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В  Н О М Е Р Е :
• Депутат Липский о торговле, и не только

• Колхоз в интерьере смутного времени

• Взгляд из прошлого. Листая «Сатирикон»»

• «Звезда» экрана в милицейском мундире

В президиуме областного
Совета народных депутатов

СРОКИ СЕССИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
На заседании президиума областного Сонета народных 

депутатов обсужден »опрос: «Об организационных мерах 
по выполнению Закона РСФСР «О выборах главы местной 
администрации». Как известно, этот Закон принят Верхов
ным Советом РСФСР, выборы назначены щж 8 декабря.

Учитывая, что в октябре (состоится Съезд народных де
путатов РСФСР, президиум перенес сроки проведения оче
редной сессии областного Совета на ноябрь—декабрь.



ЗАМ ЕТКИ
ПРОВИНЦИАЛА

ДЕНЬГИ,
ШМОТКИ,

ДЕНЬГИ?!.
Поймала себя на том, что слиш

ком много думаю: что где купить 
и хватит ли денег? Сколько мож
но! А тут еще зашла соседка по 
площадке: была, мол, в Бухаре, 
ходила по мечетям, по даже там 
все настроение портили бесконеч
ные разговоры о деньгах да шмот
ках.

Неужели с обесцениванием руб
ля и новым витком инфляции обес
цениваются другие ценности, ску
деют наши души?

В метро увидела молодого парня 
с пластинкой Глинки. Господи, 
смотрела на него с нежностью, ка
кой же ты, должно быть, хороший 
мальчик. Ну, много ли сейчас та
ких, как ты, всерьез увлеченных 
серьезной музыкой?

Когда-то после университета я 
начинала в газете с окладом в 125 
рублей, с одним платьем в клеточ
ку и с самым низким для начина
ющего журналиста гонораром. Но, 
честное слово, не о деньгах и наря
дах думалось, а о том, куда съез
дить да что написать и — о, сча
стье! — прочитать, наконец, свой 
опус на газетной полосе. Сегодня 
молодая журналистка в 20 с не
большим (как и мне тогда) сетует, 
что мало платят и писать неинте
ресно. Конечно, соглашаюсь я, 
могли бы больше. Но не одним же 
рублем, упрекаю вдруг себя, меря
ется творчество!

Мы говорим, что раньше было 
все. Неправда. В 70-е, студентами, 
мы даже в Ленинграде перебива
лись до стипендии на супах из па
кетиков. В 1980-м, когда у меня 
родился сын, я затемно бегала зим
ним утром за молоком, чтобы до
сталось. Яблоки в нашем микро
районе не появлялись вообще. Вы
ла счастлива, что год семья пере
билась на одной зарплате, и уже 
годовалого крошку выпихнула в 
ясли, чтоб самой работать.

Непросто и сегодня. Но и по
требности у нас явно выросли. Не 
все они удовлетворяются. Но ведь 
сыты же, одеты. Помню, моя мать, 
пока троим дочерям давала воз
можность закончить вузы, не име
ла даже платья выходного, а отец
— костюма. Хотя жили в деревне, 
со своим хозяйством. Столь мала 
была зарплата.

Мы кинулись в неведомый нам 
рынок очертя голову, завидуем За
паду, хотим жить, как там. В каж
дом почти коллективе накручива
ют сейчас зарплату, справедливо 
ссылаясь на инфляцию. Но не за
бываем ли, что для этого надо и 
работать лучше? Иногда мне хо
чется крикнуть в пустом магази
не: где же в конце концов про
дукция наших предприятий? Кри
чать бесполезно: тот мизер това
ров, что выпускается, идет на бар
тер. За него один завод достает се
бе оборудование и запчасти. На 
другом масса специалистов, остав
шихся не у  дел, озабочена тем, 
чтобы свой товар обменять на все
возможные шмотки и продукты
— и только для своих рабочих...

Недавно знакомая, у  которой
сын после тяжелой операции ле
жит в больнице, вернулась оттуда 
пораженная: «Представь, никто из 
персонала не взял денег за уход, 
как ни предлагала. Категорически 
отказалась даже нянечка с ее ми
зерным окладом. Значит, что-то же 
взрастила в наших душах Совет
ская власть?*.

Не знаю, кто взрастил, но лучше 
бы это взращенное не растерять. 
Поменьше бы печься о деньгах и 
шмотках, о дефиците и хорошей 
пище. Ясно — это нужно и не все
го хватает. Но и жизнь — одна. И 
есть еще на белом свете любовь, де
ти, книги, любимая работа, доб
рота и взаимовыручка. Без этих 
ценностей — что за жизнь? Циви
лизованное богатое общество — 
прежде всего человек. Мы сами.

3. ЛАВРОВА.

а

Ев
»
I

О0
Вв

н - т ж т а

Г У Б Е Р Н И И

СОЗДАНА
АКАДЕМИЯ

ТРАНСПОРТА
В середине мая текущего 

года в Ленинграде состоялось 
учредительное собрание Ака
демии транспорта РСФСР. Ее 
создание продиктовано не
обходимостью более тесной 
координации научных иссле
дований транспортных комп
лексов России, повышения 
эффективности и надежно
сти их эксплуатации. Сей
час идет создание региональ
ных отделений на базе круп
ных научных центров. Всего 
их будет девять. Сибирское 
отделение с центром в Ново
сибирске охватывает обшир
ную территорию: Урал, За
падную и Восточную Сибирь.

В сентябре в НИИЖТе со
стоялось учредительное соб
рание сибирского региональ
ного отделения во главе с 
ректором института К. Л. Ко
маровым, незадолго до этого 
избранного действительным 
членом Транспортной акаде
мии РСФСР.

26 сентября прошло засе
дание президиума Академии 
с утверждением Устава, а на 
начало ноября намечено об
щее собрание членов Акаде
мии для решения других ор
ганизационных вопросов. 
Рассмотрен и вопрос о печат
ном органе— «Вестнике Ака
демии транспорта». Предпо
лагается также провести на
учно - практическую конфе
ренцию, где будут подведе
ны итоги сделанного и опре
делены направления и за
дачи на перспективу.

ДЛЯ ВАС,
В Новосибирском аграрном 

университете решен вопрос 
об открытии учебно - кон
сультационного центра для 
крестьян - единоличн и к о в. 
«Добро» на него дали Мин
сельхозпрод РСФСР, обл- 
агропром и областная кре
стьянская ассоциация. Все 
три «крестных отца» выде
лят и деньги для становления 
центра. Подобные центры 
планируется создать при

ФЕРМЕРЫ
Куйбышевском и Колыван- 
ском сельхозтехникумах.

Опытные преподаватели 
будут не только продолжать 
подготовку фермеров (а в 
университете обучены уже 
около 200 человек). Речь 
идет с квалифицированном 
научном обеспечении фер
мерства. Крестьянин, став
ший собственником, кровно 
заинтересован в использова

нии новых машин и техноло
гий, в том, чтобы быстрее 
сделать свое хозяйство рен
табельным. В этом ему тоже 
должны помочь новые струк
туры. Сейчас, например, 
учебно - консультацией и ы й 
центр агроуииверситета ре
шил проанализировать рабо
ту существующих коммерче
ских и многочисленных конт
рольных организаций в од
ном-двух районах (госсем- 
инспекция, райснаб и дру
гие), чтобы выяснить, как 
уже теперь они могут со
трудничать с фермерами.

наш несчастный затюканный ге
нофонд, вооружившись плака
тами, мегафоном и губной гар
мошкой, пикетировала здание 
облисполкома. После непродол
жительной беседы с делегацией 
бездомных студентов замести
тель председателя исполкома 
Виктор Косоуров дал слово, что 
здание по ул. Мичурина, 5 бу
дет передано под общежитие 
трем училищам от культуры... 
как только Прокуратура Рос
сии разрешит местным властям 
использовать строения, ранее 
принадлежавшие КПСС. Когда 
это решение появится — не зна
ет никто.

Е. САБЛИНА.
Фото А. ОВЧИННИКОВА.

К АЖДОЕ утро семеро пар
ней, проснувшись и 
отряхнув с себя пыль ве

ков, идут в учебную аудиторию, 
где по заданию педагога «игра
ют» счастливчиков и везунчи
ков. А на душе скребут Кошки. 
Сколько можно? Уж не до вы
пускного ли экзамена им суж
дено жить... прямо в их теат
ральном училище, спать на 
пыльной реквизитной мебели 
стиля XIX века. Надоело. И не 
только им. И студентам-музы- 
кантам, живущим где придется, 
в том числе на вокзале, и питом
цам училища художественного.

Померзнув и помыкавшись, 
будущая интеллигенция Сибири,

СЪЕЗД РАБОЧИХ г. НОВОСИБИРСКА

ЧЬЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ?
...В фойе, рядом со столом, 

уставленным блюдами с 
бутербродами и пирожными, 
я наткнулся на потрепанный 
плакат: «Вся власть рабоче
му классу! Долой ревизио
низм и оппортунизм».

«Неужели сохранился? — 
обалдел я, и рука уже потя
нулась пощупать антиквар
ную вещь, но тут же отдер
нулась. — Ъ-тей-то нет! Зна
чит недавно сочинили».

Я зарегистрировался, полу
чил пригласительный билет 
(без него не пройти) и проник 
в пустой иа три четверти 
зал. На съезде присутствова
ло 78 делегатов от 29 пред
приятий города. Доклад о по
ложении рабочего класса и 
задачах рабочего движения 
сделал депутат облсовета

Фрол Ананьин, инициатор 
проведения съезда. Он не за
пасся делегатским мандатом 
и пришлось выбирать Фрола 
Дмитриевича в президиум 
съезда в виде исключения.

Декларируемая цель съезда 
— улучшение экономическо
го положения рабочих. Глав
ное средство — власть про
летариата в стране. К власти 
нужно прийти, создав на 
каждом предприятии свои 
рабочие комитеты. Затем 
сформировать комитеты рай
онные, городские, областные 
и так далее. Эти органы и 
будут осуществлять власть 
пролетариата- Нынешние
властные структуры исчез
нут. Предприятия должны 
быть переданы рабочим кол
лективам. Приватизацию от
менить и частную собствен

ность запретить. Рабочие ко
митеты осуществляют конт
роль над производством и 
распределением продукции. 
Все это осуществляется в со
юзе с крестьянством ц трудо
вой интеллигенцией.

А куда «не трудовой» деть
ся? Кто внушил делега
там, что у станков стоят лю
ди цервой категории, кото
рым и должна принадлежать 
вся власть? А кто крестьяне, 
врачи, инженеры и многие 
другие? Временные попутчи
ки?

Если цель съезда рабочих 
— получение политической 
власти, то этот съезд — на
чало политической партии, 
которая собирается организо
вывать ячейки по производ
ственному признаку, что про

тиворечит Указу о делартиза- 
ции.

Новый закон позволяет 
создавать свободные профсо
юзы, которые и предназначе
ны для снятия социальной 
напряженности и решения 
трудовых конфликтов. Но «са
мый передовой» класс опять 
подталкивают на самый «пе
редовой» путь...

В том же фойе я прочел 
анонимные стихи под деви
зом «Социалистическое оте
чество в опасности!».

Рабочему. «Слушай, това
рищ! Буржуй наступает! Ду
шат народ палачи. Родину- 
мать как хотят унижают. 
Что ж ты сидишь на печи?!... 
Сам создавай боевые отряды, 
сам защищай свой народ. 
Есть голова, есть товарищи 
рядом — целый советский 
народ!».

И хоть ссылка на народ — 
явное преувеличение, тут уже 
не до смеха. В очередной раз, 
прикрываясь именем рабочих, 
правые опять рвутся в бой...

Г. КРОНИХ.
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С МАРКОЙ «ТЮЛЬПАН»

ЕЩЕ ОДНА ГАЗЕТА
Вще одна — уже третья по

АКАДЕМГОРОДОК

ПРИХОД
Инициаторами открытия 

прихода стали отделение 
«Российского имперского сою
за - ордена* и отдельные ве
рующие. Уже начато строи
тельство церкви при больнич
ном комплексе Буггейко. Поз
же плакируется строительст
во большого храма в Академ
городке.

ЧТО ИЩУТ ГОЛЛАНДЦЫ В СИБИРИ?

зоггноводческих помещениях 
— отекла^го нет.

У акционерного общества 
«Тюльпан* есть договор с аг
рохимией, в котором записа
но, что при предоставлении 
сырья вся продукция остает
ся в распоряжении заказчика. 
Уже переработано десять 
тони полиэтилена, поступив
шего из Ангарска. Однако, 
чтобы удовлетворить потреб
ность всей области, необходи
мо установить восемь агрега
тов и перерабатывать 900 
тоня сырья в год. Главная 
проблема все же сырье. Ак
ционерному обществу «Тюль
пан* нужна помощь, чтобы 
продолжить нужное дело.

намеревается надавать на 
личные сбережения. Что ж, 
можно только порадоваться 
за коллегу, у которого хватит 
сбережений на собственную 
газету.

Вот только не многовато 
ля три газеты на небольшой 
городок? Найдет ли новое из
дание своих читателей?

Акционерное общество 
«Тюльпан» на базе «Иски- 
тимагрохимии* открыло цех 
по производству полиэтиле
новой пленки. Установлены 
первых два агрегата: по вы
пуску двойной пленки шири
ной полтора и 0,9 метра. 
Вступили в работу два авто
мата для склеивания пакетов. 
В октябре будут установлены 
еще два агрегата. Так что 
можно надеяться, что острый 
дефицит этой продукции не
много сгладится.

Сейчас первую продукцию 
покупают хозяйства района и 
дачники не только для уст
ройства парников, но и для 
утепления помещений: плен
кой затягивают окна в жи-

счеггу — газета недавно заре
гистрирована в Искитиме. Ею 
стала газета «Конкурент* — 
рекламно • информационный 
еженедельник, который от
крывает бывший работник ре
дакции «Июкитимвкой газеты* 
А. Козаченко. При регистра
ции нового издания А. Коза
ченко указал, что газету он

НОВЫЙ
В Академгородке в день 

Рождества Пресвятой Богоро
дицы состоялась первая 
служба в новом приходе —- 
Святых яовомучеников рос
сийских свободной русской 
православной церкви. Вел 
службу иеромонах Владимир 
Овчинников, приехавший из 
г. Куйбышева Новосибирской 
области.

® первых числах октября 
в Новосибирске побывали 
представители ■ голландских 
фирм Аско, Юторк и Пей/ 
Сторк. Известно, что во всем 
мире голландцы славятся хо
рошей переработкой мяса, 
птицы, молока и другой 
сельскохозяйственной про
дукции. Нам же еще до это
го очень далеко: львиную до
лю полученных продуктов гу
бим из-за неумения перера
ботать. И вот впервые гол
ландские фирмы в таком 
представительстве посетили 
Сибирь.

Голландцы готовы открыть 
в Сибири филиалы своих бан
ков, приобрести наши пред
приятия и продать свои тех
нологии, обучать ваших спе
циалистов и создавать совме
стные производства. Судя по 
тому, что на семинар прибы
ли представители от Амура 
до Кургана, эти предложения 
многих ваших аграрников за
интересовали. Теперь вопрос: 
скоро ли появятся у пас за
морские сыроварни и масло
бойки?

НА СНИМКЕ А. Овчинни
кова одна из встреч с гол
ландцами.

ОТЛИЧНАЯ
ИДЕЯ

У Новосибирской области, 
да и у всей Сибири, появился 
прекрасный шанс заиметь Си
бирский гуманитарный уни
верситет, а в перспективе — 
крупный центр гуманитарных 
наук. Основания для этого 
серьезны и, главное, реальны.

Об этом шла речь на встре
че проректора Новосибирско
го государственного универси
тета И. А. Молетотова и рек
тора Сибирского социально- 
политического института
А. К. Черненко с преподава
телями, журналистами, писа
телями, студентами и их ро
дителями, обеспокоенными 
судьбой бывшей ВПШ.

Важно и другое: Новоси
бирский университет, извест
ный своими традициями в 
воспитании творческих лич
ностей, предоставляет студен
там слишком узкий перечень 
профессий гуманитарного на
правления.

Оптимальный вариант: за. 
вершить строительство комп
лекса бывшей ВПШ и разме
стить там гуманитарный уни
верситет. Сочетание препода
вательского опыта и научных 
принципов двух вузов с хоро
шей материальной базой — 
надежный фундамент для но
вого гуманитарного универси
тета.

Не стоит, право же, под на
пором митинговых страстей 
идти на поводу у несведущих 
людей, требующих отдать 
здание под больницу. И если 
строители - профессионалы ут
верждают, что дешевле сло
мать новостройку и постро
ить новое здание больницы, 
чем переоборудовать сущест
вующее, то пора прислушать
ся к голосу разума.

А  если учесть, что под уни
верситетскую крышу может 
перебраться филиал юриди
ческого факультета Томского 
университета, ютящийся в та
ких помещениях, что трудно 
верить в ваше стремление 
стать правовым государством. 
И еще учесть, как нужны на
шему нынешнему обществу 
квалифицированные полито
логи, социологи, психологи, 
менеджеры и управленцы, 
то станет ясно, что доводов 
«за» гуманитарный универ
ситет предостаточно.

Галина ТКАЧЕНКО.

БИРЖЕВЫЕ
СТРАСТИ

Здание «Делового дома*— 
памятника архитектуры рес
публиканского значения, ока
залось тесным для двух ор
ганизаций тортового бизнеса 
в Новосибирске. Вновь соз
данная товарная биржа с 
присущей молодым предпри
нимателям анергией доби
лась решения областного ис
полнительного комитета, по 
которому помещения «Дело
вого дома», занятые гости
ницей и рестораном «Цент
ральный», передавались ей. 
Однако прежние владельцы 
не захотели выезжать из 
полногабаритных апартамен
тов.

Борьба за жизненное про
странство длилась семь ме
сяцев. Слабый коллектив, 
а им оказался жен
ский коллектив гостини
цы, в конце концов по
корился. А вот директор рес
торана В. Э. Мурадов добил
ся того, чтобы исполком еще 
раз обсудил создавшуюся 
ситуацию. В итоге решено 
передать торговой бирже не 
все здание «Делового дома*, 
а лишь помещение одного 
корпуса гостиницы.

В ВЫСТАВОЧНОМ зале 
Союза художников за
крылась 4-я выставка 

восьми: А. Шурица, Т. Вла
довой, А. Дьякова, М. Каза- 
ковцева, В. Степанова, Е. Гри
горян, Т. Грицкж, А. Григо
ряна.

«Спасибо за офорты Сте
панову! Выполнены как по 
сюжетам, так и по технике 
прекрасно!»

«Великолепно, Казаков- 
цев! С удовольствием по
учился бы у вас».

«Леша, спасибо за прикос
новение к не совсем понят
ному, но все равно прекрас
ному».

«Слава богу, в городе по
явился хоть одни скульптор! 
Браво, Григорян! Желаю 
вдохновения и удачи! С ин
тересом посмотрела картины 
Грицкж, Владовой, Казаков- 
цева_>

В книге отзывов написано 
не очень много, хотя в вы
ходные дни яа выставке бы
вало по сто тридцать чело
век. И не все отзывы такие 
хорошие — есть и неприя
тие, и уничижительное мне
ние, но оставим тон на сове
сти посетителей.

Выставка восьми уже
четвертый год становится 
заметных явлением художе
ственной жизни нашего го
рода. И доказательством то
му — высокий уровень работ 
(хотя художники меняются). 
Это современная живопись и 
графика (в нынешнем году и 
скульптура), для понимания 
которых требуется как
культура чувств, так и оп
ределенное напряжение ин
теллекта. И нам кажется, что 
она не получила заслужен
ную оценку новосибирцев. 
Скорее всего потому, что мы 
больше падки на имена (осо
бенно на зарубежные) и не 
желаем затрачивать усилий 
на открытие нового.

А  жаль — это могло бы 
принести большую радость.

* * *

НА первом этаже того 
же выставочного за

ла целый месяц ра
ботала привозная экспозиция 
— серия работ Н. Рериха

Данные статистики о есте
ственном движении населения 
тревожно свидетельствуют о 
росте числа убийств и само
убийств. За прошедший год 
от этих причин смерти в на
шей области погибли 1.160 
человек (846 мужчин и 814 
женщин), из них 884 — в 
трудоспособном возрасте.
Это иа 6 процентов больше, 
чем в 1989 году. Числю же 
погибших от рук убийц вы
росло на 12 процентов.

Смертность мужчин от 
убийств и самоубийств в 3,6 
и 2,2 раза больше, чем жен
щин. Молодежь (15—29 лет)

«Гималаи». На выставке по
бывало пять тысяч взрослых 
и больше пяти тысяч детей, 
активно покупалась литера- 
тура по учению семьи Рери
хов. Собрано около трех ты
сяч рублей дополнительных 
пожертвований, которые
пойдут на нужды новосибир
ской организации Реряхов- 
ского общества.

в  *  *

Ак т р и с а  новосибир
ского театра «Крас
ный факел» Анна 

Н&талушко стала актрисой 
знаменитого Ленинградского 
ВДТ. Она приглашена в Ле
нинград исполнять просла
вившую ее роль Лизы в «Дво
рянском гнезде» И. Тургене
ва. Партнером молодой герои
ни будет Олег Басилашвили. 
То, что ВДТ сделал приобре
тение, очевидно, а вот «Крас
ный факел» остался без 
своего ведущего спектакля. 
Впрочем, похоже, что фа- 
кельц ам есть чем запол
нить образовавшийся вакуум 
— плавы у них большие, а 
сезон только начинается.

*  *  *

АСАНОВСКИЕ среды. 
Так вполне можно 
назвать ставшие тра

диционными фольклорные 
вечера, которые проводит в 
Новосибирске в окружном 
дохе офицеров ансамбль Вя
чеслава Асаиова.

Новый сезон недавно от
крылся исполнением старин
ных солдатских и походных 
песен, многие из которых 
бережно собраны в сибир
ской глубинке. По традиции 
в среду, 16 октября, здесь 
состоится концерт, посвя
щенный знатоку, вдохнови
телю и собирателю фолысло- 
ра, профессору НГПИ М. Н. 
Мельникову, в честь его не
давнего 70-летия. А  30 ок
тября новосибирцы будут 
встречать два интереснейших 
фольклорных ансамбля — с 
Алтая и из села Балман Куй
бышевского района. Одна — 
детский, второй — очень- 
очень взрослый». Ох, и напо
ются вместе! Желающие мо
гут присоединиться.

в этом скорбном исчислении
составила 21 процент.

За шесть месяцев текуще
го года от убийств и само
убийств в области погибли 
600 человек. При этом 368 
человек сами ушли из жкэвя.

Тенденция сводить счеты с 
жизнью особенно заметна 
среди стариков (в роду муж
чин, погибших от само
убийств, 26 процентов в воз
расте 60 лет и старше, у жен
щин — 77 процентов). Среди 
них много одиночек, инвали
дов, пенсионеров, живущих 
на грани бедности.



Товары 
от... лукавого

Кто только не вспоминает сейчас 
работников торговли «незлым тихим» 
словом. Костерят их в очередях и в 
прессе, на собраниях и митингах. За 
дело и но привычке. От злости и не
уверенности в завтрашнем дне, порож
денными пустыми прилавками в ма
газинах, и ценами, бешено растущими 
на невидимых дрожжах. А уж на
чальству торговому достается втрой

не: от обделенных товарами потреби
телей, от собственных подчиненных и 
от вышестоящего руководства.

А  потому не в лучшем настроении 
выходили с очередного аппаратного 
совещания в облисполкоме начальник 
областного управления торговли Н. А. 
Бакулин и председатель облпотреб
союза С. Я. Липский. Но, несмотря на 
это, Станислав Ильич согласился дать 
интервью, заметив:

— Спасибо за желание выслушать 
и понять и вторую сторону, не всегда 
и не во всем виноватую. Но вообще-то 
с прессой опасно связываться. Бывает, 
так тебя преподнесут и «разукрасят», 
что ни сам себя, ни мыслей своих 
не узнаешь.

— Если и я так поступлю с вами, 
то смиренно выслушаю все претензии. 
А пока, надеюсь, их нет, встречаемся 
впервые. Скажите, пожалуйста, что 
вызвало вашу досаду на совещании: 
резкий тон разговора или несправед
ливость каких-то упреков?

— На резкий тон Мухи я не в оби
де. И сам, бывает, на работе срыва
юсь, а Виталию Петровичу за все до
стается, и куда больше, чем нам. Он 
прав, что требует, и есть за что нас 
ругать. Досадно, когда упреки необъ
ективны. Вот скажите, как вы пони
маете решение исполкома о матери
альном стимулировании под Уро
жай-91?

— Думаю, что должны быть до
полнительно выделены дефицитные 
товары для поощрения тех селян, 
которые перевыполнили задание или 
по своей инициативе сдали много ка
кой-то сельскохозяйственной продук
ции.

— Значит, вы наивно верите доку
ментам. Да и как иначе, я вас пони
маю. Так думают и многие другие. 
Но я-то знаю реальную картину. По
тому и сказал, что не надо занимать
ся обманом людей. Никто ничего не 
дал, так что товары эти от лукавого. 
Всего-навсего более изощренная фор
ма перераспределения. В итоге учи
тель, зоотехник, врач и вы, окажем, 
чего-то не оможете купить, потому 
что все товары, предназначенные для 
широкой продажи, уйдут на это сти
мулирование.

— Почему же и это не стимулиру
ет?

— Так дело в том, что товаров 
этих нет как таковых, нх нет физи
чески. Было даже решение V сессии 
областного Совета о встречной постав
ке промышленных товаров за сельско
хозяйственную продукцию на 30 мил
лионов рублей. Мы обращаемся на 
оптовые базы, нас отфутболивают. 
Вот, к примеру, из Росторгодежды по
лучаем письмо: городское управле
ние торговли сообщает о приостанов
лении исполнения решений сессии об
ластного Совета о передаче товаров из 
ресурсов города в соответствии с рас
поряжением Индинка. Какое-то ми
зерное энное количество товаров оста
валось, мы их целевым назначением 
выделили под урожай-91, а поощрять 
тех, кто сдает картошку и что-то дру
гое,— нечем.

— Причина — общее падение про
изводства в промышленности?

— Не только. Это и отсутствие 
приоритета в товарных ресурсах для 
села. И новый бич для нас появился: 
фирменная торговля. Скажите, когда 
Бердский радиозавод будет торговать 
в Кыштовке? Да никогда. А  где селя
нину купить радиоаппаратуру, если 
мы ее не можем получить? Или моно
полист «Электросигнал», он торгует 
своими телевизорами в Новосибирске, 
и все равно находится в прямой или 
косвенной зависимости от своего ми
нистерства — ассоциации, концерна, 
во что там оно превратилось. В Уеть- 
Тарку никто телевизоры не повезет.

— В последнее время все больше 
говорят о взаимовыгодных связях.

— Но такие связи — вещь слож
ная. Каждый район не сможет заин

тересовать «Электросигнал* так, что
бы эти овязи стали постоянными. Воз
можен какой-то разовый случай, но 
не система. Согласитесь, ведь абсурд, 
если каждый район, каждый совхоз 
начнет таким образом добывать тка
ни, трикотаж, обувь, телевизоры. Не
кому же будет доить коров и растить 
хлеб. Я не против таких новых на
правлений, как фирменная торговля, 
но надо как-то продумать, чтобы это 
было не в ущерб селу.

Пусть это будет даже прямой об
мен. Допустим, производит село на 
50 миллионов рублей продукции, дай
те на эту же сумму товаров народно
го потребления. Или что, город—село 
должны взять вилы и идти друг на 
друга? Смотрите, что еще получается 
под крышей фирменной торговли: 
вся торговая скидка, которая должна 
идти на развитие инфраструктуры се
ла, остается в городе.

— Как народный депутат СССР вы 
могли повлиять на решение этих воп
росов?

— Там руки не доходят до конкрет
ных дел, больше все политика да вы
боры. И что можно сделать, когда 
идет процесс разрушения союзных 
структур?

— Вы удовлетворены своей ролью 
в Верховном Совете?

— Нет.
— И приличный спад в поступле

нии товаров для села?
— Судите сами. В 1990 году было 

выделено 28700 телевизоров, на 1991-й 
— только 4300. В 1980 году для села 
выделялось 3,5 тысячи легковых ав
томобилей, в этом году — 1,2 тысячи. 
Это на 30 сельских районов. И все 
идут под урожай. Для очередников по 
спискам райисполкомов ничего не о о 
тается.

— А считали, сколько надо?
— Будет астрономическая цифра. 

Деньги у людей ест,ь, чуть ли не каж
дая третья трудоспособная семья го
това купить автомобиль. Да где их 
взять? А помню, в 1985 году «Ниву» 
и «Москвич» мы продавали в кредит.

— Это к слову о том, что люди ста
ли жить хуже, да? Но, знаете, меня 
не так автомобили волнуют, хотя и 
они уже не роскошь, а средство пере
движения, как отсутствие товаров 
первой необходимости. Не могу за
быть встречу с фермером в Томской 
области, о котором довелось готовить 
газетный материал. Он от отчаяния 
поехал в облисполком, зашел к пред
седателю и при всем честном народе, 
при всех посетителях заявил ему: 
«Хотите, покажу, какие у меня тру
сы? А вот пачка денег, которые я за
работал, сдавая совхозу молоко и мя
со. Почему же я стараюсь, перевы
полняю задание, а вы так со мной 
обходитесь? Жене телогрейку не могу 
купить. Как жить-то?*. На следующий 
день в сельмаг привезли трусы и те
логрейки, все село «принарядилось». 
Смех сквозь слезы. А вам такие ви
зиты наносят?

— Сколько угодно. Правда, такие 
отчаянные не приходили. Но люди 
приезжают, просят какой-то товар. 
Как мы унижаем человека, что он, 
имея деньги,- вынужден просить. И Л 
себя чувствую не лучше, ведь моя 
обязанность заботиться, чтобы эти 
товары были в продаже. Это я обя
зан обеспечить фермера малогабарит
ной техникой, мини-трактором. А где 
его взять?

— А  что все же с гречкой, за кото
рую вас только что отчитывали?

— Да разве я не знаю, что делать 
с гречкой или не хочу заключать до
говоры? В соответствии с решением 
облисполкома я должен закупать 
гречневую крупу. Значит, где-то ее 
надо обрушить, а крупорушки для 
большинства районов, а тем более хо
зяйств, еще остаются в планах и за
даниях. И все-таки нечем поощрять 
за сдачу.

Тогда ее скупят те, кому есть 
чем поощрить?

Не исключено. Уже продают на 
Дальний Восток за рыбу.

— Как вы видите перспективу с 
обеспечением товарами в 1992 году?

— Не могу сказать, как будут фор
мироваться рыночные отношения. По
ка не проведено ни одной ярмарки, 
разрушены прежние овязи, а новые 
не созданы. Все основывается на ди
ких бартерных сделках. За трикотаж, 
обувь, белье давай лес, металл, ши
фер, « цемент, хлопок. А  область 
не сырьевая, у нас большая наука и 
оборонный комплекс, да еще в слож
нейшем процессе конверсии.

— А  товары на товары можно ме
нять?

— Напрочь запрещено указом Пре
зидента. Мне говорят, продай трудо
вым коллективам то-то и то-то из де
фицита. А я не могу. Ведь все фик
сируется. У нас легко узнать даже 
фамилию, кому какой автомобиль 
продан. Недавно была дотошная про
верка из облсовпрофа, убедились, что 
это так.

— Откуда же на барахолке все, 
даже автомобили?

— Это и я хотел бы знать. Но 
только не из системы облпотребсою
за. В этом могу хоть на кресте по
клясться.

— Вы давно работаете в облпотреб
союзе? И но специальности?

— Больше 30 лет. Не считая работу 
в Советах и учебу в Академии народ
ного хозяйства гари Совете Министров 
СССР. Прошел все ступени от предсе
дателя сельского потребительского об
щества до председателя облпотреб
союза. Систему знаю не по книжке, 
изучил все ее плюсы и минусы.

— Тогда как профессиональный че
ловек скажите, наша торговля соот
ветствует своему предназначению?

— В профессиональном понимании 
в нашей стране торговли нет вообще. 
У нас система распределения со 
всеми ее изъянами. Чем больше людей 
участвует в распределении по всей це
почке, тем меньше дойдет товаров до 
прилавка. Мы только будем в процес
се перехода к рынку создавать эту 
торговлю.

— И как?
— Только при увеличении объема 

производства товаров. Как в цивили
зованных странах.

— Но вы должны и можете что-то 
выпускать и в вашей системе?

— В обороте продовольственных то
варов мы сами производим 50 процен
тов от общего объема реализации, без 
учета водки. Это хлеб, кондитерские, 
безалкогольные, колбасные изделия.

— Раньше заготавливали грибы, 
ягоды. Думаю, это могло бы пойти на 
бартерные сделки с другими района
ми.

— Не надо забывать, что мы живем 
в других условиях, чем сразу после 
войны. Раньше дуб-корье принимали 
по 20 копеек за килограмм, и люди 
шли, заготавливали. За бесценок сда

вали всю дикорастущую продукцию. 
В селе было много людей, в колхозе 
человек почти ничего не получал. Те
перь ситуация иная.

Заниматься лесными заготовками 
было невыгодно, только недавно раз
решили самим устанавливать заку
почные цены. Надо заинтересовать 
заготовителя и сдатчика. Из-под пал
ки никто работать не будет. Разраба
тываем контрактную основу, будем 
брать на себя социальные гарантии, 
обеспечивать приемку продукции. Ду
маю, положение изменится.

— А в чем заключаются обязанно
сти облпотребсоюза?

— Прежде всего обеспечение на
ших пайщиков. Это жители села н 
районных центров негородского под
чинения.

— Разве Новосибирск вы не обя
заны обеспечивать сельскохозяйст
венной продукцией?

— Для этого есть агропром, госу
дарственная торговля. Конечно, мы с 
ней должны взаимодействовать. Обл
потребсоюз обязан помогать пайщи
кам реализовать свою продукцию, мы 
можем собрать и продать ее в Новоси
бирске, а можем и в другом городе. 
Во всяком случае, так должно быть 
при рыночных отношениях. Пока же 
даже на закупку картошки у населе
ния даны госзаказ и фиксированные 
цены. 20 тысяч тонн мы обязаны по
ставить Новосибирску.

— А за что, как вы сказали, вас 
надо ругать?

— За то, что медленно осваиваем 
подходы к работе в условиях рыноч
ных отношений, с точки зрения кон
курентоспособности. Не совсем на
стойчиво отстаиваем интересы труже
ников села в облисполкоме. И плохо 
информируем о своей работе, а потому 
получаем шишки со всех сторон — по 
заслугам и нет. Отсюда и соответ
ствующее общественное мнение.

— Не устарела ли (Система потре
бительской кооперации и верите уш вы 
в то, что положение с товарами народ
ного потребления улучшится?

— Кооперативная структура по су
ти своей не устарела. Но мы настоль
ко ее трансформировали, так она уло
жена в нормативные документы, г̂то 
ни вправо, ни влево. Теперь ей дана 
возможность раскрепоститься, и она 
себя оправдает. При условии, что селу 
помогут. Не должно быть такого поло
жения, что за ввод и подключение 
крупорушки, хлебозавода или колбас
ного цеха к электрическим сетям на
до платить чуть ли не половину от 
объема капвложений. Разве из нашего 
35-прсщентного налога государство не 
обязано направлять средства на раз
витие энергетики?

Конечно, сейчас труднейший пери
од. Мы все должны переболеть, пока 
промышленность, ‘выпускающая то
вары народного потребления, не восста
новит объемы и не начнет искать ры
нок сбыта. Иначе и быть не может.

— Скажите, а избирателя, прого
лосовавшие за вашу кандидатуру в 
депутаты областного Совета, не тре
буют каких-то поблажек с обеспече
нием товарами, ,учитывая вашу долж
ность?

— Депутат сейчас уже становится 
одиозной фигурой. Меня избрали в 
Кугаинюком районе. Избиратели, ко
нечно, надеялись, что я буду уделять 
району особое внимание, но прилавки 
там такие же, как и везде. А положе
нием в стране сейчас никого не уте
шишь, я это понимаю.

Но, надеюсь, избиратели оценят, 
что их наказы я выполняю. Так, пред
ложили создать в районе строительное 
подразделение. Мы вложили три мил
лиона рублей, создали производствен
ную базу. Сделали кирпичный завод, 
асфальтный цех по производству шла
коблоков. Рынок в Купине строится. 
Универмаг тоже — идет «нулевой» 
цикл. Еще были наказы — общежи
тие и холодильник в райцентре, они 
тоже в работе. Словом, все, что за
фиксировано на .встречах и зависит от 
меня, я делаю. А с обеспечением това
рами, повторяю, придется нам всем 
вместе переболеть.

— Спасибо за беседу, Станислав 
Ильич, и учтите, что наши читатели 
заказали нам в анкетах несколько 
конкретных тем по торговле, которые 
просят осветить глубже.

— Не возражаю. Помогу разобрать
ся во всем, что вас заинтересует.

Интервью взяла 
Галина ТКАЧЕНКО.

Фото А. ОВЧИННИКОВА.
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А. Г. ТЕРЕПА:

(Окончание).

Непонятна вообще дву
смысленность нашего сего
дняшнего положения в свя
зи с присутствием, введени
ем поста представителя Пре
зидента. Что это в конце 
концов ограничение наших 
полномочий или что-то еще? 
Ведь никто не обиделся, 
чем мы заслужили такую 
неблагосклонность? Неужели 
тем, что, несмотря на свою 
военизированную экономику, 
глобальную науку, еще как- 
то умудряемся прокормить 
себя и чем-то обеспечить?

Вот у соседей в Кемеров
ской области с элементар
ными продуктами напря
женка. Свердловские пред
ставители, значит, в наших 
совхозах пасутся. Это все 
нормально, и у них, значит, 
представителя нет. А вот у 
нас он уже есть. Поэтому 
все-таки нам надо как-то 
сформулировать, мне кажет
ся, свое мнение и обратить
ся к Президенту за какими- 
то разъяснениями на этот 
счет.

г

Еще более непонятны ка
кие-то эмоциональные аргу
менты, которые приводятся. 
Ведь, смотрите, помимо ко
митетов содействия, Деав- 
ориентации и движений, де
сятитысячного митинга в на
шей области, уж,е, вернее 
всего, каждый здравомыс
лящий житель наверняка на
учился по телевидению, по 
его передачам, независимо 
от того, в каком свете 
они преподносятся, различать 
добро и зло. Более того, 
тут аргументировалась вот 
связь с Москвой, ее наличие 
или отсутствие, но ведь в 
зависимости от того, какой 
пост человек занимает, он 
должен и получать инфор
мацию, видимо, от соответ
ствующего человека, а не от 
какого-то аппарата или пред
ставителя. А  если это из бу
фета того же Совета РСФСР, 
разница есть, наверное, или 
нет? Зачем им необходимо 
нагнетание страстей?

Вот тут Убинский район, 
выступал товарищ Кортузов, 
ну, для меня совершенно 
непонятно, как могли ска
заться свершившиеся события 
на Убияском районном на
роднохозяйственном комп
лексе. Вот нисколько не 
хочу обидеть крестьянст
во, но на данный момент 
ему абсолютно все равно, 
мне кажется: что красные 
придут — все заберут, что 
белые то же самое сделают. 
(Смех в зале).

Манохин говорит, что вот 
крестьянин должен знать за
кон, ну, правильно, должен 
он его знать. Ну вот, какой 
закон нужен бабушке и де
душке, допустим, в Худыш
ке или Камышинке Кыш- 
товского района, когда там 
ни одного километра ас
фальтовых дорог нет, и, как 
говорится, с больницами на
пряженка и со всем осталь
ным. До закона ли ему? 
Ему нужен тот закон, кото
рый обеспечит его всем 
этим.

Кроме того, тут большой 
аргумент по забастовкам. Ну 
ладио там — суточная, пят
надцатиминутная, двухчасо
вая, а вот как бы вы по
смотрели на такую: у япон
цев есть такое понятие, 
как «тихая забастовка». Ког
да не нравится руководи
тель фирмы, значит, весь 
персонал начинает работать 
по рабочей инструкции, ну, 
вот именно по этой инст- 

■| рукции, нам кажется, и
сработал, во всяком случае, 
наш президиум, то есть он 
работал по законам и Кон
ституции РСФСР.

Ну, более того, вот, допу
стим, у меня еще есть пре
тензии на претензии к де

путату Пьянкову. По всей 
видимости, он даже повода 
не п о д а л  хоть • как-то 
предъявлять к себе претен
зии, несмотря на всю свою 
большую ответственно сть.  
Ведь подумайте, кому, како
му государству нужен ге
нерал, даже если это госу
дарство демократическое, ес
ли он не выполняет распо
ряжения министра обороны? 
Наверно, никакому.

Кроме того, на предмет 
создания комитета по ана
лизу д е й с т в и й  и всего 
прочего. Это как получает
ся: сейчас все сессии рас
смотрят, потом трудовые 
коллективы, а потом в семье 
с женой я должен разо
браться, почему она 19-го 
числа поддержала ГКЧП и 
его членов? Впрочем, спаси
бо. (Смех в зале). Ну, это, 
действительно, .начинает пах
нуть 37-м годом. Неужели 
это демократия, которую мы 
так долго ждали? И теперь 
уже ясно для меня, что ре
зультат этой сессии абсо
лютно никакой. В общем-то, 
два дня пропали даром.

иа нас с  вами, и скрывать 
здесь нечего. До 30 процен
тов из них в беседе поддер
жали путч, безоговорочно и 
полностью.

И в такой обстановке вы
ступление Виталия Петро
вича многие восприняли с об
легчением. Сегодня у нас 
31-е, тогда было 19-е, вечер. 
И, откровенно скажу, я смот
рел это по телевизору, со 
своими соседями, и ¡все од
нозначно заявили, что у 
нас есть мужественные лю
ди. Согласитесь, что надо 
обладать определенным му
жеством, чтоб выступить по 
телевидению 19-го вечером.

Г. Д. ЛЫКОВ.

Товарищи депутаты, я хо-’ 
чу сказать, вернее, поставить 
два вопроса по поводу по
ведения депутата Павлова. 
Мы слышали его выступле
ние и его рассказ, что он 
19, 20 и 21 находился на да
че и обсуждал выступле
ние нашего председателя Со
вета. А 23-го приехал, ког
да все это дело утряслось, 
начал разбираться с пове

А. М. ТРОШИН.
Уважаемые товарищи депу 

таты, у избирателей, с кото
рыми пришлось повстречать
ся за это время, такое мне
ние, что областной Совет в те
чение 10 часов занимается 
дрязгами. Вчера депутат 
Машковцев, спасибо ему за 
это, проявил заботу, чтобы 
был приготовлен ужин. Се
годня напрашивается вывод, 
кто бы проявил еще заботу, 
чтобы после окончания сес
сии была баня, чтобы омыть 
с себя грязь, которая здесь 
витает и иа каждом из нас 
оседает. Я обращаюсь к де
путатам: все-таки надо при
ходить к концу, не позорить 
себя и дальше. Может быть, 
пора ограничиться справками, 
заявлениями, которые по по
рядку должны найти ответ, и 
подойти к решению, принять 
решение по первому вопросу.

С. И. ЛИПСКИЙ:
Уважаемые товарищи де

путаты, я бы хотел сделать 
заявление по поводу сегод
няшней публикации в газете 
«Ведомости». Так, как това

вечером, я уже был дома м 
звонил членам комиссии. Это 
первое. Второе, есть закон о 
статусе депутата, который 
предписывает в семидневный 
срок опубликовать в соответ
ствующих газетах выступле
ния депутатов. И газета здесь 
не отступила, если вы внима
тельно читали внизу — от 
редакции, что газета публику
ет ее потому, что депутаты, 
которые представили эту ин
формацию, берут на себя всю 
ответственность за ее досто
верность.

Редакцию газеты вы не мо
жете упрекнуть в том, что она 
поступила противозаконно. 
Сегодня ко мне подходили де
путаты, и я говорил: «Пожа
луйста, если вы считаете, что 
неверная информация, давай
те в редакцию, мы обязатель
но дадим в текущий номер, 
что-то снимем, но опублику
ем.

Теперь, почему «Ведомо
сти» не успели. Разговор был 
вчера вечером, газета уже 
сверстана, невозможно было 
ни одной буквы вынуть. И

В Н Е О Ч Е Р Е Д Н А Я  С Е С С И Я

ЕДИНОГЛАСИЯ
---------- НЕ БЫЛО

уже вся группа дежурных ра
зошлась, она еще в двенад
цать часов дня закончила ра
боту. Но опять-таки ответст
венность несет не редакция, щ 
депутаты, которые представи
ли эту информацию.

По поводу событий в Ис- 
китиме. Позвонил мне, было 
это в понедельник, 26 числа, 
Александр Михайлович Коза
ченко и говорит: «.Не могу

В. А. КОСТРОМИИ:

Уважаемые депутаты и го
сти! На комиссии по охра
не материнства и детства 
не был отдан приориотет 
какому-то одному из пред
ложенных проектов реше
ния. Значит, первый проект
— достаточно мягкий, а 
второй — достаточно резкий.

Во-первых, иа комиссии 
была оценена та ситуация, 
которая случилась 19 числа. 
И было призвано, что пре
зидиум Совета, исполни
тельные органы сделали 
все возможное, чтобы не до
пустить в городе и в облас
ти хаоса.

Во-первых, много говори
лось о забастовке. Совер
шенно верно, что президиум 
не поддержал, как говорят 
товарищи из «Демократичес
кой ориентации», крик о по
мощи. Президиум не допу
стил митинговщины. У нас 
есть печальный опыт в Сою
зе: Тбилиси, Вильнюс, дру
гие города, где начиналось 
с этого, а потом шли про
вокации. И в этом прези
диум совершенно прав, что 
в этой обстановке народно
хозяйственный комп л е к е  
действовал.

Второй момент, что пре
зидиум должен был сделать,
— это в обязательном по
рядке созвать оессию: в 
полном составе, не в пол
ном составе. При одном воз
державшемся у нас комис
сия решила, что действия 
президиума в этом были 
недостаточны.

По выступлению Виталия 
Петровича. 19-го обстановка 
была для многих неясна. 
Это я уже выступаю от се
бя. Достаточно не ясная. Те 
люди, которые обладают по
литической культурой и об
разовательным цензом, 19-го 
уже поняли, что это поли
тический переворот. Неяс
ности здесь не могло быть. 
Беседуя с избирателями, со 
своими знакомыми и с про
чими, убедился, что това
рищи определенного пожи
лого возраста, часть средне
го возраста, и, будем гово
рить так, что рабочий класс 
обозленный, он обозлен дей
ствительно и на Горбачева, и

дением нашего президиума 
— это первое. Второе: то
варищ Павлов — исполняю
щий обязанности редактора 
♦Ведомостей». Я вчера сде

лал выступление по поводу 
выступления газеты «Моло
дость Сибири», он в сегод
няшней газете повторил эту 
статью. Я требую от него 
извинения и ставлю вопрос 
о недоверии товарищу Пав
лову как исполняющему обя
занности редактора газеты 
«Ведомости». И прошу по
ставить этот вопрос на го
лосование.

Э. Ю. ГЛЕБОВА:

Товарищи депутаты, сего
дня утром ко мне по доро
ге в Совет в автобусе обра
тились избиратели. Мы вче
ра на даче, сказали они, 
очень внимательно следили 
за ходом вашей сессии. Нам 
стыдно, что ваш Совет пре
вратился в такой орган. По
чему вы не в состоянии при
вести к порядку распоясав
шихся юнцов? Почему они 
могут публично оскорблять, 
и вы все молчите? Мы вам •> 
доверили власть для того, 
чтобы в области был поря
док. Считаем, что наш Со
вет в дни путча 19 числа 
своим выступлением внес 
порядок в работу области. В 
тот момент это выступление 
было правильным. Счита
ем, что тот призыв к заба
стовке, который вчера зву
чал, неправильный. Мы, го
ворят, ваши простые изби
ратели, поддерживаем мне
ние Совета, который не под
держал забастовку. Просим 
средства массовой инфор
мации привести к порядку. 
Наверное, надо вам это сде
лать, а не кому-то. Мы вам 
доверили власть. И надоело 
слушать все ваши разгово
ры относительно председа
теля Совета.

Л. М. МИЛЯКОВ:

У меня вопрос к Павлову 
Николаю Антоновичу. Про
шу пояснить по поводу сжи
гания искитимских архивов, 
это все - таки интересно. От
куда эта информация при
шла к нему?

рищ Просенко опубликовал, 
я категорически возражаю 
против такого изложения. 
Моего выступления на прези
диуме в такой интерпретации 
не было. Если товарищ Про
сенко был на президиуме, он 
хороню помнит, что я только 
что вернулся из района и до
ложил членам президиума, 
какая ситуация и какая реак
ция в районе. В данном слу
чае, требования к (президиуму 
в отношении сахара. Второе, 
я действительно не поддер
жал забастовку, но так изла
гать, как ему хочется, я кате
горически возражаю. Можно 
поднять те записи, я хорошо 
помню, о чем я говорил в 
президиуме. Я бы просил во
обще членов президиума и 
большинство, кто эту точку 
зрения разделяют, дать ответ 
редакции по поводу этой пуб
ликации. И опубликовать в 
газете.

Г. В. «АКРОХ2Ш :

Сейчас некоторые депу
таты ссылаются на встречи с 
избирателями. Я тоже в 
свою очередь встречался, но 
не так много, как эта женщи
на говорит. Не знаю, когда 
она успела всех встретить. У 
нас мнение избирателей та
кое, что сессия правомочна, 
она должна была давно уже 
заседать. И действия област
ного Совета критикуют, вер
нее депутатов областного Со
вета, не только тех юнцов, 
говорят, но и более солидных 
людей критикуют, которые 
о читают, что у нас сессия 
идет в правильном направле
нии.

Н. А. ПАВЛОВ:
Уважаемые депутаты, я не 

знаю, откуда Геннадий Дмит
риевич Лыков взял такие 
цифры, то есть числа, я их 
не называл. Я действительно 
был в отпуске, но 20 числа,

присутствовать на заседании 
комиссии, потому что здесь, в 
Искитиме, горком партии пы
тается сжечь часть архивов, 
что телефонограмма об опеча
тывании помещений поступи
ла в одиннадцать тридцать, 
а опечатаны они были толь
ко в 16 часов, и за это время 
успели под видом личных ве
щей вывести часть архивов». 
Когда он вернулся сюда — 
приехал на сессию, сказал, 
что провел расследование и 
что факты подтверждаются. 
Вот откуда информация.

Председатель сессия: Все, 
спасибо. Я думаю, что по этой 
информации, самое лучшее, 
ясность нам внесет товарищ 
Кашутин. Он опечатал Иски- 
тимский горком. Он здесь. 
Пожалуйста, если можно, 
дайте сразу справочку, чтобы 
не было тут каких-то толкова
ний по всем этим делам. Тог
да можно будет говорить, ка
кими были действия УВД и 
во сколько что опечатано. На
сколько я знаю, это не в по
недельник было, а в ночь с 
пятницы на субботу. Потому 
тут нужна ясность.

В. Д. ТИМОФЕЕВ:
Я бы хотел дать справку. 

После того, как я пришел 
вчера с сессии, мне тоже по
звонили избиратели. У них та
кое же мнение, что они в пер
вый раз действительно увиде
ли, что из себя представляет1’ 
областной Совет в данном 
случае. И, в общем-то, дейст
вительно схватились за голо
ву, кто управляет областью. 
Это абсолютно точное мнение 
большинства, кстати, и мое, 
и избирателей. И еще я бы 
хотел заявить по поводу пре
тензий к Павлову Н. А. Дело 
в том, мне кажется, что те, 
которые обвиняли нас в том, 
что мы якобы ведем «охоту 
на ведьм», буквально в лю
бом случае сами начинают 
неприкрытую охоту на не
угодных, пользуясь любыми 
аргументами.

Далее — выступление В. П. 
Сычева, опубликовано полно
стью в газете «Ведомости^ 
№ 32.

(Продолжение яа етр. в).
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У меня устный вопрос, 
согласно Закону о местном 
самоуправлении СССР, дейст
вующему сейчас, а ст. 23 о по
стоянных комиссиях, есть та
кой текст: «Заместители
председателей Советов, проку
роры, суДЫи не имеют права 
быть в постоянных комисси
ях*. Значит, В. П. Сычев — 
он же прокурор следственно
го управления, председа
тель комиссия, и в то же 
время член президиума. Я 
прошу юридической службе 
дать разъяснение.

А. В. К ЛЯКИН:

Уважаемые товарищи де
путаты, нашей комиссии ча
ще всего приходится зани
маться вопросами формаль
ными, наверное, это опреде
ленный отпечаток наложило 
на результаты обсуждения то
го вопроса, который вчера об
суждался на заседании. Чле
ны комиссии внесли предло
жение, и оно было принято, 
чтобы но всем вопросам, свя
занным с действиями прези- 
зиума, должно быть дано за
ключение прокурора.

С точки зрения правовой: 
нарушено ли законодательст
во, есть ли действия, противо
речащие законодательст
ву, в действиях членов прези
диума я должностных лид, о 
которых шла речь сегодня на 
сессии. Об этом вчера было 
доложено на заседании пре
зидиума областного Совета 
народных депутатов. На засе
дании комиссии подчеркива
лась необходимость того, что
бы не уклоняться все больше 
в сторону обострения того по
литического противостоя
ния, которое сейчас распрост
раняется в нашем обществе.

Дело в тем, и об этом шла 
речь иа комиссии, что мы 
свою роль я свое положение 
почувствовали особенно хоро
шо в ходе проведения трех 
последних сессий, когда с 
большим интересом обсуж
дались вопросы социального 
развития нашей области, и 
это обсуждение получило, как 
известно, поддержку жителей 
области.

Сейчас же мы стоим перед 
этапом нового вала политиче
ского противостояния, кон
фронтации. И вчера, и сегод
ня мы ищем героев, ищем 
виновных. Что касается геро
ев, то герои могут быть толь
ко тогда, когда могут быть 
поверженные. Если нет повер
женных, то нет и героев. И я 
думаю, что эта позиция чле
нов мандатной комиссии дол
жна заставить иас относить
ся очень внимательно к тому, 
что кто говорит и как гово
рит.

Дело я том, что мы одно
временно несем и обязанноетц 
комиссии по этике, я очень 

' опасаемся, что после сегодня
шней нашей сессия можем 
оказаться заваленными рабо
той. Поскольку здесь звучали 
во многих выступлениях об
винения депутатов в оскорбле
нии друг друга, нарушениях 
депутатской этики и т. д. В 
связи с этим хотел бы при
звать всех быть крайне осто
рожными в подборе выраже
ний я оценок.

В частности, хочу сослать
ся иа заявление депутатской 
группы «Демократическая 
ориентация*. Там, где пере
числяется большинство чле
нов президиума, употреблено 
выражение «Осудили призыв 
Ельцина». По в решении пре
зидиума записано четко: «не 
поддерживать», и, полагаю, 
что между этими двумя тер

минами, в смысловом их зна
чении, имеется очень боль
шая разница.

Можно подобные примеры 
привести и по другим позици
ям, но уже тем более недопу
стимы попытки высказывать 
разного рода выражения, т. е. 
попытаться вывернуть наиз
нанку то, что было у челове
ка в его черепной коробке в 
определенный период тех 
тяжких событий, с которыми 
мы сталкивались.

Что касается отставки, о 
которой здесь шла речь, мне 
кажется, что сами мы все; 
стоим, и не один только наш 
Совет, перед серьезной угро
зой общей отставки. И если 
сейчас мы здесь обсуждаем 
политические проблемы так 
остро и заинтересованно, то 
наступит очень скоро момент, 
когда самым главным крите
рием оценки нашей деятель
ности будет решение социаль
ных вопросов. И вот когда 
каши люди замерзнут, тогда 
они всех нас отправят в от
ставку за неспособность ре
шать те вопросы, которые яв
ляются сейчас наиболее важ
ными.

Я не могу говорить о про
мышленности, мало в ней раз
бираюсь. Что же касается 
сельского хозяйства, то про
цессы, идущие там, вызывают 
очень серьезную тревогу. Рез
аков снижение поголовья ско
та, как перспектива резкого 
снижения производства про
дукции. Той самой продук
ции, которая идет иа стол че
ловеку ежедневно.

Если говорить о том, что 
во всем виноваты только из
жившие себя формы хозяйст
вования, я с этим не могу со
гласиться. И депутаты - аг
рарники не раз высказывали: 
все то, что раньше шлю из го
сударственных ресурсов в ча
сти материально - техниче
ского обеспечения, настоль
ко сейчас оказалось разру
шенным и ослабленным, что 
это не только не позволяет 
сохранить тот уровень произ
водства, который был в крити
куемых формах хозяйст
вования, но и очень серьезно 
сдерживает движение вперед 
новых форм, которые сейчас 
появились. И нам всем это на
до помнить, учитывать, осо
бенно тогда, когда мы упот
ребляем выражение: «народ», * 
«избиратели» и т. д.

И еще одно, что хотелось 
сказать, тоже от имени ман
датной комиссии. Мы много 
здесь говорили о том, что на
ша с вами забота — это 
прежде всего люди, но мы 
обязаны и защищать их ин
тересы. Я хочу сослаться на 
последние события, о кото
рых здесь не шла речь.

Вы знаете, что в соответст- 
ствии с Указом Президента 
были опечатаны партийные 
комитеты. Эта мера законная, 
она носит законодательный 
характер. Но посмотрите, что 
произошло с людьми, рабо
тающими там, ведь там из ка
тегорий партократов процен
тов 10— 15, не больше. Давай
те возьмем во внимание, что 
среди работающих очень 
большое число депутатов, и 
они ко мне, как к председа
телю мандатной комиссии, 
обращались: нарушены грубо 
трудовые права человека.

Кстати, в Указе Президен
та не было сказано, как по
ступить с этими людьми. Их 
трудовые книжки оказались

там, все опечатано, у них нет 
возможности пойти и устраи
ваться иа работу. Я полагаю, 
что этот вопрос тоже для ко
миссии по социалистической 
законности. И когда Влади
мир Павлович Сычев вносит 
предложение о переименова
нии ее и исключении из на
звания слов «о правах чело
века», а как раз эта комис
сия должна высказать свое к 
этому отношение.

И думаю, что мы вправе 
поручить исполкому област
ного Совета снять это нару
шение трудового законода
тельства в течение понедель
ника и максимум вторника, 
и, наверное, принести людям 
на местах извинения. Это на
ши советские люди, наши с 
вами избиратели, и мы не 
должны поддаваться той по
литической истерии, которая 
сейчас есть, и не доводить 
дело до нарушения прав че
ловека.

В. А. ЖМУ ЛЕВ: ,

Уважаемые товарищи,
мы все ближе к тому момен

ту, когда всем нам прядется 
принимать непростое реше
ние. Можно разворачивать и 
дальше дискуссии, появляют
ся все новые точки зрения, 
новые анализы, во решение 
будет главным документом, 
в котором так или иначе 
каждый для себя должен бу
дет сделать вывод. Если гово
рить о нашей комиссии, то 
она небольшая, 6 человек, но 
даже у нас появились проти
воположные точки зрения.

¡Первая: сошлись иа том, 
что сессии нужно принимать 
за основу и говорить о пер
вом проекте решения, потому 
что это очень взвешенный и 
правильный документ. Вторая 
часть депутатов сказала, что 
поддерживает проект решения 
«Демократической ориента
ции». Третья часть сошлась 
на том, что должен быть тре
тий проект, который не толь
ко взвешивает позицию, она 
действительно была у прези
диума при всей политической 
ошибочности, но и оценивает 
действия. Этот третий доку
мент будет предлагаться ре
дакционной комиссией. Я, как 
представитель комиссии, под
держал третий вариант.

Уже после того, как по
следнее заседание редакцион
ной комиссии состоялось, у 
нас была возможность еще 
встретиться с депутатами на
шей комиссии, и мы сошлись 
на том мнении, что в реше
нии нужно обязательно отме
тить положительную пози
цию группы «Демократиче
ская ориентация». При всем 
том, что мы высказали кри
тическое, советуясь и сопо
ставляя точки зрения избира
телей, я думаю, что эта груп
па депутатов областного Со
вета вела себя достойно и за
служивает соответствующей 
оценки.

Г. С. ДЕМЕНКОВ:

Товарищи, у нас одна из 
самых многочисленных ко
миссий. Мы очень хорошо об
судили всю повестку дня, и 
пришли к такому заключе
нию. В принципе, абсолютное 
большинство членов комис
сии высказалось за тот про
ект решения, который называ

ется номер один. ¡Мы считаем, 
что те доказательства и те до
кументы, которые были пред
ставлены в информации для 
всех депутатов, соответствуют 
действительности. Они никем 
не отвергаются ни по време
ни, ни по действиям прези
диума областного Совета, его 
председателя и заместителя, 
и поэтому приняли за объек
тивную информацию и на ос
новании ее такое решение 
принято.

Тем не менее отношение 
было неоднозначным. Ряд 
депутатов высказались за ва
риант номер два, были депу
таты, которые воздержались. 
Но комиссия единогласно 
пришла к заключению, что 
областной Совет, президиум 
и прежде всего председа
тель в этот период времени, 
в той ситуации, не дожидаясь 
дальнейших развитий, в ка
кую сторону они пойдут, вы
сказав свою позицию о выпол
нении всех указов и решений 
советского правительства и 
Президента, должны были в 
любой форме или собрать 
сессию не в полном составе,

или собрать в конечном ито
ге большую часть депутатов 
для того, чтобы обменяться 
мнениями по совместной по
зиции в этот критический пе
риод времени.

Свое мнение я бы хотел 
высказать в таком плане. То
варищи, у нас, по-моему, сей
час, особенно после этого пе
риода, произошла резкая по
ляризация мнений не только 
об этих событиях, но и о дру
гих процессах, которые проис
ходят. Мне, как депутату, бы
ло очень радостно, когда по
степенно от абсолютного от
рицания (а это было видно, 
когда не было у нас вот этих 
кнопочек в зале, когда пред
ставители «Демократиче
ской», только что создавае
мой «ориентации» голосовали 
открыто руками, и по всем 
вопросам голосовали только 
так: «против», «против»,
«против».,.), наконец-то, со 
временем, с опытом, в конеч
ном счете перешли к приня
тию совместных решений. По
явилась какая-то надежда на 
такую консолидацию, когда 
мы обсуждали вопросы, жиз
ненно важные для населения 
Новосибирской области.

Я думаю, что у нас сегод
ня нет более важных вопро
сов, чем обеспечение населе
ния продовольствием, топли
вом, чем создание нормаль
ных условий для жизни, чем 
защита слабообеспеченных 
слоев населения. Только эта 
радость появилась, вдруг сно
ва огорчение на фоне собы
тий.

Думаю, что это последняя 
сессия, которая должна поста
вить точку. То обращение 
или программное заявление, 
автором которого, вероятно, 
или в числе главных авторов, 
был Владимир Павлович Сы
чев, на самом деле призыва
ет нас к консолидации. И 
все, что там изложено: . и 
принципы в области полити
ки, и в области экономики, 
и тактика действий, и цели 
группы — это приемлемо для 
всех депутатов сегодня. И, 
когда нам зачитали на груп
пе, я одним из первых пошел 
и записался, как сторонник 
этого программного заявления 
согласия, и призывал после
довать этому многих дел у та -

тов. Но нет логики — с од 
ной стороны, призывать 
к согласию, а с другой — 
быть одним из инициаторов 
создания документа, который 
зовет в обратную сторону.

В частности, третий вопрос 
повестки дня. Мы вообще не
дурные люди, мы подтекст 
умеем читать, и в этом под
тексте не единицы были на
званы для фронтальной такой 
проверки — нет. Там преду
сматривались многие руково
дители, чьи мнения сегодня 
расходятся, кто в эти крити
ческие моменты не рвался вле
во и вправо, а выполнял свой 
долг, кто сдерживал народ от 
стихии, кто, в конечном сче
те делал так, чтобы люди 
нормально работали, и кто 
знал настроение людей.

Вот сегодня и вчера т. Про
ценко очень здорово и рьяно 
подчеркивал: 81 процент
партократов и 81 процент 
коммунистов, но, товарищ» 
дорогие, нас избирали люди 
в равных условиях, причем, 
если у нас память еще оста
лась, эти условия были в ус
ловиях демократии и при аль
тернативном избрании из 5— 
6—8 человек. И если нас из
брали люди, то, вероятно, они 
избрали тех, кому доверяют 
коллективы, которые их вы
брали. А  за нами стоят по 7 
—8 тысяч избирателей. За 
многими присутствующими 
здесь депутатами стоят мно
гочисленные коллективы ра
бочих, которые доверяют им 
как руководителям, как во
жакам, которые избрали их 
в своих рабочих коллективах.

Так вот, если все это сло
жить, то это не 200 тысяч 
населения, это больше мил
лиона, и сегодня так охаивать 
публично и с сарказмом, го
воря, что эти 81 процент ком
мунистов — партократы. Да 
у нас 10 процентов — пред
ставители медицинских работ
ников, какие это партократы? 
Процентов 7 — из народ
ного образования, а 30 — ру
ководители предприятий. При
надлежность к партии сегод
ня не дает основания огуль
но охаивать нашу депутат
скую группу.

И второе: о том, что полу
чается как бы незаметно, но 
не случайно. Вы посмотрите, 
вчера были огромные рядки 
к микрофонам, сегодня, к со
жалению, нет. Мне очень пон
равились выступления мно
гих депутатов, и среди них, 
не помню его фамилию, мо
лодого, но мудрого депутата, 
вот у кого надо учиться ло- 

• гике мышления и подходу. И 
я бы хотел, чтобы сегодня 
объявление все-таки было, по
чему вчера все стрекотало 
здесь: н освещали, и ослепля
ли, а снимали, и фотографи
ровали, а сегодня никого нет.

Сегодня, наверное, более 
мудрая часть сессии нашего 
Совета, а никого нет. Разве 
это случайно? Вчера мы раз
говор вели о том, как могли 
поступить в критический мо
мент: закрыть газеты, не 
дать информацию, остано
вить. А разве сегодня у нас 
не критический момент, а мы 
подлили масла в огонь, по
вторили в газете «Ведомо
сти то, что выдала «Моло
дость Сибири*. Причем, зная, 
что решение еще не принято, 
дали ту же информацию не
сколько раз.

Я повторяю, не переворот 
подтолкнул нас на сегодняш
ний разговор. Вы знаете, что 
«Демократическая ориента
ция» на протяжении длитель
ного времени, с первого дня, 
ведет активную наступатель
ную борьбу за замену руко
водства областного Совета, а 
сейчас дошли до президиума. 
Но мы сегодня их заменим, а 
кого поставим завтра? Всех 
представителей «Демократиче
ской ориентации» на место 
членов президиума? Мы же 
мудрые люди, и не допустим,, 
чтобы себя дискредитировать 
перед областью.

(Окончание следует.).



ДОРОГ 
ЗАТО СВОЙ

Любая хозяйка с удоволь
ствием имела бы электромик
сер «Метелица». Это изделие 
освоил Новосибирский завод 
низковольтной аппаратуры. 
Год назад была изготовлена 
опытная партия, прошедшая 
испытания на надежность в 
эксплуатации. По результат 
там испытаний конструкторы 
произвели доработку «Мете
лицы».

Новая партия миксеров — 
всего 80 штук — поступила в 
торговлю и разошлась в один 
день.

Стоит новый миксер неде
шево — 312 рублей, но то, 
кто его производство налаже
но в Новосибирске, обнадежи
вает, за опытными партиями 
последует массовый выпуск. 
Завод завершил реконструк
цию технологической линия, 
вложив в это дело 2,5 млн. 
рублей, я уже очередная пар
тия миксеров находится в 
ОТК.

Фото и текст А. ОВЧИННИ
КОВА.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ колхоза 
имени Урицкого, что 
в Сузунском районе, 

как и для всех хозяйств, этот 
год был тяжелым. Повыше
ние цен на технику, стройма
териалы, на все промышлен
ные товары больно ударило 
по рентабельности хозяйства. 
Если в прошлом году колхоз 
получил 1 ¡миллион 780 ты
сяч рублей прибыли, то сей
час уже ломают здесь голо
ву, как ¡свести ¡концы с кон
цами. А  тут еще (засуха. Из- 
за того, 'что за лето не выпа
ло ни капля дождя, не полу
чено СТОЛЬКО кормов, (СКОЛЬКО 
планировалось, снизилась 
продуктивность ¡скота, низок 
урожай. Хорошо еще, ¡что ос
талось достаточно силоса с 
прошлого ¡года.

Правление ¡колхоза приня
ло ¡решение: не сдавать нын
че государству зерно, иначе 
можно подорвать животновод
ство.

Председатель колхоза Ана
толий Петрович Черданцев, 
Объясняя мне положение, 
прибег к  элементарной ариф
метике. Надо засыпать семе
на, дать хлеба колхозникам 
за сдачу молока, мяса, кар
тофеля, поделиться с межхо
зяйственным свинокомплек
сом, куда колхоз отправляет 
свиней на откорм, оставить 
зерно для своего поголовья.

— ¡Самое большее, что мы 
нынче получим,— это 80 ты
сяч ¡центнеров зерна. Вот и 
весь валовой сбор. Продать 
хлеб государству >— значит, 
сознательно развалить хозяй
ство. Вот и крутись, как ¡зна
ешь, — говорит Анатолий 
Петрович. (— Не сдашь хлеб 
государству — не будет денег, 
а значит, надо сворачивать 
строительство, даже не ду
мать о развитии хозяйства.

Да, тут арифметикой ие 
обойдешься, тут высшая ма
тематика нужна, ¡да и она по
может ли найти выход?

Не так давно на сессии 
районного Совета обсуждался 
вопрос о ¡продналоге и налоге 
с прибыли. А. П. Черданцев 
голосовал против, завоевав 
себе славу несговорчивого и 
неуправляемого хозяйствен
ника. Но вое-гаки решение

было принято большинством 
голосов, и колхоз имени 
Урицкого должен выплатить 
в ¡районный бюджет 13 про
центов своей прибыли.

— Я не против и 50 про
центов прибыли платить рай
ону, если бы ¡с хозяйства сня
ли хлопоты по строительст
ву дорог, содержанию Дома

быта, Дома культуры, кото
рыми (сейчас приходится за
ниматься. Вот содержим Дом 
быта. Районная служба бы
тового обслуживания собра
лась закрыть его как нерен
табельный. А что делать кол
хознику? Куда ему пойти, 
чтобы починить телевизор, 
стиральную машину, сшить 
платье? Ехать в райцентр? 
Так туда ехать долго, да и 
непросто доставить вышед
шую из строя бытовую тех
нику. И так во ¡всем.

Чтобы строить дороги, кол
хоз завел свой асфальтный 
завод, не надеясь на район
ные службы. И, как выясни
лось, правильно сделал. За 
два года существования этого 
заводика заасфальтированы 
не только ток, зерносклады, 
проходы в некоторых живот
новодческих помещениях, но 
и дороги в селе. А  в этом бы
ла острая необходимость: 
Боб ровна расположена ¡в бо
лотистой местности, и ее жи

тели просто утопали в грязи. 
Сейчао же в контору, клуб, 
магазин или сельсовет можно 
пройти в туфельках.

А первой заасфальтировали 
дорогу к кладбищу. И не 
только ¡сделали ее, но н при
вели в порядок само сельское 
кладбище, поставили краси
вую ограду 'вокруг. Есть сей

час на кладбище ¡сторож. 
Именно с уважения к пред
кам и начинается человек.

А дороги продолжают ¡стро
ить.

— Я хочу, чтобы люди 
могли легко добраться до Су- 
зуна или Новосибирска, чем 
они хуже городских? — объ
ясняет свою позицию предсе
датель колхоза.

Именно для того, чтобы 
люди не чувствовали себя об- 
делеянее горожан, колхоз 
приобрел для школы компью
теры, купил «видики», от
крывает в больнице кабинеты 
флюорографии и зубной. И 
старается не сворачивать 
строительство.

Построена мельница с  кор- 
модробилкой, которая мелет 
зерно не только колхозникам, 
но и их знакомым и ¡родным 
из других деревень, шефам. 
Малым предприятием стала 
колхозная пекарня, оборудо
вание для которой помог до
быть сузунский завод «Тран

зистор». Почти ГОТОВ 'К nyCKJ 
цех по производству сгущен
ного молока на 400 килограм
мов в смену. Продолжается 
строительство двухквартир
ного дома.

_ у  нас в селе 500 пен
сионеров. Среди них 11 инва
лидов, 25 участников войны, 
остальные вдовы. Многим уже 
не под силу держать свое хо- 
зяйоство, топить печь, гово- 
рят А. П. Черданцев. — Вот 
мы и решили построить для 
них дом. Взяли проект мало
семейного общежития. Сна
чала предполагали, что ото 
строительство обойдется нам 
в 400 тысяч. Сейчас ¡стоимость 
дома возросла почти до мил
лиона. Но мы все же не пре
кратим строительство.

Ни разу Анатолий Петро
вич Черданцев не ¡сказал уже 
навязшую в зубах фразу: 
«Все для человека». Но раз
ве не ради людей ¡все делает
ся? Во время ¡страды не из
мерить труд крестьянина нор
мированным рабочим днем: 
механизаторы трудятся от 
зари до зари. Но с ¡ноября 
вводится ¡в колхозе пятиднев
ная рабочая неделя, даются 
отгулы за переработку, регу
лярно предоставляются отпу
ска. А  женщины имеют ше
стичасовой рабочий день. 
Средняя годовая зарплата 
составляет более трех тысяч 
рублей плюс колхоз выплачи
вает компенсацию. Колхозни
ки обеспечиваются продукта
ми : гречкой, подсолнечным 
¡маслом, сахаром, мукой, кор
мами для подсобного хозяйст
ва. Многие ли знают, как все 
это удается добывать предсе
дателю? Те ¡же рельсы, чтобы 
сделать подъездные пути к 
фермам. Тот же битум.

— Если бы нас, крестьян, 
не обманывало государство 
постоянно, если бы помощь 
была не только на ¡словах, но 
н на деле, мы бы накормили 
страну, — уверен председа
тель. — И не только бы сами 
поднялись на ноги, ¡но и по
могли бы фермерам возро
дить брошенные деревни, ос
воить зароопше пашни.- А 
ведь по району таких дере
вень ¡немало.

И! РОМАНОВА.

СЕЛО КОЛХОЗНОЕ.

БЕЗ ПРАВА НА БУДУЩ ЕЕ?

ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

г

Трудно в этом году в Кулунде. Беспощадное солнце почти 
всюду выжгло выпаса и сенокосы. Многие, кто держит ¡на сво
ем личном подворье коров и прочую травоядную живность, 
тяжело вздыхают: скотину придется, наверное, к зиме сбы
вать, ибо с сеном — проблема. Почти все кочковские хозяйств 
ва посылали свои кормодобывающие звенья в Каргатский и 
Чулымский районы. Руководители совхозов обеспокоены: как 
не допустить сброса «оголовья скота из-за нехватки кормов?

Однако не все пасуют нерея трудностями.

ЧЕРНОВСКИЕ УМЕЛЬЦЫКАК-ТО вместе с жур
налистом Александ
ром Челбаевым побы

вали мы в Черновском совхо
зе. Не доезжая километров 
трех до центральной усадьбы, 
увидели интересную картину. 
Чуть поодаль от-дороги, у са
мой тополевой лесополосы, 
какой-то мужчина наклады
вал сено на возок. Да и возок 
какой-то странный: что к че
му — ¡ничего не поймешь, 
спереди колесо вроде от мо
тоцикла торчит.

Ясно, что не удовлетворить 
своего любопытства мы не 
могли. Остановились, сверну
ли с дороги, подъезжаем к 
сенозаготовителю. Вроде зна
комый человек, встречались 
уже.

— Кузьма Дмитриевич 
Велик?

— Он самый.
— Вы в Черновке меха

ником работали?
— Да-а. И вас узнаю.
— Вы что же, сами готови

те для своей коровенки сено, 
разве совхоз не поможет?
_ — Поможет, конечно. Но 
ведь я и сам смогу нако
сить.

Далее из разговора выясни
лось, что Кузьма Дмитриевич 
вышел на пенсию. Но и до 
этого, вот уже несколько лет, 
не просил в совхозе сено. Сам 
накашивал. Как?

Присмотрел он однажды в 
груде металлолома раму от

мотоцикла ИЖ-56. Удивился: 
вполне годная рама, еще по
служить может. Взял ее, но 
не для того, чтобы мотоцикл 
потом собрать. Кататься с ве
терком — уже не тот воз
раст. А вот одна мыслишка 
прочно засела в голове: нель
зя ли сделать мотосенокосил
ку?

Кое с кем поделился своей 
мыслью. Ну, люди разные. 
Иной посмотрит как на бла
женного, другой и сам заго
рится этой идеей, третий что- 
нибудь толковое подскажет. 
Словом, взялся за дело меха
ник и долго бился над такой 
задачкой: как заставить нож 
сенокосилки двигаться? И 
решил эту проблему, да так, 
что даже совхозные инжене
ры удивленно покачивали 
головами: «Да-а-а...».

Сенокосилка готова, дей
ствует надежно, теперь граб
ли нужны. Этот орешек ока
зался не таким твердым. Но 
в первое же личное сенокос
ное лето понял Кузьма Дмит
риевич: чтобы при заготовке 
сена вообще не обращаться за1 
помощью, нужна транспорт
ная единица. Тележка, одним 
словом.

Прицепная к его мотосено- 
циклу не годилась. Что-то

нужно придумать другое. Ш  
я от мотоцикла мысль не хо
тела уходить. А  что, если сде
лать что-то вроде моторолле
ра? Только тележку со
лидную.

И вновь за основу умелец 
берет раму ИЖ-56. Другую, 
разумеется. Находит двига

тель. А дальше снова закавы
ка: как сделать колеса тележ
ки ведущими? Поломал он ц| 
над этим голову. Но ведь сде
лал} Фактически тележка ста
ла частью мотоцикла. А  что
бы не грелся двигатель, и ох
лаждение продумано.

Теперь каждое лето на 
двух этих мотоциклах и ви
дят Кузьму Дмитриевича Ве
лика. И сена его коровке хва
тает на вою зиму, до самых 
выпасов.

Также известным умельцем 
слывет в Черновке Григорий 
Иванович Протас, заведую
щий машинным двором. Но он 
пошел дальше — сделал себе 
трактор.

...Идем с Григорием Ивано
вичем к его .изобретению. Ав
тор не скрывает гордости за 
свое детище. Да, если бы не 
швы электросварки, которые 
выпирают все-таки из-под 
краски, да не старые колеса 
— вполне приличный вид у 
трактора.

—. Задние колеса от авто
мобиля ГАЗ-63, мост — с 
ГАЗ-51, только укоротить его 
пришлось на пятнадцать сан
тиметров. Передние колеса со 
списанной бороны. Двигатель 
Д-25, восстановленный купил 
в Агропромбанке. Коробка —

с ГАЗ-51. Самое сложное бы
ло в том, как передать силу 
двигателя через коробку на 
задние колеса, но и это сде
лал. Оснастил трактор гидрав
ликой. С правой стороны на
вешиваю полотно сенокосил
ки — срез можно регулиро
вать. Сзади — грабли. Сло

вом, помозговать пришлось.
— А что подтолкнуло вас' 

к созданию такой хорошей 
машины?

— Как что? Необходи
мость. Косили мы с супругой, 
Татьяной Федоровной, траву. 
А тут — дождь. Понятно, тра
ва почернела, пропала. 
Опять накосили — снова та 
же история. И поверите, не 
столько травы той жалко, 
сена будущего, как труда сво
его тяжелого...

Тогда-то и задумал он сма
стерить сенокосилку. За ос
нову взял зиловский двига
тель. Получилось, но уж 
больно неэкономичное изо
бретение вышло. Много требо
валось бензина. Потому и воз
намерился сделать этот трак
тор на дизельном двигателе.

— В районке писали, что 
вы были участником област
ной выставки изобретателей н 
рационализаторов...

— Там я показывал свою 
первую самоходную сеноко
силку. Второе место присуди
ли, 80 рублей вручили и пу
тевку на ВДНХ. Побывал я 
на выставке. Поразился, до 
чего же у нас много способ
ных людей! Удивительные ве
щи делают. Иные изобретения

прямо просятся на конвейер, 
так они нужны людям. А мы 
их не видим... А  на районной 
выставке я показывал вот 
этот трактор, 380 рублей 
премии получил. Помню, тог
да еще начальник районного 
Госсельтехнадзора Лунев го
ворил : «¡Сделай, Григорий 
Иванович, все, чтобы у ГАИ 
к тебе — никаких претен
зий!». Все сделал. Свет, пово
роты, тормоза, сигнал... Каби
ну поставил. Управлять ми
зинцем можно. Даже мой 
внук Сережка на нем ездил.

— Я вот что думаю*— ска
зал на прощанье Григорий 
Иванович,— если бы мы всем 
этим могли раньше занимать
ся. Не хочу сказать, что за
прещалось, но и не поощря
лось. То ли боялись люди, то 
ли еще что... Плохо это, 
когда человек не может себя 
проявить, показать, на что хо
рошее он способен. А пытли
вых людей немало. Вот у нас 
почти такие же тракторы (для 
дела!) изладили токарь 
Николай Таран, заведующий 
гаражом Сергей Телицын. По
иску человека, творчеству его 
способствовать надо. Так я 
думаю.

Такие умельцы есть и в 
других селах нашего района 
— Жуланке, Выструхе, Реше
тах, Троицке... Наверняка, и 
в других районах они есть. 
Эх, обобщили бы специали
сты их опыт да дали бы 
чертежи тем предприятиям, 
которые в связи с конверси
ей ищут подходящую продук
цию для своих производств. 
Жаль ведь, что так и не ухо
дят из глубинки в болыпун) 
жизнь идеи местных умель
цев.

Николай ВОЛОШИН.
с. Кочки.



т в е с е л ы й  Ь а З в с ф о г И
Необычную семейную 

реликвию принесли нам 
в редакцию. Толстенную 
громадную книгу —  под* 
шивку журнала «Сати
рикон» за... 1909 год! От
кроешь ее —  и не за
крыть, пока не дочита
ешь, не наулыбаешься, 
не наудивляешься. Ну и 
нравы... Почти как у нас 
сегодня. Словом, все это

было, было, было. А  зна
чит, не стоит и грустить. 
Партии и правительства

уходят и приходят, а 
юмор остается, на него и 
надежда —  поможет вы-
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II 1А ШКАНМ.

I очередной пере
дряге. Ж аль, что газета 
не журнал, нельзя все 
перепечатать. Поэтому 
предлагаем лишь кое-что. 
Кто пожелает дочитать 
остальное, приглашаем в 
редакцию. Надеемся, что 
поклонники истории и 
юмора принесут нам еще 
какую-нибудь семейную 
реликвию.

НА МЕСТА.ее
- Сидя в вагоне мчавшегося 

поезда, я зевал, смотрел бес
цельно в окно и, наконец, об
ратил внимание на соседа, си
девшего напротив.

— Далеко едете? — спро
сил я.

— Домой, на пасхальные 
каникулы. До Твери. Я — де
путат.

Я зевнул.
— Яу, и как у вас в Ду

ме?
— Ничего, спасибо.
— Заседали?
— Заседали.
— Ну, как же вы решили 

с крестьянским вопросом?
Он сурово посмотрел на ме

ня.
—  Сечь.
— Какая сечь? — не по

нял я.
— Не какая, а — сечь. 

Мужиков сечь.
— Почему?
— По чему попало. Вор на 

воре, пьяницы, конокрады и 
безбожники.

— Неужели?
— Уверяю вас. Мало мер

завцев секут. Земли, говорят, 
земли! А я так предлагаю: 
взять у этих мошенников 
землю и отдать помещикам. 
По крайней мере, в надеж
ных руках будет!

Я растерянно посмотрел на 
него.

— Это какая станция? — 
угрюмо спросил депутат.

— Любаяь.
— Ага, Любаяь... Хотя от

нимать у мужиков землю, 
пожалуй, не стоит... Все рав
но, сами, негодяи, пропьют.

— Вы не в восторге от рус
ских крестьян? — учтиво 
содросил я.

*— Не а восторге.
Наступило долгое молча

ние, пока поезд снова не ос
тановился.

— А  это какая станция?
— Чудово,— ответил я, 

выглянув в окно.
—  Чудово?.. Хотя оно, по

ложим, и помещики хороши! 
Тоже по Монте - Карлам с 
француженками землю размо
тают за мое почтение. Какая 
станция?

— Волкове.
— Так. Конечно, можно 

бы и мужиков удержать от 
пьянства и невежества: шко
лы разные строить, чтения... 
Туманные картины.

— Культурное травосея
ние,— обрадовался я.

— Культурное шравоеея- 
ние, лекции разные. Какая 
станция?

— Малая Вишера.
— Уже? Гм... А  все-таки 

русского мужика жаль! Что 
это за прелестное, в сущно
сти, существо! Трезвый, рабо
тящий. Я, конечно, сознаю, 
что земли ему мало, да где 
где же ее взять?

Я дремал. Когда поезд ос

тановился, депутат пугливо 
посмотрел на меня и спросил:

—  Какая?
— Угловка.
— Угловка? Оно-то, если 

подумать, то землю мужику 
найти можно: мало ли есть 
монастырских, частно - вла
дельческих и прочих... Казна 
могла бы скупить их по нор
мальной оценке, а мужикам 
продавать с маленькой уступ
кой.

Поезд остановился.
— Бологое,— сообщил я.
— Или к чему там прода

вать... Отдать просто! Доволь
но несчастные крестьяне наго
лодались.

— Спирово.
— Что? Эх?! Хорошая 

штука — принудительное от
чуждение земель...

Поезд, громыхая, подходил 
к тверскому вокзалу. Депу
тат собрал свои вещи, выгля
нул в окно и, увидев на пер
роне кучку каких-то людей, 
радостно раскланялся с ни
ми.

— Избиратели, — пояснил 
он мне.

Потом вышел, направляясь 
к ожидавшей его кучке лю
дей, но на ходу обернулся ко 
мне и крикнул во все горло:

— Понимаете? Скорейшее 
осуществление всех свобод, 
строгая законность и бесплат
ное наделение крестьян 
принадлежащей км по праву 
трудящихся землею. Вот о 
чем я всегда мечтал в долгие 
зимние вечера и темные но-

МЕДУЗА-ГОРГОНА.

В ПРОВИНЦИИ
— Кто это поехал на извозчике?
— Октябристский депутат: отчитываться пе

ред избирателями.
Через час. •
— Кого это везут в карете скорой помощи?
— Депутата. Отчитался перед избирателями.

ПОТОМУ И НЕ НАДО
— А  талантлив все-таки русский мужик! — 

умиленно воскликнул мирнообновленец.
— Вот, поэтому, ему и не надо давать зем

ли,—  сказал Марков 2-й.
— То есть почему же это?
— Да так. Если у  него не будет земли, ему 

некуда будет зарывать свои таланты!
В ПЕРСИИ

— Где твой брат?
— С ним курьезная история. Шах снова ре

шил дать конституцию и пригласил моего бра

та на совещание... Но пока мой брат шел к ша
ху, тот раздумал и по приходу брата посадил 
его на кол. Не успел мой брат умереть, как 
шах снова раздумал и, решив дать конститу
цию, снял брата... Но теперь брат опять сидит 
■а колу.

НЕРОВЕН Ч АС...
— Когда разрешат постройку новых порем, 

то надо их выстроить потщательнее... Побольше 
свету, воздуху...

— Да вы-то чего беспокоитесь об этом?!
— Ну, знаете... Неровен час... Времена ту

гие...

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
— Ваше благородие! Купите красной красоч

ки для яиц!
— Да чего же ты ее из-под полы продаешь?
— Нельзя-с. Чрезвычайное положение еще 

не снято...

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПАРТИЙ

С‘ Хо-кОЮЗНИК. А и гладкая же, чтоб ты лоашула!.. 
чешь лобыэнуть меня? Не хочешь? Ну и 
Не видал я вашего брата... На Невском сколько угод

но. Еще лучше — в шляпках.
ьКТЯБРИСТ. Ты того... этого военного писаря брось...

О Что с того, что он молодой... А у меня зато 15 ты
сяч годового дохода. Что ты говоришь? Обещал же

ниться? Что ж, я я могу жениться... Когда-нибудь после. Там 
уже видно будет! А  ты, однако ж, не проболтайся своему во
енному писарю о том, что я тебе говорю. А  то ведь я их 
знаю, влюбленных. Пойдет еще жаловаться по начальству. А 
нам с военным: министерством ссориться теперь нехорошо.

М ИРНООБНОВЛЕНЕЦ. Когда я вас вижу, уважаемая 
Аглая, мне хочется лить, лить потоки радостных 
слез. Я мечтаю о том моменте, когда буду счастлив 

прижать вас к своей груди, и в то же время мне грустно: я 
боюсь, что помну тот розан, который приколот к вашим дев
ственным персям!

КАДЕТ. Нет, дорогая! Я могу целовать, потому что в 
этом нет ничего по закону предосудительного. Но 
дальнейшее — подождем свадьбы, которая санкцио

нирует наше чувство, освятив его таинством брака, которому 
я хотя и не придаю, по своим убеждениям, значения, но 
должен считаться в своих шагах с установленными на этот 
предмет и не отмененными еще, в законодательном порядке, 
нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ввиду того, что партии левее кадетов си
дят в тюрьме, мы лишены всякой возможности проследить 
отношение членов этих партий к другому полу... Это, конеч
но, жалко, но это так!

Фома ОПИСКИН.

ОПРОВЕРГАТЕЛЬНОЕ БЮРО
Заведующий Опровергатель, 

него Бюро сделал распоряже
ние о заготовке партии опро
вержений, чтобы во всякое 
время дня и ночи иметь под 
рукой соответствующее опро. 
вержение.

Заскрипели перья. Затреща
ли пишущие машинки. Завер
телся барабан ротатора.

Курьеры разносили по сто
лам чай с бутербродами.

Работа шла вовсю.
Старший чиновник бегал 

между столами и отдавал 
приказания — темы:

— Иванов 45-й! пишите: в 
город... оставьте место для 
названия города.» никаких 
подземных гулов не было 
слышно. Сейсмографические 
записи вызваны тем, что вви
ду производимого в здании 
метеорологической станции ре
монта рабочие, вбивая гвозди 
в стену, произвели сотрясе
ние. Сообщение газеты... ос
тавьте пробел для названия 
ее... представляется сплош
ным! вымыслом.

— (Григорьев!., покойник, 
найденный на полотне.» про
бел.» ж. д., был не мертв, как 
говорится в помянутой за
метке, а лишь не подавал ни

каких признаков жизни. Та
ким образом, сведения газет... 
пробел... являются заведомо 
ложными.

— Степан Петрович!., из 
почтового вагона поезда, 
шедшего от станции». про
бел.». пробел.» верст была со
вершена экспроприация на 
сумму... пробел.» рублей, мы 
уполномочены заявить, что 
на этой версте никакой экс
проприации не было. Сообще
ние газет... пробел.» и т. д.

— Михайлов... в... пробел;» 
тюрьме политические арестан
ты не объявляли голодовку, 
как сообщает газета... про
бел». а держали между собой 
пари: кто иаидолыпе может 
оставаться в живых без при
нятия пшци. Таким образом, 
сообщение и т. д.

— Карпов!.,, агент.» про
бел». был командирован», 
пробел... охранным отделени
ем отнюдь не с провокацион
ными целями, как говорится 
в заметке газеты... пробел.» а 
исключительно для ознаком
ления его путем эмпириче
ским с ложностью социали
стических теорий. Сообщение 
является и т. д.

#

— Перепетуев!» в газете.» 
пробел.» упоминалось какое- 
то «цусимское ведомство». По 
имеющимся у на«у докумен
тальным данным, мы можем 
сообщить, что такого ведом
ства в России нет. Действи
тельно, в Японии имеется 
Цусима, в которой имеются, 
вероятно, и различные ве
домства, ио, без сомнения, 
местного происхождения. По
чему сообщение и г. д.

— Пинкертонов!., я газете», 
пробел., указывалось, что 
фирма Гочкис дала взятку 
г., человеку высокого ро
ста, с голубыми глазами, за
нимающему пост начальни
ка... пробел» отделения... про. 
бел» ведомства. Мы уполно
мочены сообщить, что этот 
пост действительно зани
мает, во у него не го
лубые, а светло - карие гла
за. Ввиду чего сообщение по
мянутой г- Леты о Г  акте при
нятия взятки является сплош
ным вымыслом.

Скрипели перья Трещали 
пишущие машинки. Вертелся 
барабан ротатора.»

Курьеры разносили чай « 
бутербродами.

И. ГУРЕВИЧ.

Когда Милюков, взойдя на 
трибуну, начал свою речь по 
делу Азефа, с правой стороны 
послышался шум и оглуши
тельный демонстративный 
кашель.

Не имея возможности про
должать речь, Милюков обра
тился к председателю с прось
бой прекратить этот кашель.

Председатель, ядовито 
улыбнувшись, ответил:

— Я ие доктор!
И было вот что: послы

шался кошачий визг. Предсе
дателю доложили:

— Г. председатель! Уме
ренный правый Хамов привес 
под пиджаком кошку н дерга
ет ее за хвост под пюпитром. 
А ока кричит.

Председатель развел ру
ками: «Я ие зоолог!».

Кто-то встал и заявил:
— Г. председатель! Лу- 

ришкевич выкрикивает непри
личные площадные слова...

Председатель хихикнул: 
«Я не филолог!».

Потом к председательской 
трибуне приблизился прогрес
сист: «Г. председатель! Про
шу вас прекратить это безо
бразие: крайний правый, бу
дучи в пьяном виде, разорвал 
мне зубами брюки и оторвал 
фалду сюртука!

И развел руками председа
тель: «Я не портной».

■Встал тогда мрачный эс
дек и с места [угрюмо за
явил:

— Вы не доктор, не зоо
лог, не филолог и ие порт
ной. Но вы и не председа
тель!

Председатель обидчиво 
возразил: «А кто же я, по- 
вашему?

— Вы — этот самый... как
его...

И, помявшись, деликатный 
эсдек вспомнил:

— Портной для обуви!
Председатель потом смеял

ся целый день.
МЕДУЗ А-ГОРГОНА.

ВАКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
...По слабо освещенному залу заседаний медленно, от 

пюпитра к пюшитр> передвигалась небольшая группа лиц.
Тут был сам барон Остен-Сакен, помощник его, три вах

мистра» два маляра с краской в ведерках, столяр и плотник.
Ходили.
— Сюда! — крикнул помощник.
Все бросились к крайнему пюпитру на крайней левой.
—  Да здравствует Р.С.Д.Р.П.! — прочитал Остен - Сакен 

вырезанную вязью ведшись.
— Замазывай! — скомандовал помощник.
¡Маляры схватились было за кисти, но тотчас опустили 

руки:
— Нельзя! — в один голос сказали они,
— Что? И вы эсдеки?!! — побагровев, крикнул барон.
— Не замажешь: глубоко вошла! — сказал один маляр.
Барон нестовствовал.
— Крамольники!.. Наглость какова: «глубоко партия 

вошла!»... Только терпят их здесь!.. Будь моя воля!..
— Вашюкородие, г. начальник, неушто мы что», вашей 

вины тут нет: надпись глубоко врезана... видно, у господина 
депутата ножичек вострый.

— Зашпаклевать придется,— вмешался плотник.
— Не, не зашпаклюешь: насквозь прорезана.
— Министров все уличают в порче казенных денег н ка

зенного'добра, а сами казенное добро дырявят! — негодовал 
старший вахмистр.

— Фанерочку наложим-с,— утешил столяр.
Пошли дальше.
— Октябризм — оппозиция для дураков,— прочел по-

— Насквозь? — спросил Остен-Сакен.
—• Нет,--- сказал вахмистр,— карандашом.
И, поплевав на палец, стер надпись.
— «Сидеть польскому «колу» на октябрьском колу... 

Повадился ка-дет к октябристу ходить — там ему голову сло
мить... Гершельман — истинно русский, ибо его фамилия 
начинается на «гер» и кончается иа «май», также в его фа
милию входит и нечто действительно «истинно русское»...

— Замазать, замазать! — вскричал Остен-Сакен.
Пошли дальше, вверх.

— Сюда, ваокородье! — подозвал начальство вахмистр.— 
Капустин +  гр. Уваров =  Маклакову; Крупвнский +  Шульгин 
«= Пуришкевичу. Покровский 2-й +  Гегечкори =  Милюкову. 
2 Чхеидзе +  Кузнецов =  Родкчеву2...

— Здесь, барон, какая-то алгебра! — воскликнул помощ
ник,— замазать?

— Нет, нет, алгебру оставьте... Потом еще окажется, что 
какие-нибудь данные... Запросы эти пойдут.

Пошли сначала на кадетские места, а затем в центр. 
Здесь на пюпитрах, точно так же, как и на кадетских, не 
нашли ни одной надписи.

— Сейчас видно, что приличные люди здесь сидят! — с 
удовольствием воскликнул помощник.

Хотели уже двинуться на правую, как случайно вахмистр 
заметил на одном пюпитре колонку цифр:

03- 61 от 2—3 дня. 1—*----------
04- 20 от 12— 2 дня.
01-00 и т. д.

экстрен.: зал. полов и т. д.
— Да это место Лександра Иваныча!
— Не трогайте, не трогайте, это весьма важные записи! 

— взволнованно вскричал барон.
Перешли на правую.
— Ну, братцы,— обратился Остен-Сакен к столяру и плот

нику,— здесь уж вам поработать придется.
— Д-да, работишки хватит: вот тут задняя спинка вы

шиблена, гут края пришить надо-ть.
— 1»А вот тут верхняя доска отклеилась, а туготка фанера 

сцарапана.
— Будет некогда день и поселится в этих стенах союз 

Михаила Архангела!.. — прочел барон.
— Место Владимира Митрофан ыча, пущай уж; ваше ко 

родье, это останется.., а не то они ругаться больно способ
ны,— лошросил один из вахмистров.

— А  ну их..! — замажьте! А  то теперь на каникулах ос
матривают Думу... дамы приходят: неловко, вдруг прочтут... 
Ну, теперь, кажется, все?

— Все.
Остен-Сакен вздохнул и направился к выходу. Плотники 

в маляры дружно принялись за работу.
а  г у р е в и ч .

РАССЕЯННЫЙ
ДОКТОР

>— ¡Гм... Мне тяжело огор
чать вас, но ваш ребенок ум
рет. Такой температуры еще 
не знает медицинская практи
ка.

— О, доктор!
— Взгляните сами: «ветре

но, к вечеру будет буря».
— Но вы поставили ему 

вместо термометра баро
метр!

— Виноват!.. В таком слу
чае это еще поправимо.

ЧУДОВИЩЕ
Трехлетняя девочка, уви

дев на туалете матери встав
ные челюсти, испуганная, вбе
гает в гостиную:

— Мамочка! У тебя да 
столе лежит человек! Ни ног, 
ни глаз, ни живота — одни 
зубы!

ДЕТИ
— Что такое — луна?
— Это — солнце, у кото

рого сбрили лучи.

ВЕСЕЛАЯ НАГЛОСТЬ
«Русский народ мало 

трудится».
(Марков, П съезд тру
жеников).

* * *
Ах, сквозь призму 
Кретинизма.

Гениально просто вопросец: 
Наш народ — не богоносец, 

А  лентяй 
И слюнтяй.
В самом деле —
Еле-еле.

Ковырять в земле сухой 
Старомодною сохой —

Не работа,
А дремота.
У француза — 
Кукуруза,

Виноград да лесопилки. 
Паровые молотилки.

А у нас —
Лень да квас.
Лежебокам 
еа уроком —

Чтобы

за границ у — 
К шведам, -к немцам

или я  Ниццу? 
Не хотят —
Пьют да спят.

Иль со скуки 
Хоть науки 

Изучали бы, вороны: 
Философию, законы...

Не желают,
Презирают!
Ну, ленивы! —
Даже «Нивы»

Не хотят читать, обломы. 
С Мережковским

ве знакомы! 
Только б жрать,
Только б спать.
Но сквозь призму 
Кретинизма 

Вдруг вопрос родятся

Как у этаких, как

Нет хвостов 
И клыков?

Саша ЧЕРНЫЙ.

МЫСЛИ 
И ЗАМЕТКИ 
НЕЗАМЕТНОГО 
ФИЛОСОФА

Лучше посеять пшеничное 
зерно на камне, чем камень 
на зерне пшеничном.

*  *  *

НеимеющкК ничего — име
ет свободу.

*  *  *

Плох тот коллежский реги
стратор, который ие мечтает 
о подагре статского советни
ка.

*  *  *
Женщина не убавляет сво

их лет — она только присчи
тывает их к годам подруги. 

*  *  *
На скале т  ворона кажется 

орлом.
е е *

Многие становятся самими 
собою только тогда, когда 
•выходят из себя».

*  *  *

Иной «пост* сытей масле
ницы.

ПО ОПЫТУ
— Согласись, что ты рискуешь... Увез меня с маскарада 

в маоке! Ну, а вдруг я — твоя' жена?
— Это немыслимо! Жена давно бы уже отобрала все 

мои деньги, укусила за руку, дала пару пощечин н в настоя
щий момент колотила бы по моей спине дождевым зонтиком!

КАНИТЕЛЬ
Он. — Кто же у тебя самый близкий друг?
Она. — Я имею одного офицера в запасе.
— Так то в запасе! А  настоящий друг?
— Он — настоящий друг.
— Почему же ты его держишь а запасе?
— Он не у  меня в запасе.
— А у кого же он в запасе?
— В запасе армии!

НИЩИЙ БУДУЩЕГО
— Добрый барин! Подайте копеечку... На газе

ту не хватает».
ТОЖЕ ГАДАНЬЕ

— Скажите, может ля, в конце концов, чтб-то 
сделать новый премьер-министр в смысле реформ?

— А  ответ простой: стоит только прочесть 
подряд инициалы его имени, отчества и фами
лии. (П. А. С.).

ДОГАДЛИВЫЙ
— Чрезвычайная охрана в Петербурге продол

жена».
— Да... неспокойно у нас еще! Я даже видел 

на стенах какие-то красные прокламации: «На 
пейте сырой воды!».

НЕДАВНО И ТЕПЕРЬ
Недавно: Слава Богу, у нас — не Турция.
Теперь: Увы, у  нас — не Турция!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются опытные мастера для починки рас

клеивающегося кабинета. Краснодеревцев проект 
■е приходить.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО
— ...Ха-ха-ха! Ови думают, что я не знаю, как 

сластя Россию! Я знаю, знаю, знаю! Нужно сде
лать ящик с двойным дном, «прятать Россию меж 
ду днищами я потихоньку вывезти иод видом» 
Нет, нужно обмазать Россию горчицей... О, ники 
не станет есть горького пирога!..

Записал И. БУРЕВИЧ.
и о м а . — Коже шов! Куля ши лезете?!! Что м и г  яу жм<< 
Поря. —  Вяиоиать сударыня.. Я толы « ьотАгь удили.

ЧЯГЛ1?



БЕДА никогда не приходит одна 
Это еще раз подтвердил 19 ав
густа председатель гориспол

кома И. И. Индинок. В этот печально 
знаменитый день он ие растерялся, а 
мужественно взялся за исполнение 
своих обязанностей и подписал распо
ряжение номер 646 «Об упорядочении 
торговли винно-водочными изделиями 
в г. Новосибирске», где в пункте 2 на
писано: «Считать недействительными 
асе решения исполкомов районных Со
ветов народных депутатов города, дру
гих органов управления о разреше
нии торговли винно-водочными изде
лиями отечественного производства по 
свободным ценам как предприятиям 
государственной торговли, так а  ком
мерческим организациям».

¡В общем: «Ша, ребята!».
— То есть как же? *— .спрашивают 

«ребята». — Как так?
Тут всякий растеряется и слов не 

найдет. Ведь не далее как 11 июля 
1991 года заместитель председателя 
городского Совета народных депутатов 
О. П. Гонжаров подписал решение но
мер 101 «О расширении прав пред
приятий по закупке и продаже про
мышленных и продовольственных то
варов». Коим и разрешил предприя
тиям, в уставе (договоре) которых 
предусмотрена коммерческая деятель
ность, закупки продовольственных то
варов любого ассортимента по договор
ным ценам у любого продавца и про
дажу этих товаров по свободным це
нам.

Отчаянные, с  моей точки зрения, 
люди, именуемые в дальнейшем «пред
принимателями», легкомысленно пове
рили распоряжению и «тали закупать 
товары. Так, торговый дом «Восток» 
заключил договоры яа миллионы руб
лей на поставку вин из Молдавии, 
Грузии, Армении, Крыма, Дагестана, 
Азербайджана, Теперь его склады пе
реполнены вином, которое невозможно 
реализовать в городе Новосибирске, 
хотя спрос яа вина явно превышает 
предложение.

В сентябре торговый дом собирался, 
продать горожанам 400 тысяч бутылок 
игристого напитка в дополнение к 
шампанскому, выпускаемому ПВК. К 
Новому году планировалась поставка 
еще 560 тысяч бутылок. Про Новый 
год не знаю, а сентябрьская порция 
игристого напитка почти вся утекла 
через Сибирскую товарную биржу в 
соседние регионы, где нет подобных 
запретов (видимо, и нет подобных ру
ководителей).

(По оперативным расчетам, за послед
нюю декаду августа и первую — сен
тября торговый дом «Восток» в това
рообороте недополучил 1 миллион 100 
тысяч рублей. Упущенная выгода на 
19 сентября достигала 170 тысяч руб
лей. Не говоря уже о  вынужденном 
отказе от новых выгодных сделок...

Но, может быть, О. П. Гонжаров

ошибся и разрешил какое-то безобра
зие? Может, И. И. Индинок правее? 
(Конечно, в смысле более прав)? 
Проанализируем документ, подписан
ный председателем горисполкома.

В пункте 1 говорится: «...что торгов
ля винно-водочными изделиями отече
ственного производства по свободным 
ценам может осуществляться только в 
магазинах системы управления тор
говли горисполкома по специальному 
разрешению...».

кие. (См. Закон ССОР «Об ограничении 
монополистической деятельности», 
статья 15). Что касается изъятия не
законно приобретенной прибыли, то 
это компетенция только суда или ар
битража.

Пунктом 2 статьи 7 Закона РСФСР 
«О конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на товар
ных рынках» органам власти я управ
ления «..«запрещается: устанавливать

Это диаметрально противоположно 
статье б Закона СССР «Об ограниче
нии монополистической деятельности 
в СССР» от 10.07.91 г., которая гла-

ЕЩЕ РАЗ 

О ТОРГОВЛЕ 

СПИРТНЫМ

запреты на продажу (покупку, обмен, 
приобретение) товаров из одного .ре
гиона РСФСР (республики, края, обла
сти, района, города, района в городе) в 
другой или иным образом ограничи
вать права хозяйствующих субъектов 
яа продажу (приобретение, покупку, 
обмен) товаров».

монополия
ДЛЯ ГОРИСПОЛКОМА

сит: «Органы власти и управления не 
вправе:

запрещать создание новых хозяйст
вующих субъектов в какой-либо сфере 
деятельности, а также устанавливать 
запреты на осуществление отдельных 
видов деятельности или производство 
определенных видов товаров, за иск
лючением случаев, установленных за
конодательными актами Союза СССР и 
республик;

устанавливать иные дискриминирую
щие или привилегированные условия 
для деятельности отдельных хозяйст
вующих .субъектов, если это не предус
мотрено законодательными актами 
Союза ОСР и республик».

Цитируем пункт 2 решения гориспол? 
кома: «...в случаях нарушения не
замедлительно аннулировать решение 
о регистрации предприятий...». Соглас
но статье 37 Закона РСфСР «О пред
приятиях и предпринимательской дея
тельности» Советы народных депутатов 
не имеют права аннулировать решение 
о регистрации предприятия. Его ликви
дация и реорганизация — прерогатива 
только суда или органов арбитража.

В пункте 3 решения горисполкома 
сказано: «Установить, что дополни
тельная выручка, полученная от реа
лизации винно-водочных изделий по 

коммерческим ценам в определенных 
.соответствующими решениями горис
полкома магазинах, поступает в го
родской фонд социальной защиты ма
лоимущего населения...».

Прибыли предпринимателя являют
ся его собственностью, и органы госу
дарственного управления не имеют 
права вмешиваться в их распределе-

Решение исполкома не соответствует 
также пункту 3 статьи 16 Закона 
РСФСР «О предприятиях и предприни
мательской деятельности»: «..пред
приниматель имеет право самостоя
тельно формировать производственную 
программу, выбирать поставщиков и по
требителей своей продукции, устанав
ливает на нее цены в пределах, уста
новленных Законодательством РСФСР 
и договорами».

Пункт 5 из решения горисполкома 
звучит фантастически: «Просить ис
полком областного Совета принять ме
ры по увеличению производства и по
ставки винно-водочных изделий в тор
говую сеть города пиввинкомбияатом и 
запрещению отпуска им сверхфондо
вой продукции, вывоз ее за пределы

города без специального разрешения 
(разнарядок) управления торговли гор
исполкома». Сколько раз уже «прини
мали меры по увеличению»? И все, ка- 
.жется, давно поняли, что «мерами»
.тут не поможешь. Впрочем, может, 
имеются в виду какие-то особенные, не 

испробованные до сих пор меры. Если 
учесть, что ПВК хотят лишить бартера 
,(а от продажи водки прибыль полу
чает не ПВК, а государство), то мера 
возможна только одна — перевод пив- 
винкомбината на военное положение. 
Иначе ПВК ие .сможет работать...

Интересно, что контроль за выполне
нием обоих взаимоисключающих ре
шений возложен иа одного и того же 
.заместителя председателя горисполко
ма В. А. Федорова. Валерий Александ- 
,рович уехал в командировку, и ваш 
корреспондент не смог опросить: точ
но ли он один подготовил решение но
мер 646?

Вопрос этот .возник потому, что у 
Валерия Александровича, увы, не наш
лось соратников. Даже А. Н. Комаров, 
начальник городского управления тор
говли, заявил о своем неучастии в под
готовке решения, а также о том, что 
он не является членом горисполкома, 
Принявшего это решение, и комменти
ровать его не может. И переадресовал 
мой вопрос замещающему якобы Фе
дорова А. С. Белову, заместителю 
председателя горисполкома, курирую
щему культуру. Если уж сам началь
ник городского .управления торговли 
считает, что зампред по культуре луч
ше его разбирается в решении «Об 
упорядочении торговли винно-водочны
ми изделиями в городе Новосибирске», 
круто приходится той торговле в оз
наченном городе. От души сочувст
вую. Покупателям, конечно.

Кстати, о торговле. Наше государст
во держит , монополию не только на 
производство, но и на торговлю вод
кой. Если, например, какой-то пред
приниматель или организация закупи
ли водку по 10 рублей за бутылку, а 
продали по 25, то разницу в 16 руб
лей между госценой и продажной они 
обязаны вернуть государству. На п о ф  
добной операции торговый .дом «В о ^  
сток» заработал штраф в 23 тысячи д,_ 
рублей. Зато спекулянты стабильно 
торгуют водкой по 45 рублей.

А  горисполком берет .с государства 
пример и монополизирует торговлю 
спиртными напитками в городе Новоси
бирске. Где монополия — там нет .рын
ка, зато есть сверхприбыли у водоч
ной мафии.

В течение месяца городские власти 
издали два противоположных распо
ряжения. Из чего видно, что эта власть 
не уважает себя, нас и чужую собст
венность. Тут уж не до «перехода к 
рынку» — темы, на которую так лю
бят порассуждать наши руководите-
ли.

У нас ничего ие переменилось.
Григорий КРОНИХ.

НА ТО  МЫ И ЛЮДИ

АЛКОГОЛИЗМ не такое уж  примитивное явление, как 
мы себе представляем. Люди, страдающие этим заболеванием 
(за, именно .заболевавшем!), обременительны для общества не 
только потому, что поведение их ужасно, но я в силу того, 
что не осознают и даже отрицают свою болезнь. Это явление 
называется симптомом аяозогнозии. Считается, что росту ал
коголизма способствует доступность спиртного при низкой 
духовной культуре общества. Это <о культуре) уже о 
всех нас. Не страдает ли злополучным симптомом все ваше 
общество? Давайте серьезно подумаем о. том, как мы выгля
дим со стороны. Из-за высокоцивилизованного «бугра».

А пока предлагаем ьам запись ; беседы с главным вра
чом-наркологом области Равилем Анатольевичем ТЕРКУ ЛО
ВЫ М.

— Алкоголизм относится 
к разряду зависимостей. В 
ряду их игра в карты, пере
едание, наркотики, табаком 
курение. Это стремление из
менить свое психическое со
стояние под действием чего- 
либо и как-либо. Сам алко
голь вызывает такие необ
ратимые последствия в орга
низме человека, при которых 
организм в последующем не 
может контролировать при
ем спиртного. То есть алко
голик не может пить умерен
но. Отсюда и родилась кон
цепция: алкоголизм —  забо» 
леваиие хроническое.

— Равиль Анатольевич, 
вы начали разговор сразу ни

пессимистической ноте, алко
голизм — это заболевание на) 
всю жизнь. Не боитесь ли вы, 
что, прочтя эту. статью, люди 
просто отмахнутся от нарко
логической службы и будут 
считать себя обреченными?

— Нет, не боюсь. Ведь 
врачи не говорят о том, что 
онкозаболевания, инфаркт 
миокарда, гастрит желудка 
излечимы. Они неизлечимы, 
но, соблюдая определенные 
правила, с ними можно жить. 
Так же нужно принимать и 
алкоголизм. Могут быть 
улучшения, ио можно дове
сти себя и до крайней чер
ты.

— Все мы вправе распоря

И МИЛОСТЬ К
жаться своей жизнью так, как 
нам хочется. Пить или не 
пить — казалось бы, сугубо 
личное дело. Зачем тогда вся 
эта борьба с пьянством и ал
коголизмом, ие лучше ли пре
доставить право выбора каж
дому человеку?

— Вопрос хороший, он дав
но волнует человечество. Де
ло в том, что алкоголизм — 
проблема внутриполитиче
ская, экономическая, семей
ная и личностная. В некото
рых отраслях промышленно
сти СССР, на предприятиях 
число лиц, нуждающихся в 
лечении у нарколога, состав
ляет 20—30 процентов. Это 
экономическая сторона проб
лемы. Семья: один человек 
болеет, трое—четверо страда
ют, имея невротические рас
стройства, дети рождаются 
нездоровыми, несут в себе уг
розу развития алкогольной 
зависимости, криминогенно
го поведения.

Конечно, у человека есть 
право выбора, но самое пет 
чальное заключается в том, 
что наши пациенты не пони
мают того, что они больны. 
Биологические последствия

алкоголизма потребуют боль
ших материальных затрат иа 
их лечение. Западные стра
ны уже прошли этот этап. 
Там поняли, насколько забо
леваемость связана с уров
нем производства, и что здо
ровый рбраз жизни намного 
экономически выгоднее.

— Алкоголизм, как забо
левание, передается по на
следству?

— Пока в мире нет единой 
гипотезы о факторах, способ
ствующих развитию алкого
лизма. Но можно с достаточ
ной долей уверенности гово
рить, что при совпадении оп
ределенных социальных и 
биологических предрасполо
женностей вероятность забо
левания алкоголизмом вели
ка.

— Обычно говорят: пьют с 
горя. А  в действительности, 
зависит ли рост числа алкого
ликов от каких-то социальных 
потрясений, например, от на
ступившей безработицы?

— По моим личным на
блюдениям, максимальное по
требление алкоголя на душу 
населения приходилось на 
начало 80-х годов. Потом это 
количество снизилось, при

чем независимо от известно
го Указа. То же самое проис- 
ходимо в «питейных» вино
градарских странах (Герма
ния, Венгрия, Чехословакия). 
С чем это связано? Возможно, 
с тем, что общество само, до
стигая определенного уров
ня развития, понимало, что 
дальнейшее пьянство ведет к 
саморазрушению нации. Что 
касается безработицы, то она 
в скрытой форме существует 
уже давно. Конечно, кто-то, 
может быть, и с горя пьет. 
Однако я могу привести в 
пример другую поговорку: 
каждый человек — кузнец 
своего счастья. Если хочешь 
хорошо жить — надо старать
ся. Масса алкоголиков обла
дает огромными потенциаль
ными возможностями по по
иску и добыче выпивки. Мно
гие из них месяцами не хо
тят работать, однако же пьют.

К сожалению, к нам не об
ращаются лица с ранней фор
мой алкоголизма (те, кто не 
имеют еще последствий этого 
ни в семье, ни на производст
ве, ио уже сильно пьют) и е 
последней стадией. Первым 
еще не надо обращаться, а 
последним уже ие на-



П ОНАЧАЛУ, конеч
но, посмеялись над 
бабушкиной нелепой 

затеей, а потом... пошли ис
кать Владимира Николаевича, 
пока к старушечке на сту
пеньках не присоединились 
остальные многочисленные 
поклонники капитана.

Начало, как видите, почти 
комичное. Но, поверьте, не 
наша в том вина — сюжет 
реален: так уж (непросто в 
самом деле) складывается 
жизнь популярного ведуще
го криминальной хроники 
в телевизионной передаче 
«Панорама» журналиста Вла
димира Чеплыпина. Бремя 
славы... Его узнают в транс
порте, на улице. Для одних 
это повод подойти и по-дет
ски, с наивной улыбкой спро
сить : вы тот самый Чеплы- 
гин? Другие пишут ему пись
ма о своей нелегкой жизни— 
пишут, как самому близкому 
человеку, просят об участии 
и поддержке, когда, каза
лось бы, уже все возможности 
исчерпаны' и вера утрачена... 
Третьи уверены, что и улица 
Чаплыгина названа в честь 
популярного капитана мили
ции!..

Итак, «пресс - центр УВД 
облисполкома, капитану ми
лиции В. Н. Чеплыгину»,— 
всего несколько примеров из 
нескончаемого потока писем.

«Уважаемый тов. Чеплы- 
гии! Обращаюсь к вам, ду
маю, что вы как-то сможете 
помочь. У нас на улице Дова
тора, рядом с хлебным мага
зином, открыли в киоске про
дажу пива. Еще такого кош
мара не бывало.. Собирается 
толпа около двухсот человек, 
отборные маты, драки, в подъ
ездах все загажено... Честное 
слово, я не выдержу и сожгу 
эту лавочку. Помогите вам. 
Лучше бы овощами торгова
ли, чем ¡пивом».

Ехала в троллейбусе № 5 
№  видела вас, Владимир Нико- 

.таевич. Вы, наверное, замети
ли, что я на вас смотрела по- 
необычному. Вы для меня — 
второй Маяковский. Вот бы 
вам волю,— вы бы всех воров, 
тунеядцев, пьяниц приструни
ли. И сказали бы им: люди, 
куда идете?..».

«Тов. Чеплыгин! В нашем 
доме по ул. Кошурникова 
живет преступник. Каждый 
день пьяный, носит с левой 
стороны куртки нож огром
ный. Может в ночное время 
кричать громко и петь, гре
меть на гитаре. Часто бьет 
мать. На днях поранил жену 
яожом. Очень просим вас по
мочь избавиться от такого 
преступника»...

БА. ЗНАКОМ Ы Е ВСЕ ЛИЦА!

«ПРЕСС-ЦЕНТР,
ЧЕПЛЫГИНУ»

Однажды летним погожим деньком на ступеньках 
перед входом в управление внутренвих дел облис
полкома появилась бабуля божий одуванчик. Вы
брав место поудобнее, она села, подперла голову ку
лачком и... стала ждать. Туда-сюда спешил служи
лый люд, я поначалу старушечку ее замечали. Потом 
встревожились: может, случилось что? Подошли, 
опросили.

— Объявляю голодовку,— с неожиданной твердо
стью в голосе заявила бабушка.— Пока ае увижу 
живого капитана Чеплыгина. ни за что не сдвинусь 
с места! Поймите, ребята, хочется мне очень убе
диться, что он живой, настоящий, а яе какая-нибудь 
мультипликация...

«Уважаемый Владимир 
Николаевич! Первый борец за 
мир и порядок в стране — 
это Горбачев М., а второй — 
вы. Вот почему и решили об
ратиться к вам. В вашем до
ме очень много квартир тор
гуют вином, многие молодые 
люди ради этого побросали 
работу — доход их от торгов
ли спиртным составляет по 
100—120 рублей каждый 
день. Неоднократно обраща

лись в опорный пункт, 
ОБХСС, в I* Микро форум* —• 
все безрезультатно*...

А  есть письма и о том, как 
год за годом пожилая женщи
на обивает пороги высоких 
инстанций, а ей одну старую 
газовую печь меняют на... 
еще худшую... Другая молит 
Чеплыгина спасти ее от ды
ма. В старом доме нарушено 
печное отопление, и, чтобы

не угореть, женщина спит с 
мокрым полотенцем на лице...

Одна старая учительница 
призвалась Владимиру Чеп
лыгину, что ждет встречи с 
ним на экране, как с близ
ким человеком,— по старой 
привычке она спорит с ним, 
поправляет, одобряет...

Обыватель популярности 
капитана, конечно, завидует 
и злится, а деловые люди 
меж тем чутко улавливают 
настрой публики и все чаще 
одним из условий передачи 
своей рекламы в телевизион
ный эфир оговаривают чтение 
ее — капитаном Чеплыги- 
ным!

Короче, факт налицо: Вла
димир Николаевич,— звезда 
Новосибирского телевиде
ния. А  потому, как водится, 
несколько вопросов нашей 
звезде:

— Расскажи, Владимир, с 
чего начался твой путь на те
леэкран?

— Роднлся в Новосибир
ске, в 1951 году, служил в 
армии, затем поступил на фа
культет журналистики Ураль
ского университета. Первую 
заметку — о том, как во дво
ре порушили бульдозером 
спортплощадку,— написал в 
1962 году, готовила ее к пе
чати тогда 3. М. Ибрагимова, 
сотрудник отдела науки и 
учащейся молодежи «Совет
ской Сибири». После универ
ситета пришлось работать пе
дагогом в профтехучилище. 
И, естественно, много писал— 
о проблемах молодежи, воспи
тании. Но, как подтвердила 
дальше жизнь, моя тема была 
другая,—с детства любил де
тектив. И в этом плане, счи
таю, сложилось довольно удач
но: пригласили на работу в 
областное управление мили
ции, и теперь... каждый день 
— сплошной детектив.

— Не мучает зуд писатель
ства: объединить сюжеты в 
повесть или даже в роман?

— Мучает. Понемногу пи
шу большую книгу. Что полу
чится, пока рано говорить, во 
•хотелось бы написать ее в не
традиционной манере. Я, зна
ешь ли, не высоко ценю те 
же американские боевики, 
где стреляют каждую минуту 
и бьются на кулаках. Наде
юсь рассказать историю со 
всеми реалиями нашей жиз
ни, но рассказать на интел
лектуальном уровне и весело. 
Согласитесь — непростая за
дача.

— Да уж...
— А сюжетов — избыток! 

За сутки — двести штук. А 
есть еще и архивы управле
ния, которые пока остаются

даже нам, сотрудникам уп
равления, недоступны дла 
публикаций. А ведь ■ »то то
же ваша история.

— И все-таки, скажи: при
ятно или тяжело быть изве
стным человеком?

— Мне больше приятно. Я 
ведь очень люблю свою рабо
ту. Бывает, что на одни сю
жет в «Панораме» приходит 
до трехсот писем, а мой теле
фон стал теперь почти «теле
фоном доверия*. Конечно, па 
все это уходит масса време
ни, но, когда чувствуешь, что 
люди тебе доверяют, прихо
дится жертвовать и време
нем... Практически стараюсь 
ни одного письма не оста
вить без внимания, хотя я не 
всесилен, как иногда, видимо,

представляют себе наши те
лезрители.

...Да, бывает, переход от 
комплиментов в адрес куми
ра до его критики (как пра
вило, совсем незаслуженной) 
происходит весьма круто.

«Вы, В. Н., ловко для себя 
построили работу,— пишет
один из телезрителей «Панора
мы».— Шныряете по городу в 
фиксируете «подгоревшие» 
факты. Эдак вы, как Вороши
лов у Сталина, всегда будете 
целы и благополучны... Вы за
были или яе знаете главной 
заповеди журналиста — всег
да лезть на рожоя».

'Наивное письмо, но тем не 
менее, наверное, обидное для 
адресата. В. Н. Чеплыгин, к 
сведению его почитателей, та
кой же сотрудник УВД, как и 
остальные; хотя я служит в 
пресс-центре, довольно часто 
ему приходится оставлять 
письменный стол и выходить 
на дежурство, участвовать в 
задержании опасного преступ
ника.

В конце весны капитан рис
ковал жизнью, прочесывал та
ежный массив в Тогучянском 
районе в поисках убийц. Они 
могли оказаться за любым из 
деревьев с ружьем в руках. 
Об этом случае, если помни
те, было рассказано в очеред
ном выпуске уголовной хро
ники: преступники прибыли 
из Казахстана, остановили ча
стника у главного вокзала, 
убили его... За участие в опе
рации капитан был отмечен 
денежной премией. О личных 
же впечатлениях погони за 
бандитами Владимир Нико
лаевич, конечно, не рассказал 
новосибирцам... Нет, что ни 
говорите, а опасно, трудно и 
ответственно быть журнали
стом, капитаном милиции и 
звездой телеэкрана. Не у 
каждого хватит порожу...

В. ГЛУХОВ.

ПАДШИМ ПРИЗЫВАЛ
до. Чаще всего к нарко- 

_ логу приходят люди со второй 
* стадией и небезнадежные, те, 

о ком еще заботятся жена, 
друзья или они сами.

— Сейчас распространены 
платные услуги для желаю
щих лечиться от алкоголиз
ма. Насколько они эффектив
ны, н что бы вы порекомен
довали?

— Все методы лечения 
применяются как в платной, 
так и в бесплатной медици
не, просто за деньги пациент 
получает дополнительные ус
луги и определенный ком
форт. Решает все не стои
мость, а качество лечения. 
Основа медицины — индиви
дуальный подход к пациен
там. Мы же кидаемся все на 
одну методику без раэбору. В 
свое время был эффективен 
один препарат, давал пре
красные результаты в 50— 
60-е годы. Затем появилась

^  методика Буренкова: однора- 
зовый супермощный рвотный 
рефлекс. Вся страна валит к 
Буренкову в Челябинск. Хо
рошие результаты. Появляет
ся метод Довженко — все ле
чатся по его методу. То же 
самое с методикой Шлчко.

Происходит безумное увлече
ние чем-то одним (вся стра
на ходит в клешах, надо — 
не надо, по фигуре или урод
ливо). Во многом результат 
лечения больных алкоголиз
мом зависит от дифференци
рованности методик (какому 
пациенту — какая методи
ка), продолжительности лече
ния, психотерапии. И глав
ное — пробудить в человеке 
веру и желание лечиться. Ес
ли он не желает ничего >— 
хоть по Шичко лечись, хоть 
по кому, результатов ноль. 
Пример. Человек вшивает 
препарат «Эспераль» со едо
ком действия 5 лет и сидит 
у календаря, зачеркивает дни. 
Проходит пять лет, и он ров
но день в день начинает 
пить. Была у него установка 
на трезвость? Не было. Он 
отбывал наказание, создавал 
себе просто внутреннюю 
тюрьму.

Бывает, что сертификат на 
право лечения получают лю
ди, не понимающие глубоко 
специфику алкоголизма, не
специалисты. Они предлага
ют Свои методы, например, 
краткосрочный. Платишь день
ги, потом 15 дней не пьешь.

приходишь к лекарю, два ча
са -ч- сеанс, и тебе гарантиру
ют 95 процентов успеха. Дол
жен быть отбор именно к этой 
методике, нужна специальная 
психотерапевтическая подго
товка, а пе просто так: иди, 
пятнадцать дней переживай, 
но не пей, потом придешь и 
мощным импульсом получишь 
установку не пить. Он может 
не пить завтра, пять дней, 
десять, а что будет через 6— 
12 месяцев? Это уже никого 
не интересует. Хотя должен 
быть и второй этап лечения— 
реабилитация больного. Это
го этапа все эти методики не 
предполагают. Как человеку 
адаптироваться в его новом 
состоянии в жизни, в семье, 
на работе? Официальная ме
дицина сейчас хотя бы пыта
ется эти проблемы решать с 
помощью кабинетов психоте
рапии, телефонов доверия и 
так далее.

— Так куда все-такн вы 
советуете обращаться лю
дям, которые решили лечить 
свой недут?

— Думаю, что существую
щая так называемая офи
циальная медицина (бесплат

ная) нисколько не утратила 
свои позиции. Хорошие спе
циалисты в городском нарко
логическом диспансере (ул. Ка
ннская, 21а), в областном (ул. 
Глинки, 16). Не устраивает 
людей бесплатная помощь — 
они могут пойти в хозрасчет
ные центры. Неплохие спе
циалисты работают в МП 
«йнсайт», обществе «Дове
рие». Проблема сегодня в 
другом — кто поможет боль
ному (алкоголику) опреде
литься в жизни. Для приме
ра: в нашем городе - побра
тиме Миннеаполисе работают 
500 психотерапевтов на 600 
тысяч населения, и каждый 
из них оказывает разные ви
ды помощи. А  мы здесь пять 
—шесть кооперативов и два 
наркодиспансера делим меж
ду собой всех больных. Этого 
мало.

— Первое полугодие про«, 
шло в Новосибирске под зна
ком новой звезды — Алберти- 
ны Бутане. Правда ли, что по
сле ее сеансов (кстати, очень 
дорогих) многие «закодиро
ванные» становились паци
ентами местных врачей - нар
кологов?

— Да, было. Она приезжа
ла из Красноярского края. 
Почему люди валом валили 
на ее сеансы» когда у нас ц 
городе есть свои прекрасные

специалисты? Вероятно, не 
последнюю роль здесь сыгра
ла мощная реклама. В основе 
метода — психоэмоциональ
ное воздействие, кодирование, 
но опять же без дифферен
цированного подхода. В таких 
случаях дефекты естествен
ны.

— Наверняка, многие нэ 
желающих лечиться от алко
голизма не идут к врачу из- 
за боязни огласки. Как нм 
быть?

— В настоящее время я 
области и в городе проводит
ся эксперимент. Мы отходим 
от административных мето
дов. Пациентам гарантирует
ся добровольность и аноним
ность, если они ставят такое 
условие. И в то же время врач 
выдвигает свои требования: 
соблюдать правила, прини
мать лекарства, являться на 
прием. Если эти взаимные ус
ловия выполняются, аноним
ность соблюдается.

В заключение беседы хочу 
сказать, что по всем вопро
сам (по анонимной помощи, 
где какие методики применя
ют) обращаться можно в об
ластной наркодиспансер — 
ул. Глинки, 16, или по теле
фону 77-16-76. Мы ответим 
вам подробно.

Беседу вела 
Елена САБЛИНА.



православный клленддрь
14 (1 октября ст. ст.) — Покров Пре

святой Богородицы.
«Дева днесь предстоит в церкви, и с 

лики святых невидимо за ны молится 
Богу: ангели со архиереи покланяются; 
апостоли же со пророки ликовствуют: нас 
бо ради молит Богородица Превечнаго 
Бога» — это чудное явление Матери Бо
жией произошло в середине X века в 
Константинополе, во Влахернской церкви, 
где хранились риза Богоматери, ее голов
ной убор (мафорий) и часть пояса, пере
несенные из Палестины в V веке.

В Константинополе в это время жил 
славянин, родом из Новгорода, блажен
ный Андрей, ходивший в рубище, сми
ренно сносивший насмешки, оскорбления, 
побои, голод, жажду, зной и стужу, от
дававший собранную милостыню другим 
нищим. Именно ему за его великое тер
пение и смирение было явлено великое 
чудо.

В воскресенье, 1 октября, во время все
нощного бдения, когда храм был пере
полнен молящимися, Христа ради юроди
вый Андрей, в четвертом часу ночи, под
няв очи к небу, увидел идущую по воз
духу Пресвятую Богородицу, окружен
ную ангелами, сонмом святых и озарен
ную небесным светом. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн 
Богослов сопровождали Царицу Небес
ную. Преклонив колена, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за христиан, 
потом, подойдя к Престолу, продолжала 
свою молитву, закончив которую, она 
сняла со своей головы покрывало и рас
простерла над молившимися в храме 
людьми, защищая их от врагов, видимых 
и невидимых. Пресвятая Дева сияла не
бесной славой, а покров в ее руках бли
стал солнечным светом. Святой Андрей, 
с трепетом наблюдавший за дивным ви
дением, тихо опросил стоявшего рядом с 
ним своего ученика Епифания: «Видишь 
ли ты молящуюся Царицу и Госпо
жу?*. Епифаний, потрясенный чудес
ным явлением, отвечал: «Вижу, снятый 
отче, и ужасаюсь...». Долго смотрели они 
с благоговением, боясь пошевелиться, 
на распростертое над народом покрывало, 
которое было видимо до тех пор, пока 
Божия Матерь оставалась в храме.

С тех пор и ведет свой отсчет праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, который 
с особой сердечной теплотой отмечается 
в России, увековечившей это событие чу
десными храмами во имя Пресвятой Бого 
родицы, такими, как всемирно известный 
храм Покрова на Нерли, построенный в 
1165 году святым князем Андреем Бого- 
любским. В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы мы испрашиваем у Царицы 
Небесной защиты и помощи: «Помяни 
нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево 
Богородице, да не погибнем за умноже
ние грехов наших, покрый нас от всякого 
зла и лютых напастей; на Тя бо упова
ем и, Твоего Покрова праздник чествую- 
ще, Тя величаем».

ОКТЯБРЬ

26/13 октября — празднество Иверской 
иконы Божией Матери.

Богоматерь перед своим уходом из ми
ра решила оставить христианам изобра
жение своего лика, как залог непрекра- 
щающегося благодатного общения с ни
ми. С тех пор миллионы верующих с лю
бовью и надеждой всматриваются в ико
ны Богоматери, запечатлевшие Пречи
стую Деву в разные минуты ее чудесной 
жизни.

Сколько чистоты и нежности находим 
мы в самих названиях чудотворных икон 
Божией Матери: «Всех скорбящих ра
дость», «Неувядаемый цвет», «Утоли моя 
печали», «Семистрельная», «Неопалимая 
купина», «Милостивая», «Живоносный 
источник», «Избавительница», «Призри 
на смирение», «Умягчение злых сердец», 
«Целительница», «Нечаянная радость», 
«Скоропослушница», «Отрада», «Всебла- 
жевная», «Благодатное небо», «Умиле
ние»... Но даже на этом фоне выделяют 
ся несколько икон, пользующихся иск
лючительной любовью и особым почита
нием у православных христиан. День па
мяти одной из них — Иверской,— как 
раз приходится на октябрь.

История ее восходит к глубокой древ
ности. В 829 году по всей Византии про
катилась очередная волна гонений на 
святые иконы. Их жгли, рубили, преда
вали на поругание, наказывали тех, кто 
их скрывал. Святая икона, получившая 
впоследствии наименование Иверской, 
находилась тогда в доме одной глубоко 
верующей вдовы, жившей с сыном Иоан
ном близ города Никои. Воины, послан
ные для истребления святых икон, при
шли в ее дом, и один из них, разъярен

ный мужеством бесстрашной вдовы, в 
ожесточении ударил мечом по иконе — 
и тотчас из пронзенной ланиты Богома
тери хлынула кровь. Объятые ужасом, 
святотатцы в панике бежали. Хозяйка, 
спасая святыню от дальнейшего поруга
ния, вместе с сыном тайно вынесла чу
дотворную икону на берег моря и, помо
лившись, со слезами опустила ее в во
ду. Поддерживаемый невидимой силой, 
чудотворный образ тихо встал на волнах, 
которые послушно понесли его в море.

Прошло более полутора веков, и вот од
нажды, 31 марта 999 года, на море близ 
Иверской обители, основанной незадолго 
до этого на святой горе Афон иноками- 
грузинами, внезапно появился огненный 
столп. Братья обители, привлеченные 
необычным чудесным сиянием, спусти
лись к морю и замерли, пораженные ви
дением стоящей в огненном столпе на 
волнах святой иконы Божией Матери с 
пронзенной ланитой. Преподобный старец 
Гавриил, иверский подвижник, двинулся 
ей навстречу и, не замочив ног, по вол- 
лам, как посуху, благоговейно вынес ее 
на берег...

В русской православной церкви Ивер- 
ская икона стала особо почитаема с XVII 
века, корда по просьбе царя Алексея Ми
хайловича в Иверской обители был вы
полнен замечательный список с чудот
ворной иконы. Святой этот образ торже
ственно встречали всей Москвой 13 ок
тября 1648 года, и в память этого собы
тия установлено празднество Иверской 
иконы Божией Матери, явившей впослед
ствии неисчислимые милости и особое 
покровительство Русской земле и ее пра? 
вбюлавному народу.

МОЛИТВА
ИВЕРСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Алце и в море ввержена бысть святая 
икона Твоя, Богородице от вдовицы не мо
гущая спасти сию от (врагов, но явилася 
есть хранительница Афона и вратарница 
обители Иверския, враги устрашающая и 
в православной Российстей стране чтущия 
Тя от всех бед и напастей избавляющая.

Настоящим чудом можно считать и 
возвращение во вновь оживший собор 
Александра Невского в нашем городе 
Иверской иконы Божией Матери на свое 
старое место справа от иконостаса. Реп
рессированная и «раскулаченная» (сняты 
все драгоценные камни) в годы лихоле
тья, она, как и 90 лет назад, вновь встре
чает верующих кроткой и нежной улыб
кой.

В октябре празднуются также дни па
мяти выдающегося иерарха, святителя и 
богослова Димитрия Ростовского — 4 ок
тября; великого подвижника и чудотвор
ца земли Русской Сергия Радонежского 
— 8 октября; апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, а также святителей — 
патриархов московских Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена — 18 октяб
ря.

Бог в помощь вам.

БРОКЕРСКАЯ 
КОНТОРА 

СИБИРСКОЙ 
ТОВАРНОЙ БИРЖИ

выерассмотрит 
предложения заингере-- 
сованных организаций, 
предприятий, частных 
лиц. Брокерская контора 
представит ваши интере
сы на Сибирской товар
ной бирже.

Брокерская контора 
реализует /

тракторный прицеп 
ОЗТП-7285 г/п 17 т трех
осный, самосвал;

автомобиль ЗИЛ-157, 
б/у; , |

автомобиль ЗИЛ-130, 
б/у;

спецодежду: рабочие 
ботинки;

дереворежущие фре
зы, внешний диаметр 160 
— 180 мм, толщина 30— 
46 мм.

Обращаться по адре
су: ул. Глинки, 18, тел. 
77-25-67.

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ
приглашает на курсы 

бухгалтеров и сметчиков 
для малых предприятий.

Обращаться: проспект 
Димитрова, 16. Телефо
ны: 29-58-81, 29-87-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 октября на территории 

вещевого рынка из автомо
биля украден «ДИПЛОМАТ» 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА с круглой 
печатью, штампом, чековой 
книжкой, документами, при
надлежащими малому пред
приятию «Август» Асинов- 
ского района Томской обла
сти. Прошу вернуть (по адре
су: г. Новосибирск, ул. Ере
ванская, 13, кв. 1, Хафизову 
В. Н. за вознаграждение. Тел. 
28-08-87.

Владимир ЮГОВ
На фотоснимках автора (видна .увлеченность архитектурой 

старинных городов. Величавая красота соборов, кремлей, заду
шевность бревенчатых изб и часовенок пронизаны особой теп
лотой восприятия.

Много лет художник и фотолюбитель ездит по заветным ме
стам России и делится своими впечатлениями через газеты и 
фотовыставки. «Ведомости» продолжают знакомить читателя с 
фотоработами Владимира Югова.

Объектив запечатлел уголки нашего города.
НА СНИМКАХ; иа тихой улочке Садовой; старая арка; уми

ротворенность; подъезд № 2.
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сколько ни старайся, ни за
печатлевай документально 
для истории чужие ошибки, 
человечество вновь к вновь 
норовит повторить их. Афин
ская декорация ведь в этом 
спектакле только ширма, 
скрывающая вход в истори
ческий лабиринт. Почему же 
мы ничему не учимся в нем, 
ведь уже вторую тысячу лет 
блуждаем? Почему так по
хоже на то, что происходит с 
нами, все, что вытворяют 
эти прелестные, неземные 
женщины Аристофана, и сре
ди них самая яркая, самая

ПЕРВАЯ
•  о

НА такая «греческая» 
в этом спектакле! 
Ладная, смуглая, с 

копной темных волос. Когда 
танцует, легкие ножки в вы
соких сандалиях уверенно и 
беззаботно делают свое де-

F

ло. Удивительно, что именно 
она получила эту роль! Са
мая земная, соблазнительная 
актриса облдрамтеатра, веч 
ная героиня многочисленных 
любовных историй на его 
сцене, избрана режиссером 
для воплощения фантазий 
политического толка. По
том понимаешь, что режис
сер Д. Масленников имел ре
зан: нужна была именно 
плотокооть, «тератерность* 
ее таланта, чтобы придать 
устойчивость тем абсурдным 
химерам, тем политическим 
заморочкам, которые «пра
вят бал* у Аристофана.

Когда перед началом спек
такля древнегреческие герои
ни на крыше и иа ступенях 
обддрамы пламенно молили 
Зевса помочь им а немед
ленной перестройке мира, 
ближайшие ко входу кусты 
дрогнули... Но, увы! Не Зевс, 
а фотограф Геннадий Кирил
лович Чичулин явил себя на
роду в желтой кепочке и с 
верным «Никоном». Но

увлеченная, самая убежден
ная — Праксагора в исполне
нии Халиды Ивановой...

«Перестройка» — власть 
женщин в народном собрании 
— дается ей тем более легко, 
что «мужской порядок» раз
рушил в стране все, что мож
но было разрушить, и теперь 
требуется немного маскара
да (женщины орудуют под 
видом мужчин, надев плащи 
своих повелителей и привя
зав бутафорские бороды), 
немного демагогии и поболь
ше того, что принято назы
вать энтузиазмом. Вот Прак
сагора и трудится, не покла
дая рук.

Впечатление такое, что мы 
вместе с ней словно перепар
хиваем из одной эпохи в 
другую. Вот тайное обори- 
ще, очень похожее на ноч
ные маевки в стране родных 
осин. Вот Праксагора в ми
зансцене художника Делак
руа «Свобода на баррика
дах». Вот она организует 
грандиозное праздничное ше
ствие в духе французской ре
волюции, а потом снова что- 
то слышится родное в ее при
зывах к новому переделу и 
равным стартовым возмож
ностям для всех. Занятный 
спектакль, способный разо

злить как сторонников при
митивного коммунизма, так 
и демократов. Ох, Аристо
фан! Что-то сильно этот древ
ний грек подозревал демок
ратический механизм: для 
него власть большинства от
нюдь не была панацеей от 
всех бед. Почему бы это — 
может воскликнуть иной на
родившийся демократ. Да 
потому — мог бы ему отве
тить другой великий прови
дец, умудренный историче
ским опытом, — что «де
мократия не может поднять
ся выше того материала, из 
которого сделаны избирате
ли» (В. Шоу)...

В принципе, в человече
ском общежитии можно во-

скромная гордость законода
тельницы, и снисходитель
ность к тупым мужчинам, 
веками коснеющим в заблуж
дениях, и апломб избало
ванной женщины, и наивная 
резвость дитяти, не ведаю
щего, какого джинна выпус
кает из бутылки... И само
уверенность некоего высше
го существа, способного по
стичь судьбу творения в це
лом и каждого индивидуума 
в отдельности... Она так убе
дительно все разъясняет, 
что мы вместе с Хреметом — 
В. Лазаревым — начинаем 
твердить все глупости вслед 
за ней с большим энтузиаз
мом...

Из нее хорошая бы полу

СРЕДИ РАВНЫХ

плотить все, что только не 
придет в голову! Парадок
сальность Аристофана акт
риса еще обостряет лег
костью, с которой добивается 
исполнения своих фантазий. 
Тут, оказывается, самое 
главное — все хорошо объяс
нить! Вот она и разъясняет, 
не жалея сил. В эти минуты 
ее надо видеть: в ней в

чилась прыгунья на афин
ских состязаниях: с легко
стью перемахивает она че
рез препятствия, возводимые 
не только здравым смыслом, 
но и естественными законами 
природы. Главное установле
ние, одобренное большинст
вом, — равенство всех жен
щин перед лицом юной люб
ви. Теперь, чтобы никого не

обидеть, юный любовник 
должен сначала порадовать 
старушку, а уж потом спе
шить к своей сверстнице. Та
ков закон! (Так сказать, 
«равные стартовые возмож
ности для всех»). Здесь уж 
реальность спектакля не вы
держивается, * вспучивается 
фантасмагориями. Выталкива
ет к нам трех гротескных 
ведьм, смешных и жутких од
новременно. И эти химеры 
еще дерутся между собой, не 
зная, как поделить попав
шегося им навстречу юношу. 
Венец бреда и конец сюжета! 
Дальше режиссер дает актри
се танец. Танцует красивая 
Халида в белоснежном ка
ком-то оперенье (как всегда, 
остроумны костюмы Ф. Сель
ской). Идет танец — демон
страция ума и доблести зна
менитой законодательницы. 
И танец-провокация, обра
щенный к нам: вот мы и сде
лали в очередной раз все, что 
хотели. Ну и что? Легче бу
дет нам жить дальше?

Спектакль «Женщины в 
народном собрании», безус
ловно, стоит посмотреть. Он 
напомнит прежнего Дмитрия 
Масленникова, которого мы 
и не забывали. Он вроде бы 
очень прост: как написано, 
так и поставлено. Но есть в 
нем редкое сегодня в поста
новке классики уменье идти 
в русле главной авторской те
мы и делать ее на удивление 
современной. Есть то обая
ние рассказа, когда спек
такль становится равно ин
тересным всему залу. И, ко
нечно, юмор. И уменье со
чувствовать героям даже в 
их заблуждениях. И вера, 
что хоть когда-нибудь вы
бьются же они из тупика. 
Есть запоминающиеся ак
терские работы. Кроме 
X. Ивановой и В. Лазарева, 
хочется назвать А. Узденско- 
го. И опытного В. Митянина. 
И дебютантку С. Потемкину. 
И, конечно, В. Сайгину, Г. Фи- 
линкову, О. Кандазис — впе
чатляющих ведьм.

В. ЛЕНДОВА.
Фото Г. ЧИЧУЛИНА 

и А. ЮРЧЕНКО.

П ассаж и рском у вагонном у депо 
станции Новоси би рск-Гл авны й

Т Р Е Б У Ю Т С Я  НА РА БО ТУ:
каменщики —  670 руб., маляры —  508 
—  640 руб,, облицовщики-плиточники 
640— 800 руб., газоэлектросварщики —  
700— 800 руб., слесари механосборочных 

f  работ —  650— 740 руб., кузнецы (сдель
но) —  800— 900 руб., фрезеровщики 
(сдельно) —  700 руб., машинист на мо
лотах —  510 руб., мойщики - уборщики 
подвижного состава (сдельно) —  720  
руб., экипировщики топливом —  535—  
600 рублей., экипировщики водой —  660 
руб., слесари по ремонту подвижного 
состава —  700— 1.000 руб., токари (пов
ременно - сдельно) —  660— 850 руб., 
сверловщики —  540 руб., осмотрщики- 
ремонтники —  770 руб., слесари-элект
рики —  700— 800 руб., аккумулятор-, 
щики (сдельно) —  740— 900 руб., груз
чики —  600 руб., проводники охраны 
вагонов (Новосибирск) —  600 руб., про
водники охраны вагонов (Болотная) —  
580 руб., машинисты - кочегары — 800 
— 900 руб., слесари аварийно - восста
новительных работ —  600 руб., тракто
ристы —  690 руб., проводники пасса- 
жирских вагонов —  1.000 руб., состави
тели поездов —  1020— 1.040 руб., дежур
ные стрелочного поста —  590 руб., гла
дильщики белья (сдельно) —  730 руб., 
кладовщики —  550 руб., операторы сти
ральных машин (сдельно) —  950 руб., 
водители —  514— 530 руб.

В депо постоянно ведется набор на

курсы осмотрщиков вагонов. Принима
ются мужчины в возрасте 18 лет, имею
щие прописку в городе Новосибирске и 
области.

В учебном комбинате при Новосибир
ском пассажирском вагонном депо по
стоянно ведется набор на курсы провод
ников пассажирских вагонов дальнего 
следования. Срок обучения 3 месяца, 
стипендия 165 руб. в месяц. Курсы дей
ствуют в вагонном депо станции Ново
сибирск-Главный и на станции Карасук. 
Занятия по мере комплектования групп.

Вновь принятые на работу пользуют
ся всеми льготами для работников же
лезнодорожного транспорта:

бесплатным проездом на железнодо
рожном транспорте, обеспечиваются 
путевками на курортное и санаторное 
лечение, в дома отдыха, товарами на
родного потребления, имеются дошколь
ные учреждения, базы отдыха, профи* 
лакторий.

За общие результаты работы за год 
выплачиваются 13-я заработная плата и 
оплата за выслугу лет.

Не имеющие специальности могут ее 
приобрести в пассажирском вагонном 
депо.

Обращаться в пассажирское вагонное 
депо станции Новосибирск-Главный. 
Телефоны для справок 29-24-12, 
29-26-88.

Мы себя не хвалим— 

за нас говорят наши дела.
Ед и н ствен н ая ,  по-на

стоящему специализиро
ванная фирма «Хранители» 

примет для реализации  
ваши квартиры.

Тел. 44-30-29.

КУПИМ дачу, недорого. 
22-82-86.

Тел.

МЕНЯЕМ
однокомнатную квар» 

тиру, 19,4 кв. м, 4  этаж, 
в Дзержинском районе, 
на равноценную в Ленин
ском.

Тел. 41-30-33, с 8 до 17.

Если вы хотите объединить семью, просто жить 
в сельской местности —  предлагается обмен трех
комнатной благоустроенной квартиры (52 кв. м, 
центральное отопление, вода, санузел, электропечь) 
в двухквартирном особняке в Мошкове, участок 5 
соток, погреб, сруб под баню, на две квартиры или 
одну трехкомнатную в Новосибирске.

Телефоны: 22-59-69, 69-32-61 (вечером).



ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА'

ВАША ВЫГОДА -  НАШ УСПЕХ!

Акционерный инновационный

_____________
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

коммерческий банк

И н к о м б а н к
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.
Тел.: 23-28-69, 29-58-58,' 

Факс: (383-2), 22-17-53.
а »  Ю Ш Ш Ш

Ф
ВАЛЮТНЫЙ 

И ИННОВАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛЫ:

630015, Новосибирск-15, 
ул. Комбинатская, 3. 

Тел. 77-30-62.

Т Л Р * "  1301
| *я>. K*Mt*****̂ **ĵ  J

ЭТО ВАШ БАНК!

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»
предлагает руководителям предприятий и учреждений 

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ».
Его применение позволит увеличить трудовой потенциал pat 

ботников, привлечь в вашу организацию новых необходимых 
вам людей, преодолеть кризис в области экономики труда и 
создать прочный фундамент рыночных отношений.

В основе качественно новой формы организации заработной 
платы: отказ от устаревших окладов и тарифов и переход к 
оплате но стоимости рабочей силы; полное отрицание идеоло
гии К Т У ; создание приоритетов в оплате труда руководителей и 
специалистов; изменение экономической конструкции нормиро
вания труда; использование конкретной формы и установление 
социально-оправданного уровня конфиденциальности в регули
ровании трудовых отношений и, самое главное, обеспечение по
стоянной динамики заработной платы.

Нормы положения носят межотраслевой характер. Его прин
ципы могут быть весьма эффективно использованы не только в 
производственных, но и в научных и проектных организациях. 
Оно способно помочь экономистам государственных предприя
тий и начинающим предпринимателям.

Положение об организации заработной платы разработано 
специалистам и МП «Центр социальных наук» совместно с НПК 
«Союз».

Заявку с копией платежного поручения на сумму 540 рублей 
направлять по адресу: 630087, Новосибирск-87, ул. Немировича- 
Данченко, 130/1, МП «Центр социальных наук». Наш расчетный 
счет 000468328 в Сибинвестбанке г. Новосибирска, МФО 224819.

МП «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ Н А УК »
на (договорных «началах берет на себя ответственность (за перевод 
нашей организации на новую форму оплаты труда. Мы поможем 
разработать нормативную, договорную и уставную документа*, 
цию для любых ваших оргэкономических проектов.

Справки по телефонам: 25-99-00, 66-52-52, 26-154)9.

#

'Щ'

МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» 

ПРЕДЛАГАЕТ НОВИНКУ:

Гаваа ЛУВСАН. Очерки методов Вос
точной рефлексотерапии.

В книге изложены методы восточной 
рефлексотерапии: корпоральное иглоука
лывание, поверхностное иглоукалывание, 
традиционный массаж, гигиенический 
профилактический самомассаж и гигие
ническая гимнастика для пожилых лю
дей. Книга адресована физиологам, вра
чам различных специальностей и всем 
интересующимся восточной медициной.

Цена книги 25 рублей.

АДРЕС МАГАЗИНА: 
Красный проспект, 51.

ТЕЛЕФОН для спра
вок 21-15-60.

Малое предприятие «Мозаика»

предлагает услуги нянь-гувернанток, домработ
ниц, репетиторов. Оплата по договоренности.

ОБРАЩ АТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Горького, 52 

(кинотеатр «Пионер»), МП «Мозаика», ежеднев

но, кроме воскресенья, с 11 до 19 час.

Т ел.: 20-67-55, 46-06-50, после 20 часов.

НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕИА «ЗНАК ПОЧЕТА»

ТЕЛ ЕГРАФ

Уважаемые новосибирцы-владельцы квартирных телефонов!
Если вам необходимо отправить теле

грамму, необязательно обращаться в 
городское отделение связи.

Значительно удобнее и быстрее пере
дать ее, позвонив по телефону 06. Служ
ба 06 работает круглосуточно, и ее 
услуги, особенно в ночное время, просто

незаменимы. Телеграммы принимаются 
в кредит с оплатой по действующим та
рифам. Счет, который высылается на 
дом, можно оплатить в любом отделе
нии связи или Сбербанка.

ПЕРЕДАВАЙТЕ ТЕЛЕГРАММЫ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 06 —  ЭТО БЫСТРО И 
УДОБНО!

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Если вы хотите расширить возможно

сти вашего персонального компьютера 
дополнительными функциями, превра
тить компьютер в телетайп или телекс, 
к вашим услугам Новосибирский теле
граф.

В недельный срок со дня подачи за
явки вам будет обеспечена поставка и

установка устройства сопряжение АЙ- 
БИ-ЭМ —  совместного компьютера с те
леграфным каналом.

Монтаж и ремонт ведут высококвали
фицированные специалисты.

Справки по телефонам: 22-19-78,
22-12-75.

т

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ «ВЕДОМОСТЕЙ» 
X ВАШИМ УСЛУГАМ!

ТЕЛЕФОНЫ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА: 22-40-60, 23-02-47.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Ново* поколение выбирает.

10.05 ТВ Польши Представляет 
программу художественных 
телефильмов. «Пять минут до 
свистка».

11.10 Мультфильмы: «Прометей», 
«Ракушка».

11 АО Документальный телефильм 
«Знахарь».

12.00 ТСН.
12.20 Футбольное обозрение.
12.50 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Веселый и муд
рый Насреддин».

12.55 — 13.25 школа менеджеров.
15.00 «АННА ПАВЛОВА». Пятисе

рийный художественный теле
фильм. 1-я серия — «Улица 
России».

15.50 Выступает Государственный 
заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка».

16.40 Детский час с уроком фран
цузского языка.

17.40 Рынок. Час выбора.
18.25 Влокнот.
18.30 ТСН.
18.45 Поют лауреаты телерадио- 

кониурса «Голоса России» 
Р. Идрисова и Г. Фазуллин.

19.00 Футбольное обозрение.
4 ^ 3 0  ТВ Польши представляет

программу художественных те- 
лефильмов. «Пять минут до 
свистка».

21.00 Информационная программа.
21.40 ТВ Польши представляет 

программу художественных те
лефильмов. «Декалог-1».

22.35 Авторское телевидение.
0.25 ТСН. Международный выпуск. 
0.40 «Ты — грусть моя, любовь 

моя». Музыкальная программа 
с участием В. Пака.

1.40 ТВ Польши представляет про
грамму художественных теле
фильмов. «Пять минут до сви
стка».

2.45— 3.20 «Крест мой». О заслу
женном деятеле искусств 
РСФСР архитекторе-реставра- 
торе П. Д. Барановском. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Итальянский язык.
8.45 Русская речь.
9.15 Мир денег Адама Смита.
9.55 Беседы о русской культуре. 

Передача 5-я.
10.30 «Аист». Мультфильм.
ТВ РОССИИ. 10.40 А. Сокуров —

«Русская элегия».
11.10 Т. ИН. КО. Телевизионная ин

формационная коммерческая 
программа.

^■ 10 Тема с вариациями. «Музыка 
воде». Передача 2-я. 

» Ж Р ЕД А Ч И  ЦТ. 12.40 Коллаж.
"  12.45 «КАРУСЕЛЬ». Художествен

ный телефильм. «Мосфильм», 
1970 г.

14.10 «Вспоминая лето». Русские 
народные песни.

14.40 «Наследие». О Государствен
ной публичной библиотеке им,. 
М. Салтыкова-Щедрина.

15.10 «Следствие ведут колобки». 
Мультфильм.

15.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 16.30 Легкая атле
тика. Чемпионат мира по бе
гу на шоссе.

17.00 Программа Киргизского те
левидения.

18.00 Премьера многосерийного на
учно-популярного телефильма 
«Лики Земли» (Япония). 4-я се-

__ Я14" “-  «Ниагарский водопад». 
18.43 «Дореми». Мультфильм.
18.55 Коллаж.
ТВ РОССИИ. 19.00 Деловое интер

вью.
НОВОСИБИРСК. 19.15 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!

j  НОВОСИБИРСК. 20.35 «Проблемы и 
I заботы Новосибирской консер-
) ватории».
\ 21.20 «Теплые камни осени».
'  Фильм-новелла.

"  21.35 Реклама.
ТВ РОССИИ. 21.40 «Личное мне- 

|И1 ние»
^  21.55 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».

22.55 Реклама.
23.'00 ВЕСТИ
23.20 «ПЯТОЕ КОЛЕСО» (продолже

ние).
0.20 — 1.25 Художественная гим

настика. Чемпионат мира. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

НОВОСИБИРСК. 18.30 «Сверчок». 
Мультфильм.

18.40 «Фольклорные мотивы». Му
зыкальный телефильм.

ТВ РОССИИ. 19.15 ГРАНИ.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Один практический шаг». О

фермерских хозяйствах в Хаба
ровском крае.

20.55 Автогонки. Международные 
соревнования по кольцевым 
гонкам.

НОВОСИБИРСК. 21.40 «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ». Худо
жественный фильм. «Белгоски- 
но», 1936 г.

22.40-23.10 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 15.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроком фран- 

цузского языка).
“  10.05 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Излучина».

11.25 «Мамонтовы травы, или Буря 
в кружке молока». Докумен
тальный телефильм.

12.00 ТСН.
12.15 Биржевые новости. 
12.30— 13.05 «Солнечный клоун».

Цирковое представление с уча
стием народного артиста СССР 
О. Попова.

15.15 «АННА ПАВЛОВА». Художе
ственный телефильм. 2-я серия. 
— «Неумирающий лебедь».

16.10 «День рождения». Мульт-

фильм.
16.20 Выступает лауреат телера

диоконкурса «Голоса России» 
ансамбль «Лад» (Саратов).

16.35 Вместе с чемпионами.
16.50 Детский музыкальный клуб.
17.55 Экологическое обозрение.
18.10 Мир увлеченных. Домком.
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 Прибалтика: после объявле

ния независимости.
19.30 Минуты поэзии.
19.35 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Излучина».

' 21.00 Информационная программа.
21.40 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Декалог-2».

22.40 Биржевые новости.
22.55 «Семейная хроника старых 

знакомых». Премьера докумен
тального телефильма «Олег». 
1-я и 2-я серии.

0.45 ТСН. Международный вы
пуск.

1.00 Беседы с епископом Васили
ем Родзянко. Передача 11-я.

1.25 ТВ Польши представлеят про
грамму художественных теле
фильмов. «Излучина».

2.45— 3.20 «Свидетельство красо
той». Об истории иконописи. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Французский язык. 1-й год 

обучения.
8.45 Французский язык. 2-й год 

обучения.
9.15 Ключ к мировому рынку.
9.45 «Тихого голоса звуки люби

мые...». А. Вяльцева.
10.30 «Девочка и клоун». Мульт

фильм.
ТВ РОССИИ. 10.40 «ПЯТОЕ КОЛЕ

СО».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.40 Коллаж.
12.45 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». 

Художественный телефильм. 1-я 
серия. «Мосфильм», 1981 г.

13.50 «Запрещенные песенки». (За
падно-Сибирская студия кино
хроники).

14.20 «Княжна Мери и другие». 
По лермонтовским местам Кав
каза.

15.00— 15.30 Ритмическая гимнас
тика.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 17.15 «ТелеЭКО».
17.45 Документальный телефильм 

«Баходир Джалалов».
НОВОСИБИРСК. 18.25 «Рябове. 

Осенний день». Телефильм.
18.35 Кино и зритель.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Со своей колокольни». 

(Санкт-Петербург).
20.50 «На коленях у Сталина». До

кументальный фильм. (Финлян-

21.20 «Очарование русского роман
са».

21.55 Без ретуши.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 На спектакле Э. Некрошюса 

«Нос» в Молодежном театре 
Литовской республики.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 0.25-1.30 Чемпио
нат США по баскетболу среди 
профессионалов НБА. Финал. 
«Чикаго Буллз» — «Лос-Андже
лес Лейкерс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.25 Телевизион

ный музыкальный абонемент. 
На нонцерте Всемирного моло
дежного симфонического орке
стра.

ТВ РОССИИ. 19.15 Телеобоэрение 
«Дальний Восток».

НОВОСИБИРСК. 20.90 «В Печор
ские Альпы». Документальный 
телефильм.

20.15 «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ». 
Спектакль Омского театра юно
го зрителя.

21.40 Чемпионат СССР по хоккею. 
Первая лига. «Сибирь» (Ново
сибирск) — «Ижсталь» (Ижевск). 
2-й и 3-й периоды.

22.50-23.20 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 16.10 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.00 Детский музыкальный клуб.

10.05 Вместе с чемпионами.
10.20 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Среди волков».

12.00 ТСН.
12.15— 13.50 «Семейная хроника 

старых знакомых». «Олег». 1-я 
и 2-я серии.

15.15 «АННА ПАВЛОВА». Художе
ственный телефильм. 3-я серия 
— «Тюльпаны и одиночество».

16.10 «Ушастик». Мультфильм.
16.25 Манера.
17.10 Биржевой пилот.
17.20 Детский час (с уроком ан

глийского языка).
18.20 Блокнот.
18.25 ТСН.
18.40 ПЛАНЕТА.
19.25 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Среди волков».

21.00 Информационная программа.
21.40 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Декалог-3».

22.35 «Сомнение». «Кто поможет 
безработным?»

22.50 «Фермер-91». Фестиваль кант
ри и фолкмузыкн.

0.35 ТСН. Международный выпуск.
0.50 Беседы с епископом Васили

ем Родзянко. Передача 12-я.
1.10 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Среди волков».

2.45— 3.45 Премьера документаль
ного телефильма «Международ
ный конкурс имени Чайковско
го. Москва 1990 г.».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Немецкий язык. 1-й год обу

чения.
8.45 Немецкий язык. 2-й год обу

чения.

Т В
9.15 Авторские программы А. Адо- 

скина. «Мой милый Саша...». 
Альбом Одоевского.

10.10 «На экране — служба 01».
ТВ РОССИИ. 10.40 Без ретуши.
11.40 «К-2» представляет: «Медиа».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.25 «Займите ме

сто на Олимпе». Научно-по
пулярный фильм.

12.45 Коллаж.
12.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». 

Художественный телефильм. 2-я 
серия.

13.55 Концерт оркестра русских 
народных инструментов Госте- 
лерадио.

14.50— 15.10 Документальные теле
фильмы: «Чудак» (Душанбе),
«Алтай. Времена года» (Новоси
бирск).

17.00 Клуб путешественников.
18.00 «Зеленые цветы». Поэзия 

Н. Рубцова.
18.40 «Бочка». Мультфильм.
ТВ РОССИИ. 18.55 Парламентский 

вестник России.
НОВОСИБИРСК. 19.10 Бизнес-ново

сти.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Соборяне». Духовная музы

ка и поэзия.
21.05 «Хроника 100 дней».
21.40 Визитная карточка.
22.35 Петр Деметр. Цыганские пес

ни.
22.55— 0.55 Футбол. Отборочный 

матч Олимпиады-92. СССР — 
Италия. В перерыве — ВЕСТИ. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 19.10 Программа Фи

ла Донахью. Портрет Элизабет 
Тейлор.

20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 Прямой зфир 

«ПАНОРАМЫ».
21.05 «Бежит зима — оживает зем

ля». Музыкальный телефильм.
21.30 У истоков Живой Этики. 

Встречи в Сибирском Рерихов- 
ском обществе.

22.30-23.00 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 17.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.00 Детский час (с уроком ан

глийского языка).
10.05 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Прерванный отпуск».

11.15 «Вершки и корешни». Мульт
фильм.

12.00 ТСН.
12.15 Мама, папа и я.
12.45 — 12.55 По сводкам МВД.
15.15 «АННА ПАВЛОВА». Художе

ственный телефильм. 4-я серия 
— «Сны о России».

16.10 Мультфильмы: «Золотой во
лос», «Фэт-Фрумос и солнце».

16.35 Выступает детский ансамбль 
«Маримба Понес» (Япония).

17.05 Премьера документального 
телефильма «День святых».

17.25 Встреча с Резо Габриадзе.
17.40 «...До шестнадцати н стар

ше».
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 Мир увлеченных. «Внимание: 

снимаю!».
19.00 «Недипломатические беседы». 

Принимает участие лидер лей
бористской партии Великобри
тании Нил Киннок.

19.20 ТВ Польши представляет про
грамму художественных теле
фильмов. «Прерванный отпуск».

21.00 Информационная программа.
21.40 По сводкам МВД.
21.50 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Декалог-4».

22.45 Приглашение к музыке.
0.45 ТСН. Международный выпуск.
1.00 ТВ Польши представляет про

грамму художественных теле
фильмов. «Прерванный отпуск».

2.40— 3.25 Эстрадный вернисаж.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

8.15 Испанский язын. 1-й год обу
чения.

8.45 Испанский язык. 2-й год обу
чения.

9.15 «Бурда моден» предлагает.
9.45 «Размышление о Прокофье

ве. Жизнь, смерть, просветле
ние». Часть 1-я.

10.30 Документальный фильм «Ва
ше слово».

ТВ РОССИИ. 10.40 Футбол. Отбо
рочный матч Олимпиады-92. 
СССР — Италия.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.25 Коллаж.
12.30 «В горах Урала».
12.45 «АЛМАЗНЫЙ ПОЯС». Художе

ственный телефильм. 1-я серия. 
«Узбекфильм», 1986 г.

13.50 Ритмическая гимнастика.
14.20 — 15.10 «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт.
16.50 «И голос наш услышит мир». 

О творчестве поэтов и проза
иков 30-х и 40-х годов.

17.40 И. Березовский — Концерт 
Для арфы , с оркестром.

18.05 Конный спорт, «Пардубицкий 
стипль-чез».

НОВОСИБИРСК. 18.50 «Бабушка, 
научи!» Мультфильм.

19.00 «Отговорила роща золотая». 
Кинозарисовка.

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 «Казачий круг». Докумен

тальный фильм.
20.50 ГРАНИ.
21.30 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.00 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
23.00 ВЕСТИ
23.20 «ПЯТОЕ КОЛЕСО» (продолже

ние).
0.20— 1.45 Хоккей. Чемпионат 

СССР. ЦСКА — «Крылья Сове
тов». 2-й и 3-й периоды.

_ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.50 «Портной». До

кументальный фильм.
19.40 Мультфильм.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 Творческое 

объединение «КРУГ» представ
ляет:
1. «Кругозор». Волшебный сун
дучок Валентины Кудрявцевой.
2. «На круги своя». О народных 
праздниках коренных жителей 
юга Красноярского края — 
манси (Хакасия). 3. «Семейный 
круг». Проблемы детского трав
матизма органов зрения, про
филактика детского травматиз
ма. 4. «Наша гостиная». В пря
мом эфире — встреча с журна
листами «Сибирской газеты».

21.50 Баскетбол-92. Чемпионат 
СССР. Высшая лига. Мужчины. 
2-й тур.

23.00 -  23.30 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 18.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 «...До шестнадцати и стар

ше».
■ 9.50 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». 

Художественный телефильм. 
Киностудия им. А. Довженко, 
1988 г.

11.05 Мультфильмы: «Акаиро»,
«Палле один на свете».

11.40 «Танцы древней Эллады».
12.00 ТСН.
12.15 «В поисках утраченного вре

мени». О подмосковном городе 
Павловском Посаде.

12.35 — 13.10 Поет В. Леонтьев.
15.15 «АННА ПАВЛОВА». Пятисе

рийный художественный теле
фильм. 5-я серия — «Прикос
новение к закату».

16.15 «Ученик волшебника». Мульт
фильм.

16.35 Играют Валерий и Татьяна 
Климовы.

17.10 «Дверочка, отворись!» О 
проблемах детских театров.

17.30 Концерт Камчатской хоровой 
капеллы.

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

18.25 Блокнот.
18.30 ТСН. Международный выпуск.
18.45 Человек и закон.
19.30 Партнер.
20.00 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
21.00 Информационная программа.
21.40 «ВиД» представляет.
1.00 ТСН. Международный выпуск.
1.15 Концерт русского оркестра

популярной музыки «Мастера 
России».

2.10-3.25 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ
МУ». Художественный теле
фильм. Киностудия им, А. Дов
женко, 1988 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8Л5 «Вот какой рассеянный». 

Мультфильм.
8.25 Английский язык. 1-й год 

обучения.
8.55 Английский язык. «Семейный 

альбом» (США).
9.25 «Размышление о Прокофье

ве. Жизнь, смерть, просветле
ние». Часть 2-я.

10.10 Разминка для эрудитов.
ТВ РОССИИ. 10.40 «ПЯТОЕ КОЛЕ

СО».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.40 Коллаж.
12.45 «АЛМАЗНЫЙ ПОЯС». Худо

жественный телефильм. 2-я се
рия.

13.50 «Паганини». Фильм-балет.
14.15 Премьера документального 

телефильма «Портрет».
14.45 — 15.25 Концерт музыкально

го фольклора Казахстана.
16.45 ЗДОРОВЬЕ.
17.15 Джаз-курьер.
18.15 Ключ к мировому рынку.
ТВ РОССИИ. 18.45 Парламентский

вестник России.
19.00 «В ожидании солнца». О 

проблемах поволжских немцев.
НОВОСИБИРСК. 19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Вестник» в Зальцбурге. 

Ю. Башмет и его оркестр «Со
листы Москвы^.

21.30 «Со своей колокольни».
21.45 Концерт. Передача из Крем

левского Дворца съездов. В пе
рерыве — ВЕСТИ.

0.00-0.55 Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамо» 
(Минск). 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Новоселье у 

братца Кролика». Мультфильм.
18.50 Крестный ход.
19.15 Бизнес-новости.
19.30 ПАНОРАМА.
20.00 «Гармонисты». Документаль

ный фильм.
20.20 Реклама.
20.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ

РИТ». Художественный фильм. 
23.00—23.30 «Не уставай, гита
ра!». Рассказ о Грушинском 
фестивале.

23.30— 23.40 Телемиг.

СУББОТА, 19.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 «Мне люди 
песню подарили». О творчестве 
народной артистки РСФСР 
М. Антоновой.

7.00 Мультфильмы: «А кто вол
шебник?», «А у тебя есть солн
це?».

7.30 Концерт хора МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 Играет МГСО под управлени

ем П. Когана.
9.10 Творчество народов мира.
9.40 Очевидное-невероятное.

10.25 Утренняя развлекательная 
программа.

10.55 Премьера документального 
фильма «Клетка».

11.05 Фильмы режиссера А. Бе- 
линсного. «ГАЛАТЕЯ». Фильм- 
балет. «Лентелефильм», 1977 г.

12.00 Экологическое обозрение.
12.15 Музыкальный киосн.

12.45 «НИЗАМИ». Художественный

?1ильм. 1-я и 2-я серии. «Аэер- 
 ̂айджанфильм» и «Мосфильм»,

15.00 ТСН.
15.15 Марафон-15.
16.15 «Сторона родная». Концерт.
16.30 «Отвори потихоньку калит

ку». Документальный фильм.
17.05 «Здравствуй, матушка Рос

сия!» Поэт В. Соколов.
17.40 «Земля — наш общий дом».

Телефотоконкурс.
17.45 «Алло, вас слышу!»
18.00 «Московский Кремль». Фильм 

6-й.
18.30 Великий Гилельс». К 75-ле

тию со дня рождения.
19.25 Мультфильм «Пчела Майя», 

16-я серия — «Непрошенные го
сти».

19.50 «МУДРОМЕР». Художествен
ный телефильм. 1-я серия. «Бе- 
ларусьфильм», 1988 г.

21.00 Информационная программа.
21.40 «МУДРОМЕР». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
22.45 «Счастливый случай».
23.45 Бал А. Малинина.

1.30 Мультфильмы для взрослых. 
«Великолепный Гоша». 1-я— 7-я 
серии.

2.00— 3.20 «Мой Углич — капель
ка России». Благотворительная 
презентация малых русских го
родов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 «Легенда». Документальный 

фильм.
8.35 «В мире фольклора». Неизве

стные культуры.
9.20 «Зачем Самаре монастырь?» 

Видеофильм.
10.15 «Ревю-Кавказ».
ТВ РОССИИ. 11.00 Видеоканал 

«ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ».
13.00 «Штрафники». Документаль

ный фильм.
14.40 Епископ Подольский Виктор, 

Д. Лихачев. С. Ямщиков в про
грамме «Угол Правды и Ямсно- 
го Поля».

15.10 Дом на Чистых прудах (центр 
Р. Бьжова).

16.45 «От за от». Крах иллюзии.
17.15 «Новый Пигмалион». Развле

кательная программа.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.00 Футбол. Чем

пионат СССР. «Пахтакор» — 
«Спартак». Трансляция из Таш
кента.

20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
ТВ РОССИИ. 20.35 Политотдел.
21.20 Программа «А».
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Программа Ф. Донахью и 

В. Познера.
0.10 — 1.15 Баскетбол. Междуна

родный турнир «Мак-Дональдс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Спорт для 
всех.

8.30 ТСН.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.05 «Признание в любви».
9.20 С утра пораньше.

10.05 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.05 Утренняя звезда.
12.05 Клуб путешественников.
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.05 «Под знаком «л*. Часть 1-я.
15.05 ТСН.
15.20 «Под знаком «я». Часть 2-я.
15.45 «Зигзаг удачи».'
16.00 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Слуга Адама» 
(Нидерланды).

16.05 «Советские немцы». Телемост 
«Алма-Ата — Саратов — Моск
ва».

17-15 Международная панорама.
18.00 «Уолт Дисней представля

ет...».
18.50 К.-М. Вебер — увертюра н 

опере «Оберон».
19.00 Премьера мультфильма «Фа

кел и балерина».
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Худо

жественный фильм. «Лен- 
фильм», 1961 г.

Информационная программа.
21.40 КВН-91. Второй полуфинал. 

Новосибирский государствен
ный университет -  Ереванский 
государственный медицинский 
институт.

23.40 Вечер памяти А. Миронова.
1.35 «Ветер осенний».
2.20— 3.25 Джазовые портерты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 На зарядку 

становись!
8.15 «Музыка на улице».
8А5 Программа для детей.
9.50 Козьма Минин. Послесловие 

к судьбе.
¡0.20 *И3 Америки с любовью».
И .05 «Напишу тучу». Художник 

Е. Новоселов.
11.25 Святое и вечное.
11.45 Искусство колокольного зво

на.
12.25 Художественный фильм.
14.10 Педагогика для всех.

и - Понаровской.
НОВОСИБИРСК. 16.00 «Зеркало*. 

Программа редакции социаль
ных проблем и писем.

ТВ РОССИИ. 17.00 «Капитал». Те
лежурнал. .

17.30 «Мы все из одного мира». 
Международный театральный 
проект «Орестея». *

19.00 Парламентский вестник Рос
сии.

19.10 Лосевские беседы. «Арбат-

20.00КВЕСТИЯвМИ" ’ - ПвРвАаЧа 2‘"- 
20-20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Благотворительный концерт 

,сл У„ча' тие"  Лимы Мкртчаи.
21.20 Документальный фильм.
21.50 Бенефис писателя А. Труш- 

кина. "
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 «К-2» представляет.

0.05 — 1.10 Баскетбол. Междуна
родный турнир «Чак-Дональдс». 
Передача из Фр* иции.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ. 16.00— 17 00 Докумен

тальный экран Росши.



УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ

МОЖЕТ быть, потому, 
что предыдущая неде
ля изобиловала впечат

лениями, середина октября 
нас не очень-то балует.

17, 18 октября в большом 
зале консерватории — вечера 
органной музыки. Исполни
тельница — музыкант из 
Вильнюса Виргиния Сурви- 
лайте. Начало концертов в 
19-30. Больше филармония 
ничего не предлагает, * так 
как активно готовится к Все
союзному конкурсу авторской

песни, который пройдет в на
шем городе через месяц.

Зато открыл сезон еще 
один театр — областной дра
матический, и теперь уже че
тыре коллектива («Красный 
факел», НГАТОиБ и оперетта) 
ежедневно ждут вас в своих 
залах.

Цирк предоставил свое по
мещение группе «Кармен». 
Концерты пройдут 14 и 16 
октября в 17-30 и 20-00. Ос
тальные дни недели — раз
влекательное цирковое пред
ставление «Бенефис клоуна 
Гоши».

Как всегда, зрителей ак
тивно залучают кинотеатры. 
Они покажут два новых 
фильма: «Полицейская исто
рия» и «Главарь мафии». В 
первом вас явно привлекут 
Ален Делон (он же продюсер 
картины) и Жан-Луи Трен
тиньян, второй — американ
ская комедия и пародия на 
гангстерский боевик. В глав
ной роли здесь — Эдди Ди
ззи, продолжающий в своем 
творчестве линию знаменито
го Луи де Фюнеса.

Киноклубы предлагают 
своим посетителям «Ночных 
прйшельцев» с Марлоном 
Брандо и «Ночь святого Ло
ренцо» братцев Тавиани (16 
и 18 октября в 18-30, кино
зал «Сннема» по у л  Канн
ская, 4).

С М О ТР И ТЕ  
в кинотеатрах города

нм. МАЯКОВСКОГО 
29-95-25 

АВРОРА 
46-19-02 

ПОБЕДА 
большой зал 

22-29-02

малый зал

РАСОВЕТ 
42-24-31 

большой зал

малый зал 
МЕТАЛЛИСТ 

44-26-71 
КОСМОС 

76-02-14 
МИР 

66-55-53

с 14 по 20 октября 

14—20 Главарь мафия.

14—20

14—17

18—21

14—17

18—21

Главарь мафия.
' 1 >'

Зона смерти,

Окта гон.

В русском стяле.
Только для сумасшедших. 
Зова смерти, или Рай
ский остров.

Фляк сгори (полицейская 
история).
Сеньор Робинзон.

Главарь мафии.

Главарь мафии.

на телефои-

огонь. V
ельяые игры.’¡ирг ’

Виват, тар

В эфире— «Канал-Сибирь»
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 

18.00, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
В выпуске: «МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ОТКРЫТКА»; мульт- 
фильм «КРУГОСВЕТНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ВИЛЛИ ФОГ
ГА», 6-я серия; «КИНОВИТ
РИНА»; «БЕГУЩАЯ СТРО- 
К А»; документальный фильм 
«ОТ ЦАРЯ К ЛЕНИНУ* — 
кяиолетопись русской рево
люции, снята л французски
ми и английг ¿ими кинемато
графистами. Фильм обошел 
экраны всего мира, но мы 
получили возможность уви
деть его только теперь, после 
50 лет хранения на пресло
вутой «полке». Художест
венный историко-приклю
ченческий фильм «ПОКА 
ЕСТЬ ВРЕМЯ», производст
во киностудии имени Дов
женко. А  также собственные

оперативные материалы, рек
лама, объявления.

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 
18.00, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

В выпуске: «МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ОТКРЫТКА»; мульт
фильм «КРУГОСВЕТНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ВИЛЛИ ФОГ
ГА», 7-я серия; песни ново
сибирских бардов; докумен
тальный фильм «СОУЧАСТ
НИКИ» построен на мате
риалах судебного процесса 
над бывшим заместителем 
министра внутренних дел 
СССР К). Чурбановым. Фран
цузский политический детек
тив «СЛЕДОВАТЕЛЬ ФАЙ- 
ЯР ПО ПРОЗВИЩУ «ШЕ
РИФ». В программе также 
собственные оперативные ма
териалы, реклама и объявле
ния.

СПУТНИК
25-99-26

ЗАРЯ

и  т
16— 17 
18—20

14— 16
17-  20

РОДИНА
77-09-47

ИСКРА
42-02-80

ОРИОН
64-31-26

ЯШ

18— 20

14— 17
18— 20

14— 17

18—20

1 4 -1 5

16—17

Уда^ЦЫину.
Неделя индийского кино: 

Ситара.
Знакомство.
Любимый раджа.

Удар »  спину.
Смертельные игры.

Еще одна связь (Индия). 
Долгая разлука (Индия). 
Смертельные игры.
Налево от лифта (Фран- 
ция).

Возраст любви.

Белый огонь.
Ситара.

Призрак оперы.
Частный детектив, или 
Операция «кооперация».
Не отвечайте на телефон
ный звонок.

М
т Ш Ш

ВОДНА 
45-01-89___________ 14— 17

18— 20
2 2 -2 4 Белый огонь.

Составил Н. ХОЛУЯНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Древнегреческий зодчий, на 
о. Крит построил лабиринт, куда поместил чудовище Минотав
ра. 9. Везение, успех, счастье. 10. Денежная единица Саудов
ской Аравин. 11. Научный опыт. 13. Тонко скрученная пряжа. 
14. Дорожный знак. 19. Стихотворение А. Блока. 20. Золотых 
дел мастер. 21. Опера Ю. Мейтуса. 22. Килевая яхта междуна
родного класса в программе Олимпийских игр. 23. Ручной 
сельскохозяйственный инвентарь. 25. Эпическая поэма Гоме
ра. 27. Русский путешественник, тверской купец, совершил 
путешествие в Персию, Индию. 28. Распространенный танец, 
введенный в США в 1980—70 гг. 33. Доля, часть чего-либо 
допустимого. 34. Величина, характеризующая степень пагре- 
тости. 35. Английский исследователь, возглавлявший экспеди
цию, достигшую Южного полюса в 1912 г. 36. Пятнистый 
обыкновенный олень, объект промысла. 37. Внд графики, на
родного творчества.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сподвижник Петра I, светлейший 
князь. 2. Пекан, куница-рыболов. 3. Аквариумная рыбка. 4. 
Промысловая северная птица семейства чистиковых. 5. Муж
ской головной убор у мусульман. 6. (Древнерусское название 
рубина, сапфира. 7. Пятиминутная пауза. 11. Артист цирка. 
12. Актриса, народная артистка СССР, на сцене Малого »театра 
выступала с 1891 г. 15. Самая мелкая английская монета. 16. 
Раздел стиховедения. 17. Ускорение темпа в музыке. 18. Рус
ский шаровидный сосуд XVII в. для питья на пирах. 24. Раз
решение конфликта между действующими лицами в конце 
произведения. 26. Материальная обеспеченность. 29. Род ис
кусства. 30. Марка автомобилей, выпускаемых в Германии. 
31. Картинная галерея в Милане. 32. Плотная шелковая ткань 
с гладкой поверхностью. 33. Стиль плавания.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 35.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.

Аэрация. 9. Тетер«». 10. Ва
лун. 12. Ваятель. 13. Азарт. 
15. Низ. 18. Акт. 19. Демо
кратизм. 22. Ортодокс. 23. 
Гитарист. 25. Группировка.
26. Ока. 28. Пас. 30. Драга. 
31. Новелла. 34. Черта. 35. 
Изобара. 36. Двойник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ята
ган. 2. Бляха. 3. Дятел. 4. Ку
верт. 5. Арбуэ. 6. Зраза. 8. 
Гетера. 11. Лихорадка. 14. 
Аксессуар. 16. Бездарь. 17. 
Изнанка. 20. Откуп. 21. Три
ко. 24. Химера. 26. Орбита.
27. Агвой. 28. Пении. 29. Оте
кло. 32. Ояагр. 33, Ладья.
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