходимо создавать и раз
ные структуры. Лишь в том 
случае, когда все процессы 
будут «загнаны» в только им 
свойственные структуры, мо
жно говорить о создании 
предприятия. Кстати, именно 
по этому критерию вновь соз
даваемые предприятия рыноч
ного типа будут отличаться 
от «старорежимных производ
ственных машин».

Теперь об использовании 
опыта зарубежных бирж, ко
торому руководители сибир
ских придают большое значе

ние. Эта работа будет продук
тивной и принесет хороший 
результат, если предваритель
но определить, чему учиться, 
что можно перенять, что при
живется в ваших условиях.

Специфика изучения зару
бежного опыта состоит в сле
дующем. Биржа — это систе
ма деятельности. А  потому не
обходимо изучать устройство 
.биржевой системы деятельно
сти, определять процессы, 
протекающие в этой системе, 
соответствующие им структу
ры и, самое главное, механиз
мы запуска этих процессов. Та
кое изучение биржевого опыта 
позволит сформировать прин
ципиальную или идеальную 
схему устройства и организа
ции биржи. А  эту идеальную 
схему уже можно наклады
вать на любой фактический 
материал. Под материалом 
подразумеваются конкретные 
люди, работающие на бирже, 
их образовательный и профес
сиональный уровень, социо
культурная ситуация в конк
ретном регионе, исторические 
и национальные особенности 
территории. Материал этот 
всегда уникален, неповторим, . 
специфичен.

Предназначение у всех 
бирж одно, а специфика их, в 
том числе и сибирских бирж, 
определяется качеством ука
занного материала, напол
няющего биржевые структу
ры. Таким образом, в первую 
очередь биржевую систему 
деятельности должны изучать 
оргуправленцы — люди, вла
деющие системным, распред- 
меченным мышлением. Это 
позволит всегда «видеть» бир
жу комплексно, системно и 
соорганизовывать узкопро
фильных специалистов для 
достижения целей биржи. Та
ково первое направление.

Второе направление освое
ния культурного опыта орга
низации бирж представляет 
собой изучение устройства от
дельных видов деятельности 
на бирже (брокеров, маклеров 
и т. д.). При этом результатом 
должна быть схема деятельно
сти биржевого функционера. 
Зная эту схему, можно обу
чать этой деятельности, ее 
формированию, а также вос
производству и трансляции 
культурных норм биржевой 
деятельности.

Новое дело насколько инте
ресно, настолько и сложно. И 
трудности легче преодолевать, 
овладевая культурными нор
мами оргуправленческой ра
боты. Лаборатория готова к 
сотрудничеству по вопросам 
оргуправления и организаци
онного проектирования меха
низмов развития бирж.

Материалы подготовила 
О. СОЛОВЬЕВА.
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экология
КУЛЬТУРЫ

НАСЛЕДНИКИ...

«ГРОБОКОПАТЕЛЕЙ»?

остается «всенародным» де
лом. Нужно, чтобы за подоб
ные действия несли ответст
венность не безымянные мас
сы, а конкретные «деятели». 
Для сравнения: в Югославии 
разрешение на раскопки од
ного кургана стоит три мил
лиона долларов. Если, ска
жем, организация или част
ное лицо сдвинет на кургане 
хоть один камень, они тут же 
рискуют подвергнуться вы
сокому штрафу. У нас — 
иначе.

Пример. Согласно Закону 
об охране памятников, руко
водство « Новосибирск автодо- 
ра» должно было профинан
сировать раскопки тех памят
ников, которые их ведомство 
уже частично разрушило. Од
нако, чтобы добиться этого, 
понадобилось целых полтора 
года и специальное совеща
ние в облисполкоме. Кстати, 
руководитель этой организа
ции — депутат областного 
Совета! Чего же тогда ждать 
от остальных?

Однажды на заседание постоянной ко
миссии по культуре, искусству, физкуль
туре и спорту областного Совета народ
ных депутатов пришел бородатый моло
дой человек. Он бережно расставил на 
зеркальной полировке стола ископаемого 
вида черепки, разложил диковинные 
предметы из камня и бронзы и загово
рил... Нет, это не был экскурс в эпоху 
«детства человечества». Сергей Владими
рович Колонцов бил в колокола по по
воду бездумного уничтожения памятни
ков глубокой древности. Об этом его вы
ступление и в нашей газете.

ЭТИ бесценные свиде
тельства нашей исте
рии спасло чудо. 

Именно так. Ибо настоящей 
археологической редкостью 
в нас самих стало внимание 
к прошлому. А ведь без него, 
если верить мыслителям, не
возможно понять настоящее, 
и тем более заглянуть в бу
дущее. Но, слава богу, встре
чаются еще неравнодушные. 
Чудом были спасены литые 
украшения одежды скифов 
(V—III вв. до н. э.) из кур
гана, разрытого строителями 
у села Понта Колыв»некого 
района, фрагменты керамики 
эпохи Средневековья, предме
ты труда и была сибирских 
племен из степного могильни
ка, что я Татарске, и многое 
другое.

Когда из-под ножа бульдо
зера, режущего курган для 
хозяйственных нужд гдетни- 
будь в Барабе, извлекают в 
очередной раз археологиче
ское сокровище, я задаю себе 
один и тот же вопрос: кто 
мы — наследники великого 
прошлого или... «гробокопате
лей», раэоря1вших древние по
гребения в поисках кладов?

Впрочем, в отличие от нас 
те не ведали, что творили. 
Они считали курганы жили
щами аборигенов, либо сокро
вищницами, где язычники 
прятали драгоценности. Сами- 
то первопроходцы Сибири бы
ли из христиан. Их обряд за
хоронения выглядел несрав
нимо скромнее: прах усопше
го предавали земле, снабдив 
в последний путь лишь на
тельным крестом (чтоб явить
ся к Отцу небесному на 
страшный суд во всеоружии 
своей веры). Необычность на
ходок будила воображение 
кладоискателей. По Сибири 
ходило немало легенд и пре
даний, связанных с деятель
ностью самостийных «стара
телей». В одной из легенд, 
например, говорится о том, 
что проезжие мужики отко
пали в кургане золотую теле
гу, но... она ушла в землю.

Как бы там ни было, эра 
«бугровщиков» к концу XVIII 
века закончилась. Зато те

перь курганам и древним по
селениям стала угрожать воз
растающая год от года сель
скохозяйственная деятель
ность. И уж вовсе массовое 
разрушение памятников при
шлось на годы Советской вла
сти. При объединении кресть
ян в колхозы и совхозы рез
ко увеличились площади по
севов, а с накалом мелиора
тивных работ дело дошло до 
участков, ¡ранее не пригод
ных для земледелия. К тому 
же отсутствовали природоох
ранные документы, регу
лирующие зоны распашки 
вокруг озер и рек (где в ос
новном и сосредоточены па
мятники дрекней культуры). 
Долгое время в области не 
было службы охраны куль
турного наследия края, вслед
ствие этого только в 1955 го
ду было распахано 108 тысяч 
гектаров, причем в Барабин- 
екой лесостепи, где в зону 
хозяйственного разрушения 
попали тысячи памятников 
археологии. Применение тех
ники в комплексе с бездум
ной мелиорацией в короткие 
сроки привело к их полному 
уничтожению.

В настоящее время в Ново
сибирской области выявлено 
более тысячи памятников раз
личной древности — от эпохи 
каменного века (их возраст 
—свыше 14 тысяч леТ) до ше
стнадцатого. Много их иа бе
регах Обского моря, реки 
Уени, притоков Оби, крупных 
озер и рек Барайы. Такие 
районы, как Северный, Доно- 
ленский, Татарский Маеля- 
.нинекий, Черепановский, на 
археологической карте обла
сти представлены лишь не
сколькими находками. Но де
ло тут, скорее всего, в степе
ни изученности.

Первые крупные охранные 
работы в области были про
ведены только в начале 50-х 
годов. Тогда экспедиция про
фессора М. IL Грязнова из 
Ленинградского института 
археологии открыла памятни
ки, попадавшие в зону затоп
ления новорожденной ГЭС. 
Позже эта работа была под
хвачена Новосибирской ар
хеологической экспедицией

под руководством профессо
ра Т. Н. Троицкой. При более 
чем скромном финансирова
нии и силами только студен
тов и школьников спасен от 
уничтожения материал по 
древнейшей истории края.

В 1981 году начата работа 
по подготовке Свода памят
ников Новосибирской области. 
И тем ие менее, разрушение 
памятников археологии ка
тастрофически нарастает. Не
смотря на Закон об охране 
памятников, ¡ряд подзакон
ных актов, решения Новоси
бирского облисполкома, а 
также имеющиеся паспорта и 
охранные обязательства хо
зяйств и исполкомов сель
ских Советов, действенной, 
эффективной охраны памят
ников археологии в нашей 
области так и не существует. 
По-прежнему самый большой 
процент разрушений несут с 
собой сельскохозяйственная 
деятельность и мелиорация, а 
с недавних пор и в значи
тельной степени — дорожные 
работы.

К примеру, в Куйбышев
ском районе насыпь полотна 
дороги прошла как раз по 
территории грунтового мо
гильника Абрамо®о-10. В ре
зультате совершенно раз
рушено несколько десятков 
погребений. Заложенный по 
краю кювета охранный рас
коп выявил захоронения, от
носящиеся к XVII веку. Сре
ди находок — уникальные 
произведения древнего искус
ства, детали одежды, погре
бальные сооружения и быто
вая утварь.

В Венгеровском районе 
при спрямлении трассы Вен
гер ово — Чаны без согласо
вания с государственными 
органами охраны памятников 
едва не уничтожили уникаль
ный курганный могильник 
¡Старый Сад (эпоха бронзы 
XIII—'XII в®, до я. э.). Карье
ром, заложенным на террито
рии могильника, было бук
вально стерто с ¡лица земля 
несколько погребений, а че
ловеческими костями мости
лась строящаяся дорога...

Такие случаи — увы! — 
не единичны. И это неизбеж
но, пока охрана памятников

Еще одна беда — непони
мание значимости проблемы 
со ¡стороны ответственных 
лиц, казалось бы, по долгу 
службы призванных радеть 
о сохранении культурного на
следия. Свою задачу они, 
как правило, видят в том, 
чтобы усердно выполнять вы
шестоящие указании. Это 
благодаря таким «¡специали
стам» материальные затраты 
на культуру производятся по 
остаточному принципу, а 
уж на изучение и охрану па
мятников древней истории ос
таются и вовсе крохи. Архео
логов такие руководители на
зывают не иначе, как «дар
моедами», тратящими народ
ные деньги на спасение не
нужных предметов. Нет-нет, 
да и услышишь: «Дети не
доедают, а вы тут...».

Да, у нас нынче не изоби
лие. Но, когда наедимся (а 
это, как показывает история, 
¡рано или поздно случится), 
заниматься охраной старины 
уже не будет необходимости: 
мы ее вытопчем, пока бегаем 
в поисках хлеба насущного.

Человека воспитывает не 
только настоящее, но и прош
лое. Именно практика дет
ских экспедиций натолкнула 
археологов Новосибирского 
пединститута «а  мысль о 
создании детского экспери
ментального археологического 
центра. Он будет организован 
на территории городища За- 
¡вьялово-6, возраст которого 
два с половиной тысячеле
тия. Планируется (после рас
копок) восстановить на том 
же месте деревню эпохи брон
зы в ее первозданном виде, 
Это будет действующий му
зей под открытым небом. 
Кроме того, археологическая 
деревня станет местом отды
ха и обучения детей в пери
од летних каникул (своеобраз
ная альтернатива пионерско
му лагерю, только здесь де
ти будут ограждены от без
делья и скуки). Среди задач 
центра — привлекать к рабо
те (особенно в выездных экс
педициях по близлежащим 
берегам Обского моря) и ре
бят, состоящих на учете в 
детской комнате милиции.

...Холмится степь от боль
ших и малых курганов. Оди
ночных и разбросанных груп
пами. Молчаливые свидетели 
давно исчезнувшей жизни, 
они напоминают нам о суро
вых и героических временах, 
о переселении народов, о же
стоких битвах и ратных под
вигах, о наших человеческих 
корнях...

С. КОЛОНЦОВ, 
зав. сектором археоло
гии научно - производст
венного центра по сохра
нению историке - куль
турного наследия при 
комитете по культуре 
Новосибирского област
ного Совета народных де
путатов.

Фото
Владимира Полякова.

Отповедь

профессионала

И СМЕШНО, 
И ГРУСТНО
Кампания по выборам Пре

зидента России, первая в исто
рии республики, стала хорошим 
поводом для многих социологов 
проверить свои теоретические 
концепции я методики изучения 
общественного мнения. Не обо
шли своим вниманием эти воп
росы и многие средства массовой 
информации. А  некоторые из га
зет даже провели самостоятель
ные опросы. Впрочем, иногда де
ло доходпло до курьеза. Так, 
один новосибирский еженедель
ник провел телефонный опрос 
жителей города. Было опрошеш|^
50 человек. (Кстати, а почему 
30 или ие 100?). Результаты 
«опроса» с точностью до процен
та (!) оперативно поданы в оче
редной номер и снабжены соот
ветствующим комментарием. А ^  
одни из вопросов своеобразного 
интервью по телефону звучал 
так: «Считаете ли вы, что Нико
лай Рыжков, один из тех, кто 
развалил нашу экономику, име
ет моральное право баллотиро
ваться в президенты России?*.

Такой вопрос не предлагает 
варианта ответа, не совпадающе
го с мнением опрашиваемых. В 
данном случае р е с п о н д е н т у  
навязывалось уже готовое мне
ние социологов еженедельника.

Бывают менее заметные для 
неискушенного читателя подта
совки при изложении результа
тов изучения общественного 
кия. Например, в ответах иа Я Р  
прос: «Кто, по вашему мнению, 
нз кандидатов в президенты ско
рее всего будет избран?», полу
чен результат: 62 процента on- 
решенных полагают, что это бу
дет Иванов (условно говоря). А 
печатное издание, очень-очень 
независимое, дает подзаголовок- 
вывод: 62 процента жителей рес
публики, участвовавших в опро
се, будут голосовать за Иванова.
А  между тем у люден не спра
шивали, как они, каждый лично 
из опрошенных, будут голосо
вать! А  задали в некотором ро
де экспертный вопрос о том, чьи 
шансы из кандидатов предпочти
тельнее (вне зависимости от то
го, как будет голосовать сам оп
рашиваемый житель). Что же, 
независимость печатных изданий 
следует только приветствовать, 
только даже у самого «независи
мого из независимых» изданий 
должна все-таки быть зависи
мость от культуры пользования 
и изложения социологической 
информации.

Некоторые периодические из- ’ 
Дания пытаются проводить соб
ственные опросы или создают 
социологические группы и служ
бы. При этом нелишне напом
нить, что такая работа, хотя в 
должна иметь место, но должна 
делаться на высоком профессио
нальном уровне.

Впрочем, это уже тема для 
отдельного разговора заинтере
сованных лиц (социологов в 
журналистов). А  пожелание 
только одно: давайте сообща до
водить результаты работы со
циологов до читающей публики 
и ие будем подменять работу 
друг друга.

А. КОНОВАЛОВ, 
социолог ВЦИОМ.



Е НАДЕЖДЫ НА
Рост преступности продол

жается. Эта фраза уже при
вычна. «Всем миром одолеем, 
создадим крепкий заслон»,— 
подобные призывы тихо со
шли на нет. Как-то само со
бой стало ясно; преступность 
и дальше будет шириться, 
пока в экономике преоблада
ет черный рынок, а в общест
ве усиливаются тенденции со
циального расслоения, а на 
рынке — дефицита. Приметой 
времени, видимо, стало и то, 
что РОСМ (рабочие отряды со
действия милиции) повсемест
но сокращаются. Например, в 
РОВД Ленинского района Но
восибирска росмовцев оста
лось чуть более двух десят
ков. А  ведь совсем недавно от
ряд считался крупнейшим в 
городе. Заводы «Сибсеяьмаш», 
им. Кузьмина, «Медпрепара- 
ты» и др. решили в 1989 году 
направить своих работников 
на службу в милицию. Шат
кое экономическое положе
ние предприятий района за
труднило содержание РООМ.

С другой стороны, росмовцы 
в деле проявляют себя боль
ше, как подспорье в милицей
ской работе, а не самостоя
тельная сила. За время служ
бы члены РОСМ не успевают 
получить профессиональную 
подготовку, ограниченны они 
оказались и в правовом отно- 
шении.

— И все же РОСМ, считаю, 
решили некоторые наши проб
лемы, — рассказывает заме
ститель начальника РОВД по 
службе подполковник мили
ции В. П. Нечаев. — Напри
мер, с задачей по охране об
щественного порядка отряд, 
по своим возможностям, 
справлялся. И все же... боль
ше это, наверное, напомина
ет работу с дружинниками.

...Дружинники исчезли с 
наших улиц после отмены 
Советом Министров СССР от
гулов за участие в дежурст
вах. Критики в адрес ДНД 
всегда хватало. Но ведь факт

и то, что спокойнее было в 
те годы на улицах, да и со
трудники милиции рядом с 
народным дружинником были 
ближе и доступнее для граж
дан.

Теперь дело за муници
пальной милицией. Отцы го
рода пришли к убеждению: 
с преступностью должны бо
роться профессионалы, в  
только они. Решение о созда
нии муниципальной милиции 
принял и областной Совет на
родных депутатов. В райотде
ле на правах муниципальной 
милиции теперь создана до
рожно-патрульная служба, 
приняты на службу девять 
участковых инспекторов, де
сять сотрудников специализи-

ТАКСИСТЫ
Канули в 'вечность те бла- 

нрвмена, когда 
литься на такси ¡мог по

зволить себе практически 
каждый, когда от площади 
Калинина до Башни можно 

^  было доехать за рубль с не
большим. Молодые же пасса
жиры, лихо останавливающие 
«тачки» на каждом углу, уже 
ижверняка ие помнят, что за 
километр проезда полагалось 
всего 10 копеек. Однако сей
час все мы не застрахованы 
от острой ¡необходимости ре
шительно и ¡мужественно ос
тановить машину с  ласково 
мигающим зеленым «глазком» 
и просить как можно естеог- 
ственнее и непринужденнее: 
«Шеф, прибавь гааку». И по
ка «шеф», снисходительно 
улыбаясь, «прибавляет гал
ку», вы мысленно подсчиты
ваете, сколько ¡же обедов, бу
кетов для любимой, месячных 
проездных можно было бы 
купить на те далеко не лиш
ние деньги, которые придет
ся выложить за подмигиваю
щие зеленые «глазки».

Так и автору этих ¡строк 
■пришлось раздумывать об 
этом, оказавшись на какие-то 
полчаса клиентом одного слог 
воохотливого новосибирского 
таксиста. Он перед этим со
вершил удачную челночную 
поездку, да еще в самом на
чале сметы, и был весьма 
удовлетворен ¡жизнью. Оказа
лось, что за сто рублей он 
свозил пассажира с  автовок
зала до Кольцова и обрат
но. По ¡моим скромным под
счетам, довольный жизнью 
водитель в свой карман поло
жил рублей 50.

«Водила» рассказал, что 
план сейчас составляет 130 
рублей в смену. Проезд одно
го «м  — 40 копеек. Так что 
за ¡смену надо проехать не 
менее 30 км, но большинство 
проезжает «для плана» гораз
до меньше. С удовольствием 
рассказал, как в прошлую 
смену за какие-то пить минут 
заработал 300 рублей, доста
вив настойчивого пассажира 
от ресторана «¡Сибирь» до ре
сторана «Центральный».

Посетовал на то, что некото
рым таксистам ¡сейчас прихо
дится «ловить» пассажи
ров, так как и  цены кусают
ся, и «частники» перехватыва
ют клиентуру, причем берут 
сейчас за проезд меньше, чем 
таксисты. Добавил, что труд
ности испытывают лишь мо
лодые, неопытные, либо не
давно устроившиеся на рабо
ту. А  у таких «бывалых», к 
каким он явно относил я се
бя, всегда есть возможность 
хорошо приработать. И при
работки эти, оказывается, бы
вают от 500 рублей до 10 ты
сяч в месяц.

Способов множество. Преж
де всего вто собственные пре
стижные клиенты, которые 
позволяют себе иметь «пер
сональные такси» и щедро за 
это платят... Такими «вла
дельцами» являются прежде 
всего работники ресторанов 
(от официанта до директора), 
работники торговли (от про
давщицы овощного ларька 
до директора супермаркета), 
некоторые парикмахеры, ¡мас
сажисты, косметологи, про
ститутки, работники службы 
быта — ¡нсек трудно перечис
лять. Кроме того, появляются 
все новые и новые. У одного 
его коллеги постоянным пас
сажиром стал учитель. 
«Кто?!». Вот так и спросил 
я. Оказалось, действительно 
учитель, но тот, который да
ет частные уроки и должен 
объезжать я  день до б —7 
сяецучеников. Или, напри
мер, банщик (?!). Да, появил
ся и такой вид услуг. Помыв 
клиента на дому. В ¡собствен
ной ванне. И не всегда боль
ных и немощных людей — 
даже здоровых и молодых, 
во, ¡скажем так, ленивых.

Есть же ленивые люди, но 
имеющие деньги. Они могут 
себе позволять любую услугу, 
если ¡способны за ¡нее запла
тить.

Я думал, что скоро, навер
ное, появятся «чесальщики 
пяток» по частным вызовам. 
Есть ведь любители этой про
цедуры перед ¡сном. А может 
быть, они уже появились? 
Хозяин же моего таюоосало- 
на перед нашим расставанием 
рассказал, что самыми удач
ливыми таксистами сейчас 
являются его коллеги, устро
ившиеся в определенную фир
му услуг. Туда в любое вре
мя дня и ночи поступают за
казы на любой (!) живой и 
неживой товар, и его немед
ленно надо доставить заказ
чику. Это и любые спиртные 
налитки, я любая закуска» 
«чтиво» — в основном иллю
стрированные журналы, лю
бая музыка (на магнитофон
ных кассетах, ¡стереофони
ческих пластинках или в жи
вом исполнении, то есть му
зыканты и музыкантки с, му
зыкальными инструмента
ми), видеокассеты, ■ любые 
цветы, интересные 'собеседни
ки или собеседницы для ску
чающей компании... Какие 
услуги еще предоставляет эта 
«таинственная фирма ус
луг», таксист не рассказал л 
телефон этой фирмы не сооб
щил. Может быть, не знал, 
но мы готовы опубликовать 
на страницах нашей газеты 
эти телефоны. Гладишь, я 
клиентов прибавится.

руются на раскрытии карман
ных краж... Средства на со
держание «муниципальных 
стражей» поступают из рай
исполкома, а тот в свою оче
редь собирает их с предприя
тий района. И снова пробле
мы : первая — не хватает 
кадров, в милицию не спешат 
идти работать — не престиж
но, опасно... Вторая — выде
ляемых денег хватит только 
на 90 сотрудников.

— А всего нам, чтобы 
обеспечить общественный по
рядок на всех улицах и пло
щадях района, а не только в 
центре, требуется не менее 300 
человек, — говорит подпол
ковник.

Короче, если уж возглагать 
надежды на профессионалов, 
то скупиться не стоит. Но, к 
сожалению, дело не в скупо
сти, а... больше в бедности. 
Год за годом плакируется по
строить при райотделе класс 
службы, комнату отдыха, 
спортзал, тир, но откладыва-

ется все. И очень маловероят
но, что пойдет народ рабо
тать в милицию, рассчитывая 
лишь на высокую зарплату, 
согласившись с остальным: 
не организованной как следу
ет професси о н а л ь н о й  
подготовкой, теми опасно
стями, которые подстерегают, 
бывает, сотрудника и днем, и 
ночью.

Пропали с наших улиц 
граждане с красными нару
кавными повязками. Вся на
дежда теперь на профессиона
лов — будем увеличивать и 
укреплять их ряды. А  пока: 
заехал частник ва газон — 
куда ГАИ смотрит!? Ломают 
подростки деревья в сквере 
— почему нет милиции? По
ливает друг друга грязью 
пьянь подзаборная, мы луч
ше отвернемся: хватит «само
деятельности», пусть мили
ция разбирается — за то 
ведь и деньги им платим!

Значит, снова надеяться и 
ждать? А  если в следующем 
году для наведения порядка 
уже потребуется тысяча ми
лиционеров, что тогда?

В. ГЛУХОВ.

Я же в свою очередь хо
чу поделиться с читателями 
сведениями и о  других такси
стах, «не яашнх».

Таксисты — жуткие инди
видуалисты. Но, если кто-то 
или что-то угрожает их биз
несу, они моментально объе
диняются. Например, в Венг
рии в октябре 1990 года шо
феры объявили забастовку, 
протестуя против повышения 
цен па бензин. Тысячи ¡людей 
вышли та улицы с  транспа
рантами : «Фашизм, комму
низм, тактам ». «В 1956 — 
татки, в 1990 — такси». Ру
ководство страны было выну
ждено пойти иа ¡уступки.

В Лондоне еще в 1535 го
ду королю Карлу I при
шлось принять закол, соглас
но которому число ¡извозчи
ков в городе не могло превы
шать пятидесяти. В Нью-Йор
ке количество такси также 
лимитировано властями: их 
всего около 12 тысяч — 
¡столько же, сколько в 
1937 году, и поймать 
машину здесь ие так- 
то просто. А  в столице 
Италии ровно 5.300 автомо
билей с  шашечками, и их во
дители даже не утруждают 
себя поисками клиента — 
просто встают в ¡ряд и ждут, 
когда подойдет пассажир. 
Шоферская солидарность по
могла им недавно сорвать по
пытку муниципалитета увели
чить ах число ¡вдвое.

Лицензия та частный из
воз стоит недешево: в Нью- 
Йорке — 125 тысяч долларов. 
Востоке, — 90, Чикаго — 23 
тысячи, Риме — 180 миллиар
дов лир (160 тысяч долла
ров). В Лондоне же патенты 
не продаются, достаточно 
приобрести необходимый ба
гаж знаний — выучить 468 
городских маршрутов. На вто 
уходит около двух лет. Затем 
претендент пить, а то и бо
лее раз предстает перед экза
менационной комиссией. Если 
все о ’кей, то ему предстоит 
новое испытание — вожде
ние, где отбор еще более 
строгий. Неудивительно, что 
до финиша доходит лишь 
один из пяти кандидатов. Ре
кордно короткий срок, затра
ченный на ату процедуру,— 
15 месяцев. Но игра стоят 
свеч, ¡своим американским 
коллегам британцы дадут сто 
очков вперед. В Нью-Йорк«

встречаются таксисты, не 
знающие Уолл-стрита и доро
ги к  (Белому дому.

Наем такси обходится в 
Лондоне ¡недешево, но за свои 
деньги вы получите идеаль
но вымытую машину и впе
чатляющую лекцию о  недо
статках премьер - ¡министра, 
консерваторов, лейбористов, 
социалистов и всех остальных 
политических деятелей. Анг
лийские шоферы всячески 
скрывают сумму ¡своих ре
альных доходов, но узнать 
это смог безработный Давид 
Уилкс, который в августе 
1990 года нашел такси с ос
тавленными 'Ключами и за 
четыре ночных смены зако
лотил 590 долларов. «Это са
мая легкая ¡работа из всех, ка
кие я выполнял»,— заявил он 
в магистрате.

Восточноберлинские же 
водители обнаружили, что 
высокие цены отнюдь не 
всегда хороши. Приведя своя 
тарифы ¡в соответствие с  за
падногерманскими, они оста
лись без клиентуры: пустые 
«Лады» и «Волги», состав
ляющие основу здешнего 
таксопарка, без толку коле
сят по улицам города. Немцы 
же предпочитают выклады
вать денежки за поездку на 
солидной машине — «Мерсе
десе» или «Форде».

Традиционное разделение 
существует в богатых стра
нах: для состоятельных и не
терпеливых — такси, для ма
лообеспеченных — м у н и ц и- 
пальный транспорт. Это не 
только привычные нам авто
бусы, троллейбусы, трам
ваи, ¡во н трехколесные мото- 
ришки, вело- ¡или ручные рик
ши, лошадиные экипажи. 
Однако, как н в нашей стране, 
в таких странах, как Лаос в 
Вьетнам, водителя служебных 
машин также не прочь по- 
халтурнть.

Шустрые же таксисты в 
некоторых странах, наоборот, 
осваивают смежные профес
сии. В Бангкоке, например, 
они обязательно предложат 
вам девочку, даже если вы 
путешествует» с  женой. Их 
варшавские коллеги притор
говывают икрой, а наши, мос
ковские, плюс к этому вод
кой, сигаретами н... много еще 
чем. Новосибирские, разуме
ется, не отстают. Не за гора
ми, видимо, время, когда ма
газины можно будет просто 
упразднить, как и дома бы
та, видеосалоны, музыкаль
ные салоны и даже гостини
цы — нее это заменят наши, 
отечественные, такси.

Владимир ДМИТРИЕВ.
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Виталий Коротич:
Я НИКОГДА его не боялся. Даже когда он кри

чал, потому что крик его никогда не был кри
ком жестокого и всемогущего человека. Я все

гда пытался понять, что стоит за криком, почему 
ему именно в этот момент по сценарию .надо кри
чать.

Один раз он кричал на> меня в своем кабинете. Бы
ло это 2 февраля 1988 года, с часу дня до трех по
полудни, в присутствии Фролова, бывшего тогда од
ним из помощников Горбачева, и Яковлева. Отноше
ние Яковлева всегда было для меня одним из важней
ших ориентиров, потому что ни честь, ни ум этого 
человека не вызывали сомнений. Первое, что я сде
лал, войдя в кабинет к Горбачеву на пятом этаже в 
первом подъезде ЦК, это взглянул на Яковлева. Но 
встретиться взглядом не удалось: и он, и Фролов гля
дели на Горбачева, ожидая, что -скажет тот.

Горбачев выругался. Я всегда спокойно восприни
мал мужскую ругань. Даже виртуозы ругательных 
лексиконов никогда не волновали меня; я считал, что 
человек волен разряжать собственные эмоции, как 
ему удобнее. Но мне впервые пришлось увидеть главу 
собственного государства, ругающегося, как портовый 
грузчик. Не то чтобы я оторопел, но вздрогнул, и, 
возможно, в этом был смысл вступительного горба
чевского монолога — ошарашить. Вдруг — и вполне 
четко — я ощутил, что этот человек играет грубия
на, а на самом деле он добр, и разговор со мной — 
часть чего-то более значительного, чем я могу по
нять.

— Ты что это городил в Ленинграде на вечере о 
министре обороны СССР? Вот тут а папке у меня рас
шифровка, сделали мне. Человек честно работает на 
труднейшем участке, а ты его атакуешь почем зря...

Два дня назад мы с поэтом Евтушенко вдвоем вы
ступали в огромном ленинградском дворце «Юби
лейный», и на вопрос о моем отношении к заявлению 
министра обороны Язова, обозвавшего в телепередаче 
меня и «Огонек» немыслимыми словами, я ответил 
нечто вроде: «Надеюсь, что уже вскоре наша армия 
избавится от своих самых больших ракет, и самых 
больших дураков. Это пойдет ей только на пользу...». 
Но ведь застенографировали, расшифровали и доло
жили главе страны, да еще как быстро!

Горбачев почти не делал пауз:
— Ты с  кем? Ты в какой команде? Может быть, 

возомнил себя лидерам перестройки?
— Ну что вы! В вашей команде, в вашей! — отве

тил я. Здесь становилось привычнее — первое лицо 
страны со всеми разговаривает на «ты», вне зависи
мости от степени знакомства и возраста.

— То-то, — сказал хозяин кабинета. — Вот Алек
сандр тебя защищает, а я не знаю, верить ему или 
нет...

Я не сразу понял, что Александр — это Яковлев, а 
когда понял, взглянул в его сторону н увидел широко 
улыбающееся, умное яковлевское лицо. Я поглядел на 
улыбающегося Яковлева и отвел глаза, потому что 
Горбачев закричал снова:

— Ты что имеешь против Лигачева и Чебрикова? 
Я работаю с ними, и мне лучше знать, что они за 
люди. Ты учить меня намерен, исто друг мне, а кто 
враг?! Лигачев уже семнадцать лет в ЦК, и я в нем 
уверен. Ты учить меня будешь?

— Нет, — сказал я. — Не буду вас учить.
— То-то, — повторил Горбачев и пододвинул ко 

мне одно из двух стоящих перед ним блюдечек с со
вершенно коктейльными маленькими бутербродиками 
с вареной колбасой. — Даже поесть некогда, вот так 
и ем. Ешь!

После паузы он долго, как умеет это и любит, из
лагал свои мысли о необходимости преобразований в 
стране, о том, как важно, чтобы все, кто его поддер
живает, не -спешили н не совершали необдуманных 
шагов. Речь его стала вполне литературной, даже с 
этаким ораторским изыском. Не изменилось только 
лицо — внутренне напряженный, добрый, очень уста
лый человек, сосредоточенно занятый важным делом. 
Он разговаривал со мной, варьируя разные интона
ции и разные голоса, вставал, подходил к письмен
ному столу, всякий раз произнося фразы громко и 
очень четко.

Разговор длился уже довольно долго. Мы обсуди
ли проблему раскладки -сил -в стране, положение ин
теллигенции, ее трудности. Желая сбить Горбачева с 
ритма, вытолкнуть его из колеи, а заодно четче по
нять происходящее, я сказал:

— Интеллигенция признает вас лидером. Даже 
анекдотов обидных про вас нет. А  кто выдумывает 
анекдоты? Исключительно злые интеллигенты...

— Не ври, — четко артикулируя, сказал Горбачев. 
Хочешь, расскажу? Стоит очередь за водкой, и по

следний в очереди говорит: «Надоело ждать, что это 
за безобразие устроили! Пойду-ка, набью Горбачеву 
морду за такие порядки». Нет этого человека и нет, 
наконец, возвращается. «Ну как, — бросились к нему 
друзья из очереди. — Набил?». «Там очередь еще 
больше...».

«Я НИКОГДА
НЕ ВОЯИСЯ
ГОР КАЧЕНА»

— Кто вам все это рассказывает? — спросил я.
— Рассказывают! — протянул Горбачев и вдруг со

вершенно неузнаваемо взвился, вскричал, возвращая 
себе прежний, из начала беседы, темперамент и лек
сикон :

— Тебе кажется, что все, кто раньше был у власти, 
— враги. Ты вот Лигачева и Чебрикова терпеть не 
-можешь, а ведь асе мы имеете жопу дизали Брежне
ву. Все! Это было, а сегодня надо объединять всех, 
кто с нами в перестройке. Ты не забывай, что мы то
варищи в партии, и каждый, -кто с нами сегодня, дол
жен остаться с нами!

Я съел еще один бутербродик с вареной колбасой, 
встал, поблагодарил.

— Александр проводит тебя, — оказал хозяин ка
бинета, и Яковлев, прихрамывая, пошел со мной. 
Фролов так же молча, как просидел всю встречу, 
кивнул на прощание.

Я никогда не принимал и не принимаю поступки 
этого человека прямолинейно, постоянно удивляясь 
точности разыгрываемых им комбинаций, просчи
танных, как правило, по-гроссмейстерски на многие 
ходы вперед и совершающихся на грани возможно
го. Он платит и еще заплатит собственной бессмерт
ной душой за многое, но мы так далеко продвинулись,

Рис. Е. Назимко.

а восточная Европа освободилась именно потому, что 
он оказался хорошим -стратегом в обществе, не при
ученном к реалистическому мышлению. Обсаженный 
со всех сторон старой партийной гвардией, стукачами 
и солдафонами, он постоянно решал немыслимую за
дачу, как продвинуться вперед,.-не доводя их до край
ности, даже демонстрируя им, что вот он, здесь, а все 
эти щелкоперы-реформа торы-бумагомараки у него в 
партийном кулаке.

|у|НЕ ОЧЕНЬ запомнилась встреча в ЦК, на том
же пятом этаже, где кабинет Горбачева; до
статочно загадочная, начавшаяся ровно в 

полдень, когда он снова кричал на меня, и не толь
ко на меня, а мне снова не было страшно. Никому не 
было страшно, а он обозначал собой образ ужасно 
строгого руководителя; меня не покидало ощущение 
ненатуральности происходящего и некий дальний, не
понятный мне сразу расчет Горбачева.

Начнем с того, что уже «начала он был не очень 
похож на себя: угрюмый, со сдвинутыми бровями, 
начавший со слов о том, наоколько всем нам необхо
дима сверка часов в борьбе за общее дело.

Тогда, 13 октября, Горбачев кричал на нас. Внача
ле на многих сразу, обвиняя прессу в безответственно
сти, левацких загибах и плохом служении партийно
му делу. Затем он выкричал в зале Старкова, редак

тора популярной, но не знаменитой еще газеты под 
названием «Аргументы и факты». Я помню звеня
щую тишину, в которой Горбачев тыкал пальцем в 
Старкова и кричал, сверкая неизменными своими 
очками в тонкой оправе, что на месте его, Старкова, 
он бы подал в отставку и ушел из газеты. А ведь все 
дело было в малом — в статистике, обнародованной 
газетой. Согласно этой статистике, он, Горбачев, не 
всегда был на первом месте по популярности в стра
не, а Лигачев в вовсе был где-то в конце списка. 
Горбачев лютовал на редактора, будто тот .разгласил 
секрет изготовления немыслимой бомбы или еще че
го-то, на чем зиждется мощь.

Он кричал, и было ие страшно, и жаль было кри
чащего лидера. Еще я глядел на Яковлева, с кото
рым у меня были хорошие отношения, н на Медве
дева, с которым мы друг друга терпеть не могли. 
Секретари ЦК были спокойны.

Горбачев говорил долго. Он посокрушался, что аме
риканский госсекретарь Бейкер по отношению к пере
стройке более оптимистичен, чем -советский эконо
мист Шмелев. Затем он поругал еще одного экономис
та — Попова, велел, чтобы редакторы строже блюли 
партийную линию — и вое это Непримиримым тоном 
учителя, только что получившего самый невоспит; 
ный класс в школе. Члены Политбюро сидели, о: 
менев.

Оборвав речь на совершенно хрущевских интона
циях, близких к обещанию лидера прежней пере
стройки показать кузькину мать, Горбачев поднялся 
— такой же неулыбчивый, даже угрюмый. Я подошел 
к нему. Мы встретились взглядами, и вдруг я увидел 
не его. Этот другой человек, внешне похожий на Гор
бачева, вдруг как-то странно, по-крабьи, боком дви
нулся к выходу из президиума, тыча в меня пальцем 
и буквально крича:

— Не сдержал слова! Не сдержал слова! Продол
жаешь разводить литературные споры! Не сдержал 
слова! Ввязался в перепалки!..

Совсем странно. Я действительно продолжал пере
ругиваться с шовинистическими ежемесячниками 
ироде «Молодой гвардии» или «Нашего современни
ка», но делал это, защищая от атак его же, Горбаче
ва, и тезисы, которые время от времени он вдохно
венно провозглашал. Это ведь не только и не столько 
меня, а его топтали шовинисты, визжа, что руководи
тели продают страну (в основном евреям) и социализм 
(Ьосто его такой купит?). Впрочем, такую точку зре- 
шид захлестывающую ура-патриотические издания, 
секретарь ЦК Медведев называл плюралистическо: 
а попытки воспротивиться ей — разжиганием стр; 
тей в обществе. Другой секретарь ЦК, Лигачев, ел- 
дил за тем, чтобы суперпатриоты регулярно получа
ли высшие ордена и медали от благодарного Отечест
ва. Но Горбачеву-то зачем их защищать?
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Последним впечатлением от октябрьского совеща
ния в ЦК (оно стало последним; набравшись Прези
дентом, Горбачев прекратил, встречи такого типа) был 
уходящий боком в дверь лидер перестройки, гневно 
тычущий в меня пальцем.

Я огляделся в зале. Никогда я еще не видел таких 
счастливых рож у отарой редакторской гвардии, у 
этих Алексеевых, Грибачевых — имя им легион. Все 
они улыбались до ушей, расправляли плечи, а кто-то 
и взглянул на меня с такой победоносностью, что я 
не нашел сил ответить. Даже взглядом.

С редактором сатирического журнала «Крокодил» 
П ьяноеьгм мы пошли пообедать и долго угадывали, в 
чем дело, откуда этот сосредоточенный залп по сво
им. А  может быть, для Горбачева сменились понятия 
«своя» и «чужие»? Никто в это не верил, но — тем 
не менее...

Наутро я ожидал вызова в ЦК. Все в СССР имеет 
свои ритуалы, н ЦК существует для разъяснении нам, 
грешным, мимолетом изреченных высоких мыслей 
вождей. Всегда назавтра после начальственной речи 
клерки помельче принимались нам ее растолковы
вать. Я косил глазом на телефон правительственной 
связи с гербом на диске, но телефон молчал. Позже 
редактор «Аргументов и фактов» Старков сказал мне, 
что ожидал звонка еще более напряженно, а когда 
дождался, то это был звонок от одного из высоких 
партийных начальников, который велел ему, Старко
ву, не волноваться и спокойно работать. Напряжен
ный редактор вовсе не этого ожидал.

Разъяснительное совещание в ЦК так и ие состоя
лось. Совещания вообще прекратились с тех пор. 
Лишь вызывали время от времени — в индивидуаль
ном порядке. Меня пригласил Медведев, и я ахнул, 
увидев у него в кабинете иа столе для совещаний пе
ченье, кофейник и маленькие кофейные чашечки.

— Угощайтесь, — предложил секретарь ЦК. И по
сле паузы, пролистав последний номер «Огонька», за
метил: — Читая ваш журнал, люди перестают верить 
в социализм, Виталий Алексеевич.

Я разжевал вкусное печенье, отхлебнул кофе и от
ветил :

— Посещая ваши магазины, люди перестают ве
рить в социализм.

— Так мы ни до чего не договоримся, — сказал 
Медведев.

У меня было точно такое же ощущение.
«Независимая газета». 

(Печатается с совращением).
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А

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
-  ПРОФИЛАКТИКА

Многие вредители (блошки, 
совки, клещи и другие) и воз
будители болезней переходят 
на культурные растения с 
сорняков. Поэтому необходи
мо систематически с ними 
бороться. Следует очищать от 
послеуборочных остатков 
участок, служащий местом 
зимовки вредных видов, уда
лять сухие и больные ветки, 
уничтожать опавшую листву. 
Обрезка и уничтожение су
хих и больных веток предот
вращает дальнейшее распро
странение многих вредителей 
и болезней.

•Ее следует пренебрегать 
ооредственным уничтоже
нием вредителей ручным спо
собом, удалением и уничто- 

>  жением гнилых и подсыхаю
щих плодов и др.

Чтобы обеззаразить от кле
щей земляничную рассаду и 
черенки смородины, их мож
но прогревать в воде при тем
пературе 45—46° С в течение 
13—15 минут, помещая для 

.. этого в корзину, которую по
гружают в деревянную бочку 
с нагретой водой. После наг 
гревания рассаду и черенки 
охлаждают водой.

Осенняя перекопка почвы 
под кустами с оборотом плас
та иля окучиванием кустов 
-смородины и крыжовника 
препятствует вылету бабочек- 
огневок.

Нужно охранять и беречь

«полезные организмы, кото- 
) нас окружают, приносят 
[ьзу. Не спешите уничто
жать быстро бегающих по 

поверхности черных жуков. 
Т)?- Они есть в каждом саду и 

. огороде. Это хищные жуже
лицы, истребляющие вредных 
насекомых. Много пользы 
приносят божьи коровки и их 
личинки, уничтожающие 
тлей, клещей, щитовок. За 
сутки одна семиточечная 
божья коровка поедает до 
200 тлей. Много пользы при
носят златоглазки и их ли
чинки, питающиеся тлями, 
клещами. Одна личинка мо

жет уничтожить до тысячи 
вредителей. Есть полезные 
виды и среди муравьев. Это 
большой и малый лесной 
муравьи, поедающие листо
грызущих вредителей. Боль
шую пользу в уничтожении 
вредителей приносят птицы.

Промышленность выпуска
ет специальные грибные и 
бактериальные препараты — 
битоксибациллин, лепидо- 
цид, энтобактерин и другие, 
использующиеся для борьбы 
с пауками и их личинками, гу- 
сеницами бабочек. Эти биоло
гические средства разрешено 
применять на приусадебном 
участке.

Очень полезны лягушки, 
жабы и ящерицы. За сутки 
каждая из них уничтожает 
20—30 насекомых. Кроты и 
землеройки поедают личи
нок хрущей, слизней, прово
лочников, гусениц, подгрыза
ющих совок, а еще насеко
мых, грызунов, моллюсков, 
летучие мыши — различных 
вредных насекомых. .

Хотя любителям - садово
дам и овощеводам разрешено 
применять наименее токсич
ные химические средства 
борьбы с вредителями, болез
нями и сорняками, их ис
пользовать надо только тог
да, когда все дру
гие методы и сред
ства не дали желаемых ре
зультатов, строго соблюдая 
меры предосторожности. На
илучшие результаты хими
ческие средства — пестици
ды — дают на фоне высокой 
агротехники. Применять их 
рекомендуется прежде всего 
в очагах размножения вред
ных видов, чтобы не дать, им 
распространиться по всему 
участку.

Следует помнить, что моло
дые личинки погибают быст
рее и от меньших доз препа
ратов, чем взрослые. Эти 
факторы следует учитывать 
при выборе сроков обработки, 
норм расхода препаратов.

Ф. МАИДАНЮК.
Агроном.

НАПИННА-
- МАЛИНКА

Сахара нет? 
И  не надо

Есть множество способов 
заготовки плодово-я годной
продукции впрок без приме
нения сахара. Некоторыми 
из этих способов могу с вами 
поделиться. .

Вначале о том, что более 
всего мне самому по вкусу. 
Представьте себе: к новогод
нему столу вам предлагают 
на десерт... свежие ягоды смо
родины или облепихи. Здоро
во? Еще бы!

Ягоды заготавливают, есте
ственно, летом. Перебирают, 
тщательно моют ее и еще 
влажными укладывают в по
лиэтиленовый пакет, который 
помещают на полгода в мо
розильное отделение холо
дильника. Гарантирую, что 
ягода не испортится --- сам 
проверил. Можно ли таким 
же способом сохранить, на
пример, малину? Не знаю« не 
пробовал. Попробуйте вы, а о 
том, что и как получилось, 
напишите нам.

Другой известный метод 
консервирования плодов и 
ягод — сушка. Сушат плоды 
ж ягоды несколькими спосо
бами: воздействием прямых 
солнечных лучей, под наве- 
самж в жаркую погоду без 
прямого воздействии солнеч
ных лучей, а также в су- 
шильных, духовых шкафах. 
Хорошо сушатся слива, ябло
ки, груши, малина, ежевика, 
шиповник, брусника, черная 
смородина.

Еще один способ сохранить 
плодово-ягодную продукцию 
без сахара — получить сок. 
Даже сок облепихи, если его 
приготовить правильно, будет 
хорошо храниться. А  готовят 
его так. Натуральный сох на
гревают до кипения в эмали
рованной посуде, кипятят 
3—4 минуты, разливают и го
рячие стерилизованные бан
ки емкостью 2—3 л и немед
ленно закатывают крышками. 
Закатанные банки дополни
тельно пастеризуют, ^Удер
живая в горячей воде (85°) 
15 (поллнтровые) или 30 ми
нут (литровые).

Без сахара готоватсА К все
возможные плодовые ж ягод
ные пюре. Плоды и ягоды 
тщательно моют, крупные 
разрезают и проваривают а 
кипящей воде (2 стакана во
ды на килограмм фруктов) и 
течение 10—20 минут. Горя
чую разваренную массу пло
дов быстро протирают через 
сито. Можно испечь плоды и 
духовке к тоже в горячем со

стоянии протереть. Получен- 
ное пюре на сильном огне ж 
при постоянном помешивании 
доводят до кипения, кипятят 
3—5 минут, в горячем состоя
нии раскладывают в сухие 
приготовленные банкн, запол
няя до самого верха. Под 
крышкой остается воздушное 
пространство в один санти
метр. Тара нужна крупная, 
емкостью нс меньше трех 
литров. Перед заклад
кой шоре банки мо
ют горячим раствором
кальцинированной соды, ош
паривают кипятком, просуши
вают и прогревают. После за
катывания крышек банки ук
ладываются на бок. Это обес
печивает (в процессе остыва
ния шоре) дополнительную 
стерилизацию банок, крыш
ки и воздуха.

Можно консервировать це
лые плоды и ягоды, заливая 
вместе с ним в банку кипя
ток, либо доведенный до ки
пения фруктовый сов. (Стери- 
лизация банок, естественно, 
долнеиа производиться осо
бенно тщательно).

Есть метод консервирова
ния бензойной кислотой (ког
да в магазинах было много 
сахара, продавали и ее, сей
час не купишь ии того, ни 
другого) или содержащими 
ее соками клюквы или брус
ники.

один метод: ягоды и 
собственном сову. В широкую 
кастрюлю ставим три литро
вые банки. Заполняем их до 
горлышка черной смородиной 
или вишней. Воду не добавля
ем. Заливаем воду в кастрюлю, 
банки закрываем крышками. 
По мере усадки из третьей 
банки дополняем две осталь
ные дбберху. Ягоды в собст
венном соку под металличе
ской крышкой хранятся до 
весны.

Еще один способ. В эмали
рованную кастрюлю засыпа
ют килограмм черной сморо
дины я наливают стакан во
ды. -

Закрывают крышкой, ста
вят на плиту и нагревают 
при помешивании до 85 гра
дусов* Выдерживают массу 
при этой температуре 5 ми
нут. Затем наполняют варень
ем горячие стеклянные бан
ки под крышку м быстро за
катывают. Закатанные банки 
переворачивают вверх дном 
н заворачивают в теплое оде
яло ца1 несколько часов.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.

Предлагаю свой рецепт
Ягоды смородины (любой), малины, клубники, сливы, чис
то вымытые, просушенные, закладываются в банка, плотно 
осаживаются. Накрываются прокипяченными крышками и 
ставятся иа стерилизацию (с момента кипения 25 минут). По
том банки надо быстро закатать и перевернуть вина крышкой. 
Дать остыть. Затем их можно ставить иа хранение. Ягоды 
дают свой сок в в нем хранятся.

В, ЗАГАРИН.

Старый колодец.

Страницу «Калинка-малняка» ведет член областного со
вета садоводов журналист Семей ВЕНЦИМЕРОВ.

Телефон 22-40-60.

С УЛЫБКОЙ

ДАЧНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

следовало бы, иа мой взгляд, 
включить в программу Олим
пийских игр. Эти соревнова
ния могли бы включить бег 
по шпалам за электричкой, 
перетаскивание на спине 
центнера водопроводных
труб, вскапывание двух соток 
огорода на скорость и заби
вание ржавых гвоздей на точ
ность.

Шутки шутками, но, мне 
кажется, многие из нас, го
рожан - садовладельцев, не 
полностью используют воз
можности оздоровления, пре
доставляемые «дачным» ком
плексом. А  ведь здесь при
сутствует многое, что способ
но помочь нам с вами укре
пить сердце, легкие, другие 
внутренние органы, стать вы
носливее, сильнее, помолодеть 
за лето лет на десять...

Мы, сибиряки, за зимние 
месяцы растрачиваем много 
жизненной энергии, слабеем. 
В особенности, если занима
емся сидячей кабинетной ра
ботой. Поэтому летние физи
ческие нагрузки, связанные с 
походами, поездками за город 
и работой в саду, для нас по
истине спасительны.

Могу поделиться опытом, 
сформулировать какие-то со
веты о том, как с большей 
пользой применить для оздо
ровления дачные факторы.

Фактор первый — дорога 
к саду. Многим из нас после 
электрички, автобуса или 
теплохода приходится кило- 
метр-другой до своей усадьбы 
идти пешком. Когда вы от
правляетесь в сад всей семьей, 
старайтесь в особенности иа 
этом пешеходном отрезке пу
ти не ворчать друг на друга, 
не перебраниваться. Свары, 
даже мелкие, отнимают силу 
у людей. Наоборот, пребывая 
в жизнерадостном наст
роении, радуясь окружающей 
природе и хорошей погоде, вы 
придете в сад, мощно заря
женные на интенсивную рабо
ту. Рекомендую идти в сад 
мерным, несколько ускорен
ным шагом, ритмично дыша 
через нос по схеме: вдох
(3 секунды) — пауза (5 се
кунд) — выдох (8 секунд) — 
пауза (12 секунд). Продолжи
тельность каждого элемента 
дыхательного цикла может 
быть и иной — это зависит от 
личных особенностей, но об
щие критерии таковы: выдох 
в полтора-два раза продолжи
тельнее вдоха, наиболее про
должительный элемент цикла 
пауза после выдоха.

Если ваш груз не очень 
тяжел, можете провести по
путную тренировку по разви
тию выносливости и скорости. 
Если вы чувствуете, что со
вершенно растренировались, 
начинайте с самого малого. 
Например: 10 метров — лег
кий бег, 50 метров — умерен
но быстрый шаг, и снова бег, 
и снова шаг. При этом конт
ролируйте дыхание, не допу
ская перегрузок, при которых 
вам пришлось бы хватать 
ртом воздух, будто рыбе, вы
брошенной на берег. Можно 
начать ц с более коротких 
пробежек. Постепенно, от вы
ходного к выходному, увели
чивая понемногу длину про
бежек, вы постепенно сможе
те без перенапряжения, а да
же с удовольствием пробе
жать половину, а там и все 
расстояние от станции до ва
шего сада.

В последующих публика
циях рубрики «Дачное мно
гоборье» мы расскажем, как 
лучше переносить тяжести, 
как эффективнее использо
вать закаливающие факторы, 
связанные с пребыванием в 
саду, для предотвращения ра
дикулита н иных заболева
ний.Фото А. Селихова.



ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ,
или Почему рушатся семьи

Три спектакля, в которых 
так или иначе обыгрываются 
темы любви и семьи, Дове
лось мне увидеть в течение 
одной недели. Темы вечные, 
вовсе для театра не постоян
ные, а в наше время — тем 
более. И оттого становятся 
интересно, способен ли театр 
обойтись этим вечным, не 
приправленным сиюминут
ными политическими анало
гиями. К тому же речь идет 
о театральном коллективе, 
место которого в сцениче
ской ситуации сегодняшнего 
дня еще не выглядит опреде
ленным.

В нашем городе в начале 
июля таких коллективов ока
залось сразу два — та часть 
расколовшегося Московского 
театра имени Ермоловой, ко
торой руководит Владимир 
Андреев (вернувшийся в ка
честве главрежа под преж
нюю вывеску после шестилет- 
него перерыва), и Ленинград
ский театр оатры  и комедии 
под руководством А. Михай
личенко, почти не известный 
за пределами своего города.

Обозревая афишу последне
го, могу предположить ча
стичную «аполитичность» 
его [репертуара, ну, а за то, 
что спектакль ленинградцев 
«Любовь втроем» абсолютно 
вне животрепещущего, — ру
чаюсь. Любовные пережива
ния предстают здесь в совер
шенно фарсовой форме, ин
ститут семьи обнаруживает 
себя до основания разрушен
ным. Это — естественные ус
ловия для смеховой реакции 
со стороны зрителя. Семья 
умерла, но да здравствует 
вечная тема семьи, если она 
вызывает хохот хотя бы той

силы, какой стоит во время 
этого сценического действа, 
соединившего в себе два воде
виля одного автора — Алек
сея Курбского.

Имя этого драматурга пред
революционной эпохи не го
ворит почти ни о чем, кроме 
того, что он однофамилец 
жившего в XVI веке кяязя, 
который был участником Из
бранной рады, а в 1564 году 
бежал из России в Литву. При

чины выбора Театром сатиры 
и комедии из числа более и 
менее известных русских во
девилистов именно этого я 
посему и теперь, посмотрев 
спектакль, способен объяс
нить лишь близостью Ленин
града к Прибалтике. Перехо
дя же от причин к следствию, 
то бишь собственно зрелищу, 
не могу не отметить беззавет
ное погружение исполните
лей в стихию фарса и экс
центрики, граничащих уже с 
безотчетностью. В особенно
сти относится это к Ю. Цвето
ву, предстающему в спектак
ле в роли старого маразмати
ка—любовника девицы легко
го поведения, а также пьяни
цы-мужа, допившегося до то
го, что уложил свою супругу 
в постель с меиее хмельным 
гостем. Что же до других ис
полнителей — В. Лищик и 
В. Неморовича, то и они сме
ло перешагивают через эле
ментарную актерскую техни
ку прямо в область неудержи
мой клоунады.

И, наблюдая за подобным 
вариантом раскрытия «веч
ных тем», я испытывал, меж
ду прочим, некоторую нелов
кость, потому что представ
ление это скорее походило на 
некий семейный, домашний 
театр, предназначенный лишь 
для узкого круга хорошо зна
комых друг с другом людей, 
а вечный спутник человече
ской жизни — смех — в этот 
раз был как будто вызвав 
подглядыванием в замочную 
скважину за жизнью субъек
тов с «отклоняющимся» пове
дением.

Другая любовно - семейная 
история — «Лев зимой» 
Джеймса Голдмэна в театре 
имени Ермоловой. Но здесь 
семья предстает уже на фоне 
важных исторических собы
тий, поскольку глава семьи 
— король Англии Генрих П. 
И снова нельзя избежать во
проса: для чего же все-таки 
театру потребовалась именно 
эта пьеса? Дабы напомнить, 
что у монархов тоже бывает 
личная жизнь, не лишенная 
привлекательных коллизий? 
Но ради такой цели можно 
было бы отыскать коллизию 
куда более занимательную.

Если же спектакль должен 
был показать нам, что самое 
интересное — это именно ис
торический фон личной жиз
ни, то фон этот в пьесе на 
сегодня малоинтересен, а вне
временной ценности она ли
шена. В собственном спек
такле главную роль сыграл 
Владимир Андреев, и, честно 
говоря, именно на его техни
ческом мастерстве и покоит
ся вся привлекательность те
атра.

Что ж, за другим названи
ем в афише ермоловцев —

«Грамматика любви» по про
изведениям И. А. Бунина — 
наконец мог скрываться спек
такль, адресующийся лишь к 
области душевных пережива
ний, пусть даже старомодный 
по форме. В целом этой по
становке действительно не за
нимать старомодности, а точ
нее даже, в худшем смысле, 
архаики. Однако в прог
раммке указано, что хотя 
премьера «первой редакции» 
состоялась в 1973 году, в го
ду текущем была премьера 
уже «второй редакции». На
верное, благодаря этой «ре- 
эизии» к сценическому дейст
ву добавились отрывки из 
нобелевской речи Бунина и 
его переписки, которые не 
имеют никакого отношения к 
теме, заявленной в названии.

Мысли Бунина о хищной 
одинаковости всех революций, 
о «красном терроре», превра
тившем Россию в «свинский 
интернациональный забсф», 
разумеется, не теряют своей 
злободневности. Но тем более 
жаль, что Ермоловский те
атр вместо того, чтобы вы
брать между автором - поли
тиком и автором - лириком, 
наскоро обрамляет докумен
тами уже готовую инсцени
ровку по таким далеким от 
революции рассказам! Ермо- 
ловцы воспользовались сло
вом писателя в пику нашему 
времени, но время как будто 
отомстило, породив в зрелище 
заметную смысловую эклек
тику.

Как бы там ни было, то, 
что у театра Ермоловой в 
смысле сценическом дела с 
грамматикой обстоят все же 
лучше, чем у вышеупомяну
тых ленинградцев, — очевид
но.

Но очевидно и другое. Три 
гостевых спектакля на темы 
любви и семьи, которые дове
лось мне увидеть в течение 
недели, доказывают, что 
вслед за ссорами да раздора
ми в семье наступает неимо
верная скука.

Арсений СУХОВЕРХОВ.

V

Производственный
КООПЕРАТИВ

ПРОИЗВОДИТ токар- 
но - фрезерные работы по 
чертежам и из материа
ла заказчика;

ПРИНИМАЕТ ЗАКА
ЗЫ на технические об
служивание металлоре
жущего станочного п а о ^  
ка, энергетического об<^^ 
рудования цехов и стан
ков с ЧПУ;

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ деталей 
из пластмасс прессова
нием и литьем;

ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ главного меха
ника, инженера - техно
лога по обработке древе
сины с большим опытом 
работы, термиста, тока
рей высшей квалифика
ции. Оплата труда дого
ворная.

Звонить по телефону 
22-55-59.

Новосибирский областной 
союз «Сибирский кооператор»

Обком профсоюза 
предпринимателей 

«Единство»

Г

предлагают «Бизнес-туры»
на комфортабельном теплоходе «Михаил Калинин» в сентябре— 
октябре 1991 г., 3—5-дневные круизы.

Брокеры, работники бирж, участники биржевых торгов, а так
же руководители и специалисты предприятий всех форм собствен
ности,

ДЛЯ ВАС:
— лекции ведущих специалистов по проблемам биржевой дея

тельности;
— деловые контакты с представителями товарных бирж Мо

сквы, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Томска, Российской 
товарной биржи и др.;

—- встречи со специалистами по социально-психологическим 
аспектам предпринимательской деятельности.

Кроме того, подготовлены семинары по вопросам:
— маркетинг,

— налогообложение,

— новое в законодательстве,
— особенности бухгалтерского учета в условиях рынка,

— социальное страхование и пенсионное обеспечение,
— охрана труда и техническая безопасность.

Имеется возможность приобрести пакеты действующих норма
тивных актов и оформить подписку:

— нормативных документов по брокерской деятельности,
— нормативных документов по бухгалтерскому учету и нало

гообложению, юридическому обеспечению хозяйственной деятель
ности.

Деловые контакты приятно сочетаются с отдыхом на воде. К 
вашим услугам бар, ресторан, дискотеки, кино- и видеосалоны.

Стоимость путевок — 400—800 рублей, в зависимости от 
продолжительности круиза и класса кают.

Контактные телефоны: 22-29-41, 22-29-53, 22-57-52.
Телефоны: 28-49-76 и 24-34-91, после 19 часов.
Адрес: 630099, Новосибирск-99, ул. Ленина, 17, кв, 22.

Коммерческий центр областного союза кооперативов.

;•*:><<??> ¿А. г

т



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.7
к  ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 650 УТРО.
9.05 Р. ШТРАУС — «АРИАДНА 

НА НАКСОСЕ». Спектакль «Мет
рополитен-опера».

11.55 Народные сказки и притчи 
разных стран. «Три врата» (Ин
донезия).

12.00 ТСН.
12.15 Контакт.
12.30 Футбольное обозрение.
13.00 — 13.30 И.-С. Бах. Сюита Nt 1.
15.15 «ВЫЗОВ». Художественный 

телефильм. «Беларусьфильм», 
1986 Р •

16.35 Ммр увлеченных. «Авто».
16.50 «(Иорсной прибой». Эстрад

ная программа.
17.05 Рассказывает И. Андроников. 

М. Ю. Лермонтов — «Песня о 
купце Калашникове».

1730 Фильм — детям. «ОБЩАЯ 
СОБАКА» Венгрия, 1984 г.

18.30 ТСН.
18А5 Улица Правды.
19.20 «Рассказы старого моряка». 

Мультфильм.
19.40 Р. ШТРАУС — «АРИАДНА 

'НА НАКСОСЕ». Спектакль «Мет
рополитен-опера».

21.00 ВРЕМЯ.
21/40 Продолжение спектакля

«АРИАДНА НА НАКСОСЕ».
23.10 «Кинопанорама». На XVII 

Международном кинофестивале 
в Москве.

23.25 Премьера многосерийного на
учно-популярного фильма «Ме
таморфозы живописи». 7-я се
рия — «Пространство, перспек
тива, видение». ФРГ — Швейца
рия.

0.00 ТСН. Международный вы
пуск.

0.20 Футбольное обозрение

«50 «ВиД» представляет: «Музы
ка-91».

20 «Наш любимый детектив».
, Киноконцерт.

■» 3.10—4.05 Театр одного актера.
«С Юрсккй. Концерт и после 
концерта».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Фильм-концерт с участием 

Я. Евдокимова.
8.45 Операция «Дети». О парти

занской операции по вывозу 
детей из вражеского тыла на 
Смоленщине в 1942 г.

9.25 Разминка для зрудитов.
10.10 «Странный зверь». Мульт

фильм:
10.25 «ПРОЩАЙ, КРАСАВИЦА)». 

Художественный телефильм. 
«Казахфильм», 1981 г.

11.30-13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ 

11 30 Телебиржа.
12.00 Реклама.
12.05 Василий Селюнин: «С чего 

начать?»
12.55 «Москва — Петушки. 3-й ва

гон». Памяти Венедикта Ерофе
ева.

13.30 Короткометражные художест
венные телефильмы для детей: 
«Пожар во флигеле», «Подзор
ная труба», «Где это видано, где

•это слыхано?». «Л ей фильм»,
1973 г.
0  — 15.10 Концерт хора Балтий- 

Г* с кой музыкальной академии. 
ж 17.00—19.00 ПРОГРАММА ТВ РОС-

17.00ИГРАНИ.
18.00 « .Л не увижу знаменитой 

Федры». Фильм о камерном те
атре Александра Таирова. 

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Alles gute!».
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Каи выжить 

селу?». Требования новосибир
ских аграрников.

21.30 «Даштиджум». Телефильм.
21 АО—2X15 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
21.40 «Романсы губернатора». (Ме

таморфозы сахалинского Федо
рова).

22.25 М. Шемякин о  времени и ис
кусстве.

23.00 ВЕСТИ.
23.15—0.15 Волейбол. Первенство 

мировой лиги. Мужчины. Сбор
ная США — сворная СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 19.00 Утренняя звезда.

(Повторение).
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Страсти по Моте». О Матре

не Григорьевой, студентке Якут
ского музыкального училища.

21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21/40 «Одесса улы

бается». Документальный теле
фильм.

22.00 Беседа астролога М. Шабали- 
на.

22.30-23.00 ПАНОРАМА.ВТОРНИК, 23.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». «Мосфильм», 1961 г.

10.20 Детский час (с уроном фран
цузского языка).

11.20 Концерт муэынальиого фоль
клора Казахской ССР.

12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 — 13.00 Премьера документаль

ного телефильма «Прощайте, 
горы».

15.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ*. 
Художественный телефильм. 1-я 
серия. Киностудия им. Довжен
ко. 1970 г.

16.25 Ммр увлеченных. «Цветы в 
доме».

16.40 Программа телевидения Егип
та.

17.10 «А кто волшебник?». Мульт
фильм.

17.2» Фильм — детям. «МАЛЯВ- 
КИН И КОМПАНИЯ». 1-я серия: 

.  Одесская киностудия, 1986 г.
18.30 ТСН.
18/45 Человек и закон.

19.30 «Восточная Сибирь». Кино
журнал.

19.40 Художественный фильм «ЧЕ
ЛОВЕК НИОТКУДА». «Мост 
фильм», 1961 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Знай, что ты не один». На

учно-популярная программа с 
художественным фильмом «Ме
ня зовут Билл» (США).

0.00 ТСН. Международный выпуск.
0.15 Премьера документального 

телефильма «Под сенью Арара
та». О. жизни сект молокан и 
иезидов в Армении.

0.45 «Михаил Муромов: от песни 
к  песке».
1.20—2.40 Худож в е т в е й  н ы й  
фильм «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Авторские программы Алек

сандра Панченко. «Откуда есть 
пошла...».

9.50 Ритмическая гимнастика.
10.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Художествен

ный телфильм. «Азербайджан- 
фильм», 1986 г.

11.30-13.35 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 «Романсы губернатора». (Ме
таморфозы сахалинского Федо
рова).

12.15 «Маскн-шоу». (Одесский театр 
«Маски»),

12.50 «Неизвестный Ильинский». Ве
дет передачу доктор историче
ских наук В. Я. Вульф.

13.35 Фильм — детям. «АНИСКИН 
И ФАН ТОМАС». 1-я серия. Кино
студия им. М. Горького, 1974 г.

14.40— 15.20 Рассказывает И. Анд
роников. Лирика М. Ю. Лермон
това.

16.55—18.40 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

16.55 Телеобозрение «Дальний Вос
ток».

17.40 «Теркин из Марий Зл».
18.20 Презентация Исламского куль

турного центра.
НОВОСИБИРСК. 18.40 НИИЖТ сего

дня.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Сенсация». Фильм-концерт.
21.00 ВРЕМЯ.

21.40—0.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.40 «Мстислав Ростропович. Фан
тазия в стиле рококо».

22.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
0.15—1.55 Футбол. Чемпионат 

СССР. «Спартак» (Москва) — 
«Шахтер».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.40 «В мире импровиза

ции». Передача 3-я. Композитор 
и исполнитель Г. Гаранян.

19.40 Документальный фильм «Шпи
он».

20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 «О джазе». На 

международных фестивалях 
1990 г. «ДЖАЗ-ДЖЕМБОРИ-90». 
(Варшава).

21.30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». Худо
жественный фильм.

2 2 .4 0 - 23.10 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 24,7
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера художественного те

лефильма «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
СМЕРТЬ». 1-я серия. «Узбек- 
фильм», 1990 г.

10.15 Новое поколение выбирает.
11.30 «Щедрее фруктов замор

ских...». О пользе местных ягод.
11.50 «Отчего иошку назвали кош

кой». Мультфильм.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30—13.25 «Дядя Федор, пес и

кот». Мультфильм.
15.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 

Художественный . телефильм. 
2-я серия.

16.25 М. Равель — вторая сюита из 
балета «Дафнис и Хлоя».

16.45 Вместе с  чемпионами.
17.15 «Сибирь на экране». Кино

журнал.
17.25 Фильм — детям. «МАЛЯВКИ» 

И КОМПАНИЯ». 2-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 ПЛАНЕТА.
19.30 «Загадочная планета». Мульт

фильм.
19.45 Премьера художественного те

лефильма «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
СМЕРТЬ». 1-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 По ту сторону рампы.
22.55 Премьера многосерийного на

учно-популярного фильма «Ме
таморфозы живописи». 8-я се
рия — «Движение, ритм, вре-[ЦЦ9а

23.30 Театр «Вернисаж».
0.00 ТСН. Международный выпуск.
0.20 Пьер Карден — 40 лет в мо-
1.55 Поэзия. М. Цветаева.
2.40—3.55 Премьера художествен

ного телефильма «ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ: СМЕРТЬ». 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 «Человек пришел за кни

гой...». О библиотеках. Участву
ет писатель С. Баруздин.

8.35 «История мышиной хоккей
ной лиги». Мультфильм.

9.00 «Мы идем искать».
9.30 Премьера документального 

фильма «Боги, гуру и другие». 
О религиозных учениях и праз
дниках Востока.

9.50 Мир денег Адама Смита.
10.25 «ОДНОСЕЛЬЧАНЕ». Художест

венный фильм. «Арменфильм», 
1974 г.

11.30-13.25 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 Телефильм.
12.00 «Российские меценаты». Пе

редача 1-я. По материалам вы
ставки в Смоленске (Шукшин, 
Уваров, Забелин).

12/40 «Профессионалы. Любители».

Развлекательная программа.
13.25 Фильм — детям. «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». 2-я серия.
14.30—15.30 «Игорь Владимирович 

Ильинский. Урони жизни». До
кументальный телефильм. 

16/45-19.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

16.45 Хореографические миниатю-
ры Ю. Взорова. 

В.15 *18.15 «От за от». «Крах иллюзии». 
Участвуют И. Петраков, Г. По
пов, А. Собчак.

18.45 Парламентский вестник Рос
сии.

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Alles gute!».
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Студия «ДИА

ЛОГ». «Горим, братцы, горим...», 
в  прямом эфире — штаб граж
данской обороны области.

21.15 «ЧУДАК». Документальный те
лефильм.

21.25 Интервью «Панорамы»
МОСКВА. 21.40 Коллаж.
21.45 «Иллюзион». Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА
НА». «Межрабпомрусь», 1927 г.

23.20 ВЕСТИ.
23.35— 0.20 М. Ю. Лермонтов — «Де

мон». Фильм-концерт.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 19.00 Играет квартет со
листов Государственного акаде
мического русского народного 
оркестра им. Н. Осипова.

19.15 «Трамвай из минувшего ле
та». (Киев).

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Зову на помощь». О ликви

даторах чернобыльской аварии.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Школа вы

живания». (Повторение).
23.00 -  23.30 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 25.7
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Премьера художественного те

лефильма. «ИСХОДНЫЕ ДАН
НЫЕ: СМЕРТЬ». 2-я серия.

10.10 Детский час. *
11.10 У нас я студии «Аитон-квар- 

тет».
11.30 Фильм — детям. «КАПИТАН». 

«Ленфильм», 1973 г.
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 По ту сторону рампы.
13.30—13.45 Мир увлеченных.
15.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».

Художественный телефильм.
3-я серия.

16.25 «Художник Федор Решетни
ков». Документальный фильм.

16.45 Детский музыкальный клуб.
17.30 «Сквозь жар души».
18.30 ТСН.
18.45 Романсы П. И. Чайковского 

поет И. Архипова.
19.10 «..До шестнадцати и старше».
19.55 Премьера художественного 

телефильма «ИСХОДНЫЕ ДАН
НЫЕ: СМЕРТЬ». 2-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 «Музыкальное подворье».
23.25 По сводкам МВД
23.40 «Под знаком « „ » .

1.10 ТСН.
1.30 «За чертой прибоя». Об энту- 
I знаете развития маринультуры в 

нашей стране Ю. П. Волкове.
2.30—3.35 Премьера художествен

ного телефильма «ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ: СМЕРТЬ». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 «Нехочуха». Мультфильм.
8.25 «Песенка для мамы». О проб- 

л ем ах детских домов.
8.55 Авторские программы Алек

сандра Панченко.
9.55 Ритмическая гимнастика.

10.25 «СНЕГ В ИЮЛЕ». Художест
венный телефильм. 1-я серия.

11.30-13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 «От за от». «Крах иллюзии».
12.00 «Кубаночка». Концерт.
12.30 «Гитлер и Сталин. 1939 год». 

Документальный фильм.
13.30 Концерт Большого симфони

ческого оркестра Гостелерадио.
14.10—15.15 Фильм — детям. «КУ

ДА ВЕЛ СЛЕД ДИНОЗАВРА». 1-я 
серия. «Таджикфильм», 1987 г.

17.00-18.45 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.00 ГРАНИ.
18.00 Каспий — забота общая.
НОВОСИБИРСК. 18.45 Интервью

программы «ЗЕРКАЛО».
19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 ВРЕМЯ.

21.40-23.50 ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ

21.40 ТПО «Республика» показыва
ет.

22.00 Телевизионный театр России. 
О. УАЙЛЬД -  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 —23.50 «К вам сейчас при

едут...*.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК. 18.15 «Яйцо дино
завра». Документальный теле
фильм.

МОСКВА. 18.45 «Однажды осенний 
фотограф». Мультфильм.

19.00 Встреча с Андрониковым.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. Творческое объеди

нение «КРУГ» представляет:
20.15 «Круговерть». Дайджест 
информации. 20.25 «В деловых 
кругах», Мода и бизнес. Пьер 
Карден в Москве. 20.45 «Семей
ный круг». Если ваш ребенок 
плохо видит. 21.10 «На круги 
своя». Раритеты крестьянского 
быта. Рассказ о Кочновском 
краеведческом музее. 21,40 «Кру
гозор». Новое имя. Представля
ем поэтессу Татьяну Дашкевич.

22.05 «Круговерть». Информация

с ленты агентства «Сибин- 
форм».

22.15—22.45 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 26.7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Художе-

„  'таенный фильм. «Мосфильм»,
10.15 Инновация.
10.30 «Медвежонок «Рим-цим-цы». 

Мультфильм.
10.50 «Лермонтов». Документаль

ный телефильм.
11-15 Детский музыкальный клуб.12.00 ТСН.
12.15 «..Д о шестнадцати и стар

ше».
13.00— 13.50 «Маппет-июу». 9-я и 

10-я серии.
15.20 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ». Худо

жественный телефильм.
16.35 Мир увлеченных. «Домком».
16.50 Мама, папа и я.
17.20 ПОБЕДИТЕЛИ.
18.20 «Блоха и муравей». Мульт

фильм.
18.30 ТСН.
18.45 «На хуторе близ Червянки». 

О возрождении неперспектив
ных российских деревень.

19.10 Прямой разговор.
19.55 «Я И МОИ СОСЕДИ». Худо

жественный телефильм.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес», «Музобоз», «Духобо
ры», «Шоу-биржа», MTV.

- М® т с н - Международный выпуск.
1.30 «Вечная песнь любви». Кино- 

концерт.
2.30 —3.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Художественный те
лефильм «Собака Баскер
вилей». 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8-15 Мастер из аула Кубани. •
8.30 Рассказывает И. Андроников. 

Л ермонтов-художкик.
9.30 «Живая планета». Д венадца- 

тисерийный документальный 
фильм. 8-я серия — «Свежая 
пресная вода».

10.25 «СНЕГ В ИЮЛЕ». Художест
венный телефильм. 2-я серия.

11.30-13.35 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 К. Джангиров: «Прошу сло
ва!».

11“*5 «К вам сейчас приедут...».
12.20 «Задворки-5». Благотворитель-
„„  «ыи вечер в театре «Ленком».
13.35 Премьера научно-популярно

го фильма «Магия черная и белая».
14.00— 15.05 Фильм — детям. «КУ

ДА ВЕЛ СЛЕД ДИНОЗАВРА». 2-я 
серия.

16.45— 19.00 ПРОГРАММА
„ ,  ТВ РОССИИ

16.45 «Визитная карточка». Музы
кально-публицистическая про- 
грамма. Передача 3-я.

"•45 «Это было на Патриарших 
Прудах». По Булгаковским мес
там.

18.45 Парламентский вестник Рос- си<и
Й Б И РСК. 19.00 «Alles gute!».

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
Й;!А5П2'??:Й;ой «o**«, малыши!НОВОСИБИРСК. 20.30 Прямой эфир 

«ПАНОРАМЫ». Участвует народ- 
СССР Олег Табаков.

МОСКВА. 21.40 Борьба дзюдо. Чем
пионат мира.

22.10—0.25 ПРОГРАМ1МА 
ТВ РОССИИ

22.10 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
0-25—2,20 Футбол. Чемпионат

СССР. «Динамо» (Киев) —
«Спартак» (Москва).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.00 Кииопрограмма «Ку

бинская мозаика».
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Город национального согла-
2 1 . о Г в М ° - ОРвСеИЙО,<)-
НОВОСИБИРСК. 21.40 «В мире вдох

новения». Фильм-балет.
22.30-23.00 ПАНОРАМА.

СУББОТА. 27.7
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 7.30 Ритмическая гимнас- тижа
8.00 Утренняя развлекательная 

программа.
8.30 ТСН.
850 «Тарханы сегодня». О доме- 

усадьбе М. Ю. Лермонтова в
Тарханах.

9.05 Концерт ансамбля русских 
народных инструментов «Фи- 
иист-балалайка» Академического 
хора русской песик Гостелера-

10-?2 Остановись, мгновенье!
10.35 Утренняя звезда.
11.35 Премьера документального те

лефильма «Погребение Пето не было».
1255 Цирк! Цирк! Цирк! «Леа,
„  собака и другие...».
13.05 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Киев) — «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм.

13.55 Мультфильмы: «Бабушкин
. УРон*> «Алло, вас слышу!».

IÍ-20 «Княжна Мери и другие».
15.00 ТСН.
15.15 Премьера документального 

телефильма
16.15 Воспоминание о  песне.
16.50 День поэзии. «Люблю Отчиз

ну я......
17.35 Премьера многосерийного 

мультфильма «Пчела Майя». 8-я
„ с е р и я  — «Вилли у муравьев».
18.00 Международная панорама.
18.45 Выступает лауреат телерадио-

конкурса «Голоса России» ан
самбль «Калу».

18.55 Фильмы режиссера В. Шам
шиева. Премьера художествен-

« г >г” . ^ й я г „ . - * “ г “ Ж № ,и‘

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 КВН-91.
23.40 Актуальное интервью.
23.55 «Встреча друзей». Презента

ция благотворительного фонда 
имени Льва Яшина.

2.10—3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА». Художественный теле
фильм. «Собака Баскервилей». 
2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Здоровье.
8.45 «Жар-птица». Мультфильм.
8.55 «Послесловие к фильму». О 

сегодняшних неурядицах страны 
и их причине — отсутствии 
прочных корней в культуре.

9.15 Спорт для всех.
950 «Николай Кузнецов. Страницы 

подвига». Документальный те
лефильм о  советском разведчи
ке.

10.25 Телепрограмма «СЕМЬЯ».
11.20 Коллаж.

11.30 —13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

Видеоканал «ПЛЮС ОДИННАД
ЦАТЬ».

13.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
16.00 Волейбол. Первенство миро

вой лиги. Мужчины. Полуфинал.
17.00—18.45 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
17.00 «Три сестры, или Дворянское 

гнездо». Телеочерк.
17.45 О Международном конкурсе 

камерной музыки во дворцах 
Ленинграда.

18.45 «Посвящение». Об исполните
ле детских стихов и рассказов 
Н. Эфросе.

19.00 Встреча в Концертной студии 
Останкино с генеральным ди
ректором АПК «Аксай» Иваном 
Филипповичем Бова.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Стихи М. Лермонтова читает 

Г. Сорочин.
21.00 ВРЕМЯ.

21.40—23,15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.40 Мультфильмы для взрослых.
22.00 I Московский фестиваль му

зыки рэп и хип-хоп.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 Волейбол. Первенство миро

вой лиги. Мужчины. Полуфи
нал.

0.15—0.35 Борьба дзюдо. Чемпио
нат мира.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.7
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Формула-С.
8.30 Концерт цыганской музыки.
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 «Помоги себе сам».
13.45 «Винни-Пух и день забот». 

Мультфильм.
14.05 Премьера документального те

лефильма «Флоту быть!». Фильм 
2-й.

15.00 ТСН.
15.15 Музыкальный киоск.
15.45 «Марафон-15».
17.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
18.00 Народные сказки и притчи 

разных стран.
18.05 Фотоконкурс «Земля — наш 

общий дом».
18.10 Уолт Дисней представляет.
19.00 Международный фольклорный 

фестиваль «Золотое руно».
1950 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ».

21.00 ВРЕМЯ.
21 АО М. РОЩИН — «ПОСЛЕ ДУ- 

ЗЛ И». Телефильм-спектакль.
0.00 Волейбол. Первенство миро

вой лиги. Мужчины. Финал.
1-00—2.10 «Я говорю вам о  люб

ом». Киноконцерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 На .зарядку стано
вись!

8.15 Мультфмльмы: ~
8.55 Премьера документального
_ Диль**» «Ой, на горе калика».
9.30 Волейбол. Первенство миро

вой лиги. .Мужчины. Матч за 3-е 
место.

10.30 «Созвездие Близнецов».
1 1 .3 0 - 1350 ПРОГРАММА

„  _  ТВ РОССИИ
11.30 Программа Фила Донахью «Я 

хочу воспитать детей расиста
ми...».

12.30 «Мы родом из России». Опыт 
русского человека.

НОВОСИБИРСК. 13.30 Для детей. 
«Картинки по старинне». Мульт
фильм.

13.W «Айгуль». Музыкальный теле
фильм.

14.10 «Доктор, сделайте меня кра
сивой!». Документальный теле
фильм.

ТВ РОССИИ
16.40 Душеполезные поучения мит

рополита Владимира.
17.10 Телефильм.
17.20 Неожиданное иино. «Диссо- 

иата».
1855 Парламентский вестник России.
32'iS Авторское телевидение.
Ж 00 ВЕСТИЙНОЙ НОЧИ' MiU,Ы111И,
2150 В Р Е Й Г "
71-40 «Какой нам нужен флот?».
22.00 Борьба дзюдо. Чемпионат ми-

2 2 .3 0 -  1.05 ПРОГРАММА 
„  , л „  ТВ РОССИИ
2250 «Джентльмен-шоу». Выпуск2-й.
23.00 ВЕСТИ.
23.15-1.05 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». 

Художественный фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 13.30—16.00 Видеоканал 
•СОДРУЖЕСТВО».

V'



ИЮЛЯ 1991 ведотостн

В эфире— 
«Канал— 
Сибирь »

В июле программы теле
компании будут выходить в 
эфир, как обычно, по суббо
там, с 18 часов, по четверто
му каналу. \

В каждом выпуске — 
мультфильмы из сериала 
«Сказки пародов мира» (про
изводство «Хармони гоулд» и 
«Тойл Энимейшнл кор. лтд», 
США), объявления, реклама. 
Сообщаем также об основных 
материалах наших передач.
, 20 ИЮЛЯ. «Сверим наши 
песни» — видеофильм о фес
тивале авторской песни, ко
торый прошел в Бердске, 
«Пестрые краски Каннского 
фестиваля» — эта программа 
подготовлена на основе мате
риалов, предоставленных нам 
европейской телесетью «Су- 
пер-Ченнэл». Сентименталь
ная кинокомедия «Счастлив 
тот, кто подобно «Улиссу...», в 
которой свою последнюю роль 
сыграл знаменитый комик 
французского кино Фернан
дель.

27 ИЮЛЯ. Программа «Му
зыка на экране». В этой пе
редаче — очередной выпуск 
«Музыкальный центр Серпос 
представляет». По материа
лам телесети «Супер-Ченнэл» 
подготовлен рассказ «Музы
кальный фестиваль в Сопоте». 
Американский художествен
ный фильм «Автор песен», 
поставленный известным ре
жиссером Сиднеем Поллаком, 
наполнен великолепной музы
кой в стиле «кантри».

Телекомпания оставляет за 
-собой право включать в свои 
программы необъявленные 
оперативные актуальные ма
териалы. Наш контактный те
лефон — 44-64-58. Справок по 
нему о содержании программ 
телекомпания не дает, заявок 
на показ фильме« не прини
мает.

Т АК УЖ складывается, 
что основные впечат
ления этого лета — 

театральные. В гостях у ново
сибирцев одновременно три 
театра. Само по себе это не
плохо, так как дает возмож
ность выбора, которого нам не 
хватает в других сферах жиз- 

но, боюсь, что Москов
ский театр-студия О. Табако
ва по части зрителей «затк
нет за пояс» своих коллег с 
Камчатки и из Ленинграда. 
В помещения ТЮЗа москви
чи покажут: .22, 23 — «Би- 
локси-блюз» Н. Саймона; 
24, 25, 26 — «Полоумный
Журден* Ж.-Б. Мольера, а 
27, 28 студия работает в об
ластном театре драмы, где 
покажет нам «Ревизора» 
Н. Гоголя.

«Азиатский вернисаж» при
глашает ясех скучающих на 
оригинальную выставку «Та
туировки советских заклю
ченных», в картинной гале
рее — живопись Валерия 
Каптерева. -

Филармония совместно с 
киновидеообъединением про
должают показ ретрофиль- 
мов в зале «Фортуна» (Крас
ный пр., 2). 23 — «Развод
по-итальянски», 24 — «Мы
из джаза», 25 — «Высокий 
блондин а черном ботинке». 
Все эти названия в расшиф
ровке не нуждаются. Но на 
экраны города выходят и но
вые художественные филь
мы. Например, фантастиче
ский боевик «Горец» (конеч
но, производство США). Рас
сказывать содержание боеви
ка — дело неблагодарное, по
этому ограничусь лишь со
общением, во-первых, о том, 
что затраты на производство 
«Горца» составили 16 мил
лионов долларов (а значит, 
какие эффекты!), во-вторых, 
музыкальное оформление 
фильма обеспечивает попу
лярная группа «Квин».

В сплоченные ряды амери
канских супергероев (фильм 
«Капитан «Америка» ана
логичен вышеназванному) 
робко - вклинивается наша 
лепта «Рыцарский замок» 
режиссера Сергея Тарасова. 
Может быть, и этот фильм 
найдет зрителей среди любя
щих романтику я рыцарские 
нравы.

Итак, выбирайте свобод
ный 'вечер — и вперед!

РЕКЛАМА .  ОБЪЯВЛЕНИЯ .  РЕКЛАМА

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру, 42 кв. 
м, Центральный' район, 1 
эт„ солнечная сторона, лод
жия, на 1-комнатную кварти
ру и комнату или на две од

нокомнатные. Высокие этажи 
не предлагать. Тел. 20-58-35.

ПРОДАДИМ
Продается щенок редкой 

породы — керри-блю-терьера

(кобель, 2 месяца) от победи-МР
телей новосибирских вы
ставок. Цена 800 рублей.

Керри — это надежный 
сторож я вашем доме.

Обращаться в любое время 
по тел. 29-66-49.

КРОССВОРД
Составил Н. ХОЛУЯНОВ
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Отпечатано а типографии иад-аа «Советск»» Сибирь»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Человек, занимающийся благотво
рительностью. 10. Актер, исполняющий роли без слов. 12- 
Древнегреческин комедиограф. 15. Драма Еврипида. 16. Упру
гий элемент подвески транспортных машкн. 19. Камчатский 
бобр. 31. Художественный музей в Мадриде. 22. Река в Яку
тки. 24. Один из крупнейших музеев мира в СССР. 25. Доход 
от хозяйственной деятельности предприятия. 29- Химический 
элемент, металл. 30. Горчичный газ. 31. Струнный щипко
вый музыкальный инструмент народов Азин. ^^-Отрицатель
ное суждение о чем-либо, указание недостатков. 35. Объек
тив, который применяется ¿в биноклях, оптических прицелах. 
37. Опера Д. Мейербера. 40. Итальянский живописец, предста
витель флорентийской школы, автор картин «Охота», «Рож
дение Марин», «Потоп». 41. Недостаток времени в шахматной 
партия. 42. Сборник произведений различных авторов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способность мышления, рациональ
ного познания. 2. Инструмент для нарезания резьбы. 3. 
Струнный щипковый инструмент. 4. Безворсовый ковер. 5. Со
ветский архитектор, народный художник СССР, одни из ав
торов Кремлевского Дворца съездов. 6. Морской разбойник. 7. 
Млечный сок каучуконосных растений. 8. Соперник в борь
бе. 12. Переложение музыкального произведения для исполне
ния на других инструментах. 13. Прозрачный минерал, дра
гоценный камень. 14. Стихотворение В. Маяковского. 17. Пра
во выбора лицом гражданства. 18. Душевное расположение к 
людям, окружающим. 20. Самый медленный темп в музыке. 
23. Автор оперы «Лакме». 26. Рассказ М. Зощенко. 27. Де
нежная единица некоторых стран. 28. Советская певица 
народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии. 33. Че
тырехколесная грузовая повозка. 34. Неожиданная, неприят
ная неудача. 35. Растение семейства бобовых с ценной древе
синой. 36. Трибун. 38. Перевозка лошадьми пассажиров и 
грузов в России. 39. Стихотворение А. Пушкина.

Заказ 11841. Тираж 20.000.

СМ О ТРИ ТЕ

в кинотеатрах города
С 22 ПО 28 ИЮЛЯ

Им. МАЯКОВСКОГО 22—28 Горец »
23-93-50

АВРОРА 22—28 Рыцарский замок
46-19-02

ПОБЕДА 
22-29-62 

большой зал 22—28 Рыцарский замок
малый зал 22—28 Сестрички либерти 

Короткий фильм об убий-
стве.

РАССВЕТ 
42-24-71 

большой зал 22—28 Капитан «Америка»
малый зал Чужой

МЕТАЛЛИСТ 22—28 Капитал «Америка» •
44-26-71

КОСМОС 22—28 Дикая парочка
76-02-14

МИР 22—25 Кровавая месть
66-55-53 26—28 Родной ребенок

ГОРИЗОНТ 22—28 Сестрички либерти
67-98-69

Г АР П1? ИПРИШТV 22—28 Сестрички либерти
74-02-50

ПИОНЕР 22—28 Ребус
23-22-92

ЛУЧ 22—25 Я свершу правосудие
46-58-49 26—28 Ребус

СПУТНИК 22—25 Смерть пеликана
25-99-26 26—28 Тысячелетне

ЗАРЯ 22—25 Невидимый враг
66-04-43

26—28 Ранняя зрелость
ОБЬ 22—25 Маленький свидетель

47-37-85 26—28 Фуфель
РОДИНА 22—23 Семья (2 серия)

77-09-47 24—25 Кошмар в сумасшедшем 
доме

26—28 Полицейская хватка
ИСКРА 22—24 Полицейская хватка

43-02-80 25—28 Невидимый враг
ОРИОН 23—25 Уличные мечты, или Ист-

64-09-01 сайдская история. Горячая
цель

26—28 Кровавая месть
ВОЛНА 22—23 Большая прогулка

45-01-89 24—25 Генералы песчаных карье
ров

26—28 Синдбад и глаз тигра
МАЯК 23—25 Синдбад и глаз тигра

35-36-87
26—28

Смерть пеликана 
Горячая цель

СЕВЕРНЫЙ 19—25 Маленький свидетель
29-68-21 26“” 28 Деловая женщина.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Рейнхардт. @  Запеканка. 
Монгольфье. (4) Заповедник. 
15. Фантаст. 17. Альба. 18. 
Аронник, Д  Тол. ^  Бра. 22. 
Пончо. 23Г Меркурьев. 24: 
Флюид. 27. Герасимов. 29. 
Егорлык. 36) Ров. 32. Тавол
га. Й) «Задонщнна». & . Ма
гия. 401 Парацельс. 42. Шу
ман. 43) Рид. 3^  Цеп. 46. 
Водомер. 47. Гений. 48. Носо
рог. 51. Перестиани. 52. Ней
зильбер. £$. Склонение. 54. 
Мырквичка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
созавод». Оу Многоточие. 
Балласт. 4. «Юдифь». 5 
Пампа. 6. Нервюра. Дарда 
неллы. 8. Актинидия. 11 
Рефлектор. 12. Изобара 
46)> Тощ. 18. Арв. Ленин 
град. Берггольц. 25. «Ма 
нон». Праща. М }  Воз. 31 
Валериана. 33. Афиногенов 
35. Наугольник. $6. «Чаро 
дейка». 37  ̂Паренйе. 38. Ка 
нонерка. 340} Пир. 41. Сен. 43. 
Рентген. 457 Пожитки. 49. За
чин. 50. Айтыс.
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