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На снимке: доярки совхоза «Галинский» Мошковского района.
Фото А. Овчинникова. (Окончание фоторепортажа на 7-й стр.).

В НОМЕРЕ:
• Референдум: 
позиция депутатов
• Долюшка женская
• «Веселый разворот»

Почему вынужден 
скрывать свое имя 
современный деловой 
человек?
• Ледяная вода
на морозном воздухе-  
это полезно
• Священная история 
для детей

СПАСИБО ВАМ
ФАНТАЗИИ НАКАНУНЕ 8 МАРТА

Именно так. Без восклица
тельно-умилительного знака хо
телось поблагодарить всех жен
щин в канун 8 Марта. Не знаю, 
кому как, а мне на пятом десят
ке поднадоел искусственно 
вскармливаемый пафос нашего 
мужского ажиотажа в эти дни. 
Конечно же, женщинам надо да
рить цветы. Конечно же, ста
раться делать мелкие приятные 
вещи.

Но когда я хочу поздравить 
всех знакомых и незнакомых 
мне женщин с праздником 
8 Марта, поблагодарить их за 
все, что они сделали для  нас, 
за сам факт их существования, 
мне вот за эти слова —  «С па 
сибо вам» —  хотелось бы спря
тать другие: «Простите нас». 
Потому и не надо восклица
тельного знака.

Простите вы нас, мужчин, за 
то, что не сумели за политиче
ской трескотней обеспечить вам 
достойное человеческое су

ществование. За то, что на шес
том году перестройки вы маже
те кожу вместо ¡крема черт-те чем, 
чтобы она совсем уж не заду
бела, и мы вообще перестали бы 
отличать, кто из нас мужчина, 
а кто женщина.

Простите за нашу грубость, 
пьянство, ненадежность многих 
из нас а это труднейшее время.

В последнее время о наших 
проблемах стали писать откро
венно. Немало уже слов ис
трачено на сотрясение общест
венного сознания по поводу 
«оранжевых жилетов», профза
болеваний клепальщиц, птич
ниц, доярок. Пошумим —  пар 
спустим —  и успокоимся. А 
женщины лотшежнему разгре
бают кучи горячего асфальта, 
таскают шпалы, размяв садня
щие суставы, доят коров, высто
яв очередь, волокут домой с 
просветленными от счастья ли
цами неподъемные сумки с му
кой, молоком и сахаром (прав

да, все легче эти сумки, и все 
озабоченнее лица наших по- 
ДРУг).

Какой уж там театр, концерт 
или выставка! Это все больше 
становится счастливым уделом 
студенток да холостячек. Кот»- 
да-то обойденные «семейным 
счастьем», они сейчас тем более 
не спешат создавать семью.

Может быть, нам лет на де
сять тоже нужна своя Маргарет 
Тетчэр? Чтобы она твердо так 
сказала: хватит, ребята! Даль
ше буду руководить я! Не верю 
я больше мужикам, обабились 
они, склочничают непрерывно, а 
бабы вынуждены омужичивать- 
ся.

Может быть, за течением за
хватывающей внутриполитиче
ской жизни мы просто пропус
тили смену эпох, и патриархат 
давно уже заменен матриарха
том, а у нас просто все закон
сервировалось? Ведь асе боль
ше в мире к руководству при

ходит женщин. И у нас тогда 
дело быстрей пойдет к лучше
му, а лом и лопату, наконец, за
менит, ну если не компьютер, 
то экскаватор?

—  Да, —  усмехнутся мужчи
ны с туго натянутыми на спи
нах пиджаками, —  они наруко- 
всдят!

Конечно, женщина-политик в 
нашей стране пока загадка. Но 
уж хуже, чем руководят наши 
некоторые мужчины, все равно 
не придумаешь Не пора ли по
этому от создания политиче
ских партий переходить к созда
нию партий по признаку по
ла? По-моему, совсем неплохо 
бы звучало: «Женщины Совет
ского Союза —  объединяй
тесь!». И если бы средь них 
нашелся достойный (достой
ная?) лидер, думаю, что в эту 
партию подались бы и многие 
из мужчин.

Но это пока лишь мечты, фан
тазии накануне праздника. И 
крепка броня нашего доморо
щенного советского патриарха
та. А  потому вместе с цвета
ми, поздравлениями примите 
сердечное —  спасибо вам —  
без восклицательного знака.

Алексей НАДТОЧИЙ.
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В коридорах 
власти

Двенадцать тысяч жителей 
■Качко всхого района примут уча
стие в референдумах С С С Р  и 
Р С Ф С Р  17 марта 1991 г. Чтобы 
голосование прошло организо
ванно и с соблюдением требо
ваний закона, уже сегодня 14 
участковых комиссий района ве
д у т  разъяснительную работу 
среди населения, готовят соот
ветствующую документацию.

НАКАНУНЕ

19.11. В Новосибирске завер
шилась региональная встреча-се
минар студентов сибирских ву
зов. Ее участники —  студенты 
-Новосибирска, Омска, Томска, 
Барнаула, Свердловска, Иркут
ска, Кемерова, Красноярска, 
представители ЦК В Л К С М , С ту
денческого совета С С С Р , обсуж
дали, как жить студенту даль
ше, как и чему учиться, чтобы 
стать не обладателем «корочек», 
а подлинным специалистом XXI 
века.

* * *
19.11. Уникальные фотографии, 

рассказывающие о жизни по
следнего императора и само
держца России и членов его
сем-ьи, смогли увидеть новоси

бирцы, побывавшие на выставке 
в зале «Азиатский вернисаж» 
(в  здании Новосибирской музы
кальной школы № 1).

*  *  *

23.II. 400 представителей от 
более чем 61 тысячи проживаю
щих в Новосибирской области 
советских немцев собрались во 
Дворце культуры железнодорож
ников на двухдневную конфе
ренцию. В  ходе конференции 
избраны делегаты на съезд нем
цев С С С Р , который должен со
стояться в конце марта. Сфор
мулированы наказы <в адрес съез
да. Наши земляки немецкой на
циональности выступают за 
возрождение республики нем
цев Поволжья, создание усло

вий для сохранения и развития 
культуры немцев, проживающих 
в различных регионах.

* * *
24.11. В  Центральном парке 

культуры и отдыха Новосибир
ска прошел народный праздник, 
посвященный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Ф ло 
та. Перед новосибирцами высту
пили ансамбль песни и пляски 
СибВ О , оркестр штаба округа, 
фольклорные коллективы горо
да. В парке были выставлены 
образцы военной техники, про
шли показательные выступления 
воинов-десантников. Отдыхаю
щих горожан прямо из поход
ных кухонь армейские повара 
угощали солдатской кашей.

Ш 0Я0СТИ

25.11. В  Мальцевской аудито
рии Новосибирского универси
тета состоялась встреча с быв
шим генералом КГБ народным 
депутатом С С С Р  Олегом Калу
гиным.

Так кто же печатает 
фальшивые талоны? •

Всего же в области создано 
1933 участка, на которых рабо
тают около двадцати тысяч че
ловек, как правило, неосвобож
денных от овоей основной дея
тельности. По мнению работни
ков аппарата облсовета, вер
нувшихся из поездок по Коч- 
ковскому, Убинокому, Доволен- 
•окому, Ку пинском у и другим 
районам области, большинство 
участников референдума С С С Р  
из этих мест скажет: «Д а  —  
Сою зу СЮ Р».

* * *

Д ля  большинства жителей 
Кировского района г. Новоси
бирска совершенно ясно, что 
Советская вЛасть начинается 
не где-то в высоких кабинетах, 
а в их родном микрорайоне. Д е
ло в том, что кировчане созда
ли у себя 23 совета микрорай
онов, куда вошли депутаты всех 
уровней, избранные на данной 
территории. Их отличие от 
прошлых многочисленных сове
тов с гром1кими названиями в 
том, что они —  реальная власть 
на местах, со своим счетом в 
Госбанке, своими финансами. 
И , как оказалось, на деле 
■могут существенно влиять на 
благополучное существование 
района: провести благоустройст
во улиц, помочь с кадрами в 
школе, подкрепить дополни
тельными средствами органы 
правопорядка и т. д . Редакция 
намерена в одном из ближай
ших номеров «Ведом остей» 
подробнее рассказать об этом 
«оазисе» народовластия в Но
восибирске, а пока назовем 
лишь одного героя будущей 
публикации. Это —  Виктор Ива
нович Колупаев, председатель 
совета микрорайона на Севе- 
со-Чемском жилмассиве. Сре
ди его помощников —  депута
ты областного Совета М. Т . 
Гмыря и С. А. Христо.

* * *

К сожалению, наши законо
творческие организации не по
спевают за жизнью. Из-за то
го, что Верховный Совет 
Р С Ф С Р  еще не принял соот
ветствующих документов, пе
ренесена на вторую половину 
марта V  сессия областного Со
вета народных депутатов с по
весткой: «О б  аграрной политике 
области». Но, как говорится, 
нет худа без добра —  есть вре
мя еще раз критически взгля
нуть на подготовленные рабо
чими группами материалы и 
начать подготовку к VI сессии. 
Главный ее вопрос —  «О б  эко
логической обстановке в облас
ти и мерах по ее коренному 
улучшению». В составе рабо
чей группы, образованной пре
зидиумом облсовета, —  ученые, 
специалисты народного хозяй
ства, медики, работники при
родоохранных служб. Возглав
ляет группу первый замести
тель председателя облисполко
ма А. Г. Незавитин.

ИНФОРМ АЦИЯ 
ПРЕСС-ЦЕНТРА 

О Б ЛАСТН О ГО  СОВЕТА

Продолжение темы
В третьем номере «Ведомос

тей» за 25 февраля я писала о 
том, почему нелегко сегодня 
отоварить талон на сливочное 
масло. И что одна из причин 
нервотрепки покупателя и про
давца тут —  фальшивые тало
ны. («Признайтесь: у кого та
лон фальшивый?»).,

К сожалению, директор Ки
ровского продторга В . С . Бачу
рин ввел меня в заблуждение 
(вероятно, не от злого умысла, 
просто по незнанию), сказав в 
интервью, что рулонами печа
тает лишние талоны издатель
ство «Советская Сибирь». На 
самом деле издательство вы
пустило на февраль, в качестве 
эксперимента, только часть та
лонов голубого цвета по заказу 
Кировского продторга, который 
решил такой мерой поставить 
заслон фальшивому талону. А 
большую часть талонов для Но
восибирска печатает производ
ственное полиграфическое объ
единение «Печать».

Приношу печатникам «Совет
ской Сибири» свои извинения 
за то, что невольно ввела ново
сибирцев в заблуждение. И в то 
же время еще раз хочу уяснить 
для себя и читателей: откуда же

фальшивый талон все-таки бе
рется?

Итак, что скажет его заказ
чик? £3 городском управлении 
торговли меня консультирует 
инспектор орготдела Любовь 
Викторовна Демина:

—  Мы заказываем полиграф- 
комбинату талоны в официаль
ном письме, строго по коли
честву и наименованию. Они пе
чатают их часто ночью, когда 
людей мало. Доверяют их ответ
ственным работникам. Там по
стоянно О Б Х С С  ведет конт
роль. Потом торговля и печат
ники вместе все считают, запе
чатывают. Я, конечно, не могу 
за полиграфистов ручаться, но, 
по-моему, там никакой утечки 
нет.

—  Откуда же тогда лишние 
талоны?

—  Я вас точно так же могу 
спросить: а почему у нас рас
тет преступность? Художники 
говорят, что талон наш подде
лать —  10 минут работы, а

проштамповать еще легче. По
этому на апрель они нам пред
ложили напечатать талон с  дву
мя сеточками разных цветов на 
лицевой стороне, чтобы подде
лать его было трудно. Киров
ский продторг ввел в феврале 
свой голубой талон. Но это на
кладно очень —  печатать каж
дому торгу. Мы и так потрати
ли на талоны по управлению за 
первый квартал 23 тысячи руб
лей! Просим сейчас горисполком 
возместить нам эти затраты из 
городского бюджета, а что де
лать?

Значит, с апреля фальшиво- 
талонщикам жить будет слож
нее?

Чувствую по голосу Марии 
Ивановны Федчук, директора 
полиграфобьединения «Печать», 
что с талонами ее уже задерга
ли. И точно: приезжала «П а н о 
рама» с телевидения, то и дело 
наведываются из КГБ и О Б Х С С . 
И все-таки два слова для «В е 
домостей»! Честно говоря, и я

до сих пор основных авторов 
фальшивых талонов видела а пе
чатниках.

—  Н у и зря, —  говорит Ма
рия Ивановна. —  Мне приноси
ли такой талон из О Б Х С С . Это 
не наша печать, а ротолринт, 
множительная техника, которой 
сегодня немало везде, даже 
формат другой. Все бракован
ные талоны —  все! —  в присут
ствии заказчика мы уничтожаем 
и составляем акт. Мы бы рады 
от этих талонов отказаться вов
се, но ведь город просит. Мы 
выдаем их по фактуре, держим 
под замком. Ничего у нас не 
прогадает!

Ю к не верить? Можно, ко- 
н 'чно, говорить еще о том, что- 
6.1 торговля заказывала талоны 
точно на потребителей, чтобы 
потом правильно их р а с п р е д е я ^ ^ ^  
ли... Талоны —  наша беда. 
шала, что на май уже собирают
ся выдавать нам не талоны, а 
покупательские книжки. Их-то 
трудней подделать...

3. ЛАВРОВА.1,3 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЬСИЮ
Никто не убедит меня в том, 

что мы во всем любим подра
жать Западу. Ну, в чем-то, не
сомненно, любим. Н о  очень ма
ло. Помню-пом1ню, были у  нас 
свои, советские хиппи. Очень 
просто: не мыться, не стричься 
и протестовать своим видом.

А  вот яппи советским подра
жателям уже не по зубам. И 
знать мы знаем: кто такие, или, 
может, это неодушевленное что- 
то, лапша какая-нибудь дико
винная. Нет, нет и еще раз нет. 
Лапша —  это мы. А  яппи —  это 
крепкие молодые люди, крайне 
принципиальные во всем. что 
касается здорового образа жиз
ни. Очень стропи к себе...

И зачем ^эти хлопоты? А  зач
тем, оказывается, чтобы полу
чить максимальное удовольст- 

-вие от жизни, от успехов в ра
боте, от реализации своих пла
нов и генетических возможно
стей

Ф о то  В. Пол

(Окончание на 41-й стр.).



СВОБОДНАЯ ТРИБУНА К О М М Е Р Ч Е С К А Я
М О З А И К А

ПОЧЕМ У Я ПРОТИВ  
РЕФЕРЕНДУМА

Только что закончилась прог
рамма «Врем я», похожая на все 
предыдущие, но на сей раз мыс
ли будоражат не сообщения из 
Персидского залива, а мнения 
людей о предстоящем союзном 
референдуме. Сложилось та
кое впечатление, будто бы теле
журналист в своем повторяю
щемся вопросе, мол, за Союз 
ли вы, имел в виду одно, а пред
ставшие перед телекамерой про
хожие, отвечая утвердительно, 
подразумевали совсем другое.

Ну, скажите на милость, есть 
ли среди нас —  горожан, сель
чан —  хотя бы один человек, 
который был бы против крепко
го союза республик? Такого я 
не встречал. Что же касается 
меня, то в голове не укладыва
ется, как это можно подвергать 
сомнению необходимость един
ства народов, породненных са
мой историей. Наоборот, его 
надо укреплять. Каким образом, 
подсказывает официальная внут
ренняя политика государства: на 
основе прямых взаимовыгодных 
договоров между суверенными 
республиками. Участники опро
са программы «Врем я» отвечали 
в таком же духе. Однако их от
ветам соответствовал бы иначе 
сформулированный вопрос теле
журналиста: «В ы  за Союзный 
договор?» И это было бы спра
ведливо, так как в условиях но
вой экономической политики 
основой Союза может быть толь
ко Договор между равноправны
ми республиками. Конечно, те
лежурналист тут ни при чем, он 
лишь повторял вопрос будущего

бюллетеня референдума: «В ы  
за Союз Советских Социалисти
ческих Республик или против?».

Налицо —  расхождение меж
ду логикой здравого смысла и 
логикой внутренней политики 
центра, сконцентрированной в 
вопросе предстоящего референ
дума. Случайно ли разночтение 
между ними? Думается, нет.

Республики, значительно опе
редив непоследовательный центр, 
сами устремились навстречу 
друг другу> Непросто заключать 
такие договоры, но они уже ра
тифицируются республикански
ми парламентами. Значит, рес
публики не против Союза, на
оборот, они фактически его ини
циаторы и идеологи. Зачем же 
в таком случае выносить на ре
ферендум вопрос о Союзе? Что
бы заставить подчиниться непо
корные Прибалтику и Грузию? 
Но ведь Прибалтика также дав
но включилась в прямые дого
ворные соглашения, и если бы... 
(к этому «если бы» мы вернем
ся). Можно подумать, что союз
ный референдум нужен затем, 
чтобы предотвратить выход 
прибалтийских республик и Гру
зии из состава Союза. Да нет 
же! Конституция С С С Р  гаран
тирует право народов на само
определение. Даже если вся 
страна, кроме, скажем, Литвы, 
проголосует за Союз С С Р , это 
не означает, что литовцы обяза
ны подчиниться. Иначе Кон
ституция С С С Р , лозунг о суве
ренитете республик превратится 
в политический фарс.

Казалось бы, нет смысла вы
носить на референдум вопрос о 
единстве Союза —  и без того 
все ясно. Н о как раз тот факт, 
что на голосование ставится 
«ясность», свидетельствует о 
том, что за формулировкой воп
роса референдума кроется какая- 
то таинственная позиция центра. 
Она становится понятной, когда 
сравниваешь цель межреспубли
канских договоров как основы 
Союза и концепцию центра о

самом себе. Республики едины 
во мнении: на основе многосто
ронних договоров создать цент
ральный представительный, це
ликом контролируемый орган 
для самоуправления страны. А  
нынешний центр требует от рес
публик передачи ему соответст
вующих полномочий. Есть ли 
разница? Она большая.

Вспомним союзный документ 
«Основные направления ста
билизации э к о н о м и к и  и 
перехода к рынку», а также 
предложенный центром про
ект Союзного договора. В 
них предполагается, что рес
публики несут ответственность 
перед центром за малейшее на
рушение договорных обяза
тельств, но сам центр, владея 
финансами, золотым и алмазным 
фондом, а также стратегией 
внешнеэкономических связей, 
управляя всей экономикой, не 
несет никакой ответственности 
перед республиками. К тому же 
последние обязаны заключать 
договор с центром. Таким обра
зом, вместо подразумеваемого 
республиками представительно
го, подотчетного, эффективного 
центра нам предлагается указу
ющий, диктующий центр тота
литарного государства.

Что это такое, объясню на 
простом примере. Когда экспе- 
риментировались арендные от
ношения, в некоторых совхозах 
все подразделения переводились 
на подряд. Однако аппарат уп
равления не сокращался, как это 
следовало бы; он по-прежнему 
планировал, распределял, вла
дел, распоряжался и тем самым 
жил подобно рантье —  за счет 
производителей продукции, дик
туя свою волю, имея значи
тельно больше благ.

Так и нынешний центр не же
лает поступиться властью. Пред
принимая косметические при- 
паоки, он настойчиво облачает 
себя в авторитарную форму. Ви

дя это, наиболее радикально на

строенные республики отказы
ваются от договора с центром.

При чем здесь референдум? 
При том, что если не искушен
ные в политике простые люди 
проголосуют «з а »  Союз Совет
ских Социалистических Рес
публик, наивно подразумевая 
договорную систему между 
субъектами федерации, то центр 
результаты референдума пре
поднесет народу совершенно 
под иным соусом: как правовую 
основу для сохранения автори
тарного государства, власти все
могущего бюрократического ап
парата.

Инициаторы союзного рефе
рендума, предвкушая политиче
скую наивность своих сограж
дан, уже действуют: подрезают 
корни наиболее подготовленных 
к рынку экономических струк
тур, блокируют принятие в рос
сийском парламенте решений, на 
деле обеспечивающих равно
правие всех форм собственно
сти, пытаются свернуть глас
ность, а в идеологии вновь вер
нулись к теории о классовой 
сущности нашего общества (то 
ли еще будет?!).

Как выражу свое отношение к 
иезуитской формулировке воп
роса союзного референдума? Я 
не смогу ответить «н е т», пото
му что всей душой за Союз. Но 
и не смогу ответить «д а » , пото
му что бюллетень в данном слу
чае будет использован не в ин
тересах суверенитета респуб
лик. Сделаю иначе: мой бюл
летень будет признан недействи
тельным.

Н о я приму участие в респуб
ликанском референдуме: про
голосую за институт президент
ства в России, за полнокров
ный суверенитет.

Николай П А В Л О В , 
председатель комиссии по 
гласности и средствам мас
совой информации област
ного Совета народных депу
татов.

В Новосибирске в соответст
вии с распоряжением Совета 
Министров С С С Р  будет откры
то отделение торгового пред
ставительства Чешской и Сло
вацкой Федеративной Респуб
лики в С С С Р . Руководителем 
отделения назначен Ян Нечеса
ны, ранее представлявший в на
шей стране крупную машино
строительную фирму «М а р ты 
н а м ».

Еще работая а «М артинэк- 
ее», Ян Нечесаны приезжал а 
Новосибирск на Сибирскую яр
марку, а недавно прибыл к нам 
уже в новом качестве, хотя и 
неофициально. Руководитель 
Новосибирского отделения тор
гового представительства Чехо
словакии встречался с председа
телем областного и городского 
Советов народных депутатов 
В. П. Мухой и И . И . Индинком. 
Ему вручен пакет предложений 
о возможностях взаимовыгодно
го сотрудничества Новосибирска 
с Чехословакией.

О
Гагаузская республика, пре

одолевая политические труд
ности, пытается а то же время 
решать свои экономические 
проблемы. Гагаузам нужен 
лес, много леса. Они готовы 
приобрести его по договорной 
цене. Своими потенциальными 
партнерами деловые люди юж
ной «самовольной» республи
ки видят сибиряков, новосибир
цев. В  ответ на поставки леса 
гагаузы готовы прислать в Н о
восибирск продовольствие; мя
со, колбасы, тушенку, фрукты, 
вина, коньяки, причем по дей
ствующим в республике госу
дарственным ценам.

Интересно, есть ли в Новоси
бирске воротилы бизнеса, спо
собные принять этот вызов?

О
Еще одна группа китайских 

овощеводов приступила к ра
боте в теплицах совхоза «К иро
вец». В  результате такого со
ветско-китайского сотрудни
чества в какой-то мере сглажи
вается имеющийся (пока) недо
статок рабочей силы у нас и пе
реизбыток у них.

АЛЬТЕРНАТИВЫ СОЮЗУ НЕТ
Президиум областного Совета 

народных депутатов провел со
вещание актива, на которое 
пригласил народных депутатов 
О О С Р  и Р С Ф С Р . Обсуждался 
вопрос о подготовке к проведе
нию референдумов на террито
рии области. Заместитель пред
седателя областного Совета 
А. П. Сычев проинформировал 
о том, что сделано в ходе под
готовки к референдумам, по
знакомил с документами, кото
рыми надо руководствоваться 
в этой работе.

Было отмечено, что еще не 
везде поставлена на должном 
уровне разъяснительная работа 
о сущности .референдумов как 
формы привлечения граждан к 
управлению государством. Не
достаточно используются при 
этом знания и опыт юристов, 
Историков, обществоведов, на
родных депутатов, что недо
пустимо в условиях сегодняш
них общественных и полити
ческих противоречий. Гораздо 
шире развернули деятельность 
противники референдумов, при
зывая к их бойкотированию. 
Президиум областного Совета 
предложил президиумам рай
онных и городских Советов 
принять меры, которые поэво- 

V  лят своевременно подготовить
ся и организованно провести 
референдумы.

Было обращено внимание ак
тива на то, что вынесенный на 
республиканский референдум 
вопрос: «Считаете ли вы необ

ходимым сохранение Р С Ф С Р  
как единого многонационально
го государства в составе об
новленного Сою за» решением 
Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р  снят.

'После совещания по просьбе 
редакции о своем отношении 
к  предстоящим референдумам 
сказали народные депутаты 
Р С Ф С Р  Н  М. Харитонов и 
Р. X. Горст.

Н . М . Х А Р И Т О Н О В , 

директор совхоза 

«Галинский» 

Мошковского района.

—  Думаю, что следует оце
нить по достоинству уникаль
ный случай в нашей истории, 
когда предоставляется право 
каждому человеку принять уча
стие в референдумах. В вопро
сах такого уровня наш голос 
раньше не был слышен. Я —  за 
Союз, за Союз обновленный.

Вопрос о президентском 
правлении в России, на мой 
взгляд, неуместен. У  Председа
теля Верховного Совета доста
точно власти. Как бы не нажить 
нам авторитарного вождя. Не 
от хорошей жизни появилось 
(Политическое заявление. Сов
сем не разделяю возню насчет 
неверной формулировки вопро
са. Основа ясна: быть или не 
быть Союзу.

Не исключаю, что по отдель
ным республикам результат ре
ферендума может получиться 
не в пользу 'Союза. Они же, на- 
'верняка, не дали своих пред
ложений к опубликованному 
еще в конце прошлого года 
проекту Союзного договора. На 
внеочередном съезде мы часа 
полтора уговаривали Ельцина в 
первую очередь обсудить во
прос о Союзном договоре, но 
безрезультатно.

Неужели непонятно, что ес
ли мы разобьемся на отдель
ные карликовые государства, то 
с нами никто считаться не бу
дет. Высокоразвитые страны 
объединяются сейчас в эконо
мические сообщества, а мы... 
распадаемся? Этого не должно 
случиться.

Р. X . Г О Р С Т , 

директор Совхоза 

«Барзбинский» 

Барабинского района.

—  Надеюсь., что референдум 
поможет и депутатскому кор
пусу. Сейчас очень тяжелая 
обстановка в Верховном Сове
те РосСии. Раньше не было 
столько спорое, разночтений. 
Тяжело встречаться с избира
телями. Как объяснишь людям, 
что 20 дней проспорили на 
съезде, а жизнь Все ухудшает
ся. Идет грубая, откровенная

борьба за власть. Убедился я в 
одном, что какой бы ни была 
точка зрения депутата, всем 
избирателям все равно не уго
дишь. Недовольные будут.

Я —  за референдум, за Со
юз. Насколько вижу вокруг, 
процентов 80 людей —  тоже 
«з а » . Думаю, что после рефе
рендумов наступит потепление. 
Появится определенность. И  те, 
кто хочет разодрать Союз на 
клочки, приутихнут. Больно 
слышать, когда пожилые люди, 
отдавшие на войне молодость а 
здоровье, спрашивают с го
речью: неужели нашей стране 
больше не быть? У  нас чело
век 500 подписали письмо, где 
уже голосуют за Союз, не 
поддерживают политику дроб
ления страны. Конечно, есть 
люди, которые на все смотрят 
только сквозь призму молока 
и мяса, призывая бойкотировать 
референдумы и не желая слу
шать никаких доводов. Но ни 
от одного здравомыслящего че
ловека я не слыхал, чтобы он 
был 'Против 'Союза. Люди умо
ляют об одном: давайте быст
рее наводить порядок в нашем 
общем доме, хватит всевозмож
ных политических игр.

Подготовила Г . ТК А Ч Е Н К О ,

Китайские работники трудят
ся по советским нормам выра
ботки и расценкам. На руки они 
получают 80 рублей в месяц. На 
остальные, заработанные ими 
деньги компания-посредник за
купает а нашей стране то, что 
еще можно закупить, и увозит в 
Китай.

Такая яот коммерция.

О
Всемерно развивать коммер

ческую деятельность стремится 
Новосибирское областное прав
ление Союза научно-инженер
ных обществ Р С Ф С Р . При об
ластном правлении действует 
сейчас около семидесяти хоз
расчетных центроя научно-тех
нических услуг, осуществляю
щих свои разработки во всех 
отраслях народного хозяйства.

В . прошлом году эти центры 
выполнили работ в сфере ин
форматики и вычислительной 
техники, экологии, маркетинга и 
других на миллионы рублей. 
Эффективность деятельности 
коммерческих формирований на
учно-технической обществен
ности была бы намного выше, 
если бы не кабальное налого
обложение. Д о  половины дохо
да центры вынуждены отдавать 
■ бюджет и учредителям. М но
гие успешно стартовавшие 
центры закрываются, на выдер
жав удушения «абалкинской пет
лей».

Лелеять или душ ить курицу, 
несущую золотые яйца? О т 
того, к какому выводу а конеч
ном счете склонятся наши эко
номисты, зависит судьба пере
стройки, перспективы еозрож- 
дения страны.



Какую обувь вы предпочитав 
те? Итальянскую или финскую? 
Давайте надеяться, что иски- 
тимская, к выпуску которой го
товятся на заводе искусствен
ного волокна, будет не хуже. 
Ее первая партия может по
явиться уже в конце второго 
квартала этого года.

*
Два магазина в Искитиме пе

реданы в ведение агрокомбина- 
та для организации фирменной 
торговли. Решение исполкома 
городского Совета народных 
депутатов предусматривает со
хранение в этих магазинах ас
сортимента товаров повседнев
ного спроса для обслуживания 
■населения.

«Искитимскея газета»,

*
По инициативб ряда руково

дителей предприятий в Болот- 
нинском районе создана « А с 
социация делового сотрудни
чества». Цели и задачи ассо
циации —1 координация дейст
вий предприятий в коммерчес
кой, снабженческо-сбытовой 
деятельности, сотрудничество в 
разработке производственных

Ч Е Р Е З

ЗАПЯТУЮ

программ, развитии производ
ства, а также объединение фи
нансовых и технических воз
можностей для решения соци
альных и жилищных проблем 
трудовых коллективов. Ассо
циация объединяет уже 12 кол
лективов и имеет свой счет в 
банке.

«П уть  Ильича».

*
По многочисленным ррось- 

-бам и пожеланиям в Сузунском 
районе в июле —  сентябре 
прошлого года проводился ли 
цензионный отлов стерляди. Как 
и ожидалось, к нему был про
явлен большой интерес. П р и 
обретя лицензии, люди с удо
вольствием проводили досуг за 
любимым занятием.

А  не организовать ли Лицен
зионный, причем сетевой, лов 
нынче? Обсудить этот вопрос 
призвала районная газета.

«Новая жизнь».

9
Решением президиума Колы 

ванского районного Совета на
родных депутатов районный от
дел культуры реорганизован в 
социально-культурное объеди
нение. Вместо заведующего от

делом  введена новая должность 
генерального директора. По сло
вам бывшего заведующего от

делом  культуры В . Н . Николае
ва, аналогов подобному объ
единению в области нет. А  вот 
как теперь у колыванцев и са
мой культурой?

«Трудовая правда».

9
Сибирский филиал совмест

ной советско - американской 
фирмы « А С И »  (Дессер Совиет 
Инжиниринг) усиленно нара
щивает темпы производства то
варов народного потребления. 
В  прошлом году за шесть ме
сяцев было выпущено продук
ции на б миллионов рублей. В 
•том же предполагается довес
ти  ее производство до 17 мил
лионов. Уже приступили к мон 
гажу схемы по производству та- 
оола, линии по выпуску парфю
мерии, автошампуня, стекло
очистителя.

«Трудовая ж изнь».

(г. Куйбышев).

ДЕМОКРАТИЯ?
Демократия. Иные толковате

ли переводят это слово на рус
ский язык, как власть народа, 
подразумевая под народом всех 
граждан современного государ
ства. Правомерно ли такое тол
кование?

В историческом плане это вы
глядит так. В Древней Греции 
демосом называли ту часть на
рода, которая не относилась к 
рабам и имела гражданские сво
боды, но и не имела власти, то 
есть не относилась к аристокра
тии, управлявшей этим демосом 
и рабами. Отсюда вопрос к ны
нешним «демократам»: какую 
часть народа они представля
ют? Тем более, если „ учесть, что 
нынешнее расслоение общества 
более дифференцированно, чем 
в Древней Греции.

нешний эгоизм коллективов —  
вынужденный ответ на сущест
вующее бесправное положение 
этих коллективов. А , во-вторых, 
чего ради трудящиеся забудут 
о своем доме, школе, где учат
ся их дети, больнице, обслу
живающей их родителей, стади
онах и театрах, где отдыхают 
сами? Тем более о магазинах.

Еще говорят о формальности 
советов трудовых коллективов, 
о том, что а С Т К  зачастую не 
те люди, которые бы выражали 
интересы трудящихся. С  этим 
нельзя не согласиться. А  причи
на здесь одна: трудящиеся —  
не хозяева своего труда, а  по
этому им безразлично, кто бу
дет бесправным командиром. 
Делить безвластие, наделять 
этим безвластием стоящих лю

и крестьяне. Под лукавое сло
во «трудящиеся» попадают все, 
в том числе и воры, и мошен
ники, и спекулянты, и полити
ки, и трепачи-митинговщики, и 
учителя, и медики, и металлур
ги, и космонавты, и пожарные—  
словом, все, кто трудится, не 
важно как и не важно на кого. 
Дельцы наркобизнеса и видео- 
разврата тоже трудятся, рис
кованно, упоенно, но всегда во 
зло и во вред всем, в том чис
ле в конечном счете это ка
сается и самих дельцов, деру
щихся между собой.

Поэтому я резко отмежовы- 
ваюсь от подобных «трудящих
ся» и говорю « д а »  рабочим, 
крестьянам, инженерЬм, педа
гогам, медикам, работникам ис
кусства, работникам науки.

СОЦНОКРАТНЯ?
Ф РОЛ АНАНЬИН, народный депутат областного Совета народных д е п у та то в  

бригадир электромонтеров опытного завода СО  АН СССР. ™

В философском плане это по
нятие и вовсе утопично. Всеоб
щее народовластие было воз
можно, как подметил Игорь Дья
ков в статье «Заметки мракобе
са» («Кубань», № 7, 1990 г.), 
«...когда все люди были стадо». 
Да и то с появлением вожаков 
многие свободы индивидов утра
чивались. Если же понятие «■на
род» включает в себя не всех 
граждан современного государ
ства, а лишь какую-то социаль
ную его группу, тогда надо го
ворить о социократии. То  есть 
о власти общественных форма
ций, на которые расслоилось се
годняшнее сообщество граждан, 
составляющих наше государство. 
Но тогда надо конкретно назы
вать имя той формации, того 
социо, которое сегодня у влдсти. 
Да и все прочие формации долж
ны называться именами собст
венными, а не прикрываться раз
малеванной вывеской с утопиче
ским и обманчивым словом «д е 
мократия».

«Должны, да не обязаны», —  
так говорят в народе. Более то 
го, потому и маскируют истин- 
ш е  лицо, что лицо вовсе не все
народное и даже не представля
ющее большинства народа. Тем 
не менее от имени народа под 
маской «демократия» рвутся к 
власти асе формации нашего об
щества. Все, за исключением са
мой большой фор»4ации —  тру
довых коллективов. Хотя по 
справедливости было бы верным 
и правомерным, и объективным 
именно такое положение трудя
щихся в государстве, когда бы 
они имели реальную власть в уп
равлении государством, а не 
декларативное право.

Механизм власти трудовых 
коллективов сложности не пред
ставляет. Это советы трудовых 
коллективов к!ак первичная сту
пень государственной власти,

формирующая и определяющая 
взаимоотношения государства с 
производителями материальных 
и духовных благ. Под трудовыми 
коллективами правомерно по
нимать коллективы не только 
госучреждений, но и любые дру
гие коллективы —  производите
ли материальных и духовных 
ценностей. Именно тут, в тру
довом коллективе, без какого- 
либо специального анализа, 
ощущается сама жизнь, настой
чиво посылающая сигналы об
ратной связи в государственную 
систему управления. Но лишен
ная реального канала этой свя
зи жизнь трудовых коллекти
вов обречена на барахтанье по 
принципу: «спасение утопаю
щих —  дело рук самих утопаю
щих».

Наверное, отсюда и получи
лось то, что мы сейчас имеем. 
А  именное универсальность хо
зяйств или, правильнее, гибрид- 
ность. Предприятие занимается 
обеспечением членов своего 
трудового коллектива всем, на
чиная от детсада и кончая пен
сией, а сегодня и продовольст
вием, и туалетной бумагой. На
блюдая такое извращенное по
ложение трудовых коллективов, 
некоторые идеологи делают вы
вод, что трудовые коллективы 
будут ориентироваться в своей 
деятельности на так называемый 
групповой эгоизм. Значит, бу
дут за щ и ф ть  только интересы 
своего предприятия, министер
ства, ведомства, а не жилого 
микрорайона, в котором живут 
те же самые люди.

'Во-первых, напомню, что ны-

дей, конечно же, пошло и под
ло.

С Т К  не претендует на фор
мирование стратегии государ
ства, но решение тактических 
вопросов без С Т К  просто не ре
ально. Хоте, если вернуться к 
режиму сталинской диктатуры...

Словом, пока будут госзака
зы, продналоги и прочие при
нудиловки, вместо законного 
права на собственность труда 
своего и его результатов, у 
нас не будет хозяина ни на 
каком уровне хозяйствования, 
за исключением теневого*. И 
будет у нас социократия мафии.

Все это не я придумал. Об 
этом говорили представители 
трудовых коллективов на осен
нем тольяттиноком собрании, 
затем на декабрьском съезде в 
Москве в 1990 году. Можно 
сослаться еще на множество 
различных совещаний, съездов и 
других собраний трудового на
рода в различных политических, 
профсоюзных организациях, най
ти эти мысли и даже опыт их 
внедрения у ивановских рабо
чих еще в дореволюционные 
времена. Но тогда библиогра
фия заняла бы больше места, 
чем сама мысль.

А  мысль, суть ее в создании 
социократии, где социо —  это 
трудовые коллективы, а не пар
тии, мафии, общества филате
листов, нумизматов, гомосексу
алистов, сионистов интернацио
налистов и других потребите
лей, сидящих на шее произво
дителей материальных и духов
ных ценностей.

■И я прямо называю своими 
именами самые многочислен
ные группы производителей ма
териальных благ —  это рабочие

Подчеркну, опора государст
ва —  не партии и прочие поли
тические группировки, а тру
довые коллективы, производи
тели материальных и духовных 
ценностей. Поэтому считаю 
важным обратиться к общест
венным объединениям трудовых 
коллективов с приглашением к 
теснейшему взаимодействию с 
Советами народных депутатов.

Когда я настаивал на созда
нии комиссии по гласности, 
средствам массовой информа
ции и связи с общественными 
объединениями —  так теперь 
называется комиссия областно
го Совета народных депутатов, 
тс прежде всего преследовал 
цель, записанную в моей пред
выборной программе: в депу
татской деятельности опирать^ 
ся на трудовые коллективы Я  
общественные организации. И 
считаю, что у всех представи
телей трудовых коллективов 
есть приоритет перед прочими 
общественными формирования
ми. Думаю, не ошибусь, если 
сцежу, что и президиум об
ластного Совета тоже отдает 
приоритет трудовым коллекти
вам. Это объективно, ведь мне
ние трудовых коллективов о 
жизни народа и деятельности 
Советов для нас, депутатов, са
мое важное.

С  нетерпением жду обраще
ний в нашу комиссию профко
мов, С ТК , стачкомов и дру
гих общественных организаций 
трудовых коллективов по во
просам государственной влас
ти и ее взаимодействий с ва
шими организациями.

РУБРИКА'ДОРОГАЯ
РЕДАКЦИЯ!

Я очень рад появлению ва
шей газеты. Потому что асе ос
тальные издания давно коррум
пированны и правду в них публ и
ковать не хотят или не могут. 
На вас я очень надеюсь, пото
му что многопартийность Со
вета позволяет вам работать 
без какой-либо оглядки на по
литические течения, даже на 
коммунистов и Демократический 
союз, который в настоящее вре
мя держит в страхе наши офи
циальные органы.

Написать я хочу о совершен
но закрытой для критики зоне 
особых привилегий —  о клад
бище. Я работаю в нашем объ
единении народным контроле
ром. То  есть должности такой 
по штатному расписанию пока 
нет, но руководство до поры 
держит меня на зарплате в тех

отделе, так как ему была выгод
на моя подвижническая дея
тельность. Я появлялся в под
разделениях объединения инког
нито, как Хлестаков, и вытаски
вал на свет божий такие дела... 
Короче, внизу (не на кладбище), 
меня боялись, как огня, а навер
ху (не в смысле у бога) ценили 
и берегли для решающего уда
ра по какому-нибудь строптиво
му начальнику рангом помень
ше. Начавшаяся в стране пе
рестройка значительно расши
рила сферу моей деятельности. 
Союзников стало больше, пла
тить мне стали вдвое, а потом и 
втрое.

Ж ить бы мне да радоваться, 
хоть полки пусты, но у меня 
кое-что припасено на черный 
день. Но всякому благополу
чию, видно, приходит конец.

Прежде меня его почувство
вал наш генеральный директор. 
А  так как возраста он уже пре
клонного и впереди, кроме пер
сональной пенсии, у него уже 
никаких перспектив, то и он 
решил как следует побеспоко
иться —  о чем бы вы думали?—  
о собственной могиле.

На самом престижном клад
бище услужливые гробокопате
ли ему заранее откупили учас
ток земли, и началась стройка. 
Цемент, кирпич, надгробие из 
мрамора шли за счет фонда со
циального развития. Думаю, что 
там вбухали в землю авансом 
не одну тысячу рублей, из ком
петентных источников извест
но, что уже закуплен цветной 
телевизор, но самое главное бе
зобразие —  генеральному в 
этот лоетжизненный бункер по
ставили телефон. Вы знаете, ка
кая у нас в городе с этим на
пряженка? А  тут —  в могилу—  
персональный телефон. Чтобы 
он, значит, с того света своим 
любовницам позванивал да вме
шивался в дела объединения.

Это что ж такое получаетря? 
Одним и при жизни ничего, а 
другим и после смерти все.

Мои попытки обратить внимание 
общественности на это безобра
зие ни к чему не привели. Бо
лее того, мне стали давать вся
кие грязные советы. Но когда 
общественность очнется, —  бу
дет поздно: целая А Т С  будет 
задействована на обслуживание 
кладбища.

Но самое страшное не это. 
При нынешнем развитии науки 
и оккультизма все эти «бывшие» 
будут активно влиять на нашу 
жизнь и оттуда манипулировать 
нашим общественным сознани
ем.

Рассчитываю на вашу сме
лость и жду крутых мер. (Ф а 
милию свою указать пока не 
могу).

в о т  такое письмо в редакцию. 
Мне оставалось лишь расста
вить запятые.

А. КОМСА.



Как и год назад, последние 
дни последнего месяца зимы в 
столице вновь помечены че- 
редой митингов и манифеста
ций. Опали морозы, и разно
мастные толпы из подземных 
переходов и вестибюлей кино
театров хлынули на слякотные 
улицы и площади города. Сно
ва на поверхности запестрели 
лозунги всех мыслимых и не
мыслимых партий и движений. 
О т бесчисленных «Даеш ь!» и 
«Д о ло й !» рябит в глазах.

На первый взгляд может 
показаться, что всечэти дейст
ва стали многолюднее, чем они 
были, к примеру, в прошлом 
феврале. Но это обманчивое 
впечатление —  дело здесь в 
другом. Да год назад «старый» 
Моссовет и известный прези
дентский Указ только в исклю
чительных случаях разрешали 
горожанам устраивать полити
ческие сборы в пределах Садо
вого кольца. Митинговали ча
ще всего в Лужниках на специ
ально отведенной для этого 
арене или на В Д Н Х . Теперь 
же...

'В течение последних трех 
дней, с 22 по 24 февраля, на

•мюремлееской площади близ 
анежа 'собирались тысячи 
москвичей. По некоторым дан

ным, здесь побывало около 
миллиона человек. Добавьте к

этому чуть ли не ежедневные 
сходки, что устраиваются вот 
уже вторую неделю (после на
шумевшего интервью Б. Н. 
Ельцина по Ц Т  19 февраля 
с. г.) у здания Верховного Со
вета Р С Ф С Р . Да, столь кон
центрированного —  и во вре
мени и в пространстве —  ми
тингового всплеска столица не 
помнит.

И столь представительного. 
К примеру, в митинге в защиту 
армии, состоявшемся на Ма
нежной площади 23 февраля, 
приняли участие министр обо
роны С С С Р , председатель КГБ 
С С С Р , министр внутренних дел 
С С С Р , члены Политбюро, сек
ретари ЦК КПЮС. Это —  пер
вый выход руководителей столь 
высокого ранга на подобное 
мероприятие. И, думается, он 
не случаен. Наверное, уже бес
поворотно ушло то время, ког
да на самом высоком уровне 
бытовало мнение, будто то, что 
происходит на «митинговой аре
не», не относится к большой 
политике —  ее, дескать, де
лают только в кремлевских 
стенах. Но вспомним: именно 
на «политических задворках» 
(естественно, в географиче
ском смысле этого слова) ко
вали и чеканили свой полити
ческий капитал нынешние ли
деры России и Моссовета —  и

23 февраля в Новосибирске 
состоялся митинг, посвящен
ный Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Ф о то А  Овчинникова.

От нашего 
специальною 

корреспондента 
в Москве

«опальный» Ельцин и «непри
знанный» Попов. И что теперь 
из этого вышло... Поэтому 
вполне естественно, что и ли
деры солидных государствен
ных и политических ведомств 
страны решили «окунуться в 
маюсы». Конечно, руководите
ли высокого ранга пока избе
гают массовых мероприятий, 
где заводилы —  «деструктив
ные силы», но, как говорится, 
лиха беда начало...

Помнится, ровно год назад 
на одном из таких многолюд
ных митингов, инициаторами 
которого выступили Московское 
объединение избирателей и дви
жение «Демократическая Рос
сия», один из ораторов бросил 
фразу, которая рикошетом про
шла через всю страну: дес
кать, собравшиеся на площади 
представляют собой такую си
лу, которая может смело идти 
на штурм Лубянки или Зимне
го дворца. Видимо, поэтому 
прошлогодние митинги окрес
тили тогда «февральской рево
люцией 90-го года».

Нынче подобных экстре
мистских выпадов что-то не 
слышно. Да оно и понятно: без 
'всякого штурма демократы за
няли и Моссовет, и большинст
во районных Советов, и здания 
Верховного Совета и прави

тельства Р С Ф С Р  на Красно
пресненской набережной. Те 
перь от них требуется одно —  
работай во имя России. Прав
да, далеко не все получается у 
радикалов. И  все ошибки не 
Спишешь на Центр. Возникает 
дискомфорт. Кстати, не в нем 
ли кроется причина той кон
фронтации, которая раздирает 
сегодня и Верховный Совет, и 
депутатский корпус России? 
Ее мотивы, к сожалению, про
звучали и на всех трех митин
гах. Но 'вряд ли такой настрой 
поможет нашему общему де
лу —  только навредит...

Еще одна отличительная чер
та февральских московских ма
нифестаций образца 91 т о  го
да состоит в том, что на них 
не видно годами заезженных 
лозунгов. П о  известным при
чинам ушли в небытие «анти- 
лигачевские», «антисухарев- 
ские», «антирыжковакие» при
зывы, не видно транспарантов 
с перечеркнутой крест-накрест 
6-й статьей Конституции С С С Р , 
никто не защищает Гдляна и 
Иванова. Зато на смену: « С  кем 
Вы, Михаил Сергеевич?» и «Д а  
'здравствует Ельцин!» пришли 
новые лозунги типа: «Президен

та —  в отставку!» и «Борис, ты 
не оправдал наших надежд». 
Причем подобные изречения, 
начертанные на кусках карто
на, порой мирно соседствуют в 
одной колонне демонстрантов.

¡Конечно же, нельзя делать 
далеко идущих выводов, осно
вываясь на тех или иных улич
ных лозунгах. Хотя и многочис
ленных. 'Но то, что рейтинг аб
солютно в'сех лидеров страны и 
России, в каждого из которых 
еще вчера массы людей верили 
безоглядно, сегодня снизился, 
—  бесспорно. Об этом, собст
венно, можно было судить и по 
выступлениям ораторов, сме
нявших друг друга на альтер
нативных московских митингах.

Оптимизм, пожалуй, вселяет 
то, что в это трудное время лю
ди не замкнулась в себе, как 
это кажется порой, когда под
нимаешься или опускаешься по 
перегруженным молчаливым эс
калаторам московского метро. 
'Каждый, сделав выбор, не из
меняет сегодня ему, .а мучи
тельно ищет выход из создав
шегося положения. Очень хо
чется верить, что сообща его 
Все-таки удастся найти.

А . П ЕТРО ВС К И Й .

В Ы Р О Ж Д А Е М С Я ?
Знаете, какой самый точный барометр 

социальной жизни? Рождаемость. Хоро
шо в стране, спокойно, есть чего есть, 
есть во  что одеться-обуться —  растет 
рождаемость. Опустели родильные отде
ления, женские консультации, —  значит, 
'неладно в государстве. Это мужчины, 
чуть что —  забастовку организуют, ми
тинг. А  женщина поступает серьезнее: 
Она отказывается рожать стране смену, 
героев, защитников Родины и просто 
детвору. Не доверяет. Не доверяет госу
дарству, его правительству и  сама на 
свои возможности не рассчитывает. Так 
постепенно наше общество превращается 
в общество стариков.

В горздравотделе Новосибирского гор
исполкома много сводок, схем, таблиц по 
теме «рождаемость». Обнадеживающих 
цифр почти нет. В основном пугающие.

В  1983 году после решения правитель
ства о  продлении отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 лет рождаемость скак
нула, было, вверх. В том году показатель 
естественного прироста населения был 7,5 
(это значит, что на каждую тысячу ново
сибирцев родилось на 7,5 человек боль
ше, чем умерло). За последнее десятиле
тие это число было самым высоким. Но с

1984 года рождаемость стала неуклонно 
са ж аться  и снизилась в 1989 году до 
13,3 (ест. прирост —  3,4). Это при том, 
что государство разрешило матери вос
питывать ребенка с  рождения до  трех лет, 
оплачивая этот отпуск до 1,5 лет.

'В 1988 году в Новосибирске родилось 
20.413 детей, а в 1990 —  всего 16.260. 
Неладно в стране. Э то  и причина, и след
ствие одновременно. Демографический 
взрыв —  эти слова явно не о  нас. У  нас 
как раз наоборот —  демографический 
провал. И что интересно: в Новосибир
ске количество женщин детородного воз
раста (374.356) —  число почти стабиль
ное. А  'рожать перестали. Не хотят? Бо
ятся за будущее своих детей, когда у са
мих пока с этим самым будущим пол
ная неясность? Кормить нечем? И то, и 
другое верно. В 1990 году искусственно 
прервали беременность 28.147 женщин. 
Из них добровольно, по желанию —  
22.424.

Два года назад вышло постановление, 
разрешающее прерывать беременность в 
срок до  24 недель (6  месяцев, почти жиз
неспособный плод!) по социальным пока
заниям. Перечень таких показаний д о 
вольно велик: муж-пьяница, развод во

время беременности, в семье уже есть 
пятеро детей, смерть мужа, муж попал в 
тюрьму, уровень жизни семьи на грани 
бедности и -проч. В  какой-то мере это 
разрешение способствовало тому, что 
больше женщин стало отказываться от 
своих еще не родившихся деггей «п о  со
циальным показаниям». В  1989 году их 
было 385, а в 1990 —  уже 637.

2567 женщин в течение прошлого года 
не захотели рожать детей, которые были 
их первой беременностью. Зная, как 
ужасны могут быть последствия этого ша
га, не обрекли ли они себя на несчастную 
жизнь и одинокую старость?

Тревожные цифры. Прокомментировать 
их я попросила главного акушера-гонвко- 
лога Новосибирска Н. М . Агамян.

—  Да, падение 'рождаемости в прямой 
зависимости от социальной обстановки в 
стране. И в том, что женщины решаются 
прервать беременность, зачастую не ‘ви
на, а беда их. Например, семья военно
служащего, они беженцы, живут в Паши
не, в клубе, на сцене. Женщина не хочет 
рожать, у  нее просто нет условий для 
ребенка. И ее можно понять. Разрешить 
ли прервать беременность по социальным 
показаниям, решает специальная город
ская комиссия. Зачастую туда приходят 
женщины и  говорят, что 'родили бы и без 
мужей, будь обстановка в стране поспо
койней и с  питанием получше.

Но у этой проблемы есть и  другая 
сторона. Аборт —  это операция с плохи
ми последствиями'. Сейчас в аптеках ог
ромный выбор контрацептивов, но спро
са на них нет. Низка культура населения. 
Женщины наши или плохо воспитаны, 
или себя мало уважают. М уж чин заста
вить использовать контрацептивы очень 
трудно, для  них удовольствие важнее все
го. Но женщина должна это сделать, что
бы потом не пришлось плакать и годами 
лечиться, когда захочешь иметь детей. 
Зная все эти трудности, мы в нынешнем 
году будем организовывать кабинеты по 
планированию семьи прямо на предприя
тиях, там, где в поликлиниках есть каби
неты гинекологов. Вообще, в городе не
мало делается и планируется сделать для 
того, чтобы рождалось как можно больше 
здоровых детей у здоровых женщин. Н а 
чала работать медиконгенетическая лабо
ратория. Ведется поэтапно создание на 
базе центра «Семья и брак» консульта
ции «Семья и здоровье». Следить внима
тельно нужно за состоянием плода в ут
робе матери, чтобы родился потом здо
ровый человечек. И  за мамой наблюдать, 
потому что сейчас пока только 31 процент 
родов протекают нормально. Знаете, что 
нужно сказать обязательно) Женщины, 
любите и жалейте себя больше всех ос 
тальных. Себя и своих будущих детей.

Материал подготовила Е. САБЛИ Н А.



Пришла как-то ко мне расстроенная по
друга и рассказала эту незатейливую ис
торию:

—  Вталкиваюсь я утром в переполнен
ный автобус, опаздываю на работу, а сза
ди уж больно активно напирает мужчи
на. Оборачиваюсь к нему и говорю: 
«Н ельзя ли поосторожнее, здесь все-таки 
женщины». А  он мне так ласково отве
чает: «Помилуйте, какие женщины? Т у т  
бабы едут, а женщины в это время еще 
с п я т». А  мне и возразить нечего.

Д а уж, действительно на словах у  нас 
женщин возвеличивают, а как ни крути, 
большая часть из них проводит время в 
грохочущих цехах, на стройках, фермах 
в неприглядных робах, допотопной обуви, 
а после трудового дня еще яростно ссо
рятся в очередях и толкутся в перепол
ненном транспорте. В о т и думай после 
этого: кто ты —  женщина или баба?

В народном хозяйстве Новосибирской 
области трудится 626,1 тыс. женщин, а 
это 50,6 процента из всего числа рабо
тающих. Основная доля женщин, 31,6 
процента, занята на предприятиях про
мышленности. И, что самое печальное, 
около 20 тыс. женщин продолжают рабо
тать в условиях, которые не отвечают

нормам и правилам охраны труда, около 
27 тыс. работают в ночные смены.

Судя по статистике, особенно тяжело 
приходится женщинам, которые трудятся 
на предприятиях машиностроения и при
боростроения, здесь около 60 процентов 
из них работают в условиях, не отвечаю
щих нормам охраны труда; химической и

нефтехимической промышленности —  
63,9 процента; текстильной и легкой про
мышленности —  71,1; в торговле и по
требкооперации —  81; в медицине —  81,1.

Шум на рабочем месте, вибрация, за
газованность, неблагоприятный темпера
турный режим резко отрицательно ска
зываются на женском организме, ведут 
к  различным заболеваниям. В  1987 году 
19-ти женщинам области был поставлен 
диагноз профзаболевания, через год их 
было уже 23, еще через год —  24. Циф
ра за 90 й год мне неизвестна, но, судя 
т о  темпам, она будет не ниже, а может 
быть, и выше предыдущих, поскольку в 
условиях надвигающегося рынка пред
приятия снизили затраты на охрану тр у 

да, предотвращение аварий и травматиз
ма.

В  связи с  неблагоприятными условия
ми труда женщин в последнее время рез
ко обозначилась проблема преждевремен
ных родов, высокой заболеваемости и 
смертности недоношенных детей, удель
ный вес которых среди умерших детей 
первого года жизни составляет 72— 80 
процентов.

Н о  что-то все-таки делается, чтобы об
легчить участь работающих женщин, без 
которых, по-видимому, наше народное 
хозяйство вообще развалится?ТЕБЯ

К сожалению, и по сей день политика 
в области улучшения условий труда стро
ится в основном на компенсационной 
основе. Работающих в неблагоприятных, 
а порой и вредных условиях удерживают 
высокой зарплатой, дополнительным от
пуском, добавочными талонами на про
дукты питания. Н о все эти меры носят 
косметический характер и  не затрагивают 
глубинных процессов.

Так что, не скоро нашим женщинам 
б удут уступать место в транспорте —  не 
соответствуем пока еще эталону женст
венности наших взыскательных мужчин.
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ЖЕНСКАЯ
Оледеневшие

сердца
В Новосибирском детприемнике ежегодно бывает !до 2 тысяч 

детей от 3 до 18 лет. Сюда 'привозят тек, кто потерял родителей 

(их лишили родительских прав), отказников ив домов малютки, 

юных правонарушителей, с которыми ужо не могут справиться 

родители и школа, и, наконец, тех, кого снимают *с поездов, вы

таскивают из подвалов.

Как правило, за ними никто не приезжает —  они но ' нужны 

даже собственным родителям. Психологи утверждают, что если 

ребенка бросают в возрасте от 2-х до 7 лет, у него леденеет 

сердце, и нелегко такого ожесточившегося маленького человечка

отогреть...

б
Люба, 14 лет, <з г. Фрунзе, 

дважды убегала из дома, роди
тели погибли в автокатастрофе, 
когда ей было 6 лет, живет с 
бабушкой и тетей.

—  Убегаю, потому что не 
люблю бабушку и тетю, осо
бенно тетю, она наглая, лицо 

■всегда ехидное. Кричат, что я 
им (всю жизнь должна быть бла
годарна, заставляют себе но
ги мыть. Это значит, я должна 
всю жизнь на них пахать? Дома 
все равно жить не буду —  убе
гу!

Зоя, 5 лет, отца нет, мать лв 
жит ■ больнице с диагнозом 
«шизофрения».

— ■ Когда я была маленькая, 
лапа много пил, бил маму, а

потом он умер. Я к маме хочу, 
домой. Там у нас кошка Фрось
ка, черная, с большим белым 
галстуком, и котенок полоса - 
тень кий. Меня мама обязатель
но возьмет, мы будем с ней 
есть суп и учить всякие книж
ки. Она мне про цаплю чита
ла, у нее еще башмаки утонули 
в болоте, а я выучила.

Лиля, 8 лет, мать —  алкого
личка, лишена родительских 
прав.

—  Мама пила много, каж
дый день, трезвая редко была. 
Мы тут с братиком Олежкой, 
его папа сидит, а мой лапа . с 
нами не живет, он приходит к 
нам, приносит конфеты.

Скучаю по маме, люблю ее и 
хочу домой. У  «а с  дома все-все 
есть: два дивана, шифоньер, 
тумбочка, телевизор, холодиль
ник, стулья, комната у нас ма
ленькая, четырнадцать метров, 
но нам там хорошо было. Я ва
рила все сама. Говорила маме, 
чтобы не пила, а она все равно 
льет. Теперь на выходные бу
дет к нам приезжать...

Света, 14 лет, закончила толь
ко 5 классов, ездила на поез
дах, ночевала ,на вокзалах.

—  Мама живет с неродным 
отцом, он бьет меня. Года два 
назад была в компании двою
родного брата, а там парни си
лой заставили меня жить с ни
ми. А  потом я убежала, села 
на поезд. Проводники-мужчи
ны, они добрые, хорошо ко мне 
относились, кормили, поили 
чаем. Я только иногда пол мыла 
и подметала. Потом в Татарске 
меня ссадили, и тут меня взяли. 
Месяц лежала в больнице, го
ворили, будто трихомоны у  ме
ня были, что ли... Вылечили, а 
потом мама приехала и забрала. 
В первую ночь отчим напился и 
стал кричать, что я их обьедаю. 
Неделю прожила и опять убе
жала, на вокзал. С  собой было 
десять рублей, ходила «а  «виг 
дики», каталась на метро. Один 
раз женщина какая-то взяла к 
себе, пожалела, накормила, я 
вымылась. Два дня у  нее была, 
а потом снова на вокзал. Три 
дня не опала, не тянуло, «позна
комились с парнем, гуляли.

Олег, 15 лет, из Тольятти, 
сняли с поезда в Барнауле.

—  У  нас в подвале Большак 
жил, со спец училища смотался, 
мы ему еду носили, в карты иг
рали. А  тут нам говорят, что в 
подвале девчонку изнасилова

ли. Нас всех загребли в мили
цию, держали двое суток, гро
зили, что посадят, а потом вы
пустили. Пришел домой, а там 
мать орать давай. Ну, я и убе
жал. В  Барнауле неделю ноче
вали в подвалах —  у нас, в 
Тольятти, они лучше, теплее, не 
то, что в Сибири.

Хочу, чтобы меня отсюда ско
рее забрали, по матери скучаю, 
а в опецучилище не хочу —  че 
там хорошего? Я лучше в шко
ле буду учиться.

Вася, 13 лет, я детприемнике 
уже пятый раз.

—  В интернате, в Барабин- 
ске, я с одиннадцати лет, убе
гал оттуда, потому что пацаны 
били. Вот если бы в Тогучин- 
ский интернат, это все же бли
же к Первомайке, я бы оттуда 
на выходные домой приезжал. 
Не успеешь убежать из интер
ната, как тебя уже хватают. Я 
вообще еще на воле не ыл, а 
теперь еще и здесь пятнадцать 
суток сидеть, прокурор прихо
дил. Ну, он мои делишки раз
бирает. Сам я не хотел воро
вать, только вместе с каким- 
нибудь пацаном, он предлагает, 
а меня тянет воровать... В  об
щем, я с девяти лет .начал этим 
делом заниматься. Крали ве
лики, угоняли мотоциклы, а п о 
том я «пош ел» по сумкам...

Если у меня из приемника бу
дет хорошая характеристика, 
меня, может, в Тогучинский и н 
тернат отправят —  мне лишь 
бы поближе к дому. Мать се
годня приезжала, я ей говорю:

—  Мама, когда ты бросишь 
пить, тебе восстановят родитель 
окне права, и мы будем жить 
вместе. Она у меня пьет ред
ко и отчим тоже. Мне бы к до
му поближе..,

ТА К  И 
Ж И В У

В школе нам вдалбливали в 
голову: человек —  хозяин своей 
судьбы, хочешь быть счастливым 
—  будь! Но как быть, если ра
дости от такой жизни никакой.
И не в том дело, что денег не 
хватает или есть нечего —  это 
еще полбеды. А  если ты. как за
гнанная лошадь, бредешь по од
ному кругу и при всем желании 
тебе не вырваться, становится 
как-то пусто на душе и начинаг 
ешь себя мучить вопросом: как 
ты живешь?

А  как я живу? Был муж. Вер
нее, есть. Выбрала себе без об
разования, зато красивого. Д у 
мала, что любовь, семья —  это 
счастье. Сначала носил на ру
ках. Родилась дочь. Потом стал 
пить, надолго исчезать, в конце 
концов я перестала считать его, 
любовниц —  устала. После оче^ 
родного похождения бился в 
дверь, умолял начать все снача
ла. плакал, что без дочери он 
пропадет. Уступала. Черт с то 
бой, думала, у  меня к тебе уже 
никакой любви нет, ну, ладно, 
живи, может, дочери нужен. Но 
нет, и дочь не могла удержать.
Все началось сначала —  пьянки, 
уходы...

Стала часто болеть. О т  му
женька. конечно, помощи «е  
жди. В от и  кручусь. Одеться на
до, дочь обуть-накормить надо. 
После уроков в школе (препо
даю труд) бегом домой. Шью по 
заказам. Выкройки, швейные 
машинки в школе и дома. Рабо
таю до  2— 3-х часов ночи. У т 
ром в ненавистные классы, где 
от детских шуточек голова идет 
кругом. Кто с трудовиком счи
тается?

Пойти в нашем городишке не
куда, все всё про тебя знают 
и шепчутся за спиной. У с т э Л ^  
от сочувствующих взглядов м В  
фальшивых улыбок. Везде зна- "У* 
комые —  не дети, так родители. 
Скрыться, побыть одной, отдох
нуть негде. В однокомнатной 
квартире, где мы живем вдвоем 
с дочерью, тоже покоя не нахо
дишь. Даже покурить негде!

Чувствую, что крут замкнул
ся. Тоска. В последнее время 
появилась мания преследования. 
Идешь по улице и кажется, что 
за тобой кто-то гонится. При
знаюсь, не раз возникала мысль 
покончить с собой, но ребенка 
жалко —  ему-то за что стра
дать?

Так и существую, Вес у меня 
«французский», 47 килограммов 
при росте в 168. Доходяга в 
прямом и переносном смысле. И 
просвета впереди никакого... Вот 
такая жизнь.

ЛЮ ДМ И ЛА  Ш.,

г. Куйбышев.

ВЫ УСТАЛИ? ♦
У  вас был трудный, н а р я 

женный день на работе. Вы 
устали. Можно ли быстро 
снять усталость, вернуть себе 
бодрость и хорошее настрое
ние? Можно, и на это потребу
ется совсем немного времени. 
Уединитесь а отдельной ком
нате и растянитесь на постели, 
подложив под голову малень
кую плоскую подушку, а под 
колени —  свернутое одеяло. 
Закройте глаза и положите на 
веки кусочки ваты, смоченной 
слабым раствором чая или отва
ра ромашки. Руки протяните 
вдоль тела, ладонями касайтесь 
бедер, локти должны находить
ся на постели. Старайтесь ни 
о чем не думать— ни о рабочих, 
ни о домашних делах. Рассла
биться должны все мышцы. Так 
оставайтесь 1'5— 20 м*тут.

Полосу подготовили:
Нина КОРИНА,
Елена САБЛИНА,
Владимир ПОЛЯКОВ (фото).



ОДИН ДЕНЬ в «ш неком» «Коммерсант».

Щ
В январе несколько измени

лась картина спроса на тема
тику прессы. По данным « С о 
юзпечати», снизился опрос на 
чисто политические издания. 
Даже «левы е» продавцы газет 
на Пушкинской площади в 
Москве отмечают, что очевид
ный рост спроса на них, кото
рый наблюдался вплоть до на
чала зимы, если и не пошел на 
убыль, то по меньшей мере ста
билизировался — - даже с уче
том того, что «П уш к а» пред- 
стэаляет собой одно из мест, 
Чде собирается наиболее поли
тизированная часть общества. 
Здешние [продавцы объясняют 
проявившуюся тенденцию тем. 
что газеты различного полити
ческого толка при высоких це
нах «не печатают ничего но
вого».

Наивысший рейтинг на «П у ш 
ке» у новых -изданий классиче
ского образца, т. е. ориентиро
ванных на широкий круг чита
телей при высоком профессио
нальном уровне. В качестве 
•примера приводятся «Незави
симая газета», « Ь » ,  «Куранты », 
«М егаполис-экспресс», «С овер
шенно секретно». В целом они 
идут « с  хо ду» и ими торгуют 
по двойному номиналу и боль
ше.

«Коммерсант».
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Как стало известно, в ре

зультате реформы, в частности, 
подорожает:

мясо —  на 200  процентов, 
молоко —  на 130 процентов, 
яйца —  на 100 процентов, 
хлеб —  на 200 процентов, 
сахар —  на 135 процентов, 
чай —  на 100 процентов, 
рыба —  на 130 процентов, 
ерль —  на 240 процентов, 
масло —  на 100 процентов, 
табак —  на 50 процентов, 
белье —  на 70 процентов,

детские товары —  на 130 
процентов,

хозтовары —-  на 75 процен
тов,

проезд в ж/д транспорте —  
на 70 процентов,

автотранспортом —  на 80 
процентов,

морским —  на 140 процентов.

услуги связи —  на 20 про
центов.

«Коммерсант», № 7 за 1991 
год.

Ч Е Р Е З
ЗАПЯТУЮ
В Москве создан Россий

ский купеческий союз. Нго 
ц е л ь —  возрождение традиций 
российского купечества в пред
принимательской и благотвори
тельной деятельности, восста
новление истории купечества, 
организация досуга.

28 января Российский купе
ческий союз зарегистрирован 
в  Моссовете.

Членами Российского купе
ческого союза могут стать по
томки купеческих родов, пред
приниматели, а также ученые, 
изучающие историю купечест
ва. Нижний возрастной предел 
для вступления в союз —  21 
год. Минимальный вступитель
ный взнос —  25 рублей. Руко
водство союзом осуществляют 
старшина и правление, состоя
щее из 15 человек. Доходы со
юза будут формироваться за 
счет взносов частных лиц, от
числений предприятий, входя
щих в союз, выпуска ценных 
бумаг и других видов предпри
нимательской деятельности. В 
Москве союз планирует от
крыть купеческий клуб.

НА СНИМ КАХ: супруги Нияелай Михайлович и Марина 4|лв« 
сандровна Гацко у порога нового дома; дружно Ъели а сани 
арендаторы (слава направо) В. М . Полевич, Н . Н. Прокофьева, 
Н. К. Чаломбицко, Ф . М. Хаорнасов, Г. П. Полевич и Н. Г. Ф в- 
АРс**»«; Э. Абдуллаев со своими питомцами; народный депутат 
Р С Ф С Р  директор совхоза Н. М. Харитонов; поднявшаяся ив 

у  пепла улица.
Фоторепортаж Александра Овчинникова.

Эти парни из Армении побы
вали в разных уголках Сибири, 
а останови лись в совхозе «Г а - 
яикокий» Мошкове кого района. 
Его директор, народный депутат 
Р С Ф С Р  Н. М . Харитонов, «а г 
верное, особым чутьем руково
дителя угадал, что они ищут не 
длинный рубль, а настоящую ра
боту. Уж больно хотелось им 
быть самостоятельными' —  про
сились на арендный подряд. Как 
говорится, ударили по рукам, и 
в третьем отделении хозяйства 
появился новый трудовой кол
лектив. Взялись откармливать 
бычков.

Пришлось им вначале непрос
то. Двое из пятерых —  семей
ные, климат в Сибири не тот, 
что на юге Кавказа, н о  все же 
притерпелись, приноровились, и 
дело пошло. Вот уже третий год 
хозяйствуют на ферме, и в сов
хозе ими довольны. Бычки при
бавляют в весе ежесуточно на 
600 граммов. Хотят развести 
мясную породу окота, чтобы 
сдаточный вес каждого' живот
ного достигал десяти центне
ров. Как у фермеров на Западе.

—  Накопим денег и закупим 
таких животных, —  говорят 
арендаторы.

А  получается у парней пото
му. что главное для них —  дело.

Они и девиз придумали необыч
ный: «Н а  ферму —  все. с фер
мы —  [ничего». Для [непосвящен
ного он, может быть, непоня
тен, а крестьяне знают, что оз
начает «с  фермы —  ничего».

—  Земле нужен не поденщик, 
а хозяин, —  говорит директор 
совхоза. —  Мне они понрави
лись, и я не ошибся в них. На 
их ферму можно не ездить —  
здесь всегда порядок. В этом 
году построим для  них пять до
мов алтайского типа. Каждому 
по коттеджу, ведь у них уже 
семьи образовались на нашей 
земле.

Р. Асадов, Э. Гусейнов, Э. А б 
дуллаев, А. Гусейнов 'не хотят 
выделять кого-то из своего кол
лектива, говорят лишь, что 
звеньевым у  них —  он же и уп
равляющий —  В . Гусейнов. Как 
бы признанием их крестьянского 
умения явилось то, что в аренд
ный коллектив пришли двое 
местных работников совхоза.

А  вскоре и семья Федосеевых 
организовала арендное звено на 
молочной ферме второго отде
ления. Никто никого не при
нуждал —  по добровольному со
гласию объединились. Иван Пав
лович стал звеньевым подраз
деления, к которому присоеди
нились супруги Полевич и дру
гие животноводы. По' [расчетам, 
надо бы десять человек, однако 
управляются ввосьмером со 
190 коровами и всеми техноло
гическими операциями.

—  Аренда научила нас рас
считывать нормы, расходовать 
деньги, —  говорит Н. Г. Федосе
ева. —  Мы сами хозяева. Коров 
становится у  нас меньше, а мо
лока 'надаиваем больше.

А  вот внешняя новая черта 
совхоза: по существу заново от
строена деревня Кузнецовха, где 
в мае прошлого года сгорело 37 
домов. Погорельцы заселились 
в кирпичные, блочные, пено
блочные, деревянные дома. В оз
водили жилье и кузнецовцы, но 
без помощи 'района, области им 
бы не поднять деревню из пеп
ла. Об этом. говорили' и супруги 
Гацко. Им трудно вспоминать 
тот охваченный пламенем день, 
но и сегодняшняя жизнь кресть
янина дает повод для раздумий.



СЮ  —  »то страничка с»тирь 
и юмора.

С Ю  —  »то  газетное место 
встречи сатириков и юмористов 
области.

-  СЮ  —  это свидания и беседы 
с прославленными асами, рабо
тающими в жанре сатиры и 
юмора.

СЮ  —  это встречи «живьем» 
а Доме журналистов всех люби
телей жанра юмора и сатиры, 
где можно будет почитать свои 
творения, поспорить и послу
шать.

СЮ  —  это первая ступенька, 
дающая возможность начинаю
щим авторам шагнуть в большой 
и сложный творческий мир.

С Ю  —  это приглашение к со
трудничеству и улыбке!

Ведет страничку « С Ю »  Гали
на Ткаченко.

Первый выпуск « С Ю »  —  с лирическим уклоном. Да и как ина 
че в преддверии Международного женского дня 8 Марта, сле
дом за которым ступает долгожданная ¡весна! Поскольку наша 
газета пока выходит раз в неделю, мы поздравляем всех сати- 
рикесс и юмористок, а также почитательниц веселого жанра с 
праздником! Лучше раньше, чем никогда! Желаем теплых улы
бок и веселых 'розыгрышей, лучше неправительственных!'

шовюсти
о
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Я —  женский рыцарь. В том смысле, 
что с женщинами я рыцарь, а так, вооб
ще, нет.

Ту т  одна, совершенно машинально, по 
старинному обычаю, когда я закомпости
ровал ее абонемент, сказала: «Спасибо». 
Я как развернулся и прямо в лицо: «П о
жалуйста!».

Наповал.

Ее оттащили, усадили. И мто место 
освободили. Она довольно быстро при
шла в себя. Легко отделалась.

Однажды мне одна гражданка ногу от
давила. Взяла и наступила. А  я ей в спи
ну: «Извините, товарищ!». На следующем 
шаге она споткнулась и заработала рас
тяжение.

Правда, и мне достается. Хотел как то 
место в трамвае уступить, знаете, как в

кино показывают: чуть не избили и 
обозвали «провокатором».

Есть два выхода. Первый. Можно уйти 
в подполье. Как народный мститель Зор
ро. Вечером в неосвещенном, перепол
ненном автобусе вскочил с места, крик
нул: «Пож алуйста!» и выпрыгнул на оста 
новке неузнанный.

Второй. Вести себя нагло и развязно. 
Гнуть свою линию до конца. Бросать на
право и налево-: «спасибо!», «пожалуй
ста!», «вы очень любезны», «позвольте 
вам помочь» и т. д . Тогда женщины нач
нут меня узнавать и обходить стороной.

Если не выдержу изоляции —  сразу 
предупреждаю —  женюсь! Буду вымещать 
свое рыцарство на жене.

Говорят, наши жены еще и не то тер 
пят. А-а?

Г. К Р О Н И Х .

ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ
Любовь.,. Настоящая.,. Чувство редкое во все 

века и потому особенно желанное. Какое счастье 
найти среди тысяч, миллионов одну, именно ту, 
которая нужна тебе, и которая в свою очередь 
не может без тебя..

Легко было Адаму. У  него существовала только 
одна возможность —  Ева. Других вариантов не 
предусматривалось. Т о  же и у  Евы —  ее выбор 
ограничивался Адамом. А  как быть современному 
мужчине, если вокруг столько соблазнов, да еще 
им постоянно подбрасывает пресса в виде брач
ных объявлений? А  службы знакомств с приме
нением компьютерной техники? Только успевай 
проверять спрос на самого себя.

Любопытно, были ли брачные объявления в сред
невековье? Это могло выглядеть так: «Одинокий 
рыцарь неженатого образа ищет прекрасную да
му. Немного о себе: участвовал в тридцати тур
нирах, имею замок в данной местности, трех вас
салов. Увлекаюсь охотой на дракотов».

Я глубоко уважаю эпоху Возрождения и Пет
рарку, хотя считаю, что с Беатриче и Лаурой ода 
переборщили. Н о и у них перо не повернулось

бы написать где-то на площади: «И щ у единствен 
ную и неповторимую. Отвечу на письмо с порт

ретом кисти Микеланджело».

И даже в эпоху великих географических откры
тий люди окитались по суше, плавали по океанам, 
а жениться приезжали домой. Причем обходи
лись без службы знакомств. Что же случилось в 
наш век техники, космоса и всевозможных катак 
лизмов? Люди включили телевизор и поняли, что 
им чего-то не хватает, Куда-то отошли разговоры 
о смысле жизни и возникли о ее стоимости. По 
явилось столько новых «измов», что старые стали 
забываться. Под давлением политизированной 
окружающей среды раоцвели пышным цветом брач
ные объявления. Видно, люди ищут семейное тепло 
в холодном мире. Я не против. Я —  за, за поиск 
и за счастье. И все-таки, может, сначала надо 
хорошо посмотреть по сторонам вокруг себя. М о 

жет, рядом есть не товарищ по работе, не сосед

ка, не следующий по очереди, а прекрасная дама?

Что, не бывает? Сколько угодно...

С. А С Е Е В .

ВЕЧЕР С ВАМПИРОМ
Мы проживаем в тесной квар

тирке, где все (я, моя жена и 
пятиклассник сын Вовка) меша
ем друг другу. Только я. напри
мер, включу программу «в р е 
мя» —  жена срезу: « Т ы  меша
ешь нашему балбесу уроки 
учить!». А  сама как примется на 
машинке швейной стрекотать —  
я газету даже читать не могу —  
строчки так и прыгают!

Вовка вместо уроков учит 
кота Марсика брейк танцевать 
—  вот где бедлам-го!.. Жена 
кричит: «Зачем я за тебя за
муж вышла! Ты полнейшее нич
тожество, круглый ноль!». А  я: 
«Ты  отняла у  меня вое!..» А  
Вовка: «Вы  оба дураки, потому 
и злитесь. Я от вас скоро в 
Африку удеру!».

И так каждый вечер.

Как-то я не выдержал, зажал 
червонец и отправился к экстра
сенсу, опрашиваю:

—  Отчего это как жена при
мется шить, у  меня в глазах ту
ман, буквы, как припадочные, 
окачут, Вовка в Африку норовит 
омыться?

—  Это у  вас от закупорки 
задней жилы, —  дает диагноз 
восточный врачеватель. —  Чаще

стойте на голове, ровно дышите 
и вспоминайте т о  лет мотылька.

О тдал я десятку, пришел до
мой, как перевернулся —  и чуть 
шею не сломал! Неделю потом, 
вытянув хребет, как царский ге
нерал, ходил на работу. С  'на
чальством испортил отношения. 
Им, видишь ли, моя гордая по
садка обидной показалась... Ну. 
да не об этом речь теперь. А  
о  том, как неожиданно сошлись 
мы с Катей, и Вовка нас снова 
очень полюбил. Семейный конф
ликт разрешился самым инте
ресным образом. Я отгул догу
ливал. Поел и  только на диване 
растянулся с  газетой в обнимку 
—  как звонок в дверь. Кого чер
ти несут? Дверь раскрыл, стоит 
на пороге крепыш с мотком 
проволоки и улыбается золотым 
радом.

—  Видюшник не желаете? —
А сам шасть в квартиру.

—  Постой, —  говорю. —  зем
ляк, чего это я должен желать.

—  Старичок, ты отстал от 
жизни, —  не унимается золото
зубый, —  ка белное телевидение 
вашему дому ставим —  шикар
ная вещь, окно в цивилизован
ный мир! —  и провод разматы

вает. и чего-то уже режет, сту
чит...

С  дивана меня сдернул! Да 
в другой бы раз —  «а йн  мо
мент» —  и считал бы улыбчи
вый ступеньки (я  на службе ку
лаком сминал ведро, а в два 
приема —  и  цинковое корыто, 
бочку. Был там, говорили, еще 
один умелец —  капитан из со
седней дивизии, но и он не ре
шился тягаться...). Короче, купил 
меня золотозубый этим «окном 
в мир». Люблю я, когда показы
вают, как кругом живут. С  дет
ства любопытство осталось. А  
потом, думаю, может, жена 
успокоится, а то все одно: вот 
ты лежишь, пальцем не пошеве
лишь...

Хорошо, управился хлопец, как 
раз к приходу Вовки и Катери
ны. Сели, поужинали. Жена уж 
было шить за машинку, а Вовка 
кота за хвост, а я тут  и  говорю:

—  Какие вы отсталые. Глади
те, что делается в мире —  и 
раз, включил канал.

И верно —  работает! —  »я  
экране котята пляшут и по не 
нашему поют, собаки на мото
циклах гоняют.

ОК
УМ

ЕН
ТО

В

Г о в о р я т . . .

А  Мужчины проводят жизнь 
гораздо лучше, чем женщины. 
Во-первых, они позже женятся, 
во-вторых, раньше умирают.

А  В 1830 году средний аме
риканец имел шесть детей и  ОД
НУ жену. Как время поменяло 
местами эти ценности!

А  Способ удержать мужа —  
дать ему повод чуть-чуть по
ревновать. Способ потерять 
мужа —  дать ему повод ревно
вать чуть больше.

А  Женщины всегда превос
ходят мужчин той мудростью, 
которая появляется из опыта. 
Быть женщиной —  само по себе 
ужасный опыт.

9  Холостяки имеют совесть. 
Женатые мужчины имеют жен.

Холостяки знают о жен
щинах больше, чем женатые 
мужчины. Если бы они не зна
ли. они тоже оказались бы же
натыми.

4Ь  Самое большое счастье в 
любви —  знать, что на ней же
нился другой.

9  Когда вы заводите роман 
с замужней женщиной, вы либо 
приобретаете двух врагов.■ либо 
жену и друга.

Если бы было меньше таких ласковых женщин, то мужьям 
некуда бы было уходить.

(И з  жалобы).
Я, Мастаков, даю расписку, что не буду трогать свою

жену.

дарила меня.

Лка

(И з  заявления).
9  Почти с первых дней супружеской жизни Дедов начал ру

гаться из-за упреков за частые гулянки. По факту укуса своей 
жены, допрошенный в качестве подозреваемого, Дедов пояснил, 
что это произошло в ссоре. Намерений причинить телесные по
вреждения жене у него не £ыло.

(И з  постановления о'прекращении дела). 
Полина схватила горшок с естественными надобностями и

у дари
(И з  'объяснения).

Вал, что его не дождалась из тюрьмы какая-то 
девушка, и он после этого всех женщин ненавидит.

(И з  объяснении).
9  Бухгалтер отделения № 1, поняв, что будет уволена, сроч

но забеременела. Очень прошу для восстановления справедли
вости проверить высказанное -и дать справедливую характерис
тику, а виновных наказать.

(И з  жалобы).
ф  В  связи с повышенной сексуальной расторможенностью, 

выразившейся по внешним признакам, как-то: при виде мужчин 
кокетничает, улыбается, блестят глаза, старается вступить с ни- 
м ив разговор, не соблюдая при этом дистанции.

9  Контактна, активна. Двигательно беспокойна.
(И з заключения судебно-психиатрической экспертизы).

—  Ух ты! —  только и смог 
сказать Вовка и пристыл к 
телеку.

—  Неужели и программу 
«Врем я» запретили, —  не поня
ла сразу жена и даже с сочув
ствием посмотрела на меня.

—  Мультяшки, конечно, " —  
это чущ*. Но нчрего, —  делаю 
вид, что все нормально. Говорю 
ей:

—  Это я тебе кабельное те
левидение сделал. Теперь у  всех 
такое.

—  С  чего это ты расшевелил
ся, —  было, 'Начала она. Н о тут 
Вовка как захохочет:

—  Утенок в кашу упал, а ©го 
давай пес облизывать!..

—  'Вцдишь, —  говорю, —  как 
балбес наш рад. Побереги нер
вы хоть ради его счастья.

Надулась, но замолчала. В 
первый раз!

А  дальше —  больше. За муль
тяшками фильм' двухсерийный 
начался, действие происходит в 
старом замке в горах. Там лета
ют привидения. Вовка говорит:

—  Мама, я боюсь. —  И при
лип к

Забредает в замок девушка- 
туристочка. Бьет молния, гром 
грохочет —  гроза... Блоодиноч- 
ка в огромном камине костер 
развела, пытается согреться. Ту т

из камина выпрыгивает когтис
тая рука и тянет ее в огонь.

—  Ой, жуть какая! —  вскри
кивает Катя и хватает мою 'ру
ку. Я вздрагиваю от неожидан
ности.

Блоодиночка бежит, ее дого
няет жаба —  не жаба, челове
чек —  не человечек, он при
сасывается и выливает кровь де
вушки. Блоодиночка истлевает 
на глазах...

—  Мама, пала! —  орет Вов
ка и бросается к нам и нас, 
дрожа, обнимает, и все мы, 
сбившись тесно на диване, оце
пенев от ужаса, как кролики на 
удава, глодим в экран. А  там 
блонда ночка становится злым 
вампиром, она гоняется за все 
новыми жертвами и все пьет их 
кровь... Ненасытное чудовище!

Кино кончилось, а мы шевель
нуться не можем. Так и кажет
ся, что он где-то здесь...

—  Я хочу в туалет, —  гово
рит Вовка. —  Я один боюоь.

Пошли провожать его с Кате
риной. Потом все вместе умы
вались. А  ночью Катя прижа
лась ко мне и  говорит:

—  Знаешь, хорошо, что мы не 
в замке живем, а в маленькой 
квартирке. Ты здесь, Вовка ря
дом, чего нам еще?

В . Г О Л У Б .

ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ с т р а с т и
Я не хочу больше рождаться! 

О боги, прекратите это издева
тельство! Сколько воплощений 
позади, и каждое последующее 
вое хуже и хуже. Если этот кру
говорот жизни —  закон приро
ды, боги, заберите у  меня па
мять о прошлых 'воплощениях. 
Другие их не помнят, чем же я 
провинился перед вами? Забери
те также осточертевшую мне 
жену, мы вместе уже несколько 
тысячелетий. Я томню. как мы 
были птеродактилями, славная 
парочка! В конце брачного пе
риода супруга выклевала мне 
глаза. Помню, как были двумя 
серыми валунами, и жена так на
валилась на меня, что я не мог 
свободно вздохнуть еще целых 
два воплощения.

Пожалуй, самое приятное вос
поминание, когда мы возроди
лись в облике первых людей, 
единственных на всей планете. 
По крайней мере, не было по
водов для ревнивых ссор, ведь 
не было соперников и  соперниц. 
Это можно было бы считать ме
довым месяцем, если бы после 
изгнания нас из рая, мы не ру
гались из-за того, кому стирать 
пеленки. А  стирать их приходи

лось день и ночь: потому что от 
нас пошел весь род человече
ский, я даже со счету сбился —  
сколько мы нарожали ребятишек 
тогда.

Во время матриархата было 
особенно тяжело: жена каждый 
божий день заставляла убивать 
по мамонту. Ты ж, кричала, до
бытчик! Вот и не осталось ма
монтов. К счастью, в патриарха
те я отыгрался за прошлые уни
жения, благо, жена не помнила, 
что мы с ней жили, и  главное —  
как жили. Рабовладельческий 
строй— это тоже было неплохо. 
На этом можно было остано
виться.

Но скажите, зачем все это 
многообразие форм, которые 
принимали наши души? Мне ка
жется. о  боги, что вы решили 
перебрать все варианты нашего 
союза. Но однажды вы перегну
ли палку: это когда я родился 
женой, а она —  мужем, грубым, 
невоспитанным рыцарем, кото
рый каждый день бил меня пал
кой, а потом болтал с друзьями 
о рыцарской доблести.

Я отравил?.. Отравила?.. Ее? 
Его? И покинул мрачное сред
невековье с петлей на шее. К

счастью, этот вариант больше не 
повторялся. Раз десять за все 
прошедшие века мы сводили с 
ней счеты. Множество раз меня 
убивали од войне, и я умирал с 
радостью, надеясь больше не 
увидеть ее. Конечно, внешность 
и характеры наши менялись, 
иначе я спятил бы от однообра
зия. Однако женская суть ее 
была одна, я безошибочно рас
познавал ее, рождаясь воином, 
крестьянином, поэтом, кем угод
но. Наверное, все женщины на 
свете одинаковы.

Она любила меня, да! Каж
дый раз, как будто в первый 
раз. Мы были супругами, были 
и любовниками. Однажды я ро
дился собакой, и мне пришлось 
погибнуть у 'ног моей госпожи, 
защищая ее жизнь. Я погиб с 
радостью, потому что собачья 
жизнь лишала меня многих пре
имуществ человеческого суще
ствования. С  тех под отклонений 
в животный мир не было.

Однажды она родилась моей 
двоюродной сестрой, за ней 
ухаживал один негодяй, и мне 
пришлось жениться на ней, что
бы не разорваться от ревности. 
Это стоило мне состояния, мой

отец не оставил мне в наслед
ство свою фирму и капитал, но 
я не захотел получить рога.

О  боги! Я не хочу больше 
рождаться! Отнимите у меня па
мять или жену! Последнее во
площение самое невыносимое. 
На земле возобновился матриар
хат. Цивилизация шагнула впе
ред настолько, что женщины 
полностью эмансипировались. 
Все за 'них делают автоматы. 
Они же посвящают все свое вре
мя тому, что разряжаются, как 
павлины, и строят глазки чужим 
мужьям. Еще бы не строить, 
когда детей за них воспитывают 
роботы-няньки! Времени для  лю
бовных похождений у  них по
явилось больше, чем во все 
прошлые времена. Узы брака для 
них —  ничто, а мужчины дегра
дируют: они готовы отдать свою 
мужскую независимость первой 
встречной красотке. И  самое 
главное: супруга моя начала 
вспоминать, что брак наш тя
нется тысячелетия.

—  Боже, как мне надоела 
твоя рожа! —  говорит она по
стоянно.

О  боги! Пока она не ушла к 
другому, лишите меня, да  и ее. 
памяти прошлых воплощений.

Я не хочу больше рождаться- 
ее мужем!

Не хочу!

А. П О Д И С Т О В .
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—  Раз ты —  корреспондент, 
значит, тебе нужно рассказать 
что-нибудь интересное, —  вос
кликнул приемщик бутылок по 
имени Андрей. —  Слушай. При
ходит ко мне однажды дед и го
ворит: «Помоги. Я одеколон в 
стакан вылил, водой разбавил, а 
он с водой не перемешивается! 
Колосники горят, пить боюсь. 
Ч то  делать?». Посмотрел я фла
кон, —  а это, оказывается, фир
менный французский одеколон. 
Рублей 300 в коммерческом...

У  Андрея типичная для  моего 
поколения биография. В  школе 
очень прилично рисовал, но 
учиться пошел в автодорожный 
техникум. Закончил. Честно от
работал по распределению мас
тером два года, в с ту п и л  в 
К П С С . Получал 300 рублей и 
‘был доволен. Нормальное по 
тем временам начало карьеры.

Изменилось семейное поло
жение. Денег стало не хватать. 
-А тут еще перестройка, и  пер
вые скачки цен. Андрей вернул
с я  в Новосибирск. Устроился ра- 
«ботать шофером в кооперативе. 
'500 рублей какое-то время было 
.достаточно. Потом стал монтаж
ником —  800 рублей. Полгода 
назад удалось устроиться при
емщиком бутылок. Теперь имеет 
по нескольку «ш ту к » в месяц, 

■считает, что идет в ногу с ин- 
-фляцией.

Как делает деньги? Бракует 
бутылки согласно инструкции 
(иногда обходится без нее), за
тем сдает их на базу. Там заме
чают только часть брака, так 
как принимают бутылки сразу 
большой партией. Еще спекули
рует водкой. С  нее и  получает 
основной доход. Система самая 
обычная: оптовые закупки по 
цене, немного превышающей но-

минал, затем продажа в ровни
цу по 25 рублей бутылка. Риск, 
конечно, есть, и больше года на 
такой работе не продержишься. 
Н о  нужно купить квартиру, ма
шину, другое барахло...

Одно интересное наблюдение:

жить его хищническую сущ
ность, обвинить в получении не
трудовых доходов и  т. д . Клей
мить приятно, поэтому я воздер
жусь. Речь о  другом.

Слово «спекулянт» в моло
дежной среде давно Не руга-

Потому что наше государство 
создало для этого вое условия.

Общество, построенное на 
идеологии, с младенчества вос
питывает из нас конформистов. 
Принципиальным или «Кристаль
ным» (как любили говорить не-

КТО ПЬЕТ  I СБЕРКАССА*

Французский
ОДЕКОЛОН?

Жизнь S теню

Андрей вежлив с  клиентами. 
Ему не нужны скандалы —  ведь 
он дорожит своим рабочим мес
том.

Андрей никогда и ни за что не 
пойдет работать на завод —  ни 
за 500, ни за тысячу рублей, 
юг за две. О н  знает, как можно 
получить гораздо больше. О н  
найдет себе работу в другой 
сфере теневой экономики.

Ту т-то  как раз возникает 
удобный момент для  того, чтобы 
заклеймить спекулянта, обка-

тельное, а теперь уже и  не 
«стыдное». Если раньше подоб
ного рода деятельность стара
лись определить другими, слен
говыми словами, то  теперь в 
этом нет необходимости.

Дело а том, что почти все —  
«крутятся». Кто постоянно, как 
Андрей, кто о т  случая к случаю. 
Д о  меня это «до ш ло » как-то не
ожиданно. Может, ошибаюсь? Я 
стал перебирать своих знако
мых, —  действительно, очень 
многие. Почему?

давно) в нашей системе про-, 
жить практически невозможно. 
Для этого нужен гигантский за
пас фанатизма или мизерные 
потребности.

Государство не только воспи
тывало конформистов. Оно су
мело за последние несколько лет 
построить систему тотального 
дефицита, при котором можно 
спекулировать солью, сахаром, 
носками, папиросами.

Я познакомилась с ним случайно. Кол
лега, которому надоели мои причитания 
о том, что скоро весна, а плащ совсем 
старый и купить негде, пообещал: «П о го 
ди, поговорю с Олегом Ивановичем, мо
жет, он сошьет тебе летнюю куртку, хотя 
заказов у него тьма».

И вот я уже вертелась в новой куртке, 
которая обошлась Всего в 130 рублей 
(при нынешних-то ценах!). И  как ни при
диралась, чувствовала: если б не знала 
«автора», приняла бы ее со всеми погон
чиками и молниями за импортную.

А  потом я сама упросила Олега Ивано-

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Эти материалы объединяет одно общее качество: 
их герои не хотят называть своего имени.

для мужика, если шил в выходные и ве
черами? К тому же волей-неволей при
ходилось таиться. Несколько его знако
мых за такие «хлеба» угодили в тюрьму. 
Особенно во времена известной борьбы 
с нетрудовыми доходами.

Поэтому, когда в 1987 году было по
зволено таким, как он, взять патент за 
360 рублей, выложил денежки, не заду
мываясь: «Наконец-то заживу спокой
но!». Правда, патент давали только ра-

к качеству своего изделия —  каждая сте
жечка выверена! Но ведь у  многих его 
знакомых качество страдает от этой гон
ки, не до творчества, когда одно на уме 
—  как не прогореть?

—  Где продаю готовое? Сдавал в ма
газин, ездил на рынок, но я не продавец! 
Пользовался услугами перекупщиков. Сей
час ■ основном шью знакомым и их зна
комым...

Олег Иванович по-прежнему не ушел

У  нас перевернутая экономи
ка. Чтобы получить место при
емщика бутылок, нужно запла
тить 1— 2 тысячи рублей. А  кто 
заплатит за то, чтобы его взяли 
рабочим на завод?.. Престиж
ность профессии моего героя 
налицо.

Молодые люди —  традицион
но малооплачиваемая категория 
населения. Студенты получают 
стипендию 60— 70 рублей. Вы
пускники институтов —  150. Это 
не деньги при сегодняшних це
нах. С  другой стороны, моло
дежь самая «подвижная» часть 
работоспособного населения, 
ей легче освоиться в теневой 
экономике.

Общество создало все усло
вия для  того, чтобы молодые 
люди начинали свою жизнь в 
«те н и ». Единственное препят
ствие здесь —  честность, честь. 
Но это только олова, ибо у  ни
щих нет чести —  это дорогое 
удовольствие...

Напоследок я спросил:
—  Андрей, если бы любая ра

бота хорошо оплачивалась, чем 
бы ты занялся?

—  Маркетингом, наверное. 
Еще мог бы работать в О Б Х С С , 
ведь я хорошо изучил теневую 
экономику и мог бы принести 
много пользы... Жаль, конечно, 
что приходится терять время за 
бутылками. Можно было- бы за
ниматься чем-нибудь посерьез-

Мне кажется, что наше об
щество обходится с  людьми, 
особенно молодыми, как бестол
ковый дед с дорогим француз
ским одеколоном —  портит, пе
ремешивая с водой, и проглаты
вает, не поморщившись...

Г . К Р О Н И Х .

принимателю. Но звали его тут в одну 
кооператив. Цех он там наладил, а кал 
посмотрел, что вынуждены бедолаги 
давать взятки почти за все —  решил ж 
связываться...

—  Есть ли среди ваших знакомых бо
гатые?

—  Нет. Одни любят, как я, шить, по
этому шьют. Другие все ждут богатства 
как золотую  жилу. Третьи просто энер
гичные люди, которых, как и меня, не уст
раивает палка на госпредприятии. Богат 
тот кооператор, кто ворует или имеет 
сырье по госцене. Или сам не шьет, а 
нанимает себе работников и всем обеспе
чивает.

f f

f t ХОЧУ ВДС ОДЕТЬ КРАСИВО
Почему для этого нужно уходить в <подполье>?

вина сшить мне демисезонное пальто и с 
легким сердцем отдала за него 450 руб
лей (хотя эти деньги пришлось уже зани
мать).

«Никаких заработков не хватит на 
одежду и обувь по кооперативным це
нам!» —  возмущалась и я не раз вместе 
со всеми, полагая, что уж кооператоры- 
то при этом обогащаются так обогащают
ся. Но, оказывается, не все так просто.

Олег Иванович, интеллигентный, даже 
застенчивый, имеющий массу клиентов и 
25-летний стаж портного, показывает мне 
сберкнижку, на которой... 50 рублей. За
то  в долг на сырье взял недавно 4800. 
Скромная квартира, в которой все богат
ство —  выкройки да швейная машинка. 
Дачу не построил. Машину бы купил, да 
по ценам черного рынка никогда не полу
чится. Первая женщина бросила его 
со словами: «Возиш ься тут с тряпками, а 
толку?».

Шить ему, похоже, дано от бога. В 
12 лет переделал себе, расклешив по мо
де, унылые магазинные брюки. Т у т  же 
пристали друзья: «Сделай и нам!». Так 
и пошло. Отец умер рано, семья большая, 
так что на кино и мороженое зарабаты
вал сам. Естественно, что и выучился на 
технолога швейного производства. А  вот 
на фабрике не задержался.

—  М одели и ткани такие, что хоть сра
зу изделие на свалку. А  женщины в вы
ходные работают, ночами! Лучше бы в 
семье были, а то сколько среди них раз
веденных, бросающих детей без ¡присмот
ра!

Олег пошел туда, где мечтал зарабо
тать квартиру, иметь хоть какие-то день
ги, ведь появилась семья. А  вечерами 
шил. Сначала из материала заказчиков. 
Все, что хотели. Сам придумывал моде
ли  и делал выкройки. Оплату брал, как 
в ателье. Но что это был за заработок

ботзющим на предприятии. Он работал —  
повезло. Правда, в райисполкоме дали 
¡патент и забыли. Два раза наведывал
ся фининспектор, проверял, сам шьет 
или скупает изделия. Убедился —  сам.

—  Государство обещало помочь сырь
ем. Но это оказались слова. В  магазине 
давали по 5 метров ткани, по два «за
мочка». Достанешь верх —  нет подкла
да. Н е т синтепона. А  потом исчезло все, 
кажется, сырья теперь нет даже в приро
де, только на похороны ткань можно ку
пить...

Жизнь грубо, без церемоний толкнула 
его в объятия черного рынка. Что такое 
для  него сейчас рынок сырья? Это око
ло 20 человек, его знакомые, чаще такие 
же портные. Время от времени ему зво
нят: «Предлагаю километр ткани, сколь
ко возьмешь?». Стоимость метра колеб
лется от трех до десяти государственных 
цен. Он считает, сколько метров оси
лит, обычно всегда занимая на это день
ги. Берет в запас. Откуда это сырье? 
Говорят, возят перекупщики. Бывает, и 
импортное. Похоже, и из госторговли 
идет, потому что, случается, эту же 
ткань или те же «замочки» выкидывают 
вскоре в магазине.

—  Сырье резко подорожало. Поэтому 
если два года назад мужскую зимнюю 
куртку я продавал за 200 рублей, то сей
час за 600— 600. Сегодня сырье у меня 
заканчивается, взять негде. Что дальше? 
Если госцену за метр ткани поднимут до 
60 рублей, то нам предложат за 100. 
Есть ли смысл шить? Придется снова 
переходить на материал заказчика.

Дефицит и дороговизна сырья застав
ляют шить только дорогое и ходовое: 
куртки, пальто. Ведь если ткани на 5 ты
сяч рублей и шить из нее брюки по 40 
рублей, то сколько надо вкалывать? Олег 
Иванович просто болезненно относится

с госпредприятия, работает на полстав
ки. Это для  него официальное прикры
тие от общества, которое может сделать 
с ним сейчас все, что угодно. Дело в том, 
что от патента он в прошлом году отка
зался, не купил вновь. Снова стал неза
конным.

—  Патент подорожал для  работающих 
до 1200 рублей, для неработающих —  до 
180р. Плюс союзное правительство при
няло удушающий закон о налогообложе
нии. Если доход у  индивидуала до 3 ты
сяч рублей в год —  берут 20 процентов, 
если свыше 5 тысяч —  уже 60! Причем 
прибылью считается сумма от реализации 
товара за вычетом документально под
твержденных расходов. А  где ж я возьму 
документ, если все —  кнопку, пуговицу, 
нитки беру не в магазине, который пуст!

Олег Иванович, горько усмехаясь, го
ворит, что давно и привычно не откровен
ничает о своей работе. Если кому-то на
солит сейчас и на него стукнут куда на
до, то по недавнему Указу Президента о 
борьбе с экономическим саботажем КГБ 
или О Б Х С С  в любой момент (даже при 
его несогласии!) могут вскрыть квартиру 
и сделать здесь асе, что им захочется. 
Все!

—  Даже если я попаду в тюрьму, мо
рально я буду чувствовать себя* правым, 
честно работал. Но, согласитесь, вас это 
утешает?

Я задаю совсем некстати вопрос: счаст
лив ли он? Конечно, говорит Олег, ради 
одних денег он никогда не работал. При
ятно, что красиво одеваешь людей. И  он 
очень хочет одевать хорошо, гордится 
своими изделиями. Но мог бы больше. А  
так лросуетился полжизни, до конца не 
реализовался. Ведь мог бы открыть свое 
дело. А  как сейчас даже в аренду ателье 
взять, чем людей обнадежить? С  великой 
охотой нанялся бы, как на Западе, к пред-

О н  покупал контракт, чтобы уехать по
работать за границу. Но передумал. Де
шевая рабсила, без знаний языка, тоже 
не просто будет, хотя индивидуальный по
шив на Западе ценится.

Несколько последних недель боролся с 
жуткой депрессией, почти не шил. Обста
новка в стране приводила в смятение. 
Как жаль, что многие сегодня не 
понимают необходимости рынка. Ведь 
это значит поставить перевернутую эко
номику в нормальное положение. Рынок и 
право на существование частной собствен
ности просто спасут от хаоса. Ненормаль
но другое, когда государство годами все 
делает для того, чтобы никто много не 
заработал, чтобы человек унижался и кла
нялся, не высовывался...

Но вот недавно Олег Иванович открыл 
мне дверь уже бодрым.

—  Не извиняйтесь, что рано, я давно 
работаю, хотя и опять вне закона. Руки 
есть —  -не пропаду.

Он взялся обучать шитью других. Во
зобновил занятия спортом. Мечтает —  а 
вдруг повезет по госцене? —  купить все- 
таки машину, чтобы ездить на любимую 
рыбалку.

В  неделю он шьет по одной замеча
тельной куртке. 250— 300 рублей —  на 
житье, остальные деньги все в обороте. 
Говорит, что, как вся страна, живет одним 
днем, так и он не знает, что будет завт
ра. Во всяком случае, разбогатеть он, по
хоже, уже не разбогатеет.

—  Я по-прежнему очень интересуюсь 
политикой. Но в открытую к демократам 
не примыкаю, хотя ни одного митинга не 
пропустил, Я в таком положении, что если 
за политику не возьмут —  за другое при
щучат. Видите, какое безропотное су
щество из меня воспитали?

Зоя ЛАВРОВА.
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1. Два раза в день купайся в холодной 
природной воде, чтобы тебе было хорошо. 
Купайся, в чем можешь: в озере, речке, 
ванной, принимай душ или обливайся. Это 
твои условия. Горячее купание заверши 
холодным.

2. Перед купанием или после него, а 
если возможно, то и совместно с ним, 
вы иди на природу, встань босыми ногами 
на землю, а зимой на снег, хотя бы на 
'  2 минуты. Вдохни через рот несколь
ко раз воздух и  мысленно попроси себе 
и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю обхо 

А«ться без пищи и воды —  с пятницы 
18— 20 часов до  воскресенья 12 часов. 
Это твои заслуги и  покой. Если тебе 
трудно, то держись хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди 
на природу босиком и  несколько раз по- 
дыши, как написано выше. Э то  праздник 
твоего тела. После этого кушать все, что 
тебе нравится:

6. Люби окружающую тебя природу. 
Не плюй вокруг и не выплевывай из себя

ничего, привыкни к этому —  это твое 
здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, 
особенно с людьми пожилого возраста. 
Хочешь иметь у себя здоровье —  здоро
вайся со всеми.

8. Помогай людям, чем можешь, осо
бенно бедному, больному, обиженному, 
нуждающемуся. Делай это с радостью, 
отзовись на его нужду с душою и серд
цем. Ты приобретешь в нем друга и по
можешь делу мира!

9. Победи в себе жадность, лень, само
довольство. стяжательство, страх, лице

мерие, гордость. Верь людям и люби их 
Не говори о  них несправедливо и не при
нимай близко к сердцу недобрых мнений 
о -них.

10. Освободи свою голову от мыслей о 
болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя 
победа.

11. Мысль не отделяй от дела. Прочи
тал —  хорошо, но самое главное —  де 
лай!

12. Рассказывай и передавай опыт это
го дела, но ¡не хвались и не возвышайся 
в этом. Будь скромен.

ЗАПОВЕДИ ПОРФИРИЯ ИВАНОВА

начните с воды. Очень просто: 
дома —  ледяной душ. Для нача
ла —  10— 20 секунд. Дальше —  
как понравится. Если хотите, 
как Учитель, то босиком на 
улицу и два ведра на обливание 
(с головой и не вытираясь).

—  Не заболеете, не бойтесь! 
—  убеждает меня закоренелый 
«ивановец» Виктор Георгиевич 
Герасимов, руководитель клуба 
«Надеж да». Работает он на за
воде, а также в комиссии по 
здравоохранению как депутат 
горсовета. —  Я вот уже три го
да, как забыл о своем «букете» 
болезней.

Рассматриваю его как дико
винный экспонат: ничего не ска
жешь, мужчина в форме. Дума
ла, мой ровесник, аннет, на де
сять лет старше. Завидно.

А  Валентина Ивановна Хар
ченко не только себя, но и- де
тей своих холодной водичкой 
пользует. И, как видите на ¡сним
ке, все очень довольны. Опять 
завидно.

Прихожу домой. Решительно 
включаю воду. Нет, сначала теп
лую. А  то вдруг удар хватит... 
Убавляю тепло, еще, еще... 
Ой-ой-ой, но почему-то не хо
лодно. Еще поливаюсь, уже не 

понимаю, какой водой. Чувстви-

Советские ученые утверждают: 
добить можно при разогреве до
43,5 градуса-. Н о —  увы: при та
кой температуре уже сверты
вается белок, -который есть осно
ва жизни.

Если при заболевании у чело
века температура 42,2, то мы 
считаем —  при смерти. Однако 
импульсный внутренний разо
грев после холодовых процедур 
до  42,2 градуса ничего плохого, 
кроме хорошего, не дает. Так, 
может быть, удастся как-то пре
одолеть и  барьер в 1,3 градуса? 
Если раскачать иммунные силы 
организма, не только рак. но и 
С П И Д  перестанет быть чумой...

Может, и вправду выживет 
род человеческий в этом затрав
ленном, загаженном и задым
ленном доме?

Быстрее -наполняйте свои вед
ра и перестаньте приставать к 
докторам, они сами болеют. Да 
скажите «спасибо» Минздраву: 
отсутствие таблеток, наконец, 
заставит вас самих подумать о 
своем здоровье.

Если останетесь живы, пиши
те, расскажите, как вам это уда
лось.

Валентина М АЛЬЦЕВА.

1,3 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЬСИЮ
(Окончание. 

Начало на 2-й стр.).

Или вот: 20 миллионов аме
риканцев в последнее время ку
рить бросили. И такое там. го
ворят, творится, что бедные ку
рильщики уже круговую оборо
ну занимают, просятся, чтоб за
писали их в Красную книгу: вы
мираем, мол, как вид.

У  нас —  другое дело. По та
бачному ассортименту геогра
фию впору изучать. О детях та
кой заботы -нет. Вот бы детское 
питание по талону выдавали? 
Что они едят, дети наши? Ну, 
ничего, курить скоро- -научатся: 
коробочки уж больно -красивые 
и названия звучные: «М альбо
ро», «Конгресс»...

Случается, что и а  Отечестве 
появляется нечто самобытное. 
Нс так оно просто и -суконно 
выглядит, что и не знаешь, за
чем произросло? Вот читаю я 
12 заповедей Иванова. Про него 
уже все знают, наверное. Дед 
такой, с окладистой бородой, 
жил в Всрошиловградской об
ласти. 50 лет ходил только в 
шортах, и зимой, и летом. Бо
сиком, по пояс —  голый. Обли
вался ледяной водой на улице.

Никогда -не беспокоил врачей, 
поскольку не болел. Народ к не
му валом валил: учиться, лечить
ся. Теперь поклонники .зовут его 
не иначе, как Учитель.

Так вот, читаю я его запове
ди. Ну, уж очень -просто. Наив
но. Не бьет, не прошибает, не 
забирает. Аллергия, что ли, на 
здоровый образ жизни? Как-то 
развит у нас больше культ не

здорового образа жизни. И го.- 
аорить-то о здоровье немодно, 
и занудой себя сразу чувству
ешь. Просто перо -из рук валит
ся, когда видишь о-соловелые гла
за читателя: к чему эти поуче
ния все?

«Разум все побеждает. Он по
бедит и страх в любом его про
явлении: страх перед болезнью, 
перед смертью и т. д. Страх 
очень разрушителен, он сильно 
ослабляет защитные силы орга
низма человека и его волю. На
до не бороться со своими поро
ками, а мудро и терпеливо по
беждать их в себе. А  поможет 
справитьсв с ними закалка-тре

нировка, которая укрепляет дух 
и сердце чалояека. Это и даст 
нам истинное здорояье, а «без 
здоровья души здорояья тела 
не получишь». « У  человека 
должно быть три качества жи- 

.вых: совесть, разум и любовь к 
природе». Или вот: {«А вы со
вершайте правильные поступки, 
и природа не будет )на аас На
брасываться».

Что уж, ¡нельзя и понежить се
бя, любименького, каким-нибудь 
ОРЗ? Тепленьким погреться, по
ныть, пожаловаться. Полежать 
да почитать периодическую пе
чать. ...Последнее отнять хотят.

■А вот мы и не правы. Послед

нее. что отнимают у нас посте
пенно и неуклонно всякие ОРЗ, 
гриппы, а с ними —  антибиоти
ки, это иммунитет. Как только 
сдали его, так и поплыли: анги
на, отит, радикулит, гайморит, 
плеврит, гастрит, холецистит... 
Тут, в девятом круге ада болез
ней, человек спохватывается: не
ужели поезд уже ушел? Судоро
га пронзает его, хватает он жел
тыми ручонками какие-то посо

бия, бежит к травникам-мурав- 
никам, экстрасенсом и знаха
рям. Весь Союз исколесит, а то 
и за кордон наладится. Вот тах 
м пробежит мимо эффективной, 
но не эффектной системы Пор- 
Фирия Петровича Иванова.

А  те, кто не пробежал, оста
новился, ¡не нарадуются. И ока
зывается, таких у нас, в Ново
сибирске и области, очень мно
го. На снимках вы видите чле
нов клуба «Н адеж да». О н  дейст
вует при Доме культуры элект
ровакуумного зазода. '

Что значит —  действует? Не 
буду мучить читателей, перечис
ляя мероприятия Э то  общение, 
просвещение, обмен опытом и 
т. д . Главное действие —  это 
ежедневный тренаж по Иванову. 
Один из главных компонентов —  
обливание ледяной водой. А  за 
этим —  целая нравственная про
грамма: моральный кодекс, со
блюсти который, по-моему, нз 
каждому под силу. Ну, да бог с 
ним, ведь не все верующие ис
полняют десять заповедей Хрис
та. Посему, если есть желание.

тельноетъ притупляется. Страш
но. Закрываю воду. И  кожа! на
чинает гореть... Ощущение-е-е! 
Где горы? Я хочу их свернуть! 
Гор нету. Есть масса мелких 
дел, которые откладываю изо 
дня в день, причина —  лень. О, 
уже стихами говорю. Прекрасно! 
Берегитесь, мелкие дела, вот я 
вас!

В общем, эйфория.

Но каковы же механизмы это
го чуда? Холодовой удар —  а 
температура воды должна быть 
ниже 10 градусов —  сопровож
дается значительными выброса
ми внутреннего тепла. О но ка
чественно отличается о т  наруж
ного (банного), в какой-то сте
пени искусственного разогрева. 
Внутреннее тепло' —  это про
бужденный иммунитет, он защи
тит не только от простуды. Par 
эопрев может достигать 42,2 
градуса по Цельсию. При такой 
температуре все болезнетворные 
бактерии и клетки гибнут. Но... 
не раковые. Эти испытывают 
лишь дискомфорт. Тож е непло
хо. Как бы добить их оконча
тельно?



ЗАКУЛИСЬЯД УШ А
Александра Степановна Ca

ñera не артистка, но фотогра
фий, где она снята вместе со 
знаменитостями, ¡у ¡нее целый 
альбом, есть и с  автографами. 
Артисты любят с ней фотогра
фироваться потому, что Алек
сандра Степановна —  душа 
закулисья Новосибирского цир
ка, человек отзывчивый, доб
рый, работящий. 29 лет она 

¡костюмер цирка. Почистить, 
привести в порядок и со
хранить костюмы артистов 
—  ее небольшая, но очень 
важная работа. А  где ар
тисту расслабиться после пред
ставления, попить чаю и потра
вить анекдоты, как не в костю
мерной.

Однажды и  Юрий Никулин 
заглянул «с Александре Степа
новне на чаек, ту т  иЧ и заснял 
фотограф. Было это более де
сяти лет назад, но Александра 
Степановна отлично! « г о  помнит, 
да и как забыть приветливого, 
словоохотливого и очень прос
того человека! Н о поскольку

Александра Степановна не мо
жет не говорить о  своей про
фессии, ее рассказ невольно 
сбивается на «пиджачные те
мы».

—  Странным мне показался 
его костюм, —  вспоминает рас
сказчица. —  Посмотрела, а у 
него вся подкладка изорвалась, 
а внутренний карман, куда он 
прятал кирпич в одной своей 
знаменитой репризе, разо
рвался. Думаю, как ему ска
зать? Вроде неудобно. А  
потом взяла домой, за
шила этот карман, .подшила 
подкладку, прогладила. Думала, 
будет ругаться, но ом остался 
доволен. Артисты ведь такой 
народ: они не любят, когда 
что-то меняют а их костюме, 
нам кажется, что он нелепый, э 
для них такой и  ¡нужен.

В о т когда приезжал Олег По
лое, в цирке ¡все тряслись, боя
лись его, уж больно он строгий. 
Он так бережно относился к 
своим вещам, что ником» не 
позволял к ¡ним прикасатъ я, сам

стирал. У  ¡него же шаровары —  
одна ш та тн а  синяя, другая ¡ро
зовая, боялся, что полиняют при 
стирке. Ну, я смотрела-смотре
ла, как он мучается вечерами с 
этой стиркой, да  потихоньку от 
него собрала все его костюмы 
и отвезла в химчистку, ¡на свой 
страх и риск.

Александра Степановна артис
тов цирка обожает, отлично зна
ет, как им тяжело работать и жить, 
и всех считает большими тру
жениками. И они платят ей тем 
же и  нередко обращаются к ней 
с доверительными просьбами. 
Кто не видел Юрия Куклачева и 
его кошек и кто не помнит его 
знаменитый балахон из погожи? 
Так вот его, по просьбе ар
тиста, сшила Александра Сте
пановна. Косоворотка из меш
ковины с красной тесьмой, шта
ны с бахромой внизу —  Кукла
чев а этом ¡костюме полмира 
объездил, а автор его —  ново
сибирский костюмер А . С . Саг 
пега. Она.обшивает и всю ба
летную группу цирка.

Раз как-то, сидя за шить
ем, услышала ¡стук в  дверь, —  
продолжает свой рассказ Алек
сандра Степановна. — > Да, гово
рю, войдите, а сама продолжаю 
шить. Оглядываюсь, а передо 
мной медвежонок, сбежал с  ре

петиции. Ч то  делать? Дала ему 
печенье, а самой страшно. Пока 
он грыз мое угощение, выско
чила из комнаты. А  тут У*

укротитель прибежал. Давай ис
кать мишку —  ¡не можем най
ти. Потом обнаружил« его на 
шкафу —  спрятался, баловник.

Александра Степановна ску
чает без цирка, и, когда недав
но ей. уже ушедшей на пенсию, 
предложили вернуться, она дол
го не раздумывала.

Нина К О Р И Н А .

II

МИСС «КИС-КИС»
Если вы думаете, что провести такой 

конкурс пустяк, то вы глубоко заблуждае
тесь. Не так-то легко выбрать самую кра
сивую, .грациозную и породистую кошку, 
если их, например, 92. А  именно столько 
домашних животных было представлено

на конкурс, который организовало об
щество любителей кошек «К эт».

В общем-то, участницы конкурса не 
очень волновались, они знакомились друг 
с другом, ¡ссорились, одним словом, вели 
себя запросто, без затей. Зато их хозяе
ва гадали: кому же достанется глаеный 
приз?

А  главный приз— приз зрительских сим
патий, был отдан грациозной ангорской 
кошке Мусе и ее хозяйке Э. Ершовой. 
Второй «красавицей» стала персидская 
белая кошка Барби, и приз был вручен 
ее хозяйке Л . Шипициной. Ну, а почет
ного третьего места удостоились сибир
ский кот Мурзик со своей воспитательни
цей Е. Самариной.

Да, что и говорить —  породе, аристо
кратия!

А  вот в двух последующих конкурсах 
могли соревноваться и простые, но от 
этого не менее симпатичные кошки. В 
шуточном состязании на самый изуми
тельный хвост всех зрителей покорил 
своим роскошным пушистым хвостом кот 
Василий, а обладательницей самых кра
сивых глазок стала кошка Милка.

Два дня продолжался этот праздник во 
Дворце культуры им. Чкалова, доставив
ший огромную радость взрослым и осо
бенно детворе. Во время конкурса звуча 
ла радиопередача, в которой подробно 
рассказывалось о кошках, их повадках и 
привычках, правилах ухода за ними. Был 
организован аукцион, на котором прода
вались книги и альбомы о домашних жи
вотных.

Дай бог, чтобы такие конкурсы хоть чу

точку делали нас добрее и отзывчивее к 

братьям ¡нашим меньшим, |Ьедь ! столько 

радости, ,ласки и бескорыстной любви 

дарят нам эти мягкие, пушистые комоч

ки.

Ф ото А  Овчинников».

Легкая стремительная поход
ка, движения уверенной в себе 
женщины, сияющая улыбка —  
моя знакомая манекенщица бук
вально летала по подиуму, де
монстрируя очередной зкстрвг 
аагантный наряд. Закончился по
каз, и из гардеробной вышла 
серая личность в вытянутой коф
те и стоптанных туфлях. «Уста 
ла. наверное, о т шикарных туа
летов» ,—  подумала я, а вслух 
посочувствовала:

—  Да ¡наши милые соплемен
ники. У  них такое хобби появ
ляется —  кушать людей, как 
только завидят в тебе претен
зию.

—  ?!
—  Ну, да. Ведь каждый по- 

своему самовыражается, на то 
он и человек. Ты пишешь, дру
гой —  рисует, третий —  без 
трибуны жить не может. Мое 
самовыражение —  одежда.

взглядом мой ¡наряд (само со
бой, разумеется, он был ориги
нален), сказал:

—  А с  тебя пять рублей.

Я держала в ¡руке рубль, как 
все. О н  тут  же пояснил завы
шение «тариф а»:

—  Твои клиенты, поди, не
скупятся.

Отдав пять рублей, поняла, 
что легко отделалась...

ДОЖИЛИ

тья в жизни, в частной, общест
венной, политической. Нам объ
явили плюрализм. Общество раз
билось на группы и группки. У  
каждой —  своя правда, свои ку
миры. Тех, кто еще не опреде
лился, рвут на части: давай к 
нам, победа будет за нами! И 
для  убедительности всех осталь-

ЛЮДОЕДЫ' НА У Л И Ц А Х
—  Но, знаешь, в транспорте...—  Тяжелая у  теб« работа. 

Сотни глаз ловят каждое движе
ние, ¡раздевают и одевают, а ты 
еще должна ¡при этом радостно 
улыбаться.

Она рассмеялась:

—  Ну, что ты! Никакого наси
лия над ¡собой я ¡не совершаю, 
мне и в самом деле радостно. 
На подиуме я счастлива.

—  Тогда неясна твоя метамор
фоза. Могла бы и  на у л щ у  вый
ти, одевшись пооригина льней —  
люди бы порадовались, глядя на 
тебя. А  то  идешь, а навстречу 
толпа —  серое месиво из оди
наковых шапок-формовок, дж ин
совых юбок-брюк... В  ком-то ве
ки мелькнет что-то претендую
щее на самовыражение.

—  Лучше не мелькать. А  то 
съедят.

—  Кто?

—  Так и прекрасно! Дерзай.

—  Было. Три раза. Пока я 
ехала в трамвае, мою широкопо
лую шляпу (я сама мастерила ее 
целую неделю!) засыпали сверху 
шелухой от семечек, старыми 
билетами. Тихо так, незаметно!.

Второй эпизод произошел в 
автобусе. Билетов пассажирам 
не выдали, бросали деньги! так. 
На конечной остановке води
тель положил рулончик билетов 
на кассу, а в дверях уже стояли 
контролеры. Не выписывая ни
каких квитанций, со всех собра
ли по рублю. При этом люди 
очень возмущались, толкались, а 
я стояла в стороне, молчала, по
нимая, что наши рубли обрече
ны, и нет смысла скандалить. 
Когда подошла к выходу, «конт
ролер», окинув бесцеремонным

—  А  на улице?! Попробуй, 
выйди. Кругом —  глаза. И так 
мало добрых. Настоящий об
стрел, осуждение и  даже нена
висть. И такого наслушаешься! 
Придешь домой, кажется, что 
всю тебя обглодали, один скелет 
остался. После таких потрясений 
смотришь: что ¡нам диктует
уличная мода? «Джентльмен
ский» набор: шапка-формовка 
(скоро ее сменит ушанка), пухо
вая куртка, джинсы, заправлен
ные в сапоги. Вариации выдают 
благосостояние: у  кого —  фир
ма, у  кого —  самопал. Настанет 
лето, будет летняя ужформа, 
осенью —  тоже. Чувствуешь се
бя, как в большой казарме.

Мы расстались, и я весь ве
чер думала о  'ней, ее чувствах...

Нам так хотелось рээноцве-

ных кумиров обильно поливают 
прязью.

Почему именно те права и те 
качества, которыми отличается 
человек от животного, стара
тельно выедаются ближними? 
Так хочется привести всех к 
единственно верной мысли, 
единственно верной цели? По 
этой части чуть ли ¡не больше 
всех стараются те, кого еще вче
ра возмущала единоустремлен- 
ность.

Давайте ¡все же отвыкать от 
«человечинки». Трудно? Очень. 
Если невозможно спокойно от
нестись к иному мышлению а 
одежде, то есть ли основания 
рассчитывать ¡на спокойное вос
приятие иного мышления в поли
тике?

Валентина М А Л Ь Ц Е В А

КООПЕРАТИВ
«АЛЬФА»

П Р И Н И М А ЕТ заказы на токар
но-фрезерные работы по {чер
тежам и 'из материала заказчи
ка;

П Р О В О Д И Т .качественный ка
питальный ремонт двигателей 
«Москвич» с заменой узлов на 
новые заводские;

П РИГЛАШ АЕТ ииженеров-кон- 
структоров по радио-, электро
аппаратуре —  оплата труда 
сдельная, инженеров-электри- 
ков, электронщиков для на
стройки микропроцессорной 
техники с работой на выезде —  
оплата труда договорная, шли
фовщиков, фрезеровщиков, 
прессовщиков и литейщиков 
пластмасс— оплата труда сдель
на»;

КУПИТ металлообрабатываю
щее оборудование, автомаши
ну средней грузоподъемности.

Обращаться ло телефону 
22-55-59.
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ведомости
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.3

*

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).
9.00 «Контакт».
9.20 Футбольное обозрение.
9.50 Мультфильмы.

10.25 «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛО
ТАЯ ». Художественный фильм.

12.00 1СН.
12.15 «Тандыр, арча, огонь...».
12.30— 13.45 На концерте Аллы

Баяновой.
15.00 «Контакт».
15.15 Многосерийный художествен

ный телефильм «СТАВКА БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Фильм 16-й 
—  «Операция «Дубовый лист».

16.10 Премьера документального 
фильма «Кто носит ночью».

16.40 Концерт европейского оркест
ра «Барокко».

17.15 «Проклятая книга». Мульт
фильм.

17.30 Детский час (с уроком фран
цузского языка).

18.30 «Мне от любви покоя не

19.15 Футбольное обоэренне.
19.45 «ИЩ ИТЕ Ж ЕНЩ ИНУ». Худо

жественный телефильм. 1-я 
серия. «Мосфильм», 1982 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Музыка а эфире.
23.50 Технический перерыв.

1.15 «Меридиан»
НОЧНОЕ ТВ.

1.30 —  2.55 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 
Художественный телефильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Мусоргский», «Вперед, к но

вым берегам».
8.35, 9.35 Физика. 10 класс.

Электроника в народном хозяй
стве.

9.05 Итальянский язык.
10.05 Мир денег Адама Смита.
10.40— 11.35 Биология. 7 класс.
11.10 «Теплый хлеб». Научно-попу

лярный фильм.
*  *  *

12.05 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». Худо
жественный телефильм. «Лен- 
телефильм», 1987 г.

13.15 «приглашение к празднику».
14.15 Поет народная артистка 

РСФСР О. ВОРОНЕЦ.
14.35 «Кухонный разговор, или Мо

нолог счастливой женщины».
14.55 —  15.55 ПЛАНЕТА. Междуна

родная программа.
17.00 «Крестьянское дело». Переда

ча 1-я.
17.45 Выступает Государственный 

Рязанский русский народный 
хор.

НОВОСИБИРСК. 18.10 «Жилмас
сив».

18.40 «Музыкальный Новоси
бирск». Тележурнал.

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

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 ПРЯМОЙ 

ЭФИР «ПАНОРАМЫ ».
21.15 «Тропами заповедными».
МОСКВА. 21.45 Премьера художест

венного телефильма «ДЕЗЕР
ТИР*.

23.10 СТУПЕНИ. (Повторение от 2 
февраля).

0.25— 1.35 Концерт симфоническо
го оркестра Юго-Западного ра
дио земли Баден-Баден. (Швей
цария).

ТРЕТЬЯ  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.10 «Если вам за...».
18.55 «Король-паршивец». Мульт

фильм.
19.10 Телевизионный музыкальный 

абонемент. «Звездный час».
20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Фристайл. Кубок мира.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 Отчет о сове

щании секретарей городских и 
районных комитетов компартии 
РСФСР Западной Сибири.

22.45— 23.15 ПАНОРАМА.

________ВТОРНИК, 5.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО. (120+30).
9.00 Актуальный репортаж. «Со

юзный договор —  путь к согла
сию».

9.20 Премьера документального 
телефильма. «Девушки в кимо
но».

9.45 Детский час (с уроком фран
цузского языка).

10.45 «ИЩ ИТЕ Ж ЕНЩ ИНУ». Худо
жественный телефильм. 1-я се
рия.

12.00 ТСН.
12.15 —  12.55 Концерт Академичес

кого хора русской песни Г ос
те л е рад но СССР.

15.00 Многосерийный художест
венный телефильм. «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Фильм 
17-й —  «Встреча».

15.55 Фортепианные произведения 
Л. Бетховена и Ф. Шопена ис
полняет В. Кастельскнй.

16.40 Детский музыкальный клуб.
17.30 Прогресс, информация, рек

лама.
18.00 ТСН.
18.15 «Уходящая натура». О труд

ных судьбах людей, сохранив
ших доброту и высокую нрав
ственность.

19.00 «ВиД» представляет: «Поле

19.5<ГА*ИЩИТЕ Ж ЕНЩ ИНУ». Худо
жественный телефильм. 2-я се
рия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Актуальный репортаж. «Со

юзный договор —  путь и согла
сию».

22.00 СЛОВО. Литературно-худо
жественная программа.

23.30 Пять песен на стихи С. Есе
нина исполняет И. Кобзон.

23.50 Технический перерыв.
1.15 «Меридиан».

НОЧНОЕ ТВ
1.30— 4.50 «Бал в Останкино». 

Праздничная новогодняя прог
рамма. (Повторения от 31 декаб
ря).

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Автопортрет». Научно-попу
лярный фильм.

8.35, 9.35 Физика. 11 класс. За 
пределами зримого.

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 География. 7 нласс. 
Мировой океан.

11.05 Мама, папа и я.
*  *  *

12.05 «ДЕЗЕРТИР». Художествен
ный телефильм.

13.30 «Занавес». Документальный 
телефильм.

14.00— 14.30 Ритмическая гимнас
тика.

17.00 «Крестьянское дело». Переда
ча 2-я.

17.45 Премьера документального 
телефильма «Душа была пол
на».

18.00 Ритмичесная гимнастика.
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Рождение

таланта». Мультфильм.
18.40 «Мать и мачеха». Докумен

тальный фильм.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
20.00 «Мелодия красок». Докумен

тальный телефильм.
МОСКВА. 20.20 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.35 Депутатский 

видеоканал. Референдум: судьба 
Союза.

21.35 «Диковинки Денау». Теле
фильм.

МОСКВА. 21.45 «Сымон —  музыка». 
Передача из Минска.

22.25 Футбол. Кубок СССР. 1/4 фи
нала. ЦСКА —  «Динамо». 
|и инск)

0.20— 1.45* Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий». Премь
ера документального теле
фильма «Отчий дом».

ТРЕТЬЯ  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.30 Композиция из ба

летов П. И. Чайковского.
19.20 «Поззия». С. Есенину посвя

щается.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Коллаж.
20.40 «Чао, Буйнов, чао!».
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 Хоккей с мя

чом. Чемпионат СССР. Финаль
ный турнир молодежных команд 
«Сибсельмаш» (Новосибирск) —  
* Кузбасс» (Кемерово). 2-й тайм.

22.30-23.00 ПАНОРАМА.

________ СРЕДА, 6.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО. (120+30).
9.00 Деловой курьер.
9.15 Детский музыкальный клуб.

10.05 Это вы можете. «Пневматик- 
91».

10.50 «ИЩ ИТЕ Ж ЕНЩ ИНУ». Худо
жественный телефильм. 2-я се
рия.

12.00 ТСН.
12.15 СЛОВО. Литературно-худо

жественная программа.
13.45— 14.00 «Вместе с чемпиона

ми».
15.00 Деловой курьер.
15.15 Многосерийный художест

венный телефильм. «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 
Фильм 18-й —  «Разыскивается 
группенфюрер Вольф».

16.10 Играет Мигель Жироле (гита-

16.^0 Детский час (с уроком анг
лийского языка).

17.50 «Посвящается Марио Ланца». 
Поют Т . Синявская и М. Маго
маев.

19.00 ТСН.
19.15 Премьера мультфильма «По

чему куры денег не клюют7».
19.25 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАР
ДИИ».

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Вас приглашает Лариса Ру- 

бальская.
С 23.50 до 1.15 —

технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.30 «ТО  МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ
Н А ». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

2.35— 3.50 «Новоселье • старом 
доме». Вас приглашает оперет-

' ВТО РАЯ П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Моирепо». Документальный 
телефильм.

8.35, 9.35 Природоведение. 3 
класс. Птичья нарусель.

9.05 Немецкий язык. 1-й год обу-

10.05 Немецкий язык. 2-й год обу-

10.35, 11.'35 Музыка. 5 класс. Бога
тырские образы в музыке А . Н. 
Бородина.

11.05 Здоровье.
е е *

12.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ
РАФИМЫ ГЛЮ КИНОИ». Художе
ственный телефильм. 1-я се
рия.

13.15 Телевизионный музыкальный 
абонемент.

14.05 Л. Н. Толстой. Последние

15.00 — 15.25 Выступает семейный 
фольклорный ансамбль «ЭМ УН» 
(Анадырь).

17.00 «Нрестьянское дело». Переда
ча 3-я.

17.45 «Я выбираю любовь». Доку
ментальный фильм.

18.10 Мультфильмы: «Цапля и жу
равль», «Чужая шуба», «Зер
кальце».

НОВОСИБИРСК. 18 АО «Колыбель
ная с нуклой». Музыкальный 
телефильм.

19.10 «говорящие камни». Доку
ментальный телефильм.

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

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Студия «ДИ

А ЛО Г». Встреча первого сенре- 
таря ОК КПСС В. А. Миндоли- 
на с трудящимися Дзержинско
го района.

МОСКВА. 21.45 Н. Рославец —  Кон
церт для скрипки с оркестром.

22.20 «Когда поют деревья». Рус
ские народные песни в испол
нении Т. Крошилиной.

22.55 —  1.00 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) —  «Реал» 
(Мадрид).

ТР Е ТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.40 «НЛО: необъявлен

ный визит». Передача 9-я.
19.40 Коллаж.
19.45 Параментский вестник Рос-

СИИ.
20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Играет инструментальный

ансамбль «ИКАМЕРИСТИ Лом-

21 . 0 » ИЕ М ^ ТаЛИ" ) -
НОВОСИБИРСК. 21.45 «Дом у до

роги». Телефильм-балет по мо
тивам поззии А. Твардовского.

22.25— 22.55 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 7.3

женскому дню 8 марта. Тр. 
ляция из Государственного 
демического Большого те:

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).
9.00 «Вместе с чемпионами».
9.20 Футбол. Европейские кубки.

11.00 Детский час (с уроком анг
лийского языка).

12.00 ТСН.
12.15 Футбол. Европейские кубки.
13.55 «Как слово наше отзовется». 

Читатель и книга.
15.00 «Нальчин». Документальный 

фильм.
15.15 Мультфильмы: «Ворона и ли

сица, кукушка и петух», «Вер
шки и корешки».

15.40 Мама, папа и я.
16.10 «... До шестнадцати и стар

ше». Музыкальное приложение.
16.55 Мультфильмы: «Голубая

стрела», «Два клоуна», «Раздо
был заяц магнитофон».

17,35 Концерт таджикского фоль
клорного ансамбля «Ганджина».

18.15 Футбол. Европейские кубки: 
«Динамо» (Киев) —  «Барсело
на» (Испания), «Броидбю» (Да
ния) —  «Торпедо» (Москва).

20.55 ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
посвященное Международному

ю 8 марта. Транс 
го ака- 
театра

Союза ССР.
22.30 ВРЕМЯ.
23.15 А. Чайковский -  Концерт 

для фортепиано и струнного 
оркестра. Исполняют Б. Петру- 
шанский и Литовский камер
ный оркестр.

23.50 Технический перерыв.
1.20 «Меридиан». Международные 

новости.
НОЧНОЕ ТВ

1.35 Под знаком « я ».
2.35 «ТО  МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ

НА». Художественный теле
фильм. 2-я серия.

3.40— 5.15 «Ангел мой». Докумен
тальный фильм о самодеятель
ной художнице из Коктебеля 
Н. В. Коноваловой.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Рыбка плавает по дну». До
кументальный телефильм.

8.35, 945 Природоведение. 2 
класс. Здравствуй, весна!

8.55 Испанский язык. 1-й год обу
чения.

9.25 «Рыбка плавает по дну». До
кументальный телефильм.

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Окружающий нас мир. 
1 нласс. Наши мамы.

10.55 Мир денег Адама Смита.
ф чЦ»

11.55 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ
РАФИМЫ ГЛЮ КИНОИ». Художе
ственный телефильм. 2-я серия.

13.10 «Фронтовые подруги».
13.30 «Воскресные дети». Докумен

тальный телефильм.
13.45 П. ЕРШОВ— «КОНЕК-ГОРБУ

НОК». Читает О. Табаков.
15.15 —  15.45 Ритмическая гимна

стика.
17.00 Мультфильм «Сказка о ста

ром кедре».
17.25 Человек. Земля. Вселенная.
18.10 Ритмическая гимнастика.
НОВОСИБИРСК. 18.40 Для детей.

Мультфильм.
19.00 Телеотчет народного депута

та РСФСР И. С. АНИЧКИНА.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 «Эюнайские посиделки». 

(Пермь).
20.45 «М АРТА, М АРТА». Художест

венный телефильм. Германия.
22.15 Автоспорт. Ралли «Интерди- 

ремтар».
22.30 ВРЕМЯ.
23.15 Премьера документального

телефильма «Бестужевка».
0.05— 1.00 Выступление Государ

ственного академического рус
ского народного оркестра им. 
Н. Осипова.

ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.40 Парламентский ве

стник России.
19.05 Коллаж.
19.10 Концерт из произведений И. 

Кальмана.
НОВОСИБИРСК. 20.00 Советы садо

водам.
21.00 Наш кинозал. Документаль

ный фильм «Григорий Алек
сандров и Любовь Орлова».

22.00— 22.30 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 8.3

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 ТСН.

8.20 «С  любимыми не расставай
тесь...». Концерт.

8.50 Мультфильмы: «Растрепан
ный воробей», «Когда прилета
ют аисты».

9.30 Концерт лауреатов Первого 
Всероссийского телерадиокок
ку рса «Голоса России*. Часть 
1-я. ч

10.30 «На склонах древнего вулка
на». Домумемтальный теле
фильм.

10.45 Премьера художественного 
телефильма «БОЛЬШОЙ СИМ 
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 60-й 
СЕЗОН. ГАСТРОЛЙ». «Союзтеле- 
фильм» и «Новости видео».

11.55 «Мир увлеченных». Цветы в 
доме.

12.10 Премьера художественно-до
кументального фильма «АН Д
РЕЙ». О творчестве А. Мироно
ва. «Союзтелефильм», 1991 г.

13.25 «Турнир позтов». Музыкаль
но-поэтическая композиция.

13.55 «Соломенная шляпка». Худо
жественный телефильм. 1-я се
рия. «Ленфильм», 1974 г.

15.00 ТСН.
15.15 2-я серия художественного 

телефильма «СОЛОМЕННАЯ 
Ш ЛЯПКА».

16.20 А. Вивальди —  «Времена го
да». Музыкальный телефильм.

16.55 Премьера мультфильма «По
чему куры денег не клюют?»

17.15 ПЕСНЯ-91.
18.30 «Не любо —  не слушай».., 

Юмористическо • развлекатель
ная программа.

19.40 Программа «ВиД». «Женщина 
и экономика».

19.55 Премьера художественного 
телефильма «АНЮ ТИНЫ ГЛАЗ
КИ И БАРСКИЕ ЛАСКИ». «Со
юзтелефильм», 1990 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «Бал-маскарад в цирке на 

Цветном». Эстрадно-цирковая 
программа.

С 23.50 до 1.20 —
технический перерыв.

2.05— 4.05 Программа «ВиД».

ВТО РА Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Мультфильмы: «Мальчик 

шел, сова летела», «В  лесу ро
дилась елочка».

8.40 Концерт Государственного 
ансамбля танца Якутии.

9.25 Синхронное плавание.
10.10 Фильм —  детям. «УКРАЛИ 

ЗЕБРУ». «Экран», 1972 г.
11.20 Поет Л. Трухина.
11.30 КВН. 2-й Всесоюзный фести

валь команд КВН в Тюмени.
13.35 «П ять плюс».
14.00 Киносерпантии «Созвездие- 

91».
15.30 АРЕНА.
16.35 Коллаж.
16.40 Мультфильмы.
НОВОСИБИРСК. 16.55 «Обыкновен

ные чудеса». Телефильм-кон
церт с участием иллюзиониста 
Арутюна Акопяна.

17.40 «ЛЕГК И Е Ш АГИ ». Художест
венный телефильм.

19.10 Маленький концерт с посвя
щением...

МОСКВА. 20.00 Спонойиой ночи, 
малыши!

20.15 Киносерпантии.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45— 23.45 Киносерпантии. «ВОЗ

ВРАЩ ЕНИЕ БАТТЕРФ ЛЯ Й ». Ху
дожественный фильм. Киносту
дия им. А . Довженко, 1983 г.

ТР Е ТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 16.55 Хоккей. Чемпионат 

СССР. «Спартак» —  «Крылья 
Советов».

19.15 Премьера документального 
телефильма «На земле этой веч
ной».

19.45 Парламентский вестник Рос-

НОВОСИБИРСК. 20.00 «Танец дли
ною в жизнь».

20.30 «Про маленькую девочку и 
автомобиль», «Разбойники и 
музыканты». Мультфильмы для 
взрослых.

МОСКВА. 21.00-21.45 ВРЕМЯ.

СУББОТА, 9.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 ТСН.

8.15 Спорт для всех.
8.30 «Старый кувшин». Мульт

фильм.
8.45 Утренняя развлекательная 

программа.
9.15 «Отаноаись, мгновение!»
9.45 Концерт лауреатов Первого 

Всероссийского телерадиокои- 
курса «Голоса России». Часть

2-я.

10.45 Премьера документального 
телефильма «Живая вода».

11.05 «Утренняя звезда».
12.05 Минуты поззии. Л . ГРИГОРЬ

ЕВА.
12.15 Премьера мультфильма «Сии- 

дбад-мореход».
13.00 Концерт артистов балета.
13.35 Все любят цирк.
14.15 Это вы можете. «Пневматии- 

91».
15.00 ТСН.
15.15 «КАК ВЫРВАТЬ ЗУБ У  КИ

ТА*. Художественный теле
фильм. ЧСФР, 1977 г.

16.50 «Патрисия Квас —  голос го-

18.00 Международная панорама.
1845 Мультфильмы.
19.10 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «ДЕЖ А 
ВЮ».

21.00 ВРЕМЯ.
2145 «БРАВО!»

С 23.45 до 1.20 -  
технический перерыв 

НОЧНОЕ ТВ
1.50 «ВиД» представляет: «Мата-

2.Й°— 3.55 «ПОВОД». Художествен
ный телефильм. 1-я серия.
Одесская киностудия, 1986 г.

ВТО РА Я  П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Каприсы Н. Паганини испол

няет С. Стадлер (скрипка).
8.50 Фильм —  детям. «Как я был 

самостоятельным». Киностудия 
им. М. Горького, 1987 г.

9.10 «Дверь в стене». Мульт
фильм.

9.30 Кинопублицистика союзных 
республик. Премьера докумен
тального телефильма «Экспози
ция». О музее интернациональ
ной дружбы.

10.00 «Я вам спою». Песни В. Его-

10.^"видеоканал «ПЛЮ С ОДИННА-

14.00 Видеоканал «СОДРУЖ ЕСТВО».
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Передача из 
Испании.

18.30 «Три стерляди в голубом по
ле». Документальный теле
фильм.

19.15 Телепрограмма «СЕМЬЯ».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Премьера документального 

фильма «Константин Велико
росс».

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) —  «Химик». 
2-и и 3-й периоды..

23.15 «З АТИ Ш ЬЕ». Художествен
ный телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Беларусьфильм», 1981 г.

1.25— 3.50 «Аленсаидр-шоу». (По
вторение от 13 января).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.3

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 ТСН.

8.15 Ритмичесная гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 С У ТР А  ПОРАНЬШ Е.

10.00 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 Утренняя развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путешественников.
13.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.00 Музыкальный киоск.
14.30 Программа «ВЕДИ».
15.00 ТСН.
15.15 «Марафон-15».
16.30 Воскресный променад-иои- 

церт ЦТ-1.
18.10 Уолт Дисней представляет...

ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ
19.00 «Кошачьи радости». Докумен

тальный фильм. Премьера 
мультфильма «Еноты ». 1-я се
рия (Канада).

19.50 «М ИСТЕР РОБИНЗОН КРУ
ЗО». Художественный фильм 
(СШ А).

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Телевизионное знакомство. 

Народная артистка СССР Е. ОБ
РАЗЦОВА.

23.45 Технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.20 «Танцы, танцы, танцы!»
240— 3.50 «ПОВОД». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
ВТО Р А Я  П Р О ГР А М М А

МОСКВА. 8.00 На зарядку, стано
вись!

8.15 «Рыцарский втюд». Доку
ментальный фильм.

8.25 Фильмы —  детям. «Опасный 
приз», «Дрессировщики».

9.00 Вас приглашает Отдельно-по
казательный оркестр коменда
туры Московского Крамля.

9.40 Спидвей. Чемпионат мира.
10.10 Чемпионат США по баскетбо

лу среди профессионалов НБА.
11.10 «Родники».
11.35 «Планета».
12.35 «Ангажемент».
14.10 Мультфильм.
14.25 «Вызываем и

кой».
15.00 Парламентский вестник Рос-

СИИ
15.15 Видеоканал «ПЛЮ С ОДИННА-

НОВОСИБИРСН. 18.45 Премьера до
кументального фильма Новоси
бирского телевидения «Школа 
талантов».

19.10 ЗЕРКАЛО. Программа редак
ции социальных проблем и пи
сем.

20.40 «Человеку о человеке». Шко
ла выживания в современном 
мире.

МОСКВА. 22.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА —  «М еталлист».

23.50— 1.50 Авторское телевидение. 
ТР Е ТЬ Я  ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 1845 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении.

19.45 Коллаж.
19.50 Спокойной лечи, малыши!
20.05 «Цыганка».
21.00 ВРЕМЯ.
21.45— 22.00 Выступает ансамбль 

тембровых баянов.

кинолога с соба-
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