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ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО НОВОСИБИРСК-

Б О С «11
проводит валютные операции 
ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕД’ 

ПРИЯТИИ, ФИРМ, ОРГАНИЗА
ЦИЙ, КООПЕРАТИВОВ И АС
СОЦИАЦИЙ :

открытие и ведение счетов 
|в СКВ;

— проведение расчетов, свя-

|занных с экспортно - импортны
ми операциями;
размещение средств СКВ в 

| форме депозитов, вкладов.
ДЛЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖ

Д А Н :
— открытие и ведение валют

н ы х счетов типа Б и В.
Осуществляет оперативные 

выездные пункты по приему ва
люты для обслуживания иност
ранных участков международ
ных мероприятий.
Наши телефоны: 22-47-05.

|22-56-78.
Новссниирск-4, ул. Урицкого,
52.
ОТДЕЛ ВАЛЮТНЫХ ОПЕ
РАЦИЙ БАНКА «ВОС
ТОК*.

ЭТО ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР РО ССИ И ?

ПЕРВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ТОВАРНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА  
предлагает свои услуги

О Основа нашей биржи —  весь научно-техни
ческий потенциал и производственная база Сиби

р и .
О У  вас еще есть возможность попасть в учре- 

| дители.
О Спешите, не проиграете, ведь Новосибирск 

| —  это центр России.
НАШ АДРЕС: г. Новосибирск, 630104, Крас- 

I ный проспект, 67а.
ТЕЛЕФОНЫ: 21-99-57, 20-08-00.
ФАКС: 21-50-54.

РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ВЫПУСК

В НОМЕРЕ ТАКЖЕ:
© Вновь мечта —  бутерброд с маргарином?
© «Старость меня дома не застанет», 
или Жизнь в гараже

© Уходил на войну сибиряк... в Нагорный Карабах 

© Подростковый центр. От замысла ж воплощению

5 ДНЕЙ

Н А  ПОДПИСКУ 

«ВЕДОМОСТЕЙ*.

■
В БУДУЩЕМ ГОДУ 

ПРОГРАММА ТВ —  

В КАЖДОМ НОМЕРЕ 

ГАЗЕТЫ.



Ш ведомости
В Я-ВВИИ 

Т 'ЯБ'ЕРЯ'ИИ

ЗАМЕТКИ
ПРОВИНЦИАЛА

ДИКИЙ
БИЗНЕС

М ОЛОДЫ Х
Вот вполне заурядная исто

рия. Приобретенный два дня 
назад щенок овчарки во время 
первой же прогулки юркнул за 
куст и исчез, как испарился. 
Поиски всей семьей результатов 
не дали. Свидетели исчезновения 
— шестнадцатилетние отроки из 
соседнего подъезда, ничего не ви
дели, ничего не слышали. При
шлось развешивать объявления, 
обещать вознаграждение. Через 
сутки — звонок: «Щенок у вас, 
готовьте «стольник». Пропажу 
принесли они — те самые не ви
девшие, ие слыхавшие.

— Как же так, ребята? Непо
рядочно ведь, не по-соседски...

— А  ты проповеди не читай. 
Гони «бабки».

Ребята делали свой «бизнес».
Сколько их, едва оперивших

ся, торгуют иа оживленных пере
крестках таинственно исчезнув
шими из госторговли сигаретами, 
«жвачкой», литературой сомни
тельного свойства. Юные, порой 
очень миловидные лица у боль
шинства продавцов на печально 
знаменитой, но такой притяга
тельной барахолке. В барахолку 
превратились студенческие ауди
тории и молодежные общежития. 
О нравственных нормах, жалости 
не думают, бал правит чистоган. 
И слово «спекулянт» не в моде.

Искривленное сознание? Да, 
разумеется. Хотя не все так од
нозначно. И мы в свой семнад
цать «хотели выглядеть». Толь-

М ОЛ ОДЕЖНЫЙ театр- 
студия под руковод
ством Сергея Афа

насьева закончил съемки ху
дожественного фильма «Стер
ва», которые проходили на 
берегу озера Чаны.

Наиболее сложный и тру
доемкий период для театра 
закончен. Теперь предстоят 
монтаж и озвучивание карти
ны. Эти работы начинаются 
сейчас в Москве на студия 
им. Горького. Фильм должен 
быть готов к Новому году.

На снимке А  Овчиннико
ва: выпускники Новосибир
ского театрального училища 
Сергей Новиков и Лидия Бай- 
рашевская в центральных ро
лях будущего фильма.'

СОСТОЯТСЯ ЛИ В Н-СКЕ 
ПРАЗДНИКИ?

Д Е П У ТА Т ПРЕД ЛАГАЕТ РАБОТАТЬ
Народный депутат РСФСР

A. П. Мананников направил 
председателям Новосибир
ских областного и городского 
Советов народных депутатов
B. П. Мухе и И. И. Индинку 
письмо следующего содержа
ния:

«Экономическое положе
ние в стране продолжает 
ухудшаться. По некоторым 
прогнозам спад производства 
по сравнению с прощлым го
дом может достичь 20 про
центов. Не буду здесь гово
рить о коренных причинах 
этого спада. Но одна из них— 
то, что мы стали меньше ра
ботать. Только официально в

наш календарь добавили три 
праздничных дня — 7 янва
ря, 12 июня и 21 августа..

В какой-то мере потери мо
гут быть компенсированы от
меной старых большевистских 
праздников, однако действую
щее законодательство позво
ляет делать это лишь за год 
до очередного события. По
этому 7 и 8 ноября в этом го
ду останутся нерабочими, а 
два нерабочих дня — это по
теря почти одного процента 
национального дохода и вало
вого продукта.

Поэтому я предлагаю обла
стным и городским властям

Новосибирска обратиться к  
трудовым коллективам и 
руководителям государствен
ных предприятий области, ко
оперативам и другим пред
приятиям альтернативной эко
номики объявить 7 и 8 нояб
ря рабочими днями в поряд
ке собственной инициативы. 
Прошу рассмотреть мое пред
ложение не как политическую 
акцию, а как озабоченность 
тяжелыми социальными по
следствиями углубляющегося 
спада производства».

Предложение понятно. А  
что об этом думают трудовые 
коллективы? Л

СУЗУН

КОНКУРЕНТЫ
Если раньше в  Сузунском 

районе излишки продуктов у 
населения приобретал только 
коопзаготпром, то сейчас у 
него появился конкурент — 
малое предприятие «Стелла», 
созданное при исполкоме Су- 
зунского поссовета. Так что 
сузунцы могут выбирать, ку
да лучше и выгоднее им сда
вать картофель в этом году: 
по 70 копеек за килограмм 
по старому адресу или по 
рублю «Стелле».

Впрочем, пока на стороне 
коопзаготпрома привычка 
сузунцев иметь дело именно 
с этой организацией: «зеленая 
улица» при отгрузке карто
феля в вагоны да более вы
годно — оба заготовителя от

правляют картофель по одной 
цене — 1 рубль 20 коп. за ки
лограмм.

Но «Стелла» не собирается 
сдаваться. В соответствии с 
договорами для сдатчиков 
картофеля будут проданы 
сельдь, рыбные консервы, ме
бель. Так что конкуренция 
продолжается. А в конечном 
счете в выгоде будут те, кто, 
поработав летом на приуса
дебных участках, по осени 
сдаст картофель той илиь 
иной организации: кажды^Р* 
заготовитель будет стремить- ^  
ся привлечь сдатчиков на 
свою сторону лучшими усло
виями.

НА КОНТРОЛЕ - 
РЕШЕНИЙ

ВЫПОЛНЕНИЕ
СОВЕТА МАРГАРИНА НЕТ

ко над рассказами о выгружен
ных за ночь вагонах, о соленом 
поте первого труда на себя они 
— сегодняшние — только сме
ются. У каждого свой бизнес, не 
замай!

Дикий, первобытный, времен 
первоначального накопления ка
питала бизнес. И это нм, гото
вым на все ради импортной 
тряпки, жнть в условиях рынка, 
определять его лицо?Д а,ним.В  
дай-то Бог, чтобы самые умные, 
дельные рано или поздно повя
ли: цивилизованный рынок, сов
ременный бизнес — это не ба
рахолка с ее волчьими закона
ми, а огромный труд, требую
щий интеллекта, знаний, культу
ры, стремления быть полезными 
людям и за это соответственно 
вознагражденный.

Они-то там, за «бугром», это 
давно поняли. И учат жить в 
мире бизнеса с малолетства. Де
лать деньги не грех, это сеч 
годня понимаем и мы, но делать 
их честно нужно учиться. В Си
бирской школе бизнеса читает 
лекции юным американец Билл 
Хьюз. Очень хорошо! Но таких 
школ нужны десятки, если ве 
сотни. В каждом городе!

Знакомый с бесштанного воз
раста одиннадцатнлеткий хлопец 
за «трешник» толкнул в классе 
календарик с портретом Чака 
Норриса, а, получив немудре
ный подарок, деловито поинтере
совался его стоимостью. Знать 
цену вещи, наверняка, хорошо. 
Но что за этим интересом? -

Илья ПОЛЬЯНОВ.

Из магазинов исчезли жир 
и маргарин. Даже по талонам 
не купишь хозяйственное мы
ло. И это в Новосибирске, 
где свой жировой комбинат?

— Объем производства 
снизили наполовину,— «обра
довал» меня директор жир- 
комбината Юрий Михайлович 
Перекольский.— Нет сырья. 
Многие виды масел и жиры у 
нас привозные, в том числе 
импортные.

— Когда же сырье будет?
— Не знаю.
Юрий Михайлович показы

вает телеграмму из Росшпце- 
прома, в составе которого 
комбинат работает. Приез
жайте, читаю в ней, на ярмар
ку в Москву и договаривай
тесь с поставщиками сырья 
сами. Вся прежняя система 
распределения по лимитам и 
нарядам рухнула...

— Комбинат на аренде, и 
наши рабочие и специалисты 
получают, между прочим, 
ползарплаты. Я за прошлый 
месяц имел всего 350 рублей. 
Проживешь сегодня на такие 
деньги? — спрашивает меня 
замдиректора по строительст
ву Константин Григорьевич 
Малютин.

Да, ничего не остается, как 
посылать за сырьем «толка
чей». Нам же, покупателям, 
только ждать. И еще надеять
ся, что скоро сможем купить 
в магазинах маргарин налив
ной. То есть разлитый в пла
стмассовые стаканчики по 200 
граммов. Как никак, почти 
целый завод строится рядом 
с жиркомбинатом второй год 
и в четвертом квартале сле
дующего года — пусковой. 
Здесь же планируются две 
линия пр выпуску майонеза, 
которого нам тоже очень не

хватает.
— Пуск? — Перекольский 

смотрит на своего зама.— Я 
затрудняюсь сказать, когда 
он будет.

Ничего себе... Сколько на
дежд и разговоров связано с 
новым цехом наливного мар
гарина!

При достатке сырья комби
нат выпускает сейчас в год 
33—34 тысячи тонн маргари
на. Хотя потребность региона, 
который он обслуживает, 
вдвое больше, но что нам ог
лядываться теперь на регион. 
С новым цехом, когда выбро
сят изношенное оборудование 
из старого, комбинат может 
выпускать уже 44 тысячи 
тонн. Плюс 7 тысяч тонн 
майонеза, которого сегодня 
производится всего 2,5 тыся
чи. Именно с условием, что 
рядом с маргариновыми ли
ниями встанут майонезны'е, 
облисполком и дал согласие 
несколько лет назад на раз
мещение нового цеха в Ново
сибирске. Шведские маргари
новые линии закуплены дав
но. Третий год они стоят в Но
восибирске, правда, под кры
шей, только часть отечествен
ного оборудования на улице. 
А стройка началась лишь в 
прошлом году, по сути вместе 
с проектированием. За про
ект взялся Новосибирский го
сударственный проектный 
институт, работавший раньше 
больше на оборону, чем на 
мирные запросы граждан, и 
не избежавший из-за этого 
прорех на новом поприще.

Больше того, принявший 
два с лишним года назад 
комбинат новый директор 
Юрий Перекольский обнару
жил удивительную вещь. Ока
зывается, комбинат, построен

ный в Сибири еще до уста
новления Советской власти, 
никогда с тех пор не инвента
ризовался на предмет вредных 
выбросов в атмосферу города, 
хотя находится сейчас уже 
почти в центре его. Пришлось 
срочно искать на это деньги 
из прибыли. Уже потрачены 
150 тысяч рублей, и еще в те
чение минимум трех лет на 
исследования и ликвидацию 
выбросов уйдет миллионов 
шесть, которые — тоже воп
рос — будет ли где взять. 
Но пока служба охраны при
роды и городская санэпидем
станция разрешают пускать 
новый цех. С условием, прав
да, что все котельные на ма
зуте будут ликвидированы и 
останется одна — работающая 
на газе.

Такова предыстория желан
ного цеха, которого теперь, 
выходит, неизвестно когда 
ждать?

— Цех стоит 52 миллиона 
рублей,— рассказывает Кон
стантин Малютин__ Деньги
из госбюджета пока дают. Но 
вдруг завтра откажут при та
ком использовании? В новых 
ценах на строительно - мон
тажные работы выделено 19 
миллионов рублей, а за два 
года освоим около пяти. Нын
че из 7 миллионов 200 тысяч 
строители используют в луч
шем случае 8 миллиона. На
сколько растянется пуск при 
таких темпах? В этом году 
надо бы закончить монтаж 
основного оборудования...

Малютин в заказчиках — 
20 лет: судоремонтный завод, 
начальник ОКСа, объединение 
«Луч», зам. генерального по 
строительству, сейчас жир- 
комбинат. Как специалист 
опытный, он считает, что этот

жизненно важный для города 
объект, который возводит СУ-9 
30-го треста объединения 
«Новосибирскстрой», мест
ной власти, похоже, не ну
жен. А  если нужен, то как 
объяснить такое к стройке 
отношение? Год назад облис
полком принял решение взять 
объект под особый контроль 
и создать штаб по руководст
ву стройкой во главе с зам- 
предоблисполкома А. В. Ка
питановым. Но ни разу за 
этот год Капитанов не собрал 
здесь свой штаб. Оперативные 
планерки со строителями про- д* 
водит замначальника объеди
нения «Новосибирскстрой»
Н. К. Кружинский. Но толь
ко со строителями. Проблем 
же гораздо больше.

Новый цех производит впе
чатление. Особенно по сравне
нию с тем, что сегодня на 
жиркомбинате есть. Главный 
корпус двухэтажный. Энерго
корпус. Холодильная стан
ция. Склад готовой продук
ции. Но сколько еще мест, 
где, как говорят, конь не ва
лялся!

Самое главное, что строите
ли не успели до холодов утеп
лить основной корпус и под
вести тепло, а значит, монтаж 
оборудования срывается. 
Один из субподрядчиков — 
«Востокхимзащита» — снял 
недавно своих людей, которые 
начали стелить химстойкие 
полы: смола от холода твер
деет.

— Еще с 15 апреля горис- ™ 
полком закрыл здесь улицу 
Шамшиных для проезда. А 
строители раскачивались до 
самой осени,— показывает 
Малютин на глубокие тран
шея, через которые мы с тру
дом перебираемся.



Ш О А М С Т Н
Б Е Р Д С К

Радиозаводу —45  лет

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

«СТАРАЕМСЯ ВМЕСТЕ
СЕЗОН НАЧАЛСЯ

ПЫТАТЬСЯ...»
В самом начале Великой 

Отечественной войны в 
Бердск прибыли два эвакуиро
ванных из Харькова и Бер
дянска завода. Разместились 
на площадке элеватора. В 
кратчайшие сроки возвели це
ха и построили жилье, и в 
конце 1941 года начали выпу
скать продукцию.

После войны на базе воз
вратившихся назад предприя
тий возник Бердский радио
завод. В 1947 году он начал 
выпускать приемник третьего

класса «Рекорд». Приемник 
имел пять ламп, динамик и 
мощность 100 вт. В 1950 году 
завод, помимо радиолы, стал 
выпускать приемник второго 
класса «Байкал». В 1956 го
ду выпуск продукции БРЗ 
увеличился в 105 раз.

А сейчас БРЗ стал аван
гардом радиопромышленно
сти Российской Федерации. 
Его знаменитая «Вега» поль
зуется неизменным спросом 
и экспортируется в 12 зару
бежных стран.

Леонид ФЕДОТОВ.

ОРДЫНСКОЕ

«Заразили» других
49 фермеров засевали нын

че весной свою землю в Ор
дынском районе. Этот пример, 
похоже, «заразил» еще 50 их 
будущих коллег, которые 
только что получили свои на
делы. Всего ордынским кре
стьянским хозяйствам пере
даны сейчас 4 тысячи гекта
ров. А в земельном комитете 
еще 170 заявлений от желаю
щих фермерствовать.

— Никто от своего участ
ка не отказался,— сказал на
шему корреспонденту предсе
датель районного земельного 
комитета Сергей Щелконогов. 
— Но результаты, конечно, 
не у всех одинаковые. Хоро
шие урожаи, например, у 
фермеров агрофирмы «Новая 
волна»: их там уже 18, весь 
земельный спецфонд в фирме 
роздан. В совхозе «Шайду- 
ровский» неплохо поработало 
крестьянское хозяйство Бол
говых. Но есть и те, кто оста
вил поля под пар, да и там 
развел сорняки. Нынче мы 
проверяли посевы и дальше

использование земли будем 
контролировать.

(Радует работников земель
ного комитета, что основная 
часть фермеров — работники 
совхозов и колхозов, а зна
чит, умеющие обращаться с 
землей. Но огорчает, что 
большинство пока не оставило 
работу в коллективных, хозяй
ствах, то есть это фермеры 
по совместительству. Безус
ловно, такое явление времен
ное: многие фермеры хотят 
встать на ноги, опасаются 
перемен в обществе, но пони
мают, что соединять фермер
ство с другой работой нель
зя. А  пока же «чистых» фер
меров только 13.

Совхозы и колхозы района 
ставят вопрос о том, чтобы 
на землю, переданную кре
стьянам - единоличникам, для 
них скорректировали продна
лог по сдаче продукции. Осо
бенно это злободневно для 
Шайдуровского, Луковского 
и Рогалевского совхозов, где 
фермеров много.

И НЕ БУДЕТ?
Коллектив УМ-3, один из 

субподрядчиков СУ-9, сорвал 
подвод постоянной тепловой 
линии. СУ-44, еще один суб
подрядчик, не сделал канали
зацию. Сейчас заказчик, жир- 
комбинат, вынужден «тянуть» 
временное тепло от своих ко
тельных, чтоб все-таки еще 
один участник стройки — 
«Сибпродмонтаж» — смог на
чать установку оборудования.

Но даже если строители и 
монтажники возьмут вдруг и 
резко поднатужатся, ни о ка
ком пуске цеха в будущем 
году не может быть и речи, 
если не построить новую ко
тельную, от которой и долж
но идти постоянное тепло. А 
проект котельной НИШ еще 
не подготовил, хотя сроки 
прошли в марте прошлого го
да. Кроме того, чтобы строй
ка котельной началась, жир- 
комбинат должен очистить 
площадку от сегодняшних 
действующих труб. Но пере
носить их некуда, потому что 
СУ-9 не подготовил под них 
эстакаду...

— У строителей, конечно, 
свои проблемы,— говорит
Константин Малютин.— На
рушились производственные 
связи, срываются поставки 
материалов. Кадры ушли в 
кооперативы, в СУ-9 поздно 
спохватились, и преобразова
ли себя в малое предприятие. 
Но, мне кажется, нет сейчас 
для нас важнее в городе объ
ектов, чем стройка и реконст
рукция на жиркомбинате и 
мясокомбинате. Н. К. Цюпка, 
управляющий 30-м трестом (а 
этот трест «ведет» оба объек
та), жаловался в облисполко
ме, что мы, заказчики, строи
телей держим. Но это далеко 
не так. Иногда думаешь, что

новый цех нужен только нам 
с Перекольским.

Говорить так у Малютина, 
увы, есть основания. Комп
лектовать заказчика обору
дованием должен «Союзглав- 
пищекомплект». Но какие те
перь надежды на центр! В 
Москве Перекольскому с Ма
лютиным так и сказали: ре
шайте на месте. А  самим 
решать непросто: за транс
форматоры, например, Хмель
ницкий завод запросил ни 
больше ни меньше, как ва
гон майонеза! Поэтому, было, 
держал Малютин летом строи
телей из-за отсутствия арма
туры, но потом все же достал.

А вот с высоковольтным 
кабелем для освещения, к со
жалению, так не вышло. Ка
бель этот импортный, у 
нас его не производят, а нуж
но его для нового цеха боль
ше 5 километров. Помыкав
шись, директор жиркомбина- 
та Ю. М. Перекольский напи
сал письмо председателю обл- 
совета В. П. Мухе. Помогите, 
мол, везде нам дали от ворот 
поворот, в том числе во всех 
снабженческих организаци
ях области.

В «Новосибирскбизнеском- 
пании» (бывший «Новоси- 
бирскглавснаб»), на жирком
бинате точно знали, кабель 
есть. Но что ее руководителю 
А. М. Хрустову Муха, а уже 
тем более Малютин, которого 
он за попрошайничество уже 
и из кабинета выгонял.

Тем не менее, после распо
ряжения председателя облсо- 
вета жиркомбинат получил 
2,5 километра кабеля: часть 
из «Яовосибирснбизнескомпа- 
нии», часть из другой новой 
коммерческой организации 
«Новосибирскснабсбыт», соз-

Так сказал один из руково
дителей на еженедельном со
вещании по подготовке к ото
пительному сезону в облис
полкоме.

Стараются, правда, не все 
одинаково. Котельная завода 
химконцентратов, например, 
строится без особого стара
ния. Завод возводит жилье в 
поселке Родники, обслужи
вать которое ТЭЦ-4 не в состо
янии. Надежда только на соб
ственную котельную, работы 
на которой, как было сказа
но, «улучшились»: проводят
ся ежедневные совещания, 
введен жесткий график работ. 
Руководители завода обеща
ют запустить в этом году 
один паровой котел. А  зам
пред облисполкома Г. А. Ма
мон настаивает на пуске од
ного парового и одного водя
ного котла уже в октябре и 
обещает всевозможную по
мощь. Но ведь всегда сыщут
ся объективные причины, ме
шающие запуску котлов...

С 17 сентября составлены 
акты иа взыскание штрафов 
с организаций, не выполняю
щих задания по ремонту объ
ектов теплоснабжения, на 250 
тысяч рублей. Это, конечно, 
хороший стимул для работы, 
но деньги ведь платятся 
обычно не из личного карма
на, а из средств предприятия.

Ремонт магистрали по ули
це Горской, например, начал
ся в мае и еще не закончен в 
октябре.

В. К. Башков, зампредседа
теля горисполкома:

— На совещании меня 
чуть не убаюкали разговора
ми о том, как хорошо идут 
дела, а на самом деле пред
приятия города по подготовке 
к зиме в августе и сентябре 
работали хорошо, а в октябре 
намного хуже...

В сравнении с прошлым го
дом нынче ситуация немного 
лучше. С большим трудом 
энергетики области увеличили 
энергоотдачу на 1,3 процента. 
Но одновременно агропром,

например, увеличил потребле
ние энергии на 5,6 процента. 
Энергетики лишены госзака
за, следовательно, не имеют 
фондов, материалов и средств. 
Для меня загадка, как суще
ствует в условиях рынка тра
диционно убыточная для ва
шей экономики отрасль. Изно
шенное оборудование тре
бует вложения огромных 
средств, а пока идет сплош
ное латание дыр. Очень не
благодарное занятие. Затрат
ная экономика идет в само
разрушению.

Сочувствую тяжелой доле 
энергетиков, но больше жите
лям области, которых ждет 
холодная зима.

15 октября подключены все 
магистральные теплосети. 
Еще две недели продлится 
наладка системы теплоснаб
жения. На все вопросы, свя
занные с теплообеспечением, 
ответят справочные телефо
ны: 22-36-63, 22-00-08,
29-88-01, 29-88-02, 29-88-03.

Г. КРОНИХ.

данной на базе бывшего уп
равления снабжения и сбыта 
облисполкома. А  где брать 
вторую половину?

— Москва нам дала другой 
кабель, чтоб поменяли в ком
пании Хрустова на нужный. 
Но он не хочет давать, хотя 
кабель у него есть. Облис
полком в лице Мухи предла
гал поменять для нас кабель 
на пластикат Новосибирско
го химзавода, в счет 10 про
центов промышленных ресур
сов, которые остаются в об
ласти. Но директор химзаво
да Васильев тоже отказал. 
Больше к Мухе мы с Пере
кольским не попали.

— Похоже, Константин 
Григорьевич, местной власти 
действительно надо заинтере
соваться вашими проблемами.

— Давно пора. Ведь уста
новка облисполкома с тем же 
кабелем просто не сработала. 
А кабель — только один при
мер. Мы варимся в собствен
ном соку. Строители сами от
стают и на нас давят. У нас 
же, видите, что за снабже
ние? В июле, кстати, когда 
Цюпка сетовал Мухе, что мы, 
заказчики, не даем строите
лям запорную арматуру, Ви
талий Петрович обещал сюда 
приехать, посмотреть, всех со
брать. Но так и не собрал.

Я же, слушая руководите
лей жиркомбината, думала 
о том, что у председателя обл- 
совета и облисполкома есть 
ведь еще и помощники. И что 
прежде всего должны бы за
интересоваться этой стройкой 
те, кто обязан решением обл
исполкома ее контролировать.

Неужели даже угрожающе 
пустеющие магазины не уско
рят пуск новых линий, кото
рые увеличили бы выпуск 
маргарина и майонеза?

Зоя ЛАВРОВА.

«СКОНФУЖЕННЫЙ
ПАРНАС»

Так называется опера чеш
ского композитора Йозефа 
Мысливечека, постановку ко
торой впервые решила осуще
ствить оперная студия Новоси-

Сессия Чулымского район
ного Совета утвердила про
ект решения, предложенный 
на совместном заседании пре
зидиума и исполкома. В соот
ветствии с ним на новое «ме
сто жительства» переедут не
сколько организаций.

Райисполком сознательно 
идет на ухудшение своих 
«жилищных условий» и пере
бирается в здание райкома 
партии, меньшее по габари
там. Свои помещения оя пре
доставляет городской и дет
ской библиотекам. Здесь же 
останется отдел культуры. В

бирской государственной кон
серватории имени М. Глин
ки. Восстановленную к ис
полнению партитуру оперы 
предложил преподаватель 
детской музыкальной школы 
№ 10 Академгородка А. И. 
Бороздин.

Алексей Иванович занима
ется изучением творчества 
чешского музыканта XVIII 
века вот уже двадцать лет. 
За это время он реставриро
вал для современного испол
нения четыре оперы, пять ди
вертисментов, семь симфо
ний, концерт для фортепиано 
и ряд других произведений 
И. Мысливечека.

Для постановки оперы 
«Сконфуженный Парнас» 
привлечены лучшие артисти
ческие силы города. И если 
постановка пройдет успешно, 
то не исключено, что в буду
щем она прозвучит и на ро
дине автора — в Праге. Кста
ти, на премьеру оперы ожида
ется приезд в Новосибирск 
чешских музыкантов и 
съемочной группы Российско
го телевидения.

перспективе в пристройке к 
этому зданию намечено раз
местить Дом детского творче
ства. Таким образом, дети по
лучат целый комплекс в 
удобном месте в центре Чулы
ма.

Помещение библиотеки 
займет народный суд. Правда, 
процесс переселения и обуст
ройства не везде будет быст
рым, так как некоторые поме
щения придется перестраи
вать для новых нужд.

•в н-тжтш
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Г. КУСТОВ.

ЧУЛЫМ

ОБУСТРАИВАЕТСЯ КУЛЬТУРА
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Г У Б Е Р Н И Я

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ОБЛИСПОЛКОМА.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
В связи с поступающими обращениями по по

воду 7— 8 ноября исполком областного Совета 
народных депутатов рекомендует гражданам, 
трудовым коллективам, общественно - политичен 
ским организациям руководствоваться разъясни 
ниями Верховного Совета РСФСР, а именно: 7— 8  
ноября текущего года являются нерабочими дня
ми.

По собственной инициативе трудовые коллекти
вы, имея материальные и финансовые ресурсы, 
могут объявить 7— 8 ноября рабочими днями.

При проведении митингов, демонстраций, шест
вий необходимо строго руководствоваться Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 
1988 года * 0  порядке организации и проведения 
собраний, уличных шествий и демонстраций в 
СССР I).

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

КАРТЫ ПРАВДУ НЕ СКАЖУТ
Поистине трудно предугадать, чем слово наше отзовет

ся. Могли ли подумать российские законодатели о том, что, 
принимая закон «О социальном развитии села» и постанов
ление Верховного Совета о льготах для женщин, прожи
вающих в селе, они тем самым сведут на нет труд отечест
венных картографов-. К примеру, только в Новосибирской 
области шестнадцать населенных пунктов скоро могут ли
шиться статуса рабочих поселков и быть переименованны
ми в села. И не по чьей-то злой воле, а согласно проведен
ному опросу населения. Так, девять из десяти жителей ра
бочего поселка Вдвинете хотят жить в селе с таким же на
званием. Как выяснилось на заседании областного Совета, 
причина не в модном ныне поветрии переименований, а в 
более прозаических вещах. По вышеназванным закону и 
постановлению жителям села, работающим в социально
культурной сфере, полагается надбавка к окладам в 25 
процентов, для женщин — льготы, а для всех — понижен
ный в четыре раза тариф на электроэнергию. Деньги на 
эти мероприятия (около 1 млн. рублей в год) власти р. п. 
Здвинск планируют взять из областного бюджета.

Члены исполкома пока не приняли никакого решения, 
справедливо заметив при этом: по-человечески здвинцев 
понять можно, но ведь неизвестно, какой сюрприз зако
нодатели преподнеслут завтра. Вдруг в феврале окажутся... 
хутора. Так что же, снова все переименовывать?

В. ГУБИН.

«ПОЧЕМУ НАМ НЕ ВЕЗЕТ 
НА НАЧАЛЬСТВО?»

(ИЗ РАЗГОВОРОВ В ЭЛЕКТРИЧКЕ)
За окном электрички в ут

реннем осеннем дождичке 
проплывали унылые пейзажи 
родной стороны. Но вот нача
лись дачные места — и пас
сажиры оживились. Дачный 
или садовый кооператив — 
это уже не брошенная дерев
ня, здесь любой домик смот
рится дворцом из сказки — 
столько умения, терпения, 
средств вложено в добывание 
дефицитнейших материа
лов, отделку лаком и резь
бой окон и калитки, дверей и 
карниза... Что ж, теперь, ка
жется, для этого государст
вом создаются все условия, 
чтобы ближе стал человек к 
земле, почувствовал себя на 
ней не приживалом, а хозяи
ном.

— Сколько наворотили, на
тащили!.. — вдруг тяжко 
вздохнул рядом сосед, груз
ный мужчина в линялой 
штормовке и кирзачах. Он 
всю дорогу глядел в окно и 
явно был раздосадован. 
Мелькнула догадка: завиду
ет...

— Я ж из этих самых 
мест,— начал охотно свой 
рассказ мужчина.— Тихоми

рово наша деревня. Здесь ро- 
рился, в школу ходил. А по
том отправился свет белый по
видать, уехал в Ташкент. 
Солнце, фрукты... Тридцать 
лет там прожили. И вот что 
удивительно — не смог при
выкнуть: каждый отпуск при
езжал отдыхать сюда, в род
ную деревню. Теперь вернул
ся окончательно и ни ра
зу не пожалел!

— Здесь лучше жизнь?
Мужчина горько усмехнул

ся.
— Там она дешевле, при

быльней, там порядка больше. 
У меня, знаете, сердце кро
вью обливается, когда вижу 
нашу разруху и бесхозяйст
венность.

Вот взять наше Тихомиро
во...

И тут попутчик поведал о 
«засекреченном объекте». В 
деревне одна из организаций 
Новосибирска начала строить 
«подсобное хозяйство» — так 
поначалу называли этот объ
ект. Потому стройку «заморо
зили», потом стали потихонь
ку растаскивать материалы 
на дачное строительство. 
Сельские труженики дивятся

такой расточительности — от
строены жилые дома, а кры
ши нет, пропадают рамы, по
лы... Кто хозяин? Похоже, 
что имя его — «государствен
ная тайна»: корреспонденту 
газеты в районе назывались 
разные адреса гниющего иму
щества, все они не подтвер
дились, в неведении и пред
седатель Чулымского райис
полкома.

Забвение, запустение стали 
теперь особенно заметны в 
Тихомирове, вот и хлеб в ма
газин давно уже поступает в 
ограниченном количестве..

— И все же лучше, чем 
Ташкент?

— Здесь родина, здесь лю
ди с золотым сердцем — от
зывчивые, скромные. Народ у 
нас чудесный, но почему так 
не везет ему на начальство, го
сударственных деятелей, по
литиков? Почему по-прежне
му простой труженик из сво
его кармана должен рассчи
тываться за ошибки, лень, 
авантюры «наверху»?...

Записал В. ДЫМОВ.
НА СНИМКАХ А. Овчин

никова «засекреченный объ
ект» в Тихомирове.

ОБОРОНА 
У НАС УЖЕ В ПЕЧЕНКАХ

(в буквальном смысле)
ПАНИКА ЗАЧАСТУЮ ВОЗНИКАЕТ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ИЗ-ЗА НЕИНФОРМИРОВАННОСТИ. ЛЮДИ СНАЧАЛА ПЫ
ТАЮТСЯ ЧТО-ТО ВЫВЕДАТЬ, ПОТОМ, НЕ ДОБИВШИСЬ ОТ
ВЕТА, НАЧИНАЮТ ДОМЫСЛИВАТЬ САМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РОЖДАЮТСЯ ВЕРСИИ ОДНА УЖАСНЕЕ ДРУГОЙ, И СТРАХ 
ШИРОКО РАСКРЫВАЕТ ГЛАЗА..

СТРАНЫН А территории детско
го комбината № 416 
«Лебедушка», что в 

Калининском районе, этим ле
том обнаружены участки ра
диоактивного загрязнения. 
Приехали специалисты из ре
гионального спасательного
отряда, выкопали около 300 
квадратных метров грунта 
(клумбы, куски газонов зия
ют теперь дырами глубиной в 
один-два штыка лопаты) - и 
увезли в могильник для ра
диоактивных отходов. Вот, 
собственно, и все. Но родите
ли, чьи малыши — воспитан
ники «Лебедушки», почему- 
то не успокаиваются, а ско
рее наоборот. Нет же покоя 
потому, что толком им никто 
и ничего не объяснил. В сади
ке, как я выяснила, сами сот
рудники весьма смутно пред
ставляют, что же все-таки 
произошло. А встревоженные 
папы и мамы уже вовсю свя
зывают затянувшийся (с нача
ла этого года) ремонт комби
ната с тем, что ребята в спец
одежде ликвидировали клум
бы. Ага, значит дела серьез
ные, может, весь комбинат 
разберут по кирпичику? Ко
роче, запаниковали.

Успокоить всех до единого, 
думаю, мне все равно не уда
стся, но в том, что информа
цию вы сейчас узнаете прав
дивую, прошу не сомневать
ся. Получена она от началь
ника штаба ГО г. Новосибир
ска полковника Владимира 
Гайдука.

Дело, собственно, было так.

Еще с 1988 года в рамках го
сударственной программы 
бывшая до недавнего времени 
сверхсекретной организация 
«Березовгеология» проводи
ла работу по выявлению ано
мальных участков. По всему 
городу. Заглянули во все 
уголки и обнаружили более 
150 точек радиоактивного за
грязнения. Точка может быть 
единичным источником (зап
частью какого-нибудь спец- 
прибора, тихо - мирно валяю-; 
щейся прямо на улице), а мо
жет растянуться на несколько 
гектаров. В Калининском рай
оне среди прочих точек две 
были ну очень уж неожидан
ные. Одна прямо в двадцать 
пятой медсанчасти, а другая— 
та самая, в «Лебедушке». За
грязнение было большое, 
скрывать теперь уже бессмыс

ленно. Радий-226 излучал с 
газонов до 200 микрорентген 
в час. По мнению полковника 
Гайдука, опасность здесь бы
ла невелика лишь потому, что 
грунт с радиоактивными ча
стицами покоился на клумбах 
и газонах, то есть под травой. 
Он не пылил, ребятишки же 
обычно на газоны строгими 
воспитателями не допуска
ются. Поэтому прямого воз
действия на детей, хотелось 
бы в это верить, не было. 
Больше в Калининском райо
не в детских учреждениях 
ничего подобного не обнару
жено. В самом же четыреста 
шестнадцатом вскоре (как 
только достанут краску) за
кончится ремонт, и сюда вер
нется детвора. Все будет хо
рошо.

...Радиофобия. По мнению

специалистов, нынче едва ли 
не каждый советский человек 
ею страдает. Мы все по
головно боимся радиа
ции. Это наша социальная 
болезнь. После Чернобыля, ги
бели подлодок, смерти знако
мых, работавших на обо
ронных заводах, как-то сам 
собой закрадывается страх. Да 
и как ему не быть, если мы 
бессильны перед невидимым 
врагом? Аномальные участки, 
выявленные в городе Березов
ской экспедицией, будут, ко
нечно же, устранены. Но не 
исчезнут же основные загряз
нители : оборонные заводы 
все в том же Калининском 
районе, оловокомбинат и 
и другие. Штрафы, которые 
платят эти предприятия за 
свои опасные для нашего здо
ровья огрехи,— ничто в срав
нении с последствиями. Новые 
технологии, безотходное про
изводство, надежная защита 
горожан — господи, до того 
ли, когда нужно крепить обо
рону?! Мой пессимизм разби
вается о хорошо подпйтаняый 
знаниями оптимизм началь
ника штаба ГО. «Даже такой 
неблагополучный район, как

Калининский, можно полно
стью очистить и обезопасить 
для жизни», —уверенно гово
рит полковник Гайдук. Ваши
ми бы устами, Владимир Ни
колаевич... Что ж, поживем— 
увидим.

Да, едва нё забыла о са
мом главном. Вы, конечно, 
интересуетесь, как оказался 
радийт226 в детском саду? 
Элементарно до идиотизма. 
Лет этак пятнадцать назад, 
когда сад справлял новоселье, 
его хозяин — завод «Цром- 
стальконструкция» хотел сде
лать все красиво. И некто из 
ответственных за благоустрой
ство распорядился накопать 
землицы для садовских газо
нов и цветников... прямо на 
территории завода. Лети, 
«Лебедушка», авось ничего. 
Так взрослые поделились 
своими неприятностями с соб
ственными детьми. И что же 
виновник? — спросите вы. А 
ничего. Найти его и наказать 
примерно — это уже дело 
прокуратуры и Госкомприро
ды. Насчет первой не знаю, 
а председатель комитета по 
охране природы Алексей Пет
рик считает так: «За давно
стью лет нет уже смысла ни
кого наказывать за этот слу
чай. Они (виновные — адми
нистрация или кто? — Е. С.), 
итак бегают, как ошпарен
ные».

Оно, может, и верно? Как 
вы думаете?

Елена САБЛИНА.
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КАТОЛИКИ ИЗ ФРАНЦИИ В ОБЛАСТИ ПОКА ЖИВЕТ 

61000 СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ

ЖДЕМ ЕЩЕ?
СОСТОЯЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ ДЛЯ тткмт^тгв ВСТРЕ

ЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С В. П. МУ

ХОЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА «ВОЗРОЖДЕ

НИЕ*. ГОРОД ПРЕДСТАВЛЯЛ И. И. ИНДИНОК.

Новосибирск посетили две 
делегации международных 
католических организаций из 
Франции. Первая от общины 
«Эммануэль» («Бог с нами»). 
Католики общины намерева
ются издавать на русском 
языке в г. Новосибирске газе
ту «Любовь и истина». Изда
ние на 12 страницах, перио
дичность — четыре раза в 
год, тираж 16 тысяч экземп
ляров. Распространяться га
зета будет через католиче
скую церковь на территории 
Союза. Среди сотрудников но
вого издания французские и 
русские авторы. Первый но
мер газеты подготовлен, его 
выход планируется 1 ноября.

Вторая делегация от фран-

И СТОРИЯ их давняя. 
Еще в 80-м году при
ехали они в с. Мочи- 

ще из Кыштовского района. 
С Екатериной Карпеевной 
приключилась беда — тяже
ло заболела, по два раза в 
год приходилось ложиться в 
больницу. С лекарствами в 
кыштовской глухомани тоже 
было трудно, вот и решили 
перебраться поближе к горо
ду. Правда, с покупкой дома 
ничего не вышло — денег не 
накопили. Жили на квартире 
сначала у своих родственни
ков, а потом, когда те реши
ли продать дом, стали сни
мать углы у чужих люлей. 
Год живут, второй, надумали 
попросить у сельского Совета 
участок и взяться за построй
ку собственного дома. Но не 
рассчитали силенки. Петр 
Григорьевич заболел, оконча
тельный итог — атеросклероз. 
Сейчас он инвалид второй 
группы. Екатерина Карпеевна 
тоже на инвалидности. Тут 
уж стало не до строительства, 
продали цррпичную кладку, 
а сами- опять пошли снимать 
углы.

Как инвалид и как участ
ник войны, Петр Григорьевич, 
стоял в льготной очереди на 
жилье, но дважды обошли 
его, отодвинули...

Гараж Самохваловых, как 
укор, торчит посреди села на 
фоне сказочно - великолепных 
дач и добротных домов. Сель
ские власти стариков не жа
луют, потому что в отличие 
от других обездоленных они 
не молчат, а упопно ходят по 
инстанциям, собирают бу
мажки с печатями и охотно 
встречаются с прессой (год 
назад, няпоимер, о их беде 
писали «Известия»). А кому 
это понравится? Потому 
«компромата» на Петра Гри
горьевича и его супругу со
брано достаточно. Они обви
няются в попытке нажиться 
на продаже целых двух до
мов. Один — тот, родственни
ков, в котором они жили и 
который попросила продать 
по-доверенности хозяйка, ста
рая женщина (той такая эпо
пея была не по силам), а вто
рой — собственный, недост
роенный. Каких только ко
миссий не было в селе! Прав
да, со стариками они предпо
читали не встречаться и с 
актами своих проверок знако
мить их не спешили, как буд
то разбирались с неодушев
ленными предметами, а не с 
живыми людьми. У Петра 
Григорьевича даже пытались 
отобрать удостоверение участ
ника войны, заявив, что он не 
воевал (хотя есть у него офи
циальные подтверждения из 
центральных архивов армии).

цузской миссии католической 
всемирной благотворитель
ной организации «Каритас» 
(«Любовь»), Цель поездки — 
создание структур, которые 
займутся организацией бла
готворительной помощи. Но
восибирским комитетом бу
дет руководить католический 
епископ Иосиф Верт. По сло
вам сотрудника «Каритаса» 
Антонио Санти, продовольст
венные посылки ие цель, а 
только средство. Главное — 
объединить добровольцев, 
которые готовы помогать всем 
одиноким и нуждающимся. 
Цель — это возникновение 
добрых, милосердных отноше
ний между людьми.

Г. КРОНИХ.

Жили-были 
старик 

со старухой 
...в гараже
Словом, атака проводилась 

по всем правилам чиновничь
ей игры. Но и старики попа
лись упорные. На каждый ар
гумент властей у них — 
контраргумент, справочка. 
Таких бумажек у Екатерины 
Карпеевны целый портфель. 
Как особо ценные она демон
стрирует Почетные грамоты 
за добросовестный труд, удо
стоверение к юбилейной меда
ли в честь 100-летия Ленина.

Но, видимо, эти, по ее по
нятиям, документы не дейст
вуют на высоких руководите
лей, да и никогда они ничего 
не значили, только тешили 
самолюбие наивных тружени
ков, не наживших ни капита
ла, ни квартир, потому как в 
цене было другое: близость к 
сильным мира сего, проныр
ливость, лесть, деньги.

Вопрос Самохваловых не 
решается, несмотря на то.

СЕМИНАР
Облисполком совместно с 

ассоциацией «Сибирское со
глашение» проводит в Новоси
бирске с 13 по 16 ноября 
1991 года научно - практиче
ский семинар «Таможенное 
регулирование и транспортно- 
экспедиционное обслужива
ние внешнеэкономических 
связей».

Лекции читают специали
сты Академии внешней тор
говли и Министерства граж
данской авиации, транспорт
ных организаций г. Новоси
бирска, а также руководите
ли новосибирской таможни, 
отдела ВЭС облисполкома я 
управления МВЭС СССР по 
западносибирскому региону.

Справки по телефонам: 
46-43-24, 22-43-04.

что им занимались руководи
тели самого высокого ранга. 
Еще в феврале председатель 
областного Совета В. П. Муха 
обратился с просьбой к Но
восибирскому горисполкому 
выделить жилье для пенсионе
ров и гарантировал возврат 
квартиры Новосибирским
сельским райисполкомом.
Но, видимо, стороны не смог
ли договориться — квартира 
так и ие выделена.

...И все-таки мне чего-то не 
хватает для полноты картины 
на фоне гаража. Старость у 
меня ассоциируется со спо
койствием, мудростью и сми
рением, да и по опыту обще
ния знаю: те, кто остро нуж
дается, просить не приучены.

'Пенсионеры - бунтари как- 
то не вписываются в образ. 
Наверное, думаю я, Самохва
ловы не без греха, наверное, 
можно было жить как-то ина- 
ке, и местную власть понять 
можно: а ну, как всё дере
венские, да к тому же еще 
льготники ринутся в город, 
что ж, всем квартиру пода
вать? Но, может, оттого и жи
вем плохо, что молчим и тер
пим? Так что спасибо надо 
сказать беспокойным.

Ну, а «крепость» Петра 
Григорьевича и его супруги 
я покидаю, окончательно за
коченев и перестав что-либо 
понимать. Не знаю, как они 
будут тут зимовать. Железная 
кровать с грудой одеял не 
спасет от холода, в гараже 
нет ни печурки, ни освеще
ния. Обед они себе готовят на 
костре. Что же это такое, 
ведь не война?!

Н. КОРИНА.
Фото А. Овчинникова.

В КРАТКОМ вступле
нии председатель об
ластной организации 

«Возрождение» В. Ф. Вейн- 
гардт подчеркнул, что у со
ветских немцев, жителей об
ласти, остается все меньше 
надежды на решение немецко
го вопроса, все меньше 
веры в добрую волю ру
ководителей города и области. 
Поэтому многие из них воз
можность остаться немцами 
видят только в переезде в 
Германию...

Первым обсуждался вопрос 
о национальной школе. Совет
ские немцы — второй по чис
ленности среди жителей об
ласти народ после русских. 
В области шесть тысяч немец
ких детей, в Новосибирске — 
1.300. Ни одной школы, где 
бы изучался немецкий язык, 
как родной, у .нас нет. С тем, 
что такая школа необходима, 
согласны все. Существует до
говоренность с западными 
немцами, которые готовы 
прислать «начинку»: линго- 
фонные классы, оборудова
ние, библиотеку, учебные 
пособия и так далее. Дело за 
малым — нужны стены. И 
здесь мнения расходятся.

«Возрождение» предлага
ет отдать под национальную 
одну из расположенных ря
дом (170, 176) школ (ул. Но
вогодняя, Кировский район). 
Недалеко находится станция 
метро, что очень удобно. И 
Кировское роно не против 
этого варианта.

Встречное предложение — 
это школа номер 48 на Запад
ном жилмассиве. Рядом будет 
построена новая школа, а ста
рую, подремонтировав, пере
дадут под национальную не
мецкую. Отдаленный район 
никого, конечно, не прельща
ет. Так как младшие школь
ники из других районов вряд 
ли будут ездить в школу, то 
она должна быть школой-ин
тернатом.

В идеале речь идет о комп
лексе: детский сад и школа- 
интернат. «Возрождение» счи
тает необходимым как можно 
быстрее иметь решение руко
водства области по поводу 
конкретной школы. А  руко
водство желает знать, сколь
ко детей и какого возраста 
готовы сегодня учиться в не
мецкой школе. Школ в горо
де не хватает, и хочется 
иметь гарантию, что нацио
нальная школа не будет сто
ять полупустой. В. П. Муха 
'сказал, что не делает разли
чий между детьми по нацио
нальному признаку. И. И. Ин- 
динок заметил, что на «про
качку» вопроса уйдет месяц, 
и все сошлись на том, что ре
шать проблему нужно, никого 
не ущемляя.

Второй вопрос касался соз
дания культурного националь
ного центра. Строительство 
его неизбежно. Но готов центр 
будет не раньше чем через 
пять лет. Оборудование, му
зыкальные инструменты и 
прочее опять же дадут запад
ные немцы.

Все Дома культуры в горо
де (многие пустующие) при
надлежат ведомствам. Хотя 
никто, конечно, не способен 
объяснить, что такое ведомст
венная культура.

Общество «Возрождение» 
просит Дом культуры Ок
тябрьской революции. Оно — 

•только один из многих пре
тендентов. В свое время об
ком профсоюзов отдал Дом 
культуры на баланс управле
ния торговли, которое его, 
безусловно, не отдаст. Боль
шая удача, что в пять ком
нат дома удалось втиснуться 
филармонии.

Мелькнул и такой вариант: 
купить детский сад и передать 
его под культурный центр.

Виталий Петрович настаи
вал на собственном переход
ном варианте. Пока не готово 
нормальное здание центра, 
нужно построить любую, но 
свою крышу. Небольшое зда
ние, может быть, даже дере
вянное, но собственное, при
надлежащее обществу.

Вряд ли люди, всю жизнь 
проработавшие на этой земле, 
поймут «деревянный» ва
риант. Тем более, что совет
ский опыт учит нас, что нет 
ничего более постоянного, чем 
временные сооружения.

По третьему вопросу В. П. 
Муха заверил, что любые ком
мерческие предприятия, соз
даваемые под крышей общест
ва, которые будут заниматься 
производством товаров, полу
чат любую необходимую под
держку.

— Довольны ли вы встре
чей? — спросил я В. Ф. Вейн- 
гардта после разговора с на
чальством.

—  Нет. Совершенно недо
волен. Чувствую по-прежнему 
непонимание того, что мы — 
представители затюканного 
народа. Он работал и много 
внес в копилку области. 
Именно поэтому я всегда гово
рю о необходимости смены 
приоритетов.

А  предложение: вот есть 
немного денег и материалов, 
давайте построим деревянную 
времянку — это типичный 
пример затратной экономики. 
Нужно исходить из целей, и 
если мы не можем быстро по
строить приличное здание для 
центра, то нужно искать ка
кой-то другой выход.

Г. КРОНИХ.

ПРОДАДИМ

телевизор «Рубин» в упаков
ке (1991 г., август).

Тел. 26-82-64.

ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ И ЕКАТЕРИНА КАРПЕЕВНА СА
МОХВАЛОВЫ ТВЕРДО РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ НА ЗИМУ... В 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ГАРАЖЕ — ЗАМЕРЗНУТЬ ИЛИ ДО
БИТЬСЯ ОТ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ КВАРТИРЫ.



я - т ж т г а
ТББ ЕРН Я И

ДЕНЬ 4  НОЯБРЯ 
МОЖЕТ СТАТЬ 

САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ 
ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ 

НОВОСИБИРСКИХ 
ПОДРОСТКОВ.

Удача сама идет к нам в руки, и упустить ее было бы 
величайшим грехом. Ведь речь не о  насущнейшем, не сию
минутном (еде, одежде, энергии), а о святом и вечном 
о наших пацанах и девчонках. Пока мы стоим на митин
гах и в очередях, не остаться бы нам без самого дорогого
— без будущего. Нынче оно — наше будущее либо с 
отсутствующим взглядом пинает по асфальту консервную 
банку, либо «толкает» среди своих же сверстников жвачку 
и кроссовки, либо, что хуже всего, пробует запретный плод
— наркоту. Среди тех, других и третьих — и ваши дети. 
Вас устраивает? Нет? Тогда прочтите внимательно то, что 
будет ниже, и выскажитесь: что вы обо всем этом думае
те?

уже хронически больны. Этот 
показатель, по рекомендации 
Всемирной организации здра
воохранения, нужно умно
жить на число от 20 до 50.

Наши наркоманы рожда
ются в наших роддомах. Ска
жем так: не очень чистые и 
комфортные роддома, пато
логические роды и ошибки в 
родовспоможении — все это 
дает маленькую червоточину, 
происходит маленький сбой в 
дальнейшем развитии ребен
ка. Накапливаясь в популя
ции, те, первые в жизни малы
ша отклонения, дают нам в 
итоге больных подростков и 
исковерканные судьбы взрос
лых людей, ищущих облегче
ния в наркотиках. А наши 
детские сады? Происходит,

В марте будущего года 
впервые в нашем городе бу
дет проведен финальный этап 
Кубка мира по биатлону, а 
также командная гонка в 
ранге чемпионата мира:

Если биатлонное стрельби
ще и лыжная трасса почти го
товы к проведению соревнова
ний и отвечают всем между
народным стандартам, то на 
других объектах биатлонного 
стадиона еще много работы. 
Большие надежды оргкоми
тет связывает с расторопно
стью строителей треста № 43 
и «Новосибирскремстрой*. 
Время торопит.

НА СНИМКЕ: готовится 
техническое оснащение лыж
ного стадиона и стрельбища.

Фото В. Полякова.

П РЕДОСТАВЬТЕ се
бе, появляются в мо
ем рабочем кабинете 

четверо солидных людей, и в 
течение двух часов мы гово
рим о создании Новосибир
ского .подросткового центра. 
Центр — это интереснейшая 
структура, он будет решать 
не по отдельности каждую 
(как это было и весьма не
удачно), а все проблемы под
росткового возраста в комп
лексе. Наркотизация, со
циальная неприкаянность, 
духовное развитие, трудовая 
занятость подростков — да 
мало ли у ребятни трудно
стей в жизни?

МЭР ГОРОДА — 
ЛУЧШИЙДРУГ 
ПОДРОСТКОВ

И ДЕЯ создания новоси
бирского центра ро
дилась... в Москве, а 

произвели ее на свет Евгений 
Брюн и Сергей Шамов (чины 
и звания см. ниже). Прибыв в 
наш город, они изложили 
свои мысли Ивану Индинку и 
были приятно удивлены 
тем, что мэр Новосибирска 
сразу горячо поддержал их 
идею. По словам московских 
специалистов, наш мэр выгод
но отличается от других 
мэров. Он хорошо видит пер
спективы работы подростково
го центра. 4 ноября проект 
будет обсуждаться на заседа
нии исполкома горсовета, и 
если Ивану Ивановичу удаст
ся заразить своей верой в 
нужность центра членов ис
полкома, в этом случае мы 
сможем поздравить друг дру
га и наших детей.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО

П редоставьте себе: 
подросток в 9—10 
лет хочет иметь кар

манные деньги, причем же

лает сам их зарабатывать. Он 
должен правильно развивать
ся, у него масса интересов. 
Но наш мальчишка (или дев
чонка) не может себя реализо
вать. Проходит два, три года, 
и все интересы куда-то улету
чиваются. Специалисты назы
вают это «синдромом Мауг
ли»: когда человек вовремя 
не получает какую-то инфор
мацию, вовремя не занимает
ся необходимой для его 
возраста деятельностью, он 
начинает отставать в раз
витии. Подросток попадает в 
социальную дыру, в экономи
ческие и общественные отно
шения наши молодые люди 
вступают только лет в 18—20.

Потребителей наркотиков 
среди подростков в десять 
раз больше, чем среди взрос
лых. Этим и объясняется, по
чему подростковый центр ста
нет филиалом Всесоюзного 
центра наркологии, хотя чи
сто наркотический аспект бу
дет занимать в его работе 
всего 10—20 процентов. Идея 
выглядит куда как шире: 
проблему наркотиков из дру
гих проблем жизни подрост
ков вырвать невозможно, 
здесь все переплелось. Из
бавляться от нее можно и 
нужно комплексно, а не толь
ко медицинскими методами. 
В Новосибирске на учете со
стоит около тысячи подрост
ков • наркоманов, это те. кто

казалось бы, маленький сбой 
в эмоциональном строе малы
ша. Оторванный от матери, ли
шенный ее ласки, из сада он 
возвращается в холодную се
мью, где на первом месте — 
экономические проблемы. 
То же самое происходит и в 
школе.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР?

КАК ни странно, в та
ком большом городе, 
как Новосибирск, 

был моментально решен воп
рос с помещением под офис 
будущего центра. А  вообще 
центр — не есть единое зда
ние. Это структура, которая 
включит в себя те службы, 
что уже созданы и действуют, 
и те, что непременно появят
ся. Именно в центре вы и ва
ши дети сможете найти заня
тия по душе и попасть на при
ем к специалистам по самым 
разным подростковым вопро
сам. И все это бесплатно.

Итак, центр берут на со
держание и будут курировать 
три организации: исполком 
Новосибирского горсовета (в 
лице двух его отделов), попе
чительский совет (те пред
приятия, которые будут да
вать деньги на благотвори
тельной основе, например, 
уже дало согласие акционер
ное общество «Славяне»), и 
третьим куратором станет 
Всесоюзный центр наркологии.

-Задумывается даже изда
ние своей газеты — этим зай
мутся сами ребята. Откроются 
подростковые производства: 
есть достаточно много дорого
стоящих, но простых в испол
нении производств, где подро
сток сможет удовлетворять 
свои материальные потребно
сти трудом, а не фарцовкой. 
Нынче в стране очень разви
то движение «Клубов выжива
ния» — подростки любят 
деятельность с привку
сом романтики, а лучше всего 
— на грани риска. И им пре
доставят такую возможность. 
Как вы знаете, в нашем горо
де уже работают несколько 
служб специально для подро
стков. В этом заслуга отдела 
по делам молодежи гориспол
кома и других энтузиастов. 
Именно потому, что в Новоси
бирске ничего не надо при
думывать, здесь есть почти 
все из того, что включили в 
схему будущего центра его 
авторы, именно поэтому 
первый в стране подростковый 
центр хочется открыть в на
шем городе. У нас уже рабо
тают: приют для несовершен
нолетних, центр наркологиче
ской помощи молодежи, 
центр социально - медицин
ской помощи, служба помощи 
социально - психологической 
(с телефоном доверия), наши 
детские клубы из ведения 
ПЖРТ наконец-то перешли 
на баланс городского отдела 
по делам молодежи. Приба
вим к перечисленному подро
стковый сексологический
центр, службу духовного раз
вития, юридическую консуль
тацию, кризисный стационар, 
реабилитационный пансио
нат для подростков «Алтай
ская деревня», спортивные, 
туристические, культурные и 
прочие клубы — и полная 
схема будущего Новосибир
ского подросткового центра 
перед вами. Никаких особых 
денежных затоат от города не 
потребуется. Методики и вы
сококвалифицированные спе
циалисты будут. Успех гаран
тируется.

Рискнем?
Все это рассказали:

Е. БРЮН, зам. директо
ра Всесоюзного центра 
наркологии М3 .СССР, 
кандидат мед. наук,
С. ШАМОВ, кандидат 
мед. наук, доцент,
А. МОЧАЛОВ, главный 
нарколог Новосибирска,
И. ШМИДТ, зав. отделом 
по делам молодежи гор
исполкома. А  записала 
Е. САБЛИНА, наш кор
респондент.

Нагорный Карабах: не умолкают выстрелы, льется кровь. 
Как чем потушить пожар братоубийственной войны? Где вы- 
ход 'из смертельного тупика? Вопросы эти остаются, и трево
жат с каждым днем все сильнее — все чаще ненависть, оз
лобление туманят душу человека, и то в одной, то в другой 
республике готов разгореться свой «Карабах*.

враждующими сторонами. Об
становка очень тяжелая. Стре
ляют армянские боевики, 
стреляют азербайджанские. 
Ненавистью пропитаны и жен
щины, и старики. Речь ведут

В КОНЦЕ сентября из 
ИКАО в Новосибирск 
вернулось подразде

ление внутренних войск мили
ций. Воины, наскоро обжив 
казармы и немного отдохнув, 
через несколько дней присту
пили к проведению дежурств 
в городе. Нам очень не хвата
ло их: волна грабежей, 
убийств захлестывает, люди 
уже боятся и днем открыть 
дверь работнику домоуправ
ления или даже сотруднику 
милиции — а вдруг переоде
тый бандит?.. Создавая ба
тальон, городские власти на
деялись потеснить преступ
ность — и в  самом деле, за
видев вечером на улице, в 
парке ребят - патрульных, 
мы как-то чувствовали себя 
увереннее. Но... гражданская 
война в Карабахе, националь
ные конфликты в республиках 
выдвинули перед батальоном 
совоем иные задачи.

Вот н в нашем разговоре 
командир батальона полков
ник Борис Васильевич Иванов, 
ведя речь о насущных 
проблемах подразделения, 
под впечатлением от не
давних боевых дежурств в 
Карабахе, снова н снова воз

вращался туда, назад,— в 
страну прекрасную и жуткую 
одновременно. Полковник пы
тается дойти до сути, разъяс
нить корреспонденту (и себе!), 
почему же стала возможна 
эта бойня в наши дни, кто 
раздувает огонь трагедии?

— Наше подразделение не
сло службу в Мардакертском 
районе ИКАО. Девяносто 
шесть дней провели мы в зо
не конфликта,— говорит Б. В. 
Иванов.— Главная цель была 
— обеспечить общественный 
порядок, не допустить воору
женных столкновений между

о чувстве национального до
стоинства, необходимости ми
ра, а жертвам, кажется, нет 
конца. Расправы над пленны
ми учиняются самые жесто
кие... Мы стояли в селе, в ко
тором до конфликта мирно 
жили и работали в колхозе 
армяне и азербайджанцы. А 
теперь на центральной улице 
надо ставить БТРы, чтобы 
предотвратить перестрелку 
с одного конца деревни в дру
гой!..

— Боевики, кто они? Кто 
их вооружает и поддержива
ет?

— Многое тут остается 
не ясным до сих пор. Но по ме
тодам их действий можно за
ключить одно — это бандиты. 
Другого слова не нахожу. Да, 
они используют вертолеты, у 
них самое современное ору
жие, они едят натовские пай
ки, присланные жертвам зем
летрясения, они прекрасно 
экипированы, но это, повто
ряю, обыкновенные бандиты. 
Они запугивают население, 
стреляют из-за угла, ночью, 
нападают на безоружных, 
зверски издеваются и получа
ют за свое «геройство» нема
лые деньги. Считаю, что мо
мент, когда на уровне руко
водителей республик можно 
было бы помирить народы, те
перь во многом упущен. Кровь 
пролита, горе вошло в каж
дый дом, и вот теперь ситу
ацию используют в своих ин
тересах авантюристы разных 
мастей. В который раз на 
страданиях народа делаются 
«большая политика» и боль
шие деньги... Хуже этого, на
верное, ничего не может 
быть.

И тут полковник рассказал 
мие, как погиб Сергей Пла- 
хотнюк. По приказу команди
ра подразделения в город для 
получения топлива был на
правлен бензовоз в сопровож
дении бронетранспортера. В 
горах машины подверглись 
обстрелу. Начали рваться ми
ны с дистанционным управ

лением. Сергей Плахотнюк, 
одетый в каску и бронежилет, 
поднялся из десантного люка, 
чтобы проконтролировать 
разворот боевой машины на 
узком участке дороги, он от
давал команды водителю, вел 
ответный огонь короткими 
очередями... и вдруг разорва
лась мина... Потом, при ос
мотре местности, на этом уча
стке дороги было обнаружено 
еще восемь подготовленных к 
подрыву мин, три места на
блюдения, ведения огня и 
подрыва фугасов. А  до возвра
щения домой группы, в соста
ве которой находился пра
порщик Сергей Плахотнюк, 
оставались считанные дни...

— Ребята у нас в батальо
не замечательные,— с гру
стью говорит Борис Василье
вич,— в боевой обстановке 
проявили выдержку, честно 
несли службу. Очень не хоте
лось потерять кого-нибудь из 
них. Как потом объяснить ро
дителям гибель их сына? Ме
стное население (те же кре
стьяне с армянской или азер
байджанской стороны) хоро
шо понимали, какая непро
стая доля выпала на плечи 
наших парней, их от души 
угощали дарами с огородов, 
молоком. Убедился в который 
раз: простые люди лучше по
нимают друг друга.

Вот еще несколько эпизо
дов из нелегкой службы, о 
которых поведали корреспон-
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Бодотооти
В ОБЪЯТИЯХ
ПРАЗДНИК СИБИРСКОГО 

ФОЛЬКЛОРА
С 17 по 20 октября в Ака

демгородке проходил IX Си
бирский фольклорный фести
валь. Он стартовал концер
том для школьников и, со
гретый рукоплесканиями, 
обрел силу и порадовал пуб
лику спектаклем иркутского 
театра - студии «Кольцо пер
вое, богатырское», воспевшим 
подвиги богатыря земли рус
ской Ильи Муромца. Не 
отстали и студенты четверто
го курса Московского институ
та имени Гнесиных. Руково
димые талантливой Людми
лой Моисеевой, они показали 
спектакль «Марфа Посадни
ца».

Дни фестиваля совпали с 
десятилетним юбилеем фольк
лорного ансамбля НГУ, кото
рый под руководством Окса
ны Вихристюк достиг за эти 
годы огромной признательно

сти у сибиряков и далеко за 
пределами России. Его знают 
в Англии, Франции, Швеции, 
Японии. А фирма «Мелодия» 
записала уже две пластинки. 
Поэтому юбилейный концерт 
ансамбля прошел с особой 
теплотой. Поздравить его при
были гости из сел Сростки, 
Урлука, Староалтайское, Си- 
бирячиха и трех городов Рос
сии.

В заключительном концер
те приняли участие этногра
фические и фольклорные ан
самбли из сел: Синавы Сверд
ловской области, Тарбагатай 
и Архангельское (Забайка
лье), Первокаменка (Алтай) 
и другие. Посетителей пора
довали алтайские казачата 
станицы Чарышской, «Некра
совские казачата», прибыв
шие из Ставрополья, детский 
коллектив из Риги.

МУЗ

Замечательные мастера 
прикладного творчества еще 
более украсили фестиваль. 
Ярмарка изделий народных 
умельцев была обширна и 
многообразна.

Столь крупный и зрелищ
ный фестиваль был бы невоз
можен, если бы не радушие 
директора Дома ученых Со
фьи Ивановны Суворовой, ко
миссии по культуре горсове
та, комитета по культуре обл
исполкома и спонсоров: ас
социации предпринимателей 
«Академгородок», москов
ской центральной ассоциации 
«Экономика. Культура. Ин
теллект», внешнеэкономиче
ской фирмы «КАОСИ» и 
профкома НГУ во главе с от
зывчивым Гасаном Гасано
вым.

Леонид ФЕДОТОВ.
Фото Г. Чичулина.

ТЕАТРУ НУЖНЫ СПОНСОРЫ
Когда в начале октября в 

кинотеатре «Рассвет» прошел 
благотворительный аукцион, 
и его организаторы подвели 
итоги — они призадумались. 
Прибыль от аукциона соста
вила двадцать тысяч рублей, 
а для организации детского 
театра в левобережье надо 
семьсот тысяч.

Директор театра сибир
ской драматургии (которому 
и принадлежит идея) ¡Валерий 
Шамаев рассказал:

— Мы предложили соз
дать детский театр на левом 
берегу Оби, и нас поддержали 
Ленинский и Кировский рай
исполкомы. Нам передали 
строящееся здание детского 
клуба по улице Громова и за
платили за перепроектирова
ние пятьдесят две тысячи 
рублей. Реализовать проект 
взялся трест «Строймеханиза- 
ция». Его начальник А. Н. 
Васютин пообещал закон
чить строительство к 1993 
году.

Идея нового театра такова, 
что дети будут не просто 
смотреть там спектакли, а 
сами участвовать в постанов
ках, учиться искусству.

Что ж, театр сибирской 
драматургия уже начал кон
кретные шаги в своей просве
тительской деятельности. Но 
одним справиться с таким де
лом сложно. Власти — «за». 
Может быть, найдутся и доб
ровольцы - помощники?

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ
Впервые в Сибири после бо

лее чем семидесятилетнего пе
рерыва в богоугодном заведе- 
дении открылась требная 
комната. На такой благород
ный поступок решилась адми
нистрация 1-й городской кли
нической больницы. Кто зна
ет, может быть, очистив ду
шу, утолив печали в общении 
с богом, люди с телесными 
недугами облегчат и свои фи
зические страдания? Недаром 
ведь испокон века на Гуси 
пестовалось душепопечение 
над больными. При богоугод
ных заведениях (к коим от
носились и больницы), как 
правило, были часовни, церк
ви, больничные храмы. До 
собственной часовни нашей 
горбольнице еще далеко, но

комнату в одном из корпусов 
уже оборудуют. Служить 
здесь любезно согласился мо
лодой священник Вознесен
ского собора отец Тимофей. 
По его словам, в силах боль
ничного священника отправ
ление различных обрядов 
(крещение, помазание, при
частие, исповедование), а 
также чтение молитв над 
больными, освящение воды.

Подобные церковные служ
бы при больницах пока воз
рождены всего лишь в не
скольких городах России. 
Отрадно, что одними из пер
вых в этом добром начина
нии стали новосибирские 
медики.

ЕЩЕ ОДИН ПЛАЦДАРМ
В октябре бывший Дом по

литпросвещения по старой 
привычке гостеприимно встре
тил коммунистов (бывших), 
объединившихся ныне в дис
куссионный клуб привержен
цев марксистско - ленинской 
теории. Были приглашены 
все желающие, их оказалось... 
13, считая организатора клу
ба И. Пешкова. Не будучи 
суеверным, он- начал заседа
ние и огласил повестку дня: 
совместными усилиями по
пытаться проанализировать 
причины краха КПСС и обсу
дить возможности ее возрож
дения.

Публика подобралась са
мая разношерстная: от от
кровенных либералов до яв
ных консерваторов. Некото
рых, как и разнорабочего 
А. Маковского, по его словам, 
всю жизнь беспартийного, 
привело сюда любопытство, 
инженера завода им, Чкало
ва, кооператора «по совмести
тельству» Г. Меера — послед
няя надежда реализовать 
свою книгу «Преодоление», 
напечатанную очень большим

тиражом, но, к сожалению, 
не в духе нашего времени.

Но основной темой для раз
говора, конечно, явилась де- 
партизация. Особенно болез
ненно восприняли ее те, кто, 
проснувшись однажды утром, 
оказался не у дел. Бывший 
зав. общественно - политиче
ским центром О. Антипин, 
считая прекращение своей 
деятельности в Дзержинском 
райкоме незаконным (от по
лучения трудовой книжки он 
категорически отказался), ве
рит, что еще можно вернуть
ся на исходные позиции.

Мнения по этому вопросу 
разделились. Наиболее обосно
ванным было выступление 
бывшего партийного работни
ка В. Ванчугова о  нереально
сти по многим причинам воз
рождения компартии.

Наряду со многими вопро
сами: о праздновании 7 нояб
ря, защите Мавзолея Ленина 
и пр., обсуждались перспекти
вы клуба, станет ли он плац
дармом политической борьбы 
или же будет продолжать су
ществование в рамках дискус
сий? Время покажет.

денту рядовые и офицеры Но
восибирского мотострелко
вого батальона милиции.

Азербайджанское село 
Срхавенд. Перед заставой (де
сять солдат и БТР) поставле
на задача: охрана обществен
ного порядка. В один из дней 
к командиру заставы обра- 

" *  тился за помощью взволно
ванный председатель сельсо
вета: армянские боевики за
хватили в плен девятилетнего 
мальчика, пасшего в горах 
скот, обстреливают ферму... 
Застава отправляется в горы 
на выручку заложника. Склон 
крутой, и БТР останавливает
ся. Бойцы цепью идут в го
ры. Завязывается бой. Боеви
ки не выдерживают первые — 
они выталкивают из кустов 
мальчика и поспешно скрыва
ются в зарослях.

...Толпа окружила наших 
солдат — впереди женщины 
и дети, а за ними боевики. 
Наши ребята не стали откры
вать огонь, их захватили за
ложниками. На место проис
шествия прибыл начальник 
штаба подполковник Виктор 
Степанович Щурчаков. Он во
шел в толпу, выхватил грана
ту и крикнул: «Отдайте пар- 
ней, а то и себя, и вас взор
ву!». Подействовало, боевики 
отпустили солдат.

...Азербайджанская семья 
возвращалась с покоса. Путь 
им преградили боевики. Кре
стьяне расстреляны, грузовик

сожжен. На следующий день 
на дороге обнаруживают «Мо
сквич» с двумя убитыми ар
мянами. Кажется, не будет 
конца этой крови...

Рассказывает старший 
лейтенант Николай Павлович 
Токарев:

— Два села: в одном азер
байджанцы, напротив армяне. 
Раньше это был один совхоз. 
Учились в одной школе, хо
дили в общий клуб. А  теперь 
в каждом из сел — по заста
ве. Видно, что люди пережи
вают сильно, но как выбрать
ся из беды — никто не знает. 
Женщины, старики, мужчины 
подходили к нам, с тревогой 
спрашивали: а если с той сто
роны нападут на нас, то вы 
станете стрелять? «Как же,— 
отвечаю им,—  стрелять, если 
там наши ребята стоят в за
ставе». Успокоенные, угощали 
нас домашними лепешками. 
Шесть раз я собирал в клубе 
председателя сельсовета, ак
сакалов, пытался помирить 
враждующие стороны, разъяс
нить людям, что пора прекра
тить братоубийственную вой
ну, зло не имеет границ... По
началу слушают со внимани
ем, соглашаются, а потом 
эмоции берут верх: каждый 
вспоминает какую-нибудь 
обиду, потерю — и чувство 
мести туманит голову... Ни
когда, ни один судебный про
цесс не распутает всех их об
винений! Беседуешь с азер

байджанцем — он вспомина
ет бывших друзей из армян
ского села, как учились, 
дружили. Читаешь газеты — 
и те, и другие одинаково об 
одном пишут, только «враги» 
у них разные... Приехали мы 
домой, мама меня спрашива
ет: «Ну почему они убивают, 
что там происходит? Кто ви
новат?». А  я и не знаю, что 
ей ответить...

Прибыв на место новой 
службы — в Карабах, ребята 
надивиться не могли красота
ми природы: горы в тумане, 
ароматы лугов, шум родни
ков... А  потом эти красоты 
воспринимались уже отврати
тельной декорацией к той 
опасности, которая подстере
гает здесь каждого. В первую 
же ночь батальон подвергся 
обстрелу. Я расспрашивал мо
лодых бойцов о впечатлениях, 
этого первого обстрела: 
страшно ли было? Они нехо
тя пояснили: да, очень. Чело
век под пулями действует как 
бы в состоянии шока, пред
чувствии смертного конца. И 
те, кто стреляет с темных 
гор, тоже боятся (расплаты, 
угрызения совести?) и поэто
му жмут на курок, хлебнув 
спиртного или приняв изряд
ную дозу наркотика. А в ру
ках у них автоматы, пулеме
ты, гранатометы, снайпер
ские винтовки. Подпольно на
чали выпускать в Армении и 
свое оружие — на автомат

местного производства ставит
ся символ нации — одногла
вый орел... Днем они дома, 
работают, воспитывают потом
ство, а ночью... уходят в горы 
и жгут другие дома, лишают 
жизни других детей..

Комментаторы сравнивают 
Карабах с Ливаном, Ольсте
ром. Вспомним, под лозунга
ми перестройки началось в 
ИКАО движение за выход из 
состава Азербайджана и 
присоединение к Армении. 
Армяне определили свою 
борьбу как «движение за на
циональное самоопределе
ние», азербайджанцы обвини
ли соседей в «территориаль
ных притязаниях». А в  итоге 
сотни тысяч беженцев, 
многочисленные отряды само
обороны, партизан, формиро
вания в милицейской форме. 
В конфликте пытаются разо
браться и оказать помощь 
представители ООН, Европар
ламента, союзные и россий
ские депутаты. Азербайджан 
же объявил проблемы Кара
баха ■ внутренним делом рес
публики ; армяне продолжа
ют взывать к центру, России...

Карабах — это уже двена
дцатая точка на боевом мар
шруте Новосибирского ба
тальона — до 'него были уже 
Алма - Ата, Сумгаит, Ереван, 
Сухуми, Баку, Душанбе, Ош, 
Фергана, снова Баку... Как 
распутать этот тугой узел? 
Армянская интеллигенция

углубилась в исторические 
изыскания. Оказывается, азер
байджанцев можно называть 
турками (!). Периодическая 
печать усиленно развивает 
эту тему. И тянется, тянется 
черная нить подозрений, вза
имных претензий — 'уже поч
ти из каменного века... Аб
сурд!

В Карабахе стреляют и те
перь. Но реально ли обеспе
чить мир этим народам, по
ставив между ними парней из 
Сибири? Они, конечно, выпол
нят приказ, но сколько мож
но из-за политической не
дальновидности рисковать их 
жизнью?

Весь период службы в Ка
рабахе их ждали дома. Сей
час Борис Васильевич в спеш
ном порядке помогает семьям 
офицеров найти жилье, полу
чить талоны на продукты, на
ладить условия для жизни и 
работы. Теперь на охрану об
щественного порядка на ули
цы города выходят одновре
менно сто патрулей. Полков
ник считает, что, расширив ка
зармы, оснастив батальон 
всем необходимым, можно до
вести число патрулей и до 
двухсот. Это, конечно, была 
бы сильная поддержка нашей 
милиции. Так что стоит ли 
скупиться? Служба в баталь
оне продолжается, пускай она 
будет для парней удачной.

В. ГЛУХОВ.
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ПОнаучному это назы
вается черный ры
нок. Официально — 

вещевой. Для завсегдатаев — 
толчок, балка. Во всяком слу
чае, культурно и даже цен- 
зурно там мало кто выража
ется.

Как социальное явление 
местная барахолка достойна 
самого пристального внима
ния и изучения, поскольку 
упрощенно это наше обще
ство в миниатюре: никак 
экономические, правовые и 
моральные отношения не тя
нут на светлый рынок буду
щего. А  темное чрево Новоси
бирска — одновременно и 
следствие общей экономиче
ской разнузданности, и причи
на финансовых трагедий чест
ных тружеников — несет в се
бе зародыши нового образа 
жизни.

Отношение к торговле 
«вразнос» изменилось. Еще два 
года назад, уповая на закон, 
позволяющий наказывать 
спекулянтов штрафами и 
экспроприацией товаров, мы 
ждали: сотрут с тела города 
позорящее нас клеймо. А  се
годня метастазы барахолки 
уже без особого сопротивле
ния властей (что толку сопро
тивляться законам жизни!) 
распространились по всем го
родским районам, концентри
руясь вокруг мест традицион
ного скопления народа: кол
хозных рынков, ГУМа, ЦУМа, 
«Золотой нивы» — да мало 
ли! В лучшем случае это 
гнусно слепленные киоски и 
столы, в худшем — грязные 
ряды на «дворах отбросов*.

Власть держащие, правда, 
все еще делают беспомощные 
попытки запретить то там, то 
здесь спекуляцию спиртным 
или сигаретами, но, хотя, 
признаюсь, я ненавижу барыг 
и «пауков темного бизнеса», 
берусь доказать, что ничего 
из этого не выйдет.

Спиртное — вообще ста
тья особая. Сейчас это новая 
валюта, во всяком случае для 
России, в которой пока запа
здывают с ответными эконо
мическими мерами «брат
ским» республикам. Те же не 
дремлют. На Украине — жел
тые купоны, в Литве — ми
лые такие талоны с изобра
жением зверюшек, да и на
звания собственных денежных 
единиц везде продуманы. А 
на российском, и в частности 
на сибирском, рынке все ко
му не лень успевают сбывать 
ставшие ненужными «дере
вянные». Цены распухают от 
дефицита, как от голода. И 
вот уже, тряся в руках коф
точку, бабуся клянется поку
пательнице: «Бери, милая, за 
полторы, сама на доллары по
купала».

Откуда это у бабуси долла
ры? Бартер, проклятый, вино
ват, который (как и все про
чие благие начинания) извра
щен по-советски. Теперь это 
— особый вид монополия, до
бавившийся к монополии рас
пределения в госторговле.

Монополист с монополи
стом договорятся всегда. За

чем им какой-то там другой 
рынок, если черный и без то
го давно уже заматерел и 
вполне их устраивает, прони
зывая всю нашу жизнь? А  ба
рахолка — это так, борода- 
вочка, от которой не изба
вишься, пока обмен веществ 
в организме нарушен.

С ПЕРЕРЫВОМ в не
сколько месяцев мне 

довелось побывать 
на базарчиках Венгрии,

Львовщины и потом срав
нить их с местными. 
В Венгрии — возможном про
образе нашего ближайшего 
будущего — барахолки суще
ствуют. Но на отшибе круп
ных городов. Торгуют там 
больше братья - славяне, в 
том числе русские. Преуспе
вающие, жизнерадостные цы
гане, в отличие от наших, во
обще невидаль. Но самое глав
ное—на мадьярских барахол
ках все продается дешевле, 
чем в магазине. Для этого.

вернее, поэтому и существуют 
там вещевые рынки.

Львовская толкучка •— пе
реходное явление, и, пожалуй, 
самая дешевая и престижная 
в приказавшем долго жить 
Союзе. Занимает она большой 
стадион и работает три дня 
подряд. И хотя советуют зна
токи крепче держать свою су
мочку, ведь Ростов - папа 
выезжает туда на гастроли— 
«черемухой», как у нас, никто 
никого там не травит и мор
добоем не занимается. Вход- 
пролускничок с билетером, 
культурно, почти как в на- 
шем оперном театре.

Цены на товары во Львове, 
за исключением, пожалуй, 
обуви, в августе были ниже 
наших раза в два. «Джинсы»

полно всякой — от 150 до 350 
рэ. (У нас отдай 500—600). 
Торгуют вездесущие поляки, а 
массовые покупки соверша
ют... новосибирцы.

Товарный поток, берущий 
начало в Гонконге, Тайване, 
Турции, через Венгрию и 
Польшу перекачивается во 
Львов, а оттуда — на доро
гую нашему сердцу новоси
бирскую «балку*.

Понятно, что у наших зем
ляков - бизнесменов дела на

лажены. И «волков - одино
чек» здесь не водится. Сообща 
же действуют и -«бывшие 
спортсмены», а ныне рэкетме- 
ны.

С р е д с т в а  массовой 
информации в разной 
форме предупрежда

ют: новосибирская барахол
ка отныне опасна для вашего 
здоровья или даже жизни. А 
народ все-таки туда валит.

С трудом пробираюсь по ря
ду торговцев: спины, лотки, 
скученность и давка. Или не
спроста она создается? И 
вдруг — паника, крики. Дико 
шарахнулась обезумевшая тол
па. Кто-то спасается в наде
той для примерки куртке, 
кто-то в ужасе пятится в од
ном сапоге, неслышно давя

каблуком собственные очки. 
«Мария»,— зашелестело над 
головами, и все ломанулись к 
выходу, задыхаясь в образо
вавшейся пробке.

Кто не пострадал в эпи
центре и у кого остались це
лы вещи, деньги и кости, ми
нут через десять возвращают
ся обратно. Слабонервные пе
ремещаются за пределы «заго
на».

Говорят, новые нравы ста
ли привычными и никого уже 
не удивляют. Только вместо

товаров в руках у продавцов 
появились бумажки с наиме
нованием и ценой дефицита
— так надежнее. Можно при
колоть «бирку» к груди или 
плечу, цена такая-то...

Барахолка — эхо грандиоз
ных реформ нашего великого 
государства (пишу пока без 
кавычек). Знаменитый анти
алкогольный указ проложил 
тропу самогонщикам, спеку
лянтам водкой. Исчез сахар. 
Стали создаваться объедине
ния и концерны — и подполь
ный бизнес консолидировался. 
Взвинтили цены в магазинах
— фарцовщики пошли в на
ступление. Ужесточили нало
ги — рэкетиры брать свое ре
шили. А  уж когда беззастен
чиво начали отнимать у тете
нек сапоги для якобы «закон
ной» перепродажи в комисси
онках, то и «спортсмены» от
крыто грабить стали. Дурной 
пример заразителен! Вы — 
дубинками, мы — кастетами; 
вы — штрафами, мы — «че
ремухой».

В любом случае: жизнь — 
игра, которую начинает и вы
игрывает (?) государство. До
игралось, дозапрещалось, до- 
распределялось...

И не надо задавать вопро
сов: нужна ли нам барахол
ка? Нет, конечно. Только она 
не может не существовать в 
данный исторический период. 
Пока это — центр частной 
торговой жизни города. Ни 
больше, ни меньше. И грубое 
заблуждение, что вещевой ры
нок тлетворно влияет на не
окрепшие души. Вроде не 
будь его — мало кто решил
ся бы внаглую спекулировать.

Бремена изменились, и тор
говать стали все, а стеснять
ся, похоже, перестали. Все пре
стижнее быть «фирмачом». 
Еще раз подтвердилось пред
положение классиков марксиз
ма - ленинизма: бытие опре
деляет сознание.

И в заключение о це
нах. Каждая газетная 
публикация, безуслов

но, должна нести конкретную 
информацию. Ее я приберегла 
на конец. По данным обл- 
статуправления, цены в сен
тябре на вещевом рынке Но
восибирска были следующи
ми:
банка растворимого кофе — 

50 руб.;
водка — 40 руб..;
вино (0,7 л) — 25 руб.;
коробка конфет — 60 руб.; 
детские колготки х/б

— 25 руб.; 
костюм мужской —

1600 руб.; 
пальто женское демисезонное 

— 1500—3600 руб.; 
женские сапоги зимние —

3500 руб.; 
зимние ботинки мужские — 

1400— 1700 руб.; 
свитер мужской — 700 руб.; 
женский джемпер —

1000—1200 руб.; 
цветной телевизор —

2500—3000 руб.; 
холодильник — 4500 руб.;
автомашина ВАЗ —

120 тыс. руб.; 
автомашина «Москвич» —

80 тыс. руб. 
А  какой оборот за день 

имеет барахолка? Об этом 
можно только догадывать
ся. Напишите произволь
ную цифру и справа сколько 
угодно нулей. Все равно оши
бетесь в меньшую сторону. 

Ираида ФЕДОРОВА.
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ПРЕДПРИЯТИЮ «НОВОСИБИРСКГОРСВЕТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

инженер МТС — средняя зарплата — 700—900 руб.; 
начальник эксплуатационно • линейного участка — ок
лад 600 руб., плюс 50% — премия; 
электромонтажники — 700— 1000 руб.; 
водители грузовых автомобилей — 800—900 руб.; 
электромонтеры — 700—1000 руб.; 
электромонтеры-телемеханики — 800— 1000 руб.
Кроме того, выплачивается на питание 5 руб. в день. 
Обращаться по адресу: Д. Бедного, 47.
Тел.: 24-74-13, 24-86-33.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«РЕКО»

РАЗРАБАТЫВАЕТ 
фирменный стиль.

ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
бланочную продукцию. 

РЕАЛИЗУЕТ
справочник 155000 аме
риканских фирм выпуска 
1991 г.

ТЕЛЕФОНЫ: 25-50-38 
(днем), 25-80-21, 47-61-62  
(после 18 час.).

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  У С Л У Г А М И  
Э Л Е К Т Р О Н  НОЙ ПОЧТЫ 

Международная компьютерная сеть 
"RELCOM "

обеспечивает конфеденциальность и вы
сокую скорость передачи корреспонден
ции как внутри страны так и за рубежом. 

МВП "Евгения"
даст Вам возможность использовать эти 
преимущества .
Адрес: Кирова 86, к 385. т. 66-16-92,66-91-36.
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В. А. МИНДОЛИН:

Вопрос о власти, он в прин
ципе решен. Коммунисты, как 
партия, от власти полностью 
отстранены, причем отстране
ны жестким, насильственным 
путем. Они во власти не 
участвуют больше, как пар
тия. Их партия запрещена. А 
поскольку, в содержательном 
смысле (я хочу напомнить, 
что в марте это было 
признано в Доме кино, в том 
числе и Борисом Николаеви
чем Ельциным), в России су
ществовало 2 партии — ком
мунисты и демократы, то се
годня это тоже один из фун
даментальных фактов нашей 
действительности.

Запретом КПСС и национа
лизацией ее имущества в 
России установилась однопар
тийность. Мы находимся в 
состоянии однопартийной си
стемы. Помню, как три года 
назад мы с Анатолием- Ни
колаевичем Манохиным (я 
тогда — первый секретарь 
Советского райкома партии, 
он только начинал демокра
тическое движение) там, в 
Академгородке, толковали о 
перспективах однопартийно
сти, многопартийности, о пе
реходном периоде и т. д. 
Помню, как год назад с не
большим мы принимали (и я 
голосовал за это убежденно) 
на XXУШ  съезде партии по
ложение о многопартийности 
и на это работали. И на се
годняшний день: за что бо
ролись все вместе — и ком
мунисты, и демократы — за 
многопартийность, на то и 
напоролись. Мы получили 
однопартийную систему в 
России. В это я предлагаю 
вдуматься, потому что это 
есть политический и истори
ческий факт.

Я это говорю, чтобы посо
ветовать демократам: вы все 
время психологически ведете 
себя, как оппозиция, между 
тем вы на сегодняшний день 
единственная правящая пар. 
тия в России. А  это означа
ет: если брать все в совокуп
ности — не только в Новоси
бирской области, а в России 
в целом и прежде всего в 
центре, это означает, что пра. 
вящая партия должна дейст
вовать и взвешенно, и осмот
рительно, чувствовать свою 
ответственность.

Йемножко скажу о ситуа
ции с издательством «Совет, 
ская Сибирь». Это сегодня 
предстоит обсуждать, и это 
пример, с моей точки зрения, 
поучительный. Когда я восемь 
месяцев назад пришел в об
ком — казалось бы, есть мо
нопольная издательская база 
КПСС. Издательство одно, а 
там печатаются и «Молодость 
Сибири», и «Сибирская газе
та», и многое другое из того, 
что не всегда совпадает с на
шими взглядами, и часто эти 
материалы носят прямо ан
тикоммунистический харак
тер. Было немало людей, ко. 
торые меня подозревали, и 
чесались у них руки, навер
ное, скажем так, что-то чеса
лось у них. Они говорили: 
как вы терпите, что в ком
мунистическом издательстве 
печатаются антикоммунисти
ческие вещи, и т. д., и т. л.

Мы с самого начала разго
варивали с Комовым, я гово
рил так: монопольная из да. 
тельская база есть? Есть. 
Линия на многопартийность 
есть? Есть. Значит, всем дол
жны быть созданы равные 
условия в этом издательстве. 
Я утверждаю, это тоже су
щественно, что после этого 
разговора, который состоял
ся восемь месяцев тому на
зад, мы с Комовым ни разу 
ни эту тему, ни какие другие 
не обсуждали, хотя оператив
ное руководство издательст
вом было поручено Новоси
бирскому областному комите. 
ту партии.

А сейчас, когда это изда
тельство национализировано, 
хочется с очень большим инте
ресом посмотреть на нравст

венную и политическую вы
держанность и зрелость 
российского руководства и 
наших нынешних новосибир
ских демократов: как вы бу
дете относиться к оппозиции, 
имея монопольную издатель, 
скую базу в своих руках?

Теперь собственность. То, 
что уже прозвучало с этой 
трибуны. Вопрос о собствен
ности партии. Я тоже хочу 
напомнить, что полтора года 
тому назад я в Доме ученых 
на широком партийном акти
ве Советского района предло
жил следующую формулиров. 
ку. Мы ее привяли дружно 
тогда: значительная часть 
собственности КПСС должна 
быть превращена в общена
родное достояние. Так мы за
писали, это была наша поли
тическая позиция, мы ее вы
сказали полтора года назад.

А сейчас что происходит? 
Это предполагаемый цивили
зованный и правовой путь ре

шения вопроса? Но он пред
полагает инвентаризацию, 
вычисление той части пар
тийной собственности, кото
рая существовала и накопи
лась, так сказать, неправиль
ным путем, когда КПСС дей
ствовала как партийная, госу
дарственная партия, и вычле
нение той части партийной 
собственности, которая закон
ным, справедливым путем по
явилась в партии — взносы, 
например. Это сделано? Нет, 
это не сделано.

Я с удивлением, скажу, с 
горестным изумлением на
блюдаю, как те люди, кото
рые полтора года назад обви
няли меня за эту формули
ровку в экстремизме, сейчас 
готовы, что называется, раз
бивать лоб для того, чтобы, 
ни звука не пикнув, осущест
влять, по существу, неправое 
дело. Да, выполнять надо и 
постановления, и законы, и 
указы. Все надо исполнять, 
но позиция политическая и, 
скажу даже, не политиче
ская, а гражданская позиция
— это вопрос правового госу
дарства, это вопрос нашего 
правового сознания и нашей 
правовой перспективы.

Вот это огорчительно. Собст
венность КПСС, к слову ска
зать, составляет одну пятисо. 
тую часть национального бо
гатства России. Меня сейчас 
даже не это волнует, меня 
больше беспокоит те 499 пя
тисотых, которые сейчас тоже 
начнут делить в ходе разго
сударствления и приватиза. 
ции. Если на такой же основе
— неправовой, с такой же 
бесцеремонностью будут де
лить, то не туда эта собствен
ность уйдет.

Теперь об обкоме и этой 
ситуации, в частности. Здесь 
среди депутатов есть секрета
ри районных, городских ко
митетов партии, они помнят 
о том, о чем я говорил неод
нократно в течение этих 
восьми месяцев. А я постоян
но говорил: мы должны ра
ботать так, чтобы за любой 
принятый документ, если он 
будет опубликован в оплози. 
ционной печати, нам не при
шлось краснеть, чтобы нам 
не было за него стыдно. Вот 
этот критерий я назвал, так 
сказать, как критерий пра
вильности той работы, кото
рую мы ведем по подготовке 
документов, их принятию, об. 
суждению и т. д. на уровне 
гласности.

И я утверждаю, что мы 
стремились так работать. 
Думаю, что мы так и работа
ли. Это касается и шифро
грамм. Единственный доку

мент, полученный в дни пере.

ворота от имени секретариа
та ЦК КПСС, шифрограмма 
КПСС — то, о чем говорил 
Назарбаев, был дважды за
читан на совещании в обко
ме партии 23 числа. Дважды. 
Это было большое совеща. 
ние, почти полный конфе
ренц-зал, там присутствовали, 
кстати, и депутаты областно
го Совета, и представителя 
средств массовой информа
ции.

Подчеркиваю, что это был 
единственный документ, ко
торый поступил в областной 
комитет партии в дни пере
ворота. Действие этого доку
мента было заблокировано 
обкомом. А  что касается ис
ходящих шифрограмм, то 
канцелярия обкома партии 
может подтвердить, что этот 
вид связи за восемь месяцев 
работы в обкоме я не приме, 
нял ни разу, не считаю его 
уместным.

Я бы очень хотел, чтобы

была создана общественная, 
депутатская и журналист, 
ская комиссия, уже тогда, 
когда закончится вся эта 
свистопляска, для выяснения 
на документальной основе 
всех обстоятельств деятельно, 
сти Новосибирского обкома 
партии за последние восемь 
месяцев или, скажем, за по. 
следний год. Но я говорю — 
за последние восемь месяцев 
— после областной партийной 
конференции. Только, чтобы 
в нее не входили те, кто се
годня, когда партия поверже
на, пользуясь своими депу. 
татскими полномочиями, вхо
дят вслед за сопровождающи
ми в свежеопечатанные каби. 
неты и на глазах у бывшего 
хозяина бесцеремонно роют, 
ся в бумагах.

Как мне рассказывали в 
Академгородке, некоторые де
путаты райсовета обзванива
ют институты и школы на 
предмет того, кто и как вел 
себя во время переворота. 
Это к вопросу о моей вчераш
ней реплике.

Я стал искать аналогию в 
двадцатом веке и должен
сказать, что тоталитарные
режимы, сталинский или
гитлеровский, этого не прак
тиковали, потому что у них 
всегда сидели те, кто инфор
мировал власть имущих.
Единственный, кто это прак
тиковал в XX веке,— это 
маккартийский период в Со
единенных Штатах, и амери
канцы сейчас не любят об 
этом вспоминать. Я бы не хо
тел, чтобы мы шли по этому 
пути.

Я заканчиваю, но хочу 
также сказать о том, что уже 
сейчас из уст господ, облечен
ных соответствующими полно
мочиями, в том числе и депу
татскими, с трибун и на 
пресс-конференции, с телеэк
ранов звучат до боли знако
мые слова: преступник, госу
дарственный изменник, за
претить, ликвидировать... тех 
людей, вина которых не до
казана.

И последнее. Самое послед- 
нее. В середине июля на бюро 
областного комитета партии 
была высказана и поддержа
на идея о конструктивном 
блоке коммунистов и груп
пы «Демократическая ориен
тация» в областном Совете. В 
середине июля. Частным об
разом я высказывал эту идею 
и раньше, в том числе и 
здесь, в областном Совете на
родных депутатов. В корот
ком отпуске я работал над 
практическими предложения
ми по реализации этой идеи, 
кое-что было из этих практи
ческих предложений. Многое

сорвал этот путч, в том числе 
и это. Очень сожалею.

А. П. МАНАННИКОВ:

Уважаемые коллеги, я по
стараюсь держаться ближе к 
повестке, чем предыдущий 
выступающий, хотя с некото
рыми его оценками, конечно, 
можно согласиться. Особенно 
можно согласиться с тем, что 
и меня, как и его, поража
ет способность некоторых 
бывших партийных, ныне го
сударственных чиновников к 
мимикрии. Сейчас такое вре
мя, когда нам нужно быть, 
как я считаю, предельно че
стными в своих оценках и, в 
частности, что касается по
зиции областного Совета в 
дни путча, с чем мы имеем 
дело.

Вот меня, допустим, 19-го 
утром в Москве телефонным 
звонком мать разбудила из 
Новосибирска, в начале седь

мого, домохозяйка, человек 
без высшего образования. 
Первое, что она мне сказала, 
что произошел государствен
ный переворот. То есть после 
первых сообщений здесь, с 
утра, по местному телевиде
нию, были такие сообщения, 
которые потом шли двое су
ток, и вот мать сообщает о 
происшедшем государствен
ном перевороте.

Сейчас мы имеем перед 
глазами решение президиума 
областного Совета от 21-го 
августа, когда уже было вре
мя подумать в течение суток, 
даже не имея никакой инфор
мации, кроме той, которую 
выдал ГКЧП по телевидению.

Любой нормальный чело
век это понимает, что про
изошел государственный пере
ворот, Можно в разной степе
ни юридической подготовлен
ности (а я думаю, что все- 
таки в областном Совете и у 
президиума юристы имеются) 
оценивать степень антикон
ституционности этого перево
рота. Но ни о государствен- 
зом перевороте, ни о том, что 
это антиконституционный пе
реворот, в решении президи
ума не сказано, оценки дей
ствиям ГКЧП не дано, и это 
совершенно очевидный факт.

Меня очень удивляет, что 
здесь многие депутаты и мно
гие члены президиума пыта
ются оправдывать эту пози
цию. Это очень неприятно 
слышать от депутатов. Я могу 
объяснить для себя лично по
зицию, скажем, генерала 
Пьянкова, который выступал 
по телевидению и даже под
держивал путчистов. Если бы 
с таким выступлением обра
тился генерал Фролов, я бы 
тоже мог понять его позицию, 
потому что над этими людь
ми есть непосредственное на
чальство в виде Министерств 
ва обороны и в виде предсе
дателя Комитета госбезопас
ности.

Но президиум облсовета 
над собой не имеет никакого 
другого руководства, кроме 
руководства Российской Фе
дерации. Руководство же Рос
сийской Федерации сориенти
ровалось все-таки в первый 
момент. Что значит: вел се
бя решительно, вел себя нере
шительно? Кто требовал от 
Ельцина, от Хасбулатова, от 
Силаева решительного поведе
ния? Однако же в 9 часов 
утра они уже приняли обра
щение к гражданам России. 
Вот это тот эталон, на 
который мы должны ориенти
роваться, давая оценку дей
ствиям президиума, тем поли 
тическим оценкам, которые 

.высказывались иа заседании

президиума, и что - в конце 
концов вылилось в решение 
этого президиума.

А что нам приходится слы
шать сейчас? Вот, скажем, 
депутат Кисельников вчера 
выступал, пытался все пере
вернуть с ног на голову, ис
пользуя логику известного 
анекдота о том, как Василий 
Иванович объяснял Петьке: 
опит ли Анка с мужчинами. 
Если селедку ест — то, зна
чит, спит. Так и получается. 
Или депутат Сычев пытался 
объяснить, что президиум 
действовал строго по Консти
туции, строго по Закону. Из
вините, господа, но если по
жар — по какому закону ну
жно действовать? Если у ме
ня нет в кармане удостовере
ния пожарника, я не могу ту
шить пожар? Примерно та
кой же закон.

Баррикады в Москве стро
ились по какому закону? По 
какой Конституции? Может, 
это незаконные действия Ель
цина и защитников парламен
та, которые мы должны осу
дить сейчас? По-моему, нет. 
Или Виталий Петрович, кото
рый сказал, что если бы здесь 
появились танки и БТРы, не 
исключено, что и этот «Бе
лый дом», правда, не белый, 
а серый, был бы окружен 
баррикадами, и Виталий Пет
рович обратился бы с -призы
вом к забастовке. Я не исклю
чаю, что так могло и быть, 
но, извините, Россия уже 
имела такой мрачный опыт, 
когда в ХП—ХШ  веках Ря
занское княжество и Москов
ское княжество отдельно обо
ронялись от татаро-монголь
ского нашествия.

Почему же сейчас Москва 
должна была противостоять 
перевороту, а Новосибирск, 
Новосибирская область дол
жны были отсиживаться, ожи
дая результата, чтобы потом, 
после того, как ГКЧП захва
тит «Белый дом» в Москве, 
здесь строить баррикады или 
все-таки поклониться новому 
хозяину, кто им окажется — 
Ельцин или Янаев.

Что касается вопроса о за
бастовке. По-моему, это тоже 
очень принципиальный воп
рос, и я считаю, что президи
ум поступил крайне неверно 
политически, не то что оши
бочно, а где-то даже преступ
но, осуждая этот призыв. 
Можно было это на местном 
уровне регулировать, можно 
было сказать, что сейчас бас
товать не надо, но осуждать 
призыв, направленный на 
противодействие установив
шейся диктатуре, на тот мо
мент, на 20-е число, это 
была установившаяся дик
татура, это значит дик
татуру поддерживать. Дру
гой оценки лично я дать 
не могу. И для меня лично, 
как для человека', который 
участвовал в защите «Белого 
дома», я думаю, и для всех 
других, вот такая позиция и 
по забастовке, и по оценке 
действий ГКЧП — это просто, 
как нож в спину.

К счастью или несчастью, 
но вчера телевидение все-та
ки транслировало то, что 
здесь происходило. И, на мой 
взгляд, если бы вчера сессия 
областного Совета занимала 
более конструктивную пози
цию, точнее, я имею в виду 
позицию депутатов, представ
ляющих здесь большинство, 
хотя вот т. Миндолин и гово
рил о том, что сейчас власть 
демократов, в нашем облсове- 
те ситуация все-таки проти
воположная. Так вот если бы 
вчера действия президиума 
перед телезрителями были 
все-гаки осуждены, если бы 
здесь был поставлен вопрос об 
отставке президиума, я ду
маю, что сессия облсовета 
могла бы в какой-то мере от
мыться перед своими избира
телями, Сейчас такого шанса 
у областного Совета, я вижу, 
нет. И поэтому я считаю, что 
сейчас самый логичный вы
ход для областного Совета — 
это заявить о самороспуске 
Извините, если я чем вас оби
дел.

ВНЕОЧЕРЕЛНАЯ СЕССИЯ шшшшш— шяшшш—шяш—шшшшж

ЕДИНОГЛАСИЯ 
________ Н Е  Б Ы Л О
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Это телевидение по станции «Мир* и «Сту
дия-10*.

Это передача ваших объявлений и поздравле
ний для ваших родных и близких в эфир. Заказы 
принимаются в ДКЖ, «Авроре», ДК «Академия» 
и ДУ СО ВАСХНИЛ.

Это надежная реклама ваших товаров.

Это программа «Телешоп*.

Это брокерское обслуживание на Московской 
международной агропромбирже и Сибирской то
варной бирже.

Это оперативный обмен коммерческой информа
цией с филиалами нашей телекомпании в Москве 
и Казахстане.

Это широкая сеть коммерческих агентов.

Телекомпания «Сад» приглашает к сотрудни
честву заинтересованные предприятия и организа
ции. Частные лица могут попробовать свои силы 
в качестве коммерческих агентов. Увольнение не 
обязательно, доход не ограничен.

Наш адрес: 633128, НСО, г. Краснообск, а/я  
308.

Контактные телефоны: 48-56-39, 48-07-93.

яалее предприятие

•— свико

У вас проблема 
с реализацией

цветных 
металлов? 

Фирма «Свико» 
профессионально 

поможет вам. 
Обращайтесь. 

Наш телефон 
77- 17- 49 .

С 13 по 16 ноября 
Ярмарочно-выставочный центр 

“ Сибирская Ярмарка“ 
проводит международную ярмарку

"МЕДИЦИНА - 91"

Если у Вашего предприятия имеется своя поликлиника, 
больница, здравпункт, стоматологический кабинет, профилакторий 
или лечебница, без сомнения - эта ярмарка для Вас!

В ы ставл я ю тся : лекарственные препараты, сырье,
стоматологическое оборудование и материалы, средства 
реабилитации, диагностики, оборудование для больниц и аптек, 
медицинская оптика, лечебная косметика, нетрадиционные средства 
лечения, медицинская литература.

О своем участии заявили 50 иностранных фирм и свыше 300 
советских предприятий.

Иностранные участники готовы рассмотреть любые 
предложения советских предприятий о приобретении оборудования, 
препаратов за твердую валюту, на обмен и советские рубли.

Проводится конкурс на “ Золотую медаль“  Сибирской 
Ярмарки.

Справки: 630099, г.Новосибирск, ул. Горького, 16 
Тел.: (8-3832)-23-94-69; 23-78-54; 23-63-35 
Телетайп: 4738 ЛАБАЗ; Телефакс: (3832)-23-63-35

Мы себя не хвалим — 
за нас говорят наши дела. 
Единственная, по-настоящему 
специализированная фирма 

«Хранители» примет 
для реализации ваши квартиры. 

Тел. 44-30-29.

ОРГАНИЗАЦИЯ
купит частный дом, капитальный гараж, либо ме
таллический гараж в Заельцовском, Железнодорож
ном, Калининском районах. Продадим или обменя
ем автомобиль ЗИЛ-157 на ходу на автомобиль 
УАЗ-452, Г АЗ-53 или купим.

Тел. 25-14-69. шшш

ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫЙ КООПЕРАТИВ 

«КРАСНООБСК»

ССУДА
ПОД

ЗАЛОГ
Если у вас временные 

затруднения в деньгах, 
то мы можем вас выру
чить, предоставив ссуду 
под залог имущества. ^  
Окажем услуги по хране- 
нию ценных вещей. *

Тел. 47-84-63.
Ул. Мира, 59/1 (прист

ройка).
Трамвай 1, 10, 12, ав

тобус 43, ост. «Строи
тельная».

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 
БРОКЕРСКИХ КОНТОР И КООПЕРАТИВОВ! 

« К О О П Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж »
КУПИТ

электроматериалы, кабели, провода, распределительные и осветительные 
щиты, оборудование подстанций 04 и 10 кв, можно б/у, светильники и 
проч. электроаппаратуру в неограниченном количестве. Расчеты по дого
воренности.

ВЫПОЛНИТ
электромонтажные работы в строящихся жилых домах своими материала
ми и оборудованием.'

«КООПЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ДОЛГО ЖДАТЬ’

Расценки ниже государственных. Любые работы будут выполнены каче
ственно и в кратчайшие сроки. Вы сделаете удачный выбор, если обра
титесь по адресу:

630016, г. Новосибирск-16, 

ул. Военная горка, 5 линия, 1 

Тел. 66-38-65, 66-38-Ю

ВНИМАНИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ,

КООПЕРАТИВОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНФОПРИНТ-СЕРВИС»

О предлагает услуги по выполнению заказов на 
бланочную продукцию, визиток, фирменных блан
ков и полного пакета основных бухгалтерских до
кументов;

О принимает заказы на изготовление брошюр 
небольшого объема деловой, коммерческой и бух
галтерской ориентации.

Гарантируем полный сервис. Ваш заказ будет 
принят по месту нахождения вашей организации 
и доставлен в указанные сроки.

Заявки принимаются по телефону 21-19-03.

... ............................................ ,
МКС-

МЕНЯЕМ
Двухкомнатную смеж
ную квартиру 30 кв. м, 4 
этаж в пятиэтажном кир
пичном доме, газ, оста
новка «Площадь Карла 
Маркса» и комнату 10 
кв. м в трехкомнатной 
квартире, телефон, вто
рой этаж в пятиэтажном

панельном доме на Севе
ре - Чемском жилмасси
ве, остановка «Кинотеатр 
«Обь», на трехкомнат
ную, или две одноком
натные. Первые и послед
ние этажи не предлагать. 
Кроме отдаленных райо
нов. Звонить в рабочее 
время: 41-01-03. Вечером 
и в выходные: 44-26-67, 
Евгений.

V
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

НИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ!!
Книжный магазин «Тезаурус» удовлетворит самый изыскан

ный читательский вкус.
За один год существования магазина постоянными оптовы

ми покупателями стали крупные предприятия города: заводы 
имени В. П. Чкалова, «Злектросигнал», «Экран», «Искра», 
«Бытэлектроприбор», объединение «Сибгео» и множество других 
организаций.

Налажены прямые связи на поставку литературы с изда
тельствами и книготоргующими организациями из Днепропет
ровска, Новосибирска, Алма-Аты, Ташкента, Риги, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов.

Ежемесячный товарооборот составляет 800— 900 тысяч, это 
свидетельствует о качестве книжной продукции, получаемой ма

За прошедший период в свободной продаже по ценам, ука
занным' на книгах или с небольшой наценкой в пределах 2 — 3 
руб., магазин реализовал издания следующих авторов: В. Пи
куль, Е. Федоров, Д. Балашов, В. Бахревский, Ж. Верн, А . Ада
мов, Ницше, И. Бродский, Гр. Адамов, Э. Хруцкий, И. Бабель, 
Чейз, Н. Бердяев и другие.

Магазин с начала существования выбрал направление рабо
ты на обслуживание литературой повышенного спроса широкого 
круга покупателей, трудящихся заводов, институтов и т. д. и 
успешно справляется с этой задачей.

В связи с тем, что магазин не имеет большого торгового за
ла, мы приглашаем к сотрудничеству общества книголюбов тех 
предприятий, которые еще не стали нашими постоянными опто
выми покупателями. Мы ждем вас в нашем магазине.

газином. )

Сегодня мы вам можем предложить следующие издания:
О Роберт Льюис СТИВЕНСОН

в 2-х книгах.
Книга 1-я — «Похищенный».
Книга 2-я — «Катриона».
Цена каждой книги 13 руб

лей.
О Станислав ЛЕМ. Солярис. 

Цена 3 руб.
О Неувязка со временем. 

Сборник научно - фантастиче
ских рассказов. В сборнике: 
Р. ШЕКЛИ. Вор во времени. Ар
тур КЛАРК. Неувязка со времен 
нем. Брюс ЭЛЛИОТ. Последний1 
иллюзионист. Цена — 5 руб.

О Валентин ПИКУЛЬ. Исто
рические миниатюры. Цена — 5 
руб.

О Алистер МАКЛИН. Крей
сер «Улисс». В основу повество
вания положена трагическая 
судьба англо - американского 
морского конвоя ЭФ-АР-77, ко
торый в начале 1943 года дол
жен был доставить в Мурманск 
танки, самолеты, авиационный 
бензин. Один из лучших рома
нов о второй мировой войне. 
Цена 6-60.

О Алистер МАКЛИН. Пушки 
крепости Навароне. Один из эпи
зодов второй мировой войны, 
когда пятеро британских коман
дос осуществили дерзкую опера
цию против немецкого гарнизо
на, оккупировавшего маленький 
остров в Эгейском море. Цена —  
4-40.

О Джозеф КОНРАД. 
Тайный сообщник. В про
изведении идет речь 
о приключениях молодо
го английского капита
на в юго - восточных ши
ротах у берегов Камбод
жи, о его полной драма
тизма встрече на корабле 
с «двойником». Цена 
4-20.

О Проводится подпис
ка на пятитомное изда* 
ние «Детектив века». Це
на задатка —  21 руб.

НАШ АДРЕС: Новоси
бирск, ул. Народная, 8. 
Проезд всеми видами 
транспорта до остановки 
«Народная». Часы рабо
ты магазина: с 10.00 до 
17.30 без перерыва на 
обед. Выходные —  суб
бота, воскресенье. Киоск 
магазина —  на станции 
метро «Площадь имени 
В. И. Ленина».



Фирма «КОНТАКТ»
1

Г

принимает заказы на изготовление 
печатной продукции: 

рекламно-деловой документации, 
бухгалтерских и прочих бланков.
Бумага фирмы. Тираж не ограничен. 
Здесь же заказы на разработку и регист{ 

цию товарных знаков.

«РАДСИБ» для вас

МАГАЗИН МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РАДСИБ»
предлагает широкий выбор ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ производ

ства Японии и Южной Кореи по цене от 200 до 10.000 рублей.
Большой выбор ЭЛЕКТРОННЫХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ «ОТСЕЕМ», впи

тавших в себя самые передовые достижения науки и техники, а их спо
собность выводить результаты расчетов иа бумагу избавит вас от многих 
хлопот и ошибок. Цена калькуляторов от 1.500 до 5.000 рублей.

Для радиолюбителей и организаций магазин предлагает большой вы
бор МИКРОСХЕМ серии К 174, К 1005, К 555, К 561, К 1533, ТРАНЗИ
СТОРЫ и другие РАДИОДЕТАЛИ, а также ОСЦИЛЛОГРАФЫ С1-112А со 
встроенным мультиметром по цене 1.600 рублей. Для организации воз
можен безналичный расчет.

МАГАЗИН МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РАДСИБ»
покупает и принимает для реализации у населения и организаций: 

микросхемы, транзисторы и другие радиодетали.
Наш телефон 66-14-90.

МАГАЗИН РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: ул. Кирова, 130 (рядом с 
Октябрьским универмагом, в помещении пожарной части).

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДСИБ»
приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

Наш телефон 66-14-90.
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДСИБ*

сдаст в аренду подвальное помещение по ул. Кирова. Плата за аренду 
в виде строительных работ.

НАШ  ТЕЛЕФОН 66-14-90.

ПРОЕКТПРОМ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЛЬГОТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

щ о т о с т и

1

Предлагаем приобрести центральные 
кондиционеры в 1992 году по цене 1991 
года.

Производительность кондиционера 
10.000 куб. м/ч.

Цена 20.000 рублей.
Сегодня заключаем договор на по

ставку кондиционеров в 1992 году. Ваш 
аванс в размере 5.000 рублей будет ис
пользован для приобретения комплек
тующих по сегодняшним ценам.

Льгота действует до 20 ноября.
Оформляйте заказ сегодня же. Теле

фон 26-46-02.

НОВОСИБИРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СИБСЕЛЬМАШ»

В связи с увеличением заказов на литье 
приглашает на постоянную работу 

рабочих следующих специальностей: 
формовщики —  зарплата 1.400— 1.600 руб.; 
выбивщики —  1.000— 1.400 руб.; 
заливщики —  1.000— 1.200 руб.; 
обрубщики —  800— 1.200 руб.; 
стерженщики —  800— 1.200 руб.; 
электромонтеры —  900— 1.100 руб.; 
электрогазосварщики —  800— 1.200 руб; 
слесари (ремонтники, сантехники) — 800—  

1.200 руб.
Для работы в отдельном от цеха корпусе (служ

ба механика) требуются:
токари —  зарплата 700— 1.000 руб.; 
фрезеровщики —  700— 1.000 руб.;
Все работающие пользуются льготами и допла

тами: пенсионные списки № №  1 и 2 (кроме тока
рей и фрезеровщиков);

дотация в связи с повышением цен; 
дотация в связи с удорожанием обедов в столо

вой —  3 руб. 80 коп. ¡в день;
доплата за работу во вредных условиях (от 12 

до 24 процентов к тарифу).
Цехи работают в условиях коллективного под

ряда.
Заработная плата каждого зависит от личного 

вклада работника и общих результатов работы 
цеха.

ПРИМЕЧАНИЕ: принимаются рабочие без спе
циальности. Срок обучения основным профессиям 
—  1 месяц.

НАШ АДРЕС: 630031, г. Новосибирск, 31, ул. 
Станционная, 38, объединение «СИБСЕЛЬМАШ».

Проезд автобусами: 1, 18, 24, 107, 120, трол
лейбусами: 4, 11, 35. Остановка «Сибсельмаш».

Ш Ш Ш Ш

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Управление Госстраха по Новосибирской обла

сти доводит до сведения всех своих страховате
лей и жителей области, что оно преобразо
вано в акционерную страховую фирму «Интекс» 
с филиалами фирмы в каждом районе и городе 
области.

О Все обязательства по договорам Госстраха 
акционерная страховая фирма «Интекс» прини
мает на себя и гарантирует выплату по ним в со
ответствии с условиями страхования.

О Акционерная страховая фирма «Интекс» ис
пользует в работе многолетний положительный 
опыт Госстраха и оперативность, новизну незави
симых страховых организаций.

О Акционерная страховая фирма «Интекс* —  
это многомиллионные резервные фонды, обеспечи
вающие гарантии своим страхователям.

Акционерная страховая фирма «Интекс» при
глашает жителей области, предприятия, органи
зации различных форм собственности к взаимо
выгодному сотрудничеству.

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ  
ФИРМА «ИНТЕКС».
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НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ « ЛУЧ »

П Р И Г Л А Ш А Е Т
зарплата, руб

1. ТОКАРЕЙ
2. СЛЕСАРЕЙ • ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
3. ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
4. ПРЕССОВЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ПЛАСТМАССЫ (2  СМЕНЫ)
5. МОНТАЖНИКОВ Р/АППАРАТУРЫ 

' 6. ШТАМПОВЩИКОВ (2 СМЕНЫ)
7. ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ( 2 СМЕНЫ )
8. УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ
10. МЕХАНИКА ЦЕХА
11. ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА
12. ИНЖЕНЕРА • ЭЛЕКТРОНИКА
13. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (б  РАЗРЯД)
14. НАЧАЛЬНИКА П Д Б
15. ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
16. ГАЛЬВАНИКОВ
17. ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
18. СЛЕСАРЕЙ* РЕМОНТНИКОВ
19. РАДИОИНЖЕНЕРА
20. СЛЕСАРЕЙ САНТЕХСИСТЕМ
21. СЛЕСАРЕЙ • ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ

1000 -  1500
1000 -  1500 
1000 -  1500

1000 -  1300 
800 -  1000 
800 -  1000 
800  -  1000 
250 -  300 
850  -  1000

850  -  1000 
850 -  1000

1000 -  1100 
900  -  1000 

1000
800  -  900 

1000 -  1500
800  -  900 
800  -  900
850  -  1000 
900 -  1100 
900  -  1100

Объединение имеет: общёжитие для одиноких, 
профилакторий, базу отдыха, ясли, д/сады.

НОВОСИБИРСК. СТАНЦИОННАЯ - 32
« л .  41 18 56 , И  13-32(ОТДЕЛ КАЯРОВ1
О с т а н о в к а  т р а н с п о р т а  : « п е р е х о д н о й

МОСТ» ИЛИ С П Т У - 2 .  АВТОБУС'- 1,18,114, 
107,120. ТРОЛЛЕЙБУС : 4 ,  и  , 35.

НОВОСИБИРСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

Т Е Х Н И К У М У
требуется на постоянную работу ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КУРСАМИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ИТР с высшим образованием.

Общий оклад 450— 500 рублей.
Обращаться по адресу: г. Новосибирск, 102, ул. 

Якушева, 31, тел.: 66-95-69, 66-00-81.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
.ПРОМЕТЕЙ*

принимает заказы от организаций и населения: 
на выполнение работ по художественной отделке 
помещений, изготовлению встроенной мебели, всех 
видов сантехнических работ из материала заказчи
ка и своих материалов.

Сроки выполнения заказов договорные, оплата 
работ по государственным расценкам и нормам.

Адрес: 630005, Новосибирск, ул. Ипподромская,
22/ 1 .

Телефоны: 24-68-65, 24-56-31.

Институт
инженеров

железнодорожного
транспорта
ОБЪЯВЛЯЕТ

КОНКУРС
на замещение должно
стей, срок избрания кото
рых истекает в осеннем 
семестре, и на вакантные 
должности по кафедрам: 

политической истории
—  доцента; ст. препода
вателя ;

политэкономии —  ас
систентов;

теории социализма и 
политологии —  доцента; 
ст. преподавателя;

охраны труда —  до
цента;

иностранных языков
—  заведующего кафед
рой, доцента, старших 
преподавателей, препо
давателей ;

графики —  преподава
теля;

управления эксплуа
тационной работой —
заведующего кафедрой, 
доцента (по дисциплине 
«Автоматика, телемеха
ника и связь*), старших 
преподавателей, препо
давателя ;

физического воспита
ния и спорта —  доцента) 
старшего преподавателя, 
преподавателя;

мостов —  профе с с о- 
ров;

тоннелей и метрополи
тенов —  доцентов, стар
шего преподавателя; 

физики и энергетики
—  старшего преподава
теля;

строительной механи
ки —  профессора, доцен
та;

строительных конст
рукций и зданий —  до
цента, старшего препода
вателя ;

гидравлики и водо
снабжения —  доцентов, 
старшего преподавате! 
ля;

экономики и управле
ния на транспорте —  до
цента, преподавателя; 

высшей математики
—  старшего преподава
теля;

вычислительной тех
ники —  заведующего ка
федрой, доцентов, стар
шего преподавателя;

технологии, организа
ции и экономики строи
тельства —  доцента (по 
специальности «Эконо* 
мика строительства»), 
старшего преподавателя;

механизации путевых, 
погрузочно - разгрузоч
ных и строительных ра
бот —  доцента (по дис
циплине «Строительные 
машины*); доцента (по 
дисциплине «Подъемно
транспортные машины*).

Срок конкурса —  ме
сяц со дня публикации 
объявления.

Документы направ
лять по адресу: 630023, 
Новосибирск-23, ул. Дусц 
Ковальчук, 191.НИИЖ Т.
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26 мая этого года в Сузунском 
районе пропал участковый ин
спектор милиции Сумин Виктор 
Анатольевич, 1960 года рожде
ния, житель с. Битки.

В последний раз его видели в

с. Шигаево 26 мая 1991 года, ку
да он приезжал на своем мото
цикле «Днепр» черного цвета с 
коляской, обстоятельства исчез
новения Сумина Виктора Ана
тольевича дают основания пола
гать, что в отношении его могло 
быть совершено преступление.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Убедительная просьба к вам 

родных Сумина В. А . и сотруд
ников милиции оказать помощь 
в розыске участкового инспекто
ра. Если кому-то известны об
стоятельства его исчезновений 
или вы располагаете любыми 
сведениями об этом событии или 
местонахождении мотоцикла, со
общите работникам милиции, 
или по телефонам: 02, 2-29-27, 
2-20-36 (в Сузуне).

Приметы Сумина В. А . :  рост 
176 см, среднего телосложения, 
волосы темно-русые, имеются 
усы. Был одет в форму военно
служащего цвета хаки, без зна
ков различия.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЕССТРОЙТОРГ »

приглашает на работу: груз
чиков, водителей автопогрузчи
ков, стропальщиков, истопников.

Выплачиваются к заработной 
плате ежемесячно премия, а 
также дотация на питание.

За справками обращаться: 
Железнодорожный район, ул. 
Чернышевский спуск, 7.

Телефон 20-60-91. Отдел кад
ров. :

Ул. Станционная, 61. Телефон
41-73-71, к директору базы.

М А Л О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  
«Ц ЕН ТР  СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»

предлагает руководителям предприятий и учреждений 
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*.

Его применение позволит увеличить трудовой потенциал ра
ботников, привлечь в вашу организацию новых необходимых 
вам людей, преодолеть кризис в области экономики труда и соз
дать прочный фундамент рыночных отношений.

В основе качественно новой формы организации заработной 
платы: отказ от устаревших окладов н тарифов и переход к оп
лате по стоимости рабочей силы; полное отрицание идеологии 
К Т У ; создание приоритетов в оплате труда руководителей и спе
циалистов; замена экономической конструкции нормирова
ния труда; использование контрактной 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 
специалистами МП «Центр социальных наук» совместно с НПК 
«Союз».

Заявку с копией платежного поручения на сумму 540 руб
лей направлять по адресу: 630087, Новосибирск-87, ул. Немиро
вича-Данченко, 130/1, МП «Центр социальных наук». Наш рас
четный счет 000648328 в Сибинвестбанке г. Новосибирска, МФО 
224819.

МП «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ Н АУК *  
на договорных началах берет на себя ответственность за пере
вод вашей организации на новую форму оплаты труда. Мы по
можем разработать нормативную, договорную и уставную доку
ментацию для любых ваших оргэкономических проектов.

Справки по телефонам: 25-99-00, 66-52-52, 26-15-09.

M IC R O

FURNACE

Комнатный обогреватель ОК-1,5/220

создан на базе технических достижений ря
да стран: США, Канады, Германии, Японии 
из деталей и составных частей, изготовлен
ных в этих странах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

СОТОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВА
ТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ обеспечивают на
дежное снабжение и равномерное распреде
ление тепла.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ —  1500 Вт

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ВЕНТИЛЯТОР продувает воздух 
сквозь отверстия в сотовых керамических на
гревательных элементах и вызывает БЫСТ
РОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ НАГРЕВАНИЕ ВОЗ
Д У Х А  В ПОМЕЩЕНИИ.

Комната площадью 15— 17 кв. м нагрева
ется за 15— 20 минут.

ПОЛНАЯ ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
обеспечивается тем, что температура нагре
вательного элемента никогда не превышает 
200° С, то есть всегда будет НИЖЕ ТЕМПЕ
РАТУРЫ ВОЗГОРАНИЯ применяемых в бы
ту материалов.

При переворачивании обогревателя ВЫ

КЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР И ПРЕКРА

ЩАЕТСЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА, что преду

преждает перегревание поверхности, на кото

рой стоит обогреватель.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
При работе обогревателя не образуется 

угарный газ или какие-либо иные вредные 
вещества.

ВЫСОКАЯ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ обогрева
теля.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТ
ВИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 99 про
центов.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕЗОПАСНАЯ 
РАБОТА

Розничная цена 3.300 рублей, или в СКВ 
по действующему курсу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Величина 

и ед. изм. параметра
Номинальное напряжение, Вт 220
Частота, Гц * 50
Суммарная потребляемая мощность, Вт 
не более:
в режиме ОБОГРЕВ 1550
в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ 30
при опрокидывании 70
Масса, кг, не более 2,4
Габаритные размеры, мм 1 5 0 X 18 5X 12 8

Справки по телефону: 22-47-04, МП «Эллес »

А



В6ДОП10СТН
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.10

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. в.30 УТРО.
9.05 «КОАПП». Мультфильм. 4-я — 

7-я серии.
9.45 Ноаое поколение выбирает.

11.00 «Русская песня». О творчест
ве художника В. Борисова-Му
сатова.

11.25 Народные сказки и притчи 
разных стран. «Паучиха и 
слон». Кот д'Ивуар.

НЛО Футбольное обозрение.
12.00 ТСН.
12.20 Оперетта, оперетта.
13.20 Деловой человек.
14.20 «Мышонок и черная маема». 

Мультфильм.
14.55 «Это было, было...».
15.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Пя

тисерийный художественный те
лефильм. 1-я серия. Киностудия 
им. М. Горького, 1987 г.

16.35 Детский час (с уроком не
мецкого языка).

17.35 «Вера без дела мертва». Бе
седа народного депутата СССР 
К. Лубенченио с проповедником 
М. Маргулисом (США).

18.10 Блокнот.
18.15 Мир увлеченных. «Авто».
18.30 Рынок: час выбора.

,19.00 «Иностранная литература» в 
|  1992 г.
19.10 Футбольное обозрение.
19.40 «УРОКИ МУЗЫКИ». Премье

ра фильма-спектакля Государ
ственного академического те
атра имени В. Маяковского. Ав
тор — Л. Петрушевская.

21.00 Информационная программа.
21.40 Продолжение фильма-спек

такля «УРОКИ МУЗЫКИ».
22.45 Авторское телевидение. Ху

дожественно - публицистический 
фильм «Круг». 1-я серия.

23.35 ТСН.
23.50 Авторское телевидение. «По

следний писк».
0.50 «Кумиры». Наталья Гулькина 

и группа «Звезды»
1.20—2.50 «ВОСПОМИНАНИЯ БЕЗ 

ДАТЫ». Художественный теле
фильм. «Ленфильм», 1990 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Итальянский язык.
8.45 «Светлячок». Мультфильм.
8.55 Беседы о русской культуре.

Передача 7-я.
ТВ РОССИИ. 930 «К-2» прдетавля- 

ет: XX век в кадре к  за над- 
ром.

ь 10.40 «В. П. Соловьев-Седой».
IПЕРЕДАЧИ ЦТ. 11.10 Т. Ин. Ко. Те- 
'  левизионная информационная 

коммерческая программа.
11.40 «ПОГОДА НА АВГУСТ». Худо

жественный телефильм. Риж
ская киностудия, 1983 г.

12.50 Концерт солистов ГАБТа 
СССР.

14.00 — 16.00 На V съезде народных 
депутатов. Трансляция из Боль
шого Кремлевского дворца 
съездов.

16.55 Контакт-форум.
1735 С. Прокофьев — Концерт для 

скрипки с оркестром Nt 1 ре 
мажор.

17.50 «Взлеты и посадки». Доку
ментальный телефильм.

НОВОСИБИРСК. 18.55 «Вот те на!». 
Мультфильм.

19.05 «Кризис власти*. Выступле
ние народного депутата РСФСР 
А. П. Мананникова.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2015 Спокойной ночи, малыши!
2030 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
22.30—0.50 Хоккей. Чемпионат 

СССР. «Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов». В перерыве 
-  ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.55 Реклама.
19.00 ТПО «Республика» показыва-
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Жемчужина 

Абхазии». Документальный те-
20.30в<£уЛЫБКИ НЕЧИПОРОВКИ». 

Художественный телефильм.
21.40 «Жизнь в танце». О творче

стве Юрия Григоровича.
22.45-23.15 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 29.10

2-я серия. „
22АО Авторское телевидение. Ху

дожественно - публнцис т и ч •- 
ский фильм «Круг». 2-я серия.

23.40 ТСН.
23.55 «Антарктида. Точка возвра-

та*- „  _0,25 Беседы с епископом В. Род
зянко. Передача 15-я.

0.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Парижа. Передача из Франции.

1.20—2.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Художественный фильм. 1-я се
рия.

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 Разминка *для эрудитов.
9.45 «Сибирь на экране».
9.55 «Давайте поговорим!» А. Рай

кин. Передача 1-я.
ТВ РОССИИ. 11.00 «ПЯТОЕ КОЛЕ

СО».
13.00 ВЕСТИ.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.15 «ОВРАГИ». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 1-я серия. 
Одесская киностудия, 1990 г.

1435 Концерт Государственного ан
самбля песни и танца Мордо
вии «Умарина».

15.15—15.45 Ритмическая гимнас
тика.

17.45 Клуб путешественников.
НОВОСИБИРСК. 18.45 «Обыкновен

ное опасное приключение». 
Мультфильм.

18.55 «Тайна затонувшего города». 
Научно-популярный фильм.

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 2035 «У истоков 

Живой Этики». Встречи в Си
бирском Рериховском общест
ве.

21.30 «Прощание с летом». Киноза- 
рисовка.

ТВ РОССИИ. 21.45 Чемпионат Рос
сии по виндсерфингу.

22.00 Неизвестная Россия. «Тарус- 
ские страницы».

23.00 ВЕСТИ.
23.20 Реклама.
2325—1.15 Отчет о работе V съез

да народных депутатов РСФСР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.45 Восхожение 

к профессии. Инженер. О Нико
лаевском кораблестроительном 
институте.

19.15 Разминка для эрудитов.
ТВ РОССИИ. 19.45 Дневник съезда.
20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
2035 «Дальний Восток». Телеобо- 

зрение.
21.20 «Дети на острове музыки». О 

детской музыкальной школе им. 
Гнесиных.

НОВОСИБИРСК. 21.45 «ММ — те 
атр!» О Новосибирском моло
дежном драматическом театре. 
(Повторение).

22.50 —23.20 ПАНОРАМА.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО. 
9.05«КОАП П». Мультфильм. 8-я, 

9-я серии.
925 Детский час (с уроком не

мецкого языка). „в п и и1025 Л. Петрушевская — «УРОКИ 
МУЗЫКИ». Фильм-спектакль.

11.45 Биржевые новости.
12.15 «УРОКИ МУЗЫКИ*. (Продол 

жение).
13.20—14.10 Теннис. Открытый чем 

15.1ЭИ<Спортнвные’ кумиры нашей

1530°«ВИЗСЙТ К ' мЙТНОТАНварУ». Пя
тисерийный художественный те
лефильм. 2-я серия.

16.40 Вместе с чемпионами.
16.55 Детский музыкальный клуб.
17.40 Политические Диалоги.
18.10 Мир увлеченных. «Птицы ря

дом с нами».
18.30 БТСиГ°Т Международный вы

пуск.18.45 Биржевые новости.
19.00 Вечер Турецкого телевиде 

мия
1Ч д а ? м Раа , М « п Ж

1-я серия. Турция, '9 9 1 г .21.00 Информационная п с а м м а•чиаяа: . ж е т у Ж

СРЕДА, 30.10

10.00 «Давайте поговорим! 
кин. Передача 2-я.

ТВ РОССИИ. 11.00 «Дом на Чистых 
прудах». Центр Р. Быкова.

13.00 ВЕСТИ.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.15 «ОВРАГИ». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 2-я серия.

14.30 Концерт фортепианной музы
ки.

15.10—15.45 «Монологи на граф
ских развалинах». Докумен
тальный телефильм.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 17.00 Выступает 
лауреат телерадиоконкурса «Го
лоса России» в. Гонтарь.

17.10 «Зигзаг удачи». Отборочный 
тур.

17.15 Ключ к  мировому рынку. 
17.45 «Янтарная комната. Конец

одной легенды». Совместное 
производство Гостелерадио и 
ФРГ.

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Музыка под
водного мира». Музыкальный 
телефильм.

19.10 Бизнес-новости.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.90 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Программа Фила Донахью. 

«Спид. Откровения умирающе
го».

21.25 «Поэзия Гулага». В. Муравь
ев в программе «Угол Правды 
и Ямского поля».

22.15 Отчет о работе V съезда на
родных депутатов РСФСР.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20— 0.40 Отчет о работе V съез

да народных депутатов РСФСР

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 19.00 Дневник съезда.
19.15 ГРАНИ.
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Из-за Дона 

песню выведу...». Фильм-кон
Судьбы

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 «КОАПП». Мультфильм. 10-я, 

11-я серии.
925 Вместе с чемпионами.
9.40 Детский музыкальный клуб.

10.25 Премьера художественного 
телефильма «БРАТАН*. «Тад- 
жикфильм», 1991 г.

12.00 ТСН.
12.15 «Если бы не эта музыка...». 

Документальный фильм. Об ор
кестре народных инструментов 
«Боян».

12.45 «На пути к Альбервилю».
13.15—14.15 Теннис. Открытый

чемпионат Парижа. -
15.00 «Если вам за...».
15.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Ля 

тисерийный художественный 
телефильм. 3-я серия.

17.00 «Край Земли». Мультфильм
17.10 Детский час (с уроком ан

глийского языка).18.10 Мир увлеченных. «Домашний 
клуб обыкновенных мастеров»

18.25 Блокнот.
18.30 ТСН. Международный вы 

пуск.
18.45 Планета.
19.15 Минуты поэзии.
19.25 Премьера художественного 

телефильма «БРАТАН». «Тад- 
жикфильм», 1991 г.

21.00 Информационная программа
21.40 «Подарок меломану». Поет

Д. Хворостовский.
22.15 Авторское телевидение. Ху

дожественно - публицист и ч е- 
ский фильм «Круг». 3-я серия,

23.10 «Семейная хроника старых 
знакомых». «Маша». 1-я и 2-я 
серии. В перерыве — ТСН.

1.00 Теннис. Открытый чемпионат
1.40—2.55'«КОРОЛИ И КАПУСТА* 

Художественный телефильм. 2-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим5 

настика.
8.15 Немецкий язык. 1-й год

обучения.
| 8.45 Немецкий язык. 2-й год

обучения.

Т В
9.15 Премьера документального 

телефильма «Течение».
920 Ключ к мировому рынку.

А. Рай-

2030 Студия «ДИАЛОГ»,
Сибири». Передача 1-я.

22.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». 
Художественный телефильм по 
рассказам А. П. Чехова. 

22.45-23.15 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 31.10

абонемент. Э. Гилельс. (К 75- 
летию со дня рождения).

17 АО Здоровье.
18.10 «Колыбельная для обречен

ных».
НОВОСИБИРСК. 18.30 «В стране ве

селой детства». Мультфильм. 
18.50 «Сочинское лето». Кинозари

совка.
19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Отчет о работе V съезда на

родных депутатов РСФСР.
22.55 Реклама.
23.00-23.20 ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.30 «ТелеЭКО». 

Журнал.
19.00 Дневник съезда.
19.15 ГРАНИ
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Мечта, рож

денная арендой». Видеофильм.
20.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Худо

жественный фильм.
22.45— 23.15 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 1.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 «КОАПП». Мультфильм. 12-я 

серия.
9.15 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
10.15 «Семейная хроника старых 

знакомых». «Маша». 1-я и 2-я 
серии.

12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МБД.
12.30 Концерт Государственного 

ансамбля танца Беларуси.
13.15 — 1420 Теннис. Открытый чем

пионат Парижа.
15.10 «Наследство волшебника 

Бахрама». Мультфильм.
15.30 «Сегодня и тогда».
16.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Пя- 

тисерийиый художественный 
телефильм. 4-я серия.

17.10 Экология. Общество. Человек
17.40 «..До шестнадцати и стар

ше».
1825 Блокнот.
18.30 ТСН. Международный выпуск.
18.45 По сводкам МВД.
19.00 «Иллюзион». Художественный 

фильм «МАЛЬТИЙСКИЙ СО
КОЛ». США, 1941 г.

21.00 Информационная программа
21.40 Музыка в эфире.
23.40 ТСН.
23.55 Премьера телефильма «Про

должение воды». О творчестве 
И. Бродского.

0.25 Беседы с епископом В. Род
зянко. Передача 16-я.

0.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Парижа.

125-2.35 «СВАДЬБА КРЕЧИН- 
СКОГО». Художественный теле
фильм. 1-я серия. «Ленфильм» 
1974 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 

настика.
8.15 Испанский язык. 1-й год 

обучения.
8.45 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
9.15 «Столетий позвонки». Доку

ментальный телефильм.
9.45 «ТелеЭКО». Журнал.

10.15 «А нам поможет робот» 
Мультфильм.

1025 Вечер поэзии в Доме уче
ных. (Москва). ,

ТВ РОССИИ. 11.00 «Да, колдун!» 
Передача с участием Ю. Тара
сова.

11.40 Крестьянский вопрос. «Но
вый фермер».

11.55 «Мисс пресса СССР».
12.30 «За тех, кто в пути». Доку

ментальный фильм.
13.00 ВЕСТИ.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.15 «ОВРАГИ». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 3-я серия.

1425 Концерт музыкального фоль
клора РСФСР.

15.15 — 15.45 Ритмическая гимнасти
ка.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 17.00 «Зайчишка 
заблудился». Мультфильм.

17.10 Телевизионный музыкальный

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 620 УТРО.
9.00 «Сказка за сказкой». Мульт

фильм.
9.15 «..До шестнадцати и старше».

10.00 Музыка в эфире.
12.00 ТСН.
12.15 «Петух на коньках». Фильм- 

концерт.
13.05—14.10 Теннис. Открытый чем

пионат Парижа.
14.40 «Дом на Масловке». Докумен

тальный телефильм о скульп
торе И. И. Нисс-Гольдман.

15.10 Сюита из музыки А. Хачату
ряна к  драме М. Лермонтова 
«Маскарад».

15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Пя
тисерийный художественный 
телефильм. 5-я серия.

16.40 «Исполнение желаний». 
Мультфильм.

17.10 Гандбол. Международный 
турнир.

17.40 Биржевые новости.
18.10 Мир увлеченных. «Цветы 

доме».
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН. Международный выпуск.
18.45 Партнер.
19.00 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН.
20.00 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
21.00 Информационная программа.
21.40 «ВиД» представляет.
0.55 ТСН.
1.10 Теннис. Открытый чемпионат

Парижа.
1.55-3.05 «СВАДЬБА КРЕЧИН 

СКОГО». Художественный те 
лефильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 

настика.
8.15 Английский язык. 1-й год 
-'обучения.

8.45 Английский язык. Семейный 
альбом США.

9.15 «За фасадом». Документаль
ный телефильм.

9.35 Мир денег Адама Смита.
10.15 «Рембрандт».
ТВ РОССИИ. 11.10 «К-2» представ- 

ляет. Медиа.
11.45 Спаси и сохрани. «Заложни 

ни*.
12.40 Документальный фильм.
13.00 ВЕСТИ.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.15 «ОВРАГИ» 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я серия. 

14.35 С. Рахманинов — Симфония 
Мг 3 ля минор.

15.15—15.55 Документальные филь
мы режиссера В. Гладышева. 
«Русская лошадь». (Нижний 
|Новгород).

17.00 Наш сад.
17.15 Мир денег Адама Смита.
17.55 Поэтический вернисаж Э 

Межелайтиса.

8.30 ТСН.
8.45 Наш сад.
9.15 Утренняя развлекательная 

программа.
9.45 Теннис. Открытый чемпионат 

'Пзрижэ.
1.15 Фильмы режиссера С. Коло

сова. «Душечка», «Мосфильм», 
1966 г.

12.45 Видеоканал «Содружество».
14.00 Экологические новости.
14.15 По страницам передачи «Под 

знаком 1т».
5.00 ТСН. Международный выпуск.

15.15 Музыкальный киоск.
15.45 Это вы можете.
16.30 «ДОН ЖУАН». Фильм-спек

такль Центрального академиче
ского театра кукол под руко
водством С. Образцова.

17.55 «Чуден град Москов». Шести
серийный документальный те
лефильм. Фильм 2-й — «На 
древних рубежах».

18.25 «Пчела Майя». 18-я серия — 
«Филипп попал в западню». 

1820 Художественный фильм 
«ЗНАХАРЬ». 1-я и 2.я серии. 
Польша, 19811 г.

21.00 Информационная программа.
21.40 «Голуби, мои вы милые...». 

Документальный телефильм.
22.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
23.50—320 Телешоу «50x50».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
ТВ РОССИИ. 8.15 «В мире фольк

лора. Неизвестные культуры». 
(Повторение).

9.00 Программа для детей.
10.00 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН

НАДЦАТЬ».
12.00 «Личное мнение».
1220 Дом на Чистых прудах.

Центр Р. Быкова.
1320 ВЕСТИ.
14.05 Дневник съезда.
14.20 «Приключения иностранца в 

I России 9.
14.40 «Боннское лето». А. Град

ский, Е. Кабмурова, И. Бабки
на, А. Жиромский, 6. Василь
ев на фестивале искусств в 
ФРГ.

16.10 «Белая ворона».
17.10 Отчет о работе V съезда на

родных депутатов РСФСР.
19:10 Программа Владимира Поз

нера и Фила Донахью.
20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Крестный путь». Фильм Ю. 

Подниекса.
21.45 Кубок «Данхилл» по гольфу. 
2225 «Дубль-В». Информационно- 

развлекательная программа.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—0.20 Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.11

ТВ РОССИИ. 19.00 Дневник съезда
НОВОСИБИРСК. 19.15 «В тайгу на 

воскресенье». Документаль
ный фильм Новосибирского ТВ

19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35— 22.35 Отчет о работе V съез

да народных депутатов РСФСР,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Академия 

детских наук. Музыка». Фильм 
2-й — «Как сделать себе ор
кестр?»

18.50 «Прогулка кота Леопольда» 
«Месть кота Леопольда». Мульт 
фильмы для детей.

ТВ РОССИИ. 19.15 Третье сословие, 
«Алексей Николаевич Кон Ей

НОВОСИБИРСК. 20.00 «Поют вете 
раны». О хоре ветеранов СО 
ВАСХНИЛ.

2020 «Стрелочник», «Домовые, или 
Сон в зимнюю ночь». Мульт
фильмы для взрослых.

20.35- 21.05 ПАНОРАМА.

СУББОТА, 2.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 Мультфильмы: 

«Зеленый кузнечик», «В порту». 
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Субботнее утро делового че

ловека.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Спорт для 

всех.
820 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 Нл-уб путешественников.
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.05 КИНОПАНОРАМА.
15.20 ВЕДИ.
16.05 Марафон-15.
17.10 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Горячая голо
ва». (Индонезия).

17,15 Международная панорама.
18.00 «Уолт Дисней представ

ляет...».
18.50 Художественный фильм 

«АНЕКДОТ». «Азербайджаи- 
фильм», 1990 г.

21.00 Информационная программа.
21.40 «Под знаком зодиака». «Ве

сы». Развлекательная програм
ма.

23.10 ИТПО «Астра» представляет: 
«Не боги горшки обжигают».

2330 Акробатика. Чемпионат Евро
пы.

0.00 Теннис. Открытый чемпио
нат Парижа.

0.50-2.00 «ГОЛУБОЙ ЛЕВ». Худо
жественный телефильм. «Ар- 
менфильм», 1979 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 На зарядку 

становись!
ТВ РОССИИ. 8,15 Документальный 

фильм.
8.30 «Дом, а который возвра

щаются...». О сельском семей
ном хоре. (Самара).

9.00 Документальный экран Рос
сии. (Итоги Всесоюзного фе
стиваля документальных филь
мов в Саратове).

10.00 Бенефис писателя А. Тру 111- кина.
11.00 «Сокровища Пскова».
11.40 «Один на один при свидете

лях». В. Зинчук.
12.30 Окно.
13.00 По цыганским дорогам Пет

ра Деметра.
14.00 Святое и вечное.
1420 «Параллели». Л. Белоусова 

и О. Протопопов.
14.55 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА». Худо

жественный фильм (США).
1625 «К-2» представляет. «Кино- граф».
17.10 В. ШЕКСПИР 

ЛИР». Спектакль 
государственного 
скогэ театра им. 
вели. (Тбилиси).

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20-20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Благотворительный концерт
„  5  '/ -|?.стивм Лины Мкртчян.
21.20 «Крестный путь. Постскрип-
. .  ЗУ*!*- ф""ьм  Ю. Подниекса.
21.50 Международный турнир по

бадминтону.
22.10 Ренлама.
22.15 Регби. Чемпионат Европы,
_СССР — Италия. 2-й тайм.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—0.20 «Джаз-тайм».

— «КОРОЛЬ 
Грузинского 

академиче- 
Шота Руста-



Б0Д0Ш 0СТН
УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ

НА следующей неделе 
могут порадовать
ся поклонники джа- 

ва. В Новосибирск приезжает 
лауреат международных кон
курсов вокалистов Сергей 
Манукян. В его программе 
как классический, так и сов
ременный джаз. 28 октября 
концерт состоится в большом 
зале консерватории, начало в 
19-00, 29 — в Доме ученых 
Академгородка, начало — 
20- 00.

Московский еврейский те
атр «Шалом» будет гастроли
ровать у вас с 1 по 4 нояб
ря. Его спектакли — это эст
радно - музыкальные пред
ставления, конферанс к кото

рым писали Аркадий Хайт н 
Александр Левенбук. Алек
сандр Левенбук к тому же яв
ляется художественным ру
ководителем коллектива. 
Итак, спектакль театра «Ша
лом» «Поезд за счастьем» вы 
сможете посмотреть 1 н 3 но
ября в Доме ученых Академ
городка и в ДКЖ (начало — 
19-00 н 18-00 соответственно). 
Вторую программу «Заколдо
ванный театр» «Шалом» по
кажет в ДК культуры «Про
гресс» н в ДКЖ 2 и 4 ноября 
(начало в 18-00 и 19-00).

На экраны города выходят 
американский фильм Джона 
Хьюстона «Честь семьи Приц- 
ци». В нем заняты такие 
«звезды», как К. Тернер и 
Д. Николсон. Сам Джон 
Хьюстон является классиком 
Голливуда и основателем так 
называемой «черной» коме
дии. У нас довольно популяр
ны анекдоты из серии «черно
го» юмора, но что он пред
ставляет из себя в кино, мы 
не знаем. «Честь семьи Приц- 
ци» дает такую возможность 
— познакомиться с неизвест
ным нам направлением. К то
му же фильм — лауреат фе
стивалей в Венеции и Каннах.

Второе название недели — 
«Сезар и Розали» — тоже в 
какой-то степени классика 
мирового кинематографа, 
Свял картину знаменитый 
французский режиссер Клод 
Сотэ, в главных ролях — 
Роми Шнайдер, Ив Монтан, 
Сэми Фрей. Все три «звезды» 
и играют неразрешимый лю
бовный треугольник.

ОБМЕН
КВАРТИР

4-комнатную коопера
тивную квартиру (выпла
чено 100 процентов), 5-й 
этаж девятиэтажного до
ма, комнаты смежно
изолированные, теле
фон, две лоджии, на 2- 
комнатную и две 1-ком* 
натные, одна из послед

них в районе остановки 
«Молодежная».

Тел. 67-41-44.
* * *

Две однокомнатные 
квартиры на трехкомнат
ную или двухкомнатную 
на трехкомнатную (от
даленные районы не 
предлагать).

Телефоны: 21-83-72,
22-03-89.

, СМОТРИТЕ
в кинотеатрах города

С 28 ОКТЯБРЯ по 3 НОЯБРЯ
им. МАЯКОВСКОГО 28—3

23-95-25 Луна «44».
АВРОРА 28—3

46-19-02 Луиа «44*.
ПОБЕДА

22-29-62
большой зал 28—3 Честь семьи Прицци.
малый зал 28—3 Сезар и Розали. 

Джунгли.
РАССВЕТ

42-24-31
большой зал 28—3 Честь семьи Прицци.
малый зал 28—3 Защитник.
МЕТАЛЛИСТ 2 8 -3

44-26-71 Октагон. (2 серии, Индия).
КОСМОС

76-02-14 28—3 Октагон. (2 серии, Индия).
30—31 Главарь мафии.

1 - 3 Уличный охотник.
ГОРИЗОНТ 28—3

67-98-89 Удар в спину.
СОВРЕМЕННИК 28—3

74-02-50 Луна «44*.
ПИОНЕР 28—3 О. Н. А. (Особо надежный

23-22-92 агент).
ЛУЧ 28—31 Любовь на острове смер

ти.
Враг (2 серии).46-56-49 1—3

СПУТНИК 28—3
25-99-26 Белый огонь.

ЗАРЯ 28—31 Главарь мафии.
66-04-43 1—3 Коммандос (Индия). 

Поездка в Висбаден.
РОДИНА 28—31 Главарь мафии.

77-09-47 30—31 Багдадский вор.
1—3 Удар в спину.

ИСКРА 29—3
43-02-80 Виват, гардемарины!

ОРИОН 28—29 Замри — умри — воскрес
ни.
Виват, гардемарины! 
Черный кулак.

64-09-01 28—3
ВОЛНА 28—31

45-15-22 1—3 Призрак опера.
МАЯК 28—31 Луна «44».

33-17-05 1—3 О. Н. А. (Особо надежный 
агент).

В эфире—«Кана л-Сибирь»

КУПИМ Холодильник.
21-83-72.

Тел.:

26 октября, суббота, 18.00, 
третья программа.

В выпуске «Музыкальная 
открытка»; мультфильм
«Кругосветное путешествие 
Вилли Фога», 8-я серия; «Бе
гущая строка», реклама и 
объявления; «Киновиктори
на».
. Очередная программа «Му
зыка на экране»; музы
кальный центр «Серпос» пред
ставляет : выступления ново
сибирских бардов — фильм 
«Сверим наши песни»; весе
лый «капустник» «Рябина на 
коньяке», он состоялся в те

КРЕСТОСЛОВИЦА
Составил В. КАШИРИН

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Созда
тель итальянской школы современной 
физики. 2. Боковая стенка корабля, 
шлюпки. 3. Короткое задание стан
дартной формы для выявления умст
венного развития испытуемого. 4. 
Знак препинания. 5. Календарное вре
мя события. 6. Часто употребляемое 
название лебеды. 7. Французский жи
вописец, один из родоначальников им 
прессионизма. 8. Рабочий орган швей
ной машины, ткацкого станка. 9. Уз
бекский и таджикский струниый музы
кальный инструмент. 10. Лесная стра
жа, охрана заповедников. 11. Морская 
отмель. 12. Река на Памире. 13. 
Швертбот международного олимпий
ского класса. 14. Член верхней палаты 
английского парламента. 15. Хвастли
вое щегольство, шик. 16. Площадка 
для. игры в теннис. 17. В спорте: об
манное движение. 18. Река в Новоси
бирской области. 19. Знаменитый 
французский художник - модельер. 20. 
Рассказ И. А. Бунина из сборника 
«Темные аллеи».

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. 
Старинное название буквы «Ф». 2.

атре - студии О. Табакова в 
честь 30-летия И. Сукачева, 
солиста группы «Брига- 
да-С».

Мы покажем американский 
боевик «Убийство в Лос-Апд- 
желесе». Лос-Анджелес — го
род не только богатства и бла
гополучия, но и город, где вла
ствуют наркобизнес и наси
лие. Карен, женщина - поли
цейский, всеми силами пыта
ется вызволить из трясины 
этого мира двух девушек. 
Удастся ли ей предотвратить 
трагический конец, расска
жет фильм.

Чешский музыкант ХУШ в., первый 
классик мелодрамы и мастер комиче
ской оперы. 3. Испанский мореплава
тель. 4. Слово, точно обозначающее 
понятие, применяемое в науке, искус
стве, технике. 5. Строфа в античной 
поэзии, состоящая из двух строк. 6. 
Месяц года. 7. Вечнозеленое дерево 
или кустарник, из листьев которого 
приготовляют напиток, парагвайский 
чай. 8. Река в Якутии, Читинской и 
Иркутской областях. 9. Темное прост
ранство, заслоненное чем-нибудь из 
световых лучей. 10. Порт на севере 
Франции. 11. Город в Германии, ро
дина Л. Бетховена. 12. Американская 
киноактриса, величайшая звезда Гол
ливуда. 13. Кустарник рода лещины, 
ломбардский орех. 14. Военный ко
рабль. 15. Фильм советского кинорежис
сера Ю. Мамина. 16. Вес чистого бла
городного металла в монете. 17. Поль
ский кинорежиссер, постановщик 
фильмов «Юность Шопена», «Кресто
носцы». 18. В древнегреческой мифо
логии : жезл Диониса, увитый плю
щом, листьями винограда. 19. Извест
ный немецкий философ. 20. Сплав для 
отливки типографских шрифтов.
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Банджо. 8. Лиотар. 11. Лесо
возобновление. 12. Дидона, 
13. Реванш. 14. Залка. 17. 
Леонора. 18. Разлука. 19. Ча- 
рот. 20. Вайкуле. 22. Уклад
ка. 24. Тенор. 27. Дервкш. 29. 
«Пролог*. 30. Воздухоподго
товка. 31. Рылеев. 32. Трагик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папо
ротниковидные. 2. Идиома. 3. 
Воронка. 4  Блинчик. 5. Боч- 
вар. 6. Палеовулканология. 9. 
Гедике. 10. Житняк. 15. Ла
рин. 16. Артур. 21. Ацетон. 
23. Крошка. 25. Есипова. 26. 
Осудить. 28. Шахтер. 29. Про
мах.
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