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«ЗАГРАНИЦА нам ПОМОЖЕТ...

ДЛЯ ВСЕХ

ЕСЛИ МЫ САМИ
Мы не думаем, что наши женщины в ближайшее время могут остаться про

сто голыми. Стыд Чем-нибудь прикроем. В конце концов лыко снова начнем 
драть« Но не хотелось бы ¡ЙсгаодЦгь ¡народ до положения, когда ему снова 

понадобятся лапти. И не шутки, ц Це щегольства (ради...
У  переходного периода к рынку, шйиимо позитивного, немало гримас. Од

на из самых распространенных ¡сейчас г -  святая вера на помощь яз-за рубе
жа. Кажется, не избежали заблуждений на этот счет даже паши самые- 
самые верхи, вместе 1в [Президентом.

Ах, Карден! I— восхищаемся мы шоу у Василия Блаженного. Ах, какие

БУДЕМ РАБОТАТЬ
,«шюзы» |В лавке всего ва одну—полторы тысячи рублей. И Карден, и Комис
сионки из одной оперы, из одного спектакля, к которому опять допущены 
лишь избранные. Да, рынок не без этого.

Но во что одеть, обуть остальные триста миллионов нашкх соотечест
венников?

Призрачны упования на бескорыстие наших новых друзей. И если мы во
время це поймем »того, не одумаемся и де начнЦм вкалывать — ж мужчины 
и женщины, то вскорости придется драть лыко.

Фотомонтаж ВЛАДИМИРА ПОЛЯКОВА.
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Заметки провинциала

ЖИВЕЙ, 
КАК МОЖЕМ?

Не знаю, у кого как, а у меня все чаще бы
вает плохое настроение, и накатывает такая 
тоска, когда абсолютно ничего не хочется. До 
чего же плохо мы живем... [

В Ордынском недавно встретила свою ровес
ницу, немку, которая вслед за родственниками 
собирается уезжать в Германию. Для этого ме
няет русскую фамилию мужа, с которым давно 
развелась, на девичью, немецкую. Говорила мне, 
что отец ее был военнопленным здесь, а значит, 
там юна за него получит компенсацию. Что ро
дичи ее менее чем за год получили в Германии 
квартиры и приобрели машины. Показывала 
губную помаду: гляди, мол, даже она значи
тельно лучше нашей.

— Поля, а где ты там будешь работать?
— Ой, была бы шея — хомут найдется!
Скорей всего, Поля, по-немецки Паулина, там

не пропадёт. Если здесь без мужа подняла пя
терых детей... А  последней каплей для нее ста
ло то, что она так и не дождалась в Союзе 
квартиры, предложили ей недавно покупать 
кооперативную за 30 тысяч. Да у нее таких де
нег никогда не было и не будет!

Прочитала, что Ирина Роднина с семьей в 
Лос-Анджелесе, работает тренером. Владимир 
Спиваков со своим оркестром в Испании. Ми
хаил Козаков — в Израиле. Уезжает элита. И 
не только из интеллигенции. Уезжают простые 
работяги, которым надоело прозябать.

Я, конечно, не уеду. Не смогу даже без де
ревни, где лежит на кладбище отец, где живет 
еще мать. Но что нз этого?

Когда-то в селах с товарами было лучше, 
чем в городе. Сейчас такая пустота, что 
сердце захватывает.

Захожу в Ордынском в столовую. Почти за 
4 рубля мне предлагают то ли мясо, то ли сало 
со слипшейся холодной пшенкой и гранатовый 
напиток с мухой. Больше ничего нет. Я не вы
держиваю и спрашиваю грязных, равнодуш
ных, ненавидящих своих клиентов поваров и 
судомоек: сами они едят это или готовят от
дельно? Естественно, тут же получаю по заслу
гам: «У  вас что, дома есть, что покушать?».

Эх, думаю, выгнать бы вас всех, отдать бы 
эту столовую какой-нибудь семье, которая пере
стала бы воровать продукты, уничтожила^ бы 
мух. И пусть бы обед у  нее стоил 6 рублей!

Нет, пока все будет наше, а не мое, так мы и 
будем ходить разутыми, раздетыми, питающи
мися, чем попало.

Недавно стояла больше часа в очереди за 
квасом. Как привыкли мы к очередям за вод
кой, за сахаром, за всем. Пожилая женщина 
спокойно говорила о том, что давно пора было 
парткомы убрать с предприятий. Бегал парторг 
с бумажками, руководил, а о народе он н ему 
подобные не думали. Им и квартиоы в первую 
очередь, и ежегодные путевки на курорт, и бес
конечные льготы. А  сейчас, вон, пишут, тоже не 
пропадают: в числе первых советских миллио
неров та же партийно-министерская номенкла
тура.

Искать виновных, конечно, можно. Но ста
нет ли от этого лучше жизнь? Мы — дети свое
го времени, системы советского социализма. 
Но надо же когда-то прозревать, открывать 
глаза и сказать себе, что жить можем лучше. 
Мы, сами, если захотим. Сейчас не только в го
роде, но в более консервативном селе появились 
предприниматели, акционеры. И что же? Со 
нсех сторон на них шипят свои же сограждане: 
а, нажиться решили за счет наемного труда, 
зарплаты вам мало? Уже новая номенклатура 
безбожно душит молодых предпринимателей 
ограничениями, так и норовит переписать уже 
новые законы. Зависть, как бы кто-то рядом не 
жил лучше — какое страшное наше родимое 
пятно!

Будем ли мы жить лучше? Как хочется... 
Чо, наверное, это зависит не столько от нашей 
власти. От того, как сами переменимся.

Так когда же? .
3. ЛАВРОВА.

А что у вас?
ОВОЩИ ДЛЯ ГОРОДА

7 0  Р У Б Л Е Н  
ЗА КАЖДОГО СТУДЕНТА

Шефство — советская традиция, 
хоть 1Слюво и от иностранного кор
ня. И оно ©охраняется (хорошо ли 
это, плох» ли — не знаю). Пока 
сельское хозяйство просто не в со
стоянии обойтись без помощи горо
жан.

Шефы (Совхоза «Ярковский» — 
предприятия, организации, учебные 
заведения Ленинского района го
рода Новосибирска. Отношения 
между шефами и подшефными стро
ятся на договорной основе. Догово
ры, как правило, заключаются вза
имовыгодные, ко иногда некоторые 
предприятия идут навстречу совхо

зу, так как при нынешних ценах на 
сельхозпродукты он не всегда мо
жет обеспечить себе прибыль. Ак
тивно помогают хозяйству НИИ 
«Заисибгипроводхоз» и завод име
ни А. Я. Кузьмина, а вот с ваво- 
дом низковольтной аппаратуры от
ношения не очень...

Совхоз «Ярковсжий» — хозяйст
во многопрофильное, а горожане 
помогают в основном цеху овоще
водства. Сотрудничество начинается 
в (середине апреля — время вы
ращивания рассады. Йотом ее вы
садка в поле, прополка, а только за
тем уборка. С апреля и до конца

уборки в совхозе ежемесячно рабо
тают от 50 до 250 человек. А  когда- 
то требовалась 500—б00. Сокраще
ние заметное, но радоваться рано. 
Марков »уборочные комбайны, на
пример, у нас в (стране не произво
дятся вообще. Их делали в ГДР. Те
перь ГДР нет, (значит, не видать нам 
не только новых комбайнов, но и 
запчастей к старым. Ну, разве что 
найдем мы достаточно валюты, но 
это уже 1совйем фантастическое 
предположение. Ручной труд еще 
долго будет необходим, и долго 
еще горожане буду® приезжать в 
село на палевые работы.

В совхозе под овощами занято 
330 гектаров. Выращиваются ка
пуста, огурцы, помидоры, кабачки, 
патиссоны, свекла, морковь. За 
июль совхоз отправил своим клиен
там (главные заготовители — Ле- 
минский продторг и Левобережное 
оптово - розничное объединение) 
211 тонн овощей. Из них — 137 
тонн капусты й 60 тонн огурцов. 
Благодаря поливу овощные куль
туры практически не пострадали от 
нынешней засухи.

Традиционно участвуют в 'сель
хозработах (студенты. У совхоза хо
рошие отношения !с НИИГАиКом, 
а в сентябре на уборку приедут 
студенты института связи. За каж
дого работающего в хозяйстве сту
дента (это общее для области пра
вила) совхоз в этом году платит 
70 рублей и, помимо этого, расцен
ки для студентов увеличены на 70 
процентов.

Итак, главные проблемы совхо
за: недостаток ¡людей, техники, 
транспорта. А  городу не хватает 
овощей и не нравятся высокие на 
них цены...

Поможем друг другу?
Г. КРОНИХ.

НА СНИМКАХ: на овощных 
плантациях есть дело для всех.

Фото А. Овчинникова.

КАРАСУК

МАЛЬЧИШКИНА РАДОСТЬ
Нет больше в этом городе Дома пионеров, переиме

нован в Дом детского технического творчества. И, 
похоже, оправдывает он новое свое название. На днях 
на берегу известного в степной Кулунде озера Бла
годатное -состоялся торжественный спуск на воду ка
тера, восстановленного мальчишескими руками в 
кружке судомоделистов, руководит которым Ю. А. 
Ткаченко.

Целый год готовились к этому событию юные ка- 
расучаяе, не только перебрав до винтика свой ма
ленький корабль, но и досконально изучив основы 
навигации. Кто знает, (станут ли степняки настоящи
ми «морскими волками», но отбоя от желающих про
вести настоящий катер по просторам озера нет, на 
его берегах раскинулся целый палаточный городок 
юных водников.

ЧИСТООЗЁРНОЕ

СИЛА ОТ «БОГАТЫРЯ»
То, что для нас, горожан, стало давно вдривьгч- 

юым, для жителей области имеет огромное значение. 
Так, до сих пор (уже 3 месяца) не нарадуются в рай
онном центре новому ¡спортивному комплексу «Бога
тырь». Это сооружение отремонтировали и оборудо
вали работники ремонтно-технического предприятия. 

Здесь есть вое для активных занятий физкультурой: 

эал -атлетических тренажеров, площадки для игр с 
мячом, работает женская группа здоровья, есть сау

на, планируется (строительство теннисного корта. О 
популярности «Богатыря» у жителей Чистоозерного 

можно судить по большому количеству призовых 

мест и Почетных грамот, коих удостоились команды 

спорткомплекса в двух недавних ¡спартакиадах.



ЕСТЬ МЕХА!
В былые (времена меховы

ми шапками и воротниками 
краонозерсашх мощниц уди
вить было трудно. В изоби
лии водились в округе лисы, 
корсаки, зайцы, ондатры, в 
сельских подворьях выращи
вались песцы, норки, кроли
ки... Но под (страхом уголов
ного наказания ликвидирова
ли песцовые и норковые ми
ни-зверофермы, сократилось 
в охотничьих угодьях поголо
вье пушного зверья.

Сократилось, но не выве
сь. И те, кто, несмотря на 

повышение цен на 
«мягкое золото», ¡готов рас
кошелиться, чтобы приобрес
ти изделия из натурального 
меха, могут это (сделать в но
вом фирменном магазине рай- 

.^оиного центра. Инициативу 
^проявил юспромхоз «Южиго- 
^Щиэерный», реализующий через 

магазин шкурки, меховые на
боры, полуфабрикаты из пуш- 
нонмехювого сырья, готовые 
изделия. Здесь лее организу
ется закуп мехового сырья у 
населения.

БЕРДСК

tk

ТОВАР -
ДЕНЬГИ-ТОВАР

По субботам на Бердском 
шоссе оживленно — народ 
■едет ¡на барахолку. Торговая 
пшощадь рядом ic конечной 
остановкой 109-то вмещает 
не одну 'сотню людей.

#•

в ¡наше врем 
ЦРлкопо не удивишь — он 

растут, как грибы. Но кал 
дый «гриб» имеет ¡свои отл: 
читальные признаки. Есть те 
новые и в Бердске. ,

Жителя Академгородк: 
пользуясь некоторыми пр< 
имуществ ами своего продут 

тового и промышленного сна/ 
ясеяия, легко могут обменят 
-свой товар на деньги, а обе<

аоленные бердчане — деньги 
на товар. Новосибирцы в 
свою очередь, готовясь к вос
кресной торговле в городе, 
имеют прекрасную возмож
ность получить и то, и дру
гое. Так что популярный те
зис К. Маркса сегодня в Берд
ске актуален как никогда.

искитим

ОХ, УЖ ЭТА 
МОДА...

Вы .хотите креститься в 
христианскую веру? Пожа
луйста! Нет сейчас ничего 
проще: священнослужители в 
последнее время крестят же
лающих десятками.

Правда, наша речка Бердь 
не совсем положа на Иордан, 
но и она удостоилась такой 
чести. Недавно в Искиткме 
прошло крещение сразу 30 че
ловек, организованное еван
гельскими христианами - бап
тистами. Приглашались все 
желающие посмотреть на эту 
церемонию. А  чтобы зевак 
было побольше, посулили раз
дачу религиозной .литерату
ры.

Нет, я вовсе не 'смеюсь над 
чувствами верующих. Я ува
жаю людей, которые пронес
ли 'свою веру через все гоне
ния, через презрение или, в 
лучшем случае, непонимание 
окружающих. И очень хоро
шо, что свобода совести ста
ла не просто ¡строкой в Кон
ституции, а претворилась в 
жизнь.

Но горько становится от то
го, что вера в Бога соперник 
чает с модой. Не на теле, а 
поверх платья, напоказ носит
ся нательный крестик. Мод
ным стали и венчание, и от
певание. А  уж крещение ¡во
обще превращается в какую- 
то шоу-программу. Его тран
слируют по телевидению, о 
нем дают объявления в газе
те. Его проводят везде, ¡где 
можно и вде нельзя, даже в 
клубе. И таинство превраща
ется в развлечение для зе
вак.

Мы много сетуем на нашу 
бездуховность, безверие. 1А. не 
признак ли подобное креще
ние той же бездуховности?

НОВОСИБИРСК

НИ УЕХАТЬ, 
НИ ПРИЕХАТЬ
Большое неудобство испы

тывают жители ул. Троллей
ной. Уже которую неделю у 
Ленинского рынка не ходят 
трамваи. За два десятка лет 
трамвайный путь износился,

шпалы сгнили, а текущий ре
монт лишь латал дыры.

Смену трамвайных путей 
ведет управление городского 
электротранспорта. И хотя 
звенья для укладки готовы 
и подвезены на смену старым, 
при маломощной технике я 
малой численности рабочих 
работа затягивается. Райис
полком Ленинского района, 
похоже, мало тревожат проб
лемы избирателей.

На снимке: трамвайные пу
ти у Ленинского рынка.

Фото А. Овчинникова.

В НАШЕМ городе побы
вал детский симфони
ческий оркестр радио-, 

телекомпании «НВС» из города 
Саппоро. И не просто побывал 
в гостях, а еще и дал два 
концерта.

В составе оркестра 77 му
зыкантов, из них 60 детей в 
возрасте от восьми до восем
надцати лет — и эта «пестро
та» 'составляет плавкое очаро
вание коллектива. С музыкан
тами приезжали и 25 родите
лей, которые не рискнули от
править детей одних столь 
далеко. Именно родители пла
кали от волнения и гордости, 
когда в консерватории публи
ка устроила бурные ' овации, 
и этим фактом подтвердила, 
что .родители всех .стран оди
наковы.

Двадцать восемь лет рабо
тает со своим оркестром ди
рижер Сайто Нобукадзу. За 
эти годы выросли и пошли по 
жизни многие его питомцы, 
кто-то ¡стал и профессиональ
ным музыкантам. Приезд в 
Сибирь для маэстро — собы
тие, так как это всего лишь 
вторые зарубежные гастроли 
оркестра (лет пять назад они 
побывали в США).

Сайто Нобукадзу в Союзе 
впервые, и впечатления его 
ограничились Новосибирском. 
Но впечатления эти самые 
радужные. Они напрямую 
связаны с успехом, выпав
шим на долю питомцев Сай
то. Но, кроме аплодисментов, 
маэстро очень понравились 
просторы Новосибирска, ши
рокие улицы, а также, как ¡ни 
удивительно, обилие зелени, 
деревьев. В магазинах он, к 
сожалению, побывать не ус
пел, ¡но хотел бы в качестве 
сувенира приобрести какую- 
нибудь оригинальную живо
писную работу, может быть, 
пейзаж. Насыщенная про
грамма ¡не дала на это време
ни, так что 'сибирский пейзаж 
уехфл в Японию пока как 
воспоминание. До ¡следующего 
визита, разумеется.

На снимке: юное поколе
ние оркестра —V Такали Кей
то и Сакайтами Муцуми.

Фото А. Овчинникова.

ГОСТИ ГОРОДА

И З  С Т Р А Н Ы  
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

йреидй мйгйзиий:
С ТОЧКИ ЗРЕНИИ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

Мебельный магазин «Уют» 
уже пятый месяц работает на 
условиях аренды. Ну и что, 
что-нибудь изменилось?

Взглянем сначала с точки 
зрения покупателя. Хожу, 
смотрю и люди тоже хо
дят н ¡смотрят. Оглядывают 
понравившуюся вещь ¡со ¡всех 
сторон, трогают обивку кре
сел. Удивляются, естественно, 
цене.

Не для слабонервных, ко
нечно, цены, ¡но... люди поку
пают. У каюсы, представьте, 
время от временя даже ¡скап
ливается очередь. Берут все 
больше ¡мелочи, конечно, но 
есть и ¡крупные покушан.

Расспрашиваю таких же, 
как я. потенциальных поку
пателей. Вот молодая мама с 
коляской — рассматривает 
злополучный ¡стол за 240 руб
лей.

— Нет, не куплю, а вот 
тумбу-стол, тот что раньше 
стоил 49 ¡рублей, ¡сейчас бы 
купила и за 200 ре. Нужно, 
понимаете? И мебель бы ку
пила за три и даже за четы
ре тысячи. Поднатужились бы 
с мужем, родные бы помогли 
— так ведь нет же ее. Все по 
предприятиям или по пригла
шениям.

Все же мнение большинст
ва опрошенных таково: пусть 
дорого, но пусть будет сво
бодно, чтоб бери — не хочу.

Итак, магазин уже не 
пуст, как пару месяцев назад. 
Много товаров, изготовлен
ных кооперативами и индиви
дуалами. Не блеск, конечно, 
но хоть что-то есть для поку
пателя. Даже рядового. А  для 
работников магазина от арен
ды какая выгода?

«Аренда — наше спасе
ние», — прозвучало еще в но
ябре прошлого года яа собра
нии коллектива. Опасение от 
чего? От недостатка товаров, 
от безынициативности людей, 
от ¡возможности быть куплен
ными первым попавшимся 
толстосумом в грядущую вол
ну приватизации?

Что имеет магазин от арен
ды?

Открыли свой расчетный 
счет, с поставщиками догова
риваются непосредственно. В 
порядке свободного закупа то
варов только за этот год уже 
закупили на 3 млн. 529 ты
сяч рублей. Это порядочно. 
Раньше даже при изобилии 
товаров свободный закуп да
вал только 1 млн. рублей в 
год. Разрешено выходить на 
внешнеэкономические связи, 
и уже сделаны первые шаги.

Да, видела я, как японские 
компьютеры и телефоны кра
суются за ¡вполне доступные 
состоятельным людям цены 
на витрине магазина. Торгует 
теперь магазин и цветами —

заключен договор ¡с «Цвета
ми Сибири»: цока продавцы 
не загружены работой, и цве
ты продавать неплохо — ка
кой - никакой, а доход. И во
обще, кто бы ни предлагал 
свои услуги, ¡магазин не отка
зывается ни от поставщиков, 
ни от посредников. Сдают в 
аренду ¡углы в просторных 
пустующих залах — коммер
ческой ланке, книжному ки
оску. Оловом, изменения на
лицо. И все же... ,

И все же аренда идет туго. 
Уже год, как заработал меха
низм, но что-то прокручивает
ся в нем.

...Ну да, морковку с реп
кой можно вырастить на поле, 
а холодильник? Его надо 'сде
лать. И на аренде будет 
«Уют», или закуплен ¡со всеми 
потрохами каким-нибудь мил
лионерам, или останется в 
вечном ¡плену распределитель
ной системы — от этого все 
же холодильников больше не 
станет.

Так 'что фраза остается по
ка без продолжения. А  кол
лективу «Уюта* мне остается 
пожелать плыть в аренду 
дальше: из болота каждый 
выбирается сам. Вот и «Уют* 
тоже. А  там, глядишь, и нам, 
его покупателям, чего-нибудь 
перепадет.

М. С А Л  МИНА.



СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ

ВООРУЖАЮТСЯ 
ДО ЗУБОВ

НОВОСИБИРСК
При досмотре личной авто

машины военнослужащего ар
мянской национальности под 
Новосибирском /милиция об
наружила целый арсенал до
вольно редкого оружия. Ив 
машины была изъята винтов
ка Мосина образца 1891 ¡года 
с оптическим прицелом. Бы
ли найдены также и патроны 
к английской винтовке ¡систе
мы «Бур», принадлежности к 
автомату АКМ, спецнож и 
¡другие ¡запасные части. Ис
точники приобретения ору
жия милиция пока выясняет. 
А  ¡некоторое время ¡назад У 
транзитников Грузии под Но
восибирском тоже были изъ
яты два ревнагана. По объяс
нению задержанных, они со
бирались вывезти их в Гру
зию.

ДЕНЕЖНАЯ ЛИХОРАДКА
КРАСНОЯРСК

Очередная, но как всегда 
неожиданная кушорная ли
хорадка ¡разразилась . в Крас
ноярске. Упорные ¡слухи о 
том, что на время заморажи
вается обращение 50- и 
100-рублевых купюр, сделали 
свое дело. Сбербанки оказа
лись в осаде от стремившихся 
избавиться от злосчастных 
купюр.

Начальник краевого управ
ления Госбанка Петр Гнатток 
официально заявил: «Слухи 
абсолютно беспочвенны. 50-, 
100-рублевые купюры прини
маются для расчетов во всех 
магазинах и госучреждени
ях».

КАЖДЫЙ ГОД 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

ИРКУТСК
День воздушно - десант

ных войск отпразднован ир
кутскими десантниками весь
ма тривиально: компанией в 
60 человек они явились на 
колхозный рынок и... разбро
сали ящики ¡с фруктами и 
овощами. Кара обрушилась 
только на головы торговцев- 
южан. «Русоких ¡не трогать», 
— ¡дружно решили «народные 
мстители». Покупатели, ока
завшиеся в этот час на рын
ке, ¡не замедлили воспользо
ваться «счастливым случаем» 
и быстро разобрали дармовые 
яблоки, персики и арбузы. 
Милиция в конфликт не ¡вме
шивалась.

МУСУЛЬМАНЕ
ВЫРАЖАЮТ

НЕДОВОЛЬСТВО
ОМСК

Конфликты на религиозной 
почве, до ¡сих пор благополуч
но обходившие Омск ¡сторо
ной, ¡на этот раз не миновали 
и его. Предупредительную ма
нифестацию перед отделом 
юстиции облисполкома про
вела группа мусульман, вы
ражавшая ¡свой протест про
тив факта регистрации казах
ской общины, созданной по 
национальному ¡признаку.

<Кллах не делил мусуль
ман по ¡национальному при
знаку», — заявил имам 
Зулькарнай Шакиозянов. По
явление подобной общины 
уже привело к расколу и роз
ни между татарами я казаха
ми, которые всегда посещали 
омскую мечеть вместе.

— Уборка — венец труда 
земледельца. Что сулит ему 
нынешняя осень, Анатолий 
Григорьевич?

— Два месяца неимоверно 
тяжелого труда. Жатва ни
когда ¡не была делом легким, 
но такой ситуации, что ¡сло
жилась нынче, я за три де
сятилетия работы в ¡сельском 
хозяйстве еще не ¡встречал.

Засуха повлияла на рост 
всех культур. ¡Сроки уборки. 
Сдвинулись. Одновременно 
предстоит вести ¡уборку ржи, 
ячменя, овса, силосных куль
тур, пшеницы, картофеля и 
овощей, продолжать заготов
ку кормов: ¡сена ico вторых 
укосов, сенажа с засеянных 
однолетними после дождей 
150 тысяч гектаров. Возмож
ности для маневра людьми и 
транспортом сужены до пре
дела. Такое уже бывало, но 
есть трудности, с которыми 
мы прежде не встречались.

Резко сократились постав
ки селу техники, транспорт
ных средств, запасных час
тей. За ¡семь месяцев нынеш
него года поставки состави
ли 30—50 процентов выде
ленных фондов. Свои запасы 
хозяйства «съели» еще в про
шлом году, когда мы также 
(но в меньшей степени) испы
тывали трудности ¡с постав
ками.

Ощутимы издержки пере
хода к рынку, слишком мно
го перекосов. Взять аккуму
ляторы, без которых /ни авто-, 
ни уборочные машины рабо
тать не могут. Поставки по 
фондам заводы прекратили, 
но маоса устройств оказалась 
в руках кооператоров; кото-# 
рые продают их ¡совхозам и 
колхозам по 2500 рублей, 
тоцда как год назад один 
аккумулятор стоил 150 руб
лей. Наши же потребности — 
6000 штук. Пришлось через 
бартерные ¡сделки доставать 
не готовые изделия, а их эле
менты, в частности пласти
ны. Завезли их 32.000 и ор
ганизовали в Убинском райо
не ¡восстановление ¡старых ак
кумуляторов.

В хозяйствах и на ¡предпри
ятиях АПК области стоят из- 
за отсутствия резины более 
3000 автомобилей. Заводы- 
изготовители установили це
ны ¡на шины, в 3—5— 7 раз 
превышающие прейскурант
ные. Список можно продол
жать. Достаточно, например, 
сказать, что Красноярский 
комбайновый завод ¡не поста
вил нам 400 зерновых ком-

В МИНУВШИЙ поне
дельник многим из 
нас посчастливилось 

посмотреть в программе Рос
сийского телевидения боль
шой документальный фильм 
«Метаморфозы, или Взгляд 
из-за колючей проволоки * — 
работу ¡серьезную, ¡с попыткой 
анализа, но и злую.

Прием, который использо
вали авторы, ¡немудрен. От
талкиваясь от некоторых об
разов известных «¡бывших», 
которые сейчас искупают 
свои грехи за решеткой, по
становщики картины пыта
ются разобраться в причинах, 
которые привели великую 
страну, великий народ к 
краю пропасти. Пытаются 
разобраться. Хотя весь пафос 
фильма однозначен: винова
ты они, люди без ¡совести, ви
новата Система, породившая 
этих людей. Первопричина 
всех наших бед там, наме
кают авторы, под ступенями 
гранитного (?) Ленина, где 
были цинично, но, согласуясь 
¡с маралью времени, сооруже
ны комнаты для отдыха с де
вочками. Ленинизм, празд
ничные трибуны в Ташкенте, 
с которых выкрикивались в 
толпу здравицы и... девочки. 
Тут же, под трибунами. Апо
феоз лицемерия. И не только 
узбекского. Девочки были 
везде. И когда алкоголизиро- 
ваиная Галина Брежнева с 
лицом отца что-то бормочет 
о семейных подарках, стано
вится страшно стыдно снова: 
мы, мы, мы все позволяли ¡се
бя десятилетиями обирать,

байнов (нет- жаток). Положе
ние же с кормодобывающей 
техникой просто катастрофи
ческое, ¡механизаторы по ¡14— 
15 лет используют ¡силосоубо
рочные комбайны КСС-|2,6 
вместо 6—7 лет по норме. О 
том, как «помогают» оснас
тить хозяйства 'силосоубороч
ной техникой новосибирские 
предприятия, ваша газета уже 
писала.

Разрыв в закупочных це
нах нашей продукции и оп-

окий паритет, руководители 
совхозов и колхозов вынуж
дены будут пойти на прекра
щение поставок в ¡союзно-рес
публиканский фонд.

Вот ¡почему на период 
уборки ¡урожая мы специаль
но определили меры матери
альной ¡заинтересованности 
всех людей, занятых на жат
ве, и прежде всего тех кол
лективов, оплата труда кото
рых ведется за конечный ре
зультат.

С О З Р Е Л
О ПРОБЛЕМАХ УБОРКИ УРОЖ АЯ НЫНЕШ 
НЕГО ГОДА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕ
ДУЕТ С ПЕРВЫМ ЗАМ ЕСТИТЕЛЕМ  ПРЕДСЕ
Д АТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА, ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕМ  АП К ОБЛАСТИ А. Г. НЕЗАВИТИНЫМ.

новых ценах изделий про
мышленности для ¡села при
вел к тому, что затраты на 
производство в совхозах и 
колхозах возросли в три ра
за. Бели положение не изме
нится, более 200 хозяйств об
ласти (из 500) окажутся на 
грани банкротства, нужно ли 
еще что-либо говорить о слож
ной финансовой ситуации в 
АПК? После 2 апреля зар
плату селян (не имея собст
венной прибыли) нам удалось 
поднять лишь на 30—40 про
центов, ¡но и при этом зара
боток механизаторов и жи
вотноводов остается ¡самым 
низким в народнохозяйст
венном комплексе республи
ки. Облисполком, руководст
во АПК, руководители хо
зяйств по этим вопросам об
ратились к Ельцину, Си
лаеву. Часть проблем решена, 
но не полностью. Если не бу
дет ¡восстановлен эконамиче-

... Трудно, очень трудно, 
но могу ¡сказать: работники 
АПК сделают все зависящее 
от ¡них, чтобы убрать и со
хранить выращенный уро
жай.

— Каков он нынче?
— Засуха, проклятая засу

ха... Кулунда выгорела. Здесь 
возьмут зерновых по 8—11 
центнеров с гектара, в целом 
по области провизорная уро
жайность зерновых по 1*2, си
лосных — по 170— 180 цент
неров с гектара. Лучше уро
дились масличные культуры.

— Проблемой номер один 
всегда был транспорт...

— А  сегодня как никог
да! По решению облисполко
ма на уборку из Новосибир- 
¡ска должно быть ¡направлено 
2280 грузовых автомобилей, 
2500 — из объединения «Но- 
восибирскавтотранс», предсто
ит мобилизовать весь транс-

порт районных центров, хо- ‘ 
зяйств и агропредприятий. 
1500 ¡машин военведа выделе
но правительством. 500 уже 
получены, достигнута догово
ренность об увеличении по
мощи военных (еще 1000 ма
шин, которые должны посту
пить до 15 августа). Однако и 
этого будет мало, поэтому яс
но: без полной ¡мобилизации 
транспортных возможностей 
области ¡не обойтись. Увы, это- 
понимают не ¡все, пока (по- 
со стоянию на 7 августа) из 
Новосибирска на ¡село пришло 
лишь 700 грузовиков.

— Каково положение с го
рюче-смазочными материала
ми?

— Облисполком и АПК 
своевременно ¡прорешали эту 
проблему с руководствам рес
публики. Бензин, дизелмюе- 
топливо есть, хуже с д и ^ В - 
ной смазкой. Руководи?®» 
Главнефтеонаба Г. И. Тихо
нов и Ю. П. Медведько ¡заве
рили облисполком, что ¡с обес
печением тружеников страды 
ГСМ справятся.

— Пусть невелик урожя 
но его надо сохранить, Л 
дать запас семян. Что еда 
но для этого?

— Облисполком принял ре
шение о выделении управле- ,  
ниго хлебопродуктов необхо- * 
димых материалов и ¡оборудо
вания для завершения подго
товки элеваторов и ХЛП к 
приемке ¡зерна нового ¡уро
жая. В хозяйствах построено
и будут работать (в дополне
ние к имеющимся стационар
ным) около 400 напольных су
шилок. Через них прежде 
всего (мягкий режим сушки 
и ¡сохранение высокой всхо
жести) пропустим ¡семенное 
зерно. 250 хозяйств за 
оледние три года построили 
крытые тока. Есть договорен
ность об использовании су
шильных мощностей элевато
ров хозяйствами для просуш
ки зерна на давальческих ус
ловиях.

Метеорологи обещают не
настную осень, ранние ЦШЛ 
розки. Обращаюсь к рук1К- 
ди телям хозяйств, районов, 
агропромышленных формиро
ваний, механизаторам, ropo— ̂  
жанам: давайте помнить, что 
уборка урожая всегда была 
делом всенародным. Убрать, 
сохранить выращенное — 
значит, обеспечить себя продо
вольствием, создать основу 
благополучия каждого из нас.

Провел беседу
А. ШАМОВ.

ж<ш,

Ш

позволяли глумиться над ¡сво
ей душой, ¡над своей страной 
и над своим народом.

Но вот чем дальше смотрел 
я ¡фильм и, безусловно, со
глашался с его разоблачаю
щей логикой, тем тревожнее 
начинал ждать: ладно, это 
мы все-гаки проходили. Да, 
они виноваты. В том числе и 
в наших сегодняшних бедах. 
Ну, а дальше, дальше? Не
ужели только они? И когда

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЛЬМА 

«МЕТАМОРФОЗЫ»

только они. Карабах, Тбили
си, Фергана, Душанбе, Ош, 
Вильнюс, Челябинск и т. д. 
и т. п. — это не только они.

И если мы через шесть лет 
по-прежнему только и знаем, 
что все валим на них, значит

X  О М У Т
авторы уверенной рукой под
вели ¡нас к страшным кадрам, 
где изображались жертвы 
межнациональной бойни, и 
онова стали настойчиво убеж
дать нас, что виноваты толь
ко они да еще приклеенный, 
по-моему, некстати муляж 
Иосифа Виссарионовича, ¡раз
гуливающего по сегодняшней 
Москве, я понял, что публи
цистическая заостренность 
фильма, его четкая направ
ленность против них для ав
торов дороже объективного, 
кропотливого исследования.

Нет, уважаемые, не только 
они. Шесть лет перестройки, 
коцда ¡наравне с огромными 
позитивными процессами рас
крепощения нашего сознания 
на волю (из «ас, из вас!) вы
рвались бесы ¡новой бессовест
ности, новой коррупции, ново
го неудержимого ничем (да
же законом, даже под писто
летом) эгоизма — это уже не

мы ¡ничему не научились, и 
наша шея готова уже для 
другого хомута.

Развал в экономике, отсут
ствие власти, ¡небывалый рост 
преступности, шквальная дег
радация морали и культуры, 
бегство с родной земли, угро
за настоящего голода и холо
да — извините, это не толь
ко они.

| ЛЯ МЕНЯ совершенно 
очевидно, что ¡демо
кратия кончается 

там, где кончается гласность. 
Разоблачение смрадной преж
ней власти — это был шаг 
вперед в демократии. Но если 
чаоовой фильм делается для 
того, чтобы сказать тысячу 
раз через шесть лет после ап
рельского Пленума, что вино
ваты только они, — это уже 
не гласность, а ¡снова полу- 
гласность. И, значит, шаг в

д

сторону от настоящей дороги 
демократии.

Да, я отдаю себе отчет, что 
идет схватка ¡со старыми си
лами. Что ока, может быть, 
уже вступила в решающую 
стадию. А  в драке часто при
емов не ¡выбирают. И, увы, в 
схватке этой ¡слишком явст
венно обозначились два ла
геря. И каждый из них тре- - 
бовательно утверждает, что 
только он прав я только его 
трубачи ведут верную мело
дию. Хотя безбожно фальши- ^  
вят и те, и другие.

Очень хочется все-таки слу
жить не лицам и даже не 
партиям, а затурканному сво
ему ¡народу. И очень хочется : 
правды. Настоящей правды. 
Безо всякого «лагеризма». А  
когда мне начинают усиленно 
навязывать в герои времени 
перекрасившегося генерала 
Калугина, я просто не верю.
И думаю, что не верю не 
только я.

| НЕ КАЖЕТСЯ, что ес
ли и спасет нас что- 
нибудь от грозящей 

катастрофы, так это спокой
ная, взвешенная правда и 
честный диалог между «лаге
рями». Пора, ¡наконец, стано
виться цивилизованным на
родом. А  то ведь снова одни 
из «лагерников» окажутся в- 
настоящих лагерях.

Алексей НАДТОЧИЙ.

М '



НОВОСИБИРЦЫ, вероятно, помнят 
недавню ю  передачу «М и кроф о
рума» по областному радио, в 

ко то р о й  журналист вместе с первым 
секретарем  Здвинского  райком а КПСС 
(он ж е  —  председатель райсове
та) В. М . Тагаковы м осудили ряд 
руководителей О р ды нско го  района, 
взявших для ф ермерства зд винскую  
зем лю  и не сумевш их ее толком  весной 
обработать. О собенно досталось орды н
цам за то, что не собирались они пере
езжать на постоянное место жительства 
в Здвинский район, и, конечно , реш или 
использовать для ее обработки  наемный 
труд. Это ж  надо, обогатятся за чужой 
счет!

ч в
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У ж е в О рды нском  я узнала, что еще 
три здеш них руководителя взяли наде
лы (на этот раз на орды нских полях) и 
стали главами ф ерм ерских хозяйств. По 
поводу одн ого  из них, генерального  ди-

♦ тора агроф ирм ы  «Новая волна» 
вший совхоз «Ш арапский») В. П. Ру
дина (он —  член исполком а облсовета), 

из Н овосибирска  даж е звонили в М о ск
ву: что делать с такими?

При мне ж е  в О рды нский  земельны й 
'ко м и те т  привезли бум агу, разосланную  
«о все исполком ы  районны х Советов 

^ В л а с т и  и земельны е ком итеты  за под- 
т К с ь ю  зам. председателя облком зем а  

Е. М . Пленкина. Суть ее сводилась к  то
му, что нежелательно, - чтобы руко во д и 
тели совмещ али р уко во д ящ ую  работу 
с ф ерм ерством . Это якобы  наруш ение 
закона.

Вместе с главным специалистом  О р 
д ы нско го  зем ельного  ком итета В. В. Па- 
нихидины м ещ е раз перечитываем ста
тьи российского  Закона о крестьянском  
(ф ерм ерском ) хозяйстве,^ на которы е 
ссылается Пленкин. Н ичего подобного  
там не находим. Зем лю  м ож е т получить 
лю бой граж данин республики, вклю чая 
и тех, кто  «переезж ает в сельскую  ме
стность из д ругих  районов».

НАШ ЕЙ области из 550 ф ерм е
ров почти половина сегодня —  
горож ане . Все ли из них поедут 

в село немедленно? О дни ещ е необу- 
строены . Д р уги е  боятся отката назад. 
Взяли зем лю  ре кто р  а грарного  универ
ситета, м ногие  учены е-аграрники . Так 
что давайте см отреть правде в глаза: 
наверняка м ногие  из них будут исполь-

•  ать наем ную  рабочую  силу, совм е- 
ть ф ерм ерство  с основной работой. 
—  Ну и что? С егодня, ко гд а  мы, нако

нец, снимаем  узд у  с предприниматель
ства и объявили равенство ф орм  собст
венности, это м ое  личное дело, хотя я 
нанимать не собираю сь, —  говорит мне 
В. П. Рудин. —  Д а ж е  президент С Ш А  
Буш имеет свое частное предприятие. У 
деловы х лю дей на Западе есть свое де 
ло, руководители являются акционерами 
д ругих  предприятий —  и ни ко го  это не 
ш окирует. Для нас ж е  пока  все д ико . 
И здаем закон —  и тут ж е  наруш аем 
права, данные им человеку.

Д ля Рудина вопрос реш ен. Года че
рез два он уйдет в ф ерм еры  все равно. 
Но пока, считает, д олж ен  поработать и 
генеральны м  д и р е кто р о м  ф ирм ы : слиш
ко м  м н о го  начатого лично им  недоде
лано. У беж ден, что справится сейчас со 
всеми: вкалывает по 14 часов, на О би 
не загорает, дачи нет. Засеял с тремя 
родственникам и вы деленны е им 100 ге к 
таров пока  только  зерновы м и. А  это 
значит, что весной на это потребова
лась неделя отпуска —  и теперь гуляй 
до уб о р ки . Технику покупает не за счет 
ф ирмы, а за счет своих м ноголетних 
связей, на кр е д и т банка. Если другим  
ф ерм ерам  пом ож ет на базе ф ирмы  об
работать нынче зерно , то для себя, чтоб 
не бы ло сплетен, построит свой ток. 
Словом, все за плату и все свое. Ну а 
кто  считает, что не справляется он с 
ф ирм ой или ворует, пусть проверяю т, 
вплоть до  правоохранительны х органов. 
П редлож ат выбирать сейчас ж е  —  б е з
условно, вы берет ф ерм ерство.

По п р им еру Рудина ещ е 7 работников 
ф ирм ы  (в том  числе и специалисты) по
дали заявления на зем лю . Не боится ли 
Владимир Павлович, что ф ирма разва
лится?

-г- Нет. Зем лю  возьмут и см огут  ее 
обработать далеко  не все. Но если че
ловек хочет —  е м у надо дать.

Геннадий К аю ков, д и р е кто р  О рды н
ско го  агрокоопснаба, взял с тремя ро д 
ственниками 50 гектаров и тож е  засеял 
зерновы ми.

—  Больше пока  не надо: а вдруг сно
ва будет контрреволю ция? Я не охотник, 
не ры бак, не дачник, так что для меня 
эта темля ка к хобби, удовольствие в 
свобод ное  врем я. Д а  и д енег подзара
ботаем . Ну отберут ее у меня —  ко 
м у польза? Буду на О би загорать. В б у
дущ ем , если ничего не повернется 
вспять, я в отличие от своих старш их 
братьев (они тож е  не бросили основ
ную  работу) ско р е е  всего уйду в ф ер-

БИЗНЕС ПО -СО ВЕТСКИ

всю область ославились со здвинокой

меры совсем . Разговоры ж е  сейчас о 
том, что зем лю  нам с Рудиным и Лап
шиным, д и р е кто р о м  хлебоприемного 
предприятия в Кирзе , давать было не 
надо, я считаю  бред ом  и перестрахов
кой .

Главный специалист зем ельного  ко м и 
тета В. В. Панихидин без энтузиазма 
отодвинул привезенную  им из област
ного эем ком а  бум агу:

—  О тдам  председателю  райисполко
ма. Пусть сам решает, что делать с ру
ководителям и. Это, по-м оему, уж е  ин
терпретация закона.

И все-таки трем  перечисленны м р у ко 
водителям и главам ф ерм ерских хо
зяйств ещ е повезло. Хоть и на их счет 
я люнаслушалась: «Нахватают, пока  
руководители, да и уйдут в ф ерм еры »— 
все-таки молва по ним прошлась не 
столь зло . Гораздо больш е гнева и 
осуж дения вылито на учредителей ак
ционерного  предприятия «Олимп». На
до  ж , до  чего додумались —  вложить 
свои личные 5 тысяч, чтобы потом 
стричь с них о гром ны е дивиденды . Да 
ещ е, бессовестные, будут все районные 
ф онды тащить в этот «Олимп». Д а  и 
зем лю  взяли в Здвинском  районе. Еще 
на А ляске  бы попросили!

КА К  НЕПРИВЫЧНО нам это слово— 
акционеры ! П онятно, ко гда  чело
век кро вн ы е  5 тысяч кладет в 

Сбербанк. А  зачем  в д р у го е  дело? С во
ей зарплаты мало том у ж е  председате
лю  А П О  «О рды нское» П. В. Волчкову, 
д и р е кто р у  пищ еком бината  А . Г. Ф и тку - 
лину, д и р е кто р у  совхоза «П риобский» 
В. А. Н еф едову, главе строительной 
П М К М им икенову , д и р е кто р у  А гр о п р о м - 
энерго  К ур с ко м у  и другим?

Не знаю , м ож а т быть, и мало. Н о за
глядывать в чуж ой  карм ан неприлич
но. И давайте, наконец, спокойно , без 
зависти и идеологической  заш ореннос- 
ти относиться к  тому, если рядом  кто - 
то хочет иметь больш е и жить лучше. 
М ож е т  добиться —  пусть добивается, 
это е го  личное дело.

Правда, учредители акционерного  
предприятия «О лимп», —  а их всего 10 
человек, в том  числе и горож ане , похо
ж е , дум али не столько  о  своем ка р м а 
не. О ни реш или возродить в О рды н
с ко м  районе производство  кирпича, о 
чем разговоры  идут уж е  не один год. 
М естная глина настолько хорош а, что 
м о ж н о  получать и деф ицитнейш ую  об
лицовочную  ке р а м и че скую  плитку, кр а с 
ку , наладить даж е  забы тое гончарное 
дело.

О рды нский  райисполком  и его пред 
седатель Н. Н. Кретов просто  не м огли 
не поддерж ать этих учредителей. Тем 
более, что генеральны м  д и р е кто р о м  
«Олимпа» пригласили бы вш его  предсе
дателя а гропром об ъединени я  Ж . X. 
Бикбулатова, известного  в районе дело
вой хваткой и новаторством .

И за ка ки х -то  полгода Ж авдат Хуснул- 
лович полностью  доказал, что пенсион
ный возраст е м у  вовсе не помеха. 
«О лимп» купил  кирпичны й  завод в ко л 
хозе  «Заветы Ленина» Здви нско го  райо

на, которы й там стоял с одной кры ш ей 
м ного  лет, пообещ ав ко л хо зу  и району 
половину кирпича по госцене. Неплохо 
для здвинчан? Хотя сегодня «Олимп» 
кр о ю т  почем зря, что он чуть ли не об
вел хозяев, что те продеш евили. Но 
ведь потом у и кр о ю т, и завидую т, что 
уж е  осенью  достроенны й завод начнет 
выдавать нуж ны й всем кирпич .

Больше того, «Олимп» получил землю  
для строительства второго  кирпичного  
завода на территории о р д ы н ско го  сов
хоза «П риобский», где богатое место
рож д ение  глины, на 20 миллионов штук 
в год . П роект почти готов, найден на
д еж ны й подрядчик, и в сентябре нач
нется стройка . У ж е  через год , чтобы в 
него поверили, «Олимп» хочет выдать 
первые 5 миллионов кирпичей . П роекти
руется новый поселок за О р ды нски м  — 
пока на 100 благоустроенны х коттедж ей 
с приусадебны м  участком  в 12 соток. 
Тут тебе и ш кола в виде лицея, клуб 
и т. д . Эти усадьбы —  для своих рабо
чих, но «Олимп» будет продавать их 
организациям  и частникам, получая на 
этом тож е  доход.

Заманчиво? Н о беда в том, что для 
м ногих «О лимп» каж ется таким  таинст
венным и подозрительны м  предприяти
ем, что учредители не без оснований 
сомневаю тся: дадут ли довести дело до 
конца?

О снований для этого более чем д о 
статочно. Д и р е кто р  О р д ы н ско го  совхоза 
3. Н. Гаджиев и е го  коллектив даю т со
гласие вступить в пайщ ики «Олимпа», 
перечислив под будущ ий ки р п и ч  250 
тысяч рублей. Но ф инансово-расчетный 
центр а гропром об ъединения  совхозны е 
ж е  деньги отказывается перечислять —  
и точка. П редседатель контрол ьн ой  к о 
миссии райком а партии пытает Бикбула
това: «Так что, наши учредители еще 
до  сих пор  не уш ли из ваш его совета?». 
Бикбулатов, им ею щ ий богаты й опыт ко н 
ф ронтации с р а й ко м о м  на посту пред
седателя АП О , возм ущ ается —  пере
станьте, наконец, вмеш иваться не в 
свои дела! Но уж е  и совет А П О  поста
вил перед  учредителям и условие: или 
уходите  из «Олимпа», или оставляйте 
основную  работу. И вот вы нуж дены  по
дать заявления о вы ходе из учредите
лей председатель А П О  Волчков, д и р е к
тор А гр о п р о м э н е р го  К урский , р уко во д и 
тель П М К М и м и кр е н о в . Воспротивился 
пока  д и р е кто р  пищ еком бината  Ф и тку - 
лин, считая давление незаконн ы м . Гово
рят, только  из-за  страстей вокруг 
«Олимпа» оставил долж ность  председа
теля райсовета П. В. Волчков. У чреди
телям вменяется разбазаривание район
ных ф ондов, хотя ни гвозд я  из ф ондов 
А П О  «О лимп» не взял. М еня уверяли, 
что четыре трактора, купленны е  «О лим
пом», у ж  точно о р д ы нские ! На деле их 
пом огла  приобрести областная кресть
янская ассоциация.

Подали заявления об уходе учредите- 
тели «Олимпа» ещ е и потом у, что на

землей. И, «а м ой взгляд, абсолю тно 
незаслуженно.

Д ело  в том, что перед  «О лимпом» 
встал вопрос: ка к  ко р м и ть  своих рабо
чих и строителей? М енять на продукты  
кирпич? Но ведь деш евле свое п р о и з
водство, да и л ю д ям  вы годнее. И Ж ав
дат Бикбулатов обращ ается к  двум  сов
хозам О р д ы н с ко го  района —  «О рды н
скому» м  «В ерх-Н икском у»: дайте  500 
гектаров п о д  (подсобное хозяйств о. М ы  
вам б уд е м  платить стоим ость  средн его  
урожая, а все, 'что свыш е, —  ¡наше, зем 
лю используем  по  с в о е м у  усм отрен ию . 
Сначала в совхозах соглаш ались, а по
том  (передумали. М о ж е т , и н е  без под 
сказки  со  стороны .

И тогда «О лимп» обращ ает взор>1 на 
деревню  Н ово-Горностали зд ви н ско го  
колхоза  «Заветы Ленина», где  и куплен  
был кирэавод . А  что, если  там  создать 
подсобное хозяйство и перестроить за
одно хи р е ю щ ую  деревню ? Но больш ин
ство из учредителей проголосовало  за 
то, чтобы зе м л ю  просить не под  под
собное, а под  ф е р м ерские  хозяйства. 
О собенно за это ратовали гор ож ане . 
Так по за ко н у  получить легче. П ока в 
подсобном  хозяйстве поработаю т не
скол ько  ф ерм еров, нанятые специали
сты, влож им  в хозяйство деньги , пост
роим  д ер е в ню . А  потом , м ож ет, и все 
переедем, кто -то  вы йдет со своим  на
делом . Н у не мы, так наши дети.

По-хозяйски? П о -м оем у, вполне. 
«Олимп» начал проектировать Н ово- 
Горностали iH производ ственн ую  базу. 
Здвинский райисполком  с полного  со
гласия колхоза  охотно выделил ф ерм е
рам агроф ирм ы  «Родина» (ка к  п о д р а з
деления «О лимпа») 2 тысячи гектаров 
сельхозугодий , взяв с нее к том у ж е  
слово часть пр о д укц и и  сдавать в п р о д 
налог района. В числе тех, кто  подал 
заявление на зем лю , б ы л и  ¡и р у ко в о д и 
тели О р д ы н ско го  района, учредители 
«Олимпа».

—  Н икто  из нас переезж ать туда сей
час, конечно , не собирался. М ы  думали 
о п одсоб н ом  хозяйстве, —  говорит 
Ж . X. Бикбулатов.

ВЗДВИНСКЕ я, к  сож алению , не 
была, но, по рассказам  работни
ков  «Олимпа», там  произош ло  

прим ерн о  то ж е , что в их районе. З е м 
лю  ф ерм еры  получили в ко н ц е  апреля. 
Техники и сил не хватало, и они пред 
ложили ко л х о зу  пом очь им  с посевной, 
за что обещ али рассчитаться деньгам и и 
урож аем . П равление колхоза  голосует 
«за», председатель с ко р о  передум ы вает 
(отчего  бы?). Н еож и данн о  вмеш ивается 
Здвинский р айком  партии, ссылаясь на 
анонимны е сигналы из Н ово-Горное  та
лей, ж ители ко то р ы х  якобы  протесту
ют, что а гроф ирм е отданы  лучш ие зе м 
ли (хотя вначале соглаш ались). Словом , 
пока м еняю т ф ерм ерам  поля, пока  они 
ищ ут технику в д р у ги х  районах (в 
Здвинском , увы , не даю т), с р о ки  у хо 
дят, и часть зем ли остается незасеян
ной. Вот за этот зелены й по ж а р  их и 
хлещет общ ественное  ¡мнение газеты...

Поделом? Зем лю , конечно , надо за
севать. Н о в д ан ном  случае ф ерм ерам  
явно «пом огли» опростоволоситься . Вот 
от этого к о м у  польза? Земле, деревне, 
агроф ирме? О р д ы н ски е  руководители 
под град ом  кр и ти ки  и молвы отказа 
лись от зем ли. П роектирование  Н ово- 
Горносталей приостановлено. Совет уч
редителей «Олимпа» проголосовал  за 
вывод агроф ирм ы  «Родина» и з-по д  сво
его  кры ла. Выживет ли теперь она од 
на?

—  Не знаю . М ы, в о зм о ж н о , будем  
помогать. Но сейчас уж е  о р и е нтируем 
ся на то, чтобы пр о д укты  брать у хо
зяйств за кирпич . Д о р о ж е  и не совсем  
надежно, но что делать? —  считает 
Ж . X. Бикбулатов, ко то р о м у  сты дно пе- 

- ред  З двинским  райиспол ком ом  за эту 
историю  с землей.

ЛИМП», я д ум а ю , сегодня  у ж е  с 
ног не  свалиш ь: слиш ком  н уж н о  
селу то, за что он взялся. Н о  в 

которы й раз задаю  себе вопрос : ко гд а  
мы, наконец, п р о зр е е м  и перестанем  
шарахаться от того, что всем нам вы
годно, что признаем  пока  тол ько  на 
словах? Д о л го  ли ещ е законы  б уд е м  ин
терпретировать, ка к  нам  хочется? П оче
м у вдруг в областном  зе м ел ь н о м  ко м и 
тете посчитали це ле со о б р а зн ы м  (для 
кого?) зем лю  р уко в о д и те л я м  выделять 
под  личное п о д со б н о е  хозяйство  и ни
ке *  —  под  ф ерм ерское?  Главное, по- 
м оем у, чтобы  эта зем ля  хорош о  исполь
зовалась. И если тот ж е  руководитель 
справляется с ней б е з ущ ерба  для ос
новной работы  —  разве  это не е го  лич-- 
ное дело?

Зоя ЛАВРОВА.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
ЗНАЧИТ,

?
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Пыта-

|овосибирская область 
китайская провин- 

’ ция Хэйлу и ц з я и 
в последнее время ис
пытывают самую насто- 
щую тягу друг к другу. 
Выражается она в установ
лении и развитии не только 
туристских, но и экономиче
ских, и культурных связей. 
Каждая поездка предприни
мателей, специалистов, хо
зяйственных руководителей 
—  это поиск взаимовыгодных 
деловых контактов, помогаю
щих двум народам лучше по
нять друг друга. Незамени
мый помощник тут — пресса.

По договоренности между 
союзами журналистов Ново
сибирской области и провин
ции Хэйлунцзян в мае у нас 
побывала группа китайских 
журналистов. Недавно состо
ялся ответный визит.

И вот мы летим, получив 
приличный заряд от
рицательных эмоций 

па хабаровской таможне. По
нимаю, что работа у тамо
женников такая: подозревать 
каждого в намерениях прове
зти что-либо запретное. И вое 
же противно до жути, когда 
роются в твоем белье.

— Валюта, наркотики 
есть? — спрашивает 
сердитый таможенник.

— Нет.
— А  если найду?
Что тут скажешь? 

юсь перейти на юмор:
— Ищите. Если найдете, 

буду рада, хоть покажете, 
как вое это выглядит.

Он выше юмора. Глядит, 
как за соседними стойками 
другие таможенники выгру
жают из сумок и предлагают 
сдать в камеру хранения са
мовар, бритвы, наборы ножей 
и вилок, зимнее пальто. И 
-ему хочется найти что-нибудь 
эдакое.

— Это зачем? Куда столь
ко? его внимание привлек
ли деревянные сувениры, иг
рушки.

— Мы же делегация. 
Едем на 7 дней. Каждый день 
— официальные встречи. Как 
же с пустыми руками, без су
вениров? К нам китайские 
журналисты приезжали с су
венирами и подарками.

— Знать должны, что каж
дый человек может провезти 
подарков и сувениров только 
на 30 рублей.

Интересно, по каким ценам 
живет наша таможня? Что 
можно сейчас купить за эти 
деньги? Мы скинулись по 
150 рублей на сувениры, и 
нам не хватило. Встреч было 
гораздо больше, чем мы ожи
дали. А  если бы по 30? Нет, 
все-таки таможенником надо 
родиться, это призвание.

Еще одна таможня в Хар
бине. Очередные пережива
ния: встретят ли? Отлегло от 
оердца, когда увидели за 
стеклянными дверями знако
мые приветливые лица и ма
шущие руки. Нас пришли 
встречать почти все китай
ские журналисты и перевод
чик Дик Хул Пая, побывав
шие в Новосибирске. Они тер
пеливо ожидали прохождения 
таможенного досмотра, а мы 
уже не чувствовали себя оди
нокими в чужой стране. Нас 
встречали друзья.

Наконец мы в автобусе. 
Едем по ночному Харбину. 
Но не в гостиницу. Оказыва
ется, мы опаздывали на 
ужин, заказанный в махонь
ком ресторанчике. Никакого 
особого убранства, скромный 
зальчик. Приветливая хозяйка 
и ее помощники. Но китай
ская кухня — это разговор 
особый. Это фантазия на ку
линарные темы. Тьма овощных 
блюд с различными сочета
ниями баклажанов, фасоли, 
•орехов — не счесть! Словом, 
китайцы ничем не отличают
ся от нас в сфере гостепри
имства. Мы тоже стараемся 
угостить так, чтобы гости еле 
выползли из-за стола.

Палочки мы осваивали 
упорно, под смех и одобрение 
хозяев. У кого получалось 
лучше, у кого хуже. В селе 
Оансии, в столовой, нам ска

зали, что недавно во время 
ярмарки здесь был наш пред
седатель областного Совета 
Муха. Они произносили эту 
фамилию так забавно, нарас
пев. «И тоже кушал палочка
ми?» — интересуемся. «Да, 
— ответили вам. — И очень 
быстро, их освоил».

Петь дифирамбы китайской 
кухне можно бесконечно. Не 
приглянулось мне только од
но блюдо — жареные воро
бьи. Как-то жалко выгля
дели маленькие птички, лежа 
лапками и клювиками вверх, 
да еще чем-то фарширован
ные. Тоже деликатес, а душа 
не приемлет.

рада,- вокруг — зеленая тра
ва. Рядом сушится белье. И 
ни намека на пятна нефти.

Представляете, что было 
бы, появись такая птица- 
скважина у нас во дворе? 
Да еще когда несколько та
ких скважин обслуживает 
один человек, наблюдающий 
за ними на пульте с помощью 
автоматики и приходящий 
лишь тогда, когда поступает 
сигнал о неисправности. Ду
маю, у нас через день маль
чишки скрутили бы голову 
згой технике, забил бы неф
тяной фонтан, а забор уво
локли бы дачники. Спратпи- 

у местного переводчика»

КИТАЙСКИЕ ЗАМЕТКИ

пали в заповедник, ведь это 
в переводе город журавлей. 
По улицам — потоки воды. 
И потоки велосипедистов: кто 
о работы, кто на работу. В 
накидках, плащах. Знай, вер
тят педали прямо в воде. И 
улыбаются при встрече, помаь 
хивая руками. Словом, дождь 
настроению не помеха.

Улыбка — вещь понятная 
для всех. И приятная. Видно, 
что, несмотря на годы холода 
и отчуждения между вашими 
странами, отношение людей

\
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% и улы бки
Н е только сюрпризы ки

тайской кухни подгото
вили коллеги. Они ис-

старались показать 
нам вое самое интересное, уп
лотнив так программу, что 
порой на сборы в гостинице и 
переезд в другой город оста- 
вались считанные минуты. 
Побывали мы не только в 
Харбине, но и в Цицикаре, и 
и Дацине. Харбин на 5 лет 
моложе Новосибирска и поя
вился, как и наш город, благо
даря железной дороге. Цици- 
кару скоро стукнет 300 лет, 
а Дацин поднялся на богатом 
месторождении нефти. Он мо
лод, ему всего 30.

Показывали нам машино
строительные заводы и хим
комбинат, селвсковолостное 
предприятие и современный 
телецентр, школу и дворец 
пионеров. В заводских цехах 
мы ничего нового для себя не 
увидели, многие наши пред
приятия выглядят внуши
тельнее. В одном из цехов ра
достно опознали «земляка» 
— станок, изготовленный 
«Тяжстанкогидропре с с о  м». 
Отличалось другое: чистота в 
цехах, на территории и оби
лие зелена.

На химическом комбинате 
в Цицикаре — яркие цветни
ки, причудливые сказочные 
скульптуры, утопающие в зе
лени декоративных кустарни
ков и деревьев, яблони, усы
панные яблоками. Все это 
верный признак того, что 
экологии уделяется много 
внимания. Спрашиваем дирек
тора с некоторой ехидцей: 
«А  сколько вредных веществ 
комбинат сбрасывает в ре
ку?», t

Оказалось, предприятие 
имеет высшую категорию по 
экологии, и анализы говорят 
о благополучии водного ре
жима.

В Дацине бросилось а гла
за множество насосных стан
ций, где глубинные иаоосы вы
качивают нефть из скважин 
и подают ее в трубопроводы. 
Всего их тут 18 тысяч. Яркие, 
красивые, похожи они на ог
ромных трудолюбивых птиц, 
ритмично клюющих что-то Ц 
земных недрах. Многие сква
жины расположены прямо у 
жилых домов. Невысокая ог

мод, не хулиганят ли подрост
ки со скважинами во дворе? 
Он даже не понял: «Как ху
лиганят? Зачем? Это же 
нефть. Нельзя». И маль
чишки знают, что нефть — 
богатство, позволяющее Даци
ну жить лучше многих дру
гих городов. И иметь даже 
свой современный телецентр 
с почти Останкинской теле
башней.

Здесь же, в парке нефтехи
мического комбината, мы на
конец увидели признаки наг 
ционалъной культуры — бе
седки, навесы, изогнутые кры
ши. Захотелось посидеть на 
островке под таким навесом, 
но мы еле успевали сфотогра
фировать их. В других местах 
здания и улицы мало чем от
личались от наших. Такой же 
шум и выхлопные газы от ав
тотранспорта. Правда, здесь 
еще добавлялись бесконеч
ные гудки, в Китае не запре
щены звуковые сигналы. От
личие одно. Городские улицы 
очень украшают иероглифы. 
Яркие, большие, они служат 
изящным орнаментом, обла
гораживающим даже незатей
ливые строения.

С правилами дорожного 
движения тут, пожа
луй, обращаются воль

нее. Едут наперерез 'друг 
другу машины, лошади, вело
сипеды» кто налево, кто на
право — сам черт не разбе
рет. Но как-то вое умудряют
ся лавировать, не останавли
ваясь и не доходя до высшей 
стадии уличного матерного 
пилотажа.

Лавина велосипедистов на 
дорогах была для меня сюр
призом. Для них выделены 
справа и слева вдоль улиц 
отдельные дорожки. По ним 
они и катятся с почти единой 
скоростью и кажутся какой- 
то общей массой. Пригля
дишься, кого только нет ореди 
велосипедистов: и стар, и
млад. Зачастую везут они те
лежки, кто впереди, кто сзаь 
ди. А  в ник и мешки с 
овощами и фруктами, и дети, 
и родители, и даже попались 
на глаза жених с невестой. У 
магазинов и заводов стоят 
сотни велосипедов.

В Цицикаре лил проливной 
дождь, из-за чего мы не по
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к нам осталась добрым. Это 
ощущалось и в случайных бе
седах, и мимоходом на вокза
ле, в поезде. «Москва, СССР 
— привет!» — нередко гово
рили нам на улицах. И жаль, 
что в такие моменты не всег
да был с нами переводчик, 
хотелось поговорить с людь
ми, но это естественное жур
налистское желание улиран 
лось, увы, в языковой барьер.

Да и местные переводчики 
легче справлялись с бытовы
ми и общественными темами, 
а чуть что посложнее, любой 
профессиональный вопрос — 
мы не всегда понимали друг 
друга. Происходили и забав
ные вещи с дословным пере
водом. Очень славный инже
нер-электронщик Сущ кото
рому поручили нас сопровож
дать, попросил говорить мед
ленно и просто, чтобы он, 
смог перевести. У  них, пояс
нил он, есть хорошая пере
водчица, но она сейчас дома 
делает ребенка. Тот же Оун, 
сказал, что очень любит рус
ские фильмы,, ему понравил
ся фильм «Сказка о кабине
те». Стали мы головы ломать, 
что же это за фильм? Сун по
яснил, что там хорошая акт
риса, начальник. Тут кто-то 
догадался — «Служебный ро
ман». До чего же меткое по
падание дословного перевода*

Китайцы по-детски не
посредственны. Если 
им что-то нравит

ся, тут же показы
вают и просят продать. Есть и 
агрессивные люди, привык
шие делать свой бизнес на 
бедственном положении рус
ских туристов, порой «загоня
ющих» вое подряд, лишь бы 
каким-то дефицитом порадо
вать близких. А  в дефиците 
у нас, увы, почти все. В Ки
тае магазины полным - пол
нехоньки — глаза разбегают- 

- ся. И досада берет: мы-то чем 
хуже? Не умеем делать? Не 
хотим? Или политика такая 
— отсутствием самого необхо
димого довести человека до 
белого каления? Жаль. И 
стыдно за свою Родину. Ка
кую-никакую, а свою единст
венную.

Продавцы подходят мгно
венно, с калькулятором и че
ками 'для оплаты. Ннкто не

отказал дать интервью. Оста
навливались, улыбались, отве
чали. И рядом тут же собира
лись люди, глазели и улыба
лись. Продавцам как 
раз принесли обед в белень
ких коробочках. Они поясни
ли, что за это платит фирма.

Спрашиваю у пожилой 
покупательницы, о д е т о й  
скромно:

—  Все ли вы можете ку
пить для своей семьи? Или 
чего-то нет в магазинах? Не 
хватает денег?.

— Вое, что вам надо, — 
ответила она, — в магазинах 
есть. Не могу сразу купить 
пианино, дорого, 6400 юаней 
ню оно нам и не нужно, 
последние годы мы 
жить спокойно, уверенно. Я 
знаю, что у вас сейчас труд
но. У  нас тоже было трудно.

«Будет у вас лучше, вы сдела
ете, я верю.

От обилия товаров тоже , 
идет уверенность в завтрапы 
нем дне. Знаешь, что нако-' 
пишь денег, подработаешь и 
купишь, что -  надо. Нельзя 
оказать, что все в Китае де
шево. Нет. Мясо на рынке —
6— 7 юаней килограмм, 
джинсы — 45, швейная ма
шина — 760, бутылка пива 
— 2— 3 юаня. Но ведь все» 
есть. Зарплата не так уж вы
сока, в зависимости от орга
низации или предприятия — 
от 180 до 250 юаней в месяц.
Не вое богачи, хотя есть и 
они, и немало. Но и осталь
ные не чувствуют себя ущер
бными. Многие нам говори
ли: «Нас партия правилъш Йк
ведет, признала ошибки и 
исправляет. Живем лучше».

. азговор о роли партии 
поднимался у нас в 
каждом городе, осо

бенно на встречах с журна
листами, редакторами. При
нимали делегацию на высо
ком уровне. Если не м с ^ К  
прийти мар, то был замес ти ^^  
те ль. И обязательно — руко
водители отдела пропаганды, 
секретари парткомов. Нас ин? 
тере совала роль и числен
ность партийных комитетов и 
организаций, их взаимоотно
шения с прессой. Китайцы 
хотели понять, почему мы 
идем к многопартийности, ка
кие ошибки допустила наша 
партия и почему она не руко
водит Ельциным. Очень 
странно было для них, что 
даже в нашей небольшой де
легации разные мнения по 
одним н тем же 'вопросам.

Китай признал ошибки 
Мао, во памятники ему стоят, 
как и стояли, они — неотъ
емлемый атрибут истории. 
Партия нашла свой путь ре
конструкции общества, и на
род верит ей. Марксизм - ле
нинизм здесь остается в поче
те, и Сталина тут не вычер
кивают. Китай идет своей до
рогой. Можно ее критиковать, 
одобрять, но нельзя не видеть 
уровня жизни и подъема эко
номики.

Оловом, впечатлений — мо
ре. Договорились с китайски
ми журналистами, что ваша 
связь на этом не прервется.
Мы намерены освещать на 
страницах наших изданий ра
боту совместных предприя
тий, ярмарок, других меро
приятий, цель которых — по
мочь подняться экономике.

Нам нужно быть вместе. У 
нас много общего. И главное 
— это симпатия друг к другу. 
Еще одно доказательство: ре
дактор цицикарекой газеты 
знает 50 русских песен и пре
красно их поет. А  еще он уме
ет получать прибыль. Для 
этого купил великолепно© 
оборудование с компьютером, 
которое быстро окупилось, и 
открыл самое популярное фо
тоателье, где сфотографиро
вали всех вас, а через чаю 
вручили альбомы с цветными 
снимками. Выигрывают и 
клиенты, и малое предприя
тие, и журналисты. Да, нам 
есть чему поучиться друг у
друга. _____

Галина ТКАЧЕНКО.
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что стоит
ШКУРА КОЗЛА?

...На улице было так тем- 
дао, что поначалу ооаи ниче
го не видели, кроме проника
ющего луча света через окон
ный проем.

Йотом их глаза привыкли. 
Зотиков перелез через . забор 
и постучал ¡в дверь, но никто 
не отвечал, он постучал еще. 
«Тишина», — приказал на
парнику :

— Тащи мешки, есть у нас 
. лерь комбикорм.

Они набрали два мешка.
— Теперь как бы сбыть? — 

спросил Тумашевекий, когда 
■присели перекурить после 
«работы».

— Плевое дело...
Они не 'спеша отправились 

с поклажей к М. Г. Гобовой, 
проживающей по адресу: 

•#- п. Юный Ленинец, ул. Гага
рина, 1, кв. 2.

Постучали. В комнате по
слышались шаги, открылась 
дверь.

— Нужен комбикорм?
— Сколько просите?
— Литр уху.
— Подождите.
Вот и желанная, наконец- 

то, в руках. А  в окно выгля- 
Тр- дывает следующий клиент.

— Мне иужиа баранина.
— Будет сделано.
И они вновь возвратились

во двор, где похитили только 
что комбикорм.

Вот и сарай. Открыли две
ри, в нос ударил острый за
пах.

— Ловим того, что помень
ше, — сказал Зотиков.

На добычу )  набросились, 
как снежные барсы. Козла 
связали и перекинули через 
забор.

Но клиент отказался брать 
живого, тогда они животику 
зарезали.

А  потом, [конечно, был суд, 
который признал их виновны
ми в краже личного имущест
ва, приговорив к двум годам 
лишения свободы с конфиска
цией имущества с отбывани
ем как ранее судимых в ис- 
правитедьио - трудовой ко
лонии строгого режима. Обо
им назначено принудительное 
лечение от алкоголизма.

Подсудимые явно удиви
лись столь строгому наказа
нию: «Пили пиво, не хвати
ло, решили добыть 'спиртное... 
всего-то за шкуру козла...».

Из 476 осужденных Ново
сибирским районным судом 
40 процентов руководствова
лись такими же 'мотивами. 
Как просто!

Н. ГУРОВ,
председатель Новосибир
ского районного суда.

плакала, паре
нек рядом, судя по всему 
•сын, успокаивал ее как мог. 
С одной стороны, женщину 
было жаль — она только что 
проиграла у  наперсточников 
100 рублей. А  с другой-.

Наверное, нет 'уже в Ново
сибирске ни одной газеты, 
которая в свое время не пи
сала бы о том, что игра в 
наперсток — обман, надува
тельство, мошенничество, что 
выиграть в ней невозможно. 
Казалось, 'что, извините, ду
раков больше нет. Однако...

Около ЦУМа игра идет аж 
на двух досках. Правда, мо
лодцеватые парни манипули
руют не наперстками, а 
пластмассовыми стаканчика
ми. Ставка — «стольник», 
желающих что-то не очень 
много, но вот молодой чело
век бросает на кон сторуб
левую бумажку, по дощечке 
быстро-быстро движутся ста
канчики. Под каким шарик? 
Парень угадышает, «Поздрав
ляю с выигрышем!» -— вос
клицает игрок и сует в руки 
счастливца пачку денег. Сра
зу же к доске бросаются зри
тели, летят купюры — да, ве
лика сила азарта! «Он здесь 
с утра выигрывает, я наблю
дала, — кричит из толпы 
женщина. — У  них одна бан
да, а я сто рублей проигра
ла!*.

— 1Ну, ты, тетка,., иди от
сюда! — угрожающе кричит 
л счаст ливчик».

Грубо работаете, мальчики! 
Настоящую, виртуозную игру 
в наперсток я видела года 
три назад на Центральном 
рынке. Честно говоря, я тог
да попалась на удочку. Там 
был один парень, он все де
лал и делал .ставки — то 
выигрывал, то проигрывал 
(сколько эмоций отражалось 
у него на лице, как он спо
рил с наперсточниками!) и в 
конце концов вьйщрал очень 
крупную сумму. Публику он 
«завел» здорово. Ставки де

лались постоянно, только по
чему-то все подряд проигры
вали.

— Ох и облапошат они 
парня, уж больно ои завод
ной, — сокрушалась я про 
себя.

А  когда в очередной раз 
подошла к месту игры, то 
вдруг увидела, что наш «за
водной»... уже вовсю сам лов
ко манипулирует наперстка
ми...

Представляю, какое у ме- 
было лицо.

ОБМАН
Так что тетка была права

— у них «одна банда». Рас
клад следующий. Ведущий 
игру (он на языке професси
оналов «низовой»), «заводя
щий» публику и создающий 
видимость выигравшего (это 
«верховой»), в группе есть 
еще «мозговой центр», «шес
терки», которые подают сиг
нал при приближении сотруд
ников милиции, «боевики», 
которые при помощи кулаков 
«гасят конфликты». Конеч
но, в разных группах — Свои 
вариации. В чем же суть Об
мана? В ловкости рук с ма
нипуляцией наперстком. Ког
да сотрудники милиции «за
водного» доставили в отде
ление, он немного поколебал
ся и показал журналисту, 
как это делается, тем более, 
что их «профессиональные* 
секреты известны. Поверьте,
— работа виртуозная. На
персточникам задавала один 
и тот же вопрос: не жалко 
вам облапошенных .граждан? 
Отвечали они примерно оди
наково: «А  тем, кто хочет 
выиграть, проигравших не 
жалко? Они ведь понимают, 
что деньги не из воздуха бе-

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ
Укрепите входную дверь в вашу квартиру, 

особое внимание обратите на усиление косяка 
и коробки. Оборудуйте входную дверь слизком 
и цепочкой, всегда пользуйтесь ими при от
крывании двери на звонок в квартиру. Поставь
те, при возможности, вашу квартиру на охран
ную сигнализацию.

Перепишите номера более ценных вещей и 
бумаг и храните этот список в укромном месте.

Не оставляйте ключей от квартиры под ков
риком, на электрощите, в почтовом ящике или 
в других условных местах.

При уходе из квартиры тщательно закрывай
те балконные двери, окна, форточки, особенно 
на первом и последних этажах.

Не рекомендуется прикреплять к ключам от 
квартиры никаких предметов, позволяющих 
определить их владельца.

В случае длительного отсутствия попросите 
ваших соседей присмотреть за квартирой, дого
воритесь с отделением связи об отмене достав
ки на это время вашей почты.

Бели посетитель вам незнаком, не снимая 
дверной цепочки, проверьте его служебное удо
стоверение, позвоните в организацию, которую 
он представляет. В случае сомнения попросите 
зайти в другое время, обратитесь к соседям, по
звоните в милицию.

Знайте, что преступники чаще всего проверя
ют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и 
задавая какие-нибудь вопросы. Постарайтесь 
запомнить приметы таких людей.

Решительно отказывайтесь от предложений 
незнакомых лиц погадать в вашей квартире, пе
репеленать ребенка, напиться воды, заговорить 
от болезни. Такие способы проникновения час
то заканчиваются кражей ценных вещей н де
нег. Немедленно сообщите о таких людях в ми» 
лицию.

Постоянно поддерживайте хорошее освеще
ние в коридоре и на лестничной площадке пе
ред входной дверью, это позволит вам хорошо 
разглядеть в глазок лица посетителей.

&  ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ
И С Т И Н У

рутся, — кто-то должен про
играть. Всем хочется денег, 
да поскорей».

Вообще, к наперсточникам 
у людей отношение развое. 
Одни считают, что ввязыва
ются в эти игры в основном 
толстосумы и кооператоры, у 
которых денег куры не клю
ют и которые хотят нервиш
ки пощекотать. Сомневаюсь... 
тех вряд ли облапошишь. 
Другие считают,. что жажду
щих быстро разбогатеть 
учить надо. Третьи видят в 
наперсточниках чуть ли не 
безвинных жертв наших по
рядков, — мол, посмотрите, 
сколько расплодилось всяких 
подозрительных лотерей, ло- 
тотроков и прочих игр, при
крывающихся государствен
ными учреждениями и усерд
но качающих денежки ив 
граждан, на законном осно
вании, между прочим! А 
остальные жертвы наперс
точников в гневе 'воскли
цают: «Куда смотрит мили
ция ?!». Сотрудники милици и 
наперсточников вылавлива
ют, но, сами понимаете, к 
каждой подворотне, где идет 
игра, постового не приста
вишь.

Да, наперсточники пожина
ют огромные барыши — на 
слезах, на доверчивости на
ших Сограждан. В чем же ко
рень зла? В азарте? В жела
нии людей обогатиться по
быстрей за счет других?

Дело, думаю, в том, что Об
ман теперь опутал все наше 
общество, он входит даже 
как бы в рамки закона. Одни 
обещают выигрыш, другие с 
высоких трибун сытую 
жизнь, демократию, свободу. 
И обманывают, обманывают, 
обманывают... Ради Обогаще
ния, власти, политического 
капитала... Так что же де
лать нам? Давайте хоть свои 
«стольники» побережем.

Г. ДОЦЕНКО.

КА К  ИЗВЕСТНО, на шестой 
сессии областного  С о
вета народны х депута

тов бы ло принято реш ение «О 
мерах по укр е пл е ни ю  д исцип
лины на д орогах  области и по
вы ш ению  ответственности во
дителей автотранспортны х 
средств и пеш еходов за нару
ш ение правил Д о р о ж н о го  дви
ж ения». П рактика работы нар
ко л о ги че ско го  кабинета экс
пертизы  опьянения показы ва
ет, что от 40 до 50 процентов 
водителей, задерж анны х инс
пекторам и  ГАИ или соверш ив
ших д орож но -тран спортн ы е  
происш ествия, находились в 
состоянии ал ко гол ьн ого  опь
янения. И с ка ж д ы м  год о м  си
туация на д орогах  области, в 
связи с возрастаю щ им  пьян
ством, ухудш ается.

Теперь сум м а штрафов за 
управление транспортом  в сос
тоянии опьянения увеличива
ется в нескол ько  раз, но обя
зательны м условием , конечно, 
является то, что все лица, по
дозреваем ы е в опьянении, 
д ол ж ны  пройти эксперти зу. В 
связи с этим мы посчитали не
обходим ы м  дать пояснения о 
требованиях по ее проведению , 
ко то р ы е  определены  приказа 
ми М инистерства здравоохра
нения СССР. Э кспертиза про 
водится не только  водителям 
автотранспорта, но и д ругим  
лицам  —  в связи с возн икаю 
щ им и конф ликтны м и ситуация
м и на производстве, в быту. 
Это позволяет бы стро восста
новить истину, защ итить досто 
инство граж дан . Например, 
один из работников предприя
тия проходил через проходную  
после окончания рабочей см е
ны, и был задерж ан вахтером, 
ко то р ы й  заподозрил, что он 
пьян. Возникла конф ликтная 
ситуация, которая могла при
вести к серьезны м  послед
ствиям. М еж д у  тем м ногие  
-подозрения на опьянение не 
всегда достоверны  —  они м о 
гут быть сим птомам и сомати
ческих болезней: покраснение 
лица, головная боль, повы ш ен
ное артериальное давление, 
ш аткая походка, ка к следствие 
гипертон ическо го  кр и за , или

б ольной  человек м ож ет 
принимать ка ки е -л и б о  лекар
ственны е средства, иногда  про 
являю тся и последствия пере
ж и то й  травмы...

Бывает и так, что на экспер 
тизу н е р е д ко  доставляю т лиц, 
ко то р ы е  пытаются скры ть сос
тояние опьянения, рассказы 
вая о том , что «накануне по
лоскали рот спирто со де р ж а щ и 
ми препаратами, болел зуб, 
или 'ПИ'Л'И яблочны й со к , квас, 
ели п е л ьм ен и  с у ксусо м »  и т. д. 
Д ействительно, подчас бывает 
труд но  по внеш ним  признакам , 
с п е р во го  взгляда определить 
состояние  опьянения —  вот 
почем у и необходим а экспер 
тиза опьянения. Врачебная 
пр о це д ур а  осущ ествляется в 
лечебны х учр еж д е ни ях  или 
специализированны х кабинетах, 
где  работаю т врачи -наркологи : 
проводится  ряд  специальны х и 
лабораторны х исследований, 
забор  б и ол о ги че ски х  ср е д  че
ловека (моча, кр о вь , слю на) 
для определения  со д ерж ания  
в них алкоголя, н а р ко ти ков  и 
лекарственны х вещ еств. Лучш е 
производить  экспе р ти зу  не 
позднее  2— 3 часов после воз
никновения  ситуации по  п о д о з
р ению  в опьянении , но и более 
позднее  ее проведени е  такж е  
дает результаты  путем  лабора
торны х исследований.

Кабинет экспертизы  опьяне
ния находится при областном  
наркодиспансере  и работает 
кр угл осуточ н о . Наш адрес — 
Дзержинский район, остановка 
транспорта «Королева», ул. 
Глинки, 16, тея. 77-16-76. 
Кабинет, повторяю , п р о во д и т и 
независим ы е эксперти зы , к о г 
да граж д ан е , находящ иеся в 
ка ки х -л и б о  ко н ф ли ктн ы х  ситу
ациях, ж е ла ю т подтвердить 
свою  трезвость в данны й м о 
мент.

В каби нете  пр и м е н я ю тся  все 
сущ еств ую щ и е  м етод ы  и лабо
раторны е  исследования, но 
пом н ите  о врем ени  —  ж ела
тельно ка к  м о ж н о  раньш е об 
ратиться за э кспе р ти зо й  и по
лучить ко н сул ьтац и ю  по конф - 
л и ктн ы м  вопросам .

Р. ТЕРКУ ЛОВ.
Главный нарколог области.
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С К И Т А Л С Я . . .тем больше в 
ней беспризорников. Законе
мерность!

—  Витя, Витя, Витя... —  ма
л е н ько го  росточка  мальчиш ка 
беж ит м не  навстречу, повторяя 
свое имя. Подбежал, улыбаясь, 
и стал откры вать м ою  сум ку . 
Что принесла. Витя —  это пер
вое слово, ко то р о е  он научился 
произносить  в свои неполны е 
пять лет. А  на вид е м у не 
больш е двух. В прию те для не
соверш еннолетних Витя Ш адт 
ж иве т с 10 июля, и никто  за 
ним  не приходит. Родители —  
лю ди непутевы е, оставили сына 
с нем ощ ны м  д ед о м  и укатили 
в неизвестном  направлении. 
Голодного , гр я зн о го  малыша 
д об ры е  лю ди прйвезли в при
ю т. Это Витино счастье, что 
прию т откры лся  ка к  раз м е 
сяц  назад, а то бы определили 
е го  в прием ник-распред ели
тель. Это здесь ж е , за реш ет
чатой о гр а д о й  заведение. Тож е 
для детей , но со  стро ги м и  по
р ядкам и  и ж е ле зн ы м  р е ж и 
м о м . А  за что пятилетнего-то 
под  конвой? О н за свою  ж и зн ь  
ещ е ни в чем  не успел прови
ниться, кр о м е  того , что стал 
не н уж ен  матери с отцом . Го
ворят, в первы е дни в прию те  
Витя не ел ничего, кр о м е  хле
ба и воды . Голодны й был, но 
не ел —  не знал, что бывает и 
другая  еда. Теперь трескает 
наравне со  взрослы м и ребята
ми, отъедается за все свои го 
лодны е го д ки . У ж е  научился 
говорить  свое имя. Ж аль, что 
по  правилам в прию те  м о ж н о  
ж ить  тол ько  два месяца, потом  
ребят д ол ж н ы  либо вернуть 
семье (если это е щ е  в о зм о ж 
но), либо  устроить в интернат, 
детский  д ом , на работу. Ребята 
здесь, чего  греха таить, в ос
новном  из неблагополучны х 
семей, из тех, где  ж ить  рядом  
со  взрослы м и детям  стало со 
всем невм оготу . И тогда  паца
ны (и д ев чон ки ) уходят из д о 
ма. Не на недельку —  м и р  по
см отреть . А  насовсем. П о-на
стоящ ем у.

Васю П озднякова  отец уж е  
однаж ды  забирал из прию та, 
но мальчиш ка тем ж е  вечером  
вернулся. М атери нет, а папа 
занят бизнесом , кует деньги  в 
кооперативе . С пособ общ ения 
с трудны м  сы ном  один: брань 
да ремень. В прию те не так. 
Здесь спокойны е  воспитатели, 
замечаггелыный начальник Зоя 
Георгиевна Д е м н ю к . Все тебе 
рады , все ка к  одна семья. Ре
ж и м  свободны й, м ож еш ь весь 
день гулять во дворе, читать, 
см отреть телевизор. И ещ е 
здесь досы та корм ят , а ко го  
надо и приоденут. Не б о г  весть 
ка к , но все-таки. Кстати, в при 
ю те не откаж утся  от чьей-то 
п ом ощ и вещ ами, игруш кам и, 
кни гам и . Здесь пока  всего не 
хватает.

Свои беды  ребятиш ки изла
гаю т в заявлениях на имя на
чальника прию та. «П рош у при
нять меня в прию т, петом у что 
мама меня д ом о й  не пускает, 
а отчим , дядя  Володя, меня 
материт. Д о м а  я не ж иву  
о к о л о  месяца», —■' это Саша 
А ксю тин , е м у  11 лег. Ноче
вал на лавочке о ко л о  аэровок

зала в Толмачеве. Говорит, что 
бро д яж и т не в первы й раз. Ж е 
ню  А ф онькина (9 лет) и е го  
м ладш его  брата мамаш а за к
рыла в квартире и уехала черт 
знает иуда. Его вытащили 
прохож ие  через ф орточку, 
голод ного . С омневаю сь, что 
мальчик обрадуется встрече с 
родительницей.

Впрочем, ребятиш ки м огут 
оказаться здесь не только из- 
за трагедий в семьях, а по 
вполне ж итейски м  соображ ени
ям. Двенадцатилетню ю  Ната
ш у и двух ее младш их брати
ш ек мама привела в прию т на 
время, ко то р о е  она проведет 
в больнице: ей необходима 
операция, потом  лечение, а 
родни в город е  нет. Узнала, 
что есть такой прию т, совер
ш енно случайно и очень кста
ти. П одобны е ситуации м огут 
возникнуть в лю бой  семье, поэ
том у не закры вайте своих ма
лыш ей в пустом  д ом е , а при
водите в прию т, естественно, 
на врем я. А д рес  прию та: улица 
1-я Ю ргинская , 37-а. Это в 
Д зе р ж и н с ко м  районе.

Ф о то  В. Полякова.
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«Все лучшее — детям». Эти исключительно хорошие слова 
используются и поныне в качестве лозунга, обещаний, а по
просту — для откровенного обмана. Многие взрослые до сих 
лор наивно верят красноречивым «сказочникам», чем сильно 
помогают им добиться желанной цели. Целя, которая отнюдь 
не рождена стремлением и в самом деле отдать детям все луч
шее.

ШАГ ВПРАВО, ШАГ ВЛЕВО
г IЕТСКАЯ поликлиника 

№ 1 Заельцавского 
района расположилась 

по пятл адресам. Одновремен
но. То есть фактически два ее 
отделения размещены на ули
це Дуси Ковальчук и в не
большом отсеке взрослой по
ликлиники №.27 на у  л. Рель
совой; там принимают участ
ковые педиатры и специалис
ты. Ну, а назначат они лече
ние — все, считай, обречены 
мамаша с ребенком на долгие 
муки. Физиокабинетов в по
ликлинике два, в разных кон
цах района. Детей до пяти лет 
лечат в одном, а старше —  в 
другом. Полечились в физио, 
бегите на рентген... в 7-ю по
ликлинику (ост. «Холодиль
ная»), а на анализ кро
ви будьте любезны утреч
ком пораньше, если, конечно, 
сумеете поднять в такую рань 
больного малыша и добрать
ся с пересадками в перепол
ненном транспорте до оста
новки «Горбольница», потому 
что лаборатория ютится (о 
ней иначе и не окажешь) в 
1-м отделении. Вот так и бе
гают по всему Заельцовскому 
району 19 тысяч детей с ма
машами, плюс с этого года и 
подростки района, которых 
некуда было больше «прикре
пить», кроме как к 1-й дет
ской поликлинике. -Хорошо, 
если в семье один ребенок, а 
если их двое-трое разного 
возраста и заболели все одно
временно? Кого куда вперед 
вести? Как везде успеть?

Каков прок от такого лече
ния, думаю, понимает каж

дый серьезный человек. Не 
понимают этого только «от
цы» города и «слуги народа». 
У них, наверное, дети никогда 
не болели.

В нынешней поликлинике 
по имеющимся площадям 
можно принимать в смену 
максимум 240 ребятишек. 
Здесь же умудряются принять 
до семисот. От безысходности 
чего только ни придумывают 
бедолаги-медики. Вот и поса
дили ортопеда и невропатоло
га в один кабинет в одну сме
ну.

Как я уже сказала, под 2-е 
отделение поликлиники отвое
вали кусок здания у взрос
лых. Кусок этот все равно 
оказался мал, и до сих пор 
кроят, перекраивают его ме
дики, переоборудуя что-ни
будь в еще хоть один каби
нет. А  за стеной — поликли
ника для взрослых, где одно 
только физиоотделение зани
мает целый , этаж. Светло, 
просторно и даже стоят 'ди
ванчики — для них довольно 
места. По совести говоря, та
кие хоромы должны были 
быть не у взрослых, а у де
тей. Но им, детям, придется 
подождать, пока вырастут и 
станут взрослыми. В 1-м от
делении детской поликлиники 
(на ул. Дуси Ковальчук) еще 
страшнее. Уэкий-преузкий, 
длиной во весь первый этаж 
пятиэтажной «хрущевки» ко
ридор, и 'двери (в крошечные 
кабинеты. Шаг влево, шаг 
вправо — стена. Какие уж 
тут диванчики — двоим ма
мам с детьми на руках не

разминуться. Взрослых по
ликлиник, подобных этой, в 
городе уже не так много 
осталось, а детские в ос
новном такие, знамо дело: 
все лучшее —  им, родимым.

Все разговоры о демографи
ческом спаде, угрозе вырож
дения нации, нарушении здо
рового генотипа, о поколении 
больных детей просто бес
смысленны, при таком отно
шении к детскому здраво
охранению польза их сводится 
к абсолютному нулю. Вырас
тить здоровое поколение из 
детей, состоящих на учете в 
1-й детской поликлинике За
ельцавского района, просто 
невозможно. Потому что их 
негде, нечем и некому лечить 
и оздоравливать. Может быть, 
именно с этим связано сниже
ние рождаемости и районе?

Вырос огромный новый 
жилмассив, люди обустрои
лись, прижились, а детей ро
жать не хотят. В среднем в 
80-е годы ежегодно в этой 
поликлинике прибавлялось по 
1 тысяче 200 малышей — но
ворожденных. В прошлом го
ду их было только 733.

ЕПЕРЬ о самом глав
ном, в чем, 'собствен

но, заключается суть 
дела. О строительстве новой 
детской поликлиники в Заель- 
цовском районе на 480 посе
щений в смену впервые заго
ворили еще в середине 80-х. 
Пытались реализовать заду
манное через наказы народ
ным депутатам. Но шли го
ды, депутаты всех уровней 
менялись весьма динамично, 
а наказ так незыблемо и оста
вался наказом. В свое время

т

обещали реализовать лозунг 
♦Все лучшее — детям» И. Ин- 
динок (тогда — председатель 
горисполкома), А. Маслов (1-й 
секретарь ГК КПСС), В. Сте
панов (тогда — зав. райздра- 
вом). Все они радели за не
счастных детишек и соглаша
лись помочь пробить строи
тельство поликлиники в 1990 
году. Искренне веря, врачи и 
медсестры во время очередной 
выборной кампании ходили 
по дворам и агитировали 
жильцов за «хорошего» кан
дидата, даже ¡вывесили в ко
ридоре одного из отделений 
чертежи проекта 'своего пре
красного будущего здания. 
Какой родитель пойдет голо
совать против здоровья свое
го ребенка? Конечно, они под
держивали, верили, ждали. А  
теперь и ждать перестали.

Отдельная история с про
ектам. Пик активности в этом 
деле пришелся на 1989 год. 
В течение полугода зам. глав
ного врача поликлиники 
Т. Скробовой пришлось дока
зывать во всех инстанциях са
му необходимость индивиду
ализации проекта. Затем в 
институте «Курортпроект» 
оперативно подготовили и на 
конкурсной основе отобрали 
замечательный проект (автор 
его — А. Панин). Здание из 
кирпича, великолепно отде
ланное снаружи и в интерье
ре: большие цветные витра
жи, складчатая крыша, над 
бассейном, деревянная и мра
морная отделка. Проект отве
чал 'всем требованиям меди
цинского обслуживания де
тей. Предполагалось, что в 
новой поликлинике будут ра

ботать врачи, наверное, всех 
возможных специальностей, 
ребятишек примут два про
сторных зала лечебной физ
культуры, зал механических 
тренажеров, сауна с фитоба
ром, в кабинете психотерапии 
намечались новые виды лече
ния: трудом и музыкой. Со
держание как нельзя лучше 
гармонировало с формой. Но 
именно она не устроила под
рядчика — трест «Жилстрой- 
2». Начались длительные пе
реговоры, во 'время которых 
строители требовали отказать
ся от индивидуальных архи
тектурных элементов. Со сто
роны УКОа горисполкома на 
переговорах присутствовал 
В. Колтунов, тогда занимав
ший должность главного ин
женера УКСа, а ныне замес
титель председателя горис
полкома. Архитектор по спе
циальности, он не переставал 
удивляться: зачем, мол,
столько архитектурных изли
шеств в Здании обычной по
ликлиники? Курировал пере
говоры А. Маслов. Постепен
но и его энтузиазм иссяк. 
Другие же двое (Индинок и 
Степанов) интереса к поли
клинике не проявляли.

С АПРЕЛЯ 89-го года до 
конца 1990 шла пе
реписка архитекторов 

со строителями, в результате 
которой архитекторы отступи
ли. В ущерб красоте и в уго
ду строителям проект был из
менен до примитивности. Вто
рой его вариант совершенно 
не радует глаз, а главное, он 
нисколько не приближает наш 
город к более цивилизованно
му уровню строительства. По

СТЕНА
требованию пришлось отка
заться от использования кир
пича, дерева, мрамора, склад
чатого перекрытия. Кирпич 
(опять же по мнению строи
телей) — материал в городе 
крайне дефицитный. Однако 
это не мешает строить дома 
для работников гор- и облис
полкома исключительно из 
кирпича. За последние годы в 
центре города выросла не од
на престижная кирпичная 
многоэтажц» Уйфительно, 
что не смогли переубедить 
строителей и руководители 
горСЗС, наверняка знающие 
о нежелательности использо
вания панелей для строи
тельства поликлиники. Кста
ти, американцы не только не 
строят панельные здания под 
жилье и больницы, но разру
шают уже имеющиеся. Для 
них здоровье нации — дело 
наиважнейшее.

Итак, в кирпиче было отка
зано. И отнюдь не по финан
совым соображениям. Кирпич
ный вариант дешевле, но бо
лее трудоемкий. Панельное 
же здание можно лепить с за
крытыми глазами, зато доро
же стоит. В целом же, в 
стремлении сэкономить на 
этой злосчастной поликлини
ке город не выиграл ни рубля, 
зато наказал сам себя на мил
лионы. Примерная сумма, за
планированная под строитель

ство в 90-м году, была три 
миллиона рублей, с нынешне
го года ее можно смело умно
жать на три, не боясь оши
биться. В плановой комиссии 
горисполкома мне объяснили, 
что и в будущем году стро
ить новую поликлинику не 
будут — нет средств. Как 
будто потом они появятся, 
или все станет дешевле? 
Странные доводы. Товарищ 
Колтунов даже предложил 
медикам найти спонсоров и 
строить своими силами. Вот 
только где его найдешь, бла
городного рыцаря, готового 
безвозмездно вложить в здо
ровье детей восемь-девять 
миллионов? Безвозмездно, по
тому что, кроме благодарно
сти и рекламы своей фирме, 
этот спонсор ничего не полу
чит, поскольку детская поли
клиника квартиры не дает и 
товары не производит. Мы-то 
с вами это все понимаем, но 
как объяснить детям, что они 
нынче не по карману городу- 
богачу, что их попросту не 
готовы принять в этой жиз
ни? Хотя, когда дело касает
ся лично чьей-то карьеры, в 
ход пускается самый силь
ный и самый безотказный 
прием — лозунг о том, что 
все лучшее мы отдадим де
тям. Когда-нибудь. Потом.

Елена САБЛИНА.

с«Папа Ю ра приехал!»
П олежаев Ю рий Ф е д оров ич  признается м не: «М еня чуда

ко м  некоторы е зовут, вот, мол, делать нечего  —  чужих 
детей опекает. Ездит к  ним ка ж д у ю  субботу, деньги тратит 
из своего  кармана».

«Да, м ож ет, и чудак я, —  соглашается он, —  но только 
больно от этого, что то, что д ол ж но  видеться нормальным, 
само собой разум ею щ им ся, кажется не больш е, че м  чуда
чеством, тем  более, ко гда  это относится к  детиш кам».

М не  он тож е кажется Ч удаком , тем Ч удаком  с больш ой 
буквы , на которы х ещ е держ ится  этот несоверш енны й мир. 
Я знаю  е го  лет пять —  "жили с ним некоторое  время в од
ном  дворе, и не раз удивлялась, ка к бросаю тся к  нем у на 
ш ею  соседские  ребятиш ки. К отцам родны м  так не бегаю т 
навстречу, ка к к  этом у постороннем у «дяденьке». И не ле
ж ало  у  него  в карм ане ни  конф еток, ни ж вачек, а просто  
ласковое слово и доброта  в глазах. О казывается, этого до 
статочно для привязанности ребенка . У него сейчас своих Де
тиш ек восемь душ , не собственных, а им енно своих —  хоть 
и ж ивут они не с ним  в квартире, а в детдом е.

—  Катерину вот в этом го д у  в 150-ю ш колу-интернат отда
ли, а остальные пока  не готовы . Но договорились с д и р е кто 
р о м  ш колы , что и остальных м оих на тот год  туда ж е  при
м ут. Чтоб не разлучать д р у г  с д руго м , да и м не в о дн о  ме
сто к  ним  ездить проведы вать. Вы знаете, ка кие  у м еня ре
бятиш ки хорош ие! Д ом аш них таких никогда  не увидите —  
добры е, ласковы е. Раньше, бывало, п риезж аю  —  сразу  к  
сумме —  что привез? ¡Но это  те к их приучили : раз шефы 
приехали —  значит, подарки  раздадут и уедут побы стрее, не 
все ведь д ол го  вы держ иваю т ж дущ ий  чего-то  больш его  дет
ский  взгляд. А  теперь сначала к о  м не бросаю тся: ««Папа 
Ю р а  приехал!»

А  Ю р и ю  Ф е д о р ов и ч у  этот взгляд нуж ен самом у. Как воз
дух, ка к  солнце. 'И ми ¡на ка ки е  ко в р и ж ки  о н  теперь е го  не 
пром еняет.

Сам рос в интернате, знает, почем  там ф унт лиха. Нет, не 
плохо там  бы ло, наоборот, д о  сих пор  своих воспитателей 
с благодарностью  вспоминает. Но детдом  —  это не родной

д о м . Какой бы хорош ий да богаты й он ни был, ка ки е  бы ду
ш евные лю ди в нем ни работали.

—  Д е тдо м  —  это все равно страш ны й сон для ребенка , и 
хоть ж а лко  м не детиш ек отдавать в чьи-то руки , —  а заби
рать приходили уж е  нескольких, знаю , все равно им до
ма лучше будет. Ребенок д ол ж е н  бы ть чьим-то. И для своих 
я «папа Ю ра», хоть и не м о гу  их забрать к  себе —  ж ивем  с 
м атерью  и братом , ка к  селедки в б о ч ке .

Проф ессия Полежаева ни ка к не относится к  воспитанию  
детей —  он  наладчик на заводе конденсаторов. И н и ка ки х  вы 
год  ем у не надо от его  «общ ественной на грузки» . О бидно 
слышать вслед от непонятливы х д уш о й  сослуж ивцев: «Что- 
то  с  этого  имеет, ч е го  б ы  так старался?».

—  Д а  ни когда  я за это д енег не возьм у. Вот пом ощ ь в чи
сто  ор гани заторском  плане нуж на , но не м н е  —  детям, 
ж е . Ведь все, считай, на гол о м  энтузиазм е д ерж ится . П рихо
дится доказы вать, пробивать л ю б ую  м елочь. Правда, вот 
сейчас, ко гд а  заводы отказы ваю тся от шефства над детдом а
ми, наш Н ЗК восемь путевок в свой проф илакторий  м оим  
детиш кам  дал. Я теперь туда б уд у  ездить. Конечно, если б 
м о ж н о  бы ло с ними м есяц  пож ить  —  за воспитателя. Но с 
Н З К  не отпускаю т —  и так н е ко м у  работать. Так что в пятни
цу сутки  отстою  и 2 вы ходны х с ними буду.

У него нет родны х детей. Это го р е  для человека. Хотя ср е 
ди м оих знаком ы х все чаще встречаю тся пары, ко то р ы м  де
ти даром  не нуж ны . Так, ж ивут для себя, строят дачи, копят 
на маш ины и ш м отки. И ногда  сентиментально взд о хнут по 
повод у чужих несчастных детей —  о д н о м у  та ко м у  посовето
вала вполне серьезно : застраховать хотя бы у ж  д етдом ов
ско го  ребенка  —  сейчас это вроде д аж е  м од н о  стало. Но 
он обратил в ш утку: <«А, му да, для р е кл а м ы  кооператива, 
где  работаю, пригодится» . Тем и кончилось . Д е л о  хозяйское ! 
Ю р и й  Полежаев не  страховал п о ка  н и ко го . О н  п р о сто  по
старался заменить им  папу. Или они зам енили е м у  его  не
рож д енны х детей? Впрочем , какая  разница. Главное —  они 
счастливы, что нашлись на этой зем ле.

М. САЛМИНА.

А  как ж ям  к отдыхали жалевши« горожане, предаю- 
дожия, в 20-е годы? Газеты той норы, хранящиеся »  об
ластном государственном архиве, помогают ответить на 
этот вонрос.

ДАЕШЬ И... БАСТА!
ОБОЙДИТЕСЬ БЕЗ ЗЕЛЕНИ

Настало лето, на базарах и 
на улицах появились китай
цы с овощами и зеленью. Ре
бята в отряде говорят, что 
следят за своим здоровьем, а, 
придя домой, покупают зе
лень и едят ее в большом ко
личестве. Сейчас по городу 
свирепствует дизентерия, хо
тя и в небольшом размере, 
но все же не будем есть ово
щей в ¡сыром виде.
(Газета «Внучата Ильича», 
1925 г. 5 июля).

КАК  УСТРАИВАТЬ 
ЭКСКУРСИИ И ПРОГУЛКИ

'Все знают, что лето для ре
бят — клад. Летом ¡можно и 
работать весело, и ¡здоровье 
подкрепить. А  какое удоволь
ствие побывать на' простор
ных полях, в тени лесов, где 
солнышко и ветер друже-. 
любно играют с пришель
цем.

Не зря пионерия просит: 
даешь экскурсию либо про
гулку, ц баста!

ч ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Нуяоно наметить место,
строго определить время: от
дыха, приема 'солнечных, воз
душных ¡ванн, купания, игр и 
т. п.

Чересчур слабых к участию 
в походе не допускать сов
сем.

Позаботиться об обуви,
одежде, кипяченой воде, пи
ще.

ПОРЯДОК ПОХОДА

Идти лучше без строя, не 
торопясь. Общий переход для 
возраста 10 иди 12 лет —

не более 6 верст со скоростью 
3 версты в час, 12— 16 лет
— 8 верст, не более 4 верст 
в час.
(Газета «Юный 
1926 г. 10 июня).

ленинец»,

НА ДЕТПЛОЩАДКАХ

Пинать мячи бросили. Ре
бята прибывают с каждым 
днем. Организовали дошколь
ников.

(Газета «Юный ленинец»,
1926 г. 8 июня).

ПРИВЫКАЕМ 

К АККУРАТНОСТИ

На нашей площадке при 
мыловаренном заводе СКС 
занимаются четыре отряда. 
Площадка оборудована хоро
шо, есть крокет, баскетболь
ные мячи, простые мячи и 
другие игры. Недавно откры
лась библиотека. Неорганизо
ванные ребята очень интере
суются площадкой, часто по
сещают ее. Никаких споров 
между отрядами не встает, 

»потому что все пионеры соб
людают расписание. Работа 
по расписанию внесла много 
организованности и приучила 
отряды к аккуратности.

(«Юный ленинец», 1926 г.
3 августа).

ЧАСТУШ КА

Укреплять свое здоровье
Должен каждый пионер.
Это нужно для рабочих,
Для Союза ССР.

Подготовила 
М. КОРСАКОВА.

КАКИМ БУДЕТ ИХ ЗАВТРА
Для того, чтобы у новоси

бирских детей было настоя
щее, полноценное, интересное 
и незабываемое детство, нуж
ны... немалые деньги. У  го
сударства их нет. Стало быть, 
заработать средства должны 
мы сами. И вот каким обра
зом.

Горсовет и отдел по делам 
молодежи горисполкома объ
явили, как известно, конкурс 
проектов прогрессивных тех
нологий в области детства, а 
именно: в сфере образова
ния, детского здравоохране
ния, спорта, организации сво
бодного времени и прочее. Кон
курс стал Стартом программы 
«Город — детям». Авторы 
программы задумали благое 
дело: создать в Н-ске модель 
детского общества будущего. 
Общества, в котором ребята 
будут не только интересно 
проводить свободное время, 
но и учиться по-взрослому ре
шать свои проблемы, включая 
финансовые. Так, например,

новосибирские школьники бу
дут самостоятельно налажи
вать культурные связи со 
сверстниками из-за рубежа, 
принимать у себя гостей, за
ниматься бизнесом. Пока нет 
готовых проектов, трудно про 
гнозировать судьбу програм
мы «Город — детям». Но за
метны ее главные преимуще
ства в отличие от всех соци
альных программ, намечен
ных городскими властями в 
прошлые годы: она, во-пер
вых, бессрочна, запускается 
навечно и будет работать не
зависимо от структур власти, 
во-вторых, эта программа не 
требует специальных капи
тальных вложений. Все ее 
проекты, кроме хороших идей, 
должны предполагать и само
окупаемость— таково условие 
конкурса. Кстати, это и есть 
гарантия того, что программа 
будет реализована, опять же 
в отличие...

А  пока наши дети имеют 
то, что имеют.
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вдаости
ТЕАТР МОДЫ

Выпуск подг ото -
вилл Е. САБЛИНА и 
М. ПОДВАЛЕНЧУК.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ГРАЦИОЗНОСТИ
Давайте подумаем о том, как мы движемся, как умеем носить свои наряды

ВО ВСЕ эпохи существо
вали свои эталоны 
красоты. Современ

ный эталон женской фигуры 
— это уже не та «уплощен
ная» спортивная женщина, а 
обладающая женственными 
формами. Ну, а хорошая 
фигура требует соответствую
щей пластики. К сожалению 
(и от этого -никуда не де
нешься), все мы — дети сов
ременного мира, и его спор
тивность, темп уже стали на
шим образом жизни. И все- 
таки во все времена одно из 
самых ценных женских ка
честв — ее природный артис
тизм. Женщина с сильно вы
раженным артистическим 
началом, с хорошей долей 
кокетства всегда не прочь 
примерить на себя что-то но
вое, модное. И, соответст
венно, наоборот.

ПЛАСТИКА (движе
ния, походка, осанка, 
посадка головы) во 

многом определяется, как я 
уже сказала, образом жизни. 
Так сложилось, что поддер
живать хорошую спортивную 
форму для моих современ
ниц стало просто необходи
мо, чтобы успевать в этой 
жизни многое сделать. Дви
жение также диктуется 
стилем вашей одежды, эти 
понятия взаимосвязаны. На
пример, вы вышли на улицу

в шортах, на йогах обувь без 
каблука, и вам сразу хочется 
«лететь» —  двигаться легко 
и быстро. Наступает вечер, 
вы надеваете красивое пла
тье из тяжелого шелка, туфли 
на приподнятом каблуке, и 
сразу должна измениться 
ваша пластика. Для того, 
чтобы пластика менялась 
легко, чтобы вы органично 
влились в тот стиль и образ, 
который вы себе придумали, 
нужно заниматься гимнасти
кой и держать себя в форме 
(я имею в виду пропорции 
роста и веса). Конечно, все 
это требует определенных 
волевых усилий, но это же 
труд на себя!

'Старайтесь использовать 
для этого любую свободную 
минуту. По дороге домой или 
из дома в темное время суток 
проделайте гимнастику для 
мышц лица. Стоя на останов
ке, в очереди, в автобусе, не
сколько раз энергично втя
ните и распустите мышцы 
брюшного пресса. Женщина 
Просто обязана быть строй
ной, избавиться от нависшего 
живота, иметь стройные уп
ругие бедра — это основа 
красивой походки и пра
вильной осанки. Придумайте 
себе такой комплекс упраж
нений «по ходу дела», и у 
вас не будет основания се
товать на недостаток време
ни.

Н И В КОЕМ случае не 
расслабляйтесь! Слож

ных ситуаций в судьбе 
каждой из нас очень 
много. Но даже в са
мые жестокие времена 
нужно найти силы и сказать 
себе: «Я не должна опус
каться». У вас все кругом 
плохо, вас преследуют неуда
чи, но, если вы выходите на 
люди, постарайтесь не зара
зить плохим настроением 
тех, с кем вам предстоит об
щаться. На днях я ехала в 
страшно переполненном авто
бусе и увидела из окна жен
щину, необыкновенно милую. 
Она была очень хороша: кра
сивые пушистые волосы, сов
ременная стрижка, интерес
ный костюм. Но я обратила 
внимание на ее лицо. На нем 
было удовлетворение от жиз
ни! Хотя, кто знает, что там 
было а ее душе на самом де
ле? Но улыбка была удиви
тельная... Старайтесь радо
ваться жизни. Находите ма
ленькие радости в простых, 
незатейливых вещах, напри
мер, в своем новом наряде, 
прическе. Конечно, это не 
должно стать самоцелью, но 
это немаловажно. Постарай
тесь боковым зрением заме
чать реакцию на вас со сто
роны прохожих, и сами при
глядывайтесь к красивым 
женщинам. Попытайтесь все, 
что заметите интересного,

как бы примерить к себе и 
реализовать в том объеме, 
чтобы главным образом пора
довать себя.

Я НИ В КОЕМ случае не 
хочу сказать, что 
модной может быть 

только худая женщина. Мно
гие дамы плотного сложения 
могут быть элегантны, нуж
но только избегать каких-ли
бо излишеств. Если ваша фи
гура полновата и доставляет 
вам неудовольствие, будьте 
подвижны, давайте нагрузку 
всем мышцам и суставам. 
Не машите на себя рукой. 
Это самое легкое, сказать 
так: мне уже ничего не по
может, я неповоротливая и 
некрасивая. Нужно обяза
тельно себя перебороть, и 
если не стать похожей на 
Джейн Фонду, то приблизить
ся к эталону изящности на
столько, насколько вы смо
жете.

УМЕНИЕ всегда оста
ваться на высоком 
эстетическом уровне 

— это признак внутренней 
культуры. И еще одно поже
лание: развивайте и посто
янно поддерживайте в себе 
желание нравиться!

Татьяна АКАЕВА,
/ художник - искус с т в о - 

вед театра шоу-моды 
«Сибирь».

#
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СОВЕТЫ
КОСМЕТОЛОГА

пока еще то...
Л ЕТО ЕСТЬ лето. При

рода предоставляет 
нам прекрасные кос

метические средства — воз
дух, .ВОДУ, 1СОЛНЦ8. Принципы 
ухода за кожей летом — очи
щение, питание, защита — со
храняются, но имеются и овои 
особенности.

Умеренное воздействие
солнечных лучей делает ко
жу эластичной, рассасывает 
воспалительные элементы, 
улучшает кровообращение — 
появляются румянец, золо
тистый оттенок, и это укра
шает нас. Но, загорая, ста
райтесь не подставлять лицо 
солнцу, так как прямые сол
нечные лучи вызывают отек, 
дерматит, стойкие пигмента
ции, делают лицо более гру
бым, кожу шероховатой, и 
это приводит к раннему ста
рению кожи. Тем, кто мало 
восприимчив к загару, но хо
тел бы выглядеть более заго
релым, нет необходимости 
подвергаться солнечной инсо
ляции. Достаточно протирать 
кожу лица и рук морковным 
соком, чередуя с утренним 
умыванием чаем. После высы
хания похлопать эти места 
руками, смазанными расти
тельным маслом. Это помо
жет дольше сохраните есте
ственный загар.

Перед солнечными ванна
ми ни в коем случае нельзя 
умываться с мылом. Мыло 
разрушает кислый слой, об
разующийся на коже, и лиша
ет кожу жировой смазки. Со
бираясь на пляж, не приме
няйте декоративную косме
тику. Под ярким солнцем 
тушь и тени размазываются 
по лицу, раздражают кожу 
век, способствуют появлению 
морщин под глазами.

Красители, 'входящие в сос
тав губной помады, под 
влиянием солнечных лучей

могут стать причиной появ
ления пигментных пятен на 
верхней губе, подбородке. 
Следует также осторожно об
ращаться с одеколоном, ду
хами, которые нередко содер
жат бергамотовое масло. Это 
масло делает кожу очень 
восприимчивой к солнечным 
лучам и может вызвать так
же пигмент, против которо
го нет достаточно эффектив
ных средств. Кроме того, 
запах духов несовместим с 
запахом пота, а на природе 
он вообще неуместен.

От тонального крема надо 
отказаться, так как под воз
действием солнечных лучей, 
он закупоривает поры, нару
шает теплообмен кожи.

К  ожогам кожи приводит 
также смазывание кожи кре
мами, глицерином, вазели
ном, содержащими мине
ральные масла. Предохраняет 
кожу от ожогов масло для 
загара или смесь касторового 
и подсолнечного масла в рав
ных количествах, а также 
защитные кремы «Щит» и 
«Луч», «Курорт», «Нивел», 
цинковая мазь, смешанная 
с растительным маслом (рав
ные части). Масло следует 
втирать в кожу в небольшом 
количестве массажными дви
жениями. После загара его 
нужно всегда снимать.

Разгоряченное, потное лицо 
не стоит сразу умывать хо
лодной водой. Желательно 
его смазать сметаной или 
кислым молоком, а через 
десять минут — чаем или 
настоем шалфея, на еще 
влажную кожу нанести крем.

Если после загара появи
лось чувство жжения и 
сильное понраснение кожи, 
полезны компрессы из теп
лого чая, холодного настоя 
ромашки (1 ст. л. на 1 л во 
ды), меняя их каждые 5 ми

Представляем вам новую 
рубрику. Лилия Григорьевна 
Валькова — врач-косметолог 
отделения врачебной космети
ки, мы надеемся,_ будет ее по
стоянной ведущей. Кстати, от
деление это единственное в 
области — здесь не просто 
помогают женщинам поддер
живать в порядке кожу и во
лосы, но исправляют многие 
дефекты внешности.

Ну, а если у вас, милые 
женщины, не хватает време
ни на посещение косметоло
га, то загляните хотя бы на 
нашу страничку. Очень хо
чется, чтобы вам помогли со
веты знающего человека и 
ваше лицо стало чуть-чуть 
красивее, немножко очарова
тельнее, чем запрограммиро
вала его природа. Все в ва
ших руках и в ваших сове
тах.

нут, протирание кожи соком 
свежих огурцов.

После купания в морской 
воде при чувствительной 
сухой коже показано сполос
нуть лицо пресной водой 
либо фруктовым соком, мо
локом.

После пребывания на пля
же сухую кожу обязательно 
смажьте любым питатель
ным кремом, если кожа жир
ная, питательные кремы не 
применяются.

Постарайтесь, как можно 
чаще (2— 3 раза в месяц) при
менять маски из свежих ово
щей и фруктов, если они пи
тают, смягчают, очищают и 
отбеливают кожу.

МОРКОВЬ потереть на мелкой терке +  1 белок+  1 ч. л. 
оливкового масла и крахмала (хорошо при жирной ко
же, бледной, увядающей).

ИЗ ПОМИДОРОВ — нарезать кружками помидоры, на
нести на лицо и шею, 'Сверху покрыть марлей (при жирной 
коже с крупными порами).

ОГУРЕЧНАЯ маска разглаживает кожу, сужает поры, 
отбеливает, рекомендуется для увядающей и уставшей ко
жи.

Взбить белок, влить 2 от. л. свежего огуречного сока и 
перемешать.
ИЗ МАЛИНЫ—сок 10 г малины протереть 4- 2 ст. л. све

жего молока. Из марли вырезать маску для лица и отвер
стиями для носа и глаз.

Тканевую маску опустить в смесь и оставить на лице 
на 20 минут-

Так же можно делать- маску из клубники, она увлажняет
и оздоровляет. 7

Не забывайте о волосах
Солнце, моргкчя вода сушат волосы. Вернуть им здоро

вый вид помогут масляные, укутывания, делать которые 
надо 1 раз в месяц перед мытьем головы.

Желток и 1 ст. л. масла касторового размешать +1/2 ста
кана горячей воды и опять размешать до получения гус
той тягучей массы. Кисточкой или губкой нанести смесь 
по прядям на прямые волосы, круговыми давящими дви
жениями пальцев помассировать 2— 3 минуты и завязать 
мокрым полотенцем на 2 часа.

После купания в соленой воде волосы надо промыть, так 
как сочетание солевой воды и солнечных лучей делает 
волосы ломкими. Шампунь «Садко» хорошо растворяет на 
волосах осадок от жесткой воды, придает блеск и шелко
вистость волосам, он хорошо пенится и в жесткой воде. 
Летом надо сушить волосы на свежем воздухе.

■ъ
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„Я  СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ДОВОЛЕН... А
/Данные правоохранительных органов говорят о том, что 

. дельцов «теневой экономики» продолжает возрастать 
же в этом году может составить более 100 млрд, руб-

10 валютчики, содержатели «домов свиданий», спеку- 
я т. д., как правило, жалуются, что львиная доля их

Шодов (до 70%) достается рэкетирам. Выходит, рэкетиры, 
[ по-нашему вымогатели, — самые состоятельные люди 
в ,Дошей стране?

|| Журналистский азарт — великая вещь. Желание полу- 
материал из первых рук появилось давно. Попытки 
ться с интересующими людьми через журналистов, 

правоохранительных органов, частных детек- 
. работников торговли и других оказались безре

зультатными. Однако н капля камень точит. Совершенно 
неожиданно в гостиничном номере раздался телефонный 
звонок, и мне предложили встретиться.

Первое свидание не состоялось. Витый час я проторчал 
' в условленном месте, но но мне так никто к не подошел. 
Через день снова назначили уже другое место н время. 
Ждал долго. Рядом остановился фургончик «Телефонная 
связь». Водитель обратился с вопросом, как проехать к 
соседней улице через ближайший переулок? Вдруг из са
лона раздался голос, назвавший меня по вмени, отчеству 
н фамилия, и мне было предложено сесть в маршну. В са
лоне мне сказали условную фразу, затем любезно приня
ли мой дипломат, который в дальнейшем был внимательно 
изучен на предмет возможного в нем присутствия дикто
фона и других нежелательных вещей. Окна фургона были 
плотно задернуты плотной белой тканью.

Машина тронулась с места. Вскоре понял, что едем куда- 
то в пригород. В голову лезли всякие мысли. Не рад был, 
что влез в эту историю. Надеялся лишь на заключенное 
но телефону «джентльменское соглашение» о взаимных 
гарантиях. Машина свернула с трассы... К дому подъехали 
в волной темноте. В салон заглянул молодой парень. Взгля
дом спросил моего спутника н так же молча, получив ответ, 
кивнул кому-то снаружи. Открылись ворота, мы въехали

ереа сени меня провели в гостиную. Со вкусом не
удобная мебель. На полу — медвежья шкура, 

стенах картины, гравюры, эстампы. Обыкновенная да-

Еыкяовенного, например, профессора.
свился хозяин дачи. Поинтересовался дорогой, об
итаем со мной. Красивая, высокая молодая женщина 

— очень запоминающейся внешностью принесла коньяк, 
, фрукты, коробки конфет. Стараясь отогнать тревож- 
мысли, я тихо опрокинул пару рюмок. Хозяин только

* убил. На мой удивленный взгляд ответил, что очень 
жег свое здоровье, так как этот капитал принадлежит 
не только ему. Четко, не допуская возражений, определил 
/¡дйШмя нашей беседы н предложил задавать вопросы.

всплеск преступи ости, кор

— Как вы оказались на 
этом месте, на котором сей
час находитесь?

■— Образование о ф и ц и 
ально — ниже среднего, не
официально — <самое верх
нее. Первая кража — в ма
газине. Унарая мелочь, по ди
ректор постарался «напе
нить» приличную сумму. 
Тюрьма, потом свобода и оно 
ва тюрьма. В зоне после вто
рого «захода» приглянулся 
«профессорам», вложили в 

меня знания, в том числе и 
Уголовного кодекса, который, 
кстати, чту. ¡Прошел насто
ящий наш университет. Уче
ником или студентом оказал
ся способным. «Профессора» 
это отметили. Людей, побы
вавших и местах заключения, 
делю на две группы: силь
ные и безвольные, которых, 
разумеется, больше. Сильные 
идут двумя путями. Первый 
— «завязывают», женятся, 
становятся нормальн ы м и 
гражданами. Второй — свя
зывают навсегда свою жизнь 
с миром, который называют 
преступным. Безвольные и в 
зоне — (пустое место, и на 
свободе становятся шантра
пой. Опиваются, погибают в 
пьяных поножовщинах, опус
каются на дно. ¡Виновата 
среда, в которой все живем. 
Стоят человеку побывать в 
тюрьме, а сажают часто и за 
рубль, как его везд? будут 
гнать. Наше общество топчет 
вчерашних зэков, обращается 
с ними по-скотски. После вто
рой ходки решил играть цо- 
круиному и никогда не попа
даться. Начал с малого, опе
кал валютных красавиц, тре
нировал состоятельных лю
дей, обучал приемам самоза
щиты. Постепенно через со
стоятельных, затем очень со

стоятельных вышел и на 
«Сливки» нашего общества. 
Но войти к нам в доверие 
очень непросто. Получил доб
ро на создание своей группи
ровки. Занимался охраной и 
сопровождением всевозмож
ных грузов, изъездил всю 
страну. Доходы группы воз
никают, не удивляйтесь, не 
только из рэкета и продажи 
любвеобильных особ. Это ми
зерная часть наших опера
ций... Вернемся к началу 
восьмидесятых годов. Война В 
Афганистане. В грузовиках 
под видом военного снаряже
ния из Союза туда шли рус
ская водка, чайники... Отту
да, иногда в цинковых гро
бах, джинсы, ковры, укра
шения... Например, за литр 
водки правоверные отдавали 
американские джинсы...

— Что можете рассказать 
об организованных группи
ровках?

— Схема очень проста. 
Всть «пятерка» оде пики»...
Группа из 50 человек —  иде
ал. За количеством гнаться 
опасно и гибельно. Лучше 
меньше, да лучше. В случае 
предательства за решетку са
дятся 5 человек, остальных 
«стукач» просто не знает... 
Стать членом группы легче, 
чем выйти из нее. Выходят 
обычно .ногами вперед. Но 
есть и 'исключения, мы не та
кие .кровожадные. Причина 
для «выхода» должна быть 
очень уважительной...

— Есть ли отличие нынеш
ней мафии от дореволюцион
ной?

—  До революции в России 
мафии не было вообще. Царь- 
государь деньги полиции и 
охранке давал не за здорово 
живешь. Это сейчас такой

рупции, который не снился 
Италии и Америке, вместе 
взятым. ( V

— В чем вы видите причи
ну?

— В бедности прежде все
го. Жить от зарплаты (да еще 
самой низкой в мире) 
до зарплаты тяжело, а 
иногда и просто невозможно 
в последние месяцы. Поэтому 
люди берут взятки. Берут 
практически все, кому их да
ют. Кто не берет или пона
чалу отказывается, тому да
ют много (иногда больше, чем 
он и его услуга стоят, хотя 
на все должности есть свой 
прейскурант). Итак, крючок 
с наживкой заглотили, и вы 
уже наш человек...

— Ваше отношение 'к  де
мократии?

— Диктатура для нас — 
родная мать. А  демократы... 
Раньше я знал четко, с кем 
из 'людей с гербовой печа
тью делиться. Сейчас количе
ства таких людей значитель
но прибавилось. И что инте
ресно: они намного алчнее, 
рвут и рвут, глотают все, а 
пасть растет и растет...

Да лучше одарить одного 
человека, чем сотню демокра
тов... ,

— А  сколько «стоят» ны
нешние депутаты и «стоят 
ли?*. Приходится вам с ними 
работать?

— Вопрос не в бровь, а в 
глаз. Раньше депутаты, не те, 
что из номенклатуры, а деко
ративные, « опереточно - руко
водящие» не стоили ничего. 
Нынешние же... Увы, появил
ся и свой прейскурант на де
путатов всех уровней. От рай
онного до самого большого, а 
еще в зависимости от того, 
на постоянной работе или нет, 
в какой комиссии, в каком 
комитете, ю кем лично зна
ком, с кем обедает, а с кем 
вместе в бане парится и так 
далее. И стоят они, поверьте, 
очень дорого, и ставки все 
время повышаются. Самое ин
тересное, что некоторые из 
них только стали депутатами 
— сами к нам побежали. 
Раньше были никто, ничто, 
как правило, неудачники и к 
тому же очень 'завистливые. 
А  тут 'сразу почувствовали 
«ценность» и установили 
свою цену. А  жить «красиво» 
очень хотят, и намного «'Кра
сивее», чем прежняя номен
клатура, которую они хаяли 
•на всех уголках.

И что удивительно —  со
всем не Осторожничают. По
лучив свой «кусок», не пря
чут его, а начинают гулять на 
всю катушку, и мы же вы
нуждены их прикрывать. 4а. 
требуют много и все сразу — 
и девочек, и вкусную жратву, 
и красивые заграничные 
•шмотки, и «камешки». Стара
ются «урвать» сиюминутно. 
Действительно, дорвались. Не 
все, конечно... Но, многие. И 
число их увеличивается. 
Дурной пример зарази
телен. В общем, обходятся они 
нам недешево. Хотя иногда, 
честно признаюсь, и стоят то
го. Прежняя 'номенклатура 
«платила» осторожно, посте
пенно, а эти «стараются». 
Правда, сами себе копают 
яму, и очень быстро, и очень 
старательно. Веры им таким 
все меньше. Вот подаю идею 
вам, журналистам: вы
пустите иллюстрированный 
журнал: «Теневая, красивая 
жизнь депутатов». Да если 
ваши люди пойдут во второй 
эшелон депутатов, то они бу
дут скромнее и внешне более 
положительны и п о л ь з ы  
больше принесут. Но это мое 
мнение.

— Слышал, что хлебозаво
ды прошлым летом останав
ливала мафия...

— Разумеется, не 'могут же 
17 хлебозаводов в Москве сло
маться в один день. Приведу 
пример. Одного директора та
кого завода в н-ской местно
сти взяли за ноги и подержа
ли 'вниз головой на мосту. 
Внизу — река, камни...

«Будет завод работать?». 
Он молчит. Опросили второй 
раз. Предупредили, что через 
30 секунд он полетит с мос
та. Сильный, волевой человек, 
и 'Все же 'сказал, что три дня 
завод работать не будет. Ну, 
а чей это был заказ, кстати 
хорошо оплаченный, я вам не 
акажу.

— А  что-либо рассказать о 
«хлопковой мафии» можете?

— Располагаю такой ин
формацией. Но это не наше 
направление. Взамен я вам 
сообщу другую интересную 
новость. В стране резко 'воз
росло количество плантаций 
мака, конопли. Причина — в 
разгроме картелей в Колум
бии. Сырье раньше поступало 
оттуда и из «Золотого тре
угольника». Сейчас 'мои зару
бежные коллеги открыли «зо
лотую* жилу в Союзе. В Ко
лумбии тем, кто 'выращивает 
мак, платят в день от 500 до 
1000 долларов. Наши планта
торы обходятся намного де
шевле — получают 100 руб
лей в день.

— Вы занимаетесь рэкетом. 
Кого трясете?

— Я вас поправлю: мы не 
«трясем», а берем свою долю. 
У нас есть свои бухгалтеры 
— высокооплачиваемые и 
очень квалифицированные, 
они делают подсчеты... Берем, 
конечно, больше, чем БХСС, 
участковый, пожарный ин
спектор, СЭС, работник ис
полкома и прочие, и прочие. 
Но мы и защищаем.

—  Бывают ли стычки меж
ду группировками?

— Конечно. И режемся, и 
стреляемся... Но чаще стара
емся жить в мире и... согла
сии. Однако зачинщиков пос
ле разборки, как правило, 
скармливаем крокодилам.

— Ну, а если все же кто-то 
из очень старательных, ум
ных, хватких работников 
определенных органов вышел 
на ваш След...

— Откуплюсь.
— Но не все же берут день

ги?..
— Дам такие деньги, кото

рые нее равно возьмет или... 
подставим для «откормки» 
кого-нибудь из проштрафив
шихся... Они же должны вре
мя от времени 'доказывать 
обществу и налогоплательщи
кам, что их не зря содержат. 
Поэтому для них иногда 'спе
циально «югкармлива е м »  
дичь. Иногда «дичь» сама го
това ненасытно «пожрать вво
лю», а затем «добровольно» 
идет в руки «охотникам».

— Ну, а если у вас в маши
не, в бардачке, обнаружили 
пистолет или вон тот авто
мат?

— В ¡виде исключения от
вечу. Машина, и не одна, у 
меня, естественно, есть, но все 
они оформлены на других 
людей. Я  же сам езжу по до
веренности. Поэтому, раз ма
шина не моя, то и граната в 
бардачке не моя, и автомат 
в багажнике не мой.

— Каков ваш личный до
ход?

— Разумеется, он непосто
янен. Ну, а в среднем, как го
ворят в народе, «чистыми» 
зарабатываю не менее трех 
миллионов в год. Это сравни
тельно небольшая сумма. Но

мне много и не надо. К тому 
же примерно треть от этой 
суммы я обязательно отдаю в 
общую казну. Из нее оказы
ваем помощь семьям погиб
ших, заключенных и на дру
гие цели. Это святое дело. От 
тюрьмы да от сумы не заре
кайся.

— А  в самых высших кру
гах власти есть ваши люди?

— Наши люди есть везде. 
Все должно быть схвачено. 
Законы нынешнего государст
ва таковы, что мы их проби
ваем, как летучая мышь па
утину. К  тому же законов 
Оче1нь много, низ них больше 
половины — «мертвые». Кро
ме того, и вам известно, что 
до 'сих пор (уверен, что так 
будет) лица определенного 
ранга вообще неподсудны. С 
мафией бороться бесполезно. 
Умные люди хорошо это по
нимают и спокойно берут с 
нас деньги. Чем выше пост — 
тем больше денег. Могу на
звать прейскурант. В городах 
— это десятки тысяч в месяц, 
в некоторых областях я ¡сто
лицах — сотни тысяч. Законы 
и законность — это миф для 
простого народа. Поверьте, 
наши самые-самые большие 
люди прекрасно 'живут, заме
чательно себя чувствуют, 
пользуются абсолютно всеми 
благами, которые выработало 
человечество, и их 'дети и 
внуки будут жить так же и 
еще лучше.

Чем выше наш «пост», тем 
он менее «противозаконен» и 
тем труднее этому человеку 
причинять неприятность. Ко
роче, эти люди неуязвимы, 
как были неуязвимы прежние 
члены Политбюро ЦК. Зна
комством с ними и их добрым 
расположением дорожат са
мые известные люди. Кстати, 
дорожат больше, чем раньше, 
знакомством с теми же чле
нами Политбюро. ...У наших 
возможностей побольше, и 
осчастливить они могут зна
чительнее.

— Ваш прогноз на буду
щее? .

— Вы 'журналист, а значит
достаточно бедный человек. 
И поэтому, вижу, переживае
те. Будьте реалистом: мафия 
существовала и будет сущест
вовать. Другое дело, что до 
разрушения храмов, церквей, 
крушения веры свято соблю
дались неписаные правила: 
не убий, не укради... Сущест
вовали какие-то тормоза. Сей
час нет веры, нравственность 
разрушена, а 'заработать чест
ным трудом трудно, даже ва 
хлеб с маслом. Мы — порож
дение именно нашей 'системы. 
Бедных у вас никто ие лю
бит, они никому не нужны и 
неинтересны. Такие, как я, 
прозрели раньше, в юности, а 
вы только начинаете откры
вать глаза. Поэтому ¡вам труд
но. И я счастливее вас, я 
«мн® не будет мучительно 
больно за бесцельно прожи
тые годы». Я, как раз не в 
пример ¡вам, прожил не бес
цельно н намного интереснее 
и ¡сытнее вас. Недаром есть 
поговорка: « Не было бы
счастья, да несчастье помог
ло». Мне помогло, и я своей 
жизнью доношен. А  вы нее?

*  *  *
На этом наша встреча за

кончилась. Я не стал писать 
послесловие и, 'как принято, 
ДОлать вывод за читателей. 
Не стал я ничего убирать и 
ничего добавлять, как мы и 
условились с моим собеседни
ком. Верить ли ему во всем и 
согласиться ли е ним — это 
также право читателей.

В. ДМИТРИЕВ.



МОРЕ... ОГНЯ
Год нынешний в пожарном отношении для лесов облас

ти особый. Еще никогда леса не начинали гореть тан рано, 
как нынче, — 17 апреля.

Никогда еще не была такой высокой интенсивность по
жаров. Практически в течение двух месяцев леса горели 
беспрерывно. В этом году зафиксировано 244 пожара. Это 
намного больше, чем в прошлом году.

Леса повреждены и уничтожены огнем на площади в 
30.900 гектаров, а общая площадь, охваченная огнем, и то- 
,го больше — 43 с лишним тысяч гектаров.

— Мы оказались неготовы
ми к ©толь ранним пожарам,
— рассказал главный лесни
чий объединения В. П. Рогов
цев.— Когда мы провели 20 
апреля первые контрольные 
полеты, увидели уже море ог
ня.

— Чем вызваны столь ран
ние пожары?

—  Главная причина в низ
кой нравственности руково
дителей и должностных лиц 
колхозов и совхозов, дающих 
указания сжигать на полях 
прошлогоднюю солому, су
хую траву.

Дикость. Так называемые 
сельхозпалы (и нынешний 
год это вполне явственно де
монстрирует) с железной за
кономерностью переходят в 
лесные пожары. Причем, как 
правило, шгропромщики, по
ка пожар невелик, утаивают 
факт загорания от лесников. 
А  информируют их лишь тог
да, когда огонь километро
вым фронтом наступает на 
государственные леса. По 
этой причине к  администра
тивной ответственности при
влечены председатели колхо
зов «Заветы1 Ильина» я 
«Борьба за мир» Северного 
района Д. А. Хилков и Н. М. 
Буньков, председатель колхо
за «Новый мир» Кыштовско- 
го района Г. И. Жуков и дру
гие руководители хозяйств. 
За пуск палов, а вернее, за 
возникшие пожары, придет
ся заплатить из собственного 
кармана пенсионеру Н. Г. 
Мищенко из села Бочкаревка 
Кыпгтовского района и ново
сибирцу Н. Д. Крившпапко. 
158 нарушений пожарной 
безопасности выявили лесни
ки на той стадии, когда они 
еще не стали пожарами. 
Иными словами, лесная охра
на не бездействует. Но, если 
с пожарами мы и ©умели бы 
справиться, то ©тихию эколо
гической разнузданности аг- 
ропромщиков нам не одолеть. 
Лесные пожары перешли в 
торфяные, которые очень 
трудно потушить. На боль
ших площадях горят торфя
ники в Северном и Кыштов- 
ском районах, дымится Куд
ряшевский бор.

— Какие же есть выходы 
из этой ситуации?

— Выход первый, техноло
гический — не оставлять со
лому на полях после уборки 
урожаев. Либо |убирать хле
ба комбайнами, оснащенны
ми измельчителями соломы, 
что даст возможность ©разу 
заправить почву органикой и 
вслед за севом пахать зябь, 
либо убирать солому пресс- 
подборщиками и складиро
вать ее, но ни в коем случае 
не оставлять в поле, не сжи
гать солому, а вместе с ней и 
гум!ус почвы.

Выход ;второй, релрессивно- 
экономический — предъяв
лять хозяйствам штрафные 
оанкции за то, что огонь про
шел определенную территорию 
по вине хозяйства. Например, 
изымать 1 копейку ¡за 1 квад
ратный ¡метр сожженного ле
са, торфяника. За гектар это 
£>удет уже сто рублей.

Шестая сессия областного 
Совета народных депутатов 
в пакете природоохранных 
документов приняла положе
ние об использовании лесных 
ресурсов, куда вошло и это 
предложение. Осталось его 
реализовать. Думаю, ¡впредь 
пускатели палов будут ту
жить и самый малый косте
рок, потому что уже за по- 
рсары этого года хозяйствам 
Кыштовского и Северного 
районов придется расплачи
ваться сотнями тысяч рублей.

И еще одно предложение 
¡мы вносили на рассмотрение 
депутатов: видимо, будет
правильно, если определен

ный процент от исковых и 
штрафных сумм, получае
мых с ¡нарушителей лесного 
законодательства, будет от
числяться лесохозяйственным 
предприятиям, а часть ид
ти на поощрение конкретных 
работников, выявивших и за
протоколировавших лесояа- 
рушение. На наш взгляд, 
должна существовать прямая 
связь между профессиональ
ной активностью лесников и 
рх заработной платой. Ис
кать, ловить нарушителей 
хлопотно, этим яепопуляр- 
рым занятием портишь ¡себе 
нервы, а отдачи для тебя 
лично никакой. Стоит ли 
удивляться тому, что лесни
ки Северного и Кыштовско
го районов, где особенно 
сильны в этом году пожары, 
составили нынче всего 5— 6 
протоколов о лесонарушени- 
ях, тогда как в Михайлов
ском лесхозе — 45?

—  Видно, ’ ¡у работников 
этих лесхозов разный уро
вень сознательности.

— Оставьте! Это у нашего 
государства .низкий уровень 
сознательности. Помните, 
главный принцип социализ
ма: от каждого по способнос
тям, каждому по ТРУДУ. Ве
ли у лесника такой труд — 
довить нарушителей, почему 
рму не платят за количество 
и качество труда?

Я уверен, что когда все это 
будет решено (а сессия, к со
жалению, не успела рассмот
реть это предложение), леса 
перестанут гореть...

Трудно не согласиться с 
логикой Роговцева. Экономи
ческие законы, если приме
нить их, как должно в лес
ном деле, способны поднять 
ответственность всех за со
хранение леса.

Много лет сотрудничая с 
лесниками и пожарными, я 
назубок выучил весь недлин
ный перечень возможных 
причин лесных пожаров: 
пуск сельхозпалов, костер, 
разведенный в неположенном 
месте, искра, вылетевшая из 
автомобиля, удар молнии 
(или обрыв в проводах высо
кого напряжения с коротким 
замыканием)...

¡Но никогда прежде не 
слышал о том, что пожар в 
сибирском ¡лесу может выз
вать... космическая техника. 
Тем не менее такие факты 
были. В космическом про
странстве столько накопи
лось отработанных элементов 
космической техники, что эти 
«штуки» скоро начнут па
дать нам прямо па голову. А  
рогда «штука» летит оттуда, 
то она .раскаляется докрасна. 
И, падая на хвойную лесную 
подстилку, ¡мигом ее воспла
меняет.

А  лесникам потом прихо
дится тушить эти пожары. 
Думается, что космические 
(«фирмы», ,все равно — наши 
или зарубежные, также бы
ли бы обязаны компенсиро
вать ущерб, причиненный си
бирскому лесу.

Лето продолжается. Еще 
впереди грибная и ягодная 
пора, ¡рыбалка, осенняя охота. 
Многим из нас, наверное, не 
раз еще случится побывать в 
лесу. Давайте постараемся 
(поступать с  лесом по-челове
чески: не поджигать его, не 
мусорить — беречь.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.

СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ

ГНАЛИ И БУДУТ 
ГНАТЬ

ХАКАСИЯ
Неизвестно, во сколько раз 

возросли в Хакасии показате
ли по самогоноварению со 
времени принятия знаменито
го Указа по борьбе ю пьянст
вом и алкоголизмом, но пос
ле апрельского эксперимента 
с ценами в одном только от
дельно взятом Вейском райо
не этой ¡республики в сравне
нии с данными соответству
ющего периода прошлого года 
количество выявленных ми
лицией самогонщиков ¡вырос
ло с 15 до 35. У них было 
конфисковано 532 литра гото
вой продукции, что в два ра
за превышает прошлогодние 
показатели. Вопрос обеспече
ния сырьем остается коммер
ческой тайной производите
лей, так как сахара во втором 
квартале в Хакасию практи
чески ¡не поступало.

МЫТЬ МАШИНЫ -  
ТОЖЕ БИЗНЕС

ЮЖНО-САХАЛИНСК
« Пока взрослые спорят о пу

тях перехода к рыночной эко
номике, южно - ¡сахалинские 
мальчишки уже нашли сво
бодную нишу на рынке услуг 
и начали заниматься своим 
бизнесом — ¡мыть автомоби
ли», — сообщает «Советский 
Сахалин». С двумя такими 
юными ¡бизнесменами встре
тился корреспондент газеты 
на одной из ¡стоянок города. 
Вооруженные ведрами и тряп
ками, они бойко предлагали 
свои услуги подъезжающим 
автомобилистам. Как выясни
лось, ребята за мытье маши
ны берут по 6 рублей, а их 
дневная выручка составляет 
порядка 40 рублей. Но лиха 
беда — начало.

«Советский Сахалин».
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-  ОДНА ИЗ ОЧЕНЬ НЕМНОГИХ. 
КОТОРАЯ ОСТАВЛЯЕТ ПРЕЖНЮЮ 
ЦЕНУ ПОДПИСКИ -  14 руб. 40 коп. 
НА ВЕСЬ 1992 год-

ГАЗЕТА
«ВЕДОМОСТИ» В ВАШЕМ ДОМЕ -  
НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО, И ПОЛЕЗНОГО, 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. 
НАШ ИНДЕКС: 52945

ПИСЬМО БЕЗ ПРАВКИУВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Я ваш подписчик и обожа

тель. Сначаяа в марте я купи
ла газету из-за программы. 
Прочитала всю от «корки до 
корки» и сразу же оформила 
подписку до конца года и про
пагандирую вашу газету среди 
знакомых и сотрудников. Лишь 
бы не истощился ваш энтузи
азм!

Хочу предложить вам нес
колько интересных и нужных 
тем.

Есть в Академгородке очень 
интересный и умный человек 
доктор биологических наук Ни
колай Дмитриевич Тарасенко, 
генетик, труды которого опуб
ликованы в США, Японии, ФРГ. 
Ведь не случайно раньше, 
прежде чем поженить моло
дых, родители смотрели на 
«родову», имея в виду буду
щих внуков. А теперь! Да и 
как, на что смотреть-то! Ведь 
не знают народных обычаев 
люди. Не потому ли государст
во, а точнее, мы, содержим и

строим дома для умственно 
отсталых детей, а их все боль
ше становится. Конечно, тут и 
секс-реклама не последнюю 
роль играет, учат «способам», 
но не учат, что из этого будет, 
какой результат от этих «спо
собов»!

Живет опять же в Академ
городке еще один интересный 
человек, преподаватель уни
верситета Рижский, знаток Биб
лии. А что мы знаем о Библии! 
Да ничего! А надо бы расска
зать людям, что это за книга, 
почему она так широко и 
столько лет пользуется огром
ной популярностью в мире.

В Институте истории и фило
софии СО АН существует му
зей старинной книги. Расска
зать о старых книгах — разве 
это не интересно!

По решению Б. Н. Ельцина 
как Президента России, В. А. 
Коптюгу поручено «сопровож

дать» программу «Снбирь». 
Что же даст нам, новосибир
цам, эта программа, и когда 
это начнет чувствовать наш го
род! Да еще спросить надо, 
он (Коптюг) все еще сторонник 
Катунской ГЭС!

Страничку садовода вести 
надо регулярно, наверное, по
ловина горожан — «полукре- 
стьяне». Тут неисчерпаемое 
число тем.

А начинать хорошо бы каж
дый первый номер года с На
горной проповеди Христа. Как 
капля долбит камень, может, и 
в наше, замутненное идеями 
коммунизма сознание пробь
ется луч вечной истины!

Спасибо вам за ваш журна
листский труд, за интересную 
газету и желаю вам здоровья 
и вдохновения!

С уважением 
Лидия Николаевна 

СКОРИШ.



На садовом участке практически в течение 
всего весенне-летне-осеннего сезона образуется 
много органических отходов: выкорчеванные 
старые кусты, отсеченные высохшие и лишние 
ветки, сорняки. Что с ними делать?

Самые «необразованные* земледельцы-люби
тели выбрасывают эти отходы, считая их му
сором. Другие сжигают, уничтожая вместе 
с органикой и почву на месте кострища. Тре- 
тьи изобретают различные способы для того, 
чтобы использовать это даровое, по сути дела, 
богатство для улучшения плодородия участка.

Удобно готовить компост в специальном ши
ферном ящике. Его размеры — 1,5X1,5 м. Вы
сота равна высоте шиферного листа — 1,3 м.

По наружному периметру будущего ящика 
забиваем колья из отрезков старых водопро
водных труб, кусков арматуры длиной 1,5— 
1,7 м. С внутренней стороны забитых кольев 
ставим листы шифера (можно использовать

старые, даже обломки) гладкой стороной 
внутрь. Просверлив отверстия в верхней части 
листов, привязываем их к кольям Проволокой. 
Слой дерна внутри ящика снимается. И, начи
ная с веоны, складывазм в ящик все органи
ческие отходы, какие только появятся на уча
стке. При этом выкорчевываемые кусты пред
варительно разрубаются на мелкие палочки- 
чурочки — они так ’ занимают меньше места и 
быстрее перегнивают. Поздней осенью после 
первых заморозков содержимое ящика нужно 
перевернуть: нижний слой наверх,' верхний — 
вниз. Весной готовым компостом (вместе с по
селившимися в нем дождевыми червями) зап
равляем почву. Ящик для компоста (ваша соб
ственная фабрика плодородия) занимает сов
сем немного места, а пользу приносит боль
шую.

С. м и тю хи н ,
садовод-любитель.

«ЭКСКАВАТОР» 
ДЛЯ ОБЛЕПИХИ

Большинство собирают об- 
лепиху пальцами. Есть такие, 
кто ягоды снимает вместе с 
ветками — варварский способ. 
Другие придумывают разные 
приспособления. Есть ловка
чи, сноровисто убирающие 
золотую сибирскую ягоду 
простой алюминиевой вилкой, 
загнув под углом в 90° ее 
зубцы.

А  вот съемник, подсмот
ренный мной еще у одного 
знакомого, — это предмет 
моей зависти.

Готовя эту публикацию, я 
попытался, вспомнив школь
ные познания в геометрии, 
сделать развертку этого ин
струмента, прикинув его раз
меры. Если соберетесь его из

готовить, следуя приведенным 
на чертеже размерам, все-таки 
лучше будет, если прежде, 
чем кроить жесть, вы внача
ле раскроите лист бумаги.

Ну, а как снимать ягоды 
этим зубастым стаканом, ду. 
маю, объяснять не надо.

С. В.
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Прежде чем бурить скважину
— НА УЧАСТКЕ ЛИБО В САДОВОДЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ НЕОБХОДИ

МО ЗАПАСТИСЬ РАЗРЕШЕНИЕМ НА ЭТО, — РАЗЪЯСНЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ВЕРХНЕОБСКОГО БАССЕЙНОВОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ С. П. БАВСКИЙ.

— Сергей Петрович, какие 
требуются бумаги и где их 
можно получить?

— Гражданин или органи
зация, желающие иметь 
«свою» воду, должны вначале 
обратиться с соответствую
щим заявлением в наше объе
динение. На основания этого 
заявления мы разрабатываем 
для каждого конкретного слу
чая технические условия на 
специальное водопользование.

— Если можно, укажите 
сразу ваш адрес и телефон 
для справок.

— 630087, Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 167. 
Телефон 46-02-59. Далее сле
дует получить разрешение на 
специальное водопользование. 
Разрешение выдает областной 
комитет по охране природы. 
Он размещается на четвертом 
этаже бывшего здания Сов
нархоза: 630050, Новоси
бирск, Красный проспект, 82. 
Телефон для справок 20-53-82.

Но и это еще не все. Еще 
необходимо получить разре
шение на бурение скважины

у специалистов «Новосибирск- 
геологии».

Давайте сразу же, укажем 
координаты этой организа
ции : 630099, Новосибирск, ул. 
Романова, 28, тел. 22-55-27.

— Ну и последний вопрос: 
какая организация возьмет
ся • качественно пробурить 
скважину?

— Новосибирское Аециали-
зированное управление объе
динения «Востокбурвод». Ад
рес НСУ: 630039, Новоси
бирск, ул. Панфиловцев, 51. 
Телефон 67-17-92...

ВРЕДИТЕЛИ
Л У К А

ЛУКОВАЯ МУХА. Зимуют 
куколки в почве на глубине 
до 20 ом. Самки откладывают 
яйца под комочки почвы 
вблизи луковиц, на листьях 
или в пазухах листьев, груп
пами по 5—20. яиц и более. 
Более привлекательны для 
мух растения, отстающие в 
развитии, механически по
врежденные, больные или по
страдавшие от других вреди
телей.

Родившиеся личинки внед
ряются в луковицы. Повреж
денные луковицы обычно заг
нивают, листья увядают, а 
потом желтеют. Растения лег
ко выдергиваются из почвы.

У севка увядает централь
ный лист, который легко от
деляется вместе с находящи
мися в его основании личин
ками. При недостатке пищи 
личинки переходят на сосед
ние растения. Окукливаются 
личинки в почве.

Луковая муха дает за ле
то два поколения. Второе по
коление развивается и июле— 
августе. Для луковой мухи 
благоприятна теплая и влаж
ная погода. В сухую и жар
кую погоду гибнет много яиц 
и куколок. Если в период де
та мухи стоит холодная пого
да, то активность и вредность 
ее снижается.

ЛУКОВЫЙ СКРЫТНО
ХОБОТНИК. Весной он появ
ляется -в конце апреля — на
чале мая. Жуки питаются 
трубчатыми листьями лука. 
Молодые жуки появляются со 
второй декады июля. Они пи
таются листьями лука и  со
цветиями семенников, а пос
ле уборки урожая уходят в 
места зимовки.

Этот вредитель наносит су
щественный ущерб при возде

лывании лука на перо. Ли
стья лука становятся непри
годными к употреблению.

ЛУКОВАЯ МОЛЬ. Вредит 
так же, как и луковый скрыт
нохоботник. Зимуют куколки 
в почве и под растительными 
остатками.

КАК  ЗАЩИТИТЬ ЛУК 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Возвращать лук на преж
нее место не менее чём через 
3— 4 года.

Обработка семян перед по
севом, например, хлорофо
сом. Ранние посевы лука по
ражаются вредителями мень
ше. Сильно поврежденные ку
сты надо удалять. Для борь
бы с личинками лукового 
скрытнохоботника на неболь
ших участках листья надо об
резать на высоте 3— 4 см от 
поверхности почвы и уничто
жать. После этого почву надо 
подрыхлить и подкормить 
растения удобрениями. В ию
не, в период массового окук
ливания личинок скрытнохо
ботника, для разрушения зем
ляных колыбелек куколок на
до рыхлить почву.

Лук на перо обрабатывать 
ядами нельзя. Можно посы
пать междурядья табачной 
или махорочной пылью в чи
стом виде или пополам с из
вестью (1— 2 кг на 100 м). 
Через 7— 8 дней обработку 
повторяют. Можно опрыски
вать растения настойкой та
бака или махорки (0,4 кг на 
10 л  воды через двое суток 
+  10 л  воды +  30— 40 г хо
зяйственного мыла' на каж
дые 10 л  раствора).

Осенью желательно после
уборочные остатки уничто
жить (например, сжечь), поч
ву глубоко перекопать.

Ф. МАЙДАНЮК, 
агроном.

Страницу «Калинка-малинка» ведет член областного со
вета садоводов журналист Семен ВЕНЦИМЕРОВ.
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В ЛЮБОЙ КОНЕЦ СТРАНЫ

ВЫ СМОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬСЯ В СЕНТЯБРЕ 
ПО ТУРИСТСКИМ ПУТЕВКАМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ « НОВОСИБИРСКТУРИСТ *! 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

Москва, сентября, в дней, 456 руб.,
Адлер, с 4 «сентября. 20 дней, 720 руб.,
Сочи, с 11 оентября, 20 дней, 659 руб.,
Ленинград, в 14 сентября, 10 дней, 657 руб.,

Ялта, с 13 сентября. 15 дней, 712 руб.,
Гагра. с 20 сентября, 15 дней, 569 руб.,
Дагомыс, с 3 сентября, 20 дней, 650 руб.,
Владивосток, с 25 сентября, 12 дней, 808 руб.,
Суздаль, с 8 сентября, 10 дней, 614 руб., 
Петропавловск-Камчатскнй, с 6 сентября, 6 дней, 804 

РУб„
Сухуми, с J4 сентября, 15 дней, 582 руб.,
5-ДНЕВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

Москва, с 28 сентября, 407 руб.,
Львов, с 16 сентября, 507 руб..
Душанбе, с 5 сентября, 372 руб.,
Ленинград, с 9 и 24 сентября, 438 руб.,
Алма-Ата, с 11 сентября, 374 руб.,
Бишкек, с 1 сентября, 392 руб.,
Минск, с 7 сентября, 437 руб.,
Одесса, с 9 сентября, 446 руб.,
Южно-Сахалинск, в 9 и 24 сентября, 689 руб.,
Рига, с 23 сентября, 432 руб.,
Баку, с 11 сентября, 478 руб.

В СТОИМОСТИ ВСЕХ ПУТЕВОК — ДОРОГА САМОЛЕТОМ В ОБЕ СТО
РОНЫ, ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Обращайтесь по адресу: ул. Шамшурина, 10, каб. 9. Телефоны отдела 
реализации путевок: 22-43-69, 22-32-37.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

&о*0'
В ПОЛЕМИКЕ С ВЕКОМ. — Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1991. — 270 с. Цена 5 р.

Две даты, связанные с именем Марины Цветаевой, 
отметят в этом и будущем году все, кому это имя доро
го. 26 сентября 1992 г. — сто лет со дня ее рождения, 
31 августа 1991 г. — 50 лет со дня гибели.

Наша книга — дань памяти великого поэта. В ней 
собраны стихи, объединенные общей темой — поэт и 
век. Основная задача книги — показать творчество 
М. Цветаевой в контексте русской поэзии XX века.

Завершает книгу небольшой раздел — стихи, посвя
щенные Марине Цветаевой, написанные поэтами, знав
шими ее.

Книга выходит в свет в IV квартале 1991 г. Заказы 
направляйте по адресу: 630099 Новосибирск, Совет
ская, 13, СО издательства “ Наука“ .

ТрпрАпны* 77-05-03. 74-48-54. 22-02-47.

щ Í  С й  ltd
информационно-коммерческое агентство

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ — ДЛЯ ВАС!
Брокерская фирма «НИКА-ЛТД» предлагает всем заинтересо

ванным предприятиям и организациям брокерские (посредниче
ские) услуги по всем видам сделок купли-продажи товаров на 
Сибирской товарной бирже (СТБ).

Заключает долгосрочные договоры на постоянное брокерское 
^обслуживание.

Для постоянных клиентов — консультации и конъюнктурная 
биржевая информация.

Основной принцип работы — неукоснительное соблюдение ин
тересов клиентов.

Приглашает к сотрудничеству в качестве своих официальных 
представителей заинтересованных и компетентных лиц из всех 
регионов страны.

Обращаться письменно по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
а/я 541. Контактный телефон: (383-2), 222-228.

Производственно-строительный кооператив
¿йв^МЁНЯ1ЙКМйМН1МШНЙННМННИНВННМНННМЯМННННИНННННММНИВНВ8НЯИЙВННВНИЯНВН91

« « Д О  Р О Ж  Н И  К »
ПСК «ДОРОЖНИК» примет на работу бригаду отделочников 

штукатуров-маляров, каменщиков, автоэлектрика, прораба (со ста
жем), трубоукладчика.

Для высококвалифицированных рабочих гарантируется стабиль
ный заработок и предоставляется возможность строительства ин
дивидуального жилья (коттеджей) в пригороде.

Он же купит кульман-роботрон производства ГДР (можно б/у).

Обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, № 19, 

тел. 23-47-97 и 23-62-12, звонить с 9 до 17 часов.

RANK XEROX

ВННН1ННЕ! НОВИНКИ!

mam
Официальный дилер 

фирмы *Рэнк Ксерокс»

Компания «Рэнк Ксерокс» (Великобритания) уже 
26 лет поставляет в СССР копировальные машины. 
В стране их давно называют «ксероксами», по име
ни фирмы. Машины «Рэнк Ксерокс» побили все 
рекорды долговечности, надежности и экономич
ности.

На сибирском рынке компанию RANK XEROX представляет официальный 
дилер — фирма «КОМ КОН» и предлагает одну из самых последних моделей —  

XEROX 5009.
Это настольный и очень удобный копировальный аппарат.
Стоимость одного аппарата — 33.500 рублей.
Стоимость партии от 10 аппаратов и выше — по 30.500 рублей каждый.
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

24-88-74, 24-88-04, 76-40-06
ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФАКСОМ: 24-56-61
г. Новосибирск АДНТС «КОМКОН».

RANK XEROX
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.30 Г. ИБСЕН -  «ПРИВИДЕНИЯ». 

Премьера телеспектакля.
10.45 МАРАФОН-15.
12.00 ТСН.
12.15 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
12.30 Футбольное обозрение.
13.00 «Много голосов — один 

мир». Народные с ка зки  и прит
чи разны х стран.

13.00 — 13.45 «П. Мериме — «Венера 
Илльская». Читает В. Лановой». 
Ф ильм-концерт.

15.00 Играет духовой оркестр Ист
ринского Дома культуры  Мос
ковской области.

15.15 «ЛОБО». Художественный те
лефильм.

16.25 «Этого не может быть». 
Мультфильм.

16.35 Концерт оркестра народных 
инструментов «Сибирь»

17.20 Фильм — детям. «НАХАЛ Е- 
НОК». «Мосфильм», 1961 г.

18.15 «Контакт». Экономическое 
обозрение.

18.30 ТСН.
18.45 По законам ры нка.
19.15 Г. ИБСЕН — «ПРИВИДЕНИЯ». 

Премьера телеспектакля.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 Телевизионное знакомство. 

Г. БОРОВИК.
23.20 М узы кальны й прогноз.
23.50 ТСН. М еждународный вы пуск.
0.05 Премьера художественного 

телефильма. «ДИКИИ ПЛЯЖ».
1.10 «Однажды в Кусково». Хоре

ограф ические миниатю ры
Л. Якобсона.

1.45—3.30 Г. ИБСЕН — «ПРИВИ
ДЕНИЯ». Премьера телеспек
такля.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка .
8.15 «Из залов Государственного 

музея изобразительных ис
кусств  им. Пуш кина». И скус
ство Средневековья.

9.30 «Диалог с компьютером».
10.15 «ЕСЛИ Я ПОЛЮБЛЮ...». Ху

дожественный телефильм.
11 .30 -13 .30  ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ.
11.30 Телебиржа.
12.00 «Вот компания какая» . (Из 

историк русской и груш ки ).
12.30 «Соломон Михоэлс». Д о ку 

ментальный фильм.
13.20 Неизвестная Россия. «Сказка 

на обочине». Зарисовка о  х у 
д ож ни ке  А. Пескове.

13.30 Фильм — детям. «КАЛИФ- 
АИСТ». («Экран», 1968 г.).

14.40 — 15.40 «Крылья Отчизны». 
Трехсерийныи научно-попу
лярны й телефильм. Фильм 1-й. 
«Время летать».

17.00— 19.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

17.00 Грани. Художественно-публи
цистическая программа.

18.00 «Прогулка в горы». Д окумен
тальны й фильм.

18.30 «В органном зале». (Кон
церт из Омска).

НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей. 
«Домовенок Кузя». Фильм 1-й: 
«Дом для Кузьки». Мульт
фильм.

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

демического оркестра русски х  
народных инструментов Новоси
бирского  телевидения и радио.

21.10 «СВАТ». Короткометражны й 
художественны й фильм Новоси
бирского  ТВ.

МОСКВА. 21.40 Коллаж. (Реклама. 
Информация. Объявления). 

21 .45 -23 .45  ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

21.45 «Без ретуш и». Чрезвычайный 
и Полномочный посол СШ А в 
СССР Д ж . Метлок в пресс-цент
ре «Республика».

1-й. (Ленинград).
1.00 «Ф ряновские тропинки»  из 

цикла  «Охранная грамота»
1.35—3.10 Впервые на экране ЦТ. 

Художественны й фильм. «ВИШ 
НЕВЫЙ ОМУТ».

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 «Визитная карточка».
23.45—0.05 Кинопублицистика со

ю зн ы х республик.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 19.00 «Утренняя звезда». 
(Повторение).

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыш и!
20.30 «Вертикаль». Премьера д о ку 

ментального телефильма «Рус
ская песня».

21 00 ВРЕМЯ
НОВОСИБИРСК. 21.40—22.10 ПАНО

РАМА.
ВТОРНИК, 13.8

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

ж ественны й фильм «ВИШ НЕ
ВЫЙ ОМУТ».

10.35 Мультфильмы:
11.00 Д етский час (с уроком  не

м ецкого  язы ка).
12.00 ТСН.
12.15 А ктуальны й репортаж.
12.30 — 13.35 «Этот мир мой». Вос

поминания о М. Булгакове.
15.15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Трех

серийны й художественный те
лефильм. 1-я серия.

16.35 Мир увлеченных. Домком.
16.50 Фильм — детям. «ТАЙНА, ИЗ

ВЕСТНАЯ ВСЕМ». 1-я серия.
17.55 Наш сад.
18.25 ТСН.
18.40 Политические диалоги.
19.25 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм. «ВИШ НЕ
ВЫЙ ОМУТ».

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 КИНОПАНОРАМА.
22.55 «Карьера». К онкурс  менедже

ров. Второй тур.
0.00 ТСН. М еждународный вы пуск.
0.10 Премьера документального 

телефильма. «Одиссея А лек
сандра Вертинского». Фильм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
^ Л .1 5  Народные мелодии.

8.30 Г. КАЛЛУ — «КОТ В САПО
ГАХ». С пектакль немецкого дра-

■ матического театра. (Темиртау).
9.30 «М узыка моего города». 

Ф ильм -концерт о скрипаче 
Ю. Корчинском.

10.00 М ультфильмы;
10.40 «На бис». Киноконцерт.

11 .30 -13 .30  ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ.

11.30 «Без ретуш и». Чрезвычайный 
и Полномочный посол СШ А в 
СССР Дж. Метлок в пресс-цент
ре «Республика».

12.40 «Другое искусство». На выс
тавке в Доме худож ни ка . Пере
дача 2-я.

13.10 Точка на карте. «Ильинка — 
маленький Израиль».

13.30 Фильм — детям. «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР». 1-я серия.

14.35 «Крылья Отчизны». Трехсе
рийны й научно-популярны й 
фильм. Ф ильм 2-й — «Рыцари 
неба».

15.30 — 16.00 Ритмическая гимнае-

17 .00 -18 .10  ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

17.00 Телеобозрение «Дальний 
Восток». (Хабаровск).

17.45 «Из камня и света». (О кул ь 
тур ны х  традициях П ятигорска).

18.10 Вы ступает лауреат телерадио
ко н курса  «Голоса России» ан
самбль «Лад» из Саратова.

НОВОСИБИРСК. 18.25 «Где оно, ко 
ролевство «Лебедия»?». Д о ку 
ментальный телефильм.

19.15 Для детей. «Веснуш ка-детек
тив». Мультфильм.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Бизнес-новос

ти.
20.35 П раздник народной диплома

тии . Репортаж об откры ти и  I 
М еждународного фестиваля 
«Культура сближает народы».

21.05 «Пенза — моя вдохнови
тельница». Д окументальны й те
лефильм.

21.25 «И звуки  слы ш у я...». Фильм- 
концерт.

МОСКВА. 21.45—0.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

21.45 Сергей Хрущ ев: прош у сло
ва.

22.00 «ПЯТОЕ КОЛЕСО». Художест
венно-публицистическая прог
рамма.

0.15 — 1.55 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Торпедо» — «Ш ахтер». 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.25 А . АФИНОГЕНОВ — 

«М АШ ЕНЬКА». Телеспектакль.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малы ш и!
20.30 Д окументальны й телефильм.

НОВОСИБИРСК. 2 1 .45 -2 2 .15  ПАНО
РАМА.

СРЕДА, 14.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Художест

венный фильм.
10.30 М ультф ильмы: «Когда приле-
11.00 «Вместе с чемпионами».
11.15 Д етский м узы кальны й клуб.
12.00 ТСН.
12.15 А ктуальны й  репортаж.
12.30 КИНОПАНОРАМА.
13.45— 14.00 А зы  ка р ь е р ы ."
15.00 А . Глазунов — Сюита из му

зы ки  к  балету «Раймонда».
15.15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Трех

серийны й худож ественны й те
лефильм. 2-я серия.

16.30 М ультф ильмы: «Василиса
17.00 Фильм — детям. «ТАЙНА, ИЗ

ВЕСТНАЯ ВСЕМ». 2-я серия.
18.05 М. Таривердиев — вокаль

ны й цикл  «Сонеты Ш експира».
18.30 ТСН.
18.45 «ПЛАНЕТА».
19.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Худо

жественны й фильм.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Служенье м уз не терпит суе

ты ». «Преображенье». «Древний 
Псков».

22.55 Л итературно-художественная 
программа «СЛОВО».

0.25 ТСН. М еждународны й вы 
п уск .

0.40 Премьера документального  
телефильма. «Одиссея А лек
сандра Вертинского». Ф ильм
2-й.

1.40—3.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х у
дожественны й фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя . гим насти

ка .
8.20 «Щедрее ф руктов  замор

ских ...» . Д окум ентальны й
фильм.

8.40 «Душа и песнь твоя». 
Н. Обухова». Ф ильм -концерт.

9.50 «Мир денег Адама Смита».
10.25 «ВЕСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ». Ху- 

дожественны й телефильм
11.30 — 13.30 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ.
11.30 «О кно*. Х рони ка  деловой 

ж и зн и .
12.00 «Джаз-тайм».
13.00 «Старлайт». Изобразительное 

искусство  на М осковском  ки н о 
фестивале.

• «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР». 2-я серия

14.35 — 15.35 «Кры лья Отчизны». 
Трехсерииныи научно-попу
лярны й ф ильм. Ф ильм  3-й — 
«Забытые имена».

17 .00 -1 8 .15  ПРОГРАММА
, ,  „ „  „  ТВ РОССИИ.
17.00 Д окум ентальны й экра н  Рос

си и . Премьера фильма «Матю- 
п а*й “ стреча с режиссером 
В. Н икиф оровы м (Самара).

17.40 ТПО «Республика» показы ва
ет.

18.00 Парламентский вестник Рос
сии.

18.15 Ключ к  мировому ры нку .
НОВОСИБИРСК. 18.45 Для детей.

«Сказка про Комара Комарови- 
ча». Мультфильм.

18.55 «Последний шаман». Д окумен
тальны й фильм Новосибирского 
ТВ.

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

ЗРИТЕЛЬ».
21.15 «Когда цветет мушмула». До

кументальны й телефильм.
МОСКВА. 21.40 «Иллюзион». «ПО

ХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ». Х у
дожественный фильм. (Италия).

23.35 ВЕСТИ.
23.50 «Восточная Сибирь». Кино- 

ж урнал .
0.00—0.45 Футбол.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.45 Кинофестиваль 

«Приз зрительских симпатий». 
Документальный телефильм

'19 .15  Телевизионный м узы кальны й 
абонемент.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Ни в сказке  сказать...». До

кументальны й телефильм
20.50 Коллаж . (Реклама, Информа

ция. Объявления).
04  лп пргмя
НОВОСИБИРСК. 21.40 —22.10 ПАНО

РАМА.
ЧЕТВЕРГ, 15.8

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

дожественный фильм. «ЧЕР
НЫЙ КОРИДОР».

10.20 «До свидания, лето». Кино- 
концерт для ш кольников.

11.00 Детский час.
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30— 13.20 «Одиссея Александра

Вертинского». Документаль
ны й телефильм. Фильм 1-й.

15.15 «За все заплачено». Трехсе
рийны й художественный теле
фильм. 3-я серия.

16.35 Мир увлеченных. Внимание: 
снимаю.

16.50 «Мастера из края пальм, гор 
и моря». И скусство Индии.

17.10 «Ж уравлик». Мультфильм.
17.20 Ф ильм — детям. «НЕ ПОКИ

ДАЙ...». 1-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и стар

ше».
19.30 «Пекна». Мультфильм.
19.40 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественны й ф ильм. «ЧЕРНЫЙ 
КОРИДОР».

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Прямой разговор».
23.10 А ктуальны й репортаж.
23.25 М еждународный фестиваль-

маскарад художественной са
модеятельности в Гмундене.

0.00 ТСН. М еждународный вы 
п уск .

0.15 Премьера многосерийного 
научно - популярного телефиль
ма. «Метаморфозы живописи». 
12-я серия — «На пути  к  все
м ирному искусству».

0.45 И. Брамс — Сонаты для вио
лончели и фортепиано.

1.35—2.55 Впервые на экране ЦТ. 
Художественны й фильм. «ЧЕР
НЫЙ КОРИДОР».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка .
8.15 Мультфильм.
8.35 Из залов Государственного 

музея изобразительных ис
кусств  им. Пуш нина. Образы 
Возрождения.

9.50 Ритмическая гимнастина.
10.20 «ОДНОКАШНИКИ». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
11 .30-13 .30  ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ.
11.30 «Край земли», «Уроки». До

кументальны е ф ильмы о Чу
котке .

12.30 Угол Правды и Я мского По
ля. «Диалог о провинции».

13.00 «Эутаназия». Документальны й 
фильм

13.30 Фильм — детям. «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР». 3-я серия.

14.40 «М узы ка в эфире». Избран
ное.

15.10 — 15.40 «Евфросиния Полоц
кая». Научно - популярны й 
фильм.

17.00— 19.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

17.00 «Грани». Художественно-пуб
лицистическая программа.

18.00 Международный теннисны й 
турни р. Передача из Праги.

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Вуокса». 
Телефильм.

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20 00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Футбол.

21 .45 -23 .45  ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

21.45 «От за от». «И ж и зн ь  хоро
ша, и ж и ть  хорошо...».

22.15 Телевизионный театр Рос
сии. «О сколки'

22.45 ТПО «Республика» показы ва
ет.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 «Август сорок шестого...».
23.45 — 1.35 Благотворительный ко н 

церт в честь создания фонда 
социальной защ иты спортсме
нов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.00 «Голос Азии». М еж

дународный ко н кур с  популяр
ной м узы ки  и песни. Передача 
из Алма-Аты. В перерыве 
(20.00) — Вести, (20.15) — Спо
койной ночи, малыши!

21.00 ВРЕМЯ.

НОВОСИБИРСК. 21.45—22.15 ПАНО
РАМА.

ПЯТНИЦА, 16.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Премьера художественного 

телефильма. «Рубин имеет 
цвет крови». (ЧСФР, 1989 г.).

10.15 М еждународный фестиваль- 
маскарад художественной само
деятельности в Гмундене.

10.45 «Служенье муз не терпит 
суеты». «Преображенье, Древ
ний Псков».

12.00 ТСН.
12.15 «Маппет-шоу».
13.10— 14.10 «Одиссея Александра

Вертинского». Документальны й 
телефильм, фильм. 2-й.

15.00 «Ночной Эрмитаж». Д окумен
тальны й телефильм.

15.15 «ПОЖИВЕМ -  УВИДИМ». Ху
дожественный телефильм.

16.30 М узыкальная сокровищ ница.
17.15 Ф ильм — детям. «НЕ ПОКИ

ДАЙ...». 2-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». Право

вой видеоканал.
19.30 «Свеча на ветру». Эстрадный 

концерт.
19.50 Премьера художественного 

телефильма.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес», Фестиваль «Чешме-91», 
«Эльдорадо», Музыка-91.

0.25 «Разрешите войти». М ульт
фильм для взрослых.

0.30 ТСН. М еждународный вы
пуск.

0.45 «И в ш утку , и всерьез». К и 
ноконцерт.

1.40 — 3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА». Художественный те
лефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Мультфильмы:
9.00 Музей на Делегатской. Рус

ски й  костю м.
9.25 «Живая планета». Двенадца

тисерийны й документальны й 
ф ильм. 11-я серия — «Мировой 
океан». (Великобритания).

10.20 «ОДНОКАШНИКИ». Художест
венный телефильм. 2-я серия.

1 1 .3 0 -  13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

11.30 «А. Миронов. Премьера кн и 
ги». На вечере в Доме-музее 
М. Ермоловой.

12.15 «От за от». «И ж и зн ь  хоро
ша, и ж и ть  хорошо...».

12.45 «Каспий — забота общая». 
Документальны й фильм.

13.30 Фильм — детям. «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР». 4-я серия.

14.40— 15.45 «Браво, артист Евге
ний Леонов и другие...».

1 6 .3 0 -  19.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

16.30 «Камера исследует прошлое». 
«Мы еще будем ж и т ь  настоя
щей ж изнью » . Документальны й 
ф ильм.

17.50 Телефильм.
18.00 М еждународны й теннисны й 

турни р. Передача из Праги.
18.45 П арламентский вестник Рос-

СИИ»
НОВОСИБИРСК. 19.00 «Берег доб

ры х дел». Д окументальны й те
лефильм.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Бизнес-но

вости».
20.35 «Балет Игоря Моисеева». М у

зы кальны й телефильм.
МОСКВА. 21.40 Коллаж. (Реклама. 

Инф ормация. Объявления).
2 1 .4 5 -0 .1 5  ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ.
21.45 ТПО «Республика» показы ва

ет.
22.00 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
0.15— 1.15 Чемпионат СШ А по бас

кетболу среди профессионалов 
НБА

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.00 «Голос Азии». 

М еждународный ко н кур с  попу
лярной м узы ки  и песни. В пе
рерыве (20.00) -  ВЕСТИ,
(20.15) — Спокойной ночи, ма
лыш и!

21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40—22.10 ПАНО

РАМА.
СУББОТА, 17.8

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Ранним утром.
7.00 Ритмическая гим настика .
7.30 Утренняя развлекательная 

программа. ,
8.00 Наш сад.
8.30 ТСН.
8.45 Ф ильм — детям. «ПОЖАЛУЙ

СТА, ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ К СЕБЕ»
9.45 «Сказка за сказкой». М ульт

фильм.
10.05 «Бурда моден» предлагает...
10.35 УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА.
11.35 Премьера документального 

фильма.
12.10 Концерт, посвящ енный памя

ти композитора М. Фрадкина.
15.00 ТСН.
15.15 Ф ильмы режиссера М Заха

рова. «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН». 1-я и 2-я серии.

17.20 К М еждународному телемара
фону «Солдаты XX века против 
войны». Очерк.

17.35 Премьера многосерийного 
мультфильма. «Пчела Майя». 
10-я серия.

18.00 Международная панорама.
18.45 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественны й фильм. «ОТЦЫ». 1-я 
и 2-я серии.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Счастливый случай». Семей

ная викторина.
22.40 «БРАВО!».

0.55 Премьера киноконцерта  «Ах, 
или С таринный киноводевиль».

1.45 — 3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка.
8.15 «Самая сладкая дыня». 

Мультфильм
8.25 Человек. Земля. Вселенная.
9.10 Т. УИЛЬЯМС — «ТАТУИРО

ВАННАЯ РОЗА». Ф ильм-спек
такль  МХАТ СССР им. М. Горь
кого.

11.10 Играет Государственный ду
ховой оркестр  РСФСР под у п 
равлением А. М иш урина.

11.30 Программа ТВ России. Видео
канал «Плюс одиннадцать».

13.30 Видеоканал «Содружество».
16.00 Русская речь.
16.30 «К ош кин  дом». Мультфильм.
16.45 Спорт для всех.

17.00— 18.05 ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. V

17.00 Д окум ентальны й фильм.
17.15 «Театр танца».
17.35 «И скусство  вы сокой моды».
18.05 Д окументальны й телефильм 

«Море Черное». О прошлом и 
настоящем городов Черномор
ского  побережья.

19.00 «Педагогика для всех». «Свет 
и тени села Прелестное».

20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малыш и!
20.30 Концерт Государственного 

Ч еркасского  укр а и н ско го  на
родного хора.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 — 0.55 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ.
21.45 ТПО «Республика» показы ва

ет.
22.00 «Росмузимпорт».
23 00 ВЕСТИ.
23.15—0.55 «У КАЖДОГО СВОЙ 

АД». Х удожественны й фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.8

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Ритмическая гим 

настика.
8.30 ТСН.
в.45 Тираж  «Спортлото».
9.00 «С утра  пораньше».

10.00 «На службе Отечеству».
11.00 У тренняя развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путеш ественников.
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х у

дожественны й ф ильм.
14.15 Поет Л. Трухина.
14.30 Здоровье.
15.00 ТСН.
15.15 «ВЕДИ».
15.45 М инуты  поэзии.
15.50 «Новое поколение выбира-

17.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
18.05 «М ного голосов — один мир». 

Народные с ка зки  и притчи  раз
ны х стран. «Зеркало». (Ирлан-

«Уолт Дисней представля
ет...».

19.00 К. М. Вебер — У вертю ра н 
опере «Оберон».

19.10 Семейный экран . «НОЧНОЙ 
ЭКИПАЖ ». Художественны й 
ф ильм. («Мосфильм», 1987 г.).

21 00 ВРЕМЯ.
21.40 «Воскресенье». М узы кальная 

програм ма вы ходного дня.
22.50 Поет В. Леонтьев.
23.25 Казачий праздник в подмос

ковном  поселке.
0. 05 «Пьер Карден — 40 лет в мо-

1. Ä  Оперетта, оперетта. «Любовь 
и ф антазия».

2.20—3.30 «Не любо — не слу
шай».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 На зарядку  стано

вись!
8.15 К Д н ю  Воздуш ного Флота 

СССР. Д окум ентальны й теле
ф ильм «На взлет».

8.45 «День рождения». М ульт
ф ильм.

8.55 Играет Р. Тазетдинов (бала
лайка). Передача из Казани.

9.15 «ЛИЦО НА МИШ ЕНИ». Худо
ж ественны й телефильм. 1-я и 
2-я серии.

11.30 — 13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ.

11.30 Программа Ф ила Донахью . 
«М уж чина  и шесть его любов
ниц».

12.20 «Встреча — великое счастье». 
Ф ольклорны й фестиваль в А р
хангельске .

12.50 «Мы — не в изгнании , мы — 
в послании». Странствия Влади
мира Чугуева, или 50 лет вне 
строя.

13.30 Видеоканал «Содружество»
16.00 Мир, в котором мы живем. 

Ф ильмы  режиссера Ю. Беспало
ва. «Ты взойди, солнце крас
ное». О Ф . Ш аляпине.

16.45 Мультфильм.
17.05— 18.30 ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ.
17.05 Святое и вечное. Душ еполез

ные поучения митрополита 
Владимира.

17.20 М узы кальная коллекция.
17.35 Чемпионат Европы по вод

ным лы ж ам . Передача из Поти.
18.15 П арламентский вестник Рос

сии.
18.35 «Голос Азии».

В перерыве (20.00) — ВЕСТИ; 
(20.15) — Спокойной ночи, ма
лыш и!

20.50 Премьера научно-популярно
го ф ильма. «Гармония ф ликкер- 
ш ума». О загадочном ф изичес
ком  явлении.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Коллаж. (Реклама. Информа

ция. Объявления).
21.45—0.45 ПРОГРАММА 

т в  РОССИИ.
21.45 У гол Правды и Я м ского По

ля. «Слово Александра Солже
ницы на» .

22.15 М ультф ильм.
22.25 «НЕ ПОНИМАЮ». Фильм с 

участием  М. Задорнова и С. Аль
това.

23.00 ВЕСТИ.
23.15—0.45 «ПРОДЮСЕРЫ». Худо

ж е стве н н ы й  фильм (США).



Предстоящая неделя за* 
ставляет вспомнить послови
цу «Мал золотник, да дорог». 
Всего один концерт состоится 
16 августа в Доме ученых 
Академгородка, но зато это 
концерт Бориса Гребенщико
ва и его друзей. В большой 
трехчасовой программе при
мет участие также группа 
«Разные люди». Надо пола

гать, что в этот вечер жажда 
любителей рока будет полно
стью удовлетворена.

В цирке продолжается эст
радно - цирковое шоу «Пано
рама Востока». По-прежнему 
ходит по стеклу и рассказы
вает «Сказки Шахерезады» 
Юрий Чеканов. Представле
ния заканчиваются в воскре
сенье, 18 августа, так что не 
упускайте возможности по
удивляться.

Сюрпризы предстоят и в 
мире кино. Главный из них 
— на экраны выходят два 
отечественных фильма, от ко
торых мы порядком отвыкли. 
«Любовь на острове смерти» 
выпустило творческое объеди
нение «Слово», режиссер 
А . Милюков. «Привал стран
ников» принадлежит «Фора- 
фильму», режиссер А. Бланк 
(всем известен его фильм 
«Возвращение Будулая»). Оте
чественная марка не мешает 
картинам быть остросюжет
ными, захватывать в свою 
орбиту любовь, приключения 
и секреты мафии. Любопыт
но, что и министр культуры 
РСФСР Юрий Соломин не 
чуждается этого жанра — в 
«Привале странников» он 
сыграл коррумпированного 
министра внутренних дел.

Вниманию любителей собак!
25 августа в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» 

московский клуб «Фауна» в г. Новосибирске проводит вы
ставку собак всех пород и всех возрастов. Экспертизу на 
рингах проводят высококвалифицированные судьи из 
Москвы, Ленинграда, Свердловска и других городов. 

Регистрация участников с В часов.
Добро пожаловать!

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛУБА.

С М О Т Р И Т Е  
в кинотеатрах города

С 12 ПО 18 АВГУСТА.

В эфире—ссКанал-Сибирь»
10 АВГУСТА, СУББОТА, 

18.00.
«Музыкальная открытка*. 

Мультфильм «Путь домой», 
очередная серия о приклю
чениях Муми-тролля и его 
отважных друзей. Видео
фильм * Аксичья-91» рас
скажет о Всероссийском кон
курсе причесок и макияжа, в 
котором приняли участие 
мастера центра моды приче
сок «Людмила» и на котором 
побывала творческая группа 
телекомпании «Канал— Си
бирь». Художественный
фильм «Мужчина, который 
любил женщин», производ
ство «Коламбия Пикчерс», 
США. Главный герой этой 
ленты в каждой женщине ви
дел единственный и незабы
ваемый образ. Каждой из 
них он отдавал столько теп
ла и доброты, что именно 
это позволило ему создать не
повторимые скульптурные об
разы.

17 АВГУСТА, СУББОТА, 
18.00

«Музыкальная открытка». 
Мультфильм «Приключения 
барона Мюнхгаузена», 1 и 2 
серии. «Нам — 50» — эта 
программа посвящена 50-ле
тию Новосибирского электро
вакуумного завода; в ней — 
документальный фильм «За
вод на сибирском меридиа
не» и концерт по заявкам 
коллектива. Художественный 
фильм «Подержанные авто
мобили», производство «Ко
ламбия Пикчерс», США. Эта 
кинокомедия рассказывает о 
двух братьях, которые зани
маются продажей подержан
ных автомобилей. Их хозяй
ства расположены рядом, но 
по разные стороны дороги. 
Предприимчивость и фанта
зия братьев не знают границ 
в деле привлечения клиен
тов.

им. МАЯКОВСКОГО
23-95-25
ПОБЕДА
22- 29-62 
большой зал 
малый зал 
РАССВЕТ 
42-24-31 
большой зал 
малый зал 
МЕТАЛЛИСТ 
44-26-71 
КОСМОС
76- 02-14 
МИР
66- 55-53

ГОРИЗОНТ
67- 88-69 
СОВРЕМЕННИК 
74-02-50 
ПИОНЕР
23- 22-92 
ЛУЧ
46- 56-49

СПУТНИК
25-99-26
ЗАРЯ
66-04-43

ОБЬ
47- 37-85

РОДИНА
77- 09-47

ИСКРА
42-02-80

ОРИОН
64-31-26

ВОЛНА
45-01-89

МАЯК
35-36-87

12—18 Феиикс-вонн, или Война 
амазонок.

12—18
*

Привал странников.

12— 18
Скорпион.

Привал странников. 
Скорпион.

12—18 Школа девственности. 
Сестрички либерти.

12—18 Привал странников.

12—18 Красотка из «Альгамбра».
14—15 Сестрички либерти.

12—18 Дикая парочка V

12—18 Комендантский час.

12—18 Красотка из «Альгамбра».

12—14 Новые приключения Тен- 
ниси Бака, или Роковое 
сафари.

12— 18 Деловая женщина.

12— 15 Комендантский час.
16—18 Семь часов до приговора.

12—14 Уличные мечты, или 
Истсайдская история.

15—18 Синдбад и глаз тигра.
12-13 Лентяй.

14— 15 Она и дьявол (пр-во Еги
пет).

16— 18 Вверх тормашками.
12—13 . Скорпион.

14—15 Любимый раджа.
16—18 Уличные мечты, или 

Истсайдская история.
12—15 Любовь на острове смерти.

16—18 Комендантский час.
12—15 Новые приключения Тенни- 

си Бака, или Роковое сафа
ри.

16—18 Комендантский час.
12—15 Дикая парочка.

14— 18 Комендантский час.

Кр н з Е!Д
Составил В. КАШИРИН.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1, Соревнования танцоров в 
русских народных плясках. 2. Общее название санаториев, 
домов отдыха. 4. Название многих колючих растений се
мейства сложноцветных. 5. Спортивная игра. 7. Советский 
пароход, на котором была снаряжена экспедиция под ру
ководством О. Ю. Шмидта. 8. Французский египтолог, по
ложивший начало дешифровке древнеегипетского иерогли
фического письма. 10. Травянистое растение, красоднев. 
11. Французский физик, открывший в 1896 г. явление ра
диоактивности солей урана, лауреат Нобелевской премии. 
13. Сочетание условий и обстоятельств, создающих опре
деленную обстановку. 14. Слоистый электроизоляционный 
материал. 16. Раздел физики, изучающий текучесть жид
ких и газообразных веществ. 17. Аппарат для газирования 
прохладительных напитков. 19. Учитель физического вос
питания в палестре (физкультурной школе) в Древних 
Афинах. 20. Столица европейского государства. 22. В Древ
нем Риме: место в военном лагере, где располагалась па
латка полководца. 23. Природная зона, характеризующаяся 
переходным климатом от влажного к сухому. 25. Советский 
теплотехник, академик. 26. Государство в Европе. 28. Ди
рижабль жесткого типа (с металлическим каркасом). 29. 
Гормон, повышающий артериальное давление.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЙ: 1. Процесс изготовления 
корзины, венка. 3. Вычет из зарплаты. 4. Спортивное со
оружение. 6. Персонаж романа О. Бальзака «Отец Горио*. 
7. Травянистое ядовитое растение. 9. Название территории 
в северной части Скандинавского и западной части Коль
ского полуостровов. 10. Часть цветка. 12. Прозрачная ог
неопасная пластмасса. 13. Мексиканский живописец, одни 
из создателей новой мексиканской монументальной живо
писи. 15. Древнеримская серебряная монета. 16. Город в 
Смоленской области. 18. Сумбурное, хаотичное нагромож
дение звуков. 19. Роман В. А. Обручева. 21. Участок бота
нического сада, где культивируется древесная раститель
ность, арборетум. 22. Устарелое название небольшого мор
ского почтово-пассажирского судна. 24. Русский поэт, ав
тор сборников стихов «Громокипящий кубок», «Ананасы 
в шампанском». 25. Сатирический журнал. 27. Человек 
одинакового с кем-нибудь возраста. 28. Высокоскоростной 
киносъемочный аппарат. 30. Приспособление организмов 
к условиям существования.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ЛЗ 26.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пиро
гов. 5. Концепт. 9. Угдан. 10. 
Йорки. 11. Вуаль. 12. Диверген
ция. 14. Корсика. 16. Концерт. 
18. Алатау. 20. Кнор
ре. 21. Корнер. 22. Ме
нада. 26. Кожедуб. 28. Дерни
на. 29. Равноправие. 32. Елена. 
33. «Кукла». 34. Марал. 35. Пас
каль. 36. Автомат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иогансон. 
3. Ганди. 4. Вейгела. 5. Книж
ник. 6. Нивхи. 7. Палестра. 8. 
Арагуая. 12. Деселерометр. 13. 
Яйцерождение. 15. Катманду. 
17. Обоняние. 19. Угар. 20. 
Крем. 23. Подделка. 24. Тропи
ки. 25. Антипапа. 27. Бинокль. 
28. Джатака. 30. Абака. 31. Из- 
мит.


