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СКОЛЬКО СТОИТ... ГОЛОЛЕД
Еще по осени один из моих знакомых совето- 

аал сделать материал (так сказать, обратить вни
мание общественности) на лестничные спуски к 
железнодорожным путям. «Вот увидишь, — убеж
дал он меня, — чуть морозы ударят — не мино
вать беды».

Это случается каждый год. Но почему-то вся

кий раз застает нас врасплох. Думаю, вряд ли 
найдется новосибирец, не испытавший хотя > бы 
раз в жизни «радость» скольжения на подошвах 
сапог по родным переулкам и М  с чем не сравни
мое чувство полета с последующим приземлением 
на... что придется.

(Окончание на 9-й стр.).
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• Сознайтесь, у кого 
фальшивый талон? стр. 2.
• Готовимся к референдумустр. 3.
• Обзор событий недели стр. 3.
« О том, как мы издеваемся 

над пашней стр. 4.
• Почему не сгнил капитализмстр. 6.
• Новое пугало — фермерстр. 8.
• Звездопад экстрасенсовстр. 9.
•  Интервью с В. Миндолинымстр. 11.
• Философия жизни 
А. Гаршиной' ' стр. 12.
• Криминальная хроникастр. 13. Фото В. Полякова.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯД
Уже подписался..

Едва а (киосках (появился первый номер 
нашего еженедельника, Константин Кузь
мич Аторкин купил его, прочитал г -  Ь> от
правился (на почту оформлять подписку. 
Видимо, зная присущую «всем нам склон
ность к  раскачка, «ряд ли мы ошибемся, 
назвав его первым подписчиком «Ведо
мостей». Несколько слов о  Нем. Подпол
ковник запаса, фронтовик. (Работает е тер
риториальном производственном объеди
нении кНовосибирскласхоэ» инженером 
по (радиосвязи. Выписывает газеты («Из
вестия», «Советский спорт», ркурфл 
«Физкультура м спорт», из местных из

даний «Советскую Сибирь».
—  Почему подписался на «Ведомости»? 

—  Повторяет он вопрос. — Понравилась 
газета. М ного познавательной информа
ции, интересны статьи по экономике, с 
юмором все (в порядке. Что пожелать но
вому изданию? Печатать больше интерес
ного на разные темы, не забывать о чита
теле, публикуя советы, как быть здоровым, 
всякие кулинарные рецепты, «подсказки» 
мастерам-самодельщихам.

Мнением первого (подписчика надо доро
жить. Обещаем «ем, Константин Кузьмич, 
уже р ближайших номерах (приступить к 
публикациям интересных для вас материа
лов. И вообще надеемся {не разочаровать 
наших подписчиков.

.И прочитал
Газета хорошая. Поднимает много во

просов, которые нам необходимо знать: 
экономические, житейские, то, что отно
сится к  сельскому «озяйстау. Очень хоро
шая статья «(Бюрократы в масле». Дейст
вительно, наши деды с удовольствием ели 
рапсовое масло, рыжиковое. А теперь его 
относят к техническим. Понравилась 
статья о новосибирской «Джуне». Прочи
тал статью «Бавария. Взгляд без Предрас
судков». Нам есть чему поучиться у нем
цев, что и говорить. «15 вопросов В. П. 
Муке», —  считаю, ом правильно Дал отве

ты, пусть и на деле поступает так, как от
вечает на вопросы. Особое внимание 
пусть обратит на культуру и физическое 
воспитание. В частности, на завершение 
реконструкции спортивной базы стадиона 
«Спартак».

А вот зачем Чурбанова дали, я не пони
маю. Леонида Ильича Брежнева мы мо
рально осудили, в смысле его поведения 
в застойные времена, Юрий Чурбанов 
осужден по закону. Такая полоса не по
высила престиж газеты. А в общем, успе
хе вам, «Ведомости»!

Л. В. ГАЛЯТИН, 
ветеран войны м труда, бывший на
чальник отдела «Глаеноеосибирсл- 
строя».



НАКАНУНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕСС-ЦЕНТРА

6 коридорах
власти

Власть без собственности — 
пне власть! Эта давняя полити
ческая сентенция постоянно зву
чит в последнее время в сте
нах рай-, гор-, пос- и сельсове

тов. Идет дележ собственности 
на муниципальную и государ
ственную. Парадокс состоит в 
том, что некоторые районы, вер. 

¡нее, их власть, вообще не хотят 
связываться ни с какой собст
венностью. К примеру, из Кыш- 
товского и Барабинского рай
онов поступили предложения 
освободить их полностью от 
этого бремени. И их можно по
нять, потому что вместе с пра
вом собственности гяа школу, 
больницу или коммунальную 
службу они получат обязан
ность по их содержанию и фи
нансированию. А это под силу 
не каждому районному бюдже
ту. Так что особых споров по 
праву собственности не пред
видится. Хотя, по непроверен
ным данным, желающих за

писать себя владельцами высо
кодоходных ресторанов уже 
больше, чем самих общепитов
ских точек. Поэтому своевре
менным представляется созда
ние в областном Совете согла- 
сительной комиссии, которая 
будет рассматривать возникшие 
разногласия при определении 
составов муниципальной и го
сударственной собственнозти.

«Сибирское соглашение» по 
сравнению с другими террито
риальными объединениями сде
лало шаг вперед», — такое за
явление сделал референт Сов
мина РСФСР Е. П. Огарков пос
ле знакомства с деятельностью 
этой межрегиональной ассоциа
ции. По поручению правитель
ства республики он несколько 
дней провел в Новосибирске и 
имел возможность составить 
свое мнение о «Сибирском со
глашении». Что же касается 
конкретного содержания этого 
«шага», то о нем шел разговор 
На последнем заседании Сове
та в первой декаде февраля. Д о
говаривающиеся стороны в 
принципе одобрили предложе
ние о развитии региональной 
энергосистемы, создании ассо
циации «Сибирский хлеб», фи
нансировании производства
сельхозмашин и т. п. Необхо

димость координации усилий 
можно проиллюстрировать хо
тя бы вот таким примером: в 
своем желании перейти нв са
мообеспечение области продо
вольствием томские руководи
тели пошли даже на то, что 

.договорились с итальянскими 
партнерами о закупке у них 
оборудования для производст
ва макарон. А пшениц сильных 
сортов, из которых только и 
можно получить желанные спа
гетти, томичи не выращивают. 
Они же решили производить у 
себя подсолнечное масло. Но... 
К ак  вы догадались, сырья у Лгх 
нет. Зато на Алтае лежат без 
переработки десятки , тысяч
тонн семян подсолнечника.*  * *

Сообщение, которое сделал 
на аппаратном совещании за
меститель председателя облис
полкома А. Н. Иваненко, как 
нельзя кстати перед Пасхой. В 
марте и апреле каждому ново
сибирцу на; один талон прода
дут 15 яиц вместо десяти ны
нешних. «Это стало возмож
ным, — заявил А. Н. Иваненко, 
— После проведенных специа
листами расчетов».

Вопрос из редакции: а нельзя 
попросить их пересчитать дру
гие товары, глядишь, и еще что- 
нибудь прибавится?!

ПРИЗНАЙТЕСЬ, У КОГО СМ ЕХ И ГРЕХ

Все: больше не могу! Два ча
са стояла в очереди за шохо- 
ладными конфетами. Не 'влезла 
бы в нее, да жду гостей: чем 
угостить? Потом давилась за 
сливочным маслом. Сахару мне 
уже не досталось...

Когда это кончится? Ладно, 
мало шоколадных конфет: сырья 
не хватает. Сахару нет, потому 
что свеклу гнилую убрали. А 
масло-то Сливочное! Молоко — 
свое, планы животноводы пере
выполняют. Вспомните золотое 
время, когда сливочное масло 
(по талонам) лежало спокойно, 
а к  концу месяца еще и бутер
бродное выкидывали.

Сде масло, что с ним случи
лось? Иду к заместителю пред
седателя облагропрома по жи
вотноводству Н. Я. Григорьеву.

— Я и сам удивляюсь, что с 
маслом. — отвечает Николай 
Яковлевич. — На 1 января оста
ток на Кировском хладокомби
нате был почти на 5 месяцев. 
За 1990 год его произведено на 
2667 тонн больше плана и на 
763 тонны выше уровня 1989 
года. 'Сверхплановую продук
цию тоже отдаем в торговлю. 
Около 11 тысяч тонн отгружаем 
в союзно-республиканский фонд, 
12,5 тысячи —  наше потребле
ние. Может, сбои е завозе в ма
газины? Думаю еще, что масса 
фальшивых талонов.

Вы помните, дорогие читате
ли, как сливочное масло (Про
давалось а пачках? Для всего 
Новосибирска его фасует (Ки
ровский молкомбинат. Но это, 
когда хватает цельного молока, 
(весной и летом. Сейчас же мо
лока цельного меньше, мы пьем 
в основном 'порошковое. Но 
масло в Новосибирск привозят 
из ТатарСкй, Чанов, Венгерова 
и других райцентров.

Звоню в областное управле
ние торговли, М. А. Ершовой,

заместителю начальника.
— Масло животное? Впер

вые слышу, что его нет. жалобы 
только на нехватку подсолнеч
ного, — искренне удивляется 
Мария Александровна. — В ка
ких магазинах нет? Мне тоже 
интересно.

«Где же отовариваются наши 
торговые работники?» — думаю 
я и называю магазины: 24-й, 
28-й, 21-й Кировского продтор- 
га. Не лучше и в Аекинаовм 
районе.

— Фальшивые талоны? — 
удивляется опять Мария Алек
сандровна. — Нет, фальшивые 
только в основном среди вин
но-водочных. А про масло надо 
в магазине узнавать, может, 
фасовать не успевают?

Что не успевают — не раз (ви
дела в близлежащем от дома 
24-м магазине. ¡Пока коробки 
привезут, пока масло оттает. 
Народ, прослышав, выстраива
ется длинным мощным хвостом. 
И к  двум женщинэм-фасовщи- 
цам в конце концов бежит по
могать сама заведующая, пото
му что послушай-ка, что говорит 
очередь, жаждущая отоварить 
талоны... А если завозить регу
лярно, фасовать быстро?

Разыскиваю директора Ки- 
ровокого продторга В. С. Бачу
рина.

— Перебои с маслом, — гово
рит Владимир Степанович, —  я 
объясняю тем, что промышлен
ность придерживала в январе 
товар, ожидая повышения цен. 
(Придерживали также яйцо, кру
пы, масло растительное. В фев
рале должно все стабилизиро
ваться. Люди еще всего боят
ся, стремятся все талоны сразу 
отоварить — вот и очереди.

Интересуюсь про особые оче
реди в 24-м магазине. Оказы
вается, он обслуживает 12 ты
сяч человек! Другие, например, 
28-й — вдвое меньше (хотя

ТАЛОН ФАЛЬШИВЫЙ?
здесь еще обслуживают больни
цу и сады). Но почему бы, 
чтоб не создавать давку в од
ном месте, не пойти нам с та
лонами в разные магазины тор
га, туда, где меньше людей?

— Нельзя! Куда же тогда 
продукты-то возить? Это ж хаос 
будет. Только вино, табак и са
хар кировчане могут купить в 
любом магазине торга.

Значит, хоть сахарный талон 
бедной женщине можно отова
рить там, где ей удобно? (Ми
лые женщины, если начнут вам 
хамить продавцы, что мне уже 
довелось испытать, ссылайтесь 
на директора торга Владимира 
Степановича Бачурина и смело 
добивайтесь сахара!

Ну, а как же с фальшивыми 
талонами? Есть они?

— Очень много, —  слышу 
спокойный голос В. С. Бачури
на. — Издательство'«Советская 
Сибирь» рулонами печатает. В 
январе мы только на мясные из
делия отоварили 55 тысяч лиш
них талонов! На масло под ру
кой данных нет, но фальшивых 
талонов и на него уйма. Поэто
му на февраль в качестве экс
перимента только для своего 
торга напечатали четыре новых 
вида голубенького талона — на 
масло, мясные изделия, на вино 
и табак. Чтоб невозможно их 
было подделать. Это печатал 
кооператив при издательстве 
«Советская Сибирь».

Итак, у кого фальшивый та
лон? Отзовитесь! Понимаю, что 
никто не (признается. Я не знаю, 
кто должен контролировать пе
чатание талонов. Наверное, не 
торговля, тут Бачурин (прав, ее 
дело —  (продавать. Тогда гор

исполком, учредивший талоны, 
Советская власть? Представляю 
возле типографии дозор депута
тов — и становится смешно и 
грустно. Тогда, может, совесть 
в нас заговорит, дорогие со
граждане? Всем ведь хочется по 
400 граммов масла и по кило 
колбасы. Про водку и курево я 
уже молчу...

Владимир Степанович Бачу
рин, желая, видимо, меня успо
коить насчет 24-го магазина, со
общил:

— На понедельник, 11 февра
ля, здесь была на остатке тон- ^  
на животного масла.

—  Ни вчера, 10-го, ни сег^ 
ня, 11-го, масла тут нет.

— Ну не знаю, домой он Я
что ли, его унесли... л

Конечно, бедным продавцам А
сегодня тоже достается. Попро- ™
буй-ка пофасуй, когда промыш
ленность не фасует по тем уди
вительным нормам отпуска то
варов, которые мы сейчас име
ем. Вот и приходится продав
цам тем же числом разрывать т*
заводскую упаковку и переве
шивать заново вермишель, кру
пу, открывать бутылку с подсол
нечным маслом и разливать по- ь 
купателям по 125 граммов... ... .

Так что же ждать нам со ели- 1
■вочным маслом? Оно есть, пото
му что коровы доятся и дают 
молоко. Очереди могут исчез
нуть, потому что масло в мага
зины стали лучше возить. Объ
явлена, - какая-никакая, борьба 
с фальшивыми талонами... И не 
выкупайте вы на талоны все мас
ло сразу — оно может испор
титься.

3. ЛАВР О
(выкупившая все-таки все 
масло сразу).

А

*
>1

ПОКУПАТЕЛЬ ЖДЕТ!

УТЮЖОК ВАРИТ, ГЛАДИТ, 
РАЗОГРЕВАЕТ...

То, что ¡мы представляем, про
износя слово «утюг», «лишком 
велико и  тяжело ■ сравнении с 
нашим «героем». Он — утюжок 
«Сибиряк» из научно-исследо
вательского проектно-конструк
торского института электропри
вода. Его габаритные размеры — 
128 X  68 X  54 миллиметра, вес 
— 0,3 килограмма. >

(«Сибиряк» был .разработан в 
1989 году дизайнером Юрием 
Григорьевичем Шепелем и ве
дущим конструктором Ольгой 
Алексеевной Пудиков ой.

,На Сибирской ярмарке утю
жок обратил на себя всеобщее 
внимание. Он имеет трехе тупен- 
чатый регулятор температуры и 
световую индикацию. Несмотря 
на маленькие размеры, по тех
ническим характеристикам «Си
биряк» не уступает большим 
утюгам.

Тем, кто шьет сам, а сейчас 
этим из-за дефицита одежды за
нимаются многие, он позволит 
разгладить любые «мелочи» об

новки. Молодым мамам поможет 
гладить детские вещи. Спортсме- 
нам-лыжникам «Сибиряк» при
годится для разогрева лыжной 
смазки. И, наконец, переверну
тый утюжок можно использовать 
как электроплитку, чтобы подо
греть в дороге воду или еду. А 
если вспомнить, что любой утюг 
сейчас — дефицит, то понятно, 
что спрос (на «Сибиряк» огоо-

—  'Когда же будет налажен 
серийный выпуск утюжка «Си
биряк»? — спросил я Тамару 
Афанасьевну Шматко, начальни
ка отдела товаров народного по
треблен«^ НИИЭЛ.

—  На этот вопрос не просто
ответить. Всего три недели на
зад руководство завода «Сиб- 
станк оэл ектро привод» приняло
решение о том, что предприятие 
начинает осваивать производ
ство нашего утюга. Дело это 
долгое, так как нужно изгото
вить новое оборудование, осво
ить новые для завода технологи

ческие процессы.
|Кроме того, масса других 

трудностей. Например, мы выби
раем по ГОСТу пластмассы, 
Ю. / .  Шел ель делает три цвето- 
фактурных решения утюга, и тут. 
выясняется, что фенопласты в 
стране выпускаются преиму
щественно черные и коричневые, 
а сополимеры, в основном, бес
цветные. А когда мы обрати лись 
за помощью на наш новосибир
ский завод пластмасс, то они 
нам предложили материалы по 
цене, в 30 раз превышающей 
обычную стоимость.

1Нет шнура диаметром 0,5 
квадратных миллиметра, а обыч
ный —  0,75 — слишком велик 
для нашего маленького утюга.

Нам постоянно приходится 
что-то переделывать из-за дефи
цита материалов и деталей.

(И тем не менее, если бы ру
ководство завода было более 

последовательно и свое решение 
приняло бы раньше, то уже сей
час. я думаю, можно было бы 
начать серийный выпуск. Теперь 
же—не раньше 1992 г. Правда, 
мы постараемся в нашем инсти
тутском макетно-технологиче
ском отделе наладить в нынеш
нем году выпуск небольших пар
тий утюжка, но ведь это очень 
мало.

—  В конструкции утюга при
менено изобретение. Какое?

— Это нагреватель киевского 
НПО «веста», выполненный в 
виде печатной платы.

—  Есть ли в мире аналогич
ные вашему «Сибиряку» утюги?

—  (Нам такие модели не из
вестны, хотя мы провели боль
шую патентно-поисковую рабо
ту.

—? У нас в стране широко рас

пространен так называемый 
«экспортный вариант», преду
сматривающий для зарубежных 
потребителей более качествен
ное выполнение изделия, лучшее 
оформление и т. д. У вас пре
дусмотрен такой экспортный ва
риант?

— Нет. Мы не делаем ника
ких «вариантов». Если наш утюг 
пойдет на экспорт, то в точно 
таком же виде, как для внутрен
него рынка. Хотя для экспорта 
есть непременное условие — 
вилка должна иметь заземление. 
Международные требования к 
бытовой технике выше, чем в 
нашей стране.

—  Сколько будет стоить ваш 
утюг? .

— Честно говоря, не знаю.. 
Мы делали расчет по ценам 
прошлого года, получилось око
ло 20 рублей. В этом году все 
цены изменились, и это, конеч
но, отразится на стоимости на
шего изделия.

—  Тамара Афанасьевна, вы 
сделали несколько вариантов 
упаковки для своего утюжка. За
чем? Ведь и без упаковки он 
пойдет нарасхват?

—  Для хорошей вещи краси
вая, удобная упаковка, по-моему, 
обязательна.

—  Ваш институт подготовил 
еще несколько разработок това
ров народного потребления. Как 
обстоит дело с их освоением?

— У нас есть зарядно-езлоэч- 
ная установка, схема реле пово
рота для автомобиля, лечебно- 
профилактическое устройство 
типа «Сауна» и другие разработ
ки. За их внедрение никто пока 
не взялся...

Г. КРОНИХ.

\



ПОЛИТИКА

РЕФЕРЕНДУМ: ваше «да» или «нет»

%

17 М АРТА В П Е Р В Ы Е  В НАШ ЕЙ С Т Р А Н Е  БУД Е Т  П РО В О Д И Т Ь С Я  О Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Й  Р Е Ф Е Р Е Н Д У М .Ж Й Т Е Л  И Р О С С И И  СМ О ГУ Т  П РИ НЯТЬ У Ч А СТ И Е В Д В У Х  Р Е Ф Е Р Е Н Д У М А Х  С Р А ЗУ  -  С С С Р  И Р С Ф С Р .
ВОПРОС

К ГРАЖДАНАМ СССР 
Считаете ли вы необходимым 

сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик, 
как обновленной федерации рав 
ноправных суверенных респуб
лик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и 
свободы человека любой нацио
нальности?

ВОПРОСЫ
К ГРАЖДАНАМ РСФСР 

Считаете ли вы необходимым 
сохранение РСФСР, как едино
го федеративного многонацио
нального государства в соста
ве обновленного Союза?

Считаете ли вы необходимым 
введение поста Президента 
РСФСР, избираемого всена
родным голосованием?Интервью с заместителем председателя областного Совета народных депутатов А. П. С Ы Ч Е ВЫМ.

— Анатолий Павлович, на ко
го возложена работа по прове
дению референдума в области 
и какими документами при этом 
будут руководствоваться?

— Прежде всего—двумя За
конами: «О всенародном голо
совании {референдуме СССР)» 
и «О референдуме РСФСР». 
Есть письмо Центральной ко
миссии РСФСР по проведению 
референдума. Будут другие нор
мативные документы и разъяс
нения, необходимые для рабо
ты участковых комиссий, в о 
просов много, это неизбежно,

ведь такое дело проводится 
впервые.

Создана окружная комиссия, 
которую возглавил В. А. Тру- 
факин. Связаться с  ней можно 
по телефону 23-57-44. Новоси
бирск и вся наша область вхо
дят в один Новосибирский из
бирательный округ № 46 по 
проведению рефере н д у м о в 
СССР и РСФСР. Избиратель
ных участков у нас 1933, в том 
числе около шестисот —  в Но
восибирске. Привлечены к этой 
работе избирательные комиссии 
по выборам народных депута

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Явно повышенную активность 

демонстрируют новосибирские 
профсоюзы. На учредительной 
конференции они упразднили 
свой областной совет и созда
ли федерацию профсоюзов. Ряд 
отраслевых профсоюзов высту
пил против намерения Новоси
бирского горсовета повысить 
вслед за метро и тариф на про
езд наземным пассажирсхим 
транспортом до 15 копеек. Кро
ме того, президиум совета фе
дерации потребовал от руко
водства страны и республики 
законом закрепить в России 
прожиточный минимум в 177 
рублей и взять под контроль 
цены на товары первой необ
ходимости.

е е е
Кажется, наш облагропром, 

не полагаясь больше на оте
чественные возможности, стре
мится хоть что-то сделать для 
новосибирцев с помощью за
границы. Во всяком случае, 
итальянцы из фирмы «Де-Ме- 
дичи», заключившие с нами до
говор на создание совместного 
перерабатывающего предприя
тия, обязались помочь выде
лывать шкурки пушных зверей. 
А если повезет и АПК догово
рится со швейцарцами, то об
ласть получит дефицитнейшее 
оборудование для переработки 
молочных и мясных, продуктов, 
которое, говорят, только моро
женого позволяет изготовлять 
до 40 сортов.

е е е
По решению сессии Ленин

ского райсовета штат милицио
неров в местном РОВД будет 
увеличен на 150 человек. По 
призыву депутатов на нужды 
стражей порядка предприятия 
района обещают отдать более 
600 тысяч рублей — на автомо

били, радиостанции, компью
теры, видеокамеры.

е е е
Традиционный семинар моло

дых поэтов и прозаиков в Но
восибирской писательской орга
низации неожиданно открыл 
для многих новые интересные 
имена. Это Александр Панфи
лов, представивший повесть «И 
стала осень, как весна», у ко
торого в первом номере «Си
бирских огней» за этот год 
опубликована еще одна повесть 
— «Партия для флейты». И 
Фидель Матвеев, привлекший 
внимание повестью «Блюз кар
тонных человеков».

е е е
Более 200 жителей Искити- 

ма, Бердска и Линева, в том 
числе 50 детей, заразились де- 
зинтерией и угодили в больни
цу. А виной всему, по мнению 
милиции, начавшей расследо
вание, — сметана Искитимско- 
го гормолзавода...

е е е
50—60 рублей выложит сей

час из кармана каждый води
тель, если сядет за руль транс
порта «подвеселенный» алкого
лем или наркотиком. Столько с 
него возьмут за комплексную 
экспертизу наркологи Новоси
бирска.

е е е
На заводе «Сибтекстильмаш» 

начато серийное производство 
ткацких станков по лицензии 
швейцарской фирмы, на кото
рых можно получать ткань ши
риной 190 сантиметров. Здесь 
же испытывают и американские 
установки для производства 
кирпича из обыкновенной зем
ли. Из нового кирпича заводча
не собираются , строить себе 
жилье.

тов соответствующих Советов, 
которые действуют весь созыв. 
Избирательные участки в осно
ве своей совпадают с теми же, 
которые были при выборах на
родных депутатов. Создаются 
они, как и прежде, по террито
риальному принципу и в воин
ских частях.

— Есть ли какие-то ноаые 
положения?

—  Есть. Например, в отли
чие от выборов в народные де
путаты России теперь создают
ся избирательные участки в 
больницах, санаториях, домах 
отдыха. Люди, которые уезжа
ют в командировки или отпус
ка, после включения в списки 
смогут проголосовать в новом 
месте. Если, конечно, там будет 
проводиться референдум. Не 
будут голосовать в поездах, 
аэропортах. Время голосования 
— р 7 до 22 часов.

— Чем займутся районные и 
городские комиссии?

—  18 февраля принято реше
ние окружной комиссии, в кото
ром районным и городским ко
миссиям по выборам народных 
депутатов передаются полномо
чия по проведению референду
мов. Они будут организовывать 
деятельность участковых ко
миссий, заслушивать сообще
ния исполнительных и распоря
дительных органов соответст
вующих Советов, руководите
лей предприятий и учреждений 
по вопросам подготовки к ре
ферендумам, контролировать 
правильность составления спис
ков голосующих, рассматривать 
жалобы, организовывать встре
чи, беседы, где разъяснялась 
бы суть вопросов, вынесенных 
на референдумы. Словом, обес
печивать соблюдение законов и 
других законодательных актов 
на территории района, города.

— Кто будет выделять сред
ства на проведение референду
мов?

— На это будут отпущены 
средства из Российского и Со
юзного госбюджетов. Сколько? 
Пока такиос сведений мет.

— Референдум будет счи
таться действительным, неза
висимо от того, сколько людей 
приняли участие в голосовании?

— Нет. Референдум считает
ся состоявшимся, если приня
ли участие больше половины 
включенных в списки для голо
сования. А ответ «да» или 
«нет» будет утвержден, если за 
него проголосуют не меньше 
половины принявших участие в 
голосовании. Недействительны
ми считаются бюллетени, где 
оба варианта ответа оставлены 
или оба зачеркнуты.

Закон дает человеку право 
свободного выбора: участ
вовать — не участвовать, ска
зать «да» или «нет». Но рядом 
с этими правами стоят и обя
занности гражданина СССР, 
России. Думаю, у каждого есть 
на этот счет своя точка зрения. 
И как депутат не понимаю тех, 
кто не собирается идти голо
совать. Неважно, по собствен
ной инертности или поддаваясь 
чьим-то призывам. Тем самым 
они добровольно сами себя ли
шают права голоса.

— Вроде еще недавно, в по
ру предвыборной кампании, 
кандидаты в депутаты, избира
тели, а потом и депутаты на 
сессиях буквально бились за 
то, чтобы важнейшие вопросы 
жизни страны обсуждались все
народно, на референдумах.

— Это-то и интересно. Те
перь законы приняты. Но почти 
те же силы, считающие себя 
демократами, радикалами, вы

сказываются против референ
дума, Вчитаемся в их доводы. 
Убедительны ли они? На мой 
взгляд, нет. Препарируется 
формулировка не из-за того, 
что она неверна, а из желания 
отвести внимание читателя от 
сути к форме.

— Если очень захотеть, мож
но найти изъяны в любой фор
мулировке?

— Безусловно. Возьмите са
мую короткую: вы за существо
вание Сою-за? И сразу же по
сыплются вопросы: какого, на 
какой основе он будет образо
вываться, какие республики 
туда войдут и т. д. Стоило 
же основные определения дать: 
тут же упреки в том, что 
якобы людей стремятся «ку- 
■пить» на красивые слова. 
А сами, по сути, дают тол
кования, лишь бы воздейст
вовать на эмоции людей, а не 
на их разум, как, к примеру, в 
№ 6 «Сибирской газеты». Я с 
глубоким уважением отношусь 
к социологам и политологам и 
все же считаю, что порой они 
занимаются лукавым мудрство
ванием.

Думаю, в стремлении проти
вопоставить существо референ
думов СССР и РСФСР кроется 
попытка заблокировать что-то 
одно. Но, думаю, здравый 
смысл у людей возьмет верх. 
Ведь и тот, и другой референ
дум могут проводиться, не про
тивореча друг другу. Кроме то
го, II внеочередной Съезд на
родных депутатов России при
нял постановление, где поддер
живает вхождение РСФСР в 
состав обновленного Союза. За
чем же подвергать сомнению 
решение высшего органа влас
ти? Так же можно свергать и 
отвергать бесконечно. Нужно 
ли это сейчас?

Взяла интервью 
Галина ТКАЧЕНКО.

Н Е Ф О Р М А Л Ы  О Б Ъ Е Д И Н Я ЮТ С Я
В Новосибирской области самодеятельные («не

формальные») общественно-политические движе
ния возникли к середине 80-х годов. Пик их дея
тельности пришелся, по всей видимости, на 1989-й 
год — именно к этому времени в городе и области 
заявили о себе около двадцати организаций. В ходе 
выборов в Советы самые активные из них сумели 
объединить свои действия под лозунгом избрания 
депутатов от «(Новой волны». В итоге более 30 про
центов депутатов Новосибирского горсовета и око
ло 25 процентов ' народных депутатов РСФСР от 
области являются сторонниками новых политиче
ских движений.

Ряд организаций: «Память», «Союз борьбы за 
народную трезвость», набравший обороты в по
следнее время «Союз духовного возрождения Оте
чества» создали координационный центр и решили 
в феврале провести на базе военного политучили- 
ща собрание «Союза патриотических сил» (СПАС) 
с целью выработки совместных действий.. Состоя
лись переговоры и о создании блока С ДПР (соци

ал-демократическая партия России) и РЛР (Респуб
ликанская партия России — новосибирская органи
зация РЛР образовалась в конце 1990 г., насчиты
вает около 40 человек) для совместных действий, 
исходя из целей движения «Демократическая Рос
сия».

И  все же 1990-й год для новосибирских «нефор
малов» был, наверное, не слишком удачным: прак
тически прекратили свою деятельность «Демократи
ческое движение» и ассоциация «Вена-89», всего 
несколько человек осталось в «Демократическом 
союзе»... Не стали, как ожидалось, массовыми «Об
щество любителей украинского языка им. Т. Г. 
Шевченко», «Союз рабочих», горстку участников 
насчитывает организация анархо-синдикалистов...

А быть может, в буднях нашей нелегкой жизни 
просто отсеивается все олабое и ненужное, случай
ное — в соответствии с законом естественного от
бора?

В. ДЫМОВ.

Новости общественной жизни
Новосибирская организация 

«Демократическая Россия», 
объединившая политические 
партии, депутатские фракции 
и группы демократического на
правления, провела 17 февраля 
демонстрацию и митинг, в ко
торых, по предварительным дан
ным, участвовало примерно 
пять тысяч горожан.

На митинге приняты резолю
ции, в которых аыражены про

тест в связи с тенденциозной 
формулировкой вопроса пред
стоящего всесоюзного референ
дума, поддержка российскому 
парламенту, его председателю, 
а также надежда на возвраще
ние в Россию А. И. Солжени
цына.

* *  *
Перерегистрация комсомоль

цев в Новосибирском авиаци
онном объединении привела к 
тому, что из 1200 человек а

членах ВЛКСМ остался один, а 
около сотни молодых людей 
захотели создать новый союз 
молодежи и напечатать себе 
новые билеты.

*  *  *

А Советский райком КПСС 
выделил для одиноких нетрудо
способных пенсионеров тысячу 
рублей. Это сделано в ответ на 
призыв службы социальной по
мощи для ветеранов.



ТОМ СК
В тридцатых годах в глухой 

далекий Томск было сослано 
немало потомков известных
российских фамилий. Здесь бы
ли расстреляны князь Андрей и 
княгиня Елизавета Волконские, 
Михаил Долгоруков, Ольга и 
Петр Урусовы, Никита Ширин- 
ский-Ш ах матов.

В день ангела князя Алек
сандра Голицына, который,
кстати, был актером Томского 
театра драмы, в Петропавлов
ском соборе состоялась пани
хида по всем невинно убиен
ным в Томске в 37-м году по
томкам русских князей. Слово 
«  жертвах репрессий тех лет 
сказал настоятель Петропав
ловского собора [протороиерей 
отец Леонид.

»  *  *

Лаборатория прикладной аст
рогеофизики Томского научно- 
тпроизводственного объединения 
«Политон* еще накануне зимы 

тпроизвела расчеты для Ново
сибирской и Омской областей. 
По представленным ею данным, 
я январе—марте 1991 года ожи
дается в Западной Сибири не
обычно холодная погода. Сред
няя месячная температура в ян

варе—феврале на 6— 10 граду
сов ниже нормы. Что и под
твердило начало года. В марте 
среднемесячная температура 
ожидается на 5—7 градусов ни
же нормы.

Сибинформ
сообщает

^МАГАДАН
В магаданской школе N> 1 

открыт музей поролоновых фи
гур самых популярных и ува
жаемых учителей.

Претенденты могут занять 
место в музее в результате оп
роса общественного мнения, в 
котором среди нескольких кан
дидатов отбирается победитель 
по числу набранных голосов. 
Опрос проводится каждую чет
верть и полугодие. Ожидается, 
что в будущем году в музее бу- 
дут представлены и скульптуры 
самых популярных учеников.

■ * *  *

АСИНО
i (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Асиновский горисполком рас
порядился сократить продажу 
товаров в магазинах города 
гражданам иностранных госу
дарств. Причина такого реше
ния в паломничестве в Асинов
ский район вьетнамцев, рабо
тающих по контракту в Кеме
ровской области. Особенным 
спросом у вьетнамцев пользует
ся бытовая утварь, которая в 
Асине еще ¡не « дефиците. Бач
ки, ведра и тазы закупаются 
партиями в 100 и более штук в 
одни руки.

БРАТСК
Администрация Осетровского 

речного пароходства, что на ■ 
реке Лене, намерена черпать ■ 
валюту прямо со дна реки. Уже 
подписано предконтрактное со
глашение о поставках В Китай 
металлолома, которым основа
тельно загрязнена акватория 
Лены. А выйти на контакт с В 
зарубежными партнерами лен
ских речников заставил нехит
рый экономический расчет: за
купочная цена лома —• 35 руб
лей за тонну при себестоимос
ти его заготовки — 110— 120 
рублей. Китай же готов пла
тить валютой, цена лома на ми- 
ровом рынке сейчас доходит до 
140 долларов за тонну. I

В «Огоны«»» промелькнула яз
вительная заметка, рассказыва
ющая о последнем пленуме 
Центрального совета общества 
охраны природы. Автор негодо
вал: участники пленума обрати
лись в Верховный Совет РСФСР 
с обращением, в котором требо
вали не продавать землю кресть
янам в частную собственность.

Как заместитель председате
ля областного совета Общества 
охраны природы, я присутство
вал на означенном пленуме. Воз
ражал против обращения, но 
услышан не был. Не имея права 
голоса, мог лишь наблюдать, как 
члены централыного совета еди
нодушным голосованием утвер
дили обращение, за что и под
верглись нападкам в прессе.

Да, я в принципе за частную 
собственность на землю, но 
вполне понимаю тех актиаис- 
товтприродолюбов, кто против 
этого возражал. Они опасаются, 
что новые владельцы — ферме
ры принесут земле вред . еще 
больший, чем ее нынешние хо
зяева — колхозы и совхозы.

В молодости, когда я работал 
на Новосибирском радио, мне 
приходилось дважды в год — в 
период посевной и уборочной — 
отправляться в длительные рей
ды |По полям ближних и дальних 
районов области.

Чуть ли не на выезде из Но
восибирска, уже в начале Ор
дынского района, подступают к 

дороге овраги. Этими ранами 
земли изъедена воя наша об
ласть. Овраги, как результат

водной эрозии, —_ прямое след
ствие безответственного, без- 
хоэяйственного отношения к 
земле. Да и кому заботиться о 
ней? Хозяина-то у земли не бы
ло. Общее —  это ничье.

Мне вспоминается еще в дет
стве прочитанный рассказ Ивана 
Франко «Маленький Мирон». 
Маленький Мирон спешил куда- 
то по своим делам, постукивая 
батожком по земле. Старик, по
давшийся навстречу, остановил 
мальчика и отменно наказал его. 
За что? За то, что .несмышленый 
пацан посмел ударить землю, 
святую землю, мать-кормилицу! 
Таков был уровень нравственно
сти, уровень личной ответетвеи- 
,ности каждого человека, в осо
бенности крестьянина, за береж
ное отношение к земле. Вот ка
кую «малость» мы потеряли в 
результате насильственного от
чуждения человека от земли. 
Веками воспитывалось в рус
аком, украинском, белорусском 
крестьянине, узбекском декха- 
нине четкое осознание того, что, 
заботясь о земле, он заботится 
о себе, о  своей семье, о своей 
судьбе. Земля была членом 
семьи, главным, притом — ма- 
терью-ко'рммтицей. Отобрав зем
лю, человека осиротили, обез
долили, лишили нравственных 
корней. Оторванный от земли, 
вырванный из земли, он стал 
чужд ей.

Я видел бездумно распахан
ные солонцы в Барабе. Я видел 
также бездумно распаханные 
утолки Кулунди некой степи. 
Пыльные бури сдули с нее, не 
защищенной от суховеев, пло
дородный слой. Я видел превра

щенные в болота так называе
мые мелиорированные земли. 
Чтобы увидеть их, и ездить 

далеко не надо —  достаточно 
побывать на Чеминской ороси
тельной системе. Я, наконец, ви
дел, как обрушивается земля в 
Новосибирское водохранили
ще...

Планета, на которой мы жи
вем, называется Земля. Сможем 
ли мы сохраниться во Вселен
ной, еапл не будем беречь ее, 
з$млю...

Впрочем, довольно риторики. 
Обратимся к цифрам. В нашей 
области 265,5 тысячи гектаров 
засоленной пашни, 1126,4 тыся
чи гектаров кислых почв, 254 
тысячи гектаров, затронутых де
фляцией (то есть выдуванием, 
ветровой эрозией), 212 тысяч 
гектаров почвы, подверженной 
водной эрозии.

Сегодня . под пашню исполь
зуется 678 тысяч гектаров зем
ли, которую разумнее было бы 
превратить в пастбища. (Так ос
лаблен, раним слой гумуса на 
этих площадях). Впрочем, и осу
ществить это непросто, по
скольку солидная эта площадь в 
без малого почти три четверти 
миллиона гектаров сложилась из 
множества мелких вкраплений, 
разбросанных по всей области. 
А эти лоскутки коварны. Про
должая деградировать при. не
правильном использовании, они 
постепенно ухудшают состояние 
и прилегающих полей.

Но и с кормовыми угодьями 
далеко не все в порядке. 300 
тысяч гектаров заросли лесом, 
кустарником, кочками. 400 тысяч 
гектаров заболочено. 40 тысяч 
гектаров угодий, расположенных 
вблизи населенных пунктов, вы
топтано скотом.

Все эти данные почерпнуты 
мной из доклада, с которым вы
ступил на V пленуме Новосибир
ского областного совета Всерос
сийского общества охраны при
роды директор института «Зал- 
сибгиорозем» П. Н. Бакаев. Не
давно этот институт завершил 
первую за все годы Советской 
власти инвентаризацию земель 
Новосибирской области. Инвен
таризация сразу же выяви! па 
«наличие отсутствия» 148,9 ты
сячи гектаров сельскохозяйст
венных угодий. То есть, по срав
нению с прежними отчетными 
данными общая площадь сель
скохозяйственных (главным обра
зом, кормовых) угодий области 
сократилась... на целый район. 
Да, 150 тысяч гектаров — это 
средняя площадь кормовых уго
дий района. Нетрудно прики
нуть, что, если в нашем отно
шении к земле ничего не изме
нится (ни в лучшую, ни в худ
шую сторону), то через некото
рое время площадь угодий 
уменьшится на второй район, 
потом —  на третий и так далее. 
А ведь до колхозно-совхозной 
эры земля тысячи лет накапли
вала свое плодородие.

Я все не могу до конца по
нять, чего нам больше всего не 
хватает: знаний, умений либо 
нравственности в отношении к 
земле. Вот пытаемся мы, к при
меру, улучшать, мелюрировать 
землю. Что по лучается? В 1987 
году списано 5169 гектаров оро
шаемых и 17118 гектаров осу
шенных земель.

Из-за брака, допущенного 
при строительстве плотины в 
Ги левском совхозе Иокити неко
го района, списано более 200 

гектаров орошаемой земли.

В 1988 году в Кулукдинском 
совхозе Купи некого района г
предъявлена к сдаче в эксплуа
тацию система орошения. При 
сооружении водозаборных сква
жин допущен брак. Воды нет.

Много в свое время писалось 
о Чеминской оросительной сис
теме. В последние годы стали 
писать меньше. Может быть, по
тому, что все более явными 
стали негативные последствия, 
вызванные недочетами в проек
тировании, строительстве, а 
плавным образом в эксплуата
ции' системы.

8  советском энциклопедиче
ском словаре нашел я краткую 
справку: «Жилинский Як. Григ. 
(1853— 1918), рус. генерал от 
кавалерии, в 1911— 14 нам. Ген
штаба. В нач. 1-й мир. войны 
команд. Сев.-Зак. фр„ один из 
виновников поражения в Вост.- 
Прусс. операции».

Да, возможно, генерал Жи
линский военачальником был 
аховым. Но вот мелиоратором 
оказался отменным. Полеека % 
служила сельскому хозяйству се- ^  
верных районов нашей области *  
построенная под его началом 
пленными австрияками система 
отводных каналов — совершен
нейшая осушительная система, 
протяженностью в многие сотни 
километров. Громадные площа
ди под пашню и кормовые уго
дья получили в наследство от 
царского генерала колхозы и 
совхозы Кыштовокого, Венгеров
ского, Куйбышевского, Убгнско- 
по, Чулымского районов. Бога
тое, видно, было наследство, ес
ли профукать его сумели лишь 
за пятьдесят лет. Ясно, что в 
течение всех лея Советской 
власти никто не ухаживал за ка
налами Жилинского, не заботил
ся о них. Зато то в одном, то в 
другом месте устраивали через 
эти каналы земляные дамбы —  
мосты, закупоренные каналы 
один за другим переставали от- 
водить избыточную воду и осу
шенные Жилинским земли стали 
заболачиваться вновь.. Процесс 
заболачивания продолжается, а 
восстановить систему Жилин- 
ского, в высшей степени удачно 
вписавшуюся в природу, невоз
можно (по мнению наших се
годняшних мелиораторов).

В совхозе «Краенославян- 
екмй» Кочен евского района есть 
так называемый чересполосный 
участок, то есть отделенный от 
основного массива угодий зем
лями совхоза «Ленинский».
Раньше, когда еще не были «.не
перспективными» располагав
шиеся на этом участке деревни 
рредняя, Казанская, Ромкино, 
рос и на этом участке хлеб не 
хуже, чем в иных местах. Когда 
деревни обезлюдели, пахать и 
сеять здесь стало некому. Отда
ли чересполосный клин объеди
нению «Эл ектроаг регат» под 
подсобное хозяйство. Потыка
лись с ним агрегатчики, да и 
бросили. Пашня заросла мелко
лесьем, превратилась в залежь.
И потерял совхоз «Красное па- 
вянокий» ни много ни мало, а 
целых 1900 гектаров.

В Чулымском районе есть под-" 
собное хозяйство' «Мелиоратор». 
Принадлежит оно, как следует 
из названия, мелюраторам, тем 
самым, которые улучшают зем
лю. Так они «улучшили» свое 
хозяйство, что его угодья умень
шились на 2530 гектаров. Если 
землю не удобрять, не обоаба- 
тывать, она зарастает чахлым 
кустарником, бросовым лесом.

Специалисты института «Зап- 
сибгипроэем», проведя инвента
ризацию земель Чулымского рай
она и проанализировав качество 
их использования, выдали чу
лымским аграрникам рекомен
дации по улучшению работы на 
земле. Если специалисты Чулым
ского РАНО удосужились прочи
тать эти рекомендации и если 
они люди совестливые, полагаю, 
о ш  должны были сгореть со 
стыда.

(Окончание на 6-й стр.).
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ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ.
А ПОТОМ?Колючие строчки

Для того, чтобы наш человек зажип 
нормальной человеческой жизнью, его, 
не приведа господи, нельзя осчастливли
вать сразу, с наскоку. Это ведь и для 
сердца налрузочка, да и неинтересно: раз 
—  и решил проблему, живи, человек, ра
дуйся! Отечественный чиновник на этот 
счет уже давно свою технологию отрабо
тал. Скоро у него только сказка оказы
вается (то бишь очередная социальная 
программа на благо подавляющего боль
шинства), а дело... Чего с ним спешить, с 
делом-то, не волк, поди, не убежит. А вот 
пому рыж ь людей, да не один годик, помо
тай нервишки, потяни резину, подольше 
не доставай решение из-под сукна — оно, 
глядишь, лучше обернется. Еще сильнее 
довольны будут просители (те, кто дож
дется), когда у ник хорошая жизнь пой
дет.

Давно это началось, три года скоро. 
Описывать историю во всех подробностях 
слишком долго, поэтому ограничимся хро
никой мытарств тех, кто искренне пове
рил в программу «Жилье-12000» и последо
вавшие за ней решения местной власти. 
Пусть она послужит наукой всем наивным, 
.питающим надежды на свой дом в приго
роде.

Итак, 19.09.88 г. решением № 455 Но

восибирский облисполком рекомендовал 
Заельцовскому исполкому проработать во
прос о размещении поселка малоэтажной 
застройки при выезде из города на зем
лях совхоза «Нашинский» (всего 120 га). 
Воодушевленные заельцоецы времени те
рять Не стали. Вскоре был подготовлен 
план застройки поселка «Солнечный», где 
будет(?) жить тысяча семей в коттеджах 
с приусадебными участками. Генеральным 
застройщиком определено ПО Н Ш . Пред
варительно решены вопросы о коммуника
циях, дорогах, есть договоренность со 
строителями, в банк положены деньги. И 
что же?

Первым противником строительства ста
ло руководство совхоза «Нашинский», по
требовавшее за свои 120 га земли ком
пенсацию.

‘Много месяцев ушло на переговоры с 
военными, в результате чего от них было 
получено согласие на отторжение участка 
земли от одной воинской части в пользу 
«Нашинского». Но эта земля товарища 
Шадуро (директора совхоза) не устроила. 
Пришлось все начинать сначала.

Десятки писем легли на столы руково
дителям разных уровней: А. Г. Чаютишну 
(председателю Новосибирского райиспол
кома), А. Г. Незавитану (зам. председате

ля облисполкома), Б. Е. Пьянкову (народ
ному депутату СССР), В. А. Бокову (быв
шему председателю облисполкома), В. П. 
Мухе (председателю областного Совета). В 
переписке и безрезультатных встречах 
прошло еще без малого два года.

В декабре 1990 г. в . П. Муха, доско
нально разобравшись в этом долгом де
ле, заверил руководителей ПО НПЗ, ' что 
вопрос окончательно будет решен после 
16 декабря, по возвращении Виталия Лет- 
ровичз со Съезда народных депутатов. 
Точкой в этом вопросе, а значит сигналом 
к  началу строительства, должен был стать 
.подписанный Мухой акт об отводе земли 
в пользование жителей «Солнечного». Ты
сяча семей ждала этот день, как самый 
большой праздник. Но он не настал.

Наступил новый год. Прошло еще два 
месяца. Ходят настырные просители по 
кабинетам, пишут письма. И ведь что ин
тересно: .ни один из руководителей, от ко
го зависит положительное решение, не 

-  сказал «нет». Но и акт почему-то не да
ют. Ответ же у всех примерно один и тот 
же: подождите, с этим делом нужно вни
мательно разобраться. А с чем, собствен

но, еще нужно разбираться С Указом 
Президента страны от 19 мая 1990 г. «О

новых подходах к решению жилищной 
проблемы в стране и мерах по их практи
ческой реализации»? Или с последовав
шим вслед за указом решением президиу
ма облеовета, согласно которому в тече
ние месяца должны были быть отведены 
земельные участки предприятии под ин
дивидуальное строительство? Местным 
Советам вменялось в обязанность отво
дить участки беспрепятственно!

Последней строкой в этой хронике ста
ла встреча 11 февраля неугомонных пре
тендентов на жилье с ответственными ра
ботниками. К  этой встрече товарищ Шаду
ро припас новые требования: его совхоз 
согласен ваять в качестве компенсации... 
участок земли совхоза «Бар лакский». 
«Барлахский» же в свою очередь тоже 
ставит условия: предприятия ЗаельцовЬко- 
го района должны оказать хозяйству кое- 
какую помощь. Лишь после этого тов. Ша
дуро даст согласие «а отторжение 120 га 
земли горожанам,., ес/м проверкой не 
будет обнаружено превышение радиаци
онного фона на этих га. Что-то есть у ди
ректора такое подозрение...

В качестве вывода напрашивается одно- 
единственное слово —  издевательство.

Е. САБЛИНА.

МОЛОДЕЖЬ ОТВЕРГАЕТ

Что созревает в нынешних шестнадцатилетних, еще заставших бурные аплодисменты, переходящие в овации, еще успевших «быть готовыми к борьбе за дело»,., но, не пройдя свой земной путь на четверть, вдруг оказавшихся среди хаоса, хамства и ненависти? О чем они думают на заре своей тревожно-туманной юности? Но прежде: что видят они? В нашем городе три промышленных гиганта и ни одного НИ И. С десяток дискотек, «ласковых, как май», и ни одного концертного фортепиано. А ведь Бердск далеко не худший город из «малых». И молодежь здесь растет пытливая, с острым вопросом к жизни и к взрослым: что приготовили вы нам и как нам жить дальше?
К  счастью, хоть и с опоздани

ем, талантливая работа Стани
слава 'Говорухина — остросю
жетная кинолента «Так жить 
нельзя» была показана и здесь. 
Этот фильм стал предметом 
письменного размышления о 
действительности старшеклас
сников школы № 13 города 
Бердска.

«Нельзя жить без веры, идеа
лов, стремления к  лучшему. Пос
ле уничтожения религии люди 
перестали верить в бога, и та
кие общечеловечеокие запове
ди, как «не убий», перестали 
быть ценными. Нарушилась гра- 

¥  ница между добром и эТюм. 
Если раньше убийство считали 
позором, то сейчас это что-то 
Обыкновенное, и человек, после 
того, как убил, не понимая, спра
шивает: «А что я такого сде
лал?». (Света Гуриненко).

* «Первый раз в жизни я увиде
ла такое... о чем нельзя расска
зать или написать. Этот фильм 
ужаснее различных заграничных 
видеофильмов-ужасов. В нем 
раскрыта и показана вся наша 
жизнь, вся та жизнь, которая 
проходит наяву, а не на словах 
М. С. Горбачева (его доклад на 
IV Съезде народных депутатов 
«О положении страны»), (Таня 
Овсянникова).

«в этом фильме рассказывает
ся о преступниках. В этом мире 
нельзя жить потому, что люди 
(преступники) буквально озве
рей«, они мучают свою жертву, 
наверное, хуже, чем фашисты.

.  Но тогда была война, а сейчас
*  ее нет». (Роман Лаптев).

«Так жить нельзя. С пустыми 
прилавками, с огромными очере
дями, с баснословными ценами. 
Такое ««ожег вынести только 
русский народ, он ведь выносли
вый, на нем все можно прове
рять». (Таня Трунина).

«А ЗАВТРА НАС ОБМАНУТ»
«Нельзя, чтобы у  нас в мага

зинах были пустые полки, а кто- 
то с черного хода скупал все, 
что можно, и продавал по более 
высоким ценам. Спекуляция. Да 
и спекуляцией жить нельзя, ведь 
мы обманываем свой же народ. 
Сегодня мы обманули, а завтра 
нас обманут. Выходит, что все 
наше общество держится на об
мане, а если обман, значит, ми
ра не может быть». (Наташа Но
викова).

¡Итак, школьники под впечатле
нием фильма выделили три не
счастья, мешающих жить. Чаще 
всего упоминается и вызывает 
наибольший протест растущая 
преступность (п о ч т  в каждой 
работе). На втором месте —. 
низкий жизненный уровень и 
лишь на третьем — всеобщее 
падение нравственности, бес
культурье, духовная пустота. Но 
не будем спешить с выводами. 
Давайте лучше посмотрим, поче
му мы> так живем?

«Но ведь не все люди опусти
лись до такого проживания. Мне 
кажется, то, что мы увиде
ли, —  это есть следствие. И 
зритель должен был увидеть 
причину. А  причина такой нашей 
жизни есть полнейшая безду
ховность, безнравственность 
большинства людей общества. Я 
считаю, что под словом «так» и 
нужно подразумевать эти при
чины.

Почему мы так живем?! Но 
как же мы должны жить, если в 
нас десятилетиями уничтожалась 
вера. Наши отцы и деды верили 
только в светлое будущее. А бо
га убили в нас сразу после ре
волюции, человеку в первую оче
редь нужна духовная пища.

только с ней он будет жить, 
жить, а не существовать. На эти 
слова могут возразить: дайте лю

дям колбасы и прочие удоволь
ствия, и они сразу станут ду
ховными, добрыми, веселыми и 
всегда будут улыбаться. Нет! Не 
сразу. И не станут они такими. 
Улыбаться они будут от достат
ка материального, а внутри?„Что 
у них будет, внутри?!». (Лена 
Касыкаева). (  #

«8 течение 70 лет сознатель
но разрушая все духовное, нрав
ственное и культурное достоя
ние, дошли до годов перестрой
ки. Горбачев дерзнул за пять 
лет восстановить то, что было 
разрушено за 70 лет! Это окон
чательно сорвало и без того уже 
на грани срыва человеческое со
знание». (Юра Ахмеда ян ов).

Любопытная деталь. Во всех 
работах, где упоминается М. С. 
Горбачев, ему и Советскому 
правительству дается резко от
рицательная оценка. «...Пол
ностью развалит нашу страну 
вместе с нашими руководителя- 
лями. Большинство людей нашей 
страны —  стадо, а «пастуха» пу
тевого на это стадо не оказа
лось... Горбачев начал пере
стройку, а продолжать ее у него 
сил не хватает, так отойди и 
уступи дорогу новому руководи
телю с (Новыми силами и новыми 
замыслами». (Марина Ковалева).

Наиболее дальновидные су
мели заглянуть в историю. «Ко
нечно, этот фильм смотреть и 
неприятно, и тяжело, и больно. 
Мне он чем-то напомнил .рассказ 
В. Зазубрина «Щепка». Револю
ционеры. которые не трогали да

же ма'ленькой пташки, которые 
отдавали последний кусок хле
ба детишкам, оказывается, рас
стреливали' каким-то ужасным 
образом людей, заставляя их 
раздеваться, ходили по их те
лам, забирали их одежду». (Ле
на Шевелева).

«Мы за 70 лет уничтожили 
«цвет нации», ее лучших сынов, 
культуру, науку. Сейчас моло
дежь по этому-то и безнравст
венная, бескультуршя, воспи
танная на Павииках Морозовых. 
Отсюда и разврат, жестокость, 
садизм». (Оксана Авдеева).

Грустно. Действительно, как 
жить-то будем?

«Вот вы, Дмитрий Ефимович, 
говорили, что фильм этот нуж
но было сделать до 16 или да
же до 18. Тогда зачем вообще 
его нужно было делать? Взрос
лых людей трудно переделать, 
им окружающая обстановка не 
позволит переделать себя. Этот 
фильм предостерегает молодежь. 
Предупреждает». (Лена Касыкае
ва).

«Пора бы собраться с духом и 
прекратить это разваливание 
страны своими силами. Но сей
час свобода мнений, гласность 
и  т. д., и каждый только крити
кует и с умным лицом произно
сит мудрые ре*« о тех вещах, в 
которых ничего не соображает. 
Дальнейший развал страны при
ведет к тому, что страна будет 
продана иностранным фирмам. 
..К  тому же фильм снят на 
деньги частных компаний, в ос
новном ФРГ, и они просто обя
заны убеждать нас, что надо 
ждать иностранцев». (Алеша 
Осин).

И вот, наконец, мнение еще 
одной ровесницы Наташи Рос
товой, духовной сестры героинь 
Достоевского и Чехова —  Мари
ны Садило вой: «...Все они:—лю

ди, и я всегда думала, что пусть 
они будут хоть кто, но они же—  
люди, и все они достойны ува
жения, сожаления, все равно 
они имеют право жить, любить, 
думать. Но после просмотра это
го фильма я ненавижу таких лю
дей, которые убивают других... 
Я понимаю, что если бы они 
после убийства раскаивались, 
думали, что же они наделали, 
как они, могши, как можно жить 
на (Свете с такими руками, ко
торыми они час, день назад 
убили человека, и это доставля
ло им удовольствие... Господь- 
то куДа смотрит, как может он 
это допустить?! И кто же дол
жен защищать нас. помогать?

...Сдается мне, что многие лю
ди вообще не смогут жить в на
ше время —  не преступники, 
не убийц!?, а именно те, у  кого 
раздавлены идеалы. И хотя го
ворят о том, что скоро все в 
мире образуется, что не будет 
«плохих» людей, что будет 
счастье на земле, но у меня та
кое впечатление, что никогда не 
смогут эти преступники никуда 
деться, а вот умные, добрые лю
ди, наоборот, уйдут. Хотя, на
верное, это кино создано дгя 
того, чтобы люди не падали ду
хом, но я, например, после та
ких фильмов п о ч т  совсем те
ряю веру в лучшую жизнь. Но 
всем остальным советую ве
рить».

Д. САФОНОВ, 
учитель литературы.



П О Ч Е М У  
НЕ С Г Н И Л  
К А П И Т А Л И З М

ВЛАСТЬ

На холме, в центре Вашингтона, высит
ся величественное здание Капитолия —  
здесь заседает конгресс ОША. Здесь осу
ществляется законодательная власть с у  

• пердержавы. Капитолий —  это символ мо
гущества Америки, ее непобедимости и 
превосходства. Капитолий красуется на 
журнальных обложках, рекламных прос
пектах, на майках... Америка —  страна 
культов (по крайней мере — в нашем 
«провинциальном» восприятии): культ си
лы, автомобилей, комфорта, лидерства в 
политике и торговле, кино и спорте. Из 
власти американцы тоже создали достой
ный себя культ. И тут им, на самом деле, 
есть чем гордиться. Прошли века, а од
нажды заложенные принципы государст
венной власти без помех двигают жизнь 
страны к прогрессу и процветанию и в 
наши нелегкие дни.

В основе конституционной системы аме
риканского государства три политике-пра
вовых принципа: разделение властей, фе
дерализм и судебный конституционный 
надзор. Пожалуй, самым удачным откры
тием, обеспечившим впоследствии мощ
ный прогресс американского общества, .бы
ло использование принципа разделения 
власти, который реализовывался черев 
систему «сдержек и противовесов». Такая 
система предполагает организационную 
независимость трех «ветвей» государст
венной власти: законодательной, испол
нительной и судебной. На федеральном 
уровне три «ветви» власти представлены 
конгрессом, президентом и верховным 

судом ОША.
ОША —  президентская республика: пре

зидент сочетает полномочия главы государ
ства и главы правительства; -определен 
внепарламентский метод избрания прези
дента и формирования правительства; от
сутствие у президента права распускать 
высший законодательный орган, а у конг
ресса —  принимать вотум недоверия пра
вительству. Система «сдержек и противо
весов» эффективно действует и в осталь
ном; конгресс, носитель законодательной 
власти, может отклонить законопроекты, 
представленные президентом США. Пре

зидент в свою очередь утверждает зако
нопроекты, принятые конгрессом, и впра

ве наложить «вето» на те из ник, с кото
рыми он не согласен. Но это тоже не ко
нец — «вето» может быть преодолено, ес- 
Л 1 палаты конгресса примут акт большин
ством в две трети1 голосов своих членов.

Носитель судебной власти—верховный 
суд СШ А формируется совместно с пре
зидентом и сенатом: первый назначает 
кандидатов, второй эти назначения у т 
верждает. Верховный суд вправе признать 
недействительными (как не соответствую
щими конституции) законы конгресса и 
акты исполнительной власти (президента).

Федерализм тоже пронизан системой 
«противовесов» и поэтому пре'столагает 
четкое разграничение сфер компетенции 
федеральной власти и власти штатов. В 
круг полномочий штатов входит: принятие 
собственных законов и конституций; ре
гулирование торговли и экономики внутри 
штата, формирование учреждений государ
ственной власти, установление принципов 
судоустройства и судопроизводства, про
ведение выборов в органы власти и мест
ные органы управления. И в то же время, 
считаясь суверенными государственными 
образованиями, штаты, на самом деле, не

обладают в полной мере всеми необходи
мыми атрибутами суверенитета: они лише
ны внешнеполитических полномочий, ог
раничена их власть в финансовой сфере, 
ни один штат не вправе изменить у себя 
форму правления, закреп ленную конститу
цией США, штаты не имеют права и на 
выход из федерации по собственному во
леизъявлению.

Еще более ярко и наглядно система 
«сдержек и противовесов» проявляется в 
организации работы конгресса США. Кон
гресс ОША —  это законодательная власть 
в Америке. Он состоит из 'двух палат: се
ната (верхняя палата) и палаты представи
телей (нижняя палата). В палате предста
вителей заседает всегда одно число конг
рессменов —  435, которое изменяется 
только в том случае, если в состав госу
дарства войдет новый штат. Каждый член 
палаты представляет около 500 тысяч из
бирателей. Члены палаты представителей 
избираются на двухлетний срок. По кон
ституции Америки каждый штат должен 
быть представлен в палате по крайней ме
ре одним членом.

Слово «сенат» в переводе с латинского 
означает совет старейшин. Каждый из 
пятидесяти штатов Америки представлен 
в сенате двумя членами. Каждый сенатор 
избирается в своем штате на шестилетии й 
срок.

Минимальный возраст члена сената — 
30 лет (в палате представителей —  25). 
Кроме требования, что сенатор должен 
быть жителем штата и гражданином США

не менее 9 лет, конституция не определи
ла на кандидата в члены сената никаких 
иных ограничений, касающихся расы, по
ла, национальности, .религии или имущест
венного положения. Самые многочислен
ные группы в сенате (и палате представи
телей) — это юристы.

Конституционные полномочия конгрес
са США- весьма широки: он устанавливает 
единообразные для страны налоги, пошли
ны, утверждает федеральный бюджет, вы
дает ассигнования на государственные ак
ции, уплачивает долги от имени ОША, ре
гулирует торговлю со странами, между 
штатами... А еще есть и функции контроля 
за деятельностью правительствен,кых ве
домств. Конгресс проводит расследования 
по расходованию бюджетных ассигнова
ний, надзор за организацией и действия
ми правительственных учреждений. Ко'н- 
гресс имеет право объявлять войну. Одна
ко, как замечают исследователи, дей'т- 
венность этого, права конгресса на прак
тике весьма ограничена: президент, явля
ясь главнокомандующим армией и фло
том, фактически сам решает проблемы, 
войны и мира.

Разделение функций и прав учреждено 
не только между президентом и конгрес
сом, но и внутри последнего. Так, по кон
ституции США все законопроекты о госу
дарственных доходах должны исходить от 
палаты представителей, сенат же может 
только предложить к ним поправки и 
участвовать в их обсуждении. Прерогати
вой сената является и его участие в при
нятии ОША международных договоров

(президент имеет право ратифицировать 
заключенный им международный договор, 

только получив принятую двумя третями 
сенаторов резолюцию одобрения догово
ра), участие в контроле за назначением 
должностных лиц правительства — он ут
верждает назначение дипломатических 
представителей, членов верховного суда, 
федеральных судей, а также продвиже
ние высших чинов вооруженных сил. Но 
не подлежит утверждению сенатом назна
чение на посты Белого дома.

Важнейшим свойством жизнеспособно
сти и эффективности конгресса ОША в 
деле осуществления власти является на
личие у него и права на. импичмент (осо
бый порядок привлечения к ответственно
сти высших должностных лиц). В злучае 
нарушения конституции США, признания 
виновным в измене, взяточничестве, ли в 
других серьезных преступлениях и про
ступках конгресс имеет право отстранить 

от должности любое должностное лицо, 
включая президента и вице-президента.

Но и тут прослеживается неумолимая 
система американских «противовесов»: 
только палата представителей имеет пра
во возбуждать преследование в порядке 
импичмента, и только сенат осуществляет 
а этом случае суд над обвиняемым. Для 
осуждения виновного сенату необходимо 
набрать согласие двух третей присутству
ющих сенаторов. В случае же признания 1 
привлеченного к ответственности лица ви
новным сенат может применить в отноше
нии него единственную меру наказания — 
отстранение от занимаемой должности, 
после чего виновный может подлежать и 
уголовной ответственности на общих ос
нованиях. В отечественной научной лите
ратуре сообщается, что пять раз процеду
ра импичмента возбуждалась против пре
зидентов: три предложения об импичменте 
были отклонены самой палатой, в 1668 
году президент Э. Джонсон был оправдан 
сенатом, и в 1974 году Р, Никсон ушел 
в отставку после того, как юридический 
комитет палаты представителей выдвинул 
против него обвинение в порядке импич
мента.

Ну, а у ш с?  Мы тоже кое-что делаем, 
Примериваемся к другим —  нельзя ли 
чего позаимствовать и на стороне? В од
ном из свежих энциклопедических изда
ний («Современные Соединенные Штаты 
Америки», Политиздат, М „ 1988) теперь 
есть уже и объяснение столь необычной 
долговечности системы власти капитали
стического строя: «Взаимодействие и 
взаимовлияние трех «ветвей» власти пре- 
следует цель обеспечения стабильности 
государственных институтов, незыблемос
ти капиталистического строя и классового 
господства буржуазии». Да, впору вос
кликнуть: так вот почему так долго загни
вал и не сгнил капитализм, вот где соба
ка зарыта!..

Однако не стоит спешить с выводами. 
Житейский опыт подсказывает: нет ниче
го на свете идеального и вечного (вот и в 
той же Америке с ее развитым демокра
тическим аппаратом власти изредка псе 
же постреливают в президентов, и лоб
бисты1 усиленно и весьма результативно 
«обрабатывают» законодателей.

И дело, в конце концов, даже не в трех 
или шести «ветвях» власти, наличии кон
гресса или Верховного Совета —  дело в 
принципе: чтобы система государствен
ной власти наиболее полно соответствова
ла запросам общества1 и изменялась со
образно его желаниям. При этом условии 
и  Римская империя дожила бы до наших 
дней.

в .  ГЛУХОВ.

ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ!
(Окончание. 

Начало на 4-й стр.).

Вот эти рекомендации.
Соблюдать чередование сель

хозкультур в севооборотах с 
целью повышения плодородия 
почвы и получения высоких уро
жаев.

Соблюдать чередование сро
ков скашивания трав в сенокосо- 
обо ротах для улучшения траво
стоя.

Запретить сжигание стерни и 
сухой травы на полях в осенний 
■и весенний периоды.

Охранять почвы от загрязне
ния ядохимикатами, горюче
смазочными материалами.

Это ведь все азбучные исти
ны! И если их приходится пред
писывать в качестве научных 
рекомендаций специалистам, 
имеющим вузовские дипломы, 
плохо дело.

Я располагаю информацией 
об обследовании почв 19 хо

зяйств из 11 районов области. 
Правда, это обследование было 
проведено специалистами цент
ра по контролю за загрязнения
ми природной среды два года 
назад, но более свежих данных 
у меня нет. Я не думаю, что за 
два года ситуация сильно улуч
шилась.

¡Итак, весной 1989 года были 
отобраны и проанализированы 
58 почвенных проб на содержа
ние ДДТ, гексахлорана и их ме
таболитов и изомеров, а также 
треф лама и дилера.

Около трети проб были за
грязнены остаточными концент
рациями ДДТ на уровне ПДК и 
выше. Наиболее высокие содер
жания ДДТ обнаружены на пло
дово-ягодной станции им. Ми
чурина —  8,7 ПДК на четырех 
гектарах под ранетом и на деух 
гектарах под земляни'.ой. Под

капустой в совхозе «Бердекий» 
Искитимского района содержа
ние остаточных концентраций 
(ОК) ДДТ составляло 2,6 ПДК, 
под луком в этом же хозяйстве 
-  2 ПДК.

А  ведь даже самые малые 
концентрации пестицидов, попа
дая с пищей и водой в организм 
человека, воздействуют на него 
убийственно.

В  целом по СССР смертность 
работников сельского хозяйства 
с 1976 года вое росла в несколь
ко раз.

Но слышали ли вы, чтобы в 
нашей области кто-нибудь забо
лел из-за отравления пестици
дами? Не слышали и, боюсь, 
услышите не скоро. По той 
простой п р и ч те , что больных 
не обследуют на предмет отрав
ления пестицидам». Дело это 
сложное, дорогостоящее и весь
ма длительное, вследствие от

сталости нашей приборно-анали
тической базы, А главное, пото
му что не только земля, но и мы 
сами давно стали друг другу 
«до фени».

Во многих хозяйствах земли 
захламлены, вокруг городов и 
сел везде свалки.

Что делать? Как жить даль
ше?

Обещает ли спасение прива
тизации земли?

Возможно. Но при одном ус
ловии.

Здесь я опять возвращаюсь 
к тому памятному для меня не
давнему пленуму Центрального 
совета Всероссийского общест
ва охраны природы, участники 
которого голосовали против 
частной собственности на зем
лю. Были, ли они не правы? В оз
можно. Но только в одном лишь 
случае.

Если те люди, что хотят стать 
фермерами, хозяевами на зем
ле, сумели через разорванную 
цепь поколений воспринять не 
только крестьянскую деловую 
хватку, но и крестьянскую нрав
ственность.

Потому что, если на землю 
«сядут» те, кому лишь бы по
быстрее сорвать куш, а там 

хоть трава не расти, — мы по
гибнем.

Но если на землю вернется 
человек, в чьем сердце вместе с 
чувством вины за всех нас жива 
и сыновняя любовь к земле, — 
она спасена и мы спасены.

Если он есть, такой человек, 
думаю, ему по сердцу эта пес
ня:

Прости, земля,
Мы найдем пути 
Спасти тебя.
Себя спасти...
Дай-то бог!

С. ВВНЦИМЕРОВ.
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Ееаожости
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ЖИВЕМ
ОДНИМ
ДНЕМ

Маленькие тайны 
большого бизнеса

Кажется, что про торговлю мы 
знаем все: мы привыкли к гру
бости, обманам, нас не удивля
ют чуть ли не ежедневные ра
зоблачения разнообразных мел
ких и крупных делишек торго
вых работников. И уж вред ли 
кто из мае сомневается в том, 
что, каждый, причастный к тор
говому миру, катается, как сыр 
в масле. /

Однако, ^испытывая повышен
ное к  себе внимание и плохо 
скрываемую зависть простых 
смертных, торговый работник 
при том остервенении, которое 
царит сейчас в обществе, под
вергается большему, чем кто- 
нибудь другой, унижению и ос
корблению.

И все-таки, кто устроился на 
работу в магазин, уходить отту
да не собирается, несмотря на 
низкие оклады, неприязнь обо
зленных покупателей и крепча
ющие день ото дня Указы Пре
зидента. Значит, его эта ситуа
ция устраивает? Так это или не 
так — попытался порассуждать 
торговый работник с высшим об
разованием, занимающий дале- 
ко не низшую ступень в торго
вом мире. Назовем его Викто

ром, он предпочел не указывать 
свою фамилию (ему виднее!).

— Сразу хочу уточнить, что 
вся эта вакханалия в торгозле 

не причина, а следствие наших 
беспорядков. Здесь сконцентри
рованы все недостатки общест
ва. И как 'бы ни усиливали конт
роль за торговлей, изъянов 
меньше не будет. Количество 
проверяющих на одного нашего 
работника в последнее время 
резко возросло — «плоть до 
вмешательства КГБ, кто только 
тебе не указывает! Но все стре
лы, направленные на торговлю, в 
лучшем случае попадают в «мо
локо». Это борьба с ветряными 
мельницами или со Змеем-Говы- 
нычем: на месте одного «уби
енного» продавца появляется 
другой. Проблемы с кадрами не 
существует, есть «теплые» мес
та, куда вообще устроиться 
сложно, хотя оклад продавца 
90— 100 рублей.

Талонная система — тоже вро
де бы узаконенный государст
венный контроль за продуктами 
и их распределением. Но как до 
талонов существовали всевоз
можные «усушки», «утруски», 
так и ори талонах у продавцов

воегда есть возможность что- 
то реализовать для себя. Как 
правило, талонами мы не поль
зуемся —  всегда можно что-то 
взять себе, родственникам, зна
комым, знакомым знакомых 
и т. д. Все это, конечно, совер
шенно безболезненно для поку
пателей. С талонами вообще 
возникла парадоксальная ситуа
ция. Сегодня магазины не берут 
максимум того, что можно взять 
— и это при всеобщем дефици
те! Я должен отоварить опре
деленное количество покупате
лей, ¡прикрепленных к магази
ну, и  не больше. И если мне 
привезут уток, мясо, колбасу, а 
у меня талоны уже реализованы, 
я вынужден отказываться от то
вара. К тому ,же хранить его, как 
правило, негде — холодильные 
камеры и; подсобки маленькие, 
часто обо,рудо ванне выходит из 
строя — в общем, все, как у 

всех. Так что, восторга от рабо
ты не испытываешь. Хотя, поло
жа руку на сердце, такая ситуа
ция устраивает многих торго
вых работников: ведь сложилась 
и с годами сформировалась 
целая система, которую переде
лать и усовершенствовать уже 
нельзя — ее можно только раз
рубить. Я далек от мысли, что 
существует мафия в чистом ви
де, что есть какой-то центр, где 
сидит «дяденька» и .руководит 
всеми. Но имеющаяся система 
взаимоотношений, где все «по
вязаны», сильнее ' «клана». У 
этой системы свой кодекс чес
ти, своя «этика», которые луч
ше не нарушать, себе дороже 
будет. Вот, например, привозит 
мне экспедитор 1000 коробок 
шоколадных конфет, а кроме 
этого, еще 100 коробок, но уже 
как бы внеплановых. Где он мо
жет их реализовать? Тоже через 
магазин. Ему нужно заработан
ной выручкой делиться с поо- 
давцом. А теперь представим, 
что я ему говорю «мет», атак 
нельзя» — он найдет более по

кладистых и в следующий раз

товар вообще может не привез
ти в мой магазин. В конечном 
итоге от моей принципиальности 
пострадают те же покупатели.

В последнее время часто го
ворят о приватизации торговли. 
Да, это был бы выход. Необхо
димо отказаться от лишних 
звеньев, тех же торгов, баз, ма
газин может напрямую работать 
с производителем. Только мне 
кажется, время д. я приватизации 
сейчас неподходящее — где 
брать товар, продукты? Чем тор
говать? И второе условие. Я в 
собственном магазине должен 
быть хозяином цен, цены долж
ны быть свободными, мы с поку
пателем договоримся.

А что если сейчас повысят це
ны? Торговля может оказаться в 
нокдауне. У нее выбьют из рук 
рычаги манипулирования. Ис
чезнут стимулы припрятывать 
товар. Какой смысл, если он из- 
за высокой цены будет лежать 
на прилавках всех магазинов? 
Так что наши торговые работ
ники против рынка. Нужна со- 

'вершенно другая волна специа
листов, чтобы работать в новых 
условиях — нынешние уже ис
порчены, их не исправить. Мы 
же сегодня не торгуем, а рас
пределяем. Поэтому как можно 
в одночасье изменить психоло
гию «тети Маши», которая всю 
жизнь простояла спиной к поку
пателю, а завтра ей вдруг нуж
но будет крутиться и зарабаты
вать деньги? Не стану говорить 
за «сю торговлю, • есть и у нас 
люди, которые хотят работать, 
но основная масса не перестро
ится и вынуждена будет уйти.

¡Но, что самое интересное, лю
дей наших на испуг не .возь
мешь. Перемены им не страшны 
— азось обойдется. Так что 
торговля живет одним днем: 
сумел сегодня взять — возь
ми, завтра может и этого не 
быть. Действуем по принципу, 
как можно вообще взять, полу
чить, урвать, потому что в это

неспокойное время деньги — 
ничто. В этом смысле кримино
генная обстановка в торговле 
страшная. И пока не поздно, 
нужно разрубать этот узел — 
переделывать советскую торгов
лю бесполезно. Это сложившая
ся структура, которая извлекает 
для себя выгоду.

Выбор своей будущей рабо
ты Виктор сделал осознанно — 
учитывал, какими льготами и 
преимуществами он будет поль
зоваться. ' Он не считает себя 
зарвавшимся и не ставит перед 
собой цели — наворовать, все и 
так само идет в  руки. В отличие 
от простых смертных ему, вид
но, и везде пойдут навстречу. 
Он не стоит (в {очередях. Для не
го не существует проблемы при
обрести лекарства, продукты, 
одежду, пробить путевку на юж
ный курорт. На сберкнижке, по 
его признанию, у него скопилось 
около 30 тысяч рублей. Все 
это преимущества его современ
ного поколения. И расставаться 
с ними он не хочет. Тем более, 
такая ситуация устраивает его 
менее щепетильных сослужив
цев. И это печально.

Н. КОРИНА.

«ВТОРОЙ ЦИРК
Раздумья после съезда 

журналистов
Как только не называли VII 

уьезд Союза журналистов СССР 
его участники в своих выступ
лениях! И последним, и пере
ломным, и историческим момен
том, и даже вторым цирком на 
Цветном бульваре. «Вторым 
цирком на Цветном бульваре» 
не только потому, что через до
рогу от Московского обществен
но-политического центра, где 
проходил съезд, находился зна
менитый обновленный никулин
ский цирк, но и из-за комедий
но-трагедийных ситуаций, кото
рых на съезде хватало.

Чего стоило, к примеру, на
стойчивое требование темпера
ментного узбека посадить в 
президиум хоть одну женщину, 
несмотря на то, что минутой 
раньше все согласились с пред
ложением избрать в президиум 
председателей республиканских 
и Московского Союза журналис
тов, а среди них, как оказалось, 
женщин нет.

Не могу считать разумной, 
скажем, присланную на съезд те
леграмму из Магадана с требо
ванием наказать и исключить из 
союза ленинградского журна
листа Невзорова за необъектив
ное освещение событий в Литве 
и Латвии. Оказалось, правда, 
что он не член СЖ и исключать 
эго неоткуда. А вот как смогли 
из Магадана мгновенно оценить 
необъективность и рассмотреть 
бутафорию при съемках — диву 
даюсь. {Мучают меня десятки во
просов о событиях в Прибалти
ке: что? как? почему?, на ко
торые не нахожу убедительных 
ответов в прессе. Налицо лишь 
та же ярость и столкновение по
лярных позиций зачастую несве

дущих ¡людей. Дадут эти отве
ты, надеюсь, суд, а, возможно,

история, что свойственно для 
политической борьбы не только 
в нашей стране.

Делегации из Прибалтики при
были на сьезд в качестве наблю
дателей, так как создали свои 
независимые союзы журналис
тов явно с перспективой на от
деление. При первой же возмож
ности они устроили пресс-кон
ференцию. Но после их не всег
да логичных обвинений и об
ходных оловесных маневров у 
меня возникло еще больше во
просов. И первый: почему толь
ко эта группа представляла 
спектр мнений, ведь были на 
съезде, к примеру, Илмар Иверт 
—представитель газеты «Циня», 

и редактор «Советской Латвии» 
Виктор Стефанович. Но у них 
другая точка зрения, потому им 
не нашлось места за столом, и 
они обходились беседами в ку
луарах. Куда убедительнее было 
бы, если бы и те, и другие 
вместе отвечали на вопросы. 
Это помогло бы лучше понять 
обстановку и позицию журна
листов.

¡Новосибирскую область пред
ставляли пять делегатов, избран
ных на конференции. Возглав
лять делегацию должен был 
Игорь Соснин, редактор «¡Ве
чернего Новосибирска», но из- 
за болезни он поехать не смог.

На общем фоне обсуждения 
судьбы и проблем творческого 
союза выделились как бы три 
лейтмотива. Первый —  упреки в 
адрес центральных газет, радио 
и телевидения в необъективном 
освещении межнациональных и 
других конфликтов. Даже не ве
рилось, зачем профессиональ
ные журналисты станут давать 
заведомо неверную информа
цию? Может, секрет тот же:

НЛ
ЦВЕТНОМ
мнение не совпадает с моим — 
значит, неверное? Сразу и клей
мо: ложь, клевета, подтасовка.

Выступивший на съезде Пред
седатель Верховного Совета 
СССР Анатолий Иванович Лукь
янов подчеркнул, как важна сей
час взвешенность оценок прес
сы ¡при освещении конфликтов, 
особенно межнациональных. От
вечая на вопросы журналистов, 
он сказал, что это же имел в виг 
ду и Президент, когда говорил о 
возможности приостановить дей
ствие Закона о печати. Конечно, 
хотелось бы услышать поясне
ния от самого Президента. По
тому что одно дело — ошибки 
и профессиональная пригод
ность конкретных журналистов, 
с ними и надо разбираться в со
ответствии с законом. И другое
— приостановка действия Зако
на о печати, что недопустимо. В 
этом- делегаты съезда были еди
нодушны.

Вторая главенствующая тема,
— конечно, бумага, повышение 
стоимости услуг типографий и 
«Союзпечати». И третья — тре
бование отозвать из депутатов, 
исключить из СЖ, осудить и 
так далее председателя Гостеле- 
радио Леонида Кравченко за за
крытие программы «взгляд» и 
диктато1рский нажим на ТОН. 
Это звучало так ¡назойливо, что 
начинало надоедать и вызывало 
обратный эффект. Объяснения 
Кравченко, которые он давал в 
течение всех трех дней, казались 
даже более убедительными, чем 
претензии «Взгляда» и «ТСН»,

изложенные почти во всех сред
ствах массовой информации.

Как ни жаль, но нетерпимость 
к инакомыслию царила. Услышав 
в очередной раз: наказать, ото
звать, разобрать, так и хотелось 
воскликнуть: «Братцы, коллеги! 
Откуда в нас эта злоба даже по 
отношению к  самим себе?». Что 
это? Душевная и профессиональ
ная глухота или вынужденная

тов четыре один за другим взя
ли самоотвод. Зал затих в ожи
дании очередного отказа, ког
да вышел к микрофону Эдуаод 
Сагалаев, но он глубоко вздох
нул и сказал: «Даже если вы 
меня не выберете, я все разно 
благодарю за доверие». И по
бедил, набрав на 400 голосов 
больше своего конкурента, 

Впереди — создание системы

взаимодействия республикан
ских союзов на новой основе, 
формирование деятельного ап
парата и уйма другой работы, 
которая поможет объединению 
журналистов, защите их прав, 
реализации принципов свободы 
слова и печати. Реально ли? Да, 
если не распылять силы. А такое 
не исключено. К ¡примеру, Вик
тор Юкечев стал одним из ини
циаторов создания нового. Де
мократического Российского со
юза журналистов, который объ
единит представителей демо
кратической прессы и нефор
мальных изданий.

Что ж, если нужен союз для 
неформальной прессы и су
ществующий претит, то ей это и 
решать. Не пойму другого: от
куда возникает право считать 
другой вариант союза и, значит, 
себя в нем, демократичным, от
нося автоматически остальных, 
в том числе, скажем, «Вечерку» 
и председателя областной жуо- 
налистской организации Игоря 
Соснина, к недемократичным? 
Что-то тут не вяжется и больше 
смахивает на политические или 
коммерческие игры, на стремле
ние превратить общественную 
организацию в какую-то партию 
при избранном правительстве. 
А хотелось бы, чтоб Российский 
союз журналистов был единым, 
помогающим им выжить, объ
единяющим профессионалов, а 
не левых, правых, красных, чер
ных и в полосочку. Возможно ли 
это? Не знаю. Жизнь покажет...

Г. ТКАЧЕНКО.

ВШВЙРЕ» ?
оборонительная ярость, порож
денная сложностями жизни и 
положением прессы, когда уволь
нения, '  сокращения, ¡покушения 
на ^журналистов и даже убийст
во на рабочем месте становятся, 
увы, жестокой реальностью? И 

всякий раз так прели душу при
зывы к благоразумию, наподо
бие: «Не будем превращаться 
во второй цирк на Цветном 
бульваре!».

Большая подготовительная ра
бота, выполненная аппаратом 
СЖ, была смазана нечеткостью 
ведения съезда президиумом. 
Не умеем. Не привыкли. И зал 
требовал сменить то одного, то 
другого председательствующего. 
Оказалось невозможным опеоа- 
тивно размножить некоторые до
кументы, которые предстояло 
обсудить, и  на слух несколько 
важных резолюций не стали при
нимать. Словом, сьезд шел труд
но.

Большинством было принято 
предложение создать Союз жур
налистов СССР на конфедера
тивной основе. Совету конфеде
рации будут делегировать часть 
полномочий ее субъекты, рав
ноправные и самостоятельные, 
определяющие свои цели, зада
чи, структуру, финансово-хо
зяйственную деятельность. По
спорили о том, кого считать 
субъектами, и решили, что толь
ко союзы журналистов.

Кульминационной точкой ста
ли выборы председателя. Обста
новка нагнеталась тем, что из 
шести предложенных кандидз-



ЗЕМЛИ
НЕ

ДАВАТЬ!
Но для чего же тогда 

принимались законы 
о земельной реформе?

Не первый день, как вернулась из села Белова Искитимского 
района, а в ушах все стоят хлесткие, как плетка, слова:

— Ельцин, Силаев, Бочаров и иже с ними ведут к развалу 
совхозов и колхозов, к гояоду1 Скоро к стенке будут ставить 
тех, кто узаконил ату галиматью. Мы—на пороге гражданской 
войны.»

— Видите, какое кладбище у села? Там лежат те, кто ничего 
на свете не видел, кроме работы. И теперь их землю отдать? 
Мало ли у нас дурных законов написано. Пора кончать этот 
передел и к севу готовиться...

— Я теперь понял, почему вы фермеров защищаете! У вас 
раскулачен прадед? А у меня дед — комиссар. И я против фер
меров, так и пишите: они страну не накормят, Для чего револю
цию делали, если землю сейчас раздаем?

Почему же Белово, центральная усадьба колхоза «Советская 
Сибирь», вдруг превратилось а пороховую бочку?

Прошлым летом в Искитим 
приехали горожане, окончив
шие курсы фермеров. На рай
онном совещании председатель 
райсовета и исполкома Т. М. 
Парфенцова обратилась к ру
ководителям хозяйств: «Может, 
кто-то возьмет их к себе, пусть 
брошенную деревню отстроят».

Всех 15 человек взял к себе 
Василий Ефтеевич Баженов, 
председатель «Советской Си
бири»: у него было разоренное 
Горлово в живописнейшем мес
те на берегу Верди. Поверил 
мужикам на слово: напорис
тые, уверенные. Может, надо 
бы лучше проверить? Все же 
не лоскут земли отрезал, а 
больше 900 гектаров сельхоз
угодий, в том числе 500 с лиш
ним — пашни. Да и решил-то, 
считай, за спиной у людей: со
бралось народу немного, так 
и проголосовали. Но дело сде
лано — горожане получили го
сударственные акты на землю, 
и она перестала считаться кол
хозной.

Деревня смотрела, судачи
ла. Трое горожан вскоре от 
своей затеи отказались. Потом 
еще двое. Фермеры купили 12 
зерновых комбайнов. На эти 
поля, судила деревня, хватит 
3— 4, зачем деньги тратить? 
Сеялки и комбайны стояли в 
снегу. Привезли еще лес. И 
это все? Кому же теперь поля 
весной засевать? Колхозу?

В этой ситуации, когда мно
гие откровенно жалели о том, 
что жирноват фермерам отвали
ли кусок, тем более, что с кол
хоза ни капли не сняли госза
каза на эти земли, громом 
средь ясного неба явились два 
заявления на землю от сво
их.

Среди этих двоих захотела 
получить землю бывший пред
седатель колхоза Е. И. Кирья- 
зова. На себя, мужа и двоих 
детей она просила аж 156 гек
таров! Может, люди не знали, 
кто такая Елизавета Исааков
на? Ну как же! Здесь живет 20 
лет. Восемь из них руководила 
колхозом и вывела его, как меч
тала, в миллионеры. При Кирья- 
зовой кормушки в коровниках 
были побелены. И пьяниц разо
гнала: об одного из них даже 
счеты пыталась расколотить... 
Поэтому, наверное, и ушла из 
председателей: нервы не выдер
жали, на уколах держалась.

Кирьязова, конечно, любое 
крестьянское хозяйство поста
вит. Но это и злило. Как не

поставить: блат кругом, все до
станет. А каково простому 
•смертному за фермерство 
браться? Вспомнили вдруг и то, 
что Кирьязова теперь не кол
хозница, что после председа
тельства, из гордости или от 
чего другого, устроилась на ра
боту в. райцентре. Кое-кто из 
специалистов усмотрел в ее 
желании создать крестьянское 
хозяйство предательство инте
ресов колхоза: первая взялась 
разваливать!

Когда я приехала в Белово. 
мне уже в открытую «расписы
вали» все семейство Кирьязо- 
вых. Да кто у  ней станет рабо
тать? Батраков наймет? Муж 
прибаливает, сынок с ленцой, 
дочка в аспирантуру собра
лась...

Елизавета Исааковна не мо
жет слушать это спокойно: ну 
и народ! Сначала она хотела 
взять землю ио-хорошеМу, да
же в аренду. Пошла к предсе
дателю колхоза. Он ей предла
гал возродить колхозный сад, 
отговаривал от фермерства, 
Когда не согласилась, отказал 
в земле и посоветовал вообще 
уехать из колхоза. Почему? 
Мне кажется, только потому, 
что Кирьязова подавала дурной 
пример другим.

Уязвленная Елизавета Иса
аковна начала действовать по- 
.другому. По ее совету муж, 
Анатолий Иванович, написал 
заявление в колхоз на получе
ние своей доли земли, а также 
сына и дочери. Хозяйка же, 
как теперь не колхозница, по
шла за землей в райсовет. Она 
обратилась в областной земель
ный комитет. И вот уже с три
буны пленума обкома КПСС 
звучит критика в адрес руко
водства колхоза из уст пред
седателя областного комитета: 
два коммуниста и комсомольца 
в семье не могут получить зем
лю... В Белове это вызвало та
кие страсти, что появились же
лающие тут же жаловаться на 
председателя земельного коми
тета в Верховный Совет рес
публики .

Анатолий Иванович Кирьязов, 
выступая по областному радио, 
по мнению односельчан, объяс
няя свое желание стать ферме
ром, противопоставил себя дру
гим. И вот уже его коллеги-ме
ханизаторы ставят вопрос реб
ром: если землю брать будешь 
— из звена уходи. И он был 
вынужден уйти по сути в раз
норабочие.

Те же механизаторы мне с 
возмущением рассказывали о 
том, как приезжала комиссия 
из района и обследовала поле, 
облюбованное Елизаветой Кирь- 
язовой и принадлежавшее сей
час арендному звену. Главный 
агроном В, М. Золотов ехать с 
комиссией категорически отка
зался. Тогда она взяла с собой 
дочь Кирьязовой, агронома-се- 
меновода колхоза... Это только 
подлило масла в огонь. Меха
низаторы вспоминали: «Напи
сали в акте 5 центнеров уро
жайность, а мы там 24 берем. 
Все хотели плодородие земли 
занизить!».

Я потом нашла этот акт. Ни
какой там урожайности нет, 
никакое плодородие не заниже
но. Значит, кто-то специально 
подогревает людей? Я все боль
ше приходила к этому выводу, 
потому что на ферме и в мас
терской слышала яростное и 
непримиримое: «Мы теперь что, 
в батраки к Кирьязовой долж
ны идти?». Говорят, кто-то 
записал на магнитофон выступ
ление Анатолия Кирьязова по 
радио — и пленку эту давали 
людям послушать. Дело, конеч
но, не в том, кто записал. А 
в том, что многие сами не чи
тали законы и интерпретацию 
их нередко получают другую.

— Вы запомните, мужики: 
отдавая землю другим, вы от
даете свой урожай и зарабо
ток, — говорил при мне меха
низаторам главный агроном 
В. М. Золотов.

Спорить с Владимиром Ми
хайловичем у меня уже не бы
ло сил: и так охрипла. Он тоже 
считал новые законы галимать
ей, что фермеры задушат нас 
высокими ценами, что лучше 
все бросить с земельной ре
формой да помогать совхозам и 
колхозам.

Слушая Золотова и механи
заторов, я думала и о том, что 
закон предусматривает выде
ление земельного пая тому же 
колхознику или рабочему сов
хоза без согласия коллектива. 
Об этом прислал бумагу в кол
хоз и Искитимский земельный 
комитет, чем тоже вызвал недо
вольство собой. Но как, ска
жите, совсем, без согласия, ес
ли каждый сейчзс забеспокоил
ся — останется ли земля мне, 
как жить дальше? Может, луч
ше договариваться по мере сил, 
чтобы дело не дошло до под
жогов и вил, о чем уже идут 
разговоры?

— Елизавета Исааковна, по
чему бы вам не сходить сейчас 
на собрание колхозников, не 
рассказать о своем стремлении 
к фермерству? У вас же авто
ритет, люди поймут.

— Нет, не считаю нужным,— 
ответила мне Кирьязова.

Может, это пренебрежение к 
искреннему совету с людьми,* 
привычка договариваться с вер
хами тоже породили бум? Боль
ше того — нарушение законов.

С удивлением узнаю: в кол
хозе прошло собрание, на ко
тором единогласно решено — 
жить будем коллективно, зем
лю никому не дадим, поделим 
на паи, но оставим все вместе! 
И председатель колхоза В. Е. 
Баженов, и члены срочно соз
данной колхозной земельной 
комиссии с гордостью говори
ли о таком единодушии. Не 
задумываясь даже, что закон 
теперь дает право каждому ре- 
шзть, как поступать. Выделить
ся или работать в колхозе. И 
общие собрания могут только 
запугать желающих, но не оста
новят процесс, стремление че
ловека к самостоятельности на 
земле.

Больше того. Земельная ко
миссия начала делить землю на 
паи, отступая от буквы закона 
с первых же шагов. В колхозе 
рассудили, что в районный 
фонд для крестьянских хо
зяйств уже все отдали — как 
никак городским фермерам до
стались 900 гектаров, почти 10 
процентов всех сельхозугодий. 
Остальную землю комиссия 
разделила на едоков, хотя за
кон говорит — надо делить на 
работающих в кол*озе. Когда 
из районного земельного коми
тета В. Е. Баженова предупре

дили, что он нарушает закон, 
землю решили делить все же 
не на работающих, а на всех 
жителей села. И по итогам го
да 15 пенсионерам, ушедшим 
на отдых, тут же выдали за пай 
компенсацию — по 3 тысячи 
рублей.

Что это, как не своеобразное 
давление на тех, кто хочет вы
делиться с землей?

Дальше — круче. Поделила 
комиссия и колхозное имущест
во. И вышло, что каждому в 
случае выхода из колхоза до
станется еще... долг в 120 ты
сяч рублей. Вот и похозяйст
вуй, бедолага! Цифра эта по
шла гулять по селу, докатилась 
и до района, я о ней узнала в 
Новосибирске. Но сам предсе
датель колхоза так и не сказал 
мне, откуда взялись эти дол
ги. Потом уже мне показали 
другие расчеты имущественно
го пая, где никаких долгое не 
было.

— Мы решили еще половину 
земли оставить в неделимом 
фонде, — рассказывает В. М. 
Золотов. — На детей, на при
шедших из армии, на всякий 
случай.

О неделимом земельном фон
де разговоров сегодня очень 
много. И, может, нужен он, хо
тя в законе не оговорен. Тут 
право райсовета решать. Но не 
30 же и не 50 процентов зем
ли «загонять» в неделимый 
фонд! Это много и ни к чему, 
разве что выделявшимся из хо̂ - 
зяйства подножки ставить.

Так сколько же земли долж
ны получить отец и дети Кирь- 
язовы как колхозники, исходя 
из насчитанной в колхозе зе
мельной доли? Всего по 7 гек
таров пашни, а на троих вы
ходит — 21! Но даже это вы
искались охотники оспорить, 
вспоминая, что в районе зем
ли на жителя приходится еще 
меньше.

— Вот пусть берут пай — и 
уходят. Но и это будет решать 
собрание, — говорит В. Е. Ба
женов. — А проведение его мы 
решили отложить до областной 
сессии по земельной реформе. 
Что она скажет о районном 
«потолке» на землю в кресть
янское хозяйство и о предло
женном в проект решения сес
сии неделимом фонде?

— Я — за Кирьязову, за то, 
чтобы и 150 гектаров ей дать 
— кому, как не ей, доверять 
еще землю? — волнуется пред
седатель райсовета Т. М. Пар
фенцова. — Но я уже ее упре
кала — сама против себя лю
дей восстанавливаешь, тоже ха
рактерец! Да и Баженову гово
рю — постыдись...

Поскольку обстановка нака
лена до предела, члены район
ного земельного комитета, да и 
Парфенцова, решили встретить
ся с руководством колхоза еще 
раз, поговорить с людьми. По
говорить с людьми надо было 
давно. Надо вообще думать, 
как донести законы до каждо
го.

Валерий Геннадьевич Княжев, 
главный специалист районного 
земельного комитета, участок 
на троих Кирьязовых опреде
лил по закону. Всю пашню кол
хоза поделил на всех работаю
щих, вышло по 23 гектара. Зна
чит, пока трое Кирьязовых по
лучат 69 гектаров. Елизавета 
Исааковна, увы, не в счет. Зна
чит, пока так, а там, может 
быть, и в аренду землю возь
мут, если будет мало. Вот с 
этим специалисты решили идти 
в коллектив, что давно пора 
было сделать.

В «Советской Сибири» — 
шум, а в соседнем колхозе 
«Коммунизм» — тишь, потому 
что землю пока никто не про
сит. В первом начали бросать 
заявления «из принципа»: Кирь
язовой землю дадите, и мы уй
дем! (Хотя почему бы спокой
но, по закону, не выделяться?). 
В «Коммунизме» заявления не 
бросают. В первом колхозе 
Кирьязовых грозятся црджечь, 
перепахать все их посевы и не 
пуокать на поля по колхозным 
дорогам! А во втором — тихо. 
Но — пока тихо.

(Окончание на 14-й стр.).

СКОЛЬКО
стоит...

ГОЛОЛЕД

дается всякому сояершившему внезапный взлет и 
вынужденную посадку сроком от 10 дней до лолу- 
года — ■ зависимости от «планиды» каждого «кос
монавта», а день, проведенный на «койко-месте» 
а НИИТО, стоит нынче не менее 20 «рз»),

Вот я и думаю: почему мы? Ведь есть же » 
городе службы, призванные заботиться о том, что
бы каждый из нас благополучно дошел до работы 
(до поезда, до магазина...) и вернулся обратно — 
целым и невредимым. Это ведь а их обязанности 
— следить за тем, чтобы площади самостийных 
«катков» не узурпировали пешеходную террито
рию, а исчезали бы без следа, не успев «обно
виться». Им и зарплата за это идет. Кстати, тоже 
ведь за наш счет. Ну так, может быть, в ка
честве стимула к их жизнедеятельности имеет 
смысл изобрести положение, по которому боль
ничный лист, полученный новосибирцем в «пода
рок» от гололеда, оплачивался бы из бюджет 
горком мунх оза?

Не знаю, как для вас, а для меня жалобы на не
хватку песка, машин, работников, средств... — не 
аргументы. Служба-то существует. Значит, должны 
быть и результаты ее стараний. Пока же они — 
увы! — на нашем лице. Как вам оно?

О. СОЛОВЬЕВА.

Фото В. Полякова.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В итоге же, как правило, до боли знакомое 
в карточках анеотложки»: «поскользнулся,
упал...», «...Очнулся — гипс», — подсказывает сте
реотип. Но — ' не спешите смеяться! И такое бы
вает. А еще: сотрясения, раны черепа, всевозмож
ные переломы — кому как «повезет».

К несчастью, таких «везучих» не счесть. 
Только ■ отделении неотложной помощи ВНИИТО. 
где снимались эти кадры, с начала «ледникового» 
периода побывало больше ста человек. А уж в 
больницах «Скорой» — страшно даже представить 
(по словам людей сведущих, там — «настоящая 
мясорубка»). Больно!

До чего ж  мы безжалостны к себе и друг к дру
гу! До чего расточительны! Вряд ли кто-нибудь 
подсчитал все затраты на восстановление «потер
певших» и соизмерил их ,с теми, что пущены на 
расчистку пешеходных маршрутов. А жаль. Ведь 
оплачиваем — и недешево — каждый случай по
добного травматизма мы с вами — государство. 
(Для тех, кому интересно: больничный лист вы-

ЗВЕЗДОПАД ЭКСТРАСЕНСОВ

Всякий, кто бросал в воду 
«амень, знает, что круги по во
де идут даже тогда, когда ка
мень уже прочно лежит на дне. 
В этом смысле «феномен Каш
пировского» до сих пор будо
ражит наше общество. Люди 
охотно верят в чудесные исце
ления и готовы лечиться у экст
расенсов, 'колдунов и народных 
целителей. В чем же тут дело? 
Почему в государстве, где сов
сем недавно большинство лю
дей верило, что материя пер
вична, появилась целая армия 
«целителей»?

В философском смысле все 
достаточно просто: человек дол
жен во что-то верить. Именно 
'Поэтому нет 'народа, у которо
го нет религии. Она несет мно
жество функций: воспитатель
ную, нравственную, миротвор
ческую, но всегда обращается к 
душе, помогает ей обрести воз
можное в каждом случае рав
новесие. В христианской Рос
сии существовал целый инсти
тут священнослужителей, кото
рые и были целителями челове
ческих душ. Священников спе
циально обучали психологиче
ским приемам воздействия на

людей. Обряды венчания, кре
щения, исповедь, нравствен
ная проповедь — где все это? 
Идеалы, которыми попытались 
заменить веру, сейчас разделяют 
далеко не многие.

Российская церковь только 
'возрождается. 'Малочисленная и 
разрозненная психотерапевти
ческая служба не справляется и 
с сотоЭФдолей «ЩТ-иевных драм 
и конфликтов. \  Напряжение в 
обществе растет. Старые куми
ры пали, и пока наше общество1 
не вернуло себе общечеловече
ские идеалы, люди довольст
вуются суррогатом. Живо об
суждают прогнозы предсказа
телей, лечатся у экстрасенсов, в 
массе своей верят буквально 
всему, кроме обещаний, что вот- 
вот жизнь станет лучше. Но есть 
и более конкретные причины 
наплыва целителей.

Остап Бендер утверждал, что 
«самая глубокая пропасть — 
финансовая. В нее можно па
дать всю жизнь». Именно в нее 
и падает официальное здраво
охранение. И пока врачи уте
шают себя расхожей сентенци
ей, что бедность не порок, 
опрос на здоровье остается не- 
удо'влетворекным. Поэтому вез
де, где отступает официальная 
медицина, неудовлетворенный 
опрос р-.хдает л^вдложение: на
пример, сейчас в Новосибирске 
на прием к  экстрасенсу попасть 
гораздо легче, чем к  невропа
тологу в поликлинике —  только 
плати. Причем, деньги — впе
ред.

Наказать экстрасенса за не
законное занятие лечебной дея
тельностью нельзя. Он ею прос
то не занимается. Чем лечил? 
Биополем. Что давал? А нагово
рил воду, которую сам паци
ент и принес. Вред от воздей
ствия биополя недоказуем, как, 
впрочем, и польза. Ее может 
ощутить только сам пациент. А 
если не ощутил? Вот тут-то и 
срабатывает принцип «деньги — 
'вперед». Это раньше бабка-зна
харка не за труды брала, а за 
эффект. Слила воск, наговори
ла на воду — и ступай, каса
тик. Поможет — поблагодаришь, 
не поможет — видно, порча у 
тебя сильная.

Теперь не то. Теперь каж
дый понимает, что даром ле
читься — значит, лечиться да
ром. И платит. Сеанс у экстра
сенса стоит от 20 до 40 руб
лей, а для исцеления их долж
но быть проведено не меньше 
девяти. Зато лечат любую бо
лезнь. Это в поликлинике вы
лечил глаз — и хорошо, а нос 
или нервы иди лечить в другую 
очередь. То ли дело экстра
сенс: сразу тебе и диагноз, и 
лечение. Так и хочется опро
сить тоном Жванецкого: «А вот 
интересно, почему они не ле
чат грипп?». Ну, да не в гриппе 
дело. Дело в том, что пока врач 
¡поликлиники пишет отчет о ме- 
,рах го снижению заболевае
мости, конкретный пациент 
'Петров только отрывает его от 
дела... Затб у экстрасенса Пет- 
,ров может рассчитывать на 
внимание как минимум в тече-

,ние получаса. Конечно, врачи 
(поликлиники владеют тайной 
открытия больничного листа, 
тайной лечебного снадобья, хо
тя при нынешнем дефиците ле
карств чаще ограничиваются 
первой тайной. В то же время 
любой экстрасенс владеет тай
ной индивидуального подхода. 
Иногда за это заплатишь лю
бые деньги.

Лоле, в там числе и биологи
ческое, порождается реальным 
.физическим объектом и меняет
ся под воздействием других лю
дей. Человек — объект физи
ческий, и вокруг него обязано 
существовать биополе, природа 
которого во многом пока зага
дочна. Разумеется, разные лю
ди обладают и разным биопо
лем. Я допускаю, что отдельные 
люди по желанию могут менять 
'характеристики своего биополя 
и даже оказывать таким спосо
бом воздействие на других лю
дей. Если изменение физиче
ских свойств объекта меняет 
характеристики его биополя, то 
возможен и обратный процесс. 
В этом смысле воздействие на 
биополе пациента должно вли
ять на состояние его здоровья. 
Лучшим контролером тут будет 
'самочувствие. Я не только до
пускаю, но и убеждаюсь прак
тически, что есть люди, способ
ные менять самочувствие дру
гого человека, не назначая 
карств. Сам я, как врач-психо
терапевт. целый день, в основ
ном, этим и занимаюсь.

Знакомые экстрасенсы гово
рят, что я воздействую своим

биополем. Должен признаться, 
что этого поля я не чувствую, 
но эффективность помощи пря
мо пропорциональна искреннему 
желанию помочь именно этому 
человеку. Помощь заключается 
в воздействии вполне мате
риальном: словесное убеждение, 
часто внушение в гипнозе, но 
всегда реальное, а не потусто- 
D0HH.ee. Вообще большинство 
лекарств не лечат, а лишь вре
менно «отключают» больной ор
ган, либо берут на себя его 
функцию. Организм восстанав
ливает себя сам. 'Поэтому, если 
создать организму более спо
койные условия, то и выздо
ровление пойдет лучше. Если 
убеждением, гипнозом или воз
действием биополем добиться 
душевного равновесия, челове
ку, безусловно, станет лучше.

Еще одно наблюдение (тоже 
к феномену экстрасенсов): че
ловеческая память отсеивает ре
зультаты многочисленных опы
тов таким образом, что отрица
тельные случаи, когда лечение 
не помогло, забываются, зато 
единственный пример исцеле
ния, часто случайность, запо
минается надолго и формирует 
•позицию целых социальных 
групп. Поэтому каждый случай 
исцеления прибавляет славы це
лителю, а неудачи почти не ума
ляют ее.

Пациенты часто опрашивают, 
как я отношусь к деятельности 
¡Кашпировского? Судите сами: я 
считаю его профессионалом, 
мастером своего дела, исполь

зовавшим свой талант для до
стижения прежде всего личных 
целей. Кроме того, он не избе
жал некоторых приемов цирко
вых фокусников, не избежал и 
•прямой дезинформации. Вы 
•помните, все свои телесеансы 
А. Кашпировский начинал с об
народования конкретных фак- 
цов исцеления. Имея дело с 
миллионной аудиторией, он мог 
из тысяч присутствовавших на 
сеансе выбрать несколько дей
ствительно исцелившихся. Та
ких людей, с особой восприим
чивостью к внушению, не более 
10 процентов, но именно они 
старались . заполнить зал, про
стаивая в многочисленных оче
редях, остальные, вера которых 
была слабее, просто не выдер
живали. Ведь и Христос гово
рил: «Будет тебе по вере твоей». 
Тем самым исцеляя поверив
ших в него.

Кашпировский, избегая огром
ной массы отрицательных отзы
вов, демонстрировал все пись
ма, а читал лишь некоторые. В 
этом и фокус. Кроме того, Ана
толий Михайлович не мог не 
знать об успешных обезболива
ниях операций, проводившихся 
еще доктором Булем из довоен
ного Ленинграда по несовер
шенному еще тогда радио. За
слонить предшественника уда
лось, но нехорошо молчать о 
его существовании, Кашпиров
ский работает зло, иногда гру
бовато, но главное, — он не в 
состоянии контролировать да
же присутствующих в зале, не 
говоря уже о тех, кто сидел у 
экранов телевизоров. Ощутимый 
вред от этого я почувствовал по 
своим пациентам. Мне приходи
лось выводить нескольких из 
них из состояния транса, кото

рый (после телесеансов) насту
пал 'неожиданно, прямо на ра
бочем месте, при воспоминании 
о сеансе. Наблюдений в этом 
плане достаточно, хочется оста
новиться еще на одном. Эф
фект гипнотического воздейст
вия тем выше, чем больше ауди
тория и чем выше процент вну
шаемых людей в этой аудито
рии, но при популяризации ме
тода эффективность его значи
тельно падает, и, сделав рекла
му, психотерапевт Кашпиров
ский не улучшил достигаемых 
ею 'результатов. Скорее наобо
рот. В этом смысле телевизион
ные выступления Чумака не при
несли никакого вреда, пожалуй, 
для многих стали полезными. Ес
ли сами экстрасенсы делят себя 
на «белых» и «черных», то есть 
злых и добрых, то здесь как -раз 
оба примера.

Я ¡не призываю устраивать 
гонения на народных целите
лей, шельмовать экстрасенсов — 
это только сделает им дополни
тельную рекламу. В западных 
странах пациент долларом под
держивает талантливого врача, 
а неспособный просто теряет 
свое место и ищет другой за
работок. В этом смысле воз
вращение к частной практике, 
введение страховой медицины 
сильно поубавит число шарлата
нов, и народный целитель, от
стояв свое звание в жесткой 
конкуренции с развитой меди
циной, будет с гордостью но
сить его, помогая людям спосо
бами, которые мудрецам, мо
жет. быть, и не снились. Я — 
за, лишь бы помощь была ре
альной.

А. ВОРОНОВ, 
•рач-лсихотералевт.
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ЕЛЬЦИН
Этот бывший товарищ опре

деляет повестку дня всей стра
ны. Борис, Борис! Эти русские 
позывные, брооко выделяющиеся 

•на .значках и плакатах от Москвы 
до ледовых берегов Магадана, 

-■означают: «Борис, продолжай 
борьбу!». Ни одно имя (полити
ческого деятеля — Прим, пере

вод.) не пользуются такой по
пулярностью среди 147-миллиэн- 
ного населения Российской фе

дерации, как Борис. Большинст
во людей поддерживает его. Бо
рис Ельцин, избранный предсе

дателем Российского парламента 
в мае, управляет самой большой,
• мудрой и многочисленной рес-
- публикой.

Точнее говоря, Михаил Горба
чев не может принять ни одного 
решения без оглядки на бывше
го товарища, превратившегося в

- соперника. Ельцин был изгнан
- из Политбюро в 1986 году лишь 

потому, что хотел более глубо
ких и быстрых перемен.

Обладающий зычным голосом, 
техасским рукопожатием и ши
рокой улыбкой — не говоря уж 
о его известном пристрастии к

случайным выпивкам — он (Ель
цин) воспринимается некоторы
ми западными аналитиками как « 
типичный популист. И хотя мос
ковская элита, вероятно, и по сей 

день вздрагивает от его бес
страшных атак на привилегии, 
для миллионов Ельцин — без
рассудный уличный скандалист, 
готовый отказаться от осторож
ности ради принципа. Современ
ный Давид, который достиг по
ложения Голиафа и победил. 
Русские обожают таких несчаст
ных героев. Один из его при
верженцев сказал: «Я не верю 
никому, кроме Ельцина. Он 
страдал».

Благодаря российскому лиде
ру, в 1990 году в СССР произо
шла драматическая перегруппи
ровка сил. Горбачев, некогда 
первая сила перестройки, ока
зался позади нее и показал се
бя не способным маневрировать 
и перешел в оборону. Пока со
ветский Президент боролся за 
сохранение разваливающейся 
империи, отражая при этом се
паратистские вызовы Прибалтий
ских республик и вооруженный

бунт на Кавказе, тем временем 
воодушевленная Россия во пла
ве с Ельциным издала в июне 
дерзкую декларацию о сувере
нитете. Джинна выпустили из бу
тылки. Ельцин добился, что все 
республики повернулись лицом 
к общему врагу — централизо
ванной бюрократии, контроли
руемой Кремлем.

(Каков бы ни был вопрос, ле
гализация частной собственно
сти или принятие новой Консти
туции, Ельцин и россияне дик

товали повестку всей стране. В 
законодательной войне, кото
рая напоминает неудачный тен
нисный матч, российские пар
ламентарии принимают меры для 
защиты суверенитета своей рес
публики.. Однако Горбачев па
рирует их. Россияне в сзою 
очередь отменяют президент
ские указы, после чего Горбачев 
отклоняет их решения. Даже ког
да Горбачев старается объеди
нить силы с Ельциным, как он 
сделал это в августе для приня

тия плана радикальных реформ 
«500 дней», создается впечат
ление, что эта попытка почти 
немедленно переходит во вза
имные обвинения. Но Горбаче
ву необходимо завоевать под
держку Ельцина для заключения 
нового Союзного договора.

По мере того, как исчезает 
уверенность в центральном пра
вительстве, асе больше и боль
ше советских людей обращают 
взоры на московский «Белый 
дом» — так называется в наро
де штаб-квартира российского 
правительства, как на возмож
ного претендента для заполне
ния правительственного вакуума. 
Очевидный кандидат — Ельцин, 
в союзе ли с Горбачевым или 
один. Российский лидер любит 
говорить о своем «кредите дове
рия» с народом.

И Ельцин может и должен 
провести Россию через суровую 
зиму, ухудшающееся продо
вольственное снабжение, посто
янно возникающую опасность 
национальных и производствзч- 
ных беспорядков. В настоящий 
момент он — единственный со
ветский политик, обладающий 
доверием народа, чтобы повести 
его за собой.

Джон Конан. «Тайма.

(Публикацию подготовила 
И. ЗУБКОВА).

ПОЧЕИ СЕКС ДЛЯ НАРОДА?Джонатан Стил, 

«Гардиан», Лондон

Хотя ату страну привычно на
зывают консервативной, один 
аспект ее приспособления к со
временному миру не перестает 
меня изумлять.

Не слишком высокий уровень 
негодования вокруг взрыва лег
ких или жестких порнофильмов 
■а видеотеках страны — дань 
русскому здравому смыслу. Это 
заслуживает одобрения.

До недавнего времени су
ществовали места, где показы 
обнаженной женщины были пол
ностью запрещены. Не было ни 
журналов с «девочками», ни 
порношво, ни эротических ка
лендарей. Это не значит, что 
русские этим не интересовались, 
всегда существовал черный ры
нок, снабжаемый запасами, ко
торые сбывались несколькими 
русскими, побывавшими за гра
ницей.

Копии журналов, подобных 
«Плэйбою», сходили, по 150 руб
лей (две трети средней месяч
ной зарплаты граждан).

Все стало меняться на второй 
год гласности. Глянцевитые кар
тинки, размером с игральные 
карты, начали продаваться в 
подземных вестибюлях метро, 
появляясь там чаще вместе с 
Самантой Фокс. Затем пришли 
плакаты, разложенные на вынос
ных столиках и в уличных киос
ках, первые псевдонаучные сек
суальные руководства, полные 
контурных рисунков, правда, по
ка еще без «живых» фотогра
фий.

Большие перемены пришли с 
видеореволюцией. Видеосало
ны, открытые в каждом районе 
Москвы три года назад, созда
вались кооперативами и лицами, 
работающими по патенту вмес
те с местными! властями. 
Их «диета» с чередованием кун
фу в боевиках и порно не име
ла никакой художественной цен
ности.

(Плата за аренду помещения — 
низкая, минимум требуемого 
обО|рудовэния, но прибыль — 
высокая. Сегодня, когда все 
большее число русских получает 
возможность иметь собственные 
|видеомапнитофоны, растет и 
продажа порнокаосет для до
машнего просмотра.

По западным стандартам это 
пока ранняя стадия развития. 
Нет еще разрешенных клубов 
стриптиза, где бы демонстриро
вались только настоящие акты.

Но в стране, где публичное 
упоминание, тем более показ, 
секса — новость, можно было 
ожидать и более жесткую реак
цию «твасдолобых» по отноше
нию к «маленькому человеку», 
занимающемуся коммерцией. Не 
считая нескольких писем в га
зеты, этому сопутствовала ис
ключительная тишина.

Но именно недавно было при
нято решение в парламенте. К 
Президенту Горбачеву обрати
лись с жалобой, подобные кото
рой время от времени он полу
чал.

Ответ главы государства был 
жестким. Вероятно, это не уди
вительно для человека, который, 
согласно одной советской пуб
ликации, ушел с фильма «Ма
ленькая Вера» на высшей точке 
эротической сцены.

Он рассказам депутатам с 
очевидным раздражением о те
левизионной передаче, которую 
смотрел и в которой какой-то 
«сомнительный профессор опи
сывает различные методы осу
ществления хорошо известных 
отношений».

Несколько дней спустя он 
подписал распоряжение, призы
вающее Николая Губенко, ми
нистра культуры, разработать 
мары по охране общественной 
нравственности.

Мистер Губенко, режиссер и 
актер, который стал министром 
год назад, известен как человек 
прогрессивных взглядов, хотя 
многие из его бывших сторои-

ников жалуются, что он с каж
дым месяцем все более и более 
жестко ведет свою линию.

В этом случае он занял уме
ренную позицию, отказавшись 
от паники. Он заявил, что воз
главил комиссию, которая долж
на будет действовать два года 
с целью рассмотрения опыта 
других стран в этом направле
нии. Запрещение— это невыход.

I

<

— Это сложный процесс, и 
было бы опасно брать его на
тиском... Мы не должны разру
шать идеи свободной прессы и 
информации, — сказал о« на 
пресс-конф еренции.

По его предварительному 
предложению продажа порногра
фии должна осуществляться в 
определенных магазинах с огра
ничением показа подобной про
дукции на витринах, а сексуаль
ные видео должны демонстриро
ваться в отведенных для этого 
местах.. Он сетует также, что 
прибыль от порнографии оце
нивается суммой порядка 13—

15 миллиардов рублей — «прак
тически в два раза превышает 
мой министерский бюджет».

Он сделал акцент, что опрани- ■
чение на вход в видеотеки тре
буется только в зависимости от 
фильмов, которые там идут. Хо
зяева их в погоне за быстрой 
прибылью пуокают на порно
фильмы детей всех возрастов.

И еще раз, как мы могли не
однократно убедиться, с тех 
пор, как старая государственная 
система окончательно начала 
разваливаться, очень многие 
русокие стали верить, что пере
ход к рынку означает отказ от 
любой формы контроля.

+
Итак, за кордоном замечают 

наш «здравый смысл» и надеж
ду на «отказ Ат любой формы 
контроля». Но прошу не забы
вать, что «у них» контроль все- 
таки существует. Во-первых, это 
наделенные реальными полно
мочиями суды, во-вторых, циви
лизованный рынок. И если Ма
донна не побоялась войти в 
сексуальный раж в церкви, то 
побоялось за свои прибыли 
предприятие-спонсор, выпуска
ющее напитки и запретившее 
клип своей «фирменной» певи
цы.

Мы были лишены выбора 
раньше, когда при слове «секс» 
прикрывали рот рукой, и лише
ны его сейчас, когда нам подсо
вывают недоброкачественную 
эротику в виде унылой таблицы 
«поз» или бездарных видиков с 
плоскогрудыми и поношенными 
девицами во весь экран. Даешь 
выше класс и не для всех ско
пом! В особенности не для юных 
«лолит», которым секс свора
чивает и без того слабые мозги.

Не во всем виноваты мы. Ве
ликие философы тоже внесли 
свою лепту: «идеи — вранье», 
«ощущения — последняя реаль
ность», «пускайтесь в разврат и 
обретете истину на дне все бо
лее и более экстравагантных 
ощущений». Правда, подрастаю
щие местные стервятники нажи
вы от порнобизнеса могут обой
тись и без философов. Челове
ческие слабости известны, и 
деньги не пахнут.

И все-таки, по американской 
статистике повышение тиража 
порнографии на два процента 
дает увеличение числа изнаси
лований на один процент. У нас 
подобной статистики нет. (М о
жет, вое наоборот?). Проводятся 
только «круглые столы», где 
почтенного возраста люди само
забвенно предаются морализа
торству, чтобы убедить всех еще 
раз, что вдали от софитов они 
занимаются только «нравствен
ностью».

Распоряжение Президента от 
5 декабря в стране, похоже, не 
расслышали, как, впрочем, и 
многие другие указы. Беспоко
иться, что бросятся вводить «су
хой секс-закон» не приходится. 
Но проблема есть. Поэтому 
предлагаю обсудить ее на стра
ницах «Ведомостей».

Очень уважаю умудренных 
жизненным опытом людей, но 
пусть нам напишут молодые, 
прежде всего женщины. А так
же профессионалы: врачи, пси
хологи, сексопатологи, юристы, 
философы, художники и пред
ставители местных органов влас
ти, которым принимать р е 
шения.

Может, узнаем, наконец, по
чем секс для народа?

Перевод и комментарий 
И. ФЕДОРОВОЙ.

Рис. Е. Назимко.
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В. Миндолин:

„ишь
ТРЕВОЖНО СС

* Я давно заметила: наиболее емко характеризуют человека де

тали .

Так вот. Из своего райкомовского кабинета а обком он привез 
лишь портрет Владимира Ильича. Впрочем, нет, не портрет (где—  
классический, ставший хрестоматийным прищур всевидящих глаз 
вождя?). Скорее — во много раз увеличенную фотографию: Ле
нин где-то накоротке обдумывает волнующую его мысль, при
мостив на коленях тетрадный лист... И пристроено изображение 
не над «царственным» креслом, а там, где стоя для душевных 

бесед.

— Как аы чувствуете себя на 
новом месте?

—  Я «а себе ничего не ощу
щаю, кроме работы. Что касает
ся каких-то пиететов и прочего,

I то я к этому всегда бып равно-
' душен и продолжаю относиться 

так же. А вот то, что здесь 
очень много общения, причем с 
людьми масштабными, умными, 
талантливыми, будь то руково
дители предприятий или хо
зяйств, секретари парткомов, ря
довые рабочие и колхозники, 
представители интеллигенции — 
это, я считаю, богатством ко
лоссальным...

— Вы приняли организацию в 
трудное для партии время. Есть 
ли уверенность, что все заду
манное удастся осущестяить?

Еще несколько месяцев на
зад я говорил, что интересы об
щественного развития выше 
всего: интересы народа, несом
ненно. выше интересов пар
тии, а интересы партии в це
лом выше, чем интересы тех 
или других групп в партии. По
этому, как бы ни было трудно 
партии сейчас, ее трудности не 
могут стать особым предме- 

. том. Надо смотреть ситуацию в 
целом: что с людьми происхо
дит. Поэтому я бы вопрос сфор
мулировал так: «Приняли в 
трудное для общества время», 
в том числе и для нашей Но
восибирской области, которая 
испытывает, как и все общест
во, кризис.

Есть ли уверенность, что все 
задуманное удастся осущест
вить? За эти два месяца, что я 
а обкоме, уверенность у мен? 

не сокращалась, а возрастала. 
Причем возрастала постоянно, 
устойчиво, монотонно, я бы 
сказал. Откуда это берется? Из 
многочисленных контактов с 
людьми. .У меня только здесь, 
в этом кабинете, было несколь
ко сотен встреч, диалогов, ко
торые затягивались иногда и за- 
полночь. И не только с комму
нистами, с беспартийными то
же. В январе я побывал на 
двадцати собраниях и активах, 
семнадцать раз выступал: разъ
яснял нашу позицию и подхо
ды — и я видел поддержку. И 
понимание встречал. И вот ког
да даешь этот импульс, а в от
вет есть поддержка и понима
ние, уверенность возрастает.

—  Уже определили, куда и 
как идти коммунистам области?

— В самом общем виде яс
ность есть. И я  коммунистов 
области неоднократно возвра
щал мыслью к программному 
заявлению XXVIII съезда, где 
было сказано: рынок. Точка. 
Многоукладность, то есть рав
ноправие всех форм собствен
ности и их соревнование. Точ
ка. И многопартийность. И то
же точка, а не запятая —  так: 
многопартийность, но... (Но мы 
— самые главные, но мы — са
мые опытные, но мы — самые 
мощные, но мы —  самые муд
рые). Значит, вот это. А с дру
гой стороны — социальная за
щита, борьба за приоритет кол
лективных форм жизнедеятель
ности, за политическое влия
ние нашей партии. Вот на за
острении этих противоречий 
нам предстоит жить, я думаю, 
ближайшие месяцы и годы, ес
ли не десятилетия.

— Решение каких задач вы 
считаете необходимым в самое 
ближайшее время?

— Задача номер один — ус
тановление экономически нор
мальных хозяйственных взаимо
отношений между городом и 
селом. Сейчас этот вопрос при
обретает для нас фундаменталь
ное значение. Начала вырисо
вываться новая аграрная поли
тика, которая предполагает 
большую степень самостоятель
ности хозяйствования на селе. 
Вообще смысл перестройки за
ключается только в одном — 
расширении степеней свободы. 
Это, наконец, дошло и до села-, 
хотя, по-хорошему, с него 
должно бы начаться. Так или 
иначе сельчане начинают полу
чать возможность минимально
го хозяйственного маневра. И 
когда это стало происходить, 
они стали делать так, как и 
должен делать всякий хозяйст
венный субъект, когда он полу
чает относительную степень 
свободы, — действовать в сво
их интересах. И город стал не
досчитываться: мяса, яиц, мас
ла, хлеба... Как быть дальше? А 
дальше городу -нужно отвечать

- на хозяйственный интерес се
ла " своими промышленными 
продуктами, сельхозтехникой, 
товарами народного потребле
ния, развивать строительную 
индустрию для села и многое 
другое... Потому что, если 
вдруг городу хлеба начнет не

хватать на рубеже марта — ап
реля, а это вполне может про
изойти, то ведь продотряды в 
село мы уже посылали — в 
1918-м, в 1928-м. Если и в 
1991-м придется, мы крышку 
гроба над собой, как разумным 
обществом, захлопнем. Значит, 
надо выстраивать мостик пра
вильных, то есть не команд
ных, а экономических взаимо

отношений.
Это первое. И второе —  это 

основные направления земель
ной реформы в области. Я имею 
в виду сады и огороды для го- 
- рожай —  (без ограничений (в 
том числе и по размеру зе
мельных участков), крестьян
ское подворье, фермерство, ин
дивидуальную крестьянскую 
деятельность на селе (и тоже с 
максимальной поддержкой, без 
ограничений).

—  В конца концов «голосо
вать» за ту или иную партию 
люди будут тапера, исходя из 
практических результатов ее 
деятельности...

—  Ничего серьезного сде
лать нельзя без политической 
стабилизации. Если будет про
должаться война законов, вой
на суверенитетов, война амби

ций и личностей, ждать сколько- 
нибудь заметных подвижек в 
сфере экономики, а также в со
циальной сфере (в том числе и 
на потребительском рынке) ар ад 
ли оправданно. -И .чем больше я 
смотрю на положение, в кото
ром пребывают хозяйственные 
руководители и трудовые кол
лективы заводов, колхозов и 
совхозов, тем больше в этом 
убеждаюсь.

—  Не пытаетесь ли вы сде
лать «революцию» в одной от
дельно взятой области?

— Не считаю себя челове
ком, который пытается сделать 
революцию. Я сторонник эво
люционного пути развития. 
Воспринимаю перестройку как 
реформу, причем долгосроч
ную. А «революцию», как я ду
маю, пытаются сделать как раз 
либерал-радикалы. А. Ципко 
(бывший коммунистический ли
тератор и бывший марксист, те
перь антимарксист) не без ост
роумия сформулировал три ос
новных принципа большевиз
ма. Первый принцип: «Все по
делить!». Второй принцип: «Кто 
не с нами, тот против нас». И 
третий: «Не знаем что, но до

ведем до конца». Вот я сейчас 
с большим интересом приме
няю их к либерал-радикалам и 
скажу так: они достойные пре
емники именно этих традиций.
А я реформатор. И в какой-то 
степени — реформист («страш
ное» слово)...

—  Вы как-то сказали, что для 
того, чтобы обеспечить «про
рыв», вам и вашим товарищам 
надо работать на пределе воз
можного. Однако жить в режи
ме самосожжения небезопасно. 
Имеете ли яы право так риско
вать, если хотите довести до 
конца начатое дело?

—  У Наполеона было очень
жестокое, но, с другой сторо
ны, очень правильное выска

зывание: чиновники должны
жить коротко. Впрочем, и до, и 
после ¡Наполеона чиновники 
могли жить и жили долго. А вот 
когда идут такие бурные пере
мены, то тот, кто берет на себя 
соответствующую функцию в 
обществе, уже должен действо
вать в каком-то смысле без
оглядно. Кстати, скажу вам ин
тересную вещь: не очень-то
рвутся сейчас на такую работу.
Я вот начал искать новых лю
дей в обком, ¡разговаривал с 
самыми хорошими людьми и 
заряженными в идейно-нравст
венном смысле положительно, а 
вот рискнуть... Я не случайно 
сказал — способность к риску. 
Сейчас надо уметь рисковать. А 
таких очень мало. Единицы бук
вально'.

— Значит ли «то, что вы не 
удовлетворены составом своей 
команды?

— Я бы сказал сдержан
но: с точки зрения потреб
ности сегодняшнего момента, мы 
не вполне адекватны тем лю
дям, с которыми ¡работаем.

— В Советском райкоме ваш 
«режим» слыл либеральным. 
Предполагает ли новый масштаб 
тот же стиль?

— Я сторонник того, что ап
парат есть аппарат, и здесь 
должна быть четкость и в опре
деленном смысле жесткость 
тогда, когда речь идет о выпол
нении того, о чем договори
лись. А  полная свобода необхо
дима на этапе выяснения пози
ций, получения первоначаль
ных договоренностей, конечно, 
также и свобода инициативы.

—  Какова, на ваш взгляд, ди
алектика складывающейся сей
час а стране экономической и 
политической ситуации?

—  Я специалист в узкой об
ласти, и единственное, что могу 
сказать: история нас упрекнет. 
За безграмотность. Не (только 
коммунистов, антикоммунистов 
тоже.

—  Как вы относитесь к  воз
можности, вероятности установ
ления диктатуры в стране?

— Я считаю, что есть шанс 
диктатуры избежать. Но шанс 
этот — в четкой исполнитель
ской дисциплине, в налажива
нии исполнительной власти и 
в том, чтобы часть подчинялась 
целому, то есть чтобы сою з
ные законы доминировали над 
республиканскими, а республи
канские — над областными ус
тановлениями. Вот если такая 
система будет существовать, 
шанс приблизится. Мы работа
ем и будем работать на этот 
шанс.

— Считаете ли.вы, что, взяв 
«под крыло» обком комсомола, 
вы создали необходимые усло
вия для влияния на молодежь?

—  Мы им отдали 9-й этаж. 
Теперь они выше нас. Что ка
сается наших содержательных 
контактов, то на недавнем со
вещании первых секретарей 
райкомов и горкомов партии и 
РК и ГК комсомола мы дого
ворились развивать наши взаи
моотношения исключительно 
на партнерских основах.

— Мне кажется, что в глазах 
большей части молодежи КПСС 
дискредитирована основатель
но...

—  В глазах ¡молодежи скомп
рометировано все наше общест

во основательно. По мере того, 
как будет оздоравливаться об
щество, будет определяться мо
лодежь.

—  На пленуме обкома КПСС 
вы подчеркнули необходимость 
общественного контроля за 
средствами массовой информа
ции. Что вы имели в виду? ■

— Не будет никогда и ни
где, как никогда и нигде в ми
ре не было, независимых 
средств массовой информа
ции. А всегда будут представи

тели того и ли другого обществ ен-
но-политического направления, 
той или другой партии. Хотя на 
современном американском За
паде существуют не очень влия
тельные и не очень массовые 
газеты и журналы, и даже 
радиостанции и телестудии, ко
торые ведутся независимыми 
интеллектуалами. Но — интел
лектуалами. Я бы даже так ска
зал: для того, чтобы быть не
зависимым, надо быть интел
лектуалом.

Что касается, скажем, плюра
лизма в .средствах массовой ин
формации, ¡мне бы хотелось его 
увидеть, но его нет.

— Как вы думаете, какие по
следствия может ¡иметь кампа
ния повальной критики действий 
и личности Президента, усилив
шаяся в последнее время ■ сред
ствах массовой информации?

—  Думаю, что Президент за
служивает критики, потому что 
за ним —  ошибки в выборе со
ратников, в осуществлении по
литической ¡линии. Но сейчас 
уже и ¡нет никакой критики, а 
есть шельмование, всеобщий 
визг и натиск такой, который за
ставляет предположить и глу
бинные политические цели у 
инициаторов и организаторов 
этой антиорезидентской кам
пании. А  суть дела заключается 
в том, что в той поляризации 
политических и социальных сил, 
когда действия одних направле
ны на ¡разрушение всех жизнен
ных основ нашего общества, а 
других —  на сохранение, Пре
зидент на самом деле оказался 
некоторым гарантом сохране
ния ¡нашего общественного ук
лада. И поэтому те, котооые хо- • 
те ли бы разрушить социализм и 
как идею, и как перспективу, 
неминуемо ¡наталкиваются на 
Президента, который ни комму
нистом, ни сторонником социа
листического выбора быть не пе
рестал. Последствия 'будут та
кие: все силы, которые высту
пают за социализм, будут более 
активно сплачиваться вокруг 
Президента. Это уже происхо
дит.

—  Вы на только партийный 
лидер, но еще и депутат област
ного Совета. Партработа зани
мает все ваше время. Что оста
ется на депутатскую деятель
ность?

—  Они сейчас очень тесно 
переплетаются. Если говорить 

конкретно о заботах моего о к
руга, то здесь я в долгу. И вот 
на март, я думаю, у меня зада
ча будет состоять в том, что
бы отчитаться перед избирате
лями, рассчитаться с долгами, 
то, что обещал, сделать.

—  Знакомо 
одиночества?

—  ¡Я вообще ожидал, что чув
ство одиночества по мере то
го, как становишься выше долж
ностью, ¡будет возрастать. Но 
вот когда я здесь оказался, то 
оно, наоборот, как-то отошло на 
задний план.

— Считаете ли вы себя счаст
ливым человеком?

—  Я не знаю, что такое 
счастье. Может быть, это ка
кой-то уровень душевного ком
форта? Если так, то тогда этого 
нет, и счастливым человеком се
бя считать нельзя. А с другой 
стороны, я уже как-то го возил, 
что чувство тревожности, не
обеспеченности существования 
меня никогда особенно не бес
покоило и входит в число моих 
жизненных ценностей. Жить тре
вожно —  это не противоречит 
моему представлению о счастье.

ли вам чувство

Вопросы задавала Ольга С О Л О В Ь Е В А .



ФИЛОСОФИЯ ж изни

Где они, ети люди, никогда не впадаешие в шок незнания: 

зачем я живу? кому нужен7 и есть ли смысл во всей зтой возне 

рода человеческого? Не ищите, таких людей нет. Все пытаются 

ответить на подобные вопросы. Многие только себе и своим 

близким. Некоторые берут на себя смелость говорить об этом 

публично: в книгах, в музыке, на сцене...

— Анастасия Васильевна, в 
отличие от простых смертных, 
вам удалось прожить несколь
ко жизней. И каких: от простой 
киргизской женщины Толгонай 
до королевы Марии Стюарт. Их 
чувства, их судьбы помогали 
вам в трудные минуты?— я должна была так играть, 
настолько разорять себя в ду
шевном плане, что просто пере
ставала ощущать себя-... Потом 
аплодисменты, довольные ли
ца в зале — в чем я помогла 
им? Этим вопросом, собствен
но, поверяется смысл моей жиз
ни. Тогда отходит на задний 
план все мелкое, мучившее ме
ня самое.

_  Вот вы говорите смелкое, 
мучившее». А  если не мелкое, 
а большая боль?

— ¡Не нужно с ней сидеть до
ма. Среди людей, в деле вы 
всегда ¡почувствуете себя луч
ше, поймете, что в жизни мно
го измерений. Я не думаю, что 
непременно всем нужно жало
ваться на свои болячки. Ско
рее всего 'и не стоит. Но ни 
в коем случае не сводить 'всю 
жизнь к  одному, пусть и 
большому горю. У Бернарда 
Шоу есть примерно такие сло
ва (приводим их после уточне
ния. — Ред.): -«Быть несчастным 
— это когда от безделья разду
мываешь, счастлив ты или не- 
очастлив... ¡Вечный праздник 
очень подходящее определение 
для адской тоски».

¡Почему христианская мораль 
считала грехом гордыню? Ка
ким бы умным человек ни был, 
его качества раскроются толь
ко  а 'Среде, в ¡профессиональ
ной, социальной, ну... какой-ни
будь еще. Мы, актеры, это хо
рошо понимаем, потому что 
можем сравнивать воздействие 
на зрителя одного актера и це
лого ансамбля — спектакля, к 
примеру.

Или вот... муравьи. Я недав
но узнала, что их деятельность 
в группе схожа по целенаправ
ленности с деятельностью чело
веческого мозга: целеполага- 
ние, выбор средств, проба, про
верка результата... Я немного 
упрощаю, но, согласитесь, это 
поражает.

— Ну, вам повезло, вы в ин
теллектуальной, богатой инте
ресами среде. Конечно, там 
можно найти другие измерения. 
Но ведь у большинства людей 
жизнь протекает иначе...

— У самого серого человека 
возможностей больше, чем у  му
равья, правда? И если уж  ко
зявки достигают таких резуль
татов, то что говорить о людях.

— Вы хотите сказать, что са
мая серая, незначительная судь
ба имеет смысл? И никто ни о 
ком не вправе сказать, что 
жизнь прошла зря?

—  Уверена. И со смертью лю
бого человека уходит особый 
мир, но какая-то его часть, от
данная людям, обязательно ос
тается. Мы с трудом осваиваем 
одну Истину: духовная среда — 
это тот же воздух, которым мы 
дышим. Мы боремся сейчас с 
его загрязнением — это хоро- 
'ШО. Но также опасно «загряз
нять» и духовную рреду. Она 
тоже создается тысячами и ты
сячами маленьких выдохов. Сей
час астрологи говорят, что если 
много людей испытывает отри
цательные эмоции, зло, то все 
это скапливается и в результате 
опять обрушивается на нас. По
нимаете, в природе круговорот 
не только воды...

Вот вам простой пример. 
Мне, как и всем сейчас, прихо
дится много времени проводить 
в очередях. Это тоже ¡своеоб
разная духовная среда. И ¡редко 
она излучает добро. Но был та- *  
кой случай. Стоявшие рядом I  
¡женщины узнали меня: ой, вы 
артистка?! Мы вас сразу узнали, 
но стеснялись спросить..., а мы 
вас помним! И начинают пере
числять роли, спектакли, в ко
торых меня видели. Их лица си
яют. Мое —  тоже. Я нисколько 
не обольщаюсь и не принимаю 
их радость на свой счет. Они 
не меня вспомнили, а себя, свое 
состояние. Я —  .¡просто обозна
чение, знак какого-то счастли
вого для них времени. А они — 
для меня. Так-то. Мы время 
обозначаем, каждый по-своему, 
оставляя след в нем. Ни одно 
живое существо не приходит в 
этот мир напрасно... Даже мой 
кот Мурзик. Это тоже часть мо
ей жизни, жизни моей семьи, 
внука.

— Для подготовки роли, спек
такля существуют такие поня
тия, как задача и сверхзадача. 
Приложимы ли они к жизнен
ным ролям? Если да, то какова 
ваша сверхзадача в жизни?

—  Сверхзадача —  в любых 
обстоятельствах вести себя до
стойно. Стоит попробовать, что
бы понять, как это непросто.

— У вас, похоже, жизнь скла
дывается каким-то очень естест
венным порядком, поскольку 
вам удается и на сцене, и в жиз
ни оставаться предельно орга
ничной, на фальшивить ни ■ од
ной ноте. Говорят, что артисты
— даже самые хорошие — жи
вут на сцене, а а жизни — иг
рают. Мне кажется, к вам зто 
неприложимо. Как удалось со
хранить свою личность, свой 
образ?

— Думаю, что учителя хоро
шие были. И прежде всего 
мама. Она нещадно «вычерки
вала» из меня все, что ей каза
лось фальшивым. А 'во вкусе ей 
не откажешь. Она же приучила 
меня получать главную радость 
в преодолении препятствий. Я 
еще в детстве ощутила этакое 
упругое сопротивление жизни. 
Мы таскали картошку с поля. 
Пряэь, слякоть. В мешке —  два 
ведра. И я тащу их. Ноги разъ
езжаются, сыро, холодно. При
несла, а мама удивляется: мо
лодец! Вот с  тех пор без со
противления жизнь для меня 
теряет вкус. Я должна его чув
ствовать. За этими, может быть, 
немного высокопарными сло
вами зачастую очень простые, 
житейокие вещи вроде картош
ки или... простите, рваных чу
лок.

Я училась в Ленинграде, в 
театральном институте. Денег, 
¡конечно, не было. Подрабаты
вали, как могли. Однажды си
дим, ждем своего выхода. И я 
не заметила, как юбка немного 
завернулась, и — о боже! —• все 
увидели штопанную-перешто- 
панную огромную дырку на мо
ем чулке. Для юной девушки, 
будущей артистки, поймать в 
этот момент на себя взгляд ре
жиссера — это был Роман ¡Кар
мен —  все равно, что смерт
ный приговор получить. Я знаю, 
¡как сейчас иная девушка стра
дает от того, что у нее нет мод
ных вещей. Вот мои тогдашние 
страдания с этими вполне со- 
¡прягаются. Что мне было де
лать? Заплакать? Убежать? Да 
бог его знает! Я не представ
ляю, что было написано на мо
ем лице. Но спустя какое-то 
время меня пригласили на съем
ки фильма.

Сейчас, когда я пережила уже 
настоящие беды и потери, этот 
эпизод, кроме смеха, ничего у 
меня не ¡вызывает. Но тогда, по
верьте, была трагедия.

Есть такая поговорка: за би
того двух небитых дают. ,И не 
только потому, что с  «тертым 
калачом» удобнее иметь дело — 
он все знает. А  и потому, что 
такой человек всегда несравни
мо интереснее, живее, чем так 
называемый счастливый. Я го
ворю «так называемый» не на
прасно. Многим кажется, что 
счастье —  это отсутствие дел, - 
событий, то есть покой. Мне да
же страшно ¡подумать об этом.

—■ А каких людей, по-еашему, 
можно назвать счастливыми?

— Мое поколение пережило 
войну. .Поговорите с ветерана
ми. Это счастливые люди, как 
ни ¡парадоксально. Они видели 
смерть и умеют ценить жизнь

Они выполнили свою сверхза
дачу'.

— Вам тоже многое удалось. 
Вы народная артистка СССР 
— такое звание е Сибири име
ют единицы, ведете обществен
ную работу, леем нужны...

— Да, -но я еще и просто 
женщина...

— И тут вы чувствуете себя 
обделенной?

— Да, я думаю, что женщина 
в нашей стране должна чувст
вовать себя более уютно. Ведь 
даже наряды так много значат 
для нас, но...

— Вы считаете, что отсутст
вие нарядов может обеднить и 
личную жизнь?

— Некоторым — да.
— Но вы всегда были пре

красно одеты, эдне кажется... 
Значит ли зто, что все сложи
лось хорошо?

— ¡Может быть, я потому и 
фыла прилично одета, что мне 
приходилось вести постоянную 
борьбу.

— За что? Или за кого?
— За любовь, за мужа.
— Мы все его прекрасно 

помним как хорошего актера. 
Его сценические герои всегда 
были полны жизой плоти. Гово
рят, студенты его очень люби
ли. И ранняя смерть Виктора 
Сергеевича потрясла всех. Если 
вам тяжело, то оставим »Ту те
му.

— ¡Прошли годы, И боль утих
ла. Многое по-новому осмысле
но, понято...

— Вы страдали из-за него?
— Я его любила. И это все 

знали. Как и то, что он тоже 
меня любил. Но ему нравились 
и другие женщины, компании, 
вино... Сколько сил нужно, что
бы при этом поддерживать ка
кой-то нравственно-психологи
ческий баланс в семье! Это мо-

• тут понять только женщины с 
подобной судьбой.

— Но многие ■ таком случае 
оставляют мужей...

— Были минуты, когда я ду
мала об этом. Теоретически. 
Считаю, что браки совершаются 
на небесах, и не в воле людей 
разрушать их.

— Не раскаивались потом?
— Перед смертью муж мне 

сказал: если бы не ты, я бы дав
но ¡погиб. Мы были друг для 
друга опорой. Где бы, с кем бы 
он ни был, он был со мной— это 
я знала точно. Он был очень 
импульсивен, а я... более ста
бильна.

— В таком случае понятно: 
вы были опорой для него. А кем 
был он для вас? Тем самым уп
ругим сопротивлением жизни, 
которое вы так любите преодо
левать? I

— Ну, что вы. Это годится 
для ¡социальной среды! В семье 
все эти сопротивления и прео
доления имеют совершенно 
иное качество. Тут к ним нуж
но добавлять «¡само», тогда по
лучится самопреодоление и т. л. 
Воздействовать на другого, тем 
более близкого человека, жест- 
¡кими мерами невозможно. ¡Каж
дый создает вокруг себя какое-

то психологическое поле. Если 
не можешь в нем существовать 
— уходи, а менять там минусы 
на плюсы — занятие неблаго
дарное, и пытаться не стоит. 
Кем был для меня мой муж, я 
поняла только после его смер
ти. Он был для меня свободой. 
С ним я была свободной.

— Что вы имеете а виду? 
Свободу любить другого муж
чину?

— В таи числе, хотя именно 
такой свободой я и не пользо
валась. Это иоключено: я по на
туре однолюбка.

Тут другое. Муж ¡редко меня 
хвалил, видимо, считал, что я 
не нуждаюсь в такой поддерж
ке...

— Конечно, это видно каж
дому: и талант, и красота — 
все при вас.

— Я так не считала и особен
но не дорожила этим...

— ...Нельзя желать того, что 
уже есть.

—  ...¡Водите ли, я, может, из
лишне пристально относилась к 
своей жизни. Трудно это выра
зить словами. Много само запре
тов, самоограничений. Если вы
бор, то он однозначен, без ва
риантов. Постоянно стремле
ние к каким-то позитивным ша
гам. Ошибки всегда влекут за 
собой тяжелые переживания...

¡Когда рядом был муж, он сво
им образом жизни, отношением 
ко ¡всему окружающему, какими- 
то очень гуманными установка
ми создавал определенный фон. 
Он как бы растворял, смягчал 
мои переживания. Своим пове
дением словно показывал мне 
многовариантность жизни, сни
мал мои страхи перед ее пре
вратностями. Он был грешен и 
потому лоялен. Я строга, но 
тем более нуждалась в лояль
ности. Он сам громоздил себе 
¡кучу случайностей, в том числе 
и неприятных, но никогда ' не 
страшился их. И я была свобод
на от страхов...

— А теперь где вы находите
опору? ч

—  Я могу дать традиционный 
набор...

— Ну, об этом вы уже гово
рили...

—  Опора — в вере. В бога, 
в себя, в жизнь, в своего внука 
Эльдара, в людей...

— Вопрос на засыпку: в чем 
смысл жизни?

—  Очень легкий вопрос. 
Смысл в самой жизни. В ее то
ке. Его не остановить. Вливай
тесь, вживайтесь в него и нахо
дите свое счастье. Приложите к 
дереву ладонь, прислушайтесь. 
Если у вас тонкая кожа, вы по
чувствуете вибрацию, «пульс». 
Дерево живо, как и вы. Оно из
лучает энергию, отдает вам. А 
вы — еще кому-то, и так 
бесконечно.

В. МАЛЬЦЕВА.

На снимке: народная артист
ка СССР А. В. Гаршина.

Фото А. Овчинникова.
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Почему для щрофана? Ну, так 
это же образ собирательный, 
весьма характерный для наше
го рассказа, потому как име
ется в наличии злодей (даже не 
один) и доверчивый до глупости 
герой. Только в сказках он доб
рый, а в нашем рассказе — еще 
и охочий страшно до денег. Од
нако кому теперь не нужны 
деньги?.. Вот в том-то и дело, 
что в роли профана могут ока
заться многие из нас.

Итак, игра в «куклу» начина
ется.

. ла Д1 
.ЛЬ

Жители Новосибирска Харла
мов, Домбровский (с 1964 г. 
рожд.) и Герман (1962 г. рожд.) 
решили подзаработать. Но не на 
заводе, а удачно вложить день
ги в бизнес — теперь это в мо
де. Кое-какой капитал для нача
ла дела имелся. В один из вы- 

ых дней троица отправи
лась на вещевой рынок. Там они 
познакомились с некоей граж
данкой С. (фамилии потерпев
ших называть не станем), кото
рая прибыла сюда же с му
жем, чтобы поменять машину 
«ВАЗ-2|109» на «Ниву». И зот 
тут подошли наши начинающие 
«бизнесмены» и предложили 
супругам продать автомобиль 
за 23700 |рублей. Предложение 
супругам показалось очень за
манчивым. Все в приподнятом 
настроении отправились на ма
шине в комиссионный магазин 
«Автолюбитель» (л. Динево). По 
госрасценкам машину оценили в 
8860 рублей. Настал самый вол
нующий для всех момент — 

вручение денег.
Гермам, как старший в компа

нии, достал одну пачку в тыся
чу рублей, затем вторую... Так 
он насчитал 23700 рублей. Пос
ле пересчета еще раз всей сум
мы деньги были сложены в поли

этиленовый пакет, который биз
несмен Герман и положил 
между собой и С. на лавку в 
магазине. Это видели в комис
сионке многие. Тут гражданка С. 
не выдержала и хотела уже 
взять пакет с деньгами. Но «уч
тивый» Герман тактично попра
вил ее: рано еще, полуюте день
ги после окончательного оформ
ления документов — и... взял 
увесистый пакет и 'положил в 
сумку (вот тут-то и начинается 
главное, дорогой читатель!;. 
Гражданка С. оформила доку
менты, а Герман галантно пред

ЛОВУШКА«КУКЛА» 
АЛЯ ПРОФАНА

ложил ей самой взять деньги из 
сумки. С. застеснялась... Тогда 
Герман достал из сумки пакет с 
деньгами и вручил ей. А  она ему 
— ключи от машины. Сев в ав
томобиль, «бизнесмен» рванул 
на окорости от магазина.

Дома супруги от нечего де
лать пересчитали деньги —  и 
прослезились: оказалось, что в 
пакете всего... 4500 рублей...

—  Как же так! — воскликнет 
осведомленный читатель, —  они 
свои 8850 оценочных должны 
были 'получить через кассу ко
миссионного магазина. Правиль
но. Но магазин-то этот был 
кооперативный, и порядки там 
тоже были «...какие хотите». 
Желаете деньги получить не че
рез кассу (ведь мы всегда торо
пимся) — будь по-вашему...

'Несомненный интерес для нас 
представляет и та сумма, кото
рая ловко поглотила 23700 руб
лей. В ходе уголовного следст
вия она была изъята у мошенни
ков и изучена: сумка представ
ляет из себя довольно хитрое 
приспособление с потайным от
делением, застегивающимся на 
застежку «липа». После пере
счета денег продавцом машины 
пачка денег вкладывалась в по
тайное отделение, а по~-- 
оформления документов воз
вращалась уже «кукла» (пачка 
денег с меньшей суммой из ос
новного отдела сумки).

Не станем приводить всех 
примеров —  поверьте, их доста
точно много, и все они до ску
ки однообразны. Как легко, 
оказывается, мы лишаемся здра
вого смысла гари виде денег!

Хитрая сумка наполняла кар
маны мошенников не хуже вол
шебного кошелька из детской 
сказки. Но иногда «невинные» 
упражнения с «куклами» грози
ли перерас™ и в кое-что серь
езное. Об этом говорят материа
лы следствия, судебного разби
рательств а.

Как-то известный уже нам 
Герман с одним из своих на
парников .на вещевом рынке уго
ворил гражданина 3. продать им 
автомобиль «ГАЗ-2410»,* обещая 
уплатить за него 26 тысяч руб
лей. Сделку предложили офор
мить в комиссионном магазине 
Бердска. Далее события развива

лись не совсем привычно. В ко
миссионном магазине машину 
оценили в 15870 рублей. Эту 
сумму пришлось внести в кассу 
магазина (здесь порядки были 
другие). Более того, 3. оказался 
подозрительным' типом, и «Кук
ла» не сработала —  10000 руб
лей остались в .руках 3. Закон
чив оформление, все вновь сели 
и поехали в Новосибирск. 3. 
ехал и крепко держал деньги в 
руках. В 150 метрах от запра
вочной станции на Бердском 
шоссе новые владельцы машины 
остановились. К  ним подкатил 
автомобиль, из него вышли мо
лодые люди и, представившись 
сотрудниками ОБХОС, вырвали 
из рук 3. пакет с десятью тыся
чами...

Не вдаваясь в дальнейшие 
подробности этого уголовного 
дела (а оно в суде состоит из 
четырех увесистых томов), со
общим лишь, что Новосибир
ским .районным судом установ
лено, что и наши «бизнесмены», 
и те, кто выдает себя за сотруд
ников ОБХСС, действовали 
согласованно, добиваясь общей 
цели.

Цель их нам теперь ясна. Ну, 
а если, предположим, и тут бы 
сорвалось, не отдал бы 3. и «со
трудникам» деньги? Наверное, 
Герман и .его дружки предусмот
рели и этот вариант. Обыском 
был обнаружен кинжал, принад
лежащий тому же Герману...

Материалы суда и следствия, 
по мнению поофессионалов- 
юристов, доказывают, что в го
роде действовала хорошо орга
низованная банда грабителей, 
мошенников, вымогателей (в ик 
числе оказался и капитан мили
ции, работник уголовного ро
зыска Гервальд). Не все попа
лись с поличным — тот же Гер- 
вальд и Вист успели выехать за 
границу, против других сообщ
ников возбуждено уголовное де
ло и ведется -розыск. И поэтому, 
хотя участники нашей «куколь
ной» истории осуждены судом к 
различным срокам наказания, 
можно со всем основанием пред
положить, что не все корни ,у 
банды вырваны. Так что будьте 
осторожны: «игры» с «куклами» 
продолжаются.

В. ГОЛУБ.

Ехал я как-то в Москву по де
лам. На одной из станций в ку 
пе поезда вошли трое: две жен
щины и мужчина. Только трону
лись в путь —  на столике сразу 
появились коньяк, красная рыба, 
икра и прочие деликатесы... По
путчики предложили мне выпить 
«за компанию, за хорошую до
рогу». Я отказался.

— Не пьете? Удивительно.
Я решил не интриговать их и 

попытался все объяснить —  о 
вреде алкоголя, о тяжких по
следствиях, какие, бывает, пре
подносит человеку злоупотреб
ление спиртным, о пагубном вли
янии его на наследственность 
поколений... Но это вызвало все
го лишь удивленно-снисходи
тельные улыбки: ты что, не от 
мира сего?

Наварное, я и в самом деле 
слишком далек от привычного 
многим образа жизни и мыслей. 
Но не потому это, что вот та
кой я, особенный, уродился, а 
просто сама жизнь, моя работа 
председателем народного рай
онного суда многократно убеж
дала ‘ (и убедила!), что алкоголь 
уродует личность человека, ско- 
тинит его и превращает в пре
ступника. Иногда это происхо
дит сразу, иногда процесс раз
рушения затягивается на годы, 
но уголовная, судебная практика 
с математической закономер
ностью свидетельствует: алко
голь — и причина, и условие, и 
«действующее лицо» многих 
преступлений.

'Расскажу об одной из его 
жертв.

Пожилая женщина в сопро
вождении следователя опусти
лась в морг. На столе лежал 
труп мужчины. Женщина подо
шла ближе и вскрикнула:

—  Это же мой сын, сын мой, 
сын! Это его кудрявый волос, 
вот и шрамик... За что же они 
его так?!

В  кабинете следователя Ново
сибирского РОВД свидетель 
преступления И. Н. Леонтьева 
рассказала все, как было. Около 
магазина ее окликнула подруга. 
Радом с ней стояли двое муж
чин. Один из них и был буду
щей жертвой.

—  Выпьем,—предложил один 
из мужчин. Леонтьева, конечно, 
не отказалась. За углом мага
зина они и распили бутылку 
водки. Затем пошли продлить 
удовольствие домой к  подруге. 
Дальше все происходило в

тяжелом пьяном утэре. Мужчи
ны вышли «перекурить» — ч  тут 
же громкий крик заставил обер
нуться женщину. В дверях сто
ял в .  Наумов, в правой руке 
он держал окровавленный чож, 
в крови была и его одежда... На 
полу, в луже крови, лежал не
давний товарищ по застолью.

Перевязать рану, позвать на 
помощь... —  нет, это никто из 
«празднующих» так и не решил
ся сделать, да и мысли такой не 
могло даже возникнуть — они 
сами были уже жертвами алкого
ля, пьянства. Все человеческое 
было уже утеряно. Потому-то 
хозяйка квартиры только и спро
си'ла:

—  А что дальше?
А дальше было еще более 

жутко. Убийца снял с жертвы 
часы, золотое кольцо и сбросил 
тело в подполье. А затем... ос
тавшиеся в живых вернулись на 
кухню и продолжили пьянку. 
Кольцо В. Л. Наумов подарил 
И. Н. Леонтьевой —  в знак осо
бой симпатии.

Пиршество вурдалаков про
должалось два дня, потом смрад 
трупа напомнил о содеянном. 
Тогда они решили спрятать труп. 
Наумов опустился в подло.)!, об
мотал труп одеялом и капроно
вым шнуром и с помощью хо
зяйки вытащил страшный свер
ток. Было темно, лаяли собаки, в 
сердце закрадывалась тоска. 
Приуныв, они решили не тащить 
убитого к реке, как намечали 
сразу, а бросить его тут же, ря
дом с гаражами.

Вернувшись назад, они поспе
шили подкрепить себя водкой.

¡Рассмотрев дело, суд приго
ворил всех участников этого пре
ступления к различным срокам 
лишения свободы. В том числе 
получил свой срок один из 
участников и за несообщение о 
факте преступления.

...89 процентов всех преступ
лений совершается в состоянии 
опьянения. Преступникаминпья- 
ницами становятся люди с низ
кой культурой, и те, кто имеет 
высшее образование, совсем 
юные, и те, у  кого, можно 
сказать, жизнь уже заканчива
ется... Как же нам избежать 
этой ловушки —  пьянства —  на-' 
чала всех 'начал в нравственном 
падении человека, растлении ду
шой и телом?

Н. ГУРОВ, 
председатель Новосибир
ского районного народного 
суда.

4

«ТАКИМ ПУСТЬ 
ОБРАЗ ОСТАЕТСЯ...»
«Таким пусть образ остается...» — личное мнение настоятеля Вознесенского собора отца Иоанна 

по поводу уникальной операции.
«В принципе, конечно, возможно», — считает академик В. П. Казначеев.
Как сообщалось в прессе, профессором Влади миром Хоменко в Новосибирске сделана уникаль

ная операция (точнее, целая серия операций по из менению пола), в результате которой женщина 
стала мужчиной. Объективности ради, надо ска зать, что подобные операции уже проводились за 
рубежом, и вполне успешно. Но настал наш черед. Отношение к таким экспериментам неоднозначное.

Протоиерей отец Иоанн, на
стоятель Вознесенского кафед
рального собора Новосибирской 
епархии:

— Не противоречит ли это 
учению 'Божьему? — опросил 
корреспондент.

— Мне непонятно', для чего 
это делалось.

— Она чувствовала себя муж
чиной, несмотря на женский об
раз...

— Ну, не знаю. Я считаю, что 
нет надобности делать какие-то 
операции, изменения. Для чего? 
Конечно, дело науки заниматься 
экспериментами. А с позиции 
религии это вряд ли нужно. 
Главное, чтобы человек, если 
родился, был хорошим и доб

рым. А образ, какой ему дан 
овыше, пусть таким и остается.

— А  если, например, в нем 
живет другая душа, другая 
плоть, отличная от внешнего об
раза и которая своего требует, 
тогда как быть?

— 'Не всегда надо поддавать
ся требованиям плоти — ведь 
она многого требует. А верую
щие люди отказываются от плот
ских требований ради души. 
Многие здоровые в физическом 
плане мужчины и женщины идут 
в монастырь, не вступают в 
брак, не создают семьи.

А вот мнение академика АМН 
СССР, директора научно-иссле
довательского института экспе
риментальной и клинической ме
дицины Влаиля Петровича Каз
начеева:

— Подобные операции за ру

бежом проводятся уже десяти
летиями, хотя долгое время это 
вступало в противоречия с це
лым рядом религиозных тради
ций. Отдельные операции давали 
определенный аффект. Послед
ние 15—20 лет стало возможно 
положительное гормональное 
решение благодаря необходи
мым препаратам. Хирургиче
ская 'реконструкция стала воз
можной и в связи с продвиже
нием микротехники.

В  Советском Союзе такого 
рода реконструкции осуждались 
отечественной философской, го
сударственной и этической докт
риной. Например, работы, про
водимые в этом направлении в 
Прибалтике, подвергались даже 
судебным преследованиям.

Сейчас, судя по всему, про
ведение подобных операций ста

ло возможным, вряд ни они 
станут многочисленными. Это 
не естественный, а социально- 
конструктивный, научный 'про
цесс, подобный, например, ис
кусственной беременности, пе
ресадке от одной женщины дру
гой оплодотворенной . яйцеклет
ки.

— Не противоречит ли обще
человеческой этике превраще
ние женщины в мужчину?

—  Видите ли, общечеловече
ская этика, в результате свобо
ды воли личности, может отра
жаться в очень интересных яв
лениях. 1И если эти личные про
явления деформируют или как- 
то утилизируют общечеловече
скую этику, но не приносят 
ущерба другим людям и общече
ловеческим деяниям, то, я гтолЬ- 
гаю, этот вопрос модально 
оправдан. Считаю, что допусти

.... '

мо, когда в отдельных таких, 
глубоко зашедших внутренних 
конфликтах человек сам желает 
изменить свой возраст, пол, 
иногда рад других функций, в 
этом самом находя свое личное 
удовлетворение.

— А возможна ли трансфор
мация ■ обратном порядке, до
пустим, из женщины сделали 
мужчину, но ему 'разонравилось, 
и он опять захотел стать жен
щиной?

— Я думаю, что все зависит 
от возраста, от биологических 
особенностей человека, А в 
принципе, конечно, возможно.

Публикацию подготовил 
Сергей АСТАФЬЕВ.

Фото Г. Чичулина.



Ееаожости
Вот так коммерция!

МЫ КУПИЛИ «Э ЛАУЛЕР»

Нет, не волнуйтесь, наш бди
тельный читатель, речь не о 
приобретении советскими граж
данами транснациональной пар
фюмерно-косметической фир- 

:мы «Эсте Лаудер». На это у 
жас совсем немного не хвати
ло долларов.

В коммерческом отделе ма
газина «Ткани — одежда», что 
|неподалеку от рынка, мы купи
ли коллекцию косметики «Клас
сика» (8 предметов) от «Эсте 
Лаудер» всего лишь за 300 
рублей («Производство США» 
— значилось на этикетке).

Не ужасайтесь, глубокоува
жаемые .пенсионеры: лучше бы 
деньги — в фонд милосердия! 
детям-сиротам! погорельцам!

Свой «кощунственный» по
ступок мы совершили в мину
ты тяжелого отчаяния. Наша 
сорошлетняя подруга выходила 
замуж. Впервые. У нее к это
му времени уже было все: ме- 

1 бель, покрывала, ковры и ков
рики, посуда. И мы, ее ближай- 

; шие друзья, пригорюнились. 
«Что дарить?» — вот жуткий 

■ вопрос времен пустых прилав
ков и сомнительной «барахоль
ной фирмы». Банкир нашей 
«группы товарищей», имея на 

|руках около пятисот рублей, в 
канун свадьбы позвонила мне и 
сказала обреченно:

— Давайте засыплем невесту 
розами (по 10 руб. штука).

Выбора не было. «Группа 
товарищей» согласилась.

В последний момент перед 
оптовой закупкой роз «бан
кир» решила заглянуть в ком
мерческий отдел. И вы уже 
знаете, чем это кончилось.

Белоснежное чудо мы, опья
ненные заокеанскими запахами, 
рассматривали сначала абсо
лютно некритично. Коробочки

Рис. Е. Нвзимко.

карандашики, тюбики — ну, 
разве можно это все сравнить 
с нашими отечественными ру
мянами и помадами по 80 коп. 
за штуку?!

Ничего ведь не случится С 
нашей счастливицей-невестой, 
если мы чуть-чуть приоткроем 
тюбик помады? Пенальчик лег
ко «поехал» и... запахло до бо
ли знакомым кооперативным ва

ревом, о котором заботливо 
предупреждали местные газе
ты: .не пользуйтесь такой по
мадой—козленочком станете. И 
подробно рассказали, почему. 
Внимательно осмотрев столбик 
краски, мы обнаружили небреж
ность, с которой он был за
правлен, а на его боках не
большие точечки, так называе
мые «ракушки» — свидетельст
во несовершенной технологии 
местных «лаудеров». У нашей 
80-колеечной подобных просче
тов даже при самом придирчи
вом осмотре нами обнаружено 
не было. Отечественная про
мышленность все-таки знает се
бе точную цену — в этом ее 
несомненное преимущество.

Теперь уже твердой рукой мы 
принялись вскрывать лак, духи, 
тушь, тени. Мы уже не чувст
вовали себя первопроходцами. 
Видимо, тут бывала уже нога, 
то есть рука первопроходимца.

Сожми кулаки, зубы и серд
це, о женщина! Глубокий быст
рый вдох, медленный выдох, за
держи дыхание. Дольше. Еще 
дольше. Трудно без воздуха? 
То-то же. Так стоит ли пере
живать из-за какой-то ерунды!

Ведь мы уже знаем, что вся 
«французская» косметика, име
ющая девственно нерушимую 
оболочку, изготовляется теперь 
исключительно в польских лав
чонках. И не отличишь, пока

не понюхаешь. При условии, 
что раньше нюхал нечто по
добное. Когда мне подарили 
«французский» лосьен, я пока
зала его опытному человеку, 
работающему в управленчес
ких структурах торговли:

— Нет, тут Парижем и не 
пахнет, — решительно заявил 
он без всякого лабораторного 
анализа. — Вам любой опыт
ный продавец это скажет.

Ну, если Париж теперь в 
Варшаве, то Нью-Йорк непре
менно в Новосибирске. А как 
же иначе?

Вот только память подводит 
нас. Мы до сих пор помним 
эти странные словосочетания: 
«предторговая проверка», «ра
бочий контроль», «управление 
госторгинспекции» и даже не
что новое выучили: «общество 
защиты прав потребителей». Не 
будем — упаси бог! — пугать 
судом и прокуратурой (без воз
духа всем плохо).

И откуда у нас, почти озве
релых покупателей, появляются 

амбициозные мысли о том, что 
кто-то должен нас защищать? 
Говорят, нынче все наоборот. 
Продавцы без милицейской ох
раны уже и не подходят к при
лавку. Ведь с него сметается 
все подрад. Что дают? Тапоч
ки? Давайте пять пар. Шубы? 
Пять тысяч штука... Сейчас по
ищу... так-так, получите с меня. 
О, забыла спросить, а какой 
это зверь, т. е. мех? Со-баки... 
Ну, ничего, все-таки друг чело
века. Правда, немного хрус
тит и ворсинки совсем чуть- 
чуть осыпаются — невелика бе
да, ведь не кусается же.

И зачем, зачем кто-то будет 
искать недостатки, браковать, 
ссориться с торговлей? Купят 
все... и широкую, ясную, грудью 
дорогу проложат себе. Жаль 
только жить в эту пору пре
красную... Ой, извините, я дру
гое хотела сказать:

— Работа контролирующих 
организаций словно парализо
вана. Потребитель наш и рань
ше отличался безропотностью, 
а нынче радешенек живым из 
очереди выйти, а если с покуп
кой — так вообще за счастлив
чика себя держит. Теперь ему 
жаловаться некогда. В област
ном управлении государствен
ной инспекции по качеству то
варов и торговли отмечают па
дение активности жалобщиков 
на кооперативы: за два года — 
две жалобы! А ведь год лоша
ди обещал бурную жизнь всем. 
Ан нет. Кое-где все спокойно. 
Однако все познается в ' срав
нении.

Вот Украина с Белоруссией. 
Отвоевали себе суверенитет и 
нет, чтобы утонуть в каких-ни
будь дебатах: какой положить 
оклад освобожденным членам 
депутатских комиссий... Или 
вот еще важная проблема: 
должны платить за проезд в об
щественном транспорте народ
ные избранники или все-таки 
освободить их от этих непо
сильных трудо-финансовых, 
нервных трат?

Украинский и Белорусский 
парламенты почему-то взялись 
за другое: решили уберечь по
купателей от необоснованных 
посягательств на их кошелек со 
стороны новоявленных произ
водителей товаров и продав
цов. Теперь госторгинспекции 
подчинены Совминам, а не 
Минторгам, как это у нас в 
России водится с 1984 года. 
Ну, а какая разница? Начнем с 
того, что Минторг — это план, 
это госторговля. До всяких 
там коммерсантов, индивидуа
лов, кооператоров просто 
руки не доходят у государст
венных служащих. А если и 
дойдут, что ж с того? Грамот
ный советский негоциант впол
не резонно спросит:

— А вам знакомо положение 
о госторгинспекции, утвержден
ное в 1984 году Совмином 
РСФСР? Нет? Прочитайте. — 
И выбросит лозунг: «Руки прочь 
от приватной торговли!». И бу
дет, как это ни странно, прав 
— в соответствии с буквой за
кона.

Но наши, например, местные 
продавцы и не думают ссорить
ся с инспекцией или другими 
какими проверяющими. Зачем? 
Да и что они могут сделать за 
такое незначительное наруше
ние, как в нашем случае?

Могут передать материалы в 
административную комиссию 
райисполкома. А те — ужас! — 
наложить штраф от 30 до 100 
рублей. Если это кооператоры 
или индивидуалы. По коммер
ческим магазинам еще и бумаг 
не получено из центра.

— И окажись я на их месте, 
то и разговаривать не стала бы 
с проверяющими, — подтверж
дает мои опасения заместитель 
начальника управления госторг
инспекции Т. Р. Евсеенко.

Но они разговаривают, а че
го бояться?

Белорусские и украинские 
инспекторы в отличие от на
ших теперь наделены куда бо
лее широкими правами: любого 
сорта нарушитель правил тор
говли может подвергнуться 
штрафу. Нет-нет, не тридцать

рублей стоит обман покупате
ля. От трех до 50 тысяч.

Как же нам-го прорубить ок
но в нашу советскую Европу 
да вывезти этот замечательный 
опыт? Как изменить повестки 
дня российских парламентари
ев, чтоб бесправного нашего, 
затюканного очередями поку
пателя как-то оградить от сов
сем уж нахального обмана?

А то ведь и инспекторов на
ших понять можно: ну что же 
им палки в колеса-то ставить 
родному министерству? План 
горит, денег в казне нет, а они 
будут глупостями заниматься
— целое стадо дойных коров, 
то бишь коммерсантов, своими 
символическими санкциями нер
вировать. Ведь какая-никакая 
плата за аренду торговых по
мещений идет, отчисления от 
прибыли — тоже...

Достучаться же до сердца 
приватного торговца простым 
всхлипом: «Надо же совесть 
иметь, товарищи!» — увы, не
возможно. Скорее вас услышит 
гоопожа Лаудер. Прилетит в го-< 
лубом вертолете и бесплатно* 
отдаст коллекцию «Классика». 
А то не дай бог, вы навредите 
репутации фирмы, и никто не 
станет покупать товар. Разо
рение. Долговая тюрьма... Нет, 
госпожа Лаудер, мы спасем вас 
от позора, расскажем всем,
что вы не виноваты.

« * *
Вот уж воистину правда: у 

каждого свои проблемы, у од
ного похлебка жидка, у друго
го — жемчуг мелок.

Подумаешь, помада не та. 
Вы же не собираетесь ее на 
кусок мазать и на завтрак 
есть?

Посмотрите лучше, что мы 
едим. Санэпидстанция вообще 
жива только потому, что месяц 
голодает, а месяц искусствен
ными витаминами поддержи
вает в себе угасающую жизнь. 
Ведь невозможно есть, если 
столько всего знаешь о продук
тах и возможностях пищевой 
промышленности. Вот, к приме
ру, поступила большая партия 
гранатового сока. Проверили. 
Чистая отрава. Решение одно
значное — вернуть поставщи
кам. Ищут их, ищут, а найти 
не могут. Ау! Где вы, тружени
ки гранатовых плантаций? Нет 
ответа. Может, случайно свое
го сока откушали? Да будет тог
да им земля пухом! О мертвых
— или хорошо, или ничего.

А вот еще случай... опять 
международным скандалом пах
нет. Но Тут уж не будем за
щищать наших зарубежных доб
рохотов. Впрочем, эта история 
длинная. О ней — в следую
щий раз...

В. МАЛЬЦЕВ^.ЗЕМ Л И -Н Е ДАВАТЬ!
(Окончание. 

Начало На 8-й стр.).

— Неужели руководители хо
зяйств не понимают, что, затя
гивая приватизацию земли у се
бя, они могут оставить без зем
ли сельских жителей и этим 
уже готовят взрывоопасную 
обстановку, — тяжко вздыхает 
Татьяна Михайловна Парфен- 
цова, которую с землей просто 
задергали. Но пока больше го
рожане. Почти 5 тысяч гекта
ров просят в районе под 
крестьянские хозяйства и 3,5 
тысячи — под картошку. А рай
он — пригородный, где и так 
ежегодно отторгается земля 
промышленными предприятия
ми. Как забирать сегодня у хо
зяйств поля, если продналог и 
госзаказ на зерно такие, что ни 
вздохнуть — надо собрать аж 
26 центнеров с гектара! (Осво
бождены нынче от сдачи хлеба 
птицеводческие хозяйства). Вот 
почему искитимцы обратились 
к председателю облсовета с 
челобитной: снимите, ради бо
га, с нас часть госзаказа и от

дайте всем районам понемногу.
А землю на единоличников в 

райсовете решили изымать ' по 
возможности. От колхоза «Си
биряк» безболезненно можно 
взять 500 гектаров. А у Берд- 
ского и Тальменского совхозов 
как отбирать,1# если такое ин
тенсивное производство? И од
новременно надо создать Фонд 
земли в хозяйствах. На паи и 
плюс немножко в неделимый 
фонд на тех же детей. Глав
ное, чтобы каждый сельский 
житель уже сейчас знал свой 
пай, знал, что может с ним 
выйти. Иначе так и будут вра
гов видеть в Кирьязовых.

— Люди злятся, думают, что 
их хотят обмануть, землю за
брать. Тут очень гибко надо 
подходить. Своих крестьян 
нельзя обижать, не зря ведь 
они вам на кладбище кивали. 
Меня еще вот что беспокоит. 
Схватились за земельные за
коны, а забыли, что есть рос
сийский же закон о социаль
ном переустройстве села. В 
колхозе человек социально за
щищен, а кто будет заботиться 
о социальной сфере, если кол

хоз распадется на крестьянские 
хозяйства?

Слушая неравнодушную, эмо
циональную Татьяну Михай
ловну Парфенцову, я думала, 
что за сложнейшую земельную 
реформу многие пока созна
тельно не хотят браться — 
слишком больной клубок! Раз
ве так должен был председа
тель агрокомбината «Искитим- 
ский» В. Н. Горбатенко орга
низовать подбор участка для 
Кирьязовой, что составление 
акта взбудоражило все село?

— Может,-я и не прав, что 
фермеры не выживут, — сказал 

,мке на прощание главный аг
роном «Советской Сибири» 
В. М. Золотов. — Нынче сво
им городским поможем, со
трудничать будем...

Так, может, и с людьми так 
говорить, Владимир Михайло
вич, а не пугать их голодом и 
гражданской войной? Закон не 
призывает никого ни бить, ни 
разгонять. Он просто дает пра
во самому крестьянину опреде
лить свою судьбу.

3. ЛАВРОВА.

Как наверняка уже поняло 
большинство наших читателей, 
в некоторых своих публикаци
ях редакция использует не
сколько иронической взгляд на 
природу тех или иных явлений. 
Мы вообще-то полагаем, что 
усмешка даже по серьезному 
поводу никогда не повредит. И 
как мы убедились, с нами со
лидарны многие. Телефон пос
ле первого же выпуска «Ведо
мостей» не умолкает.

«Ребята, так держать! И не 
бойтесь высмеивать самое вы
сокое начальство. Мы все уже 
от «его так натерпелись!..» — 
вот лейтмотив большинства по
желаний.

Но были и другие слова.
«У нас в области, что, нет 

своих проблем? Зачем вам по
надобился корреспондент в 
Лондоне у М'аргарет Тетчер? 
Народные деньги на ерунду пе
реводите!».

«Скажите, ведь Маргарет 
Тетчер умная женщина? Вот 
она советует Мананникова из
брать главным в нашей, облас-

Обрат ная связь

ЗА И ПРОТИВ 
«АНТИРУБРИКИ»
ти. Так надо так и сделать!».

По поводу забастовавших, бы
ло, петухов на птицефабриках 
области кое-кто даже обидел
ся. Один усмотрел в публика
ции насмешку над всеми демо
кратическими силами, другой 
резко упрекнул в незнании об
становки в Птицепроме.

Говорят, что чувство юмора, 
иронии либо есть, либо нет. 
Я лично уверен, что его можно 
воспитать либо возродить, ес
ли оно даже наглухо прихлоп
нуто тяготами службы или жиз
ни.

С уважением А. КОМСА.

Р. Б- Редакция приглашает 
всех небезнадежных к сотруд
ничеству.

%
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П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 25.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (130+30).
9.00 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
9.15 «С казки старого Усто». М уль

типликацион ны й  фильм.
9.30 «ПАМЯТЬ». Телевизионный 

художественны й фильм. 1-я и 
2-я серии. «Грузиятелефильм», 
1989 г.

12.00 ТСН.
12.15 «Воспоминание о песне».
12.45 — 13.15 Премьера телевизион

ного донументального фильма
15.00 «П ереполох» . М у л ь т и п л и к а ц и 

о н н ы й  ф ильм .
15.15 Телевизионный многосерий

ный художественны й фильм 
«СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». 11-я серия — «Па
роль».

16.10 «День на исходе тепла». Теле
визионны й документальны й
фильм о судьбе российских де
ревень.

16.40 П. И. Чайновский — Симфо
ния № 5 ми минор.

17.30 Д етский час (с уроном не
мецкого язы ка).

18.30 ТСН.
18.45 По законам рынна.
19.15 М инуты  поэзии.
19.20 Художественны й фильм 

«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
1957 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Алексей Петренно — «Возьми^ мое сердце»
23.15 «Что сназано, то сказано...».

^П оет Юрий Лоза.
2345 «Меридиан». Международные 

новости.

С 0.10 до 1.10 — 
технический перерыв.

— —------------------------------- ---- ■— *---------
1.10 В гостях у  Пьера Кардена. 

НОЧНОЕ ТВ
1.55 «КОМПАНЬОНЫ». Художест

венный телефильм. «Укртеле- 
фильм», 1983 г.

3.00—4.10 «Ганна Главари». Теле
визионны й м узы кальны й фильм 
по оперетте Ф . Легара «Веселая 
вдова».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

С 7.00 до 18.15 — 
профилактика передатчиков

МОСКВА. 18.00 Мультфильм.
НОВОСИБИРСК. 18.15 В афире — 

ЭТО «АКЦЕНТ».
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыш и! «Все наоборот».
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Пока горит 

свеча...». Художественно - пуб
лицистическая программа.

21.30 Реклама.
21.35 «Вешенские сосны». Д окум ен

тальны й телефильм.
МОСКВА. 21.45 Коллаж.
21.50 «Иллюзион». «ОКРАИНА». Х у 

дожественны й фильм.
23.45 «Песня плю с дружба». Кон

церт
0.20— 1.10 Л ы ж ны й фестиваль. 

Чемпионат мира.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 7.00 Утро делового чело- 
вена.

8.00 Утренняя гим настика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Подвиг Карамзина». Научно- 
популярны й фильм.

8.35, 9.35 История. 6 класс. Мифы 
Древней Греции.

9.05 И тальянский язы к.
10.05 Русская речь.
10.35, 1145 Литература. 9 класс. 

М. Ю. Лермонтов — «Герои на
шего времени».

11.05 М ир денег Адама Смита.
12.15 «П ланета». М е ж дун ар од на я  

пр ограм м а .
13.15— 14.10 У. ФОЛКНЕР — 

«БРОШЬ». Телевизионный сп е к
такль.

МОСКВА. 18.00 «Мечта, не предай». 
Ф ильм-концерт о ж и зни  и твор
честве Л. У кр а и н ки .

19.00 «Хвосты». Мультфильм.
19.15 Премьера документального 

фильма «Все будет лучше...». О 
всеобщих выборах в Никарагуа.

20.00 Спокойной ночи, малышу}
20.15 Пять песен на стихи С. Есе

нина исполняет Иосиф Кобзон.
20.30 Д окументальны й фильм «Ус

лы ш ать м узы ку» .
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 2 145  Чемпионат 

СССР по волейболу. М уж чины . 
Высшая лига. «Север» (Новоси
бирск) — СКА (М инск). По 
окончании — ПАНОРАМА.

ВТОРН И К, 26.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).
9.00 А ктуальны й репортаж.
9.15 «Пугало». Мультфильм.
9.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я Ж ИВУ» 

Художественны й фильм.
11.00 Д етский час (с уроном не

мецкого язы ка).
12.00 ТСН.
12.15— 1345 Алексей Петренко — 

«Возьми мое сердце».
15.00 А ктуальны й  репортаж.
15.15 М ногосерийный худож ествен

ны й телефильм «СТАВКА БОЛЬ
Ш Е, ЧЕМ Ж ИЗНЬ». 12-я серия 
— «Измена».

16.20 «Вызываем кинолога с соба
кой».

16.50 Д етский м узы кальны й клуб.
17.35 Мультфильм.
1745 Всесоюзный фестиваль кул ь 

тур ы  и искусства  советских 
немцев.

1830 ТСН.
1845 Политические диалоги. «Си

туация».
,9 ,/н ^ Г к сж иычйЕ ?г;лыьйЕ *вХ .и

21.00 ВРЕМЯ.
2145 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
22.30 Встреча с писателем О. Е|ЭЛ- 

КОВЫМ в Концертной студии 
Останкино.

С 0.10 до 1.10 — технический перерыв
1.10 Концерт ансамбля песни и 

пляски Туркестансного военного 
округа .

1.30 «М ерид иан» . М е ж д ун а р о д н ы е  
новости .

НОЧНОЕ ТВ
1.45 Премьера м узы кального 

фильма - монографии «ДЖ АЗ
МЕН».

2.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Художе
ственный телефильм. 1-я серия. 
«Экран», 1979 г.

3.55—4.45 «Души моей царицы *. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти
ка.

8.15 «Душа поэта». Научно-по
пулярны й фильм.

8.35, 9.35 География. 7 класс.
9.05 Ф р а нц узски й  я зы к . 1-й год 

обучения.
10.05 Ф р а нц узски й  язы к.
10.35, 11.35 География. в  класс.
11.05 Наш сад.

*  *  4»
12.05 Нонцерт Т ад ж икско го  ф оль

клорного  ансамбля «Ганджина».
1240 Ритмическая гим настика .
13.10 — 14.10 «Мечта, не предай».
17.50 «Поворот на Галюгаевсную»
НОВОСИБИРСК. 18.10 «Веснуш ка —

укротитель зверей».
18.15 Кино и зритель.
19.00 Телеотчет народного депута

та СССР А. П. ЯНЕНКО.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 С покойной ночи, ма

лыш и! «А у нас...».
20.15 Ритмическая гимнастина.
20.45 «Когда пою т деревья...».
21.00 ВРЕМЯ.
2145  На сессии Верховного Сове

та СССР.
22.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Худо

ж ественны й телефильм. 1-я се
рия.

0.00—2.00 Х оккей . Чемпионат 
СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.10 Премьера докумен

тального телефильма «На свал
ку»

18.40 Играет И. Бочкова (скрипка ).
19.20 Документальны е фильмы:
НОВОСИБИРСК. 20.00 «АРЕНА».
21.00 «НЕЙЛОНОВАЯ ЕЛКА». Худо

ж ественны й фильм.
22.15—22.45 ПАНОРАМА.

Т В

С Р В Д А , 27.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120 +30).

9.00 Деловой нурьер.
9.15 «Пес и кот». Мультф ильм.
9.35 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ

Ш ЕВА». Художественны й фильм.
11.15 Д етский  м узы кальны й клуб .
12.00 ТСН.
12.15— 13.45 Встреча с писателем 

О. ВОЛКОВЫМ в Концертной 
студии О станкино.

15.00 Деловой курьер .
15.15 М ногосерийны й худож ест

венны й телефильм «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 13-я 
серия — «Без ин струкци и» .

16.10 Премьера документального 
фильма «Москва. Тушино...».

16.25 Концерт лауреатов фестива
ля народного творчества худо
ж е стве нны х  коллективов МВД 
РСФСР.

17.30 Д етский  час (с уроком  ан
гл и й ско го  язы ка).

18 30 ТСН.
1845 Концерт памяти Андрея Кор

сакова.
19.30 Ф ильмы  режиссера С. Сам

сонова. «Ж УРАВЛЬ В НЕБЕ».
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 ТЕЛЕСКОП.
23.00 Премьера м узы кального  

ф ильма «Рок-поп в стране 03».

О 0.05 до 1.15 — технический 
перерыв.

1.15 П одарок меломану. Поет 
Д. Хворостовский.

НОЧНОЕ ТВ
1.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Художе

ственны й телефильм. 2-я серия.
3.00—3.55 О. де БАЛЬЗАК — 

«КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти-

Ка'уЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «По образу и подобию». На

учно-популярны й ф ильм.
8.35, 9.35 Основы инф орматики и 

вычислител -ной техни ки .
9.05 Н емецкий я зы к . 1-й год  обу

чения.
10.05 Немецкий я зы к . 2-й год обу

чения.
10.35, 11.50 М узы ка . 5 класс. Ком

позиторы  «М огучей куч ки »  и 
худ ож ни ки -перед виж ни  к и .

11.05 Диалог с компью тером.
12.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». Худо

ж ественны й телефильм. 1-я се-

13.30* конц ерт Камчатской хоровой 
капеллы.

14.20 Документальны е фильмы: 
« К ак нам дается благодать», 
«Нальчик».

14.55— 15.45 «Это было раненое 
сердце». Некрасов и Достоев- 
ский .

17.05 «По лезвию, или В поисках 
золотой середины*. (Хабаровск).

НОВОСИБИРСК. 17.40 «У самого си 
него моря». Д окументальны й те
лефильм.

18.00 «Надежды и разочарования».
18.35 С ибирский русский  народ

ный...
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 С покойной ночи,

малыши! «Балет».
НОВОСИБИРСК. 20.15 Программа 

«Лад».
21.30 Реклама.
21.35 «Весна в Каранумах». Кино

зарисовка.
МОСКВА. 21.45 На сессии Верхов

ного Совета СССР.
22.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Худо

ж ественны й телефильм. 2-я се
рия.

23.50 — 0.50 «Звездный час». О де
кабрьских  вечерах в Государст
венном музее изобразительных 
искусств им. А. С, П уш кина. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 17.40 «Место происш ест

вия — Л еш кин луг». 0  фермер
ском хозяйстве семьи Орлов
ски х  на вятской земле.

19.00 'Баскетбол. Кубок обладате
лей нубнов. М ужчины . Полуфи
нал. «Динамо» (М осква) — 
«Паок» (Греция).

1940 Парламентский вестн ик Рос-

19.55 Коллаж.
20.00 С покойной ночи, м алы ш и! 

«Балет».
20.15 Конны й спорт. Всесоюзные 

соревнования. Передача с Цент
рального ипподрома.

21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45—22.15 ПАНО

РАМА.

Ч ЕТ ВЕРГ, 28.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).

9.00 По своднам МВД.
9.15 «Стальное колечко». Мульт-Гльм.

•Ж УРАВЛЬ В НЕБЕ». Худож е
ственны й фильм.

11.00 Д етский  час (с ур о ко м  а н г
лийского  язы ка).

12.00 ТСН.
12:15 — 1245 «Я вам спою ». Песни 

В. Егорова.
15.00 М ногосерийный худож ествен

ны й телефильм «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 14-я 
серия — «Эдита».

16.05 Народные мелодии.
16.15 Премьера документального 

фильма «Игра в бабки... по- 
куртин ски» .

16.45 «...До ш естнадцати и стар
ше».

17.30 «9-я СТУДИЯ».
18.30 ТСН.
18.45 Концерт худож ественны х 

коллективов малочисленны х на
родностей РСФСР.

19.05 По сводкам МВД.
19.20 Художественны й ф ильм «ЖИ

ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 1964 г.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Художественны й фильм 

«ЖИЗНЬ ОДНА...» 1987 г.
23.05 О. Тактакиш вили  — Сюита 

«С лирой Церетели» для соли
стов, хора, флейты, д вух арф и 
тимпанов.

2345 «Меридиан». М еждународ
ные новости.

С 0.05 до 1.15 — технический 
перерыв.

1.15 М осковская красавица-91. 
НОЧНОЕ ТВ

3.35 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СЕНЬО
РЫ !*. Художественны й теле
фильм. 1-я серия. «Грузня- 
фильм», 1982 г.

4.40 «М атреш ки нижегородские».
Д окументальны й телефильм. 

5.10—6.00 «Звучат воспомина
ния...». Киноконцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гкм насти-

На УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Федор Тютчев». Научно-по

пулярны й фильм.
8.35, 9.35 Общая биология. 11 

класс. Что такое генетика?
9.05 И спанский язы к . 1-й год  обу

чения.
10.05 И спанский я зы к . 2-й  год  обу-

10.35, 11.35 Биология. 8 класс. Се
ребряное копытце.

11.05 «Евфросиния Полоцкая». На
учно-популярны й ф ильм.

12.05 «КАПИТАН ФРАКАСС». Худо
жественны й телефильм. 2-я се
рия.

13.10 «Звездный час». О декабрь
с ки х  вечерах в Государствен
ном музее изобразительных 
искусств  им. А . С. П уш кина .

14.10 Ритмическая гим настика .
14.40 «Крылья». Д окум ентальны й 

телефильм о  планерном спорте.
15.05 Концерт кам ерного хора. Гос- 

телерадио Армении.
15.55— 16.05 «Веселая карусель». 

Мультфильм.
16.50 «Зимине цветы». (Барнаул).
17.25 М кки с  Теодоракис — «Пес

ни мира и  свободы». 
НОВОСИБИРСК. 18.10 «Надежды и 

разочарования». Взгляд со сто
роны на проблемы советской и 
ам ериканской  ш колы . Передача 
2-я.

18.40 «КОЛЕСО». Программа для 
автомотолюбителей.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малы ш и! «До, ре, ми».
20.15 Ритмическая гим настика .
20.45 Т. Хренников — Соната для 

виолончели и ф ортепиано.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 На сессии Верховного Сове

та СССР.
2245 На сессии Верховного Совета 

РСФСР. _ _
23.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ 

МИНУТЫ». Художественны й 
телефильм. «Экран», 1972 г.

0.25—0.55 Играет Анатолий Бари- 
ленко (гитара).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.10 «МАНЕРА». Этика 

поведения.
18.55 И. Брамс — Соната для 

с кр и п ки  к  ф ортепиано соль ма
ж ор. И сполняю т Д. Ситковец- 
кий , Б. Давидович (США).

19.30 «Зеленая лампа». Встреча с 
артистом В. ГАФТОМ.

НОВОСИБИРСК. Творческое объеди
нение «КРУГ» представляет:

20.00 «Круговерть». Инф ормацион
ны й дайджест. 20.10 «Круго
зор». Ж ивая вода. Учение п . К. 
Иванова. Передача 2-я. 20.25
«В округ да около». Теленгра к  
100-летию Новосибирска. 21.00 
«В деловых кр угах» . А кци он ер 
ное общество «Рябина». Пре
зентация. 21.25 «На к р у ги  своя». 
Свет вечны х истин. 21.45 «Кру
говерть». И нф ормационный об
зор по сводкам «Сибииформа».

22.00—22.30 ПАНОРАМА.

П Я Т Н И Ц А , 1.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).
9.00 Инновация. М аркетинг. Ре

зультат.
9.15 «Девочка а цирке». М ульт

фильм.
9.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».

Художественны й ф ильм.
11.15 « ..До  ш естнадцати и стар

ше».
12.00 ТСН.
12.15 «Без наследника». Д окум ен

тальны й телефильм.
12.55 «Фронтовые подруги» . Кон

церт-очерк.
13.15— 14.05 «Память сердца». Об 

освобождении Болгарин от ос
м анского  ига.

15.00 М ультфильм
15.15 М ногосерийны й худож ествен

ны й телефильм «СТАВКА БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 15-я серия 
— «Осада».

16.05 М ир увлеченны х.
16.25 Наш  сад.
16.55 Улица «Правды». «Золото и 

золотые люди Сибири».
17.35 ТСН.
17.50 К 75-летию «иностудии им. 

М. Горького . Художественны й 
фильм «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА», 
1962 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Ю билейный концерт Большо

го  сим ф онического  оркестра 
Гостелерадио СССР.

С 0.05 до 1.30 — технический 
перерыв. _______

1.30 «Меридиан». М еждународные 
новости.

НОЧНОЕ ТВ
1.45 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СЕНЬО- 

РЫ1». Х удож ественны й теле
ф ильм. 2-я серия.

2.55—3 4 0  «Какие  в  Карабанове 
цветы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастм- 

НА. '*
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Чеховы». Н аучно-популяр
ный ф ильм.

8.35, 9.35 О круж аю щ ий нас мир.
1 класс. Наши мамы.

8.55, 9.55 «Красны й худ ож ни к» . 
Д окум ентальны й телефильм.

9.05 А н гл и й ски й  я зы к , 1-й год  
обучения.

10.05 А н гл и й ски й  я зы к . 2-й год 
обучения.

10.35, 11.40 О круж аю щ ий  нас мир.
2 класс. Х очу бы ть вежливы м.

10.55 Р азм инка  для эрудитов.з|е ф з|{
12.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — .Д В Е  

МИНУТЫ». Художественны й те
лефильм. «Экран», 1972 г .

13.10 К . Воробьев .— «Судьба и
микг.мв

14.35 Поет Н. Брасова.
15.15 «Зеленая лампа*. Встреча с 

артистом В. ГАФТОМ.
15.45 — 16.00 Спорт для всех.
17.00 «Грани». О проблемах еврей

с ко го  населения в России.
18.05 Играет М осковское трж>.
18.30 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
20.00 С покойной  ночи, малы ш и!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Рекламная

мозаика.
20.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА 21.00 ВРЕМЯ.
2145 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». Худо

ж ественны й телефильм. «Лен- 
телефильм», 1987 г.

22.55 Ф утбол. Кубок СССР. 1/4 ф и
нала. «Спартак» (М осква) — 
«Торпедо» (Москва).

0.50— 160  «П риглаш ение к  празд
нику» .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей. 

« Ц аревна-лягуш ка».
19.00 «Милая роща». М узы ка л ьн ы ^ 

телефильм.
19.15 «Вверх по лестнице, веду

щей вниз». О проблемах со
циальной адаптации детей-ин- 
валидов.

МОСКВА:______  20.15 Парламентский
вестник России.

20.30 Д окум ентальны й фильм
20.55 Коллаж.
НОВОСИБИРСК. 21.00 «Девуш ки из 

Таврии». М узы кальн ы й  теле-Гльм.
Чемпионат СССР по хо кке ю . 

Переходный турни р . «Сибирь» 
(Новосибирск) — «Кристалл» 
(Саратов). 2-й и 3-й периоды. 

22 .30 -2 3 .00  ПАНОРАМА.
СУ Б Б О Т А , 2.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
В субботу ранним  утром  

МОСКВА. 6.30 Концерт Государст
венного республиканского  ан
самбля «Россия».

6.55 «Верь-не-верь». М ул ьтипл ика 
ционны й ф ильм.

7.15 Спорт для всех.

7.30 Р итмическая гим настика .
8.00 У тренняя развлекательная 

программа.
8.30 Наш сад.
9.00 ТСН.
9.15 Х удож ественны й фильм «ЕВ

ДОКИЯ», 1961 г .
10.55 «Утренняя звезда».
11.55 А . Н. ОСТРОВСКИЙ — «ДО

ХОДНОЕ МЕСТО». Ф ильм-слек- 
танль Государственного акаде
м ического  М алого  театра Союза 
ССР.

14.30 «Бурда моден» предлагает...
15.00 ТСН.
15.15 «Запомни песню». Для взрос

лы х и детей.
15.30 И скусство  земли вологодской.
16.15 М еж дународная панорама.
17.00 А . Ч айковски й . Концерт для 

ф ортепиано и струнного  о р ке 
стра.

17.30 Премьера донументального 
телефильма «От прадедов непо
лон веков».

17.50 «П о сл е д н и й  из м о ги ка н » . 
М у л ь т и п л и к а ц и о н н ы й  ф и л ь м .

18.45 М еж дународная ассоциация
по борьбе с нарком анией и 
наркобизнесом  совместно с 
Ц ентральным телевидением
представляю т програм м у «Один 
день без наркотинов».

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Впервые на экране ЦТ. Х удо

ж ественны й ф ильм «УБИЙСТВО 
В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ». «Азер- 
байджанф ильм», 1990 г.

С 0.00 до 1.20 — технический 
перерыв.

2.05 «Ж или-были». Д о кум ен таль
ны й ф ильм.

НОЧНОЕ ТВ
2.30 «ВиД» представляет: «Ш оу- 

биржа».
3.30 «ПОКА >НЕ ВЫ ПАЛ СНЕГ». 

Телевизионны й худож ествен
ны й фильм. Одесская ки н о сту 
дия, 1984 г.

4 .50—5.25 «Запою я песнь ц ы га 
на». М узы кальная ком позици я . 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 У тренняя  ги м н а сти 

ка.
8.20 Концерт ко л л е кти в ов  детской 

худож ественной самодеятель
ности г .  А рхангел ьска .

8.50 Премьера телевизионного до
кум ентал ьного  ф ильма «Три 
стерляди в  голубом поле».

9.30 Р усская  речь.
10.00 Премьера телевизионного  до

кум ентального  фильма.
10.50 П едагогика для всех.
11.50 «Просто та к» . М ультф ильм.
12.00 Премьера телевизионного  до

кум е н та л ьн о го  ф ильма «Ста- 
р и ц к и й  излом».

12.50 Д жазовы е портреты . __
14.00 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
17.30 «ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ» 

С покойной  ночи, м алы ш и!
19.50 «Белые р о зы  в белой зиме».
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
23.15— 1.40 «ВЗЯТКА». Телевизион

ны й худож ествен ны й  ф ильм.
В О СК Р ЕСЕН Ь Е, 3.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 ТСН.
8.15 Р итм ическая  гим настика .
8.45 Тираж  «Спортлото».
9.00 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 У тренняя  развлекательная 

програм ма.
11.30 Клуб путеш ественников.
12.50 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
13.50 ЗДОРОВЬЕ.
14.20 П олитические диалоги . «КТО, 

ЕСТЬ КТ07*.
1540 «Р ок-урок» .. М узы кальная  

програм м а  для подростков .
16.40 Премьера телевизионного  до

кум е нта л ьно го  ф ильма «Изюб- 
р ины й  рев».

17.00 К 75-летию кин остуди и  им. 
М. Горько го . Худож ественны й 
фильм «НОЧЕВАЛА Т УЧ КА  ЗО
ЛОТАЯ». 1989 г .

18.35 Уолт Дисней представляет...
19.25 К иностудии  д етски х  и ю но

ш ески х  ф ильмов им. М . Г о р ько 
го  — 75 лет.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45—3.35 Сан-Ремо-91.

0.05— 1.20 — технический перерыв

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 На за р я д ку  стано 

вись!
8.20 М ул ьтипл икац ионн ы е  ф иль

мы «Дядю ш ка А у» , «Дядю ш ка 
А у  в  городе».

9.00 На экра н е  — служ ба 01.
9.30 Ф ильмы  режиссера А . Габри

ловича. «ФУТБОЛ НАШ ЕГО ДЕТ
СТВА». «Экран».

10.20 Поет Ф идан  Касимова.
11.30 Н астольны й теннис. Чемпио

нат СССР.
12.05 Х удож ественны й ф ильм «АН

НА НА Ш ЕЕ». 1954 г .
13.30 «ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ».
17.00 Х о ккей . Чемпионат СССР. 

«Динамо» (М осква) — ЦСКА.
19.15 ПЛАНЕТА.
20.15 С покойной ночи, малы ш и!
20.30 П арлам ентский в е с тн и к  Рос-

СМИ.
20.45 ‘М ультипликационны е ф иль

мы для взрослы х:
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Чемпионат С Ш А по  баскет- 
'  болу среди профессионалов

НБА.
22.45 Ф ри стай л . К уб о к м ира.
23.30 А вторское  телевидение. 

1.30—2.30 «Посвящается М арио
Ланца». П ою т Т. С инявская  к  
М. М агомаев.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 17.00 Для детей.
17.20 «АИСТЕНОК». Художествен

н ы й  телефильм.
18.00 С имф онический концерт.
19.25 Реклама.
19.30 С овременник. «КВН-'ЮО». 
МОСКВА. 21.00—2 145  ВРЕМЯ.

Ч у  ♦
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Евгений Назимко:
Художник редакции. В его 

ведении — газетные рисунки, 
оформление рубрик, заголов
ков. Сочетает работу в редак
ции с преподаванием рисунка 
в Новосибирском архитектур
ном институте.

Приближается к возрасту 
Иисуса Христа. Страдает, что 
не удается выполнять заповедь 
Моисея: шесть дней работай, а 
седьмой — отдыхай, так как 
частенько обходится без выход
ных. В свободное от работы 
время растит сына Алешу и 
воспитывает жену Татьяну. Ув
лекается музыкой, выполнял ди
зайн программ джазовых фес
тивалей.

По особому вдохновению де
лает экслибрисы. Кому — при
ятные, кому — сатирические, с 
намеком, потому что экслибрис, 
по его убеждению, должен от
разить в человеке самое-самое.

МП РИФАЛ 
ПРЕДЛАГАЕТ:

ДИСКЕТЫ фирмы Сентинел компьютер (Бельгия), 
DD/DS — НТ, 5.25, 800 кб. Сертификат качества 
фирмы гарантирует.

100% НАДЕЖНОСТЬ дискет.

Тел. 352-360, 321-676

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поместить 

в нашей газете самые 
различные объявления: 
в разделах «Обмен квар
тир», «Продаю, поку
паю», «Знакомство», 
«Разное», поздравить че
рез газету родных и 
близких, выразить собо
лезнование в связи с ут
ратой дорогого человека.

По вопросу помеще

ния в газете объявлений 
просим обращаться в 
комнату № 255 на вто
ром этаже здания облис
полкома. Телефон для 
справок 22-70-10.

-Внимание!
Расценки на реклам

ные услуги в еженедель
нике «Ведомости» пока 
самые низкие в Новоси
бирске!!!
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ЧИ-У В А Ж А ЕМ Ы Е  

ТАТЕЛ И !
Если вас заинтересо

вала наша газета, вы мо
жете оформить подписку 
на нее с апреля текуще
го года:

на 1 месяц — 1 руб. 20 
коп.;

на 3 мес. — 3 руб. 60 
коп.

До конца года: 11 
руб. 70 коп.

Наш индекс: 52945.
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