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30  августа  —  4 сентября.

ПОПЫТНА ПЕРЕВОРОТА

О, ВРЕМЕНА!..
Фото А. Таратенко и В. Полякова.

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА
30 августа начала работу внеочеред

ная сессня областного Совета народ
ных депутатов. Была утверждена пове
стка дня:

1. О действиях президиума я испол
кома областного Совета народных де
путатов в период с 19 по 22 августа 
1991 года.

2. Об учредительстве газеты «Совет
ская Сибирь».

3. Разное.
31 августа сессия прервала работу, 

возобновила ее 3 сентября и закончи

лась 4 сентября.
По первому вопросу с докладом выс

тупил председатель областного Совета 
В. П. Муха, с сообщением — председа
тель объединенной фракции «Демокра
тическая ориентация» А. Е, Про- 
сенко.
В обсуждении доклада и сообщениях 
участвовало более 50 депутатов.

По первому вопросу при поименном 
голосовании большинством голосов сес
сия приняла решение, в котором выра
жено доверие президиуму областного

Совета народных депутатов, отмечает
ся, что действия президиума в дни 
государственного переворота соответ
ствовали Конституциям СССР и 
РСФСР, Указам Президента РСФСР.

Сессия приняла к сведению, что в 
связи с Указом Президента РСФСР 
приостанавливается учредительство об
кома КПСС газеты «Советская Си
бирь», решено считать эту газету из
данием областного Совета народных 
депутатов. Президиуму Совета поруче
но рассмотреть вопрос о возможности

соучредительства печатного органа 
коллективом редакции и типографии 
«Советская Сибирь».

Сессия отклонила решение прези
диума Совета об отстранении от долж
ности редактора «Советской Сибири» 
депутата Г. И. Аверьянова, отклонила 
также просьбу министра печати я мас
совой информации РСФСР М. Н. Пол
торанина дать согласие на отстранение 
от должности директора издательства 
«Советская Сибирь» депутата В. Ф. 
Комова.
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В целях укрепления госу

дарственной дисциплины, ор
ганизации эффективного уп
равления народным хозяйст
вом РСФСР и обеспечения 
единства в деятельности ор
ганов исполнительной власти 
в РСФСР постановляю:

1. Президент РСФСР и Ви
це-президент РСФСР, Совет 
Министров РСФСР, Советы 
Министров республик в сос
таве РСФСР, иные органы 
исполнительной власти и 
должностные лица — главы 
исполнительной власти обра
зуют единую систему испол
нительной власти в РСФСР.

2. Президент РСФСР в со
ответствии с Конституцией 
РСФСР и Законом РСФСР «О 
Президенте РСФСР»:

является высшим1 должно
стным лицом РСФСР и гла
вой исполнительной власти 
в РСФСР;

издает указы и распоряже
ния, которые обязательны к 
исполнению на всей террито
рии РСФСР;

назначает Председателя Со
вета Министров РСФСР с 
согласия Верховного Совета 
РСФСР;

назначает и освобождает от 
должности министров, руко
водителей комитетов и ве
домств РСФСР по представле
нию Председателя Совета Ми
нистров РСФСР.

Президент РСФСР принима
ет отставку Правительства 
РСФСР в соответствии со 
статьей 123 Конституции 
РСФСР.

В соответствии со статьей 
121-8 Конституции РСФСР и 
статьей 8 Закона РСФСР «О 
Президенте РСФСР* Прези
дент РСФСР вправе приоста
навливать решения органов 
исполнительной власти на 
территории РСФСР, если они 
противоречат Конституции и 
законам РСФСР, а также от
странять от исполнения обя
занностей должностных лиц 
этих органов в случае нару
шения ими законодательст

ва РСФСР. Решения по этим 
вопросам оформляются рас
поряжениями Президента 
РСФСР.

Президент РСФСР вправе 
поручить осуществление от
дельных своих полномочий 
иным органам исполнитель
ной власти или соответствую
щим должностным лицам.

3. Совет Министров РСФСР 
— Правительство РСФСР в 
соответствии с Конституцией 
РСФСР:

является органом испол
нительной власти, подотчет
ным Президенту РСФСР;

осуществляет по поруче
нию Президента РСФСР и са
мостоятельно руководство на
родным хозяйством респуб
лики;

издает постановления и 
распоряжения, которые обя
зательны к исполнению на 
всей территории РСФСР.

Совет Министров РСФСР 
в соответствии со статьей 128 
Конституции РСФСР в преде
лах своей компетенции имеет 
право приостанавливать ис
полнение постановлений и 
распоряжений Советов Мини
стров республик в составе 
РСФСР, отменять решения и 
распоряжения органов испол
нительной власти, а также в 
соответствии со статьей 76 
Конституции РСФСР и Зако
ном РСФСР «О действии ак
тов органов Союза ССР на 
территории РСФСР» приоста
навливать действие постанов
лений и распоряжений Каби
нета Министров СССР, если 
они нарушают суверенитет 
Российской Федерации.

4. Исполнительно - распо
рядительные функция госу
дарственного управления в 
краях, областях, автономной 
области и автономных окру
гах осуществляются главами 
администрации. Глава адми
нистрации края, области, 
автономной области, ав
тономного округа по согла
сованию с соответствующим’ 
Советом народных депутатов

назначается Президентом 
РСФСР и подотчетен ему. 
Кандидатуры на пост Главы 
администрации автономной 
области и автономных окру
гов подбираются с учетом на
циональных особенностей и 
традиций коренных народов.

Глава администрации мо
жет быть освобожден от 
должности Президентом
РСФСР по своей инициативе 
или по представлению соот
ветствующего Совета народ
ных депутатов, либо по ини
циативе Главы администра
ции.

При освобождении от долж
ности Главы администрации 
или невозможности исполне
ния им своих полномочий 
Президент РОФСР временно, 
до 6 месяцев назначает ис
полняющего обязанности Гла
вы администрации.

Глава администрации:
осуществляет исполнитель

но - распорядительные функ
ции на основании и во испол 
нение законов РСФСР, актов 
Президента РСФСР и Прави
тельства РСФСР, а также ре
шений соответствующих Со
ветов народных депутатов, 
принятых в пределах их пол
номочий ;

в пределах своей компетен
ции издает постановления и 
распоряжения, которые обя
зательны к исполнению на 
соответствующей террито
рии;

обеспечивает взаимодейст
вие с Советами народных де
путатов, его органами и на
родными депутатами;

представляет не реже одно
го раза в год соответствующе
му Совету народных депута
тов отчет об исполнении бюд
жета;

имеет право опротестовы
вать решения соответствую
щих Советов народных депу
татов и его органов. Совет 
вправе отклонить указанный 
протест Главы администрации 
большинством голосов от об
щего числа народных депута
тов;

имеет право отменять ре
шения местной администра
ции на соответствующей тер
ритории, противоречащие дей
ствующему законодательст
ву;

самостоятельно формирует 
администрацию, определяет 
ее структуру, утверждает 
штатное расписание в преде
лах ассигнований, выделен
ных соответствующим Сове
том народных депутатов, наз
начает на должность и осво
бождает от должности руко
водителей структурных под
разделений администрации.

Полномочия • администра
ции считаются прекращенны
ми с момента принятия ре
шения об освобождении от 
должности Главы админист
рации. Администрация ис
полняет свои обязанности до 
формирования нового соста
ва.

Глава администрации не 
может занимать никакие дру
гие должности в государст- 
веных, коммерческих и обще
ственных органах и органи
зациях, не имеет права на 
предпринимательскую дея
тельность.

С момента назначения на 
должность Главы админист
рации считаются прекращен
ными полномочия исполни
тельного комитета соответст
вующего Совета народных 
депутатов. Глава админист* 
рации является правопреем
ником соответствующего ис
полнительного комитета Со
вета народных депутатов.

5. В целях обеспечения 
взаимодействия высших ор
ганов исполнительной власти 
РСФСР и республик в составе 
РСФСР учреждаются предста
вительства республик при 
Президенте РСФСР и пред
ставительства Президента 
РОФСР в этих республиках.

В целях координации дея
тельности органов исполни
тельной власти РСФСР, кра
ев, областей, автономных 
округов, городов Москвы и

Ленинграда Президентом
РСФСР назначаются его пред
ставители на местах, которые 
входят в состав Контрольного 
управления Администрации 
Президента РСФСР.

Обязать руководителей и . 
должностных лиц мини-' 
стерств, ведомств и других 
организаций РСФСР, а также 
органов исполнительной вла
сти содействовать представи
телям Президента РСФСР в 
выполнении возложенных на 
них функций, создавать не
обходимые условия для их 
деятельности, обеспечивать 
служебными помещениями, 
транспортом, средствами свя
зи и оргтехники.

Представительства и пред
ставители Президента РСФСР 
выполняют поручения Прези
дента РСФСР и осуществля
ют свою деятельность в со
ответствии с действующим 
на территории РСФСР законо
дательством, положениями о 
них, утверждаемыми Прези
дентом РСФСР.

6. Администрация Прези
дента РСФСР обеспечивает 
органы исполнительной вла
сти в РСФСР нормативными^^» 
актами Президента РСФСР 
Совета Министров РСФСР. 
Органы исполнительной вла
сти республик в составе 
РСФСР, краев, областей, ав
тономной области, автоном
ных округов, мэры городов 
Москвы и Ленинграда направ
ляют свои решения в Адми
нистрацию Президента
РСФСР в 7-дневный срок с 
момента их подписания.

7. Контроль за исполнени
ем настоящего Указа возло
жить на Контрольное управ
ление Администрации Пре
зидента РСФСР.

8. Настоящий Указ всту
пает в силу с момента его 
подписания.

Президент РОФСР.
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
22 августа 1991 года.
№  75.
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Об имуществе КПСС и коммунистической партии

В свази с роспуском ЦК 
КПСС и приостановлением 
деятельности Коммунисти
ческой партии РСФСР поста
новляю;

1. Объявить государствен
ной собственностью РОФСР 
все принадлежащее КПСС и 
Коммунистической партии 
РСФСР недвижимое и дви
жимое имущество, включая 
денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, по
мещенные в банках, страхо
вых, акционерных обществах, 
совместных предприятиях и 
иных учреждениях и органи
зациях, расположенных на 
территория РСФСР и за гра
ницей.

Средства КПСС, находя
щиеся за границей, распре
деляются по соглашению

между республиками после 
подписания ими Союзного до
говора.

2. Центральному банку 
РОФСР, Банку внешней тор
говли РСФСР и Минфину 
РСФСР в суточный срок 
взять на строгий учет все де
нежные средства в рублях и 
иностранной валюте КПСС 
и Коммунистической партии 
РСФСР, помещенные в Гос
банке СССР, Внешэкономбан
ке СССР, Минфине СССР и 
других организациях и уч
реждениях СССР, располо
женных на территории 
РСФСР, а также приостано
вить их использование до осо
бого распоряжения Прези
дента РСФСР или Председа 
теля Совета Министров 
РСФСР.

Р С Ф С Р
3. Передать право пользо

вания на территории РСФСР 
недвижимым и движимым 
имуществом КПСС и Комму
нистической партии РСФСР, 
принадлежавшим ЦК КПСС 
и ЦК Коммунистической 
партии РОФСР — Совету Ми
нистров РСФСР, принадле
жавшим республиканским, 
краевым, областным, окруж
ным, городским и районным 
комитетам КПСС и Коммуни
стической партии РСФСР — 
соответствующим органам ис
полнительной власти в 
РСФСР, на территории кото
рых находятся эти организа
ции.

Совету Министров РСФСР 
передать часть зданий ЦК 
КПСС, расположенных в 
г. Москве, союзным республи
кам, входящим в состав Сою
за ССР.

4. Передать Президиуму 
Верховного Совета РСФСР 
общественно - политический 
центр МГК и МК КПСС, 
Цветной бульвар, дом 2.

5. Обязать все органы ис
полнительной власти в 
РСФСР, Совет Министров 
РСФСР, МВД РСФСР и КГБ 
РСФСР предотвращать любые 
попытки порчи и расхищения 
недвижимого и движимого 
имущества КПСС и Комму
нистической партии РОФСР, 
а также использования этого 
имущества в корыстных це
лях отдельными лицами или 
организаци ями.

Потребовать от органов ис
полнительной власти широко 
оповещать население о свсШли 
решениях по использованию 
указанного имущества.

6. МИДу РСФСР срочно 
обратиться к правительствам 
всех стран с просьбой замо
розить в банках и других ор
ганизациях и учреждениях 
помещенные в них средства 
КПСС, а также сообщить Со
вету Министров РСФСР дан
ные о размерах этих средств 
и банковских реквизитах.

7. Настоящий Указ вступа
ет в силу с момента его под
писания.

Президент РСФСР 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
25 августа 1991 года.
№ 90.
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Об этом, кажется, невоз
можно рассказать, тем бо
лее сегодня, — когда только 
что рухнуло страшное напря
жение трех дней и ночей, ког
да записаны десятки кассет и 
блокнотов, когда не остыла 
еще раскаленная кострами и 
митингами Краевая пресня...

И все же я попытаюсь по
ведать о том, что видела и 
слышала. Теперь факты вы, 
слава богу, уже знаете, но 
эмоции, с которыми трудно 
справиться, переполняют ду
шу.

Август я провела не где- 
нибудь, а именно в Фаросе. 
Все было как всегда. Стоял 
на рейде военный крейсер, по 
которому, как по примете, ме
стные жители определяли, 
что Горбачев отдыхает на да
че. В последний день видела 
начальника личной охраны 
Президента генерала Медве
дева, приехавшего с прави
тельственной дачи навестить 
жену в дочь, отдыхавших в 
нашем санатории. В этом же 
санатории были и помощник 
президента Г. Шахназаров с 
семьей, председатель палаты 
национальностей ВС СССР 
Р. Нишанов. А  уехала я ут
ром 18 августа и последний 
раз с Севастопольской доро
ги смотрела на дачу, на мыс 
Сарыч. Все знали, что Пре
зидент должен улететь завт
ра вечером, то есть 19 авгус
та. Что было там, в Форосе 
девятнадцатого, — сказать 
трудно. С утра не отвечал ни 
один телефон.

Форос в переводе значит — 
Дань. Свою страшную дань 
в этом, еще три дня назад 
неизвестном миру сказочно 
красивой местечке, Прези
дент заплатил сполна: за со
мнения и колебания, за веру 
тем, кому верить было нель
зя, за то повторное голосова
ние на четвертом Съезде на
родных депутатов СССР, ко г-
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да он буквально протаскивал 
Геннадия Янаева на пост ви
це-президента.

...В Форосе, среди зелени 
деревьев, видна церквушка 
Вознесения господня. Она бы
ла построена в 1892 году в 
память о  спасении царской 
семьи во время крушения 
поезда. Ее реставрировали и 
должны открыть в 100-лет
нюю годовщину события. И 
первое ее богослужение и 
каждое последующее будет 
олицетворять двойное спа
сение. Теперь и спасение се
мьи Президента.

В Москву я попала 20 ав
густа и только у Белого Дома 
поняла, что мы живы и бу
дем жить! Красная Пресня 
Президента Г. Шахназаров о 
снова на баррикадах. Россий
ский Дом Советов защищен 
живой стеной, люди слились 
с  памятниками тем,
кто был на этих же баррика
дах восемь десятилетий 
назад. Напряжение достигло 
пика к 17 часам 20 августа, 
когда было перехвачено сооб
щение о готовящемся штурме 
ВС РСФСР. Из Белого Дома 
попросили уйти всех женщин. 
И я впервые не могла про
стить себе принадлежность к 
женскому полу. Хроника этой 
ночи известна. Всю ночь дер
жалась в эфире радиостан
ция «Эхо Москвы*. Репорта
жи вели тележурналисты 
Л. Любимов, А. Политковкий, 
В. Молчанов. К ночи в зда
нии остались только охрана, 
занявшая оборону, и дейст
вующий в президентском ка
бинете штаб обороны. Депу-

19 АВГУСТА, 
ПОНЕДЕЛЬНИК.

Т ОРМОШУ сынишку: 
«Пора в садик*. С 
большим трудом про

дирает глазки, но все же 
встает. Отвела. Собираюсь на 
работу. Включаю трехпро- 
граммник. Передают какую- 
то муру: то ли очередное об
ращение пленума нашей са
мой древней партии, то ли 
письмо отдельных каких-то 
мастодонтов. Но той и голос 
диктора — деревянный и на
пуганный. Так, что же это за 
штука такая? — опаздываю, 
но думаю — дослушаю все 
же. Вот тебе раз — чрезвы
чайный комитет. Но мало ли 
у нас обращались к «совет
скому народу* всяких прохо
димцев: в последнюю пору 
наслушались и начитались... 
Выключаю со спокойной ду
шой и топаю на остановку.

Как всегда — куча народа 
— транспорта нет. Толкает в 
локоть какая-то бабка: «Я 
знаю — это им (шоферам) 
приказали — вот они и не 
едут. Это все враги. Это их 
происки*.

— Да какие враги, бабуля? 
Обыкновенное головотяпство 
— обед устроили, — пытаюсь 
отмахнуться.

— Нет, ты меня послушай, 
— вот сейчас порядок нас
тупит. Вот они их прижучат. 
Все как шелковые будут. А  
то распустил всех Горбачев 
этот...

Отхожу в сторону. Безна
дежная бабушка. И кто это 
кого прижучит? Но тут под
ходит все-таки троллейбус. И 
я не успеваю додумать.

— Все порхаешь? — пер
вый вопрос коллеги-журна
листа.

— А что делать? — отшу
чиваюсь и лечу дальше по ко
ридору.

таты вышли на площадь, от
правились по всем возмож
ным направлениям войск, су
мели остановить их у кольце
вой дороги.

В эфире радиостанции 
Белого ДоМа звучали голоса 
режиссеров Говорухина, Ми
халкова, Захарова, актеров 
Караченцова и Хазанова. С 
автоматом в руках спал Рос
тислав Ростропович. Он при
ехал с конгресса соотечествен
ников и отказался покинуть 
Белый Дом, пока путч не бу
дет разгромлен. На митинге 
у Белого Дома перед моск
вичами сатира, может, впер
вые в истории, не обидела, а 
возвеличила Президента. 
Генадий Хазанов голосом 
Горбачева сказал слова, ко
торых ждали все: «Я жив и 
здоров!».

Ночью информация посту
пала и тревожная и обнаде
живающая. С полуночи до ча
са внутреннее радио Белого

Дома сообщало об отдельных 
автоматных очередях в горо
де, о гибели людей на пересе
чении Садового кольца и Ка
лининского проспекта, о том, 
что была попытка прорваться 
через баррикады ВэТээрами. 
Тогда же поступили и пер
вые обнадеживающие сведе
ния о том, что части Таман
ской дивизии покидают 
Москву.

Утром, когда в здании Вер
ховного Совета собрались де
путаты и более тысячи жур
налистов, в 11 часов 18 ми
нут открылась сессия — это 
была уже почти победа, но 
вы узяали об этом несколько 
часов спустя, с началом теле
трансляции. А  в 14 часов 10 
минут в Белый Дом поступи
ла главная весть: Ельцин со
общил, что преступная шайка 
в полном составе выехала во 
Внуково.

Перелом!
Под проливным дождем 

людское море возле Белого

Дома устроило овацию.
Был еще один момент ис

тины. В 20.00 по секундам' 
ждали выхода в эфир прог
раммы «Вести». Молчанов и 
Гурнов должны были выйти в 
прямой эфир. Что-то не полу
чилось. Тогда Молчанов в 
микрофон для площади пере
дал свое сообщение о забастов
ке журналистов Центрально
го телевидения, о требова
нии журналистов признать 
Леонида Кравченко государ
ственным преступником. «Мы 
не носим, как Невзоров, бро
нежилеты, но мы их не бо
имся! Вы с нами, а мы с ва
ми!» — сказал Молчанов. Я 
сидела на ступенях балкона 
у микрофона и вместе с 
Александром Малининым и с 
тысячами москвичей пела — 
«Дай Бог! Дай Бог не вля
паться во власть и не герой
ствовать подложно. Дай Бог 
быть тертым калачом, вё 
сожранным ничьею шайкой!...

Ради таких минут — вся 
наша жизнь!

Через несколько часов 
Иван Силаев вышел на этот 
балкон и сказал, что Прези
дент Горбачев на Российском 
самолете вместе с ними вер
нулся в Москву. Победа!

Е. АФАНАСЬЕВА, 
московский корреспон
дент.

Т Р И
— Слышала? Горбачева 

скинули. Все. Приехали.
Удар ниже пояса. Сразу 

вспоминаю те отрывки, что 
услышала по радио и на ули
це.

— Военный переворот? — 
земля ушла из-под ног.

Не могу сидеть в редак
ции. Стены давят. Срываюсь 
с места — прошла по центру 
города. Гляжу в лица людей, 
прислушиваюсь к разговорам. 
День солнечный, яркий. Две
ри магазинов распахнуты : 
туда заходят люди, что-то 
покупают. В салоне головных 
уборов женщины примеряют 
шляпки:

Все те же вопросы, те же 
взгляды, тот же ритм жизни. 
Немножко успокаиваюсь. 
БМП и БТР — не видно. От
дельные военные и милиция 
с дубинками, правда, замель
кали как-то почаще. Но, мо
жет, просто раньше их во
обще не замечала?

Редакционная летучка
окончательно отрезвила. Сос
тояние подавленное. Обсуж
дение прошлого номера не 
клеется — кажется, что все 
это уже в далеком прошлом. 
Все понимаем — со свободой 
слова, по крайней мере, на 
уровне легальном — покон
чено. О нелегальном — и ре
чи не было, по крайней мере, 
для газеты в целом.

«Уйду работать в школу — 
если нет гласности — какой 
смысл работать в газете? Про
ституция в газетном' деле ме
ня не привлекает». Это пер
вая мысль. Потом уже 
пришли другие, вроде того,— 
а жить-то на что и т. д. и т. п. 
Во мне живет конформист. 
Для меня это не открытие. 
Но неприятно все равно убеж
даться в этом факте.

Вечером прозвучал в пря
мой эфир «Микрофорум* — 
отлегло. Не все молчат. Мо
лодцы, ребята!

20 АВГУСТА, 
ВТОРНИК.

ОПЯТЬ бужу сынишку. 
Смотрю на его порозо

вевшее оо сна личико. 
Сжимается внутри. Ему толь
ко неполных шесть лет. Он 
не запомнит, как надо жить. 
Он будет расти в рабской 
стране. За него все будут ре
шать другие, те, что свыше. 
Как есть, что читать, кого 
любить... А когда он вырас
тет — ему тоже прикажут 
стрелять в кого-то. Не х о 
чу ! Я не для этого его ро
дила. И не для этого учила 
его во всем полагаться на 
себя, слушаться только того, 
что подсказывает внутренний 
нравственный закон, а проще 
— совесть.

Утром по телеку показыва
ют отрывок из пресс-конфе
ренции с самозванцами. 
Смотреть тошно. Ругаюсь при 
сыне: «Сволочи!»

— Мама, они за Ельцина 
или нет? — господи, и этот 
кроха что-то пытается понять.

В половине двенадцатого 
позвонили из «Сибирской га
зеты» :

— Сейчас на площади бу
дет раздаваться спецвыпуск 
«Сибгазеты» и «Молодежки». 
Приходите.

— Вышли все-таки?
— Да, на листовке. Догово

рились с маленькой типо
графией. Ночью печатали.

Вот он у меня — этот лис
ток. Черно-белый, с плохо 
пропечатанным текстом. Ку
сочек правды. Кусочек му
жества коллег - журналистов. 
Я им завидую.

Вечером забегает соседка. 
Муж у нее подполковник

Фото А. Таратенко.
МВД. Пытаюсь через нее что-хочется вылезать из-под одея- 
то узнать о  том, что же ду
мают в армии?

— Муж ничего не говорит, 
да его и дома почти что нет.

— Ну, а ты-то — как отно
сишься ко всему?

— По крайней мере, теперь 
порядок наведут. А то где 
это видано — сколько лет 
прожили с мужем в гарнизо
нах — всегда денег на жизнь 
хватало. Муж 330 рублей 
зарплаты оставил, вот я все 
траты до мелочи записывала, 
и за 5 дней — половину уже 
истратила. И купила только 
самое необходимое. Да раз
ве так можно? А спекулянты 
эти — совсем обнаглели. Нет,
Горбачев сам виноват.

Я молчу. Я не хочу ее ни 
в чем убеждать. Сама когда- 
нибудь поймет. Впрочем' — 
тут же советуется со мной: 
вот газета есть интересная 
«Мегаполис-экспресс» — хо
чу, говорит, подписаться, у 
ник приложение обещали хо
рошее.

— Так ведь она независи
мая, ее ж запретят.

— Ой, правда, я не поду
мала. Ж алко-то как...

Кажется, задумалась...

21 АВГУСТА, СРЕДА.

У ТРОМ открываю глаза 
— что-то снилось хо
рошее. Но сразу вспо

минаю, что в жизни продол
жается кошмарный сон. Не

ля. Так бы и прожить остав
шуюся жизнь... Но это не
реально. Поэтому встаю. 
Боюсь включать радио. Боюсь 
услышать, что эти что-то 
еще сделали. Ночью по «Но
вой волне» ребята сообщили, 
что начался штурм. Поэто
му — страшно. На улице — 
холодина. Мрачно, ветрено. 
Мерзко и на душе. А что же 
я-то? Пошла, посмотрела, как 
работает в 109-й горисполко
ма Я. Савченко. Заняты орга
низацией стачкомов. На край
ний случай. Демократы — 
и ничего тут не попишешь. 
Взяла приказ министра обо
роны России — размножить 
на машинке — больше ниче
го не умею. Так же приходят 
люди — кто за информацией, 
кто за листовками — прихо
дят и уходят.

Все равно похоже на игру, 
хотя что в нашей жизни во
обще всерьез — теперь и не 
поймешь...

Вечер. Вернулась с митин
га. Сразу за ручки теле- я 
радио — везде сессия России. 
Вое. Кошмар оборвался. Ук
ладываю детей спать. Спите, 
мои хорошие, завтра будет 
новый день.

М. САЛМИНА.



Н А  В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О Й  С Е С С И И

Д О К Л А Д  В. П. М У Х И ,
председателя областного Совета народных депутатов

Уважаемые народные депу
таты!

Прежде чем начать свое со
общение — несколько слов о 
состоянии дел в области пе
ред 19 августа 1991 года. Об 
этом можно сказать следую
щее:

В целом ухудшение обста
новки в народном хозяйстве. 
Обострение многих проблем, 
связанных с  обеспечением 
нормальной жизни людей. 
Усиление негативных процес
сов и тенденций в экономике. 
Нарастание спада промыш
ленного производства, многие 
предприятия находятся бук
вально на грани остановки, 
так как нарушились сложив
шиеся хозяйственные связи, 
ослабла дисциплина поста
вок, практически не стало уп
равления народным хозяйст
вом страны на всех уровнях.

Подобная ситуация сложи
лась и в отраслях жизнеобес
печения. Вот лишь некоторые 
проблемы.

Существенное уменьшение 
продовольственных ресурсов, 
в том числе по мясу, молоку, 
яйцу, соответственно на 15,5 
процента; 5,1 процента; 6 
процентов. Сокращение про
изводства всех основных про
дуктов питания.

В результате жестокой за
сухи валовой намолот в обла
сти ожидается ниже плано
вого на 1 миллион тонн. Уро
жайность по прогнозам не 
более 11 процентов. Необхо
димы огромные усилия всех 
руководителей и трудовых 
коллективов, колхозов и сов
хозов, предприятий и орга
низаций Новосибирска для 
решения комплекса вопросов, 
связанных с уборкой урожая, 
заготовкой кормов, обеспече
нием продовольствием’ насе
ления.

Крайне тяжело осуществ
ляется работа по подготовке 
к зиме. Большое отставание 
в ремонтно - восстановитель
ных и строительных работах 
в связи с отсутствием мате
риально - технических ресур
сов. На важнейших объектах 
энергетики, жилищно-комму- 
нального хозяйства сложная 
ситуация с заготовкой топли
ва.

В такой ситуации и насту
пило 19 августа. Главный 
вопрос на сегодня — как 
мы действовали в дни попыт
ки государственного перево
рота и после него. У вас на 
руках документ: «Действия 
руководства областного Сове
та и исполнительного коми
тета в период с 19 по 26 ав
густа 1991 года».

Не повторяясь и не зачиты
вая его, я остановлюсь толь
ко на основных моментах 
этого периода.

19 АВГУСТА. 11.00—12.30. 
Аппаратное совещание с об
меном' мнениями по передан
ным радио материалам 
ГКЧП, в ходе которого выс
казана позиция: действия 
ГКЧП неконституционны. 
Скажу прямо, что нас насто
рожило, прежде всего, так 
это нарушение Законов и Кон
ституции в создании ГКЧП, 
аналогия с «хрущевским пе
реворотом». Как известно, 
ЧК создать мог только Пре
зидент, а утвердить только 
Верховный Совет СССР. В 
этой ситуации мы выбрали 
единственное, что можно бы
ло тогда выбрать: руководст
воваться Конституциями
СССР и РСФСР и всеми Ука
зами и распоряжениями Рос
сийского правительства.

Для меня же с самого на
чала стало ясно, что нужно 
все моменты, которые могут 
повлиять негативно на ситуа

цию в области, взять в свои 
руки, под контроль прези
диума Совета и исполкома. 
Как говорится, один стрелоч
ник, один и ответчик. Это, 
кстати, соответствует и на
шему регламенту.

Какие основные меры бы
ли предприняты? Это:

1. Контроль за обеспечением 
бесперебойного снабжения 
населения водой, электроэнер
гией, хлебом, товарами пер
вой необходимости. Такие 
указания были даны замести
телям председателя облиспол
кома, его управлениям и 
службам.

2. Установление мною, как 
членом Военного Совета окру

га, постоянной связи с коман
дующим СибВО, управлением 
КГБ области с информацией 
Президиума облсовета о воз
можных поступающих коман
дах и согласовании действий 
по ним.

3. Распоряжение начальни
ку УВД о взятии под конт
роль охраны жизнеобеспечи
вающих объектов, хранения 
оружия, взрывчатых и вос
пламеняющихся веществ.

4. Указание начальнику 
железной дороги провести 
совещание с руководителями 
и в трудовых коллективах 
с целью организации беспере
бойной перевозки народно
хозяйственных грузов.

13.30—18.30. Все время 
пытался связаться в течение 
оставшегося дня с Б. Н. Ель
циным и И. С. Силаевым, с 
Верховным' Советом РСФСР. 
Все безуспешно. Теперь изве
стно, что это была информа
ционная блокада. Из-за нее 
так и не удалось поговорить с 
первыми лицами России. К
20.00 я получил обращение 
Президента РСФСР (через те
лерадиокомитет на имя Каш- 
калды) и его первый Указ.

20.30. Ко мне «Прорвались» 
корреспонденты «Микрофору
ма», которые полдня до этого 
прождали в коридоре. Я за
читал им быстро Указ Пре
зидента с листа, торопясь на 
«Панораму». В этот момент 
для меня самое главное было 
предупредить растерянность 
людей, чтобы люди услыша
ли, что такой Указ есть, что 
действуют Законы РСФСР и 
СССР, что никто российского 
Президента не отменял».

В ночь на 20 АВГУСТА. 
Единственный источник ин
формации — слухи, путаная 
пресс-конференция руководи
телей ГКЧП, газетные за
метки формальной и нефор
мальной прессы. В этот же 
день мы получили из КГБ до
кументы ГКЧП, к тому Вре
мени уже переданные по ка
налам ТАСС и опубликован
ные в центральных газетах. 
Вернул их с резолюцией «без 
исполнения».

21 АВГУСТА. Утром по
лучил документы на свое имя 
от ГКЧП с требованием о соз
дании КЧП на местах. Возв
ратил с той же резолюцией 
«без исполнения».

15.30. Начали поступать 
первые документы по офи
циальным каналам от Верхов
ного Совета РСФСР.

16.00. Была установлена 
связь с группой Лобова в 
Свердловске. С этого момен
та стало понятно, что ситуа
цию в области удалось удер
жать не только политически, 
но и экономически.

Это краткая хронология на
ших действий в первые три 
дня.

А теперь остановлюсь на 
их оценке с собственных по
зиций. Ни я, и ни те, кто 
вместе со мной в эти дни ока
зались у управления Сове
тами, в их исполнительных 
структурах, не имели права 
смотреть на произошедшее 
только с позиций личных 
симпатий или антипатий.

В этот критический период 
лично я, прежде всего, ощу
щал колоссальную ответст
венность за жизнь почти трех
миллионного населения обла
сти.

И я сразу заявляю, что от
казываюсь сегодня перед кем 
бы то ни было оправдывать
ся. Прежде всего потому, что 
пройдя за год с небольшим 
мучительный путь внутренне
го становления в должности 
председателя Совета, а затем 
и председателя исполкома, в 
этот раз с самого начала при
няв решение, сделал все 
так, как мне подсказала соб
ственная совесть.

По поводу моей позиции в 
эти дни наговорили много. В 
пример приводится именно 
выступление в «Панораме», 
где я зачитал Указ Ельци
на. Осуждают за то, что пред
седатель Совета занял выжи
дательную позицию, но есть 
и другие оценки. Совсем по- 
другому это оценили и «Рос
сийская газета», и «Литера
турная газета», и радио «Сво
бода». Оценили мою пози
цию как безоговорочную под
держку Президента России и 
российских Законов. То есть 
те самые демократические 
органы прессы, которые бо
ролись на стороне Консти
туции и законно избранной 
власти. Думаю, все понима
ют, что дело не в красоте 
речевых оборотов. Ситуация, 
согласитесь, не располагала к 
спокойным размышлениям. 
Указ был получен букваль
но 'за час до моего выступле
ния в «Панораме». А  молча
ние в этот день было бы фак
тическим признанием ГКЧП. 
Поэтому я предпочел высту
пить и сказать, что мы дей
ствуем по Законам России и

СССР, видя в этом и свой 
гражднсжий долг, и ответст
венность народного депутата.

Поэтому тем, кто взялся 
судить меня за неяркое, не
подготовленное выступление 
в первый день переворота, 
когда многие просто промол
чали, советую оценивать его 
мерками практических конк
ретных дел и степенью возло
женной на каждого ответст
венности.

Есть и другие обвинения 
деятельности членов прези
диума и меня лично. Могу 
сказать лишь одно. Главной 
задачей я видел то, чтобы и 
президиум, и исполком обес
печили выполнение россий

ских законов на территории 
области, сохранили спокойст
вие и порядок, нормальную 
жизнь наших людей, не до
пустили по отношению к ним 
каких-либо противоправных 
действий.

Думаю, что такие вопросы, 
как повседневное обеспечение 
продовольствием, уборка уро
жая, подготовка к зиме—дале
ко не прозаические материи 
для населения, как пытаются 
некоторые представить. И вы
сказав свое негативное отно
шение к ГКЧП, поддержи
вая российское руководство, 
мы прямо выполняли в те дни 
то, что требует от нас прави
тельство сегодня, предупре
див возможные коллизии и 
не допустив сбоев в жизни 
людей и экономике области.

Не могу не сказать само
критично и о себе. Старая и 
сегодня еще до конца не из
житая привычка брать все 
на себя, сыграла свою роль. 
Занявшись в значительной 
степени работой исполкома, 
переложил всю работу с де
путатами в основном на ап
парат Совета. И в сложившей
ся ситуации большинство де
путатов не знали из первых 
уст положения дел.

Это проявилось в эти дни 
особенно во встречах%с людь
ми, избирателями. Буквально 
через короткое время обще
ния недостаток информации 
удавалось ликвидировать, и в 
понимании людей все - стано
вилось на места.

В Моем заявлении от 
имени председателя «Си
бирского с о г л а ш е-
няя», отправленного на имя 
обоих Президентов России и 
Союза, Верховного Совета 
ССОР, я четко высказал свое 
мнение, так как меня не мо
жет не волновать то, что с 
именами заговорщиков отож
дествляются имена честных 
людей только по партийной 
принадлежности, единствен
ной партийной привилегией 
которых был добросовестный 
труд рядом с беспартийными. 
Это особо ярко проявилось 
на баррикадах у Белого дома.

Теперь об уроках этих дней.
Первое: Выполнение кон

ституционных норм и дейст
вующих Законов должно 
стать обязательным для каж
дого из нас. Может, это и из
битая фраза, но ясно одно, 
что без этого мы не сможем 
добиться согласия и поступа
тельного движения в реаль
ных делах.

Это относится и к нашему 
Совету. Всем нам необходимо 
сосредоточить значительно 
больше внимания на обяза
тельности исполнения Зако
нов и Указов Президента, соб
ственных принимаемых ре
шений на всех уровнях ис
полнительской дисциплины.

Второе: Сегодня, понятно,
демократия выживет только 
тогда, когда вступит в союз с 
реальными делами, проще го
воря, с нормальной обеспечен
ной жизнью наших людей. 
Пока же у нас демократия 
часто ограничивается или 
подменяется лозунгами.

Уверен, что происходящая 
перестройка политических и 
экономических взаимоотноше
ний между республиками по
требует времени в отлажива
нии экономических связей.
А это не исключает и сбоев 
в экономике области.

Следовательно, депутаты 
областного и других Советов, 
взяв на себя ответственность,^ 
должны подкрепить провоз
глашенные лозунги практи
ческими делами, не заболтать 
редкий шанс начать работать 
без поправок на идеологичес
кие установки слева и спра
ва.

Третье: Когда мы опре
делились, «кто есть кто», 
не стоит устраивать
« о х о т у  на ведьм», друг 
на друга, упражняться в 
этом. Возможно, для кого-то 
это, может быть, дело и увле
кательное, но уверен, что 
оно кровавое.

Никакая система идеологи
ческих ценностей — ни ком
мунистическая, ни демократи
ческая — не стоит и одной 
изломанной человеческой 
судьбы. Считаю, что оценку 
произошедшему и конкрет
ным личностям должны дать 
те органы, которым это вме
нено в обязанность в соот
ветствии с Конституцией и 
Законами.

И последнее. События 19— 
21 августа привели к резко
му размежеванию в обществе 
с сильными крайними прояв
лениями. Это может очень 
негативно отразиться на всем 
депутатском корпусе, не 
только областном, но и на всех 
структурах Советов. В этой 
ситуации мы стоим перед ди
леммой — либо полная апо
литичность и. замкнуться в 
узко профессиональной сфе
ре, либо активная работа по 
выходу из политического кри
зиса. Существует, на мой 
взгляд, реальная угроза — 
заявления претензий на ли
дирующую роль со стороны 
сил, не располагающих ни 
нужным профессионализ
мом, ни опытом, ни терпимо
стью, ни просто житейской 
мудростью. Необходимо ис
кать, находить и утверждать 
то, что нас объединяет.

Идет раскрепощение людей 
от идеологических пут. Сегод
ня сняты баррикады, но не. 
снята с повестки дня задача 
выжить и победить. А она 
будет выполнена только' в ус
ловиях, когда мы сделаем 
шаги навстречу друг другу, 
те шаги, которых от нас ждет 
измученный народ России.

>

Вот что я хотел сказать.
Спасибо.



т п г т Е Р Е Д Н О Й  С Е С С И И

СООБЩ ЕНИЕ А. Е. ПРОСЕНКО,
председателя объединенной фракции депутатов областного Совета

«Д е м о к р а т и ч е с к а я  о р и е н т а ц и я »
У ВАЖАЕМЫЕ депутаты,

всем нам' известно, что в 
ночь с 18 на 19 августа 

в стране был осуществлен госу
дарственный переворот, который 
с треском провалился на третьи 
сутки. Группа политических и 
военных авантюристов во гла
ве с рядом высших должност
ных лид, не считаясь яи с чем, 
хотела повернуть ход истории, 

В|»ак уже было в 1917 году, про- 
^должить большевистскую тради

цию и вернуть страну в пучину 
феодального рабства.

Постепенно становится ясным, 
кто является истинным идейным 
вдохновителем заговора. Нити 
заговора ведут в высшие эшело
ны партийного руководства. Нет, 
вся партия участвовала в заго
воре. Мне думается, что подав
ляющее большинство коммунис
тов к заговору не причастна. 
Ведь многие члены КПСС, совме
стно с членами других партий и 
беспартийных были защитника
ми Белого дома, и готовы бы
ли отдать свою жизнь за сво
боду.

Что предпринято партийным 
руководством на местах, придет
ся разобраться соответствующим 
органам. 0(днако уже по одно
му факту можно подозревать в 
причастности Новосибирский об
ком КПСС. Так, например, важ-

Кейшие секретные документы, 
ходящие и исходящие вместе с 
журналами, не только за август, 

но и за последние годы были 
уничтожены по устному распо
ряжению второго секретаря Шу
милова 23 августа. На что на
деялись путчисты? Они надея
лись, что люди, устав от полити
ческих баталий, от тяжелого и 
постоянно ухудшающегося эко
номического положения, клю
нут на их дешевые обещания, 
вспомнят о золотых временах до 
1985 года, но они жестоко про
считались. Как бездарно эти 
люди правили страной, так и 
бездарно осуществили попытку 
государственного переворота.

Мы склоняемся перед мужест
вом москвичей, перед мужест
вом народных депутатов, в том 
числе и наших сибиряков, кото
рые были в числе защитников 
Белого дома. Это депутаты: Ма
нохин, Мананников, Богаенко, 
Тарасюк, Гранберг. Избирателям 
есть чем гордиться, они выбра
ли достойных людей.

Мы избрали достойного Прези
дента. К сожалению, в дни го
сударственного переворота Ново
сибирский областной Совет, в 
лице его руководящего органа — 
президиума, оказался, мягко го
воря, не на высоте. Он не осу
дил государственный переворот, 
не выразил своего отношения к 
государственному комитету по 
чрезвычайному положению, не 
призвал не выполнять его пос
тановления. Таким образом, дей
ствия президиума бросают тень 
на всех депутатов, задеты честь 
и достоинство депутатского кор
пуса.

Уважаемые депутаты, многие 
из нас проживают в разных точ
ках Новосибирской области. И 
поэтому не имели информации 
о проходивших событиях в г. Но
восибирске, о действиях депута
тов горсовета, действиях депу
татов облсовета, не были знако
мы с решениями президиума об
ластного Совета от 20 числа. В 
связи с этим позвольте изложить 
последовательно, как развива
лись события в дни переворота с 
уклоном на действия позиций 
депутатов, президиума областно
го Совета.

19 августа. Ни областной Со
вет, ни его президиум, ни ап
парат не предпринимают ника
ких действий по осуждению

ГКЧП или официальной под
держке законно избранной влас
ти в России. Обращение ряда 
Депутатов — Нестерова, Хвасту- 
нова, Солобаева в областной 
Совет с предложением провести 
сессию или собрание депутатов, 
не нашло поддержки. Зав. отде
лом' по работе Советов и посто
янных комиссий Муравьев от
метил, что сейчас важнее всего 
уборка урожая, но он передаст 
т. Мухе предложение 'депутатов. 
19 августа 13.00. Депутат Хвас
тунов — член «Демократической 
ориентации» первым начал ак
тивные действия по формирова
нию общественного мнения. Так.

полной поддержке Президента 
РСФСР Ельцина и российских 
органов власти и безусловном 
выполнении их решения. Не вы
полнять постановления так на
зываемого комитета по чрезвы
чайному положению. Пункт 
второй вызвал неоднозначную 
оценку, некоторые депутаты го
ворили, что это вытекает из 
пункта первого. Но депутаты 
Кочкин, Гонжаров, Бессонов и 
ряд других настаивали на том, 
что президиум должен опреде
литься именно по второму пунк
ту, т. к. это главный вопрос — 
— отношение к государственно
му комитету по чрезвычайному

мер по выполнению Указа Пре
зидента России. В 15.00 депута
ты от демориентации присутст
вуют на заседании президиума 
с целью оказания воздействия 
на президиум и принятия им со
ответствующих решений. Однако 
президиум отклонил предложе
ние демократической ориента
ции и принял решение. Вчитай
тесь в решения 48 и 49, практи
чески благоприятные для дейст
вия хунты. На самом заседании 
я остановлюсь чуть позднее.
20.08, горсовет. Депутаты «Дем

России» ' выезжают в редакцию 
* Советская Сибирь», требуют вы
пустить экстренный выпуск га

он связался с «Панорамой», с 
т. Муренко, который сообщил, 
что пока ничего не предпринято, 
но возможно введение цензуры. 
Примерно, в 15—16 часов Му
ренко сообщил Хвастунову, что 
«Панораму» сняли.

Что делает президиум в эти 
часы? Президиум молчит, без
действует. В 18-30 депутат Хвас
тунов берет на себя ответствен
ность и дает объявление по ме
стному радио, в программе 
«Микрофорум» о проведении 
встречи-митинга жителей горо
да с депутатами от группы «Де
мократическая ориентация». 
20 число, 18.00. Большую рабо
ту проводил депутат областного 
Совета Алексей Тимофеев, сов
местно с помощником депутата 
Богаенко — Асташкиным Вя
чеславом, членами оргкомите
та объединенной демократичес
кой партии, а также Сабуровым. 
Они явились главными организа
торами создания комитетов .цо 
поддержке Президента РСФСР. 
Данный комитет организовал 
уже 19 числа двухстороннюю 
связь с Верховным Советом, 
круглосуточное дежурство, ин
формирование населения о про
исшедших событиях, выпустил 
тысячу листовок с обращением 
Ельцина, Хасбулатова и Силае
ва и Указами Президента Рос
сии.

19 августа, 18.00. Собрался со
вет движения «Демократичес
кой России», в котором приня
ли участие ряд депутатов от 
«Демократической ориентации».

19 августа — что происходит 
в горсовете? Группа депутатов 
от «Дем. России» Руденко, Гон
жаров, Пискунов, Бессонов, Ми
шин и другие совместно с Ива
ном Ивановичем Индинком об
суждают сложившееся положе
ние. Индинок по их настоянию 
согласился на проведение засе
дания президиума. В 16.00 — 
состоялось заседание президиума 
городского Совета. После бур
ных дебатов президиум принял 
решение за № 103 — заявить о

положению. Именно благодаря 
им и был принят второй пункт.

Вечером 19 августа по местно
му телевидению выступил пред
седатель Совета В. П. Муха, ко
торый, хотя и зачитал Указ Пре
зидента Ельцина за № 59, одна
ко не выразил сврего отношения 
к государственному перевороту, 
комитету по чрезвычайному по
ложению. Действительно, он 
сказал, что существуют законы 
республики и Союза, Указы Пре
зидента. Получается так, что их 
нужно было одновременно вы
полнять.

В ночь с 19 на 20 августа в 
городе круглосуточно работают 
штабы в горисполкоме, в Фонде 
молодежной инициативы, актив
но действует штаб по поддерж
ке Президента, который прини
мает и анализирует всю посту
пающую из Москвы информа
цию. Благодаря этому комитету, 
а именно помощнику депутата 
Богаенко — т. Асташкину, была 
налажена непрерывная связь с 
Москвой и документы сразу же 
поступали всем' организациям в 
горсовет. Ночью комитет полу
чает по факсу Указ Президен
та за № 63, в котором путчисты 
практически объявляются вне 
закона.

20 августа. Утро. Центр горо
да и ряд районов обклеены 
листовками, обращениями и все
ми перечисленными Указами. В 
горсовете организован выпуск 
листовок с Указами Президента. 
Их около 10 тыс. выпустил толь
ко горсовет и еще десятки тысяч 
выпустили другие общественные 
организации. Областной Совет 
молчит, хотя есть хорошая ма
шина. Члены группы от «Дем
ориентации» в областном Сове
те утром обсуждают сложившее
ся положение и пишут заявление 
в президиум с требованием о не
медленном проведении сессии об
ластного Совета для определе
ния своей позиции, осуждения 
государственного переворота и 
ГКЧП и принятия конкретных

зеты «Молодость Сибири». Од
нако Комов им отказывает.
17.00. Многие депутаты от «Де
мориентации» присутствуют на 
сессии горсовета, которую соб
рали за одни сутки. Одновремен
но продолжают сбор подписей за 
проведение своей внеочередной 
сессии. Сессия горсовета еди
нодушно утверждает решение 
президиума горсовета. В 18.00 
состоялась встреча-митинг депу
татов «Демориентации», пред
ставителя комитета по поддерж
ке Президента с населением Но
восибирска, на котором были 
приняты однозначные резолю
ции, осуждающие переворот, 
ГКЧП и действия президиума 
областного Совета за бесприн
ципную позицию. Вечером в 
областном Совете тихо. Не рабо
тают никакие штабы, никакой 
поддержки Президенту нет.

21 августа. Утро. Депутаты от 
«Демориентации» продолжают 
собирать подписи для проведе
ния чрезвычайной сессии. Аппа
рат не проявляет никакой ини
циативы. Группа демократичес
кой ориентации обратилась к 
т. Муравьеву с просьбой предос
тавить список депутатов с теле
фонами. Вначале получили от
каз. Но когда мы квалифици
ровали это как поддержку ГКЧП, 
он переговорил с А. П. Сычевым 
и получил разрешение выдать 
нам эти списки. Мы обратились 
к председателю Совета В. П. Му
хе, спросили его, достаточно 
ли будет только звонков теле
фонных, согласия — нет. Он 
сказал: телеграммы, только за
веренные и никаких телефон
ных звонков. 20.08 в горсовете 
по предложению движения «Дем
России» и группы депутатов 
принимается решение о проведе
нии митинга. В 18.00 21 числа 
проводится массовый митинг, 
вся площадь заполнена людьми. 
Митинг принимает резолюцию, 
осуждающую беспринципную по
зицию президиума областного 
Совета и призывающую к рос
пуску его. 22.08. обращение

демориентации отправлено сред
ствам массовой информации, 
однако оно по каким-то причи
нам не было опубликовано.

26 числа в 18.00 на заседа
нии президиума принимается 
предложение «Демориентации* 
о немедленном- проведении вне
очередной сессии. На наш взгляд, 
это произошло под влиянием 
выступления ряда членов прези
диума: Сычева В. П„ Павлов#. 
Ершова, которые заявили, что, 
если решение о созыве сессии не 
будет принято, то они слагают 
с себя полномочия членов пре
зидиума.

Теперь о самом заседании 
президиума областного Совета, 
проходившего 20 числа с 15 до
16.30. В заседании президиума 
участвовало 15 членов. Присут
ствовали депутаты Корсун, Хвас
тунов, Ядрихинский, Чибряков, 
Просенко, Киселев. Рассматри
вались два вопроса о сохране
нии социально - экономической, 
политической стабильности и 
второе — заявление группы «Де- 
мариентация». О чем говорили 
депутаты? Первое. Практически 
все — об отсутствии информа
ции. Все общественные органи
зации узнали об указах, а пре
зидиум не знает, членов прези
диума не проинформировали. 
Просто смешно. Второе — что 
не следует давать оценок — это 
вообще не наше дело, а Верхов
ных Советов. Будет Верховный 
Совет России, и там определят
ся, а вот мы — люди маленькие 
и нам давать оценок не надо. 
Все осуждали обращение Ельци
на с призывом к забастовкам. 
Практически все, как будто не 
изучали этого обращения, как 
будто не знали, что в стране пе
реворот, и что для спасения за
конно избранной власти всеоб
щая политическая забастовка — 
далеко еще не главная мера, а 
депутат Сычев А. П. назввд 
призыв к забастовке Ельцина 
антинародным, политиканством 
и даже преступлением. Таким 
образом, подавляющее большин
ство членов президиума за 
исключением Сычева В. П. я 
Сокольцева, высказались за все 
проекты решения, которые были 
им' предложены. Мало того, — 
Довольно реакционные выступ
ления. Я бы хотел отметить Сы
чева А. П. и Полещука В. Н. 
Мы вели черновые записи выс
тупления. Если будут желаю
щие, мы можем ознакомить их 
с этим. А  теперь я бы хотел 
дать критический анализ приня
тых решений. Решение № 48 о 
сохранении социально - полити
ческой стабильности в области. 
Данное решение годится для 
любого времени—неделю назад, 
месяц, год. Политическая ситуа
ция у вас всегда ухудшалась, 
ни слова о том, что у нас пере
ворот, смена власти, нет даже 
попытки, хотя бы назвали, что 
есть какие-то изменения в поли
тическом руководстве страны, 
даже и этого нет ни в преамбу
ле, нигде. Зато говорится о при
зыве к забастовке. Когда за
конно избранные власти России 
в этот критический период обра
щаются с призывом о проведе
нии бессрочной политической за
бастовки, президиум обращает
ся, что вы, ребята, строго руко
водствуясь законами РСФСР, 
подавайте разрешение на митинг 
в 10-дневный срок, мы рассмот
рим. Таким образом, не просто 
игнорируется обращение к за
бастовке, но и осуждается. А 
что же тогда там одобряется или 
хотя бы рассматривается из об
ращения Ельцина, Силаева, Хас
булатова, или из Указов Прези
дента. Смотрите, там нет ни 
одной строчки. Зато можьо

(Окончание на 12-й стр.).
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ПРУЖИНЫ РИСКОМ:

Такого эти стены, пожалуй, еще не видели: под нацио
нальным Российским флагом депутаты, участники вне
очередной сессии Новосибирского областного Совета рас
кололись на два непримиримых лагеря: фракцию «Демок
ратическая ориентация» — и остальную часть.

Казалось, эмоции берут верх. Фракция жестко, в ульти
мативной форме потребовала дать политическую оценку 
деятельности президиума облсовета в период государст
венного переворота. Другая половина депутатов тоже про
явила твердость и обвинила членов в намеренном бойкоте 
работы сессии и развале Совета.

Что произошло? Кто виноват? Каковы пружины раско
ла? Вопросы, надо думать, и теперь еще остаются. Попро
буем же рассказать о двух первых днях сессии, полных 
драматизма и пафоса, днях борьбы — 30, 31 августа 1991 
года.

Н А ПЕРВЫЙ взгляд, 
суть конфликта прос
та. В дни государ

ственного переворота де
путаты объединенной фрак
ции «Демократическая ори
ентация» обратились в об
ластной Совет с инициативой 
— созвать чрезвычайную сес
сию с тем, чтобы защитить 
законно избранного Прези
дента РСФСР. Ситуация раз
вивалась непредсказуемо, а 
руководство президиума дей
ствовало осторожно и осмот
рительно (это-то потом и бу
дет вызывать подозрение у 
демократов — не клонился ли 
президиум к пособничеству 
путчистам?...).

Двадцатого августа, рас
смотрев обращение группы 
депутатов из «Демориента- 
ции», президиум принял ре
шение: «Учитывая недоста
точность информации о при
чинах и существе произо
шедших изменений в полити
ческом руководстве страны, 
предстоящие сессии Верховно
го Совета РСФСР, Верховно
го Совета СССР, а также нап
ряженность уборочных и 
предзимних работ, занятость 
в них депутатов, президиум 
областного Совета народных 
депутатов решил: считать не
целесообразным созыв вне
очередной сессии областного 
Совета народных депутатов 
до завершения сессии Верхов
ного Совета РСФСР и Вер
ховного Совета СССР».

Демократы в своем обраще
нии выразили возмущение:
«И это в то время, когда де
лом' чести каждого россияни
на являлось оказание под
держки законного и всена
родно избранного Президен
та, когда граждане республи
ки сами готовы принести се
бя в жертву во имя своей 
власти...».

Доказывая свое участие в 
движении сопротивления пут
чистам, президиум областно

го Совета на внеочередной 
сессии 30 августа распростра
нил среди депутатов перечень 
«действий руководства обла
стного Совета и исполнитель
ного комитета в период с 19 
по 26 августа 1991 года». 19 
августа — аппаратное сове
щание. «Отмечено, что в це
лом в позиции много неяс
ностей. Ясно пока одно: мо
жет возникнуть хаос, может 
расцвести уголовщина, не 
исключены погромы и дивер
сии, выход из строя жизне
обеспечивающих структуо 
города и области. С целью 
обеспечения стабильной об
становки в области, предуп
реждения волнений и хаоса 
среди населения, даны пору
чения»... И далее поименно 
названы были все, кто дол
жен отвечать за продовольст
вие, электроэнергию, тепло, 
порядок на улицах.

Вечером председатель Со
вета В. П. Муха по радио и 
телевидению извещает насе
ление об Указе Президента 
РСФСР № 59. На следующий 
день, 20 августа по кана
лам КГБ на имя председате
ля областного Совета посту
пают документы — директи
вы ГКЧП. В тот же день до
кументы возвращаются с ре
золюцией — «без исполне
ния». 21 августа по каналам 
КГБ на имя председателя 
областного Совета из ГКЧП 
вновь поступают директивы 
— о создании на месте КЧП. 
Директивы возвращаются без 
исполнения. В 19 часов 30 
минут через управление КГБ 
поступает постановление № 1 
ГКЧП. В. П. Муха возвращает 
его. 23 августа в 15 часов 
председатель областного Со
вета делает заявление о при
остановлении членства в ЦК 
КПСС и ОК КПСС.

...Даже по этим отрывоч
ным эпизодам, казалось, де
путаты составят себе мнение

о позиции, занятой президиу
мом и председателем Повета 
благодаря стараниям руко
водства. Усилия трудовых 
коллективов сосредоточены на 
работе, все озадачены доби
ваться дисциплины и ответ
ственности в выполнении про
изводственных заданий, гото
вить жилищный фонд к ра
боте в зимних условиях... Но 
20 августа президиум' област
ного Совета народных депута
тов призвал жителей области 
не поддерживать обращение 
к гражданам республики о 
проведении бессрочной забас
товки — «сохранять спокой
ствие и выдержку, не допус
кать противоправных дейст
вий, все вопросы разрешать 
законным конституционным 
путем...».

Потом, на внеочередной 
сессии по этому поводу депу
таты высказали сомнения: не 
было ли это созвучно призы
вам ГКЧП к сохранению спо
койствия и порядка? ... Пред
положим лишь, что силы за
щитников Президента РСФСР 
оказались не так велики, а 
путчисты действовали не
сколько решительнее, и неиз
вестность затянулась еще 
на несколько дней, — что тог
да склонило бы чашу судь
бы? Там, в Москве, люди, 
понимая остроту момента, 
вставали перед танками, гото
вы были и жизнью пожерт
вовать. А мы, оказывается...

— Это был экзамен для 
демократии, — сказал, выс
тупая на сессии, депутат 
Н. Ф. Кортузов: — Рабы по
няли, что они люди. Я восхи
щаюсь Российским парламен
том. Почему же наш Совет 
устранился? Ни партийная, 
ни советская власть не дейст

вовала, молчал и наш Совет. 
Только двадцатого числа мы, 
благодаря радио, получили 
информацию. А 21 «просну
лись» все!..

Упрек и председателю Со
вета, президиуму в медли
тельности, в выжидательной 
тактике —  звучали на сессии 
по многу раз. Одни депутаты 
(как, впрочем, и выступив
ший с сообщением" А. Е. Про- 
сенко) были склонны предпо
ложить, что В. П. Муха дейст
вовал в ситуации переворо
та больше как предшяголко- 
ма, чем руководитель Сове
та, потому им и допущены 
были политические ошибки, 
другие заняли непримири
мую позицию — президиум 
областного Совета намеренно 
не предпринял никаких мер 
по созыву чрезвычайной сес
сии, не препятствовал изда
тельству «Советская Сибирь» 
публиковать директивы
ГКЧП. Эмоции захватывали 
ежеминутно выступающих. 
Но как же, скажите, сегодня 
без них? — когда только что 
отзвенели колокола в Москве 
по погибшим во время пут
ча...

О ТКРЫВАЯ сессию, 
председатель Совета 
предложил почтить 

память погибших минутой 
молчания. Минута памяти,

минута мольбы, чтобы не про
лилась больше кровь.

С самого начала сессии 
страсти разгорелись по по
воду третьего пункта повест
ки дня: «О комиссии облает 
него Совета народных депу
татов по анализу действий ор
ганов государственной влас
ти и управления, должност
ных лиц, общественных орга
низаций и средств маосовой 
информации в период госу
дарственного переворота*.

Жив, видимо, в нас 'до сих 
пор этот мираж — вот созда
дим еще одну комиссию, ко
торая выяснит, доложит, а 
мы примем меры... Вот и в 
этот раз выяснение степени 
доли вины и ответственности, 
гражданского мужества — 
чуть не пошло по линии еще 
одной комиссии при Совете...

В. Я. Карпов: — Третий 
пункт надо снять. Ни народ, 
ни депутаты, конечно, не ос
танутся в стороне от уста
новления всех обстоятельств 
в период путча, но создавать 
комиссию — это чревато 
серьезными последствиями — 
могут возобладать не факты, 
а политические пристрастия.

В. П. Сычев: — Комиссия 
должна только дать оценку, 
но не преследовать. В ком
петенцию комиссии входит и 
защита лиц, которых могут 
необоснованно привлечь к от
ветственности. Двойная полу
чается задача.

Ф. Д. Ананьин: Создание 
такой комиссии — это поис
ки врагов народа в народе. 
Мы забыли, что существует 
презумпция невиновности.

Были и такие мнения: про
куратура даст, конечно, пра

вовую оценку деятельности 
нашего президиума, а кто 
даст политическую оценку? 
Он сам' принимал решения 
— сам и «оценит» их? Таким 
образом, вопрос о создании 
комиссии сессия сияла с об
суждения, но, как показали 
дальнейшие сообытия, это сов
сем не означало, что сняли 
автоматически и все подозре
ния в отношении президиума 
и председателя Совета. Нап
ряжение в зале нарастало 
с каждой минутой.

Свой доклад В. П. Муха на
чал почти традиционно — с 
экономической обстановки в 
области: спад производства, 
такое'же положение с продо
вольствием, с углем...

Никто из депутатов на сес
сии ни разу не упрекнул
председателя Совета в том, 
что он чего-то недосмотрел, 
не учел по хозяйственным 
делам в области. Получилось 
наоборот: то, что он явно
ставил себе в заслугу — по
рядок, бесперебойная работа 
транспорта и так далее — 
по м’нению некоторых депута
тов, работало чуть ли не на 
поддержку ГКЧП...

Да, говорили депутаты из 
«Демориентации», председа
тель Совета выступил по те

левидению и сообщил об Ука
зе Президента, но простые 
люди так и не поняли, кого 
он сам поддерживает и за 
кого им быть? Да, он не вы
полнил поступившие директи
вы из ГКЧП, но и не проявил 
инициативы, не помешал пе
чатному органу областного 
Совета — газете «Советская 
Сибирь» напечатать докумен
ты путчистов.

А дальше разговор уже по
шел как на той самой «ко
миссии по расследованию»:

— Можете ли вы сказать,
что ваши действия пра
вильные в период путча. Ка-^^ 
кие, считаете, вами допуще-в| 
ны ошибки? ”

В. П. Муха: «Я мало в этот 
период общался с депутатами 
областного Совета. Это, ко
нечно, ошибка».

— Говорилось ли на прези
диуме о содержании Указа 
Президента РСФСР? Я что-то 
не слышал от вас подобного 
ничего.

В. П. Муха: «Но Указ был 
роздан на руки».

— Но почему же тогда он 
•не нашел отражения в ито
говых документах заседания 
президиума Совета?

А. П. Мананников: «Я на
ходился в Белом- доме, и бы
ла связь с Новосибирском. 
Почему здесь блокировали 
контакт с Президентом 
РСФСР? Не создавал ли наме
ренно «загруженность* связи 
генерал Фролов?»

Н. С. Фролов: «Я со всея^г 
ответственностью заявляю: 
правительственная связь ра
ботала без помех».

И ВСЕ ЖЕ, странные де
ла творились со связью 
в те тревожные дни.

Как следует из протокола 
действий руководства облсо
вета и исполкома с 19 по 26 
августа, в первый день путча 
с 13.39 до 18.30 В. П. Муха,
А. П. Сычев предпринимают 
попытки связаться по теле
фонам «ВЧ» и междугород
ной связи с Президентом 
РСФСР, председателем Сов
мина РСФСР, работниками 
Верховного Совета РСФСР,
— и безрезультатно. Только 
на следующий день в час дня 
с облсоветом созвонился по 
телефону «ВЧ» депутат Вер
ховного Совета РСФСР А. Г. 
Гранберг. И в эти же часы 
депутаты из «глубинки» не 
могут дозвониться до прези
диума областного Совета, а 
поняв бесперспективность се
го занятия, звонят в Москву 
депутатам РСФСР — и выхо
дят на контакт!

На недостаток информа
ции как на одну из причин 
медлительности аппарата не 
раз ссылался в своих отве
тах председатель областного 
Совета. Кто же все-таки бло
кировал связь Совета с  Бе
лым домом в дни переворота?

Депутаты пытались, конеч
но, тут же найти на сессии 
ответ на все вопросы смут
ного времени — такова была, 
напомним, и повестка сес
сии: дать оценку действиям 
президиума и исполкома Со
вета в период с 19 по 21 ав
густа. Возможно ли было это 
сделать практически? Ведь и 
политическая оценка должна 
была быть на основании дос
конального изучения факти
ческих обстоятельств. Вот по
чему, наверное, волей-нево
лей депутаты все-таки на 
сессии в выступлениях сбива
лись иа прокурорский тон.

Один из первых против 
такой формы выступлений 
высказался народный депутат 
А. П. Яненко: «Судя по на
строению депутатов, — в за
ле не 1991 год, а тридцать 
седьмой. Давайте не превра- .



ЗАМЕТКИ С СЕССИИ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ПОЗИЦИИ ОБОЗНАЧЕНЫ
щать сессию в судилище! 
Каждый имеет право на свою 
личную точку зрения, а ос
тальное — дело профессиона
лов из правоохранительных 
органов».

Н. Ф. Корту зов: «Да, не
посредственные виновники, 
если таковые имеются, долж
ны получить свое наказание, 
но зачем же под политичес
кими лозунгами устраивать 
поголовную «чистку» в наро
де? Из рабства коммунис
тического перейти под дик
тат демократов?

А. С. Плюшкин: «Я не
коммунист, а реалист. И рас
суждаю таким' образом: нель
зя от каждого требовать 
подвига. А вы, получается, 
требуете: почему не проявил 
больше твердости и мужества 
— уже не готов ли был помо
гать хунте? Прошу вас, не на
до продолжать сеять чувство 
неуверенности, разрушать в 
обществе последнее, — а то 
и в самом деле придется 
вводить «ЧП*.

М. А. Рассказов: «Надо 
честно признать: народ пос
леднее время очень обеспокоен 
нарастанием анархии в госу
дарстве, падением жизненно
го уровня. Многие в первые, 
минуты признали ГКЧП сов
сем не из политических сооб
ражений, а исходя именно из 
одного: нужны стабильность, 
порядок, иначе может завтра 
последовать и голод. И вот 
м'ы теперь рассуждаем: если 
ты не пошел на баррикады — 
то ты враг? Допустим, област
ной Совет обратился бы к на
селению области с призывом 
о бессрочной забастовке. А 
если еще на неделю задер
жался бы путч? Как быть 
животноводам, а хлеб в по
ле? Что бы мы теперь ели? 
Народ устал, он замордован, 
он теперь, думаю, и Стали
на бы поддержал — лишь бы 
порядок навел».

Чувствуете — чем повеяло? 
Да, в который раз мы, про
клиная прошлое, сами не
вольно начинаем шагать по 
накатанной историей дорож
ке: если создавать комиссии 
по расследованию, то всюду, 
если проводить забастовку, 
то так, чтобы даже половина 
населения пускай голодает, 
но цель достигнута. Объяви
ли себя демократами, а жить 
привыкли по старинке.

В Москве же, как доклады
вали депутаты, в дни путча и 
хлеб пекли, и заводы работа
ли... Так где та мера разум
ного, — когда подвиг не пре

вращается в акт* самосожже
ния и рядом еще сотня совсем 
негероев случайно погиба
ет? Что важнее: преданно 
подчиняться руководству де
мократией, или быть самому 
в душе демократом, а значит, 
думать и поступать самостоя
тельно, взваливая такую ме
ру ответственности, которая 
известна только тебе?

Наверное, обвинения депу
татов «Демориентации» пред
седателя облсовета и прези
диума во многом, следуя их 
логике, справедливы: не бы
ло громко заявлено о своей 
позиции. Громко — да, не 
было. Грустно было наблю- 

* дать, когда депутаты, не имея 
фактов, улик, строили свои 
выводы, исходя из предполо
жений, по формальным при
знакам. Все чаще казалось, 
что сессия пробуксовывает — 
выступающим не видно кон
ца, а истина по-прежнему ос
тавалась скрыта под слоем 
официальных документов и 
под горячую руку приклеи
ваемых ярлыков. Доходило 
уже и до того, что каждый 
начинал свое выступление с 
«отчета»: где он находился 
19 августа и что думал, ког
да узнал о ГКЧП, и что на
чал делать. Из обвинителя 
оратор превращался в обви
няемого, и наоборот... Избие
ние и самоизбиение шло ча
сами, и конца этому не пред
виделось.

Ясность попытался внести 
представитель президента Ма
нохин :

— Руководство областного 
Совета не поддержало ГКЧП, 
но и не заняло, считаю, чет
кой политической позиций 
относительно ГКЧП. Теперь по 
забастовке. Что и говорить, 
это был бы значительный 
ущерб. Но здравый смысл 
подсказывал: обеспечить ра
боту всех жизненно важных 
объектов, а забастовать — 
чтобы выразить свое отноше
ние к происходящему. Время 
забастовки здесь, считаю, не 
играло роли. Важнее была — 
консолидация политических 
сил. «Охоты на ведьм» нет, 
правовая оценка будет дана 
прокуратурой. Более того, мы 
будем пресекать всяческие 
необоснованные преследова
ния. Период разболтанности 
кончился, надо наводить по
рядок и дисцилину*.

А. Г. Терепа: «К моему со
жалению, мы все-таки скати
лись к поиску если не пре
ступников, то пособников, на 
микроуровне повторили сце

нарии сессии РСФСР и СССР. 
Поклялись в верности, пока- 
зали заслуги, попробовали 
реабилитироваться. Вокруг 
чего весь сыр-бор? Естествен
но, это борьба за власть, но 
для меня не ясно, почему 
эта борьба строится не на 
анализе экономической и со
циальной обстановки в обла
сти, не на предполагаемых 
программных реформах и ме
тодах ее осуществления, а на 
эмоциях, критериях предан
ности или лояльности, любви
— не любви, согласия — не
согласия к Президенту и пра
вительству РСФСР? Непонят
на двусмысленность нашего 
положения в связи с введени
ем поста представителя Пре
зидента. Что это? Ограниче
ние наших полномочий? Кат
ком по судьбам миллионов 
людей — мы же этим искус
ственно разжигаем состояние 
вражды. Эдак скоро дойдет и 
до того, что я и дома должен 
буду дать оценку позиции же
ны на 19 августа».

В. А. Миндолин: «Мне ка
жется, мы не разобрались с 
фундаментальными причина
ми путча. Это революция. На 
XXVIII съезде КПСС мы голо
совали за многопартийность, 
но сегодня в России установи
лась однопартийная система. 
Я с изумлением наблюдаю, 
как те люди, которые совсем 
недавно упрекали партаппа
рат в экстремизме, теперь го
товы повести гораздо более 
жесткую политику по искоре
нению инакомыслия. В Совет
ском районе депутаты обзвани
вают школы, институты с тем, 
чтобы выяснить, кто и как 
вел себя во время путча»...

А. П. Мананников: «Меня, 
как и Миндолина, поражает 
способность наших аппарат
чиков к мимикрии... И второе
— высказываются сомнения
— вот, дескать, мы во время 
путча должны были придер
живаться законов, конститу
ции. Но по какому закону 
действовали Ельцин и Хасбу
латов? Много Ли они доби
лись, если бы уповали только 
на соблюдение законности? У 
областного Совета был шанс 
занять принципиальную пози
цию, сейчас же самое лучшее
— это подумать о самороспус- 
ке».

И тут председатель Совета 
не выдержал:

— Бог видит, что очень хо
тел, чтобы сессия прошла 
нормально. Получилось же
— сплошь эмоций, но никак 
не думал о том, что нам пред

стоит в обстановке недоверия, 
подозрительности, с которой 
депутаты оценивают мою дея
тельность в период путча, я 
не могу дальше вести сессию. 
Прошу депутатов поставить 
вопрос о доверии.

«Демократическая ориен
тация» выступила с предло
жением провести поименное 
голосование по доверию всему 
президиуму Совета. Тут-то и 
возникла та ситуация раско
ла, с которой начались эти 
заметки. Председатель Совета 
В. П. Муха принял решение и 
не собирался его менять: «Я 
не желаю быть заложником4 
ни у кого. Требую голосова
ния о доверии мне».

Остальным Депутатам по
казалась неприемлемой сама 
процедура поименного голо
сования — возымела действие 
фраза депутата А. В. Тимо 
феева: «Тогда мы узнаем, кто 
есть кто». Так или иначе, но 
разразился парламентский 
кризис, и сессия зашла в ту

пик. Депутаты фракции под

нялись и в знак протеста по
кинули зал собрания. Остав
шаяся часть депутатов при 
отсутствии кворума стала не
способной работать на сессии 
дальше.

И началось: совещания
фракции, выработка согласи
тельной политики, ультима
тивных требований, парла
ментеры. Потом Депутаты, 
пойдя на компромисс, сошлись 
в зале, а через час вновь ра
зошлись...

А. А. Эйсвальд, член согла
сительной комиссии: «Боль
шинством выступающих пос
тавлен вопрос о доверии пре
зидиуму. Сейчас важно вы
разить свое мнение по поли
тической позиции президиу
ма».

A. П. Сычев: «Кого мы об
манываем, товарищи? Дав по
литическую оценку президиу
му и выразив ему недоверие, 
мы тем’ самым запускаем весь 
механизм дальнейшей отстав
ки президиума и его предсе
дателя».

Реплика с места: «Да бу
дет доверие! Демократы про
сто хотят поименным голосо
ванием выяснить позицию 
каждого депутата».

B. П. Муха: «Давайте раз
делим. Если я в самом де
ле преступник, то надо дать 
указание прокурору провести 
следствие, а продолжать при
клеивать ярлыки я не позво
лю. Не стройте иллюзий — 
отставка президиума затро
нет и аппарат исполкома. 
Приостановив свои обязаннос
ти председателя Совета, я, 
конечно, не смогу сразу оста
вить и работу предисполко- 
ма — не могу. Как человек, 
гражданин.

Я СНО, всем нам хочет
ся, чтобы наступил 
покой и было что 

поесть. Но какой будет эта 
жизнь: чистой, без оглядки 
на политическую ситуацию в 
данный мом'ент, или вновь — 
по стойке смирно, в безудерж
ном стремлении вовремя за
верить, заклеймить, отречь
ся? Ведь было уже все и до
казано : лучше всего в та
кой системе устраивается под
халим, карьерист. Но и их 
век теперь не долог — слиш
ком устал народ быть под
опытным в социально-поли
тическом эксперименте.

Поучительной, думаю, в 
этом см'ысле будет мысль 
американского писателя Тома 
Клэнси: «Правительство Сое
диненных Штатов не может 
указывать народу, что он мо

жет говорить и как он дол
жен думать. Правительство не 
может указывать народу, ка
ких точек зрения он дол
жен придерживаться. Демок
ратия, говоря попросту — 
это такая политическая сис
тема, когда каждый гражда
нин может принять собствен
ное решение, сделать собст
венный выбор, если, конечно, 
тем самым он не наносит 
ущерба кому-либо еще. Расчет 
таков: свободная личность
обычно делает разумный вы
бор, даже если человек и со
вершает ошибку, он — или 
она — извлекает из этой 
ошибки урок, чтобы в сле
дующий раз поступить умнее. 
По сути дела, ошибки — это, 
вероятно, наиболее важный 
аспект процесса выбора. То, 
что мы называем «опытом», 
— это в основном уроки, из
влеченные нами из ошибок, 
которые мы совершаем, делая 
выбор. Но если вы лишаете 
кого-то выбора, из чего этот 
человек будет извлекать

урок? Если вы позволили се
бе однажды сделать выбор за 
кого-то, тогда почему не сде
лать этого еще раз, и еще, 
пока не получится так, что 
выбирать будете все сами?»

Вспомнилось и еще, уже из 
области почти абсурда: в од
ном из штатов губернатор че
стно признался избирателям, 
что он... половой извращенец. 
И ничего, остался губернато
ром — вот ведь выдержка и 
терпимость у американцев!

...Был уже поздний вечер, 
депутаты фракции «Демори
ентации», собравшись вместе 
в коридоре, оживленно, с про
светленными лицами обсуж> 
дали следующий этап полити
ческого поединка. Но мне по
чему-то больше запомнилось 
лицо той усталой женщины в 
белом фартучке, которая все 
эти долгих два дня хлопота
ла за столиком и пыталась 
нас накормить нехитрыми бу
тербродами с  кофе — глаза 
ее были полны тоски и трево
ги : что впереди, какая
власть — белые, зеленые, 
красные?

* *  *

Сессия в конце концов вы
разила доверие президиуму, 
признала его действия кон
ституционными. Слава Богу, 
очередной тур борьбы за 
власть закончился. Пока за
тишье. Надолго ли?

Вадим ГЛУХОВ.

Фото В. Полякова.

\
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СУЗУН

Мебель 
для детей

Новый вид детской мебели 
«Якорек» освоил коллектив 
мебельной фабрики Сузуна. 
Красивая и удобная мебель 
поступает в открывающиеся 
детские садики от Урала до 
Камчатки. Ежегодно Сузун- 
ская мебельная фабрика вы
пускает 3,5 тысячи набо
ров детской мебели.

ВТОРОЙ ХЛЕБ: ИДЕТ УБОРКА

Где ты был?
Посмотрев телерепортаж о чрез

вычайной сессии областного Совета, 
я выключил телевизор, устроился 
поудобнее в кресле, придвинул к 
себе телефон, открыл записную 
книжку и стал названивать друзь- 
ям-приятелям. Каждому задавал 
один и тот же вопрос:

А  ты где был?
— Скажи, старик, зачем тебе это 

нужно? — спросил вежливо и поче
му-то тихо первый. А., оказавший
ся, как выяснилось, весьма осто
рожным человеком.

Третий В. возмутился:
Послушай, не с тобой ли мы 

встречались на митингах, и на од
ном, и на другом? Ты напряги па
мять-то, напряги...

Первый Ц. послал меня к черту. 
Второй Е. откровенно признался, 

что как только узнал, то запил 
горькую.

— Тоска тошнотная, понимаешь, 
заела. В каком дерьме мы живем!

13. сказала, что принесла на рабо
ту спецвыпуск известной газеты и 

курилке показывала сослужив, 
цам.

Когда добрался до третьего К., 
оказалось, что о моих изысканиях 
он уйее предупрежден, так как с 
ходу поинтересовался:

— У тебя случайно температуры 
нет? А  может, за воротничок зало 
жил? Если нет, прими да ложись 
под одеяло.

Так, понял я, ничего другого они 
мне больше не скажут. Но должен 
же я знать, с кем столько лет ло
коть в локоть, плечо к плечу, ста
кан к  стакану... Меняю подход:

— А если бы, то ты бы как? 
Второй М. на эту тему распрост

ранялся подозрительно простран
но, порой путанно. А  этак через 
полчаса поинтересовался :

— К тебе еще не звонят?
— А кто, по-твоему, должен зво

нить?
Об этом узнал спустя полчаса, 

когда вынимал душу из первого П.
Вошли двое. В очках. В белых ха

латах. Вежливые такие, участли
вые.

— Окажите, дрктор, вот если 
бы ваш главный врач был за, а вы 
против, стали бы вы обслужи
вать вызовы, или организовали бы 
забастовку? Ну, не на сутки, а 
так — часа на два?

Первый вместо ответа задрал 
мне веки и проницательно заглянул 
в глубину зрачков. Второй ласково, 
совсем по-свойски потрепал по пле
чу н предложил продолжить разго
вор в машине.

Возвращался домой я уже под ут-1 
ро. Развиднелось. Весело прогромы-1 
хал по рельсам в сторону барахол
ки переполненный тринадцатый, 
какой-то головотяп чуть не обил I 
меня своим «Жигуленком». А  я | 
шел но улице, пинал консервную 
банку и во все горло распевал:

— Чижик-пыжик, где ты был? 
Чижик-пыжик, Где ты был?

Постовой на перекрестке сделал 
было несколько шагов навстречу, а 
потом остановился и стал крутить | 
указательным пальцем у козырька 
фуражки.

С чего бы это, а?
Илья ПОЛЬЯНОВ.

Вторым хлебом называют в народе карто
фель. В трудные нынешние времена, чтобы изба
вить себя от возможных перебоев со снабжени- 

горожане посадили его, как никогда много. 
Но все же основными поставщиками остаются 
пригородные картофелеводческие хозяйства. В 
одном из них — совхозе «Заводской» — сдела
ны эти снимки.

На уборке картофеля здесь занято звено на 
двенадцати человек, руководит которым В И.

Фатьянов. Работают девять комбайнов. Когда 
техника, изрядно изношенная, не ломается, де
ла идут споро, рабочие, занятые на пункте сор
тировки в нос. нм. Крупской, не простаивают 
из-за отсутствия работы.

Один из самых опытных картофелеводов зве
на — Леонид Васильевич Фролов, его вы види
те на снимке.

Фото В. ПОЛЯКОВА.

В ПОГОНЕ ЗА «ЗАЙЦАМИ»
Вот уж где-где, а в Иски- 

тиме с преступностью покон
чено полностью. Не верите? 
Напрасно. Иначе, как рас
ценить такой факт.

Еще совсем недавно пред
приятия и организации горо
да решили на долевых нача
лах создать муниципальную 
милицию, чтобы бороться с 
Хулиганами, грабителями и 
прочими элементами, мешаю
щими спокойно жить искн- 
тимцам. Были выделены день
ги, подобраны, в направлены 
на у»»»ку —~,т" '"Уй'тпг они

искитим

уже готовы приступить к сво
им обязанностям.

Но тут пассажирское АТП 
заключило с сотрудниками 
муниципальной милиция до
говор: работники милиции 
должны ловить в автобусах 
«зайцев» и следить за соб
людением графика движения 
автобусов, производить сбор 
доходов, полученных от штра
фов. Вся сумма, которую взы
щет милиционер - контролер

за время рейда, немедленно 
будет выплачена ему в каче
стве зарплаты.

Пассажирское АТП, конеч
но, в выигрыше: ему теперь 
не надо держать штат конт
ролеров. А вот в выигрыше 
ли будут искитимцы? Ведь 
ловить «зайцев» гораздо лег
че и проще, чем искать тех, 
кто ограбил квартиру, сор
вал с головы шапку в тем
ном подъезде, испакостил 
дачный домик. Стоило ли ор
ганизовывать муниципальную 
милицию для ловли любите
лей бесплатного проезда?

К сожалению, этого все же 
недостаточно. Но в нашем ре
гионе лишь одна эта фабри
ка выпускает мебель для дет
ских садов. И увеличить вы
пуск столь необходимых 
каждому детскому саду 
шкафчиков, стульчиков, сто
лов, шкафчиков для игрушек 
фабрика пока не может. На
до бы расширить производст
во, но это в далеком буду
щем. Ведь даже котельная, 
которая строится хозспосо
бом, возводится уже третий 
год. А  новый цех все еще в 
перспективе.

И все-таки 
действует

Недавно состоялась очеред
ная сессия Шипуновского 
сельского Совета народных 
депутатов Сузунского райо
на. На ней был рассмотрен 
вопрос о выполнении про
грамм «Забота» и «Здоровье». 
Обе они рассчитаны -на пять 
лет. Как они выполняются?

По программе «Здоровье» 
было намечено построить в 
Шипуяово 12,2 кМ водопрово
да. Сейчас это строительство 
завершается, под контролем 
депутатов и строительство пе
карни, которая в будущем? 
году будет введена в эксплуа
тацию. Строится и детский 
сад на 140 мест. Ведется ре
монт квартир, в которых жи
вут вдовы и престарелые. 
Строятся квартиры для ма
лообеспеченных семей. Скоро 
десять семей справят ново
селье.

...Уютный просторный холл 
лицо магазина. Стойка с 

образцами изделий, приме
рочные кабинки, мягкие кре
сла. Большие витринные 
стекла пропускают в поме
щение много света, в углу — 
стол администратора. Другой 
угол холла отделен перего
родкой — там вход в ма
ленькую столовую для ра
ботников кооператива. В пе
рерыве не нужно бежать 
по общепитовским «точкам»...

Кооператив «Спутник» — 
это строительное производст
во, посреднические услуги, 
изготовление сигнализации,- 
запорной аппаратуры, ремонт 
автомобилей и так далее. 
Швейное производство и его 
магазин — очень небольшая, 
вполне самостоятельная часть 
кооператива.

...За холлом расположен 
швейный цех. Заглядываю 
туда — тихо.

Два года назад швейные 
кооперативы процветали. Тог

да еще свободно продавались 
кое-какие ткани, фурнитура, 
нитки, иголки. И дефицитное 
сырье достать было намного 
легче. Деньги имели еще до
статочно высокую стоимость. 
Более - менее сносная ситуа

это не выход. (Некоторые 
импортные ткани, кстати, до
бираясь до коммерческих ма
газинов, проходят через руки 
двух-трех перекупщиков).

Тут все решает бартер. 
Есть что обменивать на сырье

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ция сохранялась до второго 
апреля. А  потом все рухнуло.

У кооперативов нет фон
дов. Поставки по собственной 
инициативе никто, конечно, 
не делает. Деревянные деньги 
никому не нужны. Если пла
тить много и покупать ткань 
на бирже, то магазин пре
вратится в заведение для бо
гатых. Миллионеров в Ново
сибирске н окрестностях пока 
немного, и такому магазину 
не хватит клиентов. Да и не 
стоит, наверное, так волно
ваться о богатых людях, они 
сами о себе позаботятся.

Иногда можно купить ку
сок ткани у спекулянта, но

— живешь, нет — закрывай 
лавочку. Проще всего в та
кой ситуации монополисту, 
его товар всегда нарасхват.

Полгода назад весь коллек
тив швейного цеха кооперати
ва уволился из «Спутника» и 
перешел на малое предприя
тие при соседнем Инструмен
тальном производственном 
объединении. Объединение 
богато, ему есть что менять 
на иголки и нитки.

После этого в кооператив 
пришла Е. Филатова, собрала 
новых людей. Теперь отыски
вает оборудование (от подъем
ных кранов до пломб), обме

нивает на сырье и материа
лы.

Кооператив выполняет ин
дивидуальные заказы, заклю
чает договоры с предприятия
ми на мелкие партии рабочей 
одежды. Работа есть, так что 
разориться трудно. Но давят 
высокие налоги, низки госу
дарственные расценки, по ко
торым работает кооператив, 
рентабельность производства 
ограничена 25 процентами. 
Эти проценты зараба
тываются за полмеся
ца, остальную половину ра
ботать не имеет смысла. Су
щественно помогает то, что 
кооператив имеет собственное 
помещение — не нужно ни
кому платить за аренду...

— Только не пишите так, 
будто все очень мрачно,— 
попросила меня К  Филатова. 
— Я оптимистка и не считаю, 
что будущее так уж безысход
но. Будем работать, и все по
степенно наладится. Теперь 
все будет хорошо.

Г. КРОНИХ.

V



КОЧЕНЁВО

На плечи 
«Ермака»

Строить в ваши дни, пожа
луй, самое непростое дело. 
С немалыми трудностями 
приходится сталкиваться ко
ченев цам при "... возведении
так необходимых районному, 
центру объектов. Это и новое 
здание аптеки, и культурно
спортивный комплекс, и 54- 
квартирный дом для ветера
нов, и пристройка к средней 
школе № 1, по сути, еще одна 
такая же школа. И одновре
менно с этим дорожные рабо
ты в райцентре, прокладка 
водопровода, газификация на
селенных пунктов.

Затянулось строительство 
здания аптеки, конец долго
строю положил кооператив 
«Ермак*, сейчас работы 
идут к концу. Взялся коопе-ъ 
ратив и за возведение при
стройки к школе, где нынче 
предстоит выполнить нулевой 
цикл (дли начала деньги 
отпущены). Решается вопрос 
с финансированием строи
тельства нового авто-железно- 
дорожного вокзала. И этот 
объект взвалил на свои пле
чи «Ермак».

Вот бы выдюжил!

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ

ВСЯК САМ  ПО СЕБЕ
"Г''-..

Деятельность Сибирской фондовой биржи привлекла вни
мание специалистов США. ФРГ, Швеции, Нидерландов, кон
такты растут. Так что, не случайно СФБ заинтересована в 
связях с журналистами, чему, собственно, и была посвящена 
первая пресс-конференция на бирже. Прошла она, как это к 
подобает солидной фирме, при шампанском и красной икре. 
Не знаю, были ли хозяева довольны гостями, но журналис
там это дело даже очень понравилось, поэтому приглашенные 
не скупились на вопросы. Ответы иа них — тема отдельной 
статьи, но вот один из ответов генерального директора СФБ 
А. В. Новикова ве мог ие натолкнуть иа печальные размыш
ления — о  взаимоотношениях местной власти и биржи.

— Нельзя сказать, что руководители области нам мешают, 
— отметил Александр Владимирович, — но и реальных прак
тических шагов мало.

В общем, советская власть — сама по себе, новые рыноч
ные структуры — сами по себе. Так пока выходит...

Н. КОРИНА.
Фото А. ОВЧИННИКОВА.

Страшно интересно

Миллионы под ногами
Это в наши-то дни? И тем 

не менее правда. И совсем? 
неподалеку ■ — достаточно 
сесть на пригородную элект
ричку и доехать до станции 
Чин, а там спросить дорогу 
до птицефабрики нм. 50-ле
тия СССР.

Понятно, что на блюдечке 
с голубой каемочкой их ни
кто не поднесет, но если 
взять лопату... Да, миллионы

зарыты. В землю. Накаплива
ли их годами, закупая на сто
роне торф и обильно — усло
вия позволяли — сдабривая 
его, гм, простите, куриным 
пометом. А  это, по оценкам 
знатоков, непревзойденное 
органическое удобрение. На
коплено его уже иа два мил
лиона рублей и запасы, есте
ственно, растут, ведь 800000

ТУПИКИ Н-СКА

тысяч несушек не только яй
ца несут.

А  вот спроса нет. Так, по 
мелочи, садоводам-огородни- 
каж выписывают, дачни
кам разным. Солидного же 
оптового покупателя нет. По
хоже, совхозы с колхозами 
больше на химию полагаются, 
на всякие там нитраты... А 
может, просто не знают, что 
волшебное средство для повы
шения плодородия почв — 
вот оно, совсем рядом. Под 
ногами.

Водочный синдром
...Сейчас в магазине спокойно. 

На витрине только коньячный 
напиток (60 рублей) и австрий
ское баночное пиво (20 рублей). 
Молодой мужчина без колебания 
берет три бутылки напитка. Сле
дом за ним «упакованный» мо
лодой человек покупает пиво. 
Двое милиционеров тихо бесе
дуют со своим приятелем. А 
вчера их коллегам пришлось 
прижатые толпой двери снять с 
петель —  иначе они не открыва
лись. Это случилось в самый 
трудный момент —  послеобеден
ное открытие магазина. Очередь 
у  дверей жаждет приобрести 
водку (31 рубль —  0,5 лиггра, 46 
рублей —  0,74 литра). А ее в 
коммерческий винно-водочный 
магазин завозят не более одной 
машины в день (а в выходные 
ПВК не работает вообще). Эта 
порция распродается за три ча
са.

Бывший 11 магазин нынче 
преобразован в первый коммер
ческий винно-водочный магазин 
Новосибирска. Это филиал рас
положенного рядом универсама.

На все спиртные напитки при
нята наценка 200% . Доходы от 
продажи распределяются так: 
10 процентов получает магазин, 
10 —  пиввинкомбинат, 5 —  ми
лиция за охрану, 75 процентов 
облисполком. Последняя доля 
перечисляется на специальный 

счет, котооый предназначен для

открытия в будущем магазинов 
для малоимущих.

ПВК не в восторге от десяти
процентного дохода. М даже 
просьба о двадцати процентах 
уже была уступкой облисполко
му. Никому теперь не нужны де
ревянные рубли. Гораздо выгод
нее излишек спиртного пустить 
на бартер, но... приходится, при
ходится посылать ежедневную 
машину водки в коммерческий 
магазин на улице Ленина.

Магазин ремонтируется, пока 
у заведующей В. И. Черных нет 
кабинета. Мы беседуем в кори
доре.

—  Думала, что по коммерче
ским ценам работать легко. Но 
столкнулась с массой проблем. 
Не хватает людей (мы стараем
ся принимать только тех, в ком 
уверены). Поначалу приходи
лось даже ночевать в магазине 
—не было надежных дверей. По
ставщики, случается, просят 
платить деньги вперед... Инте
ресно: покупатели иногда гово
рят, что лучше переплатят госу
дарству, чем будут платить 
спекулянту...

Комментарий «специалиста» 
— профессионального спекулян
та:

— Существуют «бригады», ску
пающие оптом спиртное, кото
рое потом перепродается спеку
лянтам, торгующим в розницу.

В основном цыганам. Сейчас 
скупают спиртное партиями •  
коммерческом магазине, пере
продают дороже. Смешно — у 
«комка» сидят старушки, ждут 
открытия магазина. Не для себя 
же они покупают там водку!

Когда-то водка из-под полы 
стоила 15 рублей. Ввели талоны, 
водка стала по 20. Появилась 
на талонах печать —  25 руб
лей. Теперь к талонам добавили 
запись по паспортам и цена' у 
спекулянтов 40—45 рублей бу
тылка. Это бесконечно. Чем 
дальше в лес, тем больше дров. 
Народ, естественно, озлобляется, 
учащаются поджоги домов, спе- 
кулвнтов бьют и, случается, уби
вают. А  государство пока не 
конкурирует с «теневиками», но 
само занимается спекуляцией. 
И создает условия, при которых 
цена черного рынка растет...

Всем понемногу сочувствую. 
Госторговле, старушкам, спеку
лянтам, «теневикам» и всем за
интересованным лицам. Но боль
ше всего сочувствую покупате
лю —  самому себе. Я и все мы 
расплачиваемся за промахи чи
новников, инфляцию, дефицит. 
Спекулянтам платим рублями, 
государству —  жизнью, прове
денной в очередях. Сколько 
еще промучаемся? •

Бог весть...
Г. КРОНИХ.

Ровно неделю в Н-ске нахо
дился аттракцион ужас«» с 
программой «Шок». Любо
пытство заставило меня 
прийти к его руководителю 
Алексею Киселеву.

— Как вам пришло ото 
в голову?

— Не мне, а российским 
скоморохам, ряженым. В 
Нижнем Новгороде стоял бала
ган, где показывали примерно 
такой же аттракцион, хотя, 
конечно, с другими техничес
кими возможностями.

— И что же он из себя 
представляет?

— Вся программа состоит
из двух частей. Первая — 
обыкновенное развле
кательное представле

ние. Потому что полто
ра часа пугать зрителей — 
сложно и ненужно. Послед
ние двадцать пять минут — 
непосредственно аттракцион 
ужасов. Это не цирк, не 
эстрада, а что-то принци
пиально иное, приближен
ное к аттракционам Дис- 
нейлэнда, Луна-парка... Аме
риканская фирма помогла нам 
создать маски, оказала чисто 
техкическуюпомощь...

— И как зрители?
— Реакция в основном од

на: бегство зрителей с пер
вых рядов, так как артисты 
работают в непосредственной 
близости. Хотя за рубежом к 
этому относятся спокойнее — 
привыкли. —

А. РОМАНОВА.

РУКОДЕЛИЕ ИМПЕРАТРИЦ
Поиск красоты роднит лю

дей нашего времени с  про
шедшим. Тонкое очарование 
старины захватывает, уводит 
в прекрасное прошлое, где 
женщины были талантливы и 
усердны, превращая обыден
ное в радость. Изощренный 
вкус женщины котел видеть 
красивым все, что ее окружа
ло, а значит, все, к чему при
касалась ее рука, преобража
лось, сопревало сердце уютом 
и красотой. В этом убежда
ешься при встрече с произве
дениями прикладного искус
ства с выставки «Старинное 
рукоделие», которая откры
лась 21 августа в картинкой 
галерее. Вышивка, кружево- 
плетение, ткачество XIX — 
начала XX века представле
ны из фондов Государствен
ного архитектурно - художе
ственного дворцов® - парко
вого музея - заповедника го
рода Павловска.

Каждая вещь в экспозиции 
поражает фантазией и про
фессионализмом исполнения. 
Благодаря двум императри
цам Мариям Федоровнам 
(.супруге Павла I и супруге 
Александра Ш ) в России раз
вивалась сеть учебных заве
дений, где, кроме общего об
разования, давались навыки 
практической деятельности. 
Девочек .учили ведению хо
зяйства, что включало я уме
ние украсить свой дом. Это 
относилось к женщинам всех 
сословий: известно, что им
ператрицы были искусные 
рукодельницы, владевшие да
же некоторыми ремеслами. 
Дочери Павла I .вышивали и 
увлекались выжиганием по 
дереву, а Мария Федоровна 
вытачивала на токарном 
станке миниатюрные безде
лушки.

На вышитых заготовках 
экспозиции — изображения 
античных ваз, шаловливых

амуров или занимательные 
сцены из басен Лафонтена, 
выполненные в разнообраз
ных техниках и привлекаю
щие взор выразительностью 
•цвета и композиции.

Выставка позволяет уви
деть уникальные образцы ев
ропейского и .русского кру
жева. Это самый хрупкий 
предмет коллекционирования, 
который может погибнуть да
же от яркого .света. ¡Воздуш
но и изящно брюссельское 
кружево, прозрачно и зага
дочно французское «шан- 
тильи», но есть и «русские 
гипюры», которые Европа 
впервые увидела в Вене на 
Всемирной выставке в 1873 
году. Кружева придавали ок
ружению женщины особый 
лиризм и нежность. Занавес 
на окне мог напоминать ут
ренний туман, прореженный 
солнцем, а  накидка на подуш
ке — уподобиться легкому 
облаку, задремавшему на 
просторе кровати.

Здесь же женский костюм 
— просто «царские» платья, 
кофты, шали, .веера. В конце 
прошлого века женщины вы
сшего света предпочитали 
платья .строгих тонов, чаще 
черного цвета, для торжеств. 
Платья обильно украшались 
бисером, бейками, шнурами, 
складками, кружевами, но 
пиршество декора находилось 
в строгом согласовании друг 
с другом, рождая восхити
тельный образ. Помогали это
му накидки, платки, кружев
ные блонды, шарфы и ворот
ники.

Выставка в картинной га
лерее заставляет дважды вос
хититься ЖЕНЩИНОЙ. И по
тому, что уже самим фактом 
существо вания она заслужи
вает внимания, и ее способ
ностью творить красоту.

Т. ТОЛКАЧЕВА.
Фото В. ПОЛЯКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Приносим извинения читателям за 

перенос в следующий помер обещан
ной публикации «Центурий» и посла
ний М. Нострадамуса.



ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
Новосибирского областного Совета

н а р о д н ы х
На обсуждение внеочеред

ной сессии областного Совета 
был вынесен глубоко прин
ципиальный вопрос о действи
ях президиума и исполнитель
ного комитета в дни государ
ственного переворота. Серь
езному анализу подверглась 
позиция и практические дей
ствия как президиума и ис
полкома в целом, так и каж
дого представителя этих ор
ганов. Каких-либо норматив
ных актов в части исполне
ния документов ГКЧП прези
диумом и исполкомом област
ного Совета и его должност
ными лицами не принима
лось. Мы считаем, что на сес
сии шел критический и прин
ципиальный разговор. Одна
ко группа депутатов «Демо
кратической ориентации» с 
самого начала присвоила се
бе право лишь обвинять всех 
и вся, связывая все это с по-

д е п у т а т о  в
литическими взглядами де 
путатов.

На предложения многих 
депутатов найти компромисс 
в выработке и принятии ре
шения группа демонстратив
но покинула зал, тем самым 
высказала неуважение ко 
всему депутатскому . корпу
су и к их избирателям, по 
существу сорвав заседание 
сессии.

Становится понятной цель 
депутатов «Демократической 
ориентации* подтолкнуть об
ластной Совет к саморос- 
пуску, лишить область наро
довластия в лице народных 
депутатов, внести хаос в уп
равление и состояние народ
ного хозяйства области.

Мы обращаемся к избира
телям потребовать от своих 
избранников строгого отчета 
об их деятельности, добиться 
согласия и взаимодействия в 
этот критический для стра
ны час.

К ИЗБИРАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Уважаемые сограждане! В 

стране после восстановления 
законного порядка складыва
ется принципиально новая 
расстановка общественно - по
литических сил. КПСС и 
РКП, скомпрометированные 
руководящими структурами 
участием в государственном 
перевороте, окончательно по
теря ли авторитет у народа. 
Во всех республиканских, 
краевых, областных и мест
ных Советах по инициативе 
депутатов и согласно реше
нию руководства России про
ходят сессии, на которых 
руководящие органы многих 
Советов не получают доверия 
и уходят в отставку.

После длительных проволо
чек 30.08.91 г. собралась сес
сия и нашего областного Сове
та. Основной вопрос: о дейст
виях президиума и исполко
ма облсовета 19—21 августа. 
В ходе его обсуждения вы
явились две противополож
ные точки зрения, которые 
отразились в двух проектах 
решения. В первом проекте, 
подготовленном президиу
мом, действиям последнего 
дается высокая оценка. Вто
рой проект, предложенный 
«Демориентадией», отмечает, 
что действия президиума обл- 
ссвета в дня переворота не

соответствуют его роли, как 
органа государственной вла
сти, президиум занимал вы
жидательную позицию, не 
выразил своего отношения к 
путчу, не поддержал в крити
ческой ситуации Президента 
России, не призвал народ к 
неподчинению ГКЧП и по
этому не заслуживает дове
рия.

Для выяснения граждан
ской Позиции каждого депу
тата Совета по инициативе 
фракции «Демориентация* 
голосование по этому вопросу 
должно было быть поименным. 
К сожалению, председателем 
Совета В. П. Мухой были 
допущены грубые нарушения 
регламента облсовета и по
именное голосование было 
сорвано, фракция «Демори
ентация», лишенная другой 
возможности защитить свои 
права в Совете, была вынуж
дена покинуть зал заседаний. 
Решение созданной согласи
тельной комиссии было откло
нено. Продолжение сессии 
назначено на 3.09.91.

Уважаемые сограждане! В 
те тревожные дни на улицах 
наших городов и сел не было 
танков, никто не строил бар
рикад, жизнь текла как обыч
но. Может быть, не столь важ
но, что председатель Совета

и президиум публично не 
подтвердили своей верности 
Президенту и не призвали на
род к сопротивлению ГК-че- 
пистам? Самое страшное пос
ледствие сталинизма, тотали
тарной систему — это извра
щенная нравственность. Мы 
все привыкли смиренно 
ждать решения своей судьбы. 
Но какими бы трудными и 
противоречивыми ни были 
последние шесть лет, мы все- 
таки стали другими. Мы не 
хотим оставаться в стороне, 
ждать, когда очередной доб
рый дядя определит и все ре
шит за нас. «Нас хотели пос
тавить в стойло, но мы не 
пошли». И это было доказа
но в дни путча в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибир
ске свободными людьми, вы
шедшими на площади и ули
цы со своими Советами во 
главе с Г. Поповым, А. Собча
ком, И. Индинком. Что меша
ло В. Мухе сделать то же 
самое?

Группа анонимных депута
тов облсовета в прозвучавшем 
01.09.91 г. по радио заявле
нии обвиняет «Демориента- 
цию» в стремлении создать 
хаос- в экономике области, 
подвести политическую си
туацию к роспуску областно
го Севета. Действительно, де-

ОБРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ФРАКЦИИ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОРИЕН
ТАЦИЯ».

Фото В. Полякова.

путаты, входящие во фрак
цию «Демократическая ори
ентация», главную причину 
катастрофы экономики видят 
в существующей командно- 
административной системе 
управления народным хозяй
ством. Только полное ее раз
рушение, кардинальное ре
формирование органов й£- 
полнительной власти может 
обеспечить какой-либо прог
ресс. Введение института
главы администрации в об
ластях Президентом России, 
отделение Советов от функций 
непосредственного управле
ния хозяйством — только 
первые шаги на этом трудном 
пути. Полтора года работы в 
областном Совете все больше 
убеждают нас в консерватиз
ме его подавляющего боль
шинства, и хотя такую край
нюю меру, как досрочный
роспуск Совета, мы не пред
лагали, но это, может быть, 
и выход из создавшегося по
ложения.

Нам предстоят сложные и 
трудные дни, а может быть, 
и годы. И нам нужна власть, 
пользующаяся всеобщим 
вернем.

Объединенная фракция 
«Демократическая ори
ентация». 4
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ПРОШУ СЛОВА!

НА СНИМКЕ: Арнольд Ми
хайлович Кац 21 августа на 
митинге демократических сил 
на площади Ленина.

Фото А. Овчинникова.

Новосибирская филармония 
была создана в 1937 году, и 
с тех самых пор, как это ни 
странно, не только не имеет 
своего концертного зала, но и 
административного помеще
ния. И тем более странно, что 
сегодня находятся люди, ко
торые считают филармонию 
прибежищем массового эст
радного искусства. Хочу сра
зу объяснить тем, кто не зна
ет, что такое филармония в 
цивилизованном мире — это 
организация, под крышей ко
торой могут быть размещены 
только симфонический и ка
мерный оркестры, хоры, соли
сты-инструменталисты. Что 
касается массового искусства, 
то оно прямого отношения к 
филармонии не имеет и не 
должно иметь, а если у нас 
эта взаимосвязь и существу
ет, то только благодаря моно
польно-государственной (систе
ме. Впрочем, результаты ее 
деятельности налицо во всех 
сферах жизни.

Я руковожу 'симфоничес
ким оркестром тридцать

шесть лет, и вое эти годы и 
мы, и сама филармония юти
лись при ком-то как нелюби
мые пасынки: арендовали
концертный зал оперного те
атра, дирекция сидела в раз
валинах старого ТЮЗа, По
следний год оркестр прорабо
тал в Доме политического 
просвещения, и это был чуть 
ли не самый комфортный пе
риод нашего пребывания в 
родном городе. Но когда-то 
же должен быть решен этот 
вопрос! И сейчас, уверен, для 
этого самое подходящее вре
мя.

На мой ¡взгляд, совершенно 
реально существуют три ва
рианта.

Первый: вернуться в кон
цертный зал НГАТОиБ, но не 
на правах арендаторов, а хо
зяевами. Так как театр — 
собственность города или об
ласти, пусть собственники и 
передадут часть помещений 
здания-гиганта филармонии. 
Пока же директор-распоряди
тель оперного А. Кожин ци
нично предложил нам пла

тить по тысяче рублей за 
день работы. Но не думаю, 
что принимать подобные ре
шения — монополия директо
ра театра.

Однако у этого варианта 
есть и изрядный минус: хотя 
концертный зал готов, рекон
струкция самого театра про
должается и сколько она бу
дет длиться — вряд ли кто-то 
ответит с уверенностью.

Этот же камень преткнове
ния стоит и на втором воз
можном пути решения проб
лемы. Я говорю о здании ста
рого ТЮЗа, от которого на 
данный момент остались одни 
стены. Когда еще они обра
стут плотью! Но если даже 
представить, что это случит
ся скоро, к сожалению, про
ект реконструкции совершен
но не учитывает современных 
требований к концертным по
мещениям и сохраняет ста
рые параметры. Это
му, весьма удобно располо
женному зданию, скорее по
дойдет роль .некоего духовно- 
культурного центра Новоси
бирска.

И, наконец, третье — Дом 
политического просвещения, 
который гостеприимно открыл 
нам свои двери год назад и

зал которого на наших кон
цертах в течение этого года 
был полон. Конечно, по са
мым высоким меркам, он не 
очень приспособлен акустиче
ски. После выступлений в 
лучших залах Москвы, Ле
нинграда и Европы здесь мы 
порой с  трудом узнаем самих 
себя. Но я реально смотрю на 
вещи и понимаю, что легче 
провести реконструкцию, чем 
строить что-то заново.

Убежден, что Новосибир
ская филармония давно за
служила свое помещение в 
центре города, и передача ей 
Дома политического просве
щения целиком лишь восста
новила бы справедливость. 
Мы ¡наконец-то смогли бы со
здать студию звукозаписи, 
могли бы открыть библиотеч
ный музыкально-нотный от
дел. Да и со многими работ
никами ДПП у нас уже сло
жились самые теплые отно
шения.

Хочу надеяться, что руко
водство города и области ре
шит вопрос в пользу расцвета
духовного начала!

АРНОЛЬД КАЦ, 
народный артист СССР.
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Письма подобного рода, о 
которых речь пойдет ниже, 
приходили к нам и раньше, 
но вот наплыв их в послед
нее время настораживает. Не 
секрет, что читатели поверя
ют свои сокровенные мысли 
не каждой газете, а той, что 
отвечает их умонастроениям, 
их позиции. Вот почему мне 
стало грустно за нашу газе
ту, когда читательская почта 
запестрела такими «открове
ниями»: «Очевидно, пока де
магоги - демократы и Ель
цин будут у власти, то спо
койно трудиться многие не 
будут*. Или: «Свободная 
пресса, ее очень много. Что 
только не выливают иа наши 
головы. Прочитаешь и тут 
же хочется вымыть руки и 
проветрить в квартире». Ав
тор же другого письма уже 
прямо называет этих «воз
мутителей спокойствия»: «В 
библиотеке нарасхват только 
независимые «Москов
ские новости», «Ком
сомольская правда». Один ин
женер зашел туда еще с тран
зисторным приемником, тран-

НЕ щ т  НАИВНЫМИ
Обзор читательских писем

слирующим заседание съезда 
ли, сессии ли...». И, видимо, 
подытоживая свои наблюде
ния, автор пишет: «У нас 
работники, как слепые ко
тята, в политике. Стараются 
выслушать всех демагогов и 
злобствуют».

Вот такая «кочка» зрения. 
И бог с ней, наверное, она 
имеет право на существова
ние. Но, в конце концов, ста
новится скучно и, прямо ска
жем, обидно получать подоб
ную корреспонденцию. Вроде 
бы не заслужили.

Скучно, когда нам в оче
редной раз повторяют закли
нание, которым нашему на
роду столько лет морочат го
лову и к которому он «при
говорен», кажется, навечно:

«Надо всем крепко впрягать
ся в работу».

Стыдно, когда наши чита
тели по-рабски призывают к 
«твердому порядку», направ
ленному против собственной 
же свободы, требуют от руко
водства мер пожестче.

Глупо, что спасение обще
ства некоторые видят только 
в единственной силе — 
КПСС, руководство которой в 
очередной и, надо надеяться, 
в последний раз предало свой 
народ и миллионы рядовых 
коммунистов, которые теперь 
расплачиваются за преступ
ления кучки воинствующих 
политиканов.

Обидно за тех, кто говорит 
спасибо родному правительст
ву, что «мы живем хорошо,

ведь нет войны», не замечая 
ни нищеты, ни убогости свое
го существования.

Грустно, когда некоторые 
салютуют лидеру либерально
демократической партии Жи
риновскому «за его критику 
партий и общественных дви
жений, которые разваливают 
государство и поэтому между 
ними не может быть равенст
ва», Неужели еще в предвы
борном марафоне было не яс
но, какой «порядок» гаранти
рует нам Жириновский?! 
Возможно, теперь, после пут
ча, который партия этого 
«фюрера» радостно приветст
вовала, пылких обожателей у 
него поубавится. Хотелось бы 
верить...

Редакция «Ведомостей* не 
против разных точек зрения 
и позиций своих авторов и 
читателей. Но давайте будем 
терпимее, доказательнее в 
своих суждениях. Перестанем 
быть наивными. Будем вос
приимчивее к новизне, как 
бы крепко ни были вбиты в 
нас догмы, ведь жизнь не 
стоит на месте, так посмот
рим на нее без идеологиче
ских шор.

Я сознательно не называю 
авторов писем, выдержки из 
которых здесь цитировались.
Не называю, потому что пись
ма эти пришли в редакцию 
накануне тех «трех дней», • 
что потрясли нашу страну. 
Возможно, их авторы сегодня 
уже не написали бы этих 
строк, убедившись воочию, 
кто есть кто. Хотя как знать, 
может быть, некоторые скор
бят, что путч не удался. В та
ком случае «Ведомости* пре- >
дупреждают: плакаться нам 
в жилетку не надо.

Н. КОРИНА, 
зав. отделом социальных 
проблем и писем.

Г

*
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С 21 по 27 августа в Новосибирске и Томске проходил 
Конгресс соотечественников. Двадцать пять гостей из 
Европы, США и Австралии, не испугавшись путча, смело 
устремились в Сибирь. Смело — потому что ожидалось 
прибытие пятидесяти человек или более, но рискнули не 
все. Некоторые не остались и в Москве, поспешив вернуть
ся домой.

Почему в Сибирь? Си мной Тимофеев из Румынии объяс
нил это так: в Ленинград и Москву поехать легко, в Ново
сибирск проблема. К тому же хотел убедиться, правда 
ли Сибирь холодная, темная, дикая? Оказалось, наоборот: 
теплая, приветливая, жаждущая контактов. Владимир 
Колбасьев из Германии — заядлый охотник и рыболов. На- 
ч“ 7ав“ ,и8ь в молодости книг о Сибири, представлял ее 
свое феей, с которой обязательно надо познакомиться. Вот 
такие романтические настроения владели гостями!

Конгресс соотечественников

М Ы  Д Е Т И  
ВЕЛИКОЙ 

РОССИИ

Наши:
Галина Шалмина, доктор 

экономических наук: Есть 
выгодные направления со
трудничества — развитие ин
дустрии строительных мате
риалов, импорт технологий, 
реконструкция устаревшего 
оборудования, перепрофили
рование оборонного производ
ства...

Александр Дулов, гене
ральный директор акционер
ного общества «Концерн Но
восибирск» : присоединяйтесь 
к нам в строительстве между
народного аэропорта и дело
вого к нему квартала, в 
строительстве павильона Рос
сии во флоридском Дисней-

лэнде, давайте осуществлять 
взаимные поставки товаров 
народного потребления...

Гости:
Александр Ильин, Австра

лия: Я представляю скаут
ские организации. Дети — 
наше будущее, а наши дети 
теряют русский язык. Это 
больно я трагично. Давайте 
наладим обмен детскими 
группами.

Федор Кирилэ, Румыния: 
У нас двадцать три поселе
ния старообрядцев — хотели 
бы организовать семейный ту
ризм. Надо сначала познать 
друг друга, а потом уже на
лаживать экономические кон
такты...

соприкосновения), Конгресс 
соотечественников решил:

У чредить международную 
неправительственную орга
низацию «Сибирский русский 
дом» и создать акционерное 
общество открытого типа с 
официальным наименованием 
«Сибирский союз промышлен
ников и предпринимателей». 
При этом Сибирский русский 
дом можно объяснить как ор
ганизацию общественно-по
литическую, а Союз промыш
ленников — хозяйственно- 
экономическую. Все присутст- 
ствующие гости стали участ
никами обеих вновь создан
ных структур и постановили 
обратиться к местным влас
тям с просьбой о выделении 
для их деятельности здания 
бывшего обкома КПСС. Фи
лиалы Сибирского русского 
дома отныне расположены в 
Европе, США и Австралии, а 
первый съезд состоится в ян
варе 1992 года в одном из го
родов Сибири.

В целом, по мнению многих 
участников, Конгресс прошел 
успешно. «Мы не стали ре
шать мелкие задачи — зак
лючение контрактов и тому 
подобное, — сказал на закры
тии Александр Дулов, — по
няли, что надо создать меха- 
низм'ы для их осуществле
ния. И на этом пути продви
нулись».

Что ж, может быть, «ве
ликая Россия» действительно 
соберет своих детей и обре
тет былое величие? Как го
ворится, Бог в помощь!

Т. АФ А Н АС ЬЕВ А .

Новосибирцы и томичи, 
как показалось, замахива
лись на гораздо большее, не
жели просто знакомство и ви
зиты. За ними явно чувство
вался могучий потенциал си
бирских возможностей. Гос
тей — при первой встрече с 
Россией — больше занимали 
нравственно - политические 
аспекты происходящего. «Мы 
ищем способы прийти на Ро
дину, — сказал мне Симион 
Тимофеев, — вся проблема в 
том, что у русских там нет 
Родины».

Закончив пятидневную ра
боту (круглые столы по раз
ным темам, поиски точек

(СКРЕСТИМ КЕНГУРУ 
МЕДВЕДЕМ!»
Эти настроения в полной 

мере проявились на откры
тии Конгресса. Соотечествен 
ники эмоционально реагиро
вали на встречу с историчес
кой Родиной.

— Мой отец — офицер, 
был эвакуирован в Турцию, 
затем в Бельгию. Мы, дети, 
всегда воспитывались в люб
ви к России, всегда были 
горды тем, что Мы русские, 
слушали, как пели взрослые 
«Мы дети великой России», 
хотя жили в бедности и не
легко...

— 8 августа я впервые 
встал на родную землю. Мы 
такие же русские, как и вы, 
но нас разделяют расстояния. 
Духовно мы едины. Полити
ческая ситуация не должна 
охладить наше стремление 
трудиться!

— Мои предки покинули 
Россию в конце Х\ГП века. 
Нас, старообрядцев, сохрани
ли вера и язык...

— Мой отец-офицер, он 
умер во время войны, и мама 
шила, чтобы мы могли про
кормиться. С тех пор я нена
вижу шитье. В Париже были 
целые кварталы русских, мы 
говорили по-русски, ходили 
вместе на вечеринки, там я 
и познакомилась с Мужем...

— Я приехал из Австра
лии. У нас там, как известно, 
кенгуру прыгают по улицам 
(реплика из зала: «А у нас 
медведи ходят!»). Вот-вот. Да
вайте же скрестим кенгуру 
с медведем — может, что-то 
и получится?

ЧЕГО ЖЕ ХОТЕЛИ?
Наверное, собравшиеся 

преследовали достаточно раз
ные цели. И если с нашей 
стороны прозвучало: «Помо
гите, покажите нам, как по
рядочно, квалифицированно 
заниматься бизнесом», то со 
стороны Зарубежья в первый 
же день выступил Олег Чель- 
цов из Франции: «Вы опаз
дываете на двадцать лет. Я 
ждал этот Конгресс давно. 
Вот он состоялся, но здесь не 
хватает нашей молодежи — 
тех, кто родился уже там и 
сейчас в активной поре. Себя, 
например, я считаю уже не
множко на сходе. Надо при
тягивать молодежь!»

*



Список реабилитированных жертв массовых 
репрессий на территории Новосибирской области

(Продолжение.
Нач. в №№ 29, 30).

АЙГРО Август Адамович, 
1872. Уроженец Псковской 
области, до ареста работал в 
колхозе «Ким», проживал в 
деревне Розенталь. Арестован
07.06.38 г. Приговорен к 
расстрелу 03.10. 38 г. по ст. 
58 пп. 2, 7, 9, 11.

АЙГРО Карл Августович, 
1905. Уроженец Псковской 
области, до ареста работал 
заведующим МТФ колхоза 
«Ким», проживал в деревне 
Розенталь. Арестован
23.06.38 г. Приговорен к рас
стрелу 03.10.38 по ст. 58 пп. 
2, 9, 10, 11.

АЙЗИКОВИЧ Исай Иоси

фович, 1907. Уроженец Кеме
ровской области, до ареста 
работал теплотехником. Аре
стован 28.07.37 г. Приговорен 
к расстрелу 05.11.37 г. по 
ст. 58 пп. 2, 6, 8, 11.

АЙЗИН Лев Львович, 1895.
Уроженец г. Омска, до арес
та работал врачом, проживал 
в г. Новосибирске, ул. Шев
ченко, 1. Арестован 05.07.37 г. 
Приговорен к расстрелу
03.12.37 г. по ст. 58 пп. 7, 
8, 9, 11.

АЙЗИН Михаил Львович, 
1892. Уроженец г. Омска. До 
ареста работал врачом. Про
живал в г. Новосибирске, Вок
зальная, 1. Арестован
19.12.37 г. Приговорен к рас
стрелу 22.12.37 г. по ст. 58, 
п. 10.

АЙНЕТДИНОВ - САГИТОВ 
Мухамет Шакир, 1869. Уро

женец Нижегородской облас
ти. До ареста работал сторо
жем мусульманской мечети. 
Проживал в г. Новосибирске. 
Арестован 16.07.37 г. Приго
ворен к расстрелу 07.08.37 г. 
по ст. 58, пп. 2, 11.

АЙНСОН Альфонс Генри
хович, 1903, Уроженец Ле
нинграда. До ареста работал 
заведующим культмагом Ба- 
рабинского РПС. Проживал 
в деревне Н-Чертово. Аресто
ван 11.02.38 г. Приговорен 
к расстрелу 19.10.38 г. по ст. 
58, пп. 2, 6, 9, 10, 11.

АКАЛБЕКОВ Мухамедьяр, 
1906. Уроженец Казахстана. 
До ареста работал в колхо
зе Купинского района. Арес
тован 29.07.37 г. Приговорен 
к расстрелу 4.10.37 г. по ст. 
58, пп. 7, 10, 11.

АКИЛИН Антон Фирсович,

1903. Уроженец Новосибир
ской области. Крестьянин. До 
ареста проживал в Северном 
районе. Арестован 11.02.38 г. 
Приговорен к расстрелу 
03.04.38 г. по ст. 58 пп. 2, 
7, 8, 9, 11.

АКИМ Павел Макеевич, 
1888. Уроженец Австрии. До 
ареста работал чернорабочим. 
Проживал в деревне Узун- 
гуль. Арестован 01.12.37 г. 
Приговорен к расстрелу 
04.12.37 г. по ст. 58 пп. 2, 6, 
7, 8.

АКИМОВ Василий Ивано
вич, 1880. Уроженец Тамбов
ской области. До ареста рабо
тал рабочим базы «Сиб- 
строй». Проживал в г. Ново
сибирске, Белинского, 3. Арес
тован 27.10.37 г. Приговорен 
к расстрелу 05.11.37 г. по ст. 
58 пп. 2, 11.

АКИМОВ Владимир Нико
лаевич, 1913. Уроженец Ново
сибирской области. Крестья
нин. Проживал в селе Тро
ицк. Арестован 09.11.37 г. 
Приговорен к расстрелу
13.11.37 г. по ст. 58 пп. 9,
10.

АКИМОВ Дмитрий Степа
нович, 1880. Уроженец Уль
яновской области. До ареста 
проживал в деревне Черпа- 
ковка. Арестован 15.02.38 г. 
Приговорен к расстрелу
12.03.38 г. по ст. 58 пп. 2,11.

АКИМОВ Ефим Яковле
вич, 1891. Уроженец Амур
ской области. До ареста рабо
тал бухгалтером. Проживал 
в г. Куйбышеве. Арестован 
17.12.37 г. Приговорен к рас
стрелу 26.12.37 г. по ст. 58 
пп. 2, 6, 9, 10, 11.

(Продолжение следует).

Сообщение 
А. Е. Просенко

(Окончание. Нач. на 3 стр.).
сравнить данные проекта реше
ния с обращением к народу го
сударственного комитета КГЧП, 
с постановлением № 1 государ
ственного комитета по чрезвы
чайному положению. Те же фра
зы, те же цели, почитайте — 
сравните. Как будто те, кто его 
готовили, списали текст из пос
тановления и обращения ГКЧП. 
Каким цинизмом отдает 1-й 
пункт, что Советам, их органам 
и депутатам строго руководст
воваться положением конститу
ции РСФСР и конституции СССР. 
Для другого времени нормально, 
но для этого трагического вре
мени? Это было предательство 
законно избранной власти Рос
сии, удар в спину. Ведь и коми
тет нахально претендовал на за
конность, конституционность 
своей власти.

Надо сказать, что Владимир 
Павлович Сычев, который был 
единственным на заседании пре
зидиума, кто дал правиль
ную оценку, призвал не призна
вать ГКЧП. Призывал опреде
литься президиуму, проявить 
гражданственность, однако по
давляющее большинство, за иск
лючением* Сокольцева, его не 
поддержало. Что касается второ
го решения президиума об обра
щении группы народных депу
татов облоовета о немедленном 
созыве чрезвычайной сессии, то 
президиум счел нецелесообраз- 

( ным. Как вы думаете, почему? 
Посмотрите мотивацию: учиты
вая недостаточность информации 
о причинах и существе произо
шедших изменений в полити
ческом руководстве страны, 
предстоящую сессию и напря
женность уборочных работ, за
нятостью в них депутатов. Ана
лиз этого решения говорит пря
мо о признании произошедших 
изменений в руководстве стра
ны. Вот только не было инфор
мации, в чем причина, т. е. су
щество. О причинах и существе 
вы хорошо знали, у вас инфор
мация была. В сложном поло
жении оказался В. П. Муха, ко
торый в одном лице был и пред
седателем Совета, и председа
телем исполкома. Причем он, 
по-видимому, не разделял эти 
должности, постоянно их подме
нял, смешивал, все это приводи
ло к тому, что президиум решал 
вопросы об уборке картофеля, но 
не сделал своего главного дела. 
Не определил свои гражданские 
позиции. Как председатель Сове
та т. Муха проявил двойствен
ность, непринципиальность, не
решительность, не организовал 
созыв чрезвычайной сессии, не 
вдумался в те решения прези
диума, которые ему предложи

ли 19.08, во время телевыступ
ления он и выглядел гораздо 
лучше. Виталий Петрович ска
зал, что действует две власти, 
людям придется делать выбор. 
Но он свой выбор так и не сде
лал в то время.

Нам трудно судить о В. П. 
Мухе как о председателе испол
кома, и мы не вынесем сегодня 
этот вопрос о действиях испол
нительных структур власти, этот 
вопрос сложный и требует скру
пулезного анализа и создания, 
по-видимому, соответствующей 
комиссии.

Для нас ясно одно: нам тре
буется очищение, очищение от 
ярлыков, которые постоянно на
вешиваются областному Совету, 
нам требуется переизбрать пре
зидиум областного Совета, зна
чительно демократизировать
его работу, создать оперативный 
орган управления, изменить 
структуру Совета, организовать 
работу Совета не только по ко
миссиям, но и по политическим 
фракциям разработать новые 
предложения по организации 
законодательной власти в облас
ти, сформировать президиум на 
новой основе, включить в него 
представителей политических 
фракций как главных действую
щих сил в Совете и в обществе, 
перевести на постоянную работу 
в Совете по желанию председа
телей, заместителей или секрета
рей комиссий. Требуется убрать 
с рассмотрения те вопросы, ко
торые носят конкретные испол
нительские факторы, приступить 
к разработке общей краткосроч
ной программы концепции раз
вития области по всем вопросам, 
входящим в их компетенцию, а 
не решать вопросы, по которым 
должны заниматься исполни
тельные структуры. Например, 
кого послать и сколько машин 
на уборку картофеля, сегодня 
должны заниматься этим испол
комы, а завтра эти вопросы не 
будут решать и исполкомы. Это 
практически вопросы, которые 
будут решаться на основе объ
ективно действующего рыноч
ного механизма. Суммируя все 
изложенное, я хотел бы выска
зать предложения к сессии от 
« Д емориентации ».

Признать политически оши
бочным решение президиума об
ластного Совета об отказе немед
ленно созвать чрезвычайную сес
сию. Выразить недоверие всему 
составу президиума, его предсе
дателю и заместителю председа
теля Совета, провести повторные 
выборы председателей постоян
ных комиссий с целью формиро
вания нового состава президиу
ма. Провести выборы председа
теля и заместителя председателя 
Совета.

50 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ? "Н!МЕЦКИЙ

Сорок лет водил Моисей 
свой народ по пустыне, что
бы ушли старые люди, чтобы 
выросло поколение, ие знаю
щее рабства. После этого на
род иудейский обрел свою 
землю.

28 августа исполнилось 
50 лет Указу Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
переселении немцев, прожи
вающих в районах Повол
жья». 50 лет живет рассеян
ным немецкий народ в Союзе. 
Какое поколение советских 
немцев хотели вырастить ор
ганизаторы депортации? Или 
они не хотели видеть ника- 

• кого поколения?
Всегда утверждалось, что 

во второй мировой войне боль
ше всех пострадали белорусы. 
Это не так. Самый большой 
урон понесли советские нем
цы. Была уничтожена поло
вина народа. Каждый второй. 
Мобилизация в так называе
мые трудовые армии (конц
лагеря) проводилась с 16 лет 
и до 50. Люди были лишены 
земли, веры, свободы. И не 
обрели этого до сих пор.

В Новосибирске печальная 
дата была отмечена митин
гом в Нарымоком сквере. 50 
лет тотального уничтожения 
культуры, языка, веры не 
прошли даром, и срок этот не 
окончился на круглой дате. 
Дело А. Шоленберга с само
го начала имело националь
ную окраску — он не может 
даже говорить в суде на род
ном языке. Терпят унижения 
и издевательства немцы, по
кидающие страну навсегда. 
Немного надежд и на восста
новление немецкой республи
ки. Об этом, о своей боли

говорили выступавшие на 
митинге.

Вспоминая недавний путч, 
католический епископ Иосиф 
Верт сказал, что кровь всех 
мучеников была пролита не 
зря. Она как роса пала на 
землю и потушила адский 
огонь, который готов был 
вырваться из глубин...

Когда-то немецкая респуб
лика была одной из самых 
образованных. Что случилось 
с ее высокой культурой? На 
мой вопрос ответил прово
дивший митинг председатель 
областного общества совет
ских немцев «Возрождение* 
В. Ф. Вейнгардт.

— Два года Идет изнури
тельная работа с заместите
лем председателя облсовета 
по социальным вопросам В. С. 
Косоуровым. Паше предложе
ние — создать хотя бы один 
немецкий культурный центр. 
Где можно было бы размес
тить библиотеку, типографию, 
лингафонные кабинеты, сту
дию спутникового телевиде
ния, фольклорный ансамбль 
и так далее. Германия гото
ва помочь нам, но обязатель
но нужны стены — иначе 
расчетливые западные немцы 
не станут впустую тратить 
свои деньги.

Сейчас мы арендуем две 
комнаты в клубе К. Цеткин. А 
ведь немцы — вторая по чис
ленности нация в Новоси
бирской области после рус
ских. Они много труда вло
жили в эту землю и заслу
жили благодарность.

Кстати, мне совершенно 
непонятно, почему культура 
должна быть отраслевой, она 
может быть только нацио
нальной.

ВОПРОС» 
ОСТАЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ

И. И. Индинок обещал на 
митинге решить вопрос с по
мещением для культурного 
центра и другие проблемы. 
Тогда мы сможем начать 
реальную работу по восста
новлению нашей культуры. 
К нам с пониманием отно
сится областное управление 
культуры, очень много дела
ет член президиума горсо
вета А. П. Пискунов.

— Какие еще предложения 
вы делали?

— Мы просим передать 
нам одну среднюю школу 
(чтобы создать гимназию) и 
хоть один детский сад в го
роде.

В области существует до 
десяти мест компактного про
живания немцев. Здесь можно 
вести работу по углубленному 
изучению языка. В вечернюю 
школу запишутся и уже 
взрослые люди. Но для этого 
тоже нужна помощь властей. 
Наши предложения не содер
жат трудновыполнимых пунк
тов. В Новосибирске это воп
рос не трудности с помеще
ниями, а элементарной чело
вечности людей "и местных 
руководителей.

Русскоязычное население 
должно чувствовать, что ря
дом с ними живут люди не
устроенные, ущемленные в 
правах. Общество не может 
быть гармоничным и благо
получным, когда есть дискри
минация и несправедливость,

Г. КРОНИХ.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА
— это необходимый мини

мум о деятельности местных 
органов власти,

— это полезные сведения 
на все случаи жизни,

— это семейное развлека
тельное чтение.

— это необходимые в каж
дом доме программа ТВ и
«Канал-С*.

♦Ведомости — самая дос
тупная по цене местная га-

Подпиека на год — 14 руб. 
40 коп., на полгода — 7 руб. 
20 коп.

Наш индекс 52945.

В любом отделении связи у 
вас примут подписку. 111111

ПРЕДПРИЯТИЕ

Товарные знаки 
реклама, выставки, 
тел. 25-50-38, 
вечером 25-80-21.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ 
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ АЛКОГОЛЬ 
И ТАБАК, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЗЛИШНЕГО 
ВЕСА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗ
НЫХ СРЕДСТВ.

Высокоэффективные методы: кодирования, игло- 
рефлексотерапии, психотерапии. Принимают квали
фицированные специалисты из центра народного 
врача Довженко и последователи известного учено
го Шичко, убедившиеся на своем жизненном опыте 
в действенности его метода.

Эффективность — 95%. Ваша анонимность га

рантируется. Многодетные и инвалиды имеют льго
ты. Здесь — самая низкая плата. Избавившихся от 
вредных привычек клуб трудоустраивает в трезвые 
коллективы.

Адрес клуба: ул Новогодняя, 9, кабинет 2, ул. 
Вокзальная магистраль, 3.

Время работы: с 9 до 19 часов, в субботу — до 
17, час.

Телефоны: 21-27-45, 20-65-78.
Вас всегда выслушают, поймут и помогут в клубе 

«Сибирский оптималист».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Двухкомнатную квар

тиру 34 кв. м (смежные 
15 и 19 кв. м, лоджия 12 
кв. м) на 4 этаже кирпич
ного дома в центре Таш
кента на равноценную в 
Новосибирске. Телефоны 
в Новосибирске 67-86-41, 
в Ташкенте 41-20-52. Зво
нить после 16 часов Моск- 
вы. ^

Продается щенок поро
ды «Колли» с родослов
ной (перспективного на
правления).

Тел.:46-61-01, 66-20-49.

Предлагает
П Т У

ПТУ № 10 ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1991-92 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕ
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОС
ТЯМ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
— электромонтер по авто

матике-механике, срок обуче
ния 3 года;

— слесарь по ремонту 
электровозов, вагонов и авто
тормозов — срок обучения 2 
года;

Учащиеся, зачисленные в 
училище, получают бесплат
ное питание, обмундирование, 
проезд на городском транс
порте и стипендию 46 руб
лей.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
Срок обучения полтора го

да по специальности:
— помощник машиниста 

электровозов.
Для демобилизованных из 

СА. срок обучения 1 год.
Срок обучения 10 месяцев:
— проводник пассажирских 

вагонов, слесарь по ремонту 
холодильного оборудования.

Учащиеся, зачисленные в 
училище, получают стипен
дию 92 рубля и доплату базо
вого предприятия — 44 руб* 
ля. За период производствен
ной практики все учащиеся 
получают 50 процентов зара
ботной платы.

По окончании учащимися 
училища выплачивается за
работная плата на предприя
тиях от 750 до 1100 руб.

При поступлении в учили
ще требуется стандартный на
бор документов.

АДРЕС: 630132, Новоси
бирск-132, ул. Шамшурина, 
57. Телефоны: 22-68-63,
29-36-50.

ВАША ВЫГОДА -  НАШ УСПЕХ!

Акционерный инновационный 
коммерческий банк

Инкомбанк
Сибирский филиал

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ АКЦИИ «ИНКОМБАНКА«
Это высокие дивиденды 

и участие в управлении банком.
Стоимость одной акции — 10.000 руб.

А ТАКЖЕ:
— выгодные ставки на депозиты и вклады;
— открытие и ведение валютных счетов;
— краткосрочные кредиты;
— открытие текущих счетов иностранным 

организациям (в рублях);
— приобретение долговых обязательств 

(факторинг);
—• расчетное и наличное кассовое обслужи

вание;
— взаимовыгодное сотрудничество в области 

инноваций;
— хранение ценностей.
НАШ АДРЕС:

630099, Новосибирск-99, '
Красный проспект, 36.
Тёл.: 23-28-69, 29-58-58, Щ]к П  

Факс: (383-2), 22-17-53. “
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ВАЛЮТНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОТДЕЛЫ:
630015, Новосибирск-15, 

ул. Комбинатская, 3. 
Тел. 77-30-62.

ЭТЮ ВАШ БАНК!

Н о в о с и б и р с к о м у  
опытно-механическому заводу 
П С О  « В о с т о к б у р в о д »

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

токари, фрезеровщики 3—5 разрядов — 650—700 руб.,
сверловщики — 700—750 руб., слесари по ремонту обору- 

шания — 550—600 руб., газоэлектросварщики 500—550 
руб.

Предприятие доплачивает .за питание.
Имеет турбазу ♦Бибиха», детский комбинат.
ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Автогенная, 126, 2-й этаж, отдел 

кадров. Проезд трамваями 12, 13, автобусом 10 до оста
новки «Панфиловцев».

Телефоны для справок: 66-03-45, 66-04-38.

ВНИМАНИЮ 
ЭКОНОМИСТОВ 

ЦЕХОВ 
И ОТДЕЛОВ

Только в школе бизнеса 
«ЭкМаСиб» вам могут 
оказать неоценимую услу
гу — обучить вас специ
альности бухгалтера все
го за три недели (в вечер
нее время с 16 до 19) и 
выдать вам удостоверение 
на право работать бух
галтером в любом коопе
ративе, малом предприя
тии, акционерном общест
ве, товариществе с огра
ниченной ответственно
стью.

Начало занятий с 12 
сентября.

Справки по телефону 
46-02-38.
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НАЛИННА-
- МАЛИННА

ВОТ И ОСЕНЬ...

Чтобы сохранить 
к а р т о ф е л ь

Т Б Ш  НАШИХ читате
лей, кто весной садил 
картофель, руководст

вуясь советами «Калинки-ма
линка», сегодня могут оце
нить эффективность рекомен
дованных агроприемов.

Впереди «генеральная убор
ка» картошки. Следователь
но, назрел и разговор об этой 
ответственной акции.

Главная проблема — сохра
нение урожая. В государст
венных хранилищах, как из
вестно, пропадает едва ли не 
треть урожая. Мы, любители, 
себе такую роскошь позво
лить не можем, поэтому 
должны вооружиться знания
ми.

Для хранения картофеля в 
дом'ашних условиях обычно 
используют подполья, погре
ба, ямы, гаражи, сараи, лест
ничные клетки и т. д.

Клубни, конечно, лучше 
убирать в сухую погоду. Ес
ли картошку придется уби
рать в дождь, то перед зак
ладкой на хранение ее нужно 
будет несколько дней сушить 
в закрытом помещении.

Закрома для хранения кар
тофеля в подвалах и погре
бах изготавливают из досок, 
оставляя между ними зазор в 
1—3 см. Дощатый (обяза
тельно со щелями) пол зак
рома поднимают над полом 
хранилища на 25— 30 см. Это 
обеспечит вентилирование за
ложенного картофеля. Закро
ма и помещение хранилища 
до закладки необходимо по
белить, добавив в известь 
медный купорос (100 г на 
ведро). Побелка уменьшит 
потери картофеля, вызванные 
болезнями.

Закладываемые в закрома 
клубни пересылают растер
тым в порошок чесноком 
(100 г. на 100 кг картофеля). 
Поверх картофеля укладыва
ют 2—3 слоя свеклы (хорошо 
очищенной от земли) или по

луметровый слой соломы. 
Это предотвращает «отпоте
вание» клубней и также пре
дохраняет от болезней.

Клубни полезно в первые 
2—3 неделя после закладки 
выдерживать при температу
ре 11— 13 градусов я относи
тельной влажности воздуха 
90—95 процентов. За это 
время у картошки затянутся 
«раны», она лучше будет хра
ниться. Затем картофель по
степенно охлаждают в сред
нем на один градус в сутки. 
Для этого до наступления за
морозков на ночь открывают 
люки погребов, крышки ящи
ков и окна, двери сараев, а 
днем закрывают. Зимой в 
теплые дни проводят корот
кое вентилирование. Нормаль
ная температура хранения 
клубней — 2—3 градуса. Ес
ли в хранилище холоднее, 
клубни укрывают соломой, 
мешковиной, брезентом, обог
ревают помещение электрока
мином.

Картофель хранят и в 
ямах. Их делают на возвы
шенном сухом месте, где во
доносные слои залегают глу
боко. Ямы копают глубиной 
до полутора метров, диамет
ром — 2 метра. Дно и стены 
ямы обкладывают соломой. 
Укладывают клубни так, 
чтобы по высоте до краев 
ямы картофель не доходил 
на полметра. Картофель зак
рывают сухой соломой, по
верх которой укладывают 
жерди, обрезки досок. Сверху 
засыпают землей. Засыпку 
проводят постепенно. Внача
ле насыпают 10—15-санти
метровый слой. По мере сни
жения температуры воздуха 
слой земляной насыпки уве
личивают до полуметра—мет
ра. Земляное покрытие по 
диаметру на два метра боль
ше диаметра ямы.

С. В.

Т1/10 ТТТ/Ш Л7М а Л И п у

МАЛИНА в Сибири — 
культура зимостойкая.
•но к морозам не ус

тойчива. Побеги ее хорошо 
зимуют лишь в пригнутом со
стоянии под снежным покро
вом. Поэтому осенью побеги 
пригибают к земле, удержи
вая их в таком состоянии или 
комом земли, или наклады
вая на стебли доски, большие 
куски шифера или ‘другие тя
желые предметы. Однако при
гибание побегов — операция 
болезненная. Побеги у осно
вания сильно утолщаются, 
при пригибании их к земле, 
ткани растения, обращенные 
к почве, работают на сжатие, 
противоположные — на рас
тяжение. Как правило, в 
верхней части побега ткани 
не выдерживают сильного ра
стяжения, разрываются, по
бег ломается, его весной при
ходится удалять и терять 
часть будущего урожая. Кро
ме того, толстые побеги не
возможно положить букваль

но на землю, обязательно Семен

образуется дуга, которая при 
критическом понижении тем
пературы часто находится 
над поверхностью снега. Здесь 
плодовые почки вымерзают и 
на части побега, обычно от 
основания до середины, пло
довые веточки не образуют
ся, малина плодоносит только 
на верхушках побегов. Те
ряется не менее половины 
урожая. *

Между тем, положить осе
нью побег на землю и весь 
его укрыть первым снегом 
возможно, если побеспо
коиться об этом заранее, в 
конце весны. Порослевые побе
ги длиной 20—40 сантимет
ров, которые станут плодоно
сящими побегами будущего 
года, из расчета 8—10 на по
гонный метр ряда малины 
шириной не более 30 санти
метров пригибают к земле.

А  СЛЕДОВ А Т Е Л Ь- 
НО, пора позаботиться 
о будущем урожае. 

Начнем со своеобразной ин
вентаризации. Осмотрим ку
сты и деревья и вырежем су
хие, больные и поломанные 
ветки. Проведем обрезку 
смородины и крыжовника. 
На молодых кустах вырежем 
лишние недоразвитые одно
летние побеги. Если кусты 
старые, их можно «омоло
дить» — обрезать на уровне 
сантиметров 15 от земли. Че
рез два года отросшие расте
ния начнут вновь давать хо
роший урожай. На малине 
удаляем отплодоносившие, 
больные и лишние однолет
ние побеги, оставляя в каж
дом кусте 10—12 хорошо раз
витых здоровых побегов. 
Своевременная обрезка спо
собствует хорошей продувае
мости, улучшает освещен
ность куста, что предохраня
ет малину от грибковых за
болеваний.

Кусты малины с признака
ми «курчавости», «мозаики» 
и других вирусных заболева
ний тщательно выкорчевыва
ем и сжигаем.

Новые кусты на этом месте 
не следует сажать по крайней 
мере 3—4 года. Выкорчевы
ваем старые растения: мали
ну — старше 8 лет, смороди
ну — 10, крыжовник — 15 
лет. Сохранять старые расте
ния нерационально: они ча
ще заболевают, легче повреж
даются вредителями, большо
го урожая от них не полу
чишь.

А вот яблони осенью не 
обрезают, чтобы не обмерза
ли зимой (сухие и поломан
ные ветки убрать можно).

Если вы не приступили в 
августе к «вспашке зяби» — 

окапыванию деревьев и ку
старников, не упустите время 
в сентябре. Возле стволов де
ревьев почву разрыхляют — 
чуть - чуть, осторожно, чтобы 
не повредить корни. Вато в 
междурядьях — «на полную

ногу». Вскопанную землю 
оставляют в комках, без бо
ронования — так больше за 
зиму будет накоплено влаги. 
Под перекопку вносят торф, 
компост, перегной — 3—4 
килограмма на квадратный 
метр, а также 100— 150 г зо
лы, 20— 50 г фосфорных и ка
лийных удобрений.

Хорошо приживаются по
саженные осенью кусты смо
родины, крыжовника, вишни, 
черноплодной рябины, мали
ны. Смородину и крыжовник 
высаживают через 2 метра, 
черноплодную рябину — че
рез 3, малину: расстояние 
между кустами в ряду — 20— 
25 см, расстояние между ря
дами 1,5—2 м. Яблони са
жают в 3—4 метрах одна от 
другой.

Посадочные ямы копаем 
глубиной 50—60 см. В ямы 
вносим по 150—200 г фос
форных, 50—60 г. калийных 
удобрений, 3—4 кг. органи
ки.

Обязательно проводим 
осеннюю влагозарядку. На 
взрослое дерево требуется до 
20, на куст — до 5 ведер во
ды. Это повысит зимостой
кость растения. Стволы моло
дых яблонь обвязываем су
хой малиной, рубероидом. Ку
сты малины, крыжовника, 
черноплодки на зиму приги
баем, землянику укрываем 
картофельной ботвой, сухими 
листьями, ветками, устанав
ливаем щиты, ящики для сне
гозадержания.

С. В.

Консервируем помидоры
Вымытые помидоры в дуршлаге опускаем на 1—2 мину

ты в кастрюлю с горячей водой (90—85 градусов).
Затем быстро вынимаем дуршлаг из горячей воды к опус
каем в холодную также на 1—2 минуты.

Удаляем лопнувшую кожицу помидоров. Укладываем 
их плотно в банки, прикрываем крышками. Стерилизуем 
банки в кипящей воде: поллитровыо — 35, литровые — 
40 минут. Закатываем крышки, переворачиваем банки и 
ставляем до остывания.

С. В.

Уже через день-два верхушка 
побега в силу закона гелиот
ропизма начнет подниматься 
и продолжит рост вертикаль
но. У основания побега об
разуется колено, ткани кото
рого к осени одервенеют и 
колено сохранит форму, если 
даже убрать приппшлевоч- 
ный материал.

При пригибания побега в 
месте колена ткани работают 
не на сжатие - растяжение, 
а на скручивание и побег не 
ломается, какой бы он ни 
был. При этом' побег бук
вально ложится на землю. 
При пригибании побегов нуж
но предвидеть направление 
укладки их осенью. Если по
рослевые побеги пригибают 
вдоль ряда малины, то осе
нью их придется укладывать 
поперек междурядья и длин
ные побеги просто не умес
тятся между рядами. Поэто
му пригибая травянистые 
побеги сегодня; нужно ориен

тировать их в сторону между
рядья.

Для пригибания можно ис
пользовать деревянные и про
волочные крючки, но лучше 
всего для этой целя подой
дут ивовые палочки толщи
ной 8—10 миллиметров и 
длиной 30 сантиметров. Сог
нутые пополам, они не лома
ются, хорошо пружинят и 
удерживают побеги в почве 
в пригнутом положении.

Р. СЕВЕРИН, 
начальник Сибирской инс
пектуры по сортоиспыта
нию плодово-ягодных
культур н цветочно-деко
ративных растений, кан
дидат сельскохозяйст
венных наук.

«Калинка-Малинка* ведет 
ШМЕРОВ.

член областного совета садоводов журналист 
Телефон 22-40-60.

О ЧИЩАЕМ кочаны от 
зеленых и гряз
ных листьев, шин

куем узкими полосами,
пересыпаем солью. На 10 кг 
капусты требуется 200 г со
ли и 50 г сахарного песка.

Капусту квасят: с морко
вью, яблоками, клюквой,
брусникой, свеклой, слад
ким перцем, лавровым ли
стом, маринованными гриба
ми, сливами и т. д. и т. п. 
Добавки эти можно использо
вать и все вместе и порознь. 
На 10 кг капусты идет 800 г 
яблок, 200 г клюквы, 300 г 
брусники, 3 г лаврового ли
ста, 1 кг сладкого перца, 1 кг 
свеклы, 1 кг маринованных 
грибов. Если приправа со
стоит из нескольких компо
нентов, суммарный их вес, 
как правило, не превышает 
одного килограмма на 10 кг 
капусты.

Морковь для приправы чи
стят и нарезают мелкими кру
жочками или соломкой. Ябло
ки желательно брать неболь
шие и лучше всего — анто
новку. Ягоды я лавровый 
лист достаточно перебрать и 
промыть. Стручки сладкого 
перца очищаем от сердцеви
ны, промываем и нарезаем 
полосками. Если капусту ква
сят со свеклой, то свеклу очи
щаем от кожуры и кладем 
целиком на дно.

Готовую приправу смеши
ваем с нашинкованной капу
стой и солью, укладываем в 
бочку (большую эмалирован
ную кастрюлю, ведро), накры
ваем деревянным кружком и 
сверху кладем гнет. Его вес 
равен одной десятой части 
веса капусты. Вскоре на 
кружке начнет появляться 
пена — ее надо регулярно 
снимать. Первые 2—3 дня 
держим капусту при комнат
ной температуре, затем жела
тельно перенести ее в холод
ное помещение с температуг 
рой, близкой к нулю. Капуста 
считается готовой, когда пе
рестает образовываться пена, 
а рассол становится прозрач
ным.

Для квашения целых коча
нов их заливают 4-процент- 
ным раствором соли (400 г 
соли на 10 л воды). Целые 
кочаны квасят также, поме
стив их в шинкованную капу
сту. Обязательно нарезаем 
кочаны крест - накрест по 
кочерыжке.

(Вот еще один интересный 
способ. На дно кастрюли 
кладем кусочки свеклы. Свер
ху укладываем капусту, на
резанную крупными квадра
тиками, добавив в нее зубчи
ки чеснока и лавровый лист. 
Заливаем холодным мари
надом.

Приготовление маринада: 
на литр воды 2 чайные лож
ки соли, 10, кусочков сахара, 
5—6 зубчиков чеснока, 10 
горошинок черного перца. 
Вскипятить, остудить. Доба
вить чайную ложку 9-про
центного уксуса.

На 2—3 дня капусту остав
ляем в теплом месте, затем 
переставляем на холод. Че
рез неделю капуста будет го
това.

Наконец, рецепт экснресс- 
засолки. Приготовленную та
ким способом капусту через 
три часа можно употреблять 
в пищу.

Разрезать кочан на 4 ча
сти и еще один раз поперек. 
Добавить разрезанную на 4 
части луковицу, несколько 
зубчиков чеснока, залить ки
пящим рассолом (на литр во
ды — полстакана 9-процент
ного уксуса, полстакана под
солнечного масла, 2—3 чай
ных ложки соли, 5 чайных 
ложек сахара). Очень вкусно. 
Одно плохо: такая капуста 
долго не хранится. Пригото
вив, через 3 часа ее подают 
на стол.

С. В.
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ПВР1ВАЛ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «Душа его ж ива». Д окум ен

тальны й телефильм. О музее- 
усадьбе Астафьево.

9.25 «Май-мастеровой». М ульт
ф ильм.

9.40 Марафон-15.
10.40 «ДАВИД И ГОЛИАФ». Худо

ж ественны й телефильм. ТВ Бол
гари и , 1989 г.

11.55 Народные с ка зки  и притчи 
разны х стран. «В краю  злы х

12.0ЪУТСН/ <иГ° ТЛаНДИЯ>- 
12.20 «Торговый ряд». Коммерче

с ки й  вестник.
12.35 Футбольное обозрение.
13.05 Второй ф ольклорны й ф ести

валь народов Поволжья.
13.40 Мир увлеченных. «Внимание: 

снимаю !».
13.55 Мультф ильмы: «Волшебный 

меш очек», «Волшебные очки» .
14.30 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ ИС

ТИНЫ». П ятисерийны й худож е
ственный телефильм. 1-я серия 
— «Родился я в Рязани». «Лен- 

телефильм», 1983 год.
15.45 С. Прокофьев — Концерт № 4 

для фортепиано с оркестром 
си  бемоль мажор (для левой 

. руки).
5.10 Премьера документального 

телефильма «Композиция № 6» 
из цикла  «Русская ж ивопись. 
XX век». Гостелерадио и сту 
дия «Панорама», 1990 г.

16.40 Д етский час (с уроком  не
мецкого язы ка).

17.40 Мы и эконом ика.
18.10 «Торговый ряд». Коммерче

ски й  вестник.
Г  18.25 Блокнот.

18 30 ТОН.
18.55 Ф утбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Динамо» (Киев). 2-й 
тайм.

19.45 Впервые на экране. Художе
ственны й фильм «ГУЛЯЩИЕ 
ЛЮДИ». Ф ильм  1-й — «Из огня 
да в полымя». 1-я серия. Кино
студия им. М. Горького , 1988 г. 

21.00 Инф ормационная программа. 
¿1.40 Ф утбольное обозрение.
22.10 Кум иры . Олег Газманов.
22.40 «И снова оперетта».
23.20 ТСН. М еждународный вы 

пуск.
23.35— 1.05 Технический перерыв. 

1.05—2.25 Художественны й фильм 
«ГУЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Ф ильм  1-й 
— «Из огня да в полымя». 1-я 
серия.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

т

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
(ОСКВА. 8.00 Утренняя гим нас

тика .
п.15 Родники.
8.40 «Судьбы забы ты х кораблей».

Д окум ентальны й телефильм. 
9.10 Мастера искусств . Л. Ч ур си 

на.
10.15 П раздник татарской  песни 

«Рамазан».
11.00 Телебйржа.
11.30 Р оссийская энциклопедия. 

«Толстой и Толстые».
13.25 «РЕКОРД». Х удож ественны й 

телефильм.
14.25 И тальянский я зы к .
14.55 — 15.30 « П о э з и я  т а н ц а * .  

Фильм-балет.
17.00 А. Д ворж ак. Концерт для 

виолончели с оркестром.
17.40 «Незнакомка». Передача из 

Томска.
18.00 Волейбол. Чемпионат Евро

пы. М уж чины . Сборная СССР — 
сборная Польши.

18.45 «Солнечный зайчик» . (Мульт
фильм.

НОВОСИБИРСК. 18.55 «Подарю вам 
улы бку» . Д окум ентальны й
ф ильм Н овосибирского теле
видения.

19.15 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малыш и! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 Ш кола вы 

ж ивания.
МОСКВА. 21.30 М узы кальная кол

лекция.
21.45 Без ретуш и.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 — 23.55 Театральны й разъезд. 

«Щ елы ковский  эксперимент». 
Д ж орд ж  У айт и Александр 
Гельман на театральном семи-

НЭРТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.55 Коллаж.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
19.00 ГРАН И. Х удожественно-пуб

лицистическая программа.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ. ,
20.15 С покойной ночи, малыши!
20.30 «М узы ка на воде».
НОВОСИБИРСК. 21.30 Спидвей.

Чемпионат РСФСР. Полуфи
нальные гон ки .

22.40 —23.10 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, ю.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «Алдар-Косе». Мультф ильм.
9.15 Играет квартет солистов Го

сударственного академ ическо
го русско го  народного о р ке ст
ра имени Н. Осипова.

9 30 Биржевые новости.
9.45 Д етский  час (с уроком  не

мецкого язы ка).
10.45 «ГУЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Худож е

ственны й фильм. Фильм 1-и — 
«Из огня да в полымя». 1-я се
рия.

12 00 ТСН.
12.15 Х оккей . Кубок Канады. Сбор

ная Кэнады — сборная СССР.
14 15 — 15 15 Перерыв.
15.15 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 

ИСТИНЫ». П ятисерийны й худо
ж ественны й телефильм. 2-я се
рия — «Нереш енный вопрос».

16.25 А . Бородин — Симфония I *  2 
си минор («Богаты рская»). Ис
полняет Российский националь
ны й сим ф онический оркестр .

16.55 Премьера докум ентального  
телефильма «Формула време

н и * из ц икла  «(Русская ж и в о 
пись. XX век».

17.25 Вместе с чемпионами.
17.40 Д етский  м узы кальны й клуб .
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 П олитические диалоги.
19.30 Мир увлеченны х. «Коллекци

онер».
19.45 Вы ступление дипломанта те

лерадиоконкурса  «Голоса Рос
сии» ансамбля «Воскресенье» 
Г. Губкина.

19.55 Х удож ественны й фильм «ГУ
ЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Ф ильм  1-й — 
«Из о гн я  да в полымя». 2-я се
рия .

21.00 Инф ормационная программа.
21 АО Х о ккей . Кубок Канады. Сбор

ная Канады — сборная СССР. В 
переры вах:

22.20 Биржевы е новости .
23.15 ТСН. М еждународны й вы

п уск .
23.35 — 1.05 Т ехн ический  перерыв.

1.45 Беседы е епископом  Васили
ем Родзянко . Передача 1-я.

2.10 «Дети Чернобыля — наш и 
дети». Благотворительны й кои-

з.,ТРхт> бож ественны й  фильм «ГУ
ЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Ф ильм 1-й — 
«Из о гня  да в полымя». 2-я се
рия.

4.20 — 5.00 «Вальс, вальс, вальс...» 
Киноконцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 У тренняя гим нас

тика .
8.20 «С тарик перекати-поле». 

М ультф ильм.
8.30 Ф утбол. Чемпионат СССР. 

«Локомотив» — «Спартак». 2-й 
тайм.

9.20 Телевизионны й м узы кальн ы й  
абонемент. А . Д ворж ак.

10.00 Ф р а н ц узски й  я зы к . 1-й год 
обучения.

10.30 Р итмическая гим настика .
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

11.00 Без ретуш и.
12.15 «К-2» представляет.
13.00 Ф р а н ц узски й  я зы к . 2-й год 

обучения.
13.30 «КОРОНА УЖ А ». Х удож ест

венный телефильм. 1-я серия.
14.40 — 15.00 Премьера д окум е н

тального  телефильма «Акаде
мия детских  на ук . М узыка». 
Фильм 1-й — « К ак играть  на 
чем придется».

17.00 «П ровинциальны й салон».
17.20 Коллаж
17.25 А рм рестлинг. М еждународ

ный тур н и р  «Золотой медведь»..
НОВОСИБИРСК. 18.25 Для детей. 

М ультф ильм.
18.35 Кино и зритель.
19.15 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малы ш и!
20.30 «Я служ ил  в охране Стали

на». Д окум ентальны й фильм.
22.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО. Худож ест

венно-публицистическая про 
грамма. В перерыве — ВЕСТИ.

0.35— 1.20 Спортивное ш оу-кеч.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 18.25 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Локомотив» — «Спар
так» . 2-й тайм .

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
19.15 Телеобоэрение «Дальний Бос

тон».
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Встреча с 

А н дрониковы м . Альбом Одоев
ского» . Телефильм.

21.00 «Анатолии С оловьяненко на 
сцене н  вне сцены...». М узы 
кальны й телефильм.

2 1 .4 5 -2 2 .1 5  ПАНОРАМА.

СРЕДА, 11.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.05 «Свинопас». М ультф ильм.
9.25 У нас в студии Азербайд

ж а н с ки й  государственны й ка 
мерны й оркестр  им. Кара Ка 
раееа.

9.55 Вместе с чемпионами.
10.10 Д е тски й  м узы кальн ы й  клуб.
10.55 «ГУЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Худож е

ственны й ф ильм. Ф ильм  1-й — 
«Из о гн я  да в полымя». 2-я се
рия .

12.00 ТСН.
12.15 «Клю ч н мировому р ы н ку» .
12.45—13.15 Мама, папа и я .
14.50 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 

ИСТИНЫ *. П ятисерийны й худо
ж ественны й телефильм. 3-я се
рия — «Реалисты *.

15.55 «Биржевой пилот».
16.05 «Дорога не с ка ж у  куда...» . О 

национальны х тр а д и ци я х  и бы 
те пово л ж ски х  татар.

16.45 Д етский  час (с уроком  ан
гл ийско го  язы ка).

17.45 ПЛАНЕТА.
18.30 ТОН.
18.45 Блокнот.
18.50 К. Нильсен — Концерт для 

флейты с оркестром .
19.10 «К ак несли стол». М ульт

фильм.
19.20 Худож ественны й фильм «ГУ

ЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Ф ильм  2-й — 
«Бунташ ное время».

21.00 И нф ормационная програм ма.
21.40 «Семейная х р о н и ка  стары х

знаком ы х» . Премьера докум ен
тального  телефильма «Илья». 
Ф ильмы  1-й и 2-и.

23.15 Концерт.
23.35— 1.05 Технический  перерыв.

1.05 Кинопанорама.
2.20 Беседы с епископом  Васили

ем Родзянко. Передача 2-я.
2.45 Х удож ественны й фильм «ГУ

ЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Ф ильм  2-й — 
«Бунташ ное время».

4.10—4.50 Концерт артистов ба
лета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А
МОСКВА. 8.00 У тренняя гим нас-

8.15 М ультф ильм. «П ики-ж елторо- 
тин».

8.30 В мире ж и в о тн ы х .
10.00 Н ем ецкий я зы к . 1-й годобу- 

чеиия.

10.30 Концерт хора МГУ им. М. В. 
Ломоносова.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Повторение

13.1? 1кО РО НАР^ Ж А » . Худож ест
венны й телефильм. 2-я серия.

14.25 Н ем ецкий я зы к . 2-й год  обу- 
чения

14.55— 15.15 Премьера докум ен
тального телефильма «Акаде
мия д етски х  наук. М узы ка». 
Фильм 2-й — «Как сделать се
бе оркестр».

16.45 Премьера документального 
фильма «Где ры чаг Архимеда?». 
Ф ильм  2-й.

17.45 С портивная гим настика . Чем
пионат мира. Передана из 
СШ А.

18.45 Парламентский вестник Рос- 
оим

НОВОСИБИРСК. 19.00 «История од
ного  дуэта». Д окум ентальны й 
фильм Н овосибирского телеви
дения.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малы ш и!
20.30 «Я служ ил  в аппарате Стали

на». Д окум ентальны й фильм.
21.35 Программа Фила Д онахью .

«Переживш ие кли н и ческую
см ерть*.

22.25 Д окум ентальны й фильм.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 —23.50 М. Ш ем якин о време

ни и искусстве.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 19.00 Д окум ентальны й 
экран  России. Программа Сара
товской студии телевидения.

19.55 Реклама.
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Кострома». 

Д окум ентальны й телефильм.
20.15 Бизнес-новости.
20.35 «Все станет танцем». Ф ильм- 

кон церт.
21.35 Чемпионат СССР по хо кке ю . 

Первая лига . «Сибирь» (Новоси
бирск) — «Строитель* (Темир
тау). 2-й и  3-й периоды.

22.45—23.15 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 12.9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «Вахтовики». О проблемах 

вахтового метода разведки неф
тя н ы х  и газовы х месторожде
ни й .

9.20 Играет И. Бочкова (скрипка ).
9.50 «ГУЛЯЩ ИЕ ЛЮДИ». Худож е

ственны й фильм. Ф ильм 2-й — 
«Бунташ ное время».

11.30 По сводкам МВД.
11.45 Деловой курьер.
12.00 ТСН.
12.15 Х оккей . Кубок Канады. Полу

финал.
14.15— 15.15 Перерыв.
15.15 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 

ИСТИНЫ». П ятисерийны й худо
жественны й телефильм. 4-я се
рия  — «Господин фант».

16.20 М узы кальны й ф ольклор Ка
захстана.

17.00 Премьера документального 
телефильма «Предисловие к  го-

!7 .Й ,АУ«Чертенон 13». М ульт
фильм.

17.40 « ..Д о  ш естнадцати и  стар
ше».

18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 По сводкам МВД.
19.00 Х оккей . Кубой Канады. Полу

финал.
21Л0 Инф ормационная програм ма.
21.40 «Играй, гарм онь!»
23.15 ТСН. М еждународны й вы

пуск.
23.30 — 1.05 Технический перерыв.

1.05 Азы  карьеры .
1.20 «Преображен ье. Древний 

Псков». Ведущ ий — С. Ямщи- 
'КОВ*

2.35 «ЧАРДАШ  МОНТИ». Художе
ственны й телефильм. Братисла
ва, студия «Колиба* и ТПО 
«Союзтелефильм», 1990 г.

4 .00—4.45 «М узы ка  в эфире». 
Избранное.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим нас

ти ка . _
8.20 М ультф ильмы: «Первая

скр и п ка » , «П одуш ка для сол
ны ш ка» .

8.50 «На арене цирка» . (Карнавал 
мира).

9.30 Разм инка  для эрудитов.
10.00 И спанский  я зы к . 1-й год 

обучения.
10.30 Р итм ическая  гим настика .

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.00 «Я служ ил  в охране Стали

на». Д окум ентальны й ф ильм.
12.30 «Бессонница». Об экологиче

с ки х  проблемах Загорска .
13.00 И спанский я зы к . 2-й год 

обучения.
13.30 «Я БУДУ Ж ДАТЬ...». Худож е

ственны й телефильм. Сверд
ловская киностуди я, 1979 г.

14.50—  15.10 Премьера д окум ен
тального  телефильма «Акаде
мия д етски х  на ук . М узы ка». 
Ф ильм  3-й — «Как устроена 
песня?».

17.15 Спортивная ги м настика . Чем
пионат мира.

18.05 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩ ИК...». 
Х удож ественны й телефильм. 
«Союзтелефильм», 1979 г.

НОВОСИБИРСК. 19.15 Рекламная 
мозаика.

19.30 ПАНОРАМА.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малы ш и!
20.30 «Большой концерт народов, 

или Д ы хание Чейн-Стокса». До
кум ентальны й фильм.

22.40 М узы кальная коллекция.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 С портивная програм ма.
23.50— 0.35 Волейбол. Чемпионат 

Европы. М уж чины . Сборная 
Греции — сборная СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей. 

«Медной горы  хозяйка» . М ульт
фильм.

18.50 «Осень оленьей любви». До
кум ентальны й телефильм. 

МОСКВА. 19.15 ГРАНИ. Худож ест
венно - публицистическая  про-

НОВ&СНБИРСК. 20.00 «АГОНИЯ». 
Худож ественны й фильм. «Мос*
Г льм».

-22.55 Л1АНОРАМ(А.
ПЯТНИЦА, 13.9

ПЕРВАЯ (ПРОГРАММА
(МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 «Мы — белуджи». О кочев
н и ка х , в начале вена пересе
ливш ихся  на территорию  Т у р к 
мении из Ирана.

9J20 «П риклю чения барона 'М ю нх
гаузена». М ультф ильм.

9.35 « ..Д о  ш естнадцати и  стар
ше».

10.20 «Семейная х р о н и ка  стары х 
знаком ы х» . «Илья». Д окум ен
тальны й телефильм. Ф ильмы  
1-й и 2-й.

12.00 ТСН.
12.15— 14.15 Х о ккей . Кубок Кана

ды. Полуфинал.
15.00 ТСН.
15.15 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 

ИСТИНЫ». П ятисерийны й худ о 
ж ественны й телефильм. 5-я 
серия — «Esse homo (человек)».

16.20 Л. Бернстайн — Д иверти
см ент. Исполняет симф ониче
ски й  о р ке стр  Б аварского ра
дио.

16.45 Премьера документального 
телефильма «И вновь на «Пал- 
ладе» в Японию ».

17.15 Биржевые новости.
17.45 Блокнот.
17.50 Х оккей . |Кубок (Канады. Полу

финал.
20.05 «ВиД» представляет: «(Поле 

чудес»,
21.00 И нф ормационная программа.
21.40 «ВиД» представляет.
23.30 — 1.05 Т ехн ический  переры в.

2.15 ТС Н .'М еждународны й вы пуск.
2,30 Х оккей . К уб о к Канады. По

луф инал. В переры ве — ТСН. 
4 .30— 5.05 «Танцы! та нц ы ! Танцы !».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 8.00 У тренняя  гим нас

ти ка .
8.15 Д окум ентальны е телефильмы: 

(«Наели*. О мастерах ч у гу н н о 
го  литья. «Ж ивописи искусен  
п о  своей части». Об урал ьских  
(крепостны х худ о ж н и ка х .

8.45 Концерт А кадем ического  ор 
кестра р усски х  народны х и н 
струм ентов Гостелерадио СССР.

9.35 Мир денег Адама Смита.
10.15 А н гл и й ски й  я зы к . 1-й год 

обучения.
10.45 Поет Любовь При вика.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ 
1:1.00 «Я служ ил  в аппарате Ста

лина». Д окум ентальны й фильм.
12.05 «Подвалы и небеса» А . Рыб

никова.
13.05 А н гл и й ски й  я зы к . 2-й год 

обучения.
13Л5— 15.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х у 

дож ественны й телефильм.
16.45 Спортивная гим настика . Чем

пионат мира.
17.45 Играет ансамбль «Нарелия- 

брасс».
НОВОСИБИРСК. 18.10 «Чеш ирский 

кот» . П рограмма для детей.
19.10 «Осенние этюды». Теле

ф ильм.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малы ш и! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 СОВРЕМЕН

НИК. «Ф изкульт-У ра!» .
21.35 «Продолжение».
МОСКВА. 21.45 Н езависимы й ком 

м ентарий.
22.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО. Х уд ож ест

венно  - публицистическая  про
грамма. В переры ве —  ВЕСТИ. 

0.35 Волейбол. Чемпионат Евро
п ы . М уж чины . Сборная СССР 
— сборная Германии.

1.20—2.10 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Торпедо» — ЦСКА. 2-й 
тайм .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.10 «А страханский 

узел». Об экологической  ситуа 
ц и и  в бассейне Волги. 

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
18.45 П арламентский вестн и к Рос-

19.00 Д окум ентальны й экран  Рос
с и и . «Мост».

20.00 ВЕСТИ.
20.15 С понойной ночи, малы ш и!
20.30 «М узы ка наш ей молодости*.
21.15 Спортивная програм ма. 
НОВОСИБИРСК. 21.45 «В субботу 

вечером». М узы кальн ы й  теле
ф ильм.

22.50—23.20 ПАНОРАМА.
СУББОТА, 14.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 6.30 Концерт Государст

венного ансамбля танца Молдо
вы  «Жон». _

7.05 «Л оснутик и облако». М ульт
ф ильм.

8.00 Ритмическая гим настика .
8 30 ТСН
8А 5 Концерт Государственного 

кам ерного  оркестра  СССР и 
хора м альчиков М осковского 
государственного  хорового
J sHBHUta им. М. Свеш никова, 

ириж ер  — В. Третьяков, 
i «Бурда моден» предлагает...

9.55 У тренняя развлекательная 
программа.

10.25 ЗДОРОВЬЕ.
10.55 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
11.40 «Золотое руно».
12.00 «Дочь поэта».
12.30 Поет Н. Гнатю к.
13.15 «Партнер».
13.45 Ф ильмы  режиссера М. Заха

рова. «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТ
РОИЛ СВИФТ». 1-я серия. «Со
ю зтелеф ильм*. 1982 г.

15.00 ТСН. „  ,
15.15 Ф ильмы  режиссера М. Заха

Йова. «ДОМ. КОТОРЫЙ ПОСТРО- 
Л СВИФТ». 2-я серия.

16.20 «Земля — н а ш  общ ий дом».
Телевизионны й ф отононнурс. 

1625 «Гонг».
17.40 С. Рахм анинов -  Симф они

ческая  ф антазия «Утес».
17.55 «Державы вечная любовь». 

М осковский  Кремль. Ф ильм  2-и 
— «Соборы».

(18.35 Премьера м ногосерийного  
м ультф ильма «(Пчела (Майя». 
12-я серия.

19.00 «Дом поэта». М. Волош ин.
19.50 Народны е мелодии.
20.00 Премьера худож ественного  

телеф ильма «КАРИБСКАЯ Т А И 
Н А *. 1-я серия. В еликобрита
ния, 1988 г .

21.00 И нф ормационная програм м а.
21.40 Премьера худож ествен ного  

телеф ильма «КАРИБСКАЯ ТА И 
Н А». 2-я серил.

22.40 Х ит-парад еженедельника 'еМ Ь.д ̂
2 3 3 0 — 1.05 Т ехн ический  переры в. 

'1.25 Ф утбол. Ч емпионат СССР. 
«Спартак» (М осква) — «Дина
мо» (М осква). 2-й тайм .

2  Л 5 «КЛОУН*. Х удож ественны й 
телеф ильм. 1-я серия. Одесская 
(киностудия, 1980 г.

3.25—3.50 «А о кн а  были тогда 
резные...». О х уд о ж н и ке  из 
Енисейска Н. Дорогове.

ВТОРАЯ (ПРОГРАММА 
МОСКВА. 8;00 У тренняя  ги м н а сти 

ка.
8.15 Ф утбол. Ч емпионат СССР.

«Торпедо» — ЦСКА. 2-й тайм .
9.05 С порт для всех.
9.20 «Хочу бодаться». М ульт

ф ильм.
9.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».

11.00 Программа ТВ России. Видео
канал «ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ».

13.00 «Ритмы Ролан Гарро». Об о т 
кр ы то м  чемпионате Ф ранции  
(по тенни су .

13.45 Премьера м ногосерийного  
(научно-популярного  фильма 
«Л ики земли». 1-я серия — 
«П оророка на Амазонке». (Япо
ния).

14.35 Коллаж.
14.45 Клуб путеш ественников.
15.45 С портивная ги м н а сти ка . Чем

пи о н а т мира.
16.45 «ВЫБОР». Х удож ественны й 

телефильм. «Казахф ильм»,
1975 г.

18.00 «Лебединая верность...» . Пе
вец и ко м п ози то р  Евгений (Мар
ты нов.

18.50 «АТВ-брокер».
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

19.00 «Ж ить и ум ереть в России».
19.45 М узы кальная  коллекция.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной ночи, малы ш и!
20.30 «У роки  мастерства». С. П ро

кофьев.
21.15 Д о кум ен тальны й  фильм.
21.45 Т1резентация ж урнал а  «Сто

лица».
23.00 ВЕСТИ.
23.20—  0.40 П рограм м а «А». Ф ести 

валь «Рок-Сэм мер-91».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.9

ПЕРВАЯ (ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Р итм ическая  ги м н а 

сти ка .
8.30 ТСН.
8.50 Т ираж  «С портлото».
9.05 Наш сад.
9.20 С УТРА ПОРАНЬШ Е.

10.05 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.05 У тренняя звезда.
12.05 Клуб путеш ествен ников .
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.05 Марафои-15.
15.05 ТСН.
15.20 Х оккей . К уб о к Канады . Ф и 

нал.
17.20 М еждународная панорама.
18.05 «Любовь вулканов». (М екси 

ка).
18.10 У олт Д исней  представляет...
19.00 В оскресны й кинозал. Премь

ера докум ентал ьного  ф ильма, 
«год овцы».

19.35 Впервы е на экране ЦТ худ о 
ж е стве н н ы й  ф ильм «ВТОРАЯ 
ПОПЫ ТКА». С Ш А .

21.00 Инф ормационная програм м а.
21.40 «БРЕИН РИНГ». Ю нош еский 

ту р н и р . Встреча ком анд Киева 
и  Одессы.

22.15 «Театр одного актера». Е. 
Ш иф рин : «Я пою  Ш о ста ко ви 
ча».

23.30— 1.05 Т ехн ический  переры в.
1.15 Волейбол. Ч емпионат Европы . 

М уж чи н ы . Ф инал .
2.15 «КЛОУН». Х удож ественны й 

телеф ильм. 2-я серия.
3.35—4.00 Для вас играет ка м е р 

н ы й  о р ке стр  народны х и н с тр у 
ментов под управлением  Ю. Г у 
рова. ,

(ВТОРАЯ ПРОГРАММ А
МОСКВА. 8.00 На зарядку  ста н о 

вись!
8.15 С портивная ги м н а сти ка . 

Чемпионат м ира.
9.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».

ПРОГРАММ А ТВ РОССИИ
11.00 П рограм м а Ф ила Д онахью .

«Переживш ие кл и н и ч е скую
смерть».

11.50 Святое и вечное.
12.15 П рограмма для детей.
13.15 «Больш ой концерт, или  Д ы 

хание  Чейн-Стокса». Д о кум е н 
тал ьны й  ф ильм.

1'5.25 «П ризнание». Х уд о ж н и к Иван 
Сандырев.

15.50 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». Худо
ж е стве н н ы й  ф ильм. СШ А.

17.40 Главный редактор  ж урнала  
«Посев» А . Ю гов в програм ме 
«Угол Правды и Я м ско го  Поля».

18.05 Премьера с п е кта кл я  «Носо
рог». А в тор  Э. И онеско . (Л енин
град).

20.00 ВЕСТИ.
20.15 С покойной  ночи, малыш и!
20.30 Волейбол. Чемпионат Евро

п ы . М уж ч и н ы . Полуфинал.
21.30 «А лес будет расти?» 0 

проблемах лесного хозяйства 
П риангарья.

ПРОГРАММ А ТВ РОССИИ
22.00 «К-2» представляет.
22.45 Н езависимы й ком м ентарий.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—0.20 Росмуэимпорт.



о®з НАШИ ЦЕНЫ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Внешнеторговая фирма 
«СИБИРЬ-ЭКСПОРТ», совме
стно со своим партнером, 
всемирно известным посыл
торгом (ФРГ) предлагает: 

товары народного потребле
ния, сигареты;

копировальную и множи
тельную технику форматов 
АЗ и А4;

телефаксы «МЕТА ОХ 101»,
«Ми И АТ А Мб», «АШГОУОХ 
2000»;

расходный материал к ко
пировальной технике, теле

факсам;
различные виды кальку

ляторов (бухгалтерские, кар
манные и пр.);

телефонные аппараты.
Цены на продукцию — 

ниже рыночных.
Мы с удовольствием встре

тимся с вами — и вы убеди
тесь в этом.

Поставка в день оплаты со 
склада в г. Новосибирске.

Адрес: г. Новосибирск,
Красный проспект, 82.

Телефон (382-2) — 771-227.

СИБИРСКИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЭКСТЕРН-УНИВЕРСИТЕТ

Объявляет прием слушате
лей на все специальности 
НЭТИ по всем формам обуче- 
ния. Кроме того, в СТЭУ ор
ганизуется бизнес-факультет. 
Выпускники этого факультета 
по окончании вуза, кроме 
диплома о высшем образова
нии, будут иметь свое пред
приятие со своим расчетным

счетом в банке и юридичес
ким адресом и печатью.

Срок обучения 4 года.
Стоимость: для слушателей 

от предприятий 10 тыс. руб. 
в год, для частных лиц — 
в тыс. руб. в год.

Справки по тел. 40-07-09, 
НЭТИ, 1-й1-й корпус, ауд. 4а.

К Р О O R A
СОСТАВИЛ Ю. МИЩЕНКО

МИННИЙ С М О Т Р И Т Е

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герой 
романа Ж. Саид «Лилия*. 0. 
Композитор и дирижер, народ
ный артист СССР, автор балета 
«Амулет любви». 9. Англий
ский писатель, автор романа 
«Путешествие Гулливера». 10. 
Род загадки-головоломки. 11. 
Древнерусский сосуд ладьевид
ной формы. 12. Река на юге ост
рова Новая Гвинея, в Индоне
зии. 13. Один из героев романа 
А. Дюма «Три мушкетера». 14. 
Драма Г. Ибсена. 15. Советский 
военачальник, командарм 1-го 
ранга. 17. Пьеса Д. Лондона. 19. 
Героиня повести А. Герцена «Со
рока-воровка». 22. Естественное 
неорганическое образование 
кристаллической структуры. 25. 
Советская пианистка. 26. Япон
ская поэтесса, автор сборника 
«Белые вишни». 27. Бразиль
ский архитектор, лауреат Меж
дународной Ленинской премии. 
29. Извещение об изменениях в 
состоянии взаимных расчетов. 
31. Название дьявола в исламе. 
33. Писатель, автор сатиричес
ких произведений. 36. Меха
низм для перемещения тяжес
тей. 38. Судовая лестница. 39. 
Русский ученый, один из осно
вателей русской научной шко
лы по теории механизмов н ма
шин. 40. Советский гимнаст, 
дважды чемпион мира и Олим
пийских игр. 41. Советский кни
говед, автор книги «1100 лет 
славянской азбуки». 42. Про

стейшее приспособление для оп
ределения вертикального направ
ления. 43. Советский географ, со
ставивший « Словарь-справочник 
по физической географии». 44. 
Народный писатель Таджикской 
ССР, автор романа «Дочь ог
ня».

Ц0 ВЕРТИКАЛИ: 2. Хоккей
ная команда высшей лиги. 3. 
Оттенок, тонкое различие. 4. 
Кузнечная операция. 5. Народ
ный учитель СССР, преподава
тель географии (Литва). 6. Фран
цузский драматический театр. 
7. Химический элемент, благо
родный газ. 8. Роман В. Пику
ля. 15. Заповедник в Литве. 16. 
Стихотворение М. Ю. Лермонто
ва. 17. Небольшое отдельное 
помещение на судне. 18. Юриди
ческий термин. 20. Казачий 
офицерский чин в русской ар
мии. 21. Предварительное объяв
ление о спектакле. 23. Город во 
Франции, административный 
центр департамента Гар. 24. Се
мья пчел. 28. Цельность, спло
ченность. 30. Пещерный монас
тырь в ущелье реки Кура. 32. 
Модернистское течение в анг
лийской и американской поэзии 
(1910—20-е г.). 34. Советский ак
тер, драматург, народный ар
тист СССР (Ашхабад). 35. Араб
ский путешественник ХП века, 
автор «Книги Рожера», 37. Го
род на реке Вахш. 38. Опера 
А. Сальери.

■W - *  V,> ■■ о:- ■ ?

в кинотеатрах города
' : 1 ■ > > .i *  ̂J

У Ш »  _______ ______

С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ 

ям. МАЯКОВСКОГО

АВРОРА 
46-19-02 
ПОБЕДА 
22-29-62 
Большой зал 
Малый зал. 
РАССВЕТ 
42-24-31 
большой зал

9-15 Удар в спину. 

9-15 Удар в спину.

9-15 Муж собаки Баскервилей. 
9-15 Студентка.

МЕТАЛЛИСТ
44-26-71
КОСМОС
76-02-14
МИР
66- 55-53 
ГОРИЗОНТ
67- 98-69
СОВРЕМЕННИК
74-02-50
ПИОНЕР
23-22-92
ЛУЧ
46-56-49

9-15 Пришелец. 
9-15 Охота на

9-15 Удар в спину.

9-15
9-10 - ».. . .  ц ...

11-15 По прозвищу «Зверь».

9-15 Пришелец. 

9-15 Пришелец.

15 сентября в Большом за
ле консерватории состоится 
единственный концерт Мос
ковского камерного хора под 
руководством нар. арт. СССР 
В. Минина (начало концерта 
в 19-30).

С 5 сентября в городе отк
рылись гастроли Омского 
ТЮЗа. Гости привезли много 
спектаклей для детей — ве
селых и интересных сказок. 
Всю неделю в здании нашего 
ТЮЗа будут работать омичи, 
показывая по два-три спек
такля в день.

9-15 Невидимый враг.
9-10 Шива — королеве 

лей.
11-12 Уличные мечты, или Ист- 

сайдская история.

М *

111 '

9-12 Оборотень.
9-12 Багдадский 

13-15 Семья (2 серии, 
13-15 Не прозвищу

■¿шЯМ

ИС КРА

Ж
ВОЛНА

м « «  (2
династия.

» .
4-

35-36-87

Любителям живописи и 
философии будет безусловно 
интересно посетить откры
вающуюся выставку работ 
Н. Рериха «Гималаи» в выс
тавочном зале Союза худож
ников по ул. Свердлова. Там 
можно будет не только по
смотреть знаменитые карти
ны, но и прослушать спе
циальные лекции, посмотреть 
слайдпрограмжы.

Любителям кино интересно 
будет узнать, что на экраны 
города выходят старые, во 
весьма нашумевшие в свое 
время ленты: «Фантомас* и 
«Фантомас разбушевался». В 
картинах снимались «звезды» 
французского кино: Жан
Марэ, Луи де Фюнес и Милен 
Демонжо. В некоторых кино
театрах будет демонстриро
ваться фильм «Пришелец» 
(производство Пакистан) о 
невероятных приключениях 
инопланетян на Земле. Аме
риканский кинофильм «Удар 
в спину» — по жанру бое
вик.

Сезон потихоньку вступа
ет в свои права, и уже вто
рая неделя сентября дает воз
можности поразвлечься и 

большим, и маленьким.

В эфире— «Канал-Сибирь»

девственности.
■ .11

«Америка*, 

на задворках.

В сентябре м 
для детей показ 
него мультипликационного 
фильма «Кругосветное при
ключение Вилли Фогга...*.

7 СЕНТЯБРЯ наши ма
ленькие телезрители увидят 
1-ю серию фильма. А взрос
лые посмотрят французский

Заказ 12640. Тираж

14 СЕНТЯБРЯ — 2-я серия 
мультфильма, а также коме
дия в итальянском стиле о 
злоключениях неудачника, 
пытающегося найти работу — 
«Знахарь-чудотворец».

20.000.

\
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