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ПРОВИНЦИАЛА

З Л О Б А
ПО ПОЛЮ ПОШЛА,
Злобя жертвочку нашла.
Да одна беда, видать,
Жертвой каждый может 

стать.
Значит, нужно честь

по чести
Добрым людям быть

всем вместе.
Слышала я эти куплеты в 

исполнении заезжих сатири
ков. На изыск- литературный 
они явно не тянули, а в зло
бодневности им не откажешь. 
Врезался в память такой слу
чай. Бурная посадка в элек
тричку у станции «Речной 
вокзал». Последние дачные 
хлопоты. Люди едут семьями
— копать картошку, увозить 
овощи. А  тут еще стаи моло
дых людей с объемными сум
ками — субботний бердский 
толчок манит новоявленных 
«бизнесменов».

Они штурмуют входы 
в вагоны, расталкивая 
всех. Гляжу, спихнули бабу
лю со ступеньки, чуть ли не 
на голову ей свесилась мод
ная куртка. Бабуля делает 
непонятное движение рукой
— и на этой куртке появляет
ся приличный разрез. Она 
садится в соседний вагон, 
там посадка идет спокойнее. 
Три пожилых крепких рыба
ка вышвырнули самого на
хального «бизнесмена».

В вагоне места хватило 
всем. Женщины обсуждали 
современные нравы, сожале
ли, что редко попадаются на
стоящие мужчины, как сегод
ня. Рыбаки цвели от удоволь
ствия. Потихоньку спраши
ваю у бабули: «Зачем вы
куртку-то?» Поняв по тону, 
что выдавать я ее не собира
юсь, с тоской сказала: «Сил 
нет терпеть. Недавно вы
швырнули меня с внучкой, 
она ногу сломала. Теперь как 
кто обнаглеет, режу куртку 
лезвием. Уже четвертую. 
Знаю, на том свете мне все 
грехи вспомнятся, да пускай, 
лишь бы на этом хоть один 
из таких забоялся за свою 
спину и детей не топтал».

Такая вот «диверсантка». 
Зло, порожденное злом. По
чему же язык не поворачива
ется ее осудить? И как защи
щаться слабому, если на каж
дый вагон по милиционеру 
не поставишь, такие рыбаки
— редкость великая, а обще
ственность капитулировала 
перед злом? Потому и защи
щается каждый, как может.

Кто на даче капкан от во
ров оборудует, кто тяжелые 
грузы у входа подвешивает. 
Кто сторожит сам свое добро 
и чернила заготовил какие-то 
химические: на лбу, говорит, 
напишу «вор», и год не отмо
ется. А один, читала, взрыв- 
пакет приспособил, двух во
ров ранило. Тут же наш брат, 
журналист, в рассуждения 
пустился о жестокости, на ко
торую способен жалкий соб
ственник. Рискую прослыть 
немилосердной, но мне жаль 
жертвы, а не тех, кто ворует, 
грабит, оскорбляет, насилует.

Так как же защищаться? 
Добиваться у властей разре
шения хотя бы на дробовики, 
заряженные солью? Что за 
сторож, если он одним матом 
вооружен? Помокнут в ванне 
злоумышленники, авось что и 
поймут. Наверное, можно что- 
то и умнее придумать, если 
всем миром пойти против 
зла, если не молчать, когда 
не твою дачу ломают, если 
оставаться людьми и в тяж
кие минуты.

Ведь можем. В тот же день 
была так же полна электрич
ка. Садилась группа молоде
жи с ведрами, лопатами. По
слышался бодрый голос: 
«Граждане любезные, уплот
нитесь, пожалуйста, дайте 
зимние запасы втиснуть!» И 
уплотнились, и улыбались.

Галина ТКАЧЕНКО.
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А тем временем на рынке...

ПРЕДПРИЯТИЯ, КИРОВКИ, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На сессии Кировского рай
совета г. Новосибирска на
чальник местного РОВД В. 
Яковлев призвал объединить 
все силы района на борьбу с 
обнаглевшими преступника
ми. В частности, набрать пол
миллиона рублей на содержа
ние дополнительных милици
онеров со всех предприятий, 
кооперативов и из бюджета 
района. Организовать кругло
суточное дежурство транспор
та предприятий. Выделить 
милиционерам служебное жи
лье, продать машины для 
службы и другое.

Раскошелятся ли индустри
альные киты и кооперативы? 
Ведь чем больше у милиции 
своих бед, тем не безопаснее 
гражданам.

«ЗОЛУШКА»
ВТРИДОРОГА НЕ БЕРЕТ
Если вам придется побы

вать в кинотеатре «Пионер», 
не поленитесь, поднимитесь 
на второй этаж в комиссион
ный магазин «Золушка». Дет
ские костюмчики, брюки, 
курточки и платья, если по
везет, можно купить по це
нам, которых в других мага
зинах давно уж нет, как, 
впрочем, и товаров. А для 
«Золушки» шьет малое пред
приятие «Мозаика», в кото
ром работают женщины-на
домницы. Шьют, как для сво
их детей, из остатков ткани, 
отходов швейных фабрик. 
Здесь же они мечтают от
крыть свое кафе.

Фото А. Овчинникова^^

АХ, ЭТИ КОРОЛЕВСКИЕ 
МЕХА...

Лихорадочно взялись мно
гие совхозы и колхозы обла
сти за разведение ценных 
пушных зверьков. В сего
дняшнем ненормальном рын
ке звероферма помогает од
ним покрыть убыточные мо
локо и мясо, другим — найти 
деньги на повышение зарпла
ты. За мех можно что угодно 
получить по бартеру. Да и но
сить же что-то надо сибиря
кам: зима — ,не лето. И вот 
уже. в Волчанском совхозе 
Доволенского района резвят
ся песцы, в Травнинском — 
хонорики. Под Новосибир
ском совхоз «Щиловекий* от
грохал огромную ферму для 
норок.

Хотите мех? Колхоз имени 
Мичурина Чистоозерного рай
она готов продать светлую и 
коричневую норку, но с но
выми налогами для государ
ства мужская шапка обойдет
ся в... 3012 рублей. Дорогова
то? Говорят, кооператоры бе
рут... а  колхоз, много лет за
нимающийся норкой, подумы
вает ферму сокращать: не
нравится нахальная обдира
ловка родного государства.

МОЛОКО И СМЕТАНА-  
«ДОГОВОРНЫЕ»

Если вы увидите, что моло
ко и сметана подорожали без 
команды о либерализации 
цен из Москвы, пожалуйста, 
не волнуйтесь и не ругайтесь. 
Это Кировский молкомбинат 
заключил договоры с совхо
зами и колхозами области на 
поставку продукции сверх

госзаказа. А это значит, что 
и цены выше государствен
ных. Терпите! Пусть подоро
же, но зато продукции село, 
авось, на таких условиях даст 
больше.

НЕ ПЛЮЙТЕ НА ЗОЛУ 
И ОПИЛКИ

Какие только отбросы не 
увидишь на международной 
ярмарке «Отходы-91», органи
зованной во Дворце спорта 
«Сибирь». Опилки и зола, ре
зиновая крошка и куски тка
ни. Из всего этого добра, ко
торое безжалостно топчется 
или уничтожается, можно из
готовить прочные строитель
ные блоки, отделочную плит
ку и прочий дефицит. Но гу
бим, плюем. Об этом, увы, 
свидетельствует и то, что не 
все производители отходов и 
создатели безотходных техно
логий захотели повстречаться 
на выставке.

РАЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
НАШЛА ХОЗЯИНА?

Недалеко от Академгород
ка находится деревня Каме- 
нушка, окруженная поистине 
райской природой и на за
висть крепкими личными да
чами. А вот самой этой де
ревне долго не везло на хозя
ев: по телефону да наездами 
управляли ею специалисты 
совхоза-завода «Мочищен- 
екий», находящегося по дру
гую сторону от Новосибирска. 
Н вот Каменушка продана со 
всем своим хозяйством заводу 
ЖБИ-3 «Сибакадемстроя» и 
стала малым предприятием. 
Мясо уже поступило в завод
скую столовую. Изменятся ли 
порядки на местной ферме?

С МИРУ ПО НИТКЕ
Редкая мама не хваталась 

нынче за голову, думая, как 
одеть детишек к зиме. Особен
но, если в семье не одни и 
не два ребенка. А  каково 
тем, у кого ни мамы, ни па
пы?

Детям Новосибирского при

юта помог коллектив Боло-т- 
нинского молкомбината, пе
речислив 3000 рублей. Иски- 
тимский молкомбинат не по
жалел 5000. А Фонд мило
сердия подбросил сиротам 
зимние вещи. Кому еще 
жалко? Деньги можно пере^ИР 
числить на счет № 031130807 
Дзержинского отделения РКБ ■, 
«Сибирский банк» МФО 
224031. Телефон приюта 
77-18-36.

ИСПРАВЯТ НОС И УШИ, 
УБЕРУТ МОРЩИНЫ

На базе городской больни
цы № 3 Советского рай- 
здрава работает предприятие 
«Май», которое пытается де
лать людей красивыми с по
мощью пластических опера
ций. Здесь вам удалят тату
ировку, деформируют морщи
ны лица и шеи, исправят 
уши, нос и даже молочные 
железы, живот. Хирурги ле
чат импотенцию мужчин. За
нимаются этим восемь чело
век, говорят, профессионалы 
своего дела. Услуги, естеет- 
веяно, не бесплатны.

В РАЙКОМЕ ПАРТИИ 
ТЕПЕРЬ ДЕТИ Д

В просторном здании уже 
бывшего Венгеровского рай
кома КПСС справила новосе
лье детская библиотека. Хва
тает теперь места и для кни
жек, и для читального зала, 
и для встреч взрослых и де
тей. Везде бы так.

СВЯЩЕННИК 
В БИБЛИОТЕКЕ

Каждое второе и четвертое 
воскресенье месяца в област
ной научной библиотеке (Со
ветская, 6) будут проводиться 
воскресные проповеди. О свя
щенном писании и праздни
ках русской православной 
церкви рассказ ыв ает священ
ник кафедрального Воскресен
ского собора отец Андрей Фе
доров.

П А Т Р У Л Ь
В решениях недавно закончившейся сессии облсовета 

было рекомендовано УВД облисполкома и командованию 
СибВО организовать совместное патрулирование в вечернее 
и ночное время вооруженных милицейских и армейских 
патрулей. Сделано ли что-то по этому решению? На этот 
вопрос отвечает начальник отдела охраны общественного 
порядка службы общественной безопасности УВД облис
полкома полковник милиции В. И. Гладышев:

— Совместные патрули появились на улицах города. 
Особенно заинтересованно отнеслись к этому начальники 
новосибирских военных училищ. Училище МВД СССР вы
ставляет в патруль более 100 курсантов в Первомайском и 
Октябрьском районах, политучилище — полсотни курсан
тов в Советском районе. Немалую помощь оказывают кур
санты средней школы милиции, полсотни которых еже
дневно дежурят в Заельцовском районе. В Кировский и 
Ленинский районы выделяют патрули отряд милиции осо
бого назначения и милицейский полк. Слабее пока помощь 
строевых частей СибВО. С учетом всего количество патру
лей на городских улицах удвоилось, а это существенная 
сила.

Кое о каких первых результатах уже можно сказать — 
уличная преступность снизилась на 20 процентов. Кроме 
того, за прошлую неделю патрули задержали с десяток гра
бителей, воров и хулиганов. Хочется надеяться, что в даль
нейшем помощь армии будет продолжаться и станет еще 
существенней.

В. ЧЕПЛЫГИН, 
капитан милиции. Пресс-центр УВД.
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ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

У ВАЖАЕМЫЕ народные 
депутаты! В решениях 
пятого Съезда народ

ных депутатов РОФСР, обра
щении Президента к народам 
России, ж Съезду народных 
депутатов Российской Феде
рации, в указах Президента 
от 15 ноября изложены основ
ные направления по преодо
лению неблагоприятного хода 
событий в республике и нача
лу оздоровления экономики. 
Состояние законности и пра
вопорядка беспокоит новоси
бирцев — о чем свидетельст
вуют имеющиеся у нас мате
риалы социологического ис
следования, проведенного в 
августе текущего года по за
казу областного Совета народ
ных депутатов. Мнение ново
сибирцев можно выразить од
ной фразой: «Так жить даль
ше нельзя!»

Нам предстоит на сессии 
областного Совета народных 
депутатов проанализировать 
причины недостаточного ис
полнения законов на террито
рии области, нарушений пра
вопорядка и наметить воз
можно более полные меры по 
его укреплению. Ситуация та
кова, что работа Верховного 
Совета РСФСР по созданию 
нормативной базы, закрепля
ющей политическую и эконо
мическую свободу людей, не 
всегда достигает своей цели. 
Все мы свидетели бездейст
вия многих законодательных 
актов. Причин этому много. 
Здесь и процесс суверениза
ции территорий России (от 
национального образования— 
до городов и сельсоветов), и 
плохая работа органов власти 
и управления, и, конечно, от
сутствие в законах механизма 
их исполнения.

Все это дестабилизирует об
становку, дезорганизует лю
дей, вызывает их справедли
вое возмущение, усиливает со
циальную напряженность.

Важнейшее значение име
ет непременное исполне- 
иие законов РСФСР, составля
ющих базу, правовую основу 
социально-экономических ре
форм. Так, Закон РСФСР «О 
хозяйственных связях в 1991 
году» был принят в целях со
хранения сложившихся хо
зяйственных связей и ориен
тирован на заключение дого
воров поставок в 1991 году в 
объемах не ниже 1990 года- 
К сожалению, исполнение за
кона на территории Новоси
бирской области не обеспе
чивается. По данным государ
ственного арбитража, идет по
всеместное «взаимопрощение» 
предприятий, не выполняю
щих договорные обязательст
ва. Предприятия, боясь поте
рять поставщика, не могут 
предъявить нарушителю
штрафные санкции. Это, есте
ственно, порождает безответ
ственность в выполнении до
говорных обязательств и в 
конечном итоге ведет к паде
нию производства. Сложилась 
парадоксальная ситуация, 
когда несоблюдение договоров 
становится выгоднее, чем доб
росовестное их выполнение! 
По итогам девяти месяцев те
кущего года 19 процентов

предприятий области не вы
полняли договоры поставок 
(Новосибирск — 25 процен
тов). Всего недопоставлено 
продукции иа сумму более 
трехсот миллионов рублей — 
это в три раза больше, чем 
за этот же период прошлого 
года. Производство сократило 
каждое третье предприятие. 
Снижен объем поставок про
дукции и агропромышленным 
комплексом области. «Лиди
руют» в этом многие хозяйст
ва Новосибирского, Карасук- 
ского, Убинского, Болотнян
ского, Мошковского, Усть- 
Тарксжого и Татарского райо
нов. Значителен спад произ
водства в строительном комп
лексе.

Как известно, разграниче
ние объектов собственности 
является предпосылкой для 
разворачивания процессов

ке: «кто успел — тот и 
съел». Появляется множество 
дефицитных товаров яа бара
холке, широкая сеть коммер
ческих отделов в государст
венных магазинах и возмож
ность продавать любые това
ры по баснословным ценам. 
Экономическая природа этого 
явления известна: материаль
ный интерес. Но удовлетворя
ется он за счет ограбления 
трудящихся.

Процесс приватизации в об
ласти, считаю, должен идти 
строго на правовой основе и 
принципе социальной спра
ведливости. А для этого нам 
нужно иметь конкретную про
грамму приватизации, разра
ботать ее механизм. В этих 
целях во многих районах и 
городах осуществляется те
перь инвентаризация произ
водств, действуют комиссии.

так жить

Во исполнение Закона 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности» районными, город
скими и областным Советами 
народных депутатов, их ис
полнительными органами про
водится работа по созданию 
предприятий альтернативной 
экономики, рыночных струк
тур, развитию предпринима
тельства. Следует признать: 
предпринимательство в произ
водственной сфере развивает
ся пока неудовлетворительно. 
Процесс создания новых эко
номических структур, их 
функционирования нередко 
идет с нарушениями закона. 
В частности, при установ
лении цен на реализуемую 
продукцию, заключении дого
воров иа поставку изделий и 
товаров, выполнении обяза
тельств, уплате налогов, рав
ном доступе к материально- 
техническим ресурсам, учете 
и отчетности. К примеру, Ки
ровский райисполком зареги
стрировал на базе своего 
лродторга «Торговый дом*

разгосударствления и прива
тизации. В области началось 
преобразование государствен
ных предприятий в другие ор
ганизационно-правовые фор
мы, основанные на различ
ных формах собственности. 
Созданы ассоциации швейных 
предприятий, ассоциация
межотраслевого делового со
трудничества по производству 
товаров народного потребле
ния, ассоциация малых пред
приятий. Растет число аренд
ных предприятий и организа
ций. Исполком областного Со
вета народных депутатов при
нял решение, в котором опре
делены основные принципы 
жилищной приватизации в об
ласти.

На прошедшей несколько 
дней назад учебе депутаты 
подробно ознакомились с со
держанием Закона РСФСР «О 
приватизации государствен
ных и муниципальных пред
приятий в РСФСР» и поняли, 
что принципиально вопрос о 
приватизации в республике 
не решен.' Но проблема есть, 
и ее пытаются решить снизу.

Трудовые коллективы неко
торых акционерных предпри
ятий на собственном опыте 
поняли, что сами по себе ак
ции не обеспечивают рост про
изводства и производительно
сти труда. Там же, где при
ватизация идет стихийно — ее 
в народе называют «дикой»— 
например в торговле, она сво
дится в сути своей к поговор

ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

в состав которых вошли депу
таты, экономисты и другие 
специалисты народного хозяй
ства.

К обобщению предложений 
с мест следует подключиться 
комитету по управлению иму
ществом области, отделам и 
управлениям облисполкома, 
областным организациям1 — 
с тем расчетом, чтобы 
уже в январе област
ной Совет имел програм
му приватизации, и преж
де всего мелких предприятий 
промышленности, транспорта, 
торговли, сферы обслужива
ния.

Агропромышленному коми
тету области совместно с ме
стными органами власти уп
равления необходимо актив
нее вести подготовительную 
работу по приватизации убы
точных хозяйств. Теперь 
окончательно ясно, что содер
жать нерентабельное произ
водство государство больше 
не будет. Рациональный путь 
здесь — объединение их в ас
социации крестьянских хо
зяйств. Иначе не исключено 
их поглощение высокорента
бельными хозяйствами, пере
дача промышленным предпри
ятиям в виде подсобных хо
зяйств. Предложения на этот 
счет есть. Не может быть ис
ключена и такая форма при
ватизации, как продажа убы
точных государственных хо
зяйств частным лицам, пред
приятиям через аукционы.

(директор Бачурин), который, 
получив в банках города кре
дит 100 млн. рублей для при
обретения продовольственных 
товаров, немедленно передал 
его совместному предприятию 
в Москве для скупки и пере
продажи автомобилей... Ново
сибирцы, естественно, не по
лучили ни одного килограм
ма продовольствия.

Допускают нарушения зако
нов и исполнительные органы 
Советов, их структурные под
разделения. Так, в Централь
ном районе без соответствую
щего решения исполкома его 
службами выдано предприни
мателям более 300 свиде
тельств о государственной ре
гистрации. При регистрации 
предприятий неоднократно 
допускались нарушения за
конодательства исполнитель
ными комитетами Кировско
го, Калининского, Железно
дорожного, Октябрьского, 
Мошковского, Ордынского и 
других районных Советов на
родных депутатов. В связи с 
этим созданному в облиспол
коме отделу по развитию 
предпринимательства совмест
но с отделом юстиции пред
стоит подготовить и внести 
на исполком вопрос о качест
ве правовых актов, принятых 
исполкомами при регистра
ции новых хозяйственных 
структур, а с участием орга
нов статистики — разрабо
тать предложения по более 
эффективному использованию 
малого бизнеса.

Сложно идет исполнение 
Закона РСФСР и о социаль
ном развитии села. До насто
ящего времени правительство 
республики не подкрепило его 
финансами и потому реализа
ция закона во многом идет 
за счет внутренних резервов 
хозяйств и областного бюдже
та. Полагаю, что для эффек
тивной помощи фермерам 
районным Советам народных 
депутатов необходимо изме
нить порядок распределения 
ресурсов, отдав их в распоря
жение местной администра
ции, и уже местная исполни
тельная власть будет сама вы
делять ресурсы строительным 
подразделениям для обустрой
ства крестьянских (фермер
ских) хозяйств.

дении законности в области 
говорит и тот факт, что мест
ные органы власти я управле
ния, руководители предприя
тий не утруждают себя испол
нением законов — сплошь и 
рядом забвению предается да
же трудовое законодательст
во. Так, некоторые руководи
тели предприятий Первомай
ского, Купинского, Чистоозер
ного, Усть-Таркского районов 
самочинно устанавливают ма
териальную ответственность 
членов коллектива. Во многих 
кооперативах вообще отсутст
вуют положения об оплате 
труда, ответственность за вы
пуск недоброкачественной 
продукции. На предприятиях 
забывается такое понятие, как 
трудовая дисциплина.

Обоснованную озабочен
ность новосибирцев вызывает 
постоянный рост преступных 
проявлений. Проведенный оп
рос населения области пока
зал, что каждый четвертый 
человек в последнее время 
сам является жертвой пре
ступных посягательств яли 
им подвергался кто-то из его 
родных и близких. За послед
ние пять лет в целом по об
ласти преступность возросла 
почти на 60 процентов! Наи
более эффективным средством 
борьбы с ней является, конеч
но, усиление патрульно-посто
вой службы, увеличение плот
ности наряд«® в обществен
ных местах. Решить эту зада
чу силами только органов 
внутренних дел мы не смо
жем. Поэтому областной Со
вет рассчитывает на реаль
ную помощь со стороны 
командования и личного со
става наших военных учи
лищ, СибВО, внутренних 
войск. Пусть хорошо осна
щенные и мобильные совмест
ные патрули станут для на
ших граждан гарантом безо
пасности. И ничьих демокра
тических прав, кроме «прав* 
преступников — убивать, гра
бить и насиловать, мы не 
ущемим.

Тревожит и то, что среди 
молодежи растет корыстная 
преступность, увеличивают
ся наркомания, токсикома
ния, хулиганство, проститу
ция. Все больше в антиоб
щественное поведение вовле
каются подростки 10— 12 лет. 
Появились молодежные
группы, имеющие выражен
ную тенденцию на сращива
ние с преступным миром. 
Способствует преступности 
несовершеннолетних и актив
ный процесс распада семьи. 
Ежегодно в результате рас
торжения браков около 10 
тысяч детей остаются в не
полных семьях...

Правонарушители умело 
используют увеличение цен, 
вымывание товаров, рост то
варного дефицита, усиление 
группового и коллективного 
эгоизма. Дисбаланс между 
спросом и предложением, ко
торый усилился вследствие 
увеличения заработной платы 
без соответствующегэ повы
шения производительности 
труда, чрезмерная эмиссия 
денег, которая с начала года 
составила 1,3 млрд, рублей, 
также способствуют росту 
преступности в экономичес
кой сфере.

Особую опасность представ
ляют попытки сращивания 
местных и государственных 
структур управления, конт
ролирующих органов с теми 
структурами, за деятель
ностью которых они должны 
осуществлять контроль. Есть 
факты, когда ответственные 
должности в коммерческих 
организациях занимают спе
циалисты, в обязанности ко
торых входит контроль за 
деятельностью малого бизне
са. В их числе — работники 
банков, руководители Советов- 
народных депутатов, пред
приятий и организаций. Так, 
заместитель главного бухгал
тера Куйбышевского агро- 
промбанка т. Екимаи была од
новременно и бухгалтером в
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кооперативе «Авто». Массо
вые масштабы приобрело на
деление предпринимателей 
незаконными дополнительны
ми льготами. Только по Ново
сибирску из-за этого государ
ство недополучило в виде на
логов и других платежей бо
лее 5 млн. рублей.

В ходе социологического 
опроса новосибирцы доста
точно точно назвали причины 
роста преступности: сниже
ние жизненного уровня насе
ления, фактическое поощре
ние спекуляции и теневого 
бизнеса, правовой нигилизм, 
общий упадок нравственнос
ти, слабая работа правоохра- 
нительных органов. К этому 
нужно добавить еще две глав
ные — развал государствен
ности я экономики.

Словом, прогноз крими
нальной обстановки в этих 
условиях может быть только 
неблагоприятным — предпо
сылки роста преступности ос
таются. Большие надежды мы 
возлагаем на правоохрани
тельные органы. Сегодня они 
во многом недорабатывают. 
Следует учитывать и то, что 
в сложившихся условиях не
достатки в их работе неиз
бежно приобретают полити
ческий характер и дестабили
зируют обстановку.

Органами милиции сегодня 
не обеспечивается реализация 
основного принципа — неот
вратимости наказания. Темпы 
роста совершенных преступ
лений опережают темпы рос
та их раскрываемости! За де
вять месяцев текущего года 
не раскрыто 20 тысяч, или 
©5 процентов, зарегистриро
ванных преступлений. Свое
временно раскрывается не бо
лее 4 из 10 краж и грабежей. 
И руководству УВД облис
полкома не удается испра
вить ситуацию. Сказывается 
недостаточный уровень про
фессиональной подготовки 
следователей органов внут
ренних дел и инспекторов доз
нания. Этим во многом объ
ясняется и то обстоятельство, 
что растет число уголовных 
дел, возвращаемых судами 
для дополнительного рассле
дования по мотивам неполно
ты, поверхностности расследо
вания и неправильной квали
фикации действий обвиняе
мых.

Отдельные работники мили
ции сознательно встают на 
путь нарушения заколов. В 
текущем году привлечен к 
уголовной ответственности 
за получение взятки в сум
ме тысяча рублей за содей
ствие в организации торговой 
точки на площади им. Гари
на-Михайловского гражда
нину Гусейнову заместитель 
начальника Железнодорож
ного РОВД В, Б. Васильев. По 
приговору суда Васильеву 
назначена мера наказания 
шесть лет лишения свободы.

По статье 196, ч. 2 УК 
РСФСР за продажу поддель
ных водительских удостове
рений осужден инспектор ГАИ 
Бердского ГОВД Репенко, ко
торый, вступив в преступный 
сговор с лицами, изготавли
вавшими фальшивые докумен
ты, сбывал их жителям 
Бердока и Новосибирска. 
Это сколько бед могут натво
рить горе-водители с куплен
ными у преступников права
ми!

Оперуполномоченный уго
ловного розыска Искитимско
го ГОВД В. В. Новинчанов 
вымогал деньги с  работников 
кооперативов с помощью 
группы рэкетиров. Эти при
меры свидетельствуют о том, 
что в отдельных милицейских 
службах витает вирус кор
рупции и взяточничества.

...В области — двенадцать 
исправительно-трудовых ко
лоний, лечебно-трудовой про
филакторий, два следствен
ных изолятора. В этих учреж
дениях содержатся мужчины,

женщины и несовершеннолет
ние, совершившие преступле
ния. как. правило, на терри
тории области и осужденные 
ее судами.

Депутаты должны ясно 
представлять, что современ
ные исправительно-трудовые 
колонии — это прежде всего 
крупные промышленные
предприятия, выпускающие 
на десятки миллионов рублей 
продукции производствен
но-технического назначения и 
товаров народного потребле
ния. Существен вклад так 
называемого «спецконтин- 
гента» и в строительство раз
личных объектов. Поэтому, 
хотим мы того или не хотим, 
но проблемы с поставками, 
разрывом хозяйственных 
связей, дефицитом сырья, це
нообразованием в системе 
ИТУ проявляются гораздо 
острее. Здесь отсутствует 
возможность хозяйственно
го маневра, а цель — дости
жение высокой экономичес
кой эффективности — огра
ничивается обязательным 
обеспечением полной трудо
вой занятости. Нередко полу
чается, что заработок части 
осужденных составляет нес
колько копеек за рабочую

вольно ограничены. Сужены 
права, да и сама экономичес
кая основа управления тер
риторий, можно сказать, от
сутствует. Проводимая в 
РСФСР реформа власти пока 
фактически не коснулась уре
гулирования ее государствен
но-правового статуса. Нет еще 
закона об управлении краем, 
областью. Разрабатываемые 
комитетом Верховного Совета 
РОФСР проекты закона не 
учитывают требований статей 
11, 17, 37, 137 Конституции 
РСФСР. Речь идет о  порядке 
владения, пользования и рас
поряжения природными бо
гатствами.

Не выполнено пока н поста
новление третьего Съезда на
родных депутатов РСФСР «Об 
основных началах нацио
нально - государственного 
устройства РСФСР», предус
матривающее повышение ста
туса и самостоятельности 
краев и областей в решении 
социально-экономических, по
литико-правовых и культур
но-национальных вопросов.

Все эти вопросы стали пред
метом обсуждения на двух 
встречах руководителей об
ластей и краев Урала, Сибири 
и Дальнего Востока, которые

Реформа судебных органов 
должна дать им статус треть
ей власти. Одна из главных 
задач реформы — обеспече
ние независимости судов, что 
включает назначение судей, 
значительное повышение оп
латы их труда, установление 
ряда льгот, создание надле
жащих условий для их рабо
ты и материальной базы. Ре
форма предусматривает су
дебный контроль на ранних 
стадиях процесса, санкциони
рование содержания под стра
жей, освобождение суда от 
сбора доказательств. Предсто
ит введение апелляционных 
судов. До определенным ка
тегориям дел будет разбирать
ся суд присяжных, а инсти
тут народных заседателей 
упраздняется.

В обеспечении хозяйствен
ного права значительно воз
растает роль арбитражного 
суда. В первую очередь он 
должен защищать интересы 
предпринимателя — как 
частного, так и государствен
ного, рассматривать споры по 
поставкам я  качеству про
дукции, товаров, защите за
конных прав и интересов ор  
ганизаций. Все конфликты, 
связанные с необоснованным 
взысканием налогов и ненало
говых платежей, противоправ
ными действиями контроли
рующих органов местного уп
равления с 1 октября 1991т  жить

смену, а многие вообще не 
трудоустроены. И это при 
том, что большинство осуж
денных должны еще выплачи
вать гражданские иски за при
чиненный ими ущерб, пла
тить алименты. Действуя на 
началах хозяйственного рас
чета и исходя из своих скуд
ных возможностей, исправи
тельно-трудовые колонии 
должны решать вопросы 
обеспечения осужденных про
дуктами питания, одеждой, 
предметами первой необходи
мости. И все это в условиях 
нашего полурынка — полу- 
базара с вакханалией цен, 
расцветом бартера! Понятно, 
что возможности ограничены, 
а малейший сбой может спро
воцировать самые тяжкие пос
ледствия.

В числе дестабилизирую
щих факторов, способствую
щих росту числа правонару
шений в области, особое мес
то занимает процветающий 
ныне правовой нигилизм, как 
среди граждан, так и среди 
должностных лиц. Дело дош
ло до того, что местные орга
ны власти и управления, не
смотря на протесты прокуро
ров, продолжают проявлять 
пренебрежение к требованиям 
норм права!

Президиумы Куйбышев
ского городского, Маслянин- 
ского, Сузунского, Кулинско- 
го, Кыштовского, Чулымско
го районных Советов превы
шали свои полномочия, вме
шивались в оперативную дея
тельность исполкомов, осо
бенно по вопросам распреде
ления жилья, земельных 
участков, аренды помещений, 
допускалось незаконное вме
шательство в хозяйственную 
деятельность предприятий в 
части поставок производимой 
продукции конкретным пос
тавщикам.

Проблема укрепления за
конности и правопорядка бу
дет решаться в области ус
пешно, если будет развивать
ся и активно использоваться 
нормотворческая функция 
органов власти на уровне об
ласти, района, города, села, 
поселка. Областному Совету 
тоже следует более настойчи
во использовать право законо
дательной инициативы по воп
росам компетенции Верховно
го Совета РОФСР, в частнос
ти, по статусу области.

Для депутатов не секрет, 
что возможности нормотвор
чества на данном уровне до

состоялись 11 октября в Но
восибирске и 26 октября теку
щего года в Иркутске. Приз
навая сложившуюся ситуа
цию как государственно-пра
вовой кризис, руководители 
краев и областей обратились 
к Съезду народных депутатов, 
Верховному Совету РОФСР с 
предложением конституцион
но закрепить за республика
ми в составе РСФСР, краями 
и областями статус равно
правных субъектов федера
ции, в части экономических 
прав, установить им право 
собственности на свои при
родные ресурсы. При этом до 
принятия закона о  субъектах 
Российской Федерации можно 
было бы издать нормативный 
акт, закрепляющий экономи
ческую самостоятельность 
территорий, включая бюджет
ную и налоговую политику, 
экологическую безопасность.

Остановлюсь на некоторых 
принципиальных моментах в 
деле укрепления законности и 
правопорядка в области.

Особый смысл и значение в 
обеспечении законности и 
правопорядка будет иметь ук
репление государственности и 
самоуправления на террито
рии области. Надеюсь, этому 
будет способствовать четкая 
определенность взаимоотно
шений между представитель
ными и исполнительными ор
ганами всех уровней. Она из
ложена в Законе РОФСР «О 
самоуправлении в РОФСР». 
Этой цели послужат также 
назначение, а затем выборы 
глав администрации и фор
мирование качественно новых 
(современных) структур уп
равления территориями об
ласти.

Борьба с преступностью ус
пешно может вестись как с 
помощью грамотной социаль
ной политики, так и с по
мощью неотвратимости нака
зания виновных в правонару
шении. Что касается первого, 
то в ходе реформы нам надо 
создать все возможности для 
людей плодотворно трудить
ся и зарабатывать себе на 
жизнь. Что касается второго, 
то здесь многое зависит от 
реформирования и организа
ции работы правоохрани
тельных органов.

года разрешаются арбитраж
ным судом. В компетенцию 
арбитражного суда переданы 
и споры, возникающие по воп
росам аренды предприятий, 
организаций, соблюдение зе
мельного, водного, транспорт
ного, антимонопольного зако
нодательства. Предпринима
тель или организация вправе 
в суде защищать свои права 
от неправомерных действий 
местных Советов и их органов 
управления. Задача же Сове
тов и их исполнительных ор
ганов создать все необходи
мые условия для эффектив
ной деятельности новой выс
шей судебной власти в облас
ти регулирования хозяйст
венных споров.

Темой отдельного разговора 
является ситуация, склады
вающаяся в органах государ
ственной безопасности. Пос
ле известных августовских 
событий совершенно законо
мерно встал вопрос о карди
нальных мерах, исключаю
щих возможность вовлечения 
органов госбезопасности в ан
тигосударственную деятель
ность в будущем, создание 
действенной системы контро
ля над деятельностью орга
нов госбезопасности.

В настоящее время управ
ление КГБ области внесло 
предложение по реорганиза
ции системы обеспечения бе
зопасности. В качестве одной 
из приоритетных задач долж
на стать борьба с организо
ванной преступностью, свое
временное выявление факто
ров, тормозящих экономи
ческие реформы, вскрытие 
фактов нарушений законов, 
связанных с регулированием 
внешнеэкономической дея
тельности. Серьезное внима
ние сегодня должно быть об
ращено на выявление предпо
сылок к назреванию чрезвы
чайных ситуаций, способных 
резко дестабилизировать об
становку, а также причин и 
условий, создающих реальную 
угрозу вспышек насилия и 
обострения криминогенной 
ситуации.

Реорганизация органов 
внутренних дел определена 
Законом РОФСР о милиции. 
В соответствии с законом ос
новной задачей милиции 
должно стать обеспечение

личиой безопасности граждан, 
тогда как раньше приоритет 
отдавался защите интересов 
государства. Милиции придав 
новый статус — сугубо право
охранительного, правоза
щитного, а не карающего ор
гана. Президентом РСФСР 
предложено органам исполни
тельной власти на местах 
обеспечить с 01.12.91 г. во 
всех городах формирование 
организационных структур 
милиции общественной безо
пасности, предусмотреть на 
их содержание выделение де
нежных средств в виде ас
сигнований в соответствую
щих бюджетах, оказать содей
ствие в материально-техни
ческом оснащении, предоста
вить служебные помещения, 
сооружения, автотранспорт, 
предусмотреть выделение в 
необходимых количествах 
средств связи, компьютерной, 
криминалистической и иной 
спецтехвики. Для этого было 
бы целесообразным, конечно, 
создать фонд материальных 
ресурсов для удовлетворения 
материально-технических пот
ребностей всех правоохрани
тельных органов, разработать 
программу их технического 
перевооружения. Необходимо 
использовать возможности и 
конверсии оборонных пред
приятий для производства на 
договорных началах самых 
различных технических
средств. По предварительным 
расчетам, на эти цели требу
ется изыскать в следующем 
году дополнительно не менее 
50 млн. рублей. Уже сейчас 
требуется более 500 следова
телей, 300 работников уголов
ного розыска, около тысячи 
человек патрульно-постовой 
службы.

Необходимо подготовить и 
программу социально-бытово
го обеспечения работников 
правоохранительных орга
нов, в которой предусмотреть 
ежегодные нормативы обес
печения их жильем со сторо
ны местных Советов навод
ных депутатов, возможности 
установки телефонов, приобре
тения автотранспорта и т. д.

Имеется острая нужда в 
возрождении и активизации 
общественной инициативы в 
деле охраны общественного 
порядка, объектов народного 
хозяйства, борьбы с пьян
ством, алкоголизмом. Разви
тие общественной инициа
тивы должно в своей основе 
строиться на платной основе. 
Источники могут быть самые 
различные: выделение
средств, предусмотренных в 
коллективных договорах, от
числения определенного про
цента от штрафов за различ
ные правонарушения, от доб
ровольных пожертвований 
граждан, предприятий и 
организаций.

На ваше рассмотрение вы
несен комплекс мер по пре
дупреждению преступности 
среди молодежи и несовер
шеннолетних. Предусматри
вается завершить формирова
ние организационных струк
тур исполнительной власти, 
ответственных за реализацию 
молодежной политики, разра
ботать на уровне области, 
каждого района, города прог
рамму по осуществлению мо
лодежной политики. Для это
го предстоит образовать целе
вые бюджетные и внебюджет
ные фонды молодежи, соз
дать систему социальной по
мощи (реабилитации) молоде
жи и подростков, психолого- 
педагогическую и юридичес
кую защиту. В этом более ре
зультативно строить свою ра
боту должны комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Предстоит также создать сис
тему содействия укреплению 
молодой семьи, продумать 
предложения по поддержке 
молодежного предпринима
тельства.
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Принципиально важное зна
чение имеет создание в облас
ти эффективной системы пра
вового воспитания и обуче
ния населения и особенно мо
лодежи. Руководителям ву
зов, школ и других учебных 
заведений необходимо рас
смотреть возможность увели
чения числа изучаемых пра
вовых дисциплин. Имеет 
смысл на базе Новосибирско
го юридического факультета 
ТГУ организовать переподго
товку хозяйственных кадров 
и преподавателей правовых 
дисциплин учебных заведе
ний. Президиуму коллегии ад
вокатов совместно с отделом 
юстиции облисполкома сле
дует через юридические кон
сультации обеспечить плат
ное консультирование граж
дан по правовым вопросам не
посредственно в трудовых кол
лективах и по месту их житель
ства. Особое внимание необ
ходимо уделить созданию 
юридических служб на всех 
уровнях органов власти и уп
равления. Тем более это важ
но, что все управленческие 
структуры на территориях в 
ближайшее время перейдут на
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договорную основу в своих 
взаимоотношениях с пред
приятиями. Без юристов 
здесь не обойтись.

Видится целесообразным и 
создание правового информа
ционно - консультативного 
центра областного Совета на
родных депутатов, целью ко
торого будет юридическое 
обеспечение деятельности Со
ветов народных депутатов и 
их исполнительных органов, 
консультативное и экспертное 
обслуживание юридических 
лиц и граждан, правовое' обес
печение социально-экономи
ческой политики в области, 
разработка предложений для 
нового республиканского зако
нодательства, затрагивающего 
региональные интересы. Ду
мается, что деятельность та
кого центра должна осуществ
ляться на принципах хозрас
чета.

Обеспечить законность и 
правопорядок немыслимо без 
скоординированной органи
заторской работы Советов на
родных депутатов, исполни
тельных и правоохранитель
ных органов всех уровней, 
трудовых коллективов и об
щественности. Организующим 
центром в этом должна стать 
администрация области. В 
этой связи предлагается обра
зовать в ее структуре госу
дарственно-правовой отдел (ко
митет). Его задача — повсе
дневная координация работы 
управления и правоохрани
тельных органов по обеспече
нию правовой политики на 
территории области и, конеч
но, организационное обеспе
чение принятых областным 
Советом 'решений по вопро
сам законности и правопоряд
ка.

Уважаемые народные депу
таты! Достижение намечен
ных целей — нелегкая зада
ча для областного Совета, до
полнительные нагрузки для 
нашего бюджета, но тем не 
менее вопросы укрепления 
законности и борьбы с прес
тупностью должны стать пер
воочередной задачей дня, по
тому что они затрагивают ин
тересы буквально каждого 
жителя области.

Уверен в том, что новоси
бирцы поддержат принятые 
нами 'решения своим участи
ем в выполнении намеченного.

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ф. Д. АНАНЬИН, ДЕПУ

ТАТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА:
— Преступность надвигает

ся на общество широким 
фронтом, страдает же в пер
вую очередь труженик. Гос
аппарат отнимает у народа 
собственность, заставляет ее 
выкупать, я состава пре
ступления нет! Процветают 
проституция, спекуляция — 
вновь состава преступления 
нет. Посредник стал хозяит 
ном жизни, наживает капи
тал, а рабочий, непосредст
венный производитель благ, 
влачит существование! Обра
щаюсь к нашей милиции: не 
отрывайтесь от народа. Если 
вы нас не защитите, то вас 
завтра поглотит мафия, и за
ставит работать на нее... Ми
лиция должна четко осозна
вать такую опасность. Надо 
крепить связь рядов мили
ции с трудовыми коллектива
ми. Идите на фабрики и заво
ды, научите людей, органи
зуйте на борьбу с преступно
стью. Мы всегда готовы вам 
помочь. Те же отряды рабоче
го содействия милиции могли 
бы принести большую пользу. 
Так давайте же совместными 
усилиями бороться с преступ
ностью.

А. В. РУСАНОВ, ДЕПУТАТ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА:

— К каждому человеку 
милиционера не приставишь. 
В старых русских деревнях 
люди не знали замков! Мы 
забыли древние заповеди, ка
кому богу теперь молимся? 
Что мы строим? Развращаем 
детей, ориентируем народ на 
сверхпотребление, которого 
никогда не будет. Мы отбро
сили социализм, а между тем 
весь мир движется к социа
лизму! Он неизбежен, особен
но перед грядущей глобаль
ной экологической проблемой. 
Укреплять общественный по
рядок, чтить законы и запо
веди, стремиться к идеалу 
добра и мира на земле — 
только так можно’ избежать 
сползания в яму одичания.

А, А. К АШУ ТИН, НА
ЧАЛЬНИК УВД ОБЛИСПОЛ
КОМА:

— Прежде всего признаю 
критику, прозвучавшую на 
сессии в наш адрес. Но да
вайте осмыслим х такие фак
ты: за последние пять лет 
из органов внутренних дел 
уволился каждый пятый со-

предириятия — там предлага
ют более выгодные условия 
работы (зарплату в 1,5—2 ты
сячи рублей вместо 600 руб
лей нынешнего оклада). Толь

ко за девять месяцев из на
ших рядов уволилось 230 
офицеров, всего за пять лет— 
более двух тысяч офицеров. 
Свыше трехсот сотрудников, 
предавших идеалы советской 
милиции, !уволены. Помочь 
следует не только в выделе
нии дополнительных автомо
билей и другой техники, надо 
повысить социальную защи
щенность милиционера. Каж
дая третья семья сотрудни
ков не устроена с жильем.

общежитием, детскими сада
ми... Мы находимся у кри
зисной черты. Спасти органы 
милиции — спасти общество 
от разгула преступников.

А. С. ПЛЮШКИН, ДЕПУ
ТАТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА: 

— Схема всех выступлений 
по данному вопросу проста: 
дайте денег в милицию, дай
те денег в школу, дайте жи
лье, машины, телефоны... А 
если (не дай бог!) случится чу
ма, мы что, машины бу
дем давать врачам, чтобы 
они лучше работали? Да нет. 
Пора понять и то, что многие 
виды преступлений существу
ют вечно, и тут надо менять 
тактику государственной вла
сти. Почему бы не приватизи
ровать тюрьмы? Давайте ле

гализуем и проституцию. Я 
предлагаю суть: пора легали
зовать все наши недуги. А ес
ли все валить на бюджет, он 
не выдержит...

грудник. Отток происходит в 
кооперативы, совместные

О ДИН из проектов ре
шения, вынесенный 
на обсуждение вось

мой сессии, назывался: «Об 
ответственности за админист
ративные правонарушения на 
территории Новосибирской об
ласти». Весьма любопытный 
документ. Историк будущего, 
наверняка, без труда по нему 
восстановит (в деталях я кра
сках) условия нелегкой жиз
ни «периода перестройки», в 
которой чуть ли не массовым 
явлением стало отсутствие 
элементарных правил хороше
го тона, взаимного уважения, 
бережного отношения к себе 
и другим. Читаешь сей доку
мент и делается нехорошо на 
душе: неужели мы и впрямь 
дошли до черты, когда для 
того, чтобы спасти жизнь че
ловеку, надо пугать его штра
фом!

Депутаты на сессии долж
ны были дать «добро» на оп
ределение административной 
ответственности за... хожде
ние и проезд по газонам, за
сорение улиц, театров, поез
дов метрополитена окурками, 
шелухой от семечек, учике- 
ние разного рода надписей на 
заборах, стенах, за самоволь
ное изменение проектных 
схем теплоснабжения, радио 
и телевидения, проникнове
ние через заборы в культур
но-зрелищные учреждения, 
выбрасывание предметов на 
футбольные поля, курение в 
запрещенных местах и так 
далее, и так далее...

Проект не вызвал у депута
тов сомнений и был сразу 
принят за основу. Только вот 
будет ли работать эта адми
нистративная ответственность, 
которая предусматривает:

предупреждение, штраф до 
десяти рублей и до пятидеся
ти рублей в отношении долж
ностных лиц... Меры ответст
венности, если судить об их 
предполагаемой эффективнос
ти, согласитесь, явно из 
устаревшего арсенала — на
ивно полагать, что десять 
рублей послужат запретом ха
му на улице или в транспор
те.

В докладе председателя об
ластного Совета народных де
путатов В. П. Мухи прозвуча
ла нескрываемая тревога. Ме
стные органы власти и управ
ления нередко сами пренебре
гают нормами права, заботят
ся прежде всего о «местной 
выгоде, местных интересах»... 
Рассуждая о самостоятельно
сти в делах, государственные 
мужи забыли, похоже, об эле
ментарном : каждый граж
данин обязан соблюдать 
и выполнять законы верхов
ной власти. Иначе анар
хия, развал, сильнейшие со
циальные потрясения. Не на
чало ли их ощущаем и видим 
мы теперь? Председатель Со
вета доложил на сессии о по
всеместном падении производ
ства, нарушениях хозяйствен
ных договорных связей, небы
валом за все годы росте пре
ступности. Куда уж дальше?

Докладчик попытался на

бросать план мер, которые бы 
помогли укрепить правопоря
док (в отдельно взятой обла
сти?). Содокладчик, председа
тель комиссии областного Со
вета по еоцзаконности, охра
не общественного порядка и 
прав человека В. П. Сычев, 
как показалось, был настроен 
пессимистично:

— Если ситуацию упустить 
из-под контроля, то все наши

разговоры — кого избирать: 
губернатора или мэра, прези
дента — в ближайшее время 
потеряют всякий смысл. Гла
ву администрации будут из
бирать на воровской сходке, а 
называться он будет «крест
ный отец» или просто «па
хан»...

Слова эти немного развесе
лили зал. Но только на 
минуту. Потому как на самом 
деле имеется реальная опас
ность захлебнуться в «девя
том вале» ’роста преступно
сти.

Содокладчик, как профес
сионал, сделал прогноз: фор
мирующаяся многоукладность 
экономики неизбежно по
рождает конкуренцию за 
рынки, сырье, кредиты. Пора
жение в этой борьбе будет оз
начать настоящий крах для 
предпринимателя. А отсутст
вие правовой и какой-либо 
иной культуры приведет к

еще большему одичанию обще, 
ства, процветанию крими
нальных нравов. Предполо
жил содокладчик и другую 
опасность, подстерегающую 
нас. Она, по его мнению, в 
одновременном существова
нии новых форм хозяйствова
ния и старых административ
ных структур. При отсутствии 
правового регулирования от
ношений, чиновничьем произ
воле это порождает корруп
цию, мафию...

Что делать? С трибуны де
путаты вновь вспомнили о 
том, что не срабатывают шко
ла, семья... Но прозвучали на 
сессии и более трезвые выво
ды: школа никогда не стре
милась к настоящему кон
такту с учеником, родителя
ми. За редким исключением в 
учебных заведениях пропове
довались истины, далекие 
от правды жизни... А теперь 
двенадцать пионерских ла
герей продано кооперативам, 
закрыт и городской клуб 
юного техника, закрыты две 
спортивные школы, со скри
пом решаются проблемы тру
довой занятости подростков. 
В недавней телевизионной пе
редаче, герои которой на пол
ном серьезе обсуждали проб
лему публичного дома в Рос
сии, «специалисты» спрогно
зировали будущее выпускни
ков школ в условиях гряду
щей безработицы: какая-то
их часть вынуждена будет 
выйти на панель. По данным 
социологического опроса, каж
дый пятый из двухсот 
опрошенных подростков име
ет в своем ближайшем 
окружении ранее суди-
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М|Ых, половина 'ребят дру
жит с  несовершеннолетними, 
состоящими на учете в мили
ции, в каждом четвертом слу
чае лидером в компании ста
новится ранее судимый...

Что делать? Председатель 
областного Совета народных 
депутатов предложил, как из
вестно, организовать правовой 
всеобуч населения области и 
Юридическое обучение кад
ров. Содокладчик, председа
тель постоянной комиссии по 
социалистической законности, 
охране общественного поряд
ка и прав человека В. П. Сы
чев настоятельно советовал 
создавать депутатам государ
ственно-правовой комитет (от
дел) исполкома, который бы 
осуществлял функции конт
роля и координации государ
ственных и административно- 
правовых учреждений. Такие 
комитеты, оказывается, уже 
действуют в Кузбассе, Хаба
ровском, Красноярском
краях... Но депутаты с предло
жением председателя Совета 
согласились, д содокладчику 
коротко возразили: не нужна 
нам еще одна бюрократичес
кая структура!

..Долгие годы информация 
об истинном положении пре
ступности в СССР и отдель
ных его регионах была за
прещена, и вот теперь, ко
нечно, трудно ориентировать
ся в ситуации. А действовать- 
то надо, не мешкая... Пробле
ма, как известно, еще и в 
том, что слишком малы пол
номочия местной власти в 
проведении самостоятельной 
политики по укреплению пра
вопорядка на территории об
ласти. Потому-то и обсужда
лись на сессии предложения 
депутатов облсовета в Верхов
ный Совет РСФСР и Совет 
Министров РСФСР по вопро
сам укрепления правопоряд
ка. Среди них: конституци
онно закрепить за республи
ками в составе РСФСР, края
ми и областями статус равно
правных субъектов федера
ции, определяющий экономи
ческую самостоятельность 
территорий, включая право 
собственности на природные 
ресурсы, бюджетную и нало
говую политику и экологи
ческую безопасность; изме
нить содержание признаков 
состава преступлений по ук
лонению от ¡регистрации тор
говой деятельности с целью 
получения неконтролируемого 
дохода с выделением условий 
ответственности при индиви
дуальной трудовой деятельно
сти и в случаях использова
ния кооперативных и иных 
государственных и обществен
ных форм; предоставить пра
во проведения дознания нало
говым инстанциям по мате
риалам об уклонении, сокры
тии доходов от налогообложе
ния и другим финансовым 
правонарушениям...

В последнее время на сес
сиях областного Совета все 
чаще разгорается ожесточен
ная полемика между фракци
ями демократов, «партокра
тов»... Так вот, вопрос «О со
стоянии законности и право
порядка в области и мерах 
по их укреплению», кото
рый включен в повестку сес
сии первым среди других, 
был рассмотрен депутатами, 
как показалось, в хорошем 
рабочем ритме. Оно, думает
ся, и правильно — на агита
цию, призывы уже нет време
ни.

[ ГЛУХОВ.

ПРОШЛИ две сессии 
подряд. Городской Со
вет, а днем позже — 

областной обсуждали один и 
тог же вопрос: кому быть г ла
вой администрации? Соответ
ственно города и области. 
Горсовет приступил к нему 
уже во второй раз, после оче
редного демарша очередной 
из политических фракций на 
предыдущем этапе. Областной 
Совет обсуждал этот вопрос 
впервые.

Пожалуй, неверно называть 
все происходившее выборами. 
Верховный Совет России 
предусматривал выборы
прямые, коода каждый 
избиратель мог бы высказать 
свое мнение. Но как не согла
ситься с Президентом, что не 
до «глобальных» выборов 
сейчас. Не до жиру, быть бы 
живу. Вот и задал Б. Н. Ель
цин задачку депутатам: обсу
дить и предложить кандида
туры на пост главы, а окон
чательное решение он остав
ляет за собой. Своего рода 
консенсус между демократи
ческой и авторитарной фор- 
мам и управления. Как гово
рится, и волки сыты, и овцы 
целы.

Да оказалось все не так 
просто. И городские, и обла
стные депутаты не понимали 
своей роли. В выступлениях 
звучали недоуменные вопро
сы и категоричные предложе
ния:

— ¡Почему мы должны 
предлагать несколько канди
датур?

— Давайте определимся и 
дадим одну. Кто больше на
берет голосов, того и предло
жим.

— Дадим весь список, а 
Президент решит.

— А если дадим одну, а 
Ельцин с ней не согласится, 
что тогда? А  если назначит 
ту кандидатуру, которая на
брала меньше всего голосов? 
Или совсем другую?

Сложное дело — гадать о 
мыслях и решениях Прези
дента. Не помог и его пред
ставитель А. Н. Манохин. На 
сессии горсовета он дважды 
давал справки. Сначала зачи
тал телеграмму из контроль
ного управления администра
ции Президента РСФСР, где и 
говорилось о нескольких кан
дидатурах. Потом ¡развеял со
мнения депутатов, опасавших
ся, что если 'они не опреде
лятся с  главой, а областной 
Совет определится, то «обла
стная глава» назначит «го
родскую» по своему ¡усмотре
нию. Нет, разуверил Мано
хин, назначать все равно бу
дет Президент, а мнение обла
стной администрации учтется 
как одно из...

Более пространно выступил 
Анатолий Николаевич на сес
сии областного Совета. Ска- 
вал, что его беспокоит стиль 
обсуждения. Подчеркнул, на 
какие вопросы должен отве
тить претендент, чтобы депу
таты могли сориентироваться.

пригоден ли он для новой 
должности, сумеет ли обеспе
чить стабильность в области, 
справится ли с  проведением 
реформ и другими неотлож
ными задачами, намеченны
ми Президентом.

Слушала я его размышле
ния, доводы и ловила себя на 
мысли, что, может, стоило ему 
выступить пораньше, до раз
гара депутатских дебатов, и 
сразу сообщить о директивах 
и пожеланиях сверху?

Как ни стыдно признавать
ся, но чего-то недопонимаю я 
в нынешнем становлении пре
зидентского правления. Вот и 
роль Манохина кажется мне 
странноватой. Этакое сочета
ние представительства с по
ставкой информации снизу 
вверх и наоборот, плюс функ

ЗАМЕТКИ С СЕССИЙ
ли благодарность, мол, вы об
легчаете нам задачу, снимая 
свою кандидатуру. А потом 
даже прозвучало подозрение, 
в том, что это очередная 
уловка, доказывающая, что 
нет предела политическим 
хитросплетениям. Были и 
другие мнения. К примеру, 
депутат Р. И. Чернова: «Я
против всяких фракций, отно
шусь я разряду «болото». Но 
хочу сказать, что коней на 
переправе не меняют. Новому 
человеку нужен как минимум 
год, чтобы познакомиться с 
проблемами города. Этого 
времени у нас нет».

Индинок сидел, как-то обре
ченно глядя в зал. Теперь де

ВЗРОСЛЫ Е ИГРЫ 
В БОЛЬШ УЮ  

ПОЛИТИКУ
ции высокого бюро жалоб, 
которые немедленно подбро
сили ему наши будни.

Выступления на сессиях 
были, как водится, разными, 
от очень разумных до не 
очень. Но обстановка отлича
лась. В горсовете депутаты — 
представители фракции «Демо
кратическая Россия» перебра
лись в ряды для приглашен
ных и там демонстрировали 
свое отношение ко всему про
исходившему. В областном 
Совете наблюдался хрупкий 
союз между фракциями и 
подфракциями, отчего разго
вор был более спокойным и 
конструктивным.

В горсовете предложили 
две кандидатуры: председа
теля исполкома И. И. Индин- 
ка и руководителя постоян
ной планово-бюджетной ко
миссии Г. К. Бессонова. Ген
надий Константинович четко 
изложил свои претензии к 
горсовету, исполкому и их 
председателю. В процессе об
суждения изменила выдерж
ка Ивану Ивановичу и он снял 
свою кандидатуру, как всегда 
эмоционально пояснив, что по
честей и славы наелся, про
клятий наслушался — все. 
хватит! Ко всем «прелестям» 
¡работы председателя еще и 
зарплата меньше, чем у иных 
депутатов.

В следующем же выступле
нии ему «тактично» высказа-

путаты высказывали сожале
ние, что он поддался эмоциям. 
Снова Иван Иванович настаи
вает на своем, поясняя, какие 
противоречивые чувства в 
нем борются: понимание го
родских проблем и их тяже
сти,, нежелание того, чтобы 
его отказ расценили как бег
ство от трудностей, и невоз
можность дальше терпеть це
ленаправленную травлю, отби
рающую добрую половину 
времени. Удерживает одно — 
нормальные деловые отноше
ния с большинством депута
тов, но общей обстановки это 
не скрашивает.

Досадно, что пока подра
стающие или созревающие 
новые лидеры и не просмат
риваются вокруг городских 
проблем, политиканствующие 
народные избранники унич
тожают душу и желание рабо
тать у  ныне действующего 
лидера, во многом уже про
явившего себя не с худшей 
стороны. Пусть и не идеаль
ного, но где они, идеалы-то?

Взял слово Бессонов. Он за
метил,, что речь идет не о пе
реправе, а о  формировании 
руководства для проведения 
экономических ¡реформ. По
рассуждав на эту тему, Ген
надий Константинович ска
зал, что, действуя в интере
сах города, лучше голосова
ния не проводить. И тоже 
снял свою кандидатуру. При
ехали...

Депутаты не растерялись, 
решив, что хотя оба претен
дента сняли свои кандидату
ры, это не значит, что сессия 
не может их рекомендовать. 
И приступили к голосованию. 
Из 148 депутатов горсовета, 
за вычетом игнорирующих и 
отсутствующих, за Индинка 
проголосовали 76, за Бессо
нова — 30. Иван Иванович 
остается самим собой и тре
бует, чтобы в протоколе было 
отмечено, что отказались оба

Областной Совет предложил 
больше кандидатур: председа
теля областного Совета В. П. 
Муху, народных депутатов 
РОФОР и СССР А. Л. Яненко, 
А. П. Мананникова, А. Н. Ма
нохина, депутата областного 
Совета А. А. Эйевальда. Не 
обошлось и без сюрпризов. 
Сам себя выдвинул В. Д. За- 
г.арин, заявив, что если дру^ 
гие могут быть кандидатами, 
то почему ему нельзя? Как- 
никак крестьянский сын, с 
высшим образованием, чело
век требовательный. В своем 
пятиминутном слове, предо
ставленном каждому претен
денту, он добавил, что в 
КПСС не был, созрел для де
мократии, но понял, что это 
большевизм. Затем он «рас
чихвостил» остальных претен
дентов заодно с  демократами, 
а в итоге снял свою кандида
туру.

Высказал свои претензии 
А. П. Яненко. Он резонно 
возмутился высказываниями 
сверхпрозорливых людей, без
апелляционно заявляющих, 
что ректор строительного ин
ститута ничего не смыслит 
в сельском хозяйстве. Яненко 
привел факты из своей био
графии, опровергающие эти 
утверждения, и тоже снял 
свою кандидатуру.

Следующим поблагодарил 
за доверие и отказался Мано
хин. Остались Муха и Манан- 
ников. Виталий Петрович му
жественно и сжато пояснил 
свою позицию. Манан'иикова 
не было. Возник спор, вклю
чать ли его заочно, не зная, 
согласен он или нет? Объяви
ли перерыв, попытались до
звониться в Москву, ио без
результатно. Тогда довери
лись депутатам, представите
лям «Демократической Рос
сии», которые заверяли, что 
Алексей Петрович был согла
сен.

Голосовали поименно, от
крыто, каждый вставал и от
вечал: «за» или «против». 
«За» Муху были 175, против 
— 20, воздержались — 17. 
«За» Мананникова — 5, про
тив — 198, воздержались — 
9.

Вот такие протоколы с ре
шениями, предложениями, 
примечаниями пошли из Но
восибирской области в Моск
ву. А  что дальше? А если? 
Поиграем еще?

Галина ТКАЧЕНКО.

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ

Фото В. ПОЛЯКОВА.
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ВОПРОС о финансовом 
положении области 
был внесен в повестку 

дня работы сессии седьмым 
пунктом. Однако, полагаю, 
наших читателей он интере
сует не меньше, чем те, что 
рассматривались в первую 
очередь.

Из сообщения, с которым 
выступил начальник финансо
вого управления облисполко
ма В. Ф. Шлеёв, мне, напри
мер, стало ясно, что со свои
ми денежными проблемами 
область справляется вполне. 
Исполнение бюджета по дохо
дам в этом году ожидается 
на 114,8 процента. Дополни
тельно будет получено свыше 
280 млн. рублей за счет 
сверхплановых поступлений 
по налогу на прибыль с пред
приятий и хозяйственных ор
ганизаций, подоходного нало
га с граждан, налога на при
быль с кооперативных и об
щественных организаций, сбо
ров и разных неналоговых до

В. Ф. ШЛЕЁВ:

«Л Ю Б О В Ь  ДО ЛЖ Н А БЫ ТЬ В З А И М Н О Й »
ходов. Так что в новый год 
область могла бы войти, имея 
солидный запас финансовых 
средств. И тем не менее де
фицит в 500 миллионов руб
лей — это тоже реальность, 
которая не дает покоя В. Ф. 
Шлеёву и его подчиненным.

— В чем же дело? — с 
этим вопросом я и подошла к 
Владимиру Федоровичу.

— Дело в том, что уже 
после утверждения областно
го бюджета на нынешний год 
был принят целый ряд поста
новлений, 'решений и указов 
правительства России, вы
звавших дополнительные рас
ходы: на питание ребятиш
кам в школах, на повышение 
зарплаты медикам, работни
кам культуры и т. д. — на 
сумму ни много ни мало 900 
млн. рублей. В таких случаях 
— в соответствии со статьей 
43 Закона РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР» — 
недостающие средства ком
пенсируются за счет респуб
ликанского бюджета. Однако 
на 1 ноября нам было возме
щено только около 400 мил
лионов.

— Чем вы объясняете си
туацию?

— Просто нет денег. В рес
публиканском бюджете ог
ромнейшая дыра. И потому 
мы вынуждены выходить из 
положения за счет перевыпол. 
нения собственного бюджета 
по доходам. У нас сейчас 
где-то под 300 млн. рублей 
перевыполнения. Мы могли 
бы на них сделать что-ни
будь дополнительно: проблем 
у области хоть отбавляй.

А приходится направлять эти 
нелишние деньги на выполне
ние принятых Россией поста
новлений. Вот потому и Муха 
обратился в правительство, и 
Манохин телеграмму дал Ель
цину, и независимый профсо
юз мы подключили... Но пока 
никаких результатов.

— А может так случиться, 
что долги не будут возмеще
ны?

— Не исключаю. Если это 
случится, мы войдем в дефи
цит, либо кредит будем брать 
в госбанке. Кстати, мы уже 
берем там 100 млн. рублей, 
чтобы ие повышать цены на 
мясо-молочную продукцию. 
Ведь колхозам-совхозам уже 
заплачено за молоко-мясо 
вдвойне.

— Покрытие образовавше
гося дефицита будет заложе
но в бюджет на 1992-й год?

— Сейчас я как раз рабо
таю над составлением проек
та бюджета на следующий 
год. Конечно, и это буду учи
тывать. А как же!

— Какие вы принимаете 
меры, чтобы защитить финан
сы области от непредвиден
ных «дыр»?

— Мы создали фонд стаби
лизации области. Он склады
вается из доходов, получен
ных из дополнительных 
источников, которые мы 
ищем без устали, как гово
рится. Так, установили налог 
на легковой транспорт, налог 
на перепродажу компьютер
ной техники, повысили раз
мер штрафов ГАИ — и худо- 
бедно уже четыре миллиона 
рублей на этом счету имеем.

Деньги эти идут в основном 
на развитие социальной сфе
ры. Словом, работаем в этом 
плане.

— И все-таки, полагаю, 
чувство неуверенности остает
ся, когда правительство не 
выполняет своих обяза
тельств?

— Безусловно. Ведь даже в 
застойные времена, если на
верху принимали решение, 
допустим, о повышении зар
платы учителям, то букваль
но через месяц уже я полу
чал денежное подкрепление. 
Тогда и областной бюджет 
был не в ущербе. А эта вот 
практика началась при Рыж
кове. Они там, в правительст
ве, добренькие: напринимают 
решений, а денег нет. Выкру
чивайтесь на местах, как хоти
те.

— Но ведь это еще и невы
полнение закона?

— Безусловно.
— Значит, вы вправе обра

титься в суд?
— Естественно.
— Не хотите воспользо

ваться этим правом?
— Пока нет.
— А в дальнейшем?
—  Почему бы и нет. Если 

мы идем к правовому госу
дарству, то закон должен 
быть обязателен для всех.

— Я почему об этом заго
ворила: есть опасность — 
раз прецедент создан — это 
может со временем превра
титься в порочную практи
ку...

— Вст посмотрите: с 1-го 
декабря повышают зарплату 
работникам здравоохранения,

культуры—всем, кто на бюд
жете. А это значит для нас, 
что к имеющимся проблемам, 
связанным с реализацией пре
дыдущих постановлений, до
бавляются новые. И у меня 
совсем нет уверенности, что 
дополнительныг затраты бу
дут нам компенсированы. 
Следовательно, придется
опять «зажиматься» : отказы
ваться от выделения денег на 
всевозможные ремонты, при
обретения необходимые и т. п., 
чтобы только обеспечить лю
дям зарплату.

— То есть будем до беско
нечности латать расползаю
щийся на глазах тришкин 
кафтан?

— Получается так. Впро
чем, и латать-то, видимо, бу
дет нечем. Ибо после того, 
как я выполню первую -запо
ведь финансиста — отдам зар
плату, останутся букваль
но крохи. На все про все. Это, 
как в семейном бюджете: ес
ли все деньги уходят на пи
тание, одежду или обувь уже 
не купишь. Или: решили 
купить автомобиль, а денег 
мало — ну, велосипед тогда 
покупай...

— Владимир Федорович, 
каким, на ваш взгляд, дол
жен быть механизм для пред
отвращения подобных ситуа
ций?

— Очень простой: строгое 
соблюдение действующих за
конов — как теми, кто их 
исполняет, так и теми, кто их 
принимает. Взаимная любовь 
должна быть...

Ольга СОЛОВЬЕВА.

Сентиментальное путешествие 
по Центральному рынку

Базар, базар... Как много в 
этом звуке для сердца русско
го слилось... и отозвалось, 
кстати, тоже. Для наших ко
шельков.

Честно скажу, на базар я 
больше ;не ходок. Потому что 
после последнего туда визита 
{исключительно по заданию 
редакции!) у меня действи
тельно закололо в сердце. 
Хоть и слышала, что цены— 
ого, но хуже один раз уви
деть, чем семь раз услышать.

Облезлые российские тор
говки, одетые черт знает во 
что — в фуфайки какие-то, в 
фартуки о мясным отливом, 
перед ними не очень толстые 
куры в ряд ножками кверху.

— Почем, бабуля?
— Вот эта поменьше — 65 

всего, а побольше, извини, — 
90 рубликов.

— А что цены-то так под
скочили?

— Дак ведь комбикорм то
же 46—50 за центнер с осеки 
стоить стал. Вот и курочки 
подорожали.

— Да врут они все, комби
корма - комбикорма, — вме
шивается в разговор рядовая 
покупательница. — Стыда у 
них нет, вот и подскочили це
ны.

И покупает тут же эту са
мую курицу. Рядом так же 
покупают, скрипя зубами и

хватаясь за сердце: гусей 
по 90 рэ, 'индюшек по 110, 
любое мясо по тридцатнику— 
теперь уж вариации в 3—5
рублей, что были в ценах 
между говядиной и свининой, 
упразднили. Тридцатник — и 
все!

— Как цену-то определяе
те? — спрашиваю у мужи
чонки у прилавка с говяди
ной.

— Дак, как? Вот приехал, 
поспрашивал у соседей, а там 
рубщик сказал — он в курсе, 
чего нынче почем.

— А мясо-то свое, что ли?
— Зарубил, ага, бычка, по

ловину себе, а излишки сюда.
— Чем же кормите, что це

на-то такая?
— Дак, сеном и водой, чем 

еще?
— А  что сено — дорогое, 

что ли, стало?
— Дак нет, сам кошу.
— И сколько ж за все, что 

привезли, выручите?
— Не знаю — сколько ку

пят. Сосед вот вчера ездил, 2 
центнера продал, считайте.

— Дак 6000 получается, 
что ли?

— Ой, чо-то много!
— Вот и я говорю, много.
Вот такое «открытие» по

могла я сделать мужику-про- 
давцу.

Вообще-то не умеют наши

торговать. Южане—вот тех за 
100 метров слышно.

— Давушка, подойдите сю
да, лимон купите — всего 12 
рэ один штук. Задаром отдаю.

— Пшел ты, — огрызает
ся девушка, и... покупает у 
нашенской старухи капусту 
за 6 рублей. Национальная 
солидарность, что ли, в ней за
говорила?

Подошла к прилавку с ме
дом, ну никакой конкурен
ции в ценах — 80 за кило и 
баста! Мысленно порадова
лась — еще летом купила на 
ту же сумму 3 кг того же то
вара. Запаслась. Только как 
же в;еем-то запастись, а, лю
ди добрые?

Пока ходила по рынку пи
щевому, наш 'редакционный 
шофер Володя пробежался по 
рынку вещевому — благо, он 
теперь тут же, под боком, 
каждый день «работает».

— Ну, как, Володя?
— Да ничего нового. Вот 

на большой «балке» с утра 
вещь стоит, допустим, полто
ры «штуки», а к вечеру — 
уже две с половиной — три.

— А на следующий день 
опять сначала?

— Нет, уже с утра две-три 
тыщи, а к вечеру цена опять 
растет.

— Это как? И покупают?
— Ага.
Вот этим и закончим сенти

ментальное путешествие по 
Центральному базару, д  то 
совсем душещипательно полу
чится. А это уже лишнее. В 
наше время.

Марина САЛМИНА.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ: автомобиль ЗИЛ-157 (на ходу);
МЕНЯЕТ: вакуумную (ассенизационную) машину,

новую Г АЗ-53 на самосвалы: Г АЗ, КАМАЗ, 
ЗИЛ или легковой автомобиль.

ТЕЛ.: 25-14-69.

---------------------------- АНТИРУБРИКАПВУ
— профессиональное воровское училище —

объявляет прием учащихся по специальностям:
ВОР-ДОМУШНИК:
квартирные кражи со взломом и отмычкой, квартирные 

кражи с наводкой, ¡квартирные кражи в спаринге и в оди
ночку, с применением слезоточивых газов и тупых пред
метов,

Новая специализация — вскрытие погребов, сараев, кол
лективных овощехранилищ.

Принимаются лица обоего пола на базе 7—10 классов.
Преподавание ведут освобожденные рецидивисты с боль

шим стажем практической деятельности.
В период обучения учащиеся проходят стажировку как 

в новых микрорайонах, так и в центре города.
Первые три месяца обучения выплачивается стипендия в 

размере тысячи рублей с последующей компенсацией в пе
риод прохождения практики.

ВОР НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ:
организация хищений на предприятиях и железной до

роге.
Новая специализация — организация хищений через 

внедрение в экономическую службу предприятий.
Принимаются лица только со среднеспециальным и выс

шим образованием.
ПВУ организует стажировку учащихся по данной специ

альности на режимных предприятиях Москвы, Ленинграда,
ВОР-КАРМАННИК:
одна из самых массовых профессий. Принимаются лица 

не старше 14 лет.
Выдержавшие конкурс после поступления обеспечивают

ся общежитием.
Наше училище создано на акционерной основе, гаранти

рует высокое качество обучения. В тяжелые годы застой
ного периода и в мрачные сталинизма его отдельные фа
культеты прошли суровую школу подпольной работы.

Помните: выпускники ПВУ в три раза реже, чем самоуч
ки, попадаются в руки закона!

Примечание: в ближайших планах — руководство учили
ща и концернов-стгонсоров предполагают открыть отделения 
проституции, спекуляции и рэкета.

Заявки и заявления принимаются в отделе рекламы 
«Ведомостей».

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ГАРАНТИРУЕТСЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ
3-х комнатную квартиру 

на автомашину класса «Волга». 
Тел. 77-17-96
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1991 ГОД ЮНЕСКО ОБЪЯВИЛ ГОДОМ 
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

ПАРОВОЗ свистнул, вы
пустив тонкую струй
ку пара, ж покатился 

по лоснящимся рельсам. Зо
лотым жаром горели купола 
Киева, сиял крест в руке свя
того Владимира* я  поезд, цеп
ляясь гривой дыма за купы 
дерев, водокачку, не желал 
расставаться с праматерью 
российских городов.

В купе у окна, положив 
локти на столик, сидели два 
брата: Александр Эмильевич 
и Осип Эмильевич Мандель
штамы. Путь их лежал на 
юг, в Феодосию. Осип Ман
дельштам думал об оставшей
ся в Киеве невесте. Вернется 
ли он к ней, увидит ли ее че
рез год — неизвестно. Время 
было тревожное. Юг пожира
ло пламя гражданской войны.

Плетеный сундучок, достав
шийся ему от матери, вмещал 
белье, носки, манишки, гал
стуки, под которыми на дне 
россыпью лежали стихи. В 
Харькове сели солдаты, стало 
тесно и шумно. Табачный 
дым плавал слоями, спира
лью завиваясь у вытяжки. 
Когда Осипа сморил сон, 
Александр, вошедший в 
азарт, проиграл солдатам ба
тистовые манишки брата. Но
чью служивые сорвали вися
чий замочек с сундучка и по
хитили часть рукописей на 
раскурку.

Поезд не раз подвергался 
проверкам, но все сошло. Бла
гополучно въехали в Крым. 
Гостиницы были полны, и 
братья из Феодосии отправи
лись на извозчике в Кок
тебель к Максимилиану Алек
сандровичу Волошину.

«Вернувшись весной 1917 
года в Крым, — писал в ав
тобиографии Волошин, — я 
уже больше никогда не поки
дал его: ни от кого не спаса
юсь, никуда не эмигрирую, и 
все волны гражданской вой
ны и смены правительств про
ходят над моей головой». 
Коктебельского отшельника, 
автора десяти книг, четыре из 
которых — поэтические сбор
ники, — не трогали обе про
тивоборствующие стороны. 
Оказавшись на гребне рус
ской вандеи, Волошин, позт 
изумительной духовной отва
ги, не переносил репрессий, 
террора, вставал на защиту 
Человека, независимо от его 
политической принадлежно
сти. Он любил повторять 
строки французского поэта: 
«Я тот арфист, который про
ходит между армиями».

М А. ВОЛОШИН был из 
вестей всему Крыму.

■ К его стихам уважи
тельно относились как Л. Д. 
Троцкий, так в  член Госу 
дарственной Думы В. М. Пу 
ришкевич, один из лидеров 
•белого движения».

В мае 1920 года Волошин 
спрятал в Коктебеле больше
вика И. Хмельницкого-Хме- 
леяко, не выдав его при 
обыске белым. 22 июня 1919 
года белой контрразведкой

был арестован генерал-лейте
нант в отставке, профессор 
археологии Н. А. Маркс за 
работу при большевиках в 
<-екции отдела народного про
свещения Феодосии. Волошин 
спас его от каторги, к кото
рой старый генерал был при
говорен военно-полевым су
дом А. И. Деникина. Попу
лярность поэта росла.

В поселке Коктебель раз
местилось до тридцати дач. 
Волошииская дача, значи
тельно реконструированная в 
1913 году, с домиком во дво
ре, насчитывала до 25 ком
нат, и мать его, Елена Отто- 
бальдовна. по прозвищу Пш Д  
{от Праматерь), сдавала их в 
наем.. В Коктебеле жили Д. Д, 
Благой, М. П. Кудашева, В. В. 
Вересаев, в октябре 1919 года 
там поселились братья Ман
дельштамы, позднее приехал 
И. Г. Эренбург с женой Лю
бовью Михайловной.

Волошин в свое время от
кликнулся рецензией на кни
гу О. Э. Мандельштама «Ка
мень*. «В его книге, —- писая 
Волошин, — чувствуется на
пряжённая гортань, обознача

лось море, перекатывая сап
фиры и лазуриты, пахло су
хой полынью и влажным гиа
цинтом.

ОЛОШИН был основа
телем ФеодосийскогоВ литературно 

этического кружка 
щенно — «ФлалЫ, 
самое
принял Ос|
Кафе пс 
лагало

- арти- 
(сокра- 

котором 
участие 

льштам. 
распо- 

в

иый скрипач В. О. Сибор, иг
равший некогда самому Л. Н. 
Толстому, пианистка Лиф- 
шиц-Турина, певица Авиа 
Стеновая, артист А. М. Сама- 
ркв-Волжский, художник 
К. Ф. Богаевский. Собирались 
поэты Максимилиан Волошин. 
Илья Эренбург, Софья Пар
ной, Майя Кудашева, Эмилий 
Миндлин, Александр Цыгаль- 
ский, Аделаида Герцык, Осип 
Мандельштам.

доме Волошина между ними 
произошел запальчивый, не- 

, лицеприятный разговор, в ко
тором хозяин дома упрекнул 
Мандельштама в потере из 
библиотеки «Божественной ко
медии» Данте. Мандельштам 
решил уехать из Крыма в Ба- 
тум и ушел из Коктебеля.

Волошин вослед написал 
записку начальнику Феодо
сийского порта, в которой 
просил «потребовать у Ман
дельштама «Божественную 
комедию». Начальник Феодо
сийского порта А. А. Новин
ский, хорошо зная О. Э. Ман

дельштама, показал ему зали- 
М. А. Волошина. В пра
вки Э. Л. Миндлина в 
«Фонтанчик* Мандель- 

хисал злое письмо 
Волошину, которое дал про
честь нежданному свидетелю 
переписки. Это случилось 25 
июля 1920 года. Он обвинял 
Волошина в «кретинизме и 
хамстве» и завершал письмо 
следующими строкам^ «...Из 
всего вашего гкусяого маниа
кального бреда верно только 
то, что благодаря мне Вы ли
ши лизь Данте: я имел несча-

ется горло певца с прыгаю
щим адамовым яблоком, час
то на протяжении многих 
страниц он только пробует 
голос... Этот «камень» пока 
еще один из тех, которые 
Демосфен брал в рот, чтобы 
выработать себе отчетливую 
дикцию». Тем приятнее было 
приютить кочующего Ман
дельштама под свой кров.

М ОЩНОГО телосложе
ния, коротконогий, с 
гривой буйных волос, 

сжатых обручем, как диаде
мой, с широкой седеющей бо
родой, Волошин вышел по-до
машнему в халате и сандали
ях, и потекла бесконечная бе
седа о  жизни в столицах, до
рожных приключениях, сти
хах. Волошин читал «Стень- 
кин суд», «Протопоп Авва
кум», «Святую Русь», «Граж
данскую войну». Слушать 
приглушенный одышкой, ро
кочущий голос киммерийско
го пророка было радостно и 
жутко. Строфы так перепол
нены страстью, гневом народ
ным, что брала оторопь, му - 
рашки бежали по спине.

В ответ Мацдельштам чи
тал «Декабриста», «Просла
вим, братья, сумерки свобо
ды», «Золотистого меда струя 
из бутылки текла». Последнее 
стихотворение было написано 
после посещения Коктебеля в 
1915 году, как дань Тавриде, 
день гостеприимной Елене От- 
тобальдовне.

Потом Волошин показал 
Мандельштаму свою библиоте
ку, насчитывавшую до 10.000 
томов, мастерскую, сувениры, 
привезенные из путешествий, 
гипсовый бюст египетской ца
рицы Танах. От железной пе
чурки исходил запах жареной 
баранины. На столе появился 
рислинг — любимое вино Во
лошина. Маленький пир затя
нулся за полночь.

А в темноте, совсем рядом, 
возвышался Карадаг.

В поэтическом кафе вина 
не было, но бесплатно пода
вались турецкий кофе и ми
дии. 27 марта 1920 года поэ
ты во главе с Мандельштамом 
устроили во «Флаке» вечер 
«Богема». На вырученные от 
вечера 13.718 рублей поэты 
Э. Миндлин и А. Соколовский 
издали литературно-художест
венный альманах «Ковчег». 
Стихи Марины Цветаевой 
привезла ее сестра Анастасия 
Ивановна. Альманах объемом 
в 64 страницы имел тираж 
100 экземпляров. Половина 
тиража ушла авторам в счет 
гонорара. В продажу, как пи
сала в объявлении «Крым
ская газета», поступило «50 
нумерованных экземпляров 
по 150 рублей за экземпляр».

«Ковчег» набирался прямо 
с рукописей и не избежал 
опечаток. Он сразу же стал 
библиографической редкос
тью. Газета Б. Суворина «Ве
чернее время» объявила, что 
«Ковчег» не похож на Ноев, 
так как собрал под своей об
ложкой одних нечистых.

С ЗАХВАТОМ Крыма 
Врангелем положение 
ужесточилось, нача

лись аресты. Еще в Киеве 
Мандельштам с Оренбургом 
пережили ночь еврейского по
грома. Душа не была спокой
на и в Крыму.

Однажды Волошин назна
чил Мандельштаму встречу в 
Феодосии. Мандельштам ус
тал ждать и спустился в поэ
тическое кафе «Флак». Воло
шин поискал его и тоже ре
шил подкрепиться кофе. Уви
дев сидящего во «Флаке» 
Мандельштама, Волошин про-

— Ну, разумеется! Ман
дельштам нелеп, как настоя
щий поэт!

Видимо, Мандельштам оби
делся на зги слова Волошина, 
произнесенные при публике. В

стье потерять три года назад 
одну Вашу книгу. Но еще 
большее несчастье вообще 
быть с Вами знакомым».

ПОСЛЕ этого письма Во
лошин разгневался на 
Мандельштама. Даже 

заболел и слег в постель. 
Мандельштам стал жить без
домной жизнью, ночевал у 
кого попало. Через несколько 
дней он был арестован вран
гелевской контрразведкой в 
порту и заключен в застенок. 
Поэтесса, княгиня Майя Ку
дашева первой узнала о не
счастье. Она сообщила об 
этом брату Мандельштама, 
Александру Эмильевичу, поэ
там Э. Л. Миндлину, И. Г. 
Эренбург у, писателю В. В, Ве
ресаеву. Послала телеграмму 
в Севастополь писателю Ар
кадию Аверченко, чтобы тот 
защитил Мандельштама, ко
торого знал еще по Петербур
гу.

Александр Эмильевич, зная 
о ссоре брата с Волошиным, 
просить у него заступничест
ва не решился. Но Кудашева, 
Миндлин и Эренбург прило
жили все усилия, чтобы Во
лошин заступился за попав
шего в беду Мандельштама.

Видимо, контрразведке не 
было известно, что Мандель
штам работал в Наркомпросе, 
состоял членом Всеукраинско- 
го Литературного комитета в 
Киеве, печатал стихи в совет
ской прессе. Но Мандельштам 
звал, что контрразведка мо
жет докопаться до этого и 
опасался военно-полевого су
да. Причиной ареста, видимо, 
была версия, согласно кото
рой одна женщина, обознав
шись, донесла в контрразвед
ку, что Мандельштам пытал 
ее в Одессе.

Мандельштам томился в не
ведении. То смотрел в заре
шеченное окно на клочок юж
ного неба, то вскакивал в 
принимался ожесточенно сту

чать в дверь. Стражник приот
крывал окошечко, спрашивал: 
«В чем дело?».

«Вы должны меня выпу
стить — я не создан для 
тюрьмы».

Стражник молча захлопы
вал окошко.

Многое для вызволения 
Мандельштама из контрраз
ведки сделал сорокалетний 
поэт-полковник Александр 
Викторович Цыгальский. Ему 
как военному верили больше 
всего. Недаром Мандельштам 
помянул своего спасителя 
добрым словом в «Шуме вре
мени».

Во многом участь Мандель
штама решило «'Заявление» 
Волошина, о котором узник и 
не подозревал. Приводим его 
без сокращений:

«Начальнику 
Политического Розыска 

Г-ну Апостолову 
Поэта Макс. Волошина

ЗАЯВЛЕНИЕ

Политическим розыском иа 
этих днях арестовав поэт 
Мандельштам. Т. к. Вы по 
своему служебному положе
нию вовсе не обязаны знать 
современную русскую поэзию, 
то считаю своим долгом осве
домить вас, что Ос. Мандель
штам является одним из са
мых крупных имен в послед
нем поколении русских поэ
тов и занимает вполне опре
деленное и почетное место в 
истории русской лирики.

Сообщаю Вам это, дабы 
предотвратить возможные 
всегда ошибки, которые для 
Вас же могут оказаться не
приятными.

Мандельштам, как боль
шинство поэтов, человек 
крайне нервный, поддающий
ся панике, а за его духовное 
здоровье перед культурной 
публикой в конце концов бу
дете ответственны Вы.

Не мне, конечно, засту
паться за О. Э. Мандельшта
ма политически, тем более, 
что я даже пе знаю, в чем 
его обвиняют. Но могу только 
сказать, что для всех, знаю
щих Мандельштама, обвине
ние его в большевизме, в пар
тийной работе — есть абсурд. 
Он человек легкомысленный, 
общительный н нм к какой 
работе не способный, и ника
кими политическими убежде
ниями яе страдающий».

М а н д е л ь ш т а м  из
врангелевской контр
разведки был выпу

щен, при помощи начальника 
Феодосийского порта нашел 
место на борту отправляюще
гося из Феодосии судна и от
был с братом в Ват ум.

Леонид ФЕДОТОВ.

Рисунки из альбома 
Е. КРУГЛИКОВОЙ.
«СИЛУЭТЫ

СОВРЕМЕННИКОВ».
Фоторепродукция

В. ПОЛЯКОВА.

БШП10СТИ
З А В И Д У Ю  В Н У К А М  ИЛИ... П Р А В Н У К А М  Н А Ш И М ?

В середине 50-х годов в 
ОША известный мультипли
катор Уолт Дисней построил 
сказочный город «Дисней
ленд», и с тех пор молва об 
этом удивительном месте не
однократно облетела мир. 
Белее того, по примеру дис
неевского, развитые страны 
построили уже не один дет
ский город, не говоря уж о 
просто центрах всевозможных 
развлечений.

«Диснейлэкд» мне пови
дать, увы, яе довелось. На 
нашу долю остается, как пра
вило, телевизор и возмож
ность верить «голубому экра

н у  * » э т о  все здоровд1_Лео
нид ¡врунов, м о л о А  ииже- 

'нер, там тоже не бьШГл, но 
шесть <|ет назад по^^му-то ре. 

'шил, что Новосибирску ну
жен свой «Диснейлэкд», или 

•проще — детско-юношеский 
•центр.

Именно так он решил, да 
еще и взялся за дело (а это, 
между прочим, неприятная, 
но необходимая часть любой 
идеи): подготовил альбом (ри
сунков и чертежей под на
званием «Фантастику на хоз
расчет», посмотрев который, 
завод им. Чкалова сразу взял 
Леонида к себе ведущим ин
женером проекта. Альбом, 
кстати, жив до сих пор — на

нем пометочка — «100-летию 
Новосибирска посвящается».

И вот буквально через пол
года чкаловцы должны пора
довать вас первым мобиль
ным детским центром аттрак
ционов (МДЦА). Но не делай
те удивленные глаза — это, 
конечно, еще не Диснейлэнд. 
Скоро только сказки сказы
ваются; Но именно в этом са
мом МДЦА и кроется хит
рость инженера Рисунова.

Чтобы построить настоя
щий (замечательный, удиви
тельный) детский город, нуж
ны бешеные деньги — может 
быть, сто пятьдесят, а может, 
и двести миллионов рублей. 
Даст их кто-нибудь? 
Да, конечно, нет. Откуда, по
милуйте? Но ведь эти деньги 
можно заработать, считает 
Рисунов. С помощью мобиль
ного детского центра, типа 
Луна-парка. МДЦА — это не 
очень большая площадка с 
жильем для шести человек и 
малым набором аттракцио
нов. Поработали у вас — по
ехали в более теплые края. За 
год МДЦА способен дать чи
стой прибыли около двух 
миллионов рублей. А  если 
такой центр не один?

И когда все заработает, за
вертится и закрутятся, мож
но приступать к поочередно

му строительству детско-юно
шеского центра — там, где 
Иня впадает в Обь и плани
руется парк Сибирской ярмар
ки. Кстати, Сибирская ярмар
ка отнюдь не возражает, что
бы они строились вместе. По 
графику фантазера Рисунова 
строительство заканчивается 
к 2000-му году, а значит, че
рез десять лет мы имеем то, о 
чем он мечтает.

Когда я слушаю его, я на
чинаю ему верить. У него не 
было ничего, кроме идеи. А 
сейчас на эту идею работает 
большой завод, и в марте-ап
реле будущего года — реаль
ные результаты. Эх, если бы 
подключились другие пред
приятия : тот же «Сибсель- 
маш» или п/о «Север»! Тогда 
все пошло бы гораздо быст
рее. Это, пожалуй, единствен
ное, что нужно Леониду от 
города, от властей — посо
действовать в привлечении. 
Остальное он и так делает 
сам.

Будет ли так, как он заду
мал? Мне кажется, да. Самое 
радостное, что таких людей, 
как Леонид Рисунов, гораздо 
больше, чем нам иногда ка
жется в серой повседневности. 
И вцришь им просто потому, 
что хочется верить.

Т. АФАНАСЬЕВА.

НОВОСИБИРСКИЙ
ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР

1. Аттракционы.
2. Зимний комплекс 

аттракционов.
3. Клубы по интере

сам.
4. Театр юного ак« 

тера.
5. Клуб любителей 

кино.
6. Зимний плава

тельный комплекс.
7. Река приключе

ний.
8. М онорельсовая  

дорога.
9. Летний бассейн 

«Малыш».
10. Летний бассейн 

для юношей.
11. Летний бассейн.
12. Пристань.

13. Речной центр ат
тракционов.

14. Детское к а ф е ,  
ресторан.

15. Та н це ва льн ая  

площадка, концерт

ный зал.



ведомости
ВЛАДИМИР Павлович, журнали

стов да политиков обвиняют 
в том, что они разваливают 

совхозы и колхозы. А  вы поставили 
на ноги совхоз «Шарапский». Под 
крышей агрофирмы объединили не 
только производство молока, мяса, 
зерна, но и муки, гречки, построили 
звероферму, швейный цех. Вам-то за
чем разваливать такое благополучное 
детище?

— Совхозы и колхозы обречены на 
развал. И не потому, что руководитель 
не хочет работать.

Возьмите средний совхоз-колхоз, где 
400—500 человек. Средняя зарплата— 
400—500 рублей. А уровень инфляции 
такой, что сейчас надо платить' чело
веку 1,5—2 тысячи в месяц. Чтобы 
так поднять зарплату, хозяйству надо 
иметь почти 8 миллионов рублей. Сви
нину же государство закупает у нас по 
5.50—6 рублей за килограмм. Сколько 
же надо произвести мяса, чтоб хвати
ло только на высокую зарплату? Поч
ти 1,5 тысячи тонн! Это под силу

ластного стачкома в агропроме. Гово
рит, что понял: не поможет никто, 
надо зарабатывать деньги подсобными 
промыслами, переработкой продукции, 
иначе совхоз обанкротится.

— Согласен, лучше живут те, кто 
имеет подсобное производство. В кол
хозе «Большевик» нашего района есть 
кирпичный завод, маслопрессовый цех, 
льнопаклевый завод, звероферма. Эко
номический уровень здесь повыше. Но 
опять же практически во всех хозяй
ствах прибыль с зтих промыслов пере
качивается на убыточные молоко и 
мясо, на бесхозяйственность других 
отраслей. Разве справедливо, что вы 
кому-то отдаете свои деньги? В рынке 
не должно быть уравниловки и пере
распределения.

— А у вас как?
— Прибыль с крупорушки и мель

ницы пока тоже перераспределяется. 
А звероферма и пошивочный цех — 
акционерные предприятия. Агрофирма 
является их учредителем. В зверофер-

ты. А корова и руки у него уже 
есть. Может продавать молоко подоро
же, открыть в селе частное предприя
тие по переработке.

В Америке, где я недавно был на 
курсах менеджеров, есть специальные 
люди, которые подписывают справед
ливость сделки. Нам они тоже нужны. 
Скорей всего экономист должен обсчи
тать, на каких условиях мне сдать 
землю, какую неустойку я получу за 
срыв договора.

Это будет настоящая ассоциация 
крестьянских хозяйств, а не та, что у 
нас сейчас, только технику в области 
распределяет. Люди все равно будут 
объединяться, по 3—4 фермера, сосе
ди, друзья, родичи. Но уже как соб
ственники, хозяева, которым легче ра
ботать вместе, дешевле иметь один 
комбайн и т. д. Полсотни фермеров 
скинутся и наймут себе агронома, ес
ли потребуется.

Чтобы сохранить на земле людей и 
не допустить голода — это единствен
ный выход: делить землю и имущест-

ПОЗИЦИЯ .*

год. Неплохая добавка к пенсии? Так 
я стариков не забудем. Договаривать
ся люди должны сами, но кто-то дол
жен контролировать справедливость 
сделки.

— Кто же?
— Например, комиссии при мест

ных Советах. Ведь это и есть привати
зация, которую многие считают попыт
кой развалить совхозы и колхозы. На
до людям объяснить, что для них луч
ше: жить в совхозе, народном пред
приятии или в ассоциации свободных 
фермеров. Я, например, этим и наме
рен заняться в ближайшие месяцы. 
Очень важен личный пример. К этим 
рассуждениям должен прийти прежде 
всего руководитель.

— Допустим, землю и основные 
фонды вы поделите, приватизируете.
А как быть с социальной инфраструк
турой?

— Детские сады, школы, столовые .

«СОВХОЗЫ и колхозы
ВЫЖИВУТ СВОБОДНЫЕ

ОБРЕЧЕНЫ.
Ф ЕРМ ЕРЫ »,-

только специализированным хозяйст
вам. Обычное же продает 300—500
тонн в живом весе. То есть директор 
совхоза не сможет поднять своим ра
бочим даже зарплату за счет продук
ции растениеводства и животноводст
ва: малы объемы и очень низки це
ны. Я уж не говорю, что нужны день
ги на развитие производства.

— Сейчас создаются акционерные и 
народные предприятия. У вас в райо
не пять совхозов и колхозов преобра
зованы в народные. Это что, не вы
ход?

— Это утопия! Попытка придер
жать развал совхозов я колхозов и не
желание людей понять, что они полу
чат в народном предприятии.

Вроде заманчиво: вы получаете 
на свой пай долю условных акций, на 
которые в конце года начисляются ди
виденды от свободной прибыли. Но, во- 
первых, пай человек не почувствовал: 
за него кто-то отвечает другой, не он. 
Во-вторых, затраты на производство 
так растут, а цены на продукцию та
кие низкие, что полученную прибыль 
не знаешь, куда и пустить. Надо, по
нятно, поднять зарплату. Но тогда что 
останется на дивиденды? А при смехо
творных дивидендах сможем ли мы 
пробудить у человека чувство хозяина?

Потом. 30 процентов людей в совхо
зах и колхозах — лишние, потому что 
неизвестно, кто и как устанавливал 
нормы нагрузки. Как бы мы ни стара
лись лучшим платить больше, но все 
равно разница в оплате невелика и ни
куда не деться от пресловутой уравни
ловки!

Другое дело, народные акционерные 
предприятия в промышленности. За
вод, например, выпускает тракторы, 
спрос на которые очень велик. Люди 
на конвейере все связаны. Затраты 
сократят, трактор подорожает — все 
получат дивиденды. В сельском хозяй
стве все наоборот.

— Но почему?
— Из-за дикой ценовой политики. 

Полеводство после повышения заку
почных цен на зерно стало прибыль
ным. А животноводство при существу
ющих ценах на молоко и мясо не дает 
той эффективности, чтобы вернуть 
полеводам часть прибыли за корма. 
Сдавая поросенка, совхоз получает 350 
рублей. А если продать потраченное 
на него зерно, то выручка составит 
520 рублей. Таким образом, забирая у 
полевода зерно и скармливая его жи
вотным, мы сразу механизатора нака
зываем. Убыточны мясо и молоко. Мы 
сейчас выручаем за молоко в день все
го 2800 рублей. А обслуживают 600 
коров 38 человек (вместе со специа
листами)! По сути работают люди для 
работы, а зарплату платим за счет 
кого-то. Снижаем себестоимость корма 
и зарплату полеводов отдаем животно
водам.

— Недавно я встретила знакомого 
даректора совхоза, сопредседателя об-

такова точка зрения 
на будущее нашей де
ревни генерального ди-

- ректора ордынской аг-
• рофирмы «Новая вол-
-  на» Владимира Рудина, 

выросшего из зеленого 
специалиста до известно
го директора как раз в 
совхозе. Но сегодня он

I стал фермером и хочет, 
чтоб его примеру после
довали другие. Дирек
торство планирует оста
вить. Принимавший 
раньше десятки делега
ций, приезжающих за 
опытом, сейчас он гово
рит, что за опыт надо 
платить.

Изменились и его 
подчиненные. То и до* 
ло слышишь разгово
ры : «Землю будете
брать?» — «Да до вес
ны подождем, надо тех
нику купить». В агро
фирме 23 фермера, ра
зобравшие всю землю 
из резервного крестьян
ского фонда.

му вкладывали стартовый капитал не 
только предприятия, ,но и частные ли
ца. Доля агрофирмы в ней — 33 про
цента. Часть дохода фирмы будет 
распределяться на рубль всем. Это 
нормальное перераспределение, пото
му что акционером выступил весь кол
лектив.

— А если человек вышел из агро
фирмы?

— Выходит или нет, подсобное про
изводство остается, и доля каждого 
тут будет.

— Что же делать с основным сель- 
хозпроизводством?

— Выход один — создавать фермер
ские хозяйства. Сегодня стоит крик: 
«Раздадим землю — развалим совхо
зы и колхозы. Фермеру нужны мил
лионы для становления». Категоричес
ки не согласен.

В колхозе «Большевик* и совхозе 
«Пролетарский», где на человека при
ходится 40 гектаров пашни, легче под
держивать экономику за счет зерна, 
хоть и наказывая при этом полеводов. 
А долго ли продержимся мы, где до
ля пашни 10,5 гектара?

Я настроен на то, чтобы сейчас свою 
долю земли и основных фондов взял 
каждый, кто пожелает. Ясно, что все 
в полеводы не побегут. Значит, кто-то, 
взяв землю, может передать ее в арен
ду другому. Этот кто-то захочет произ
водить молоко. Вот и отдаст землю с 
условием, что получит за. нее хлеб, си
лос или сено в качестве арендной пла-

во по паям. Тогда 15—20 процентов 
лодырей вылетят. Они пойдут к ферме
рам наниматься, а те им за плохую 
работу не заплатят. А сейчас ведь пла
тим.

Человек должен понять, что в ассо
циации он получит свою собствен
ность. Мало? Бери кредит и развивай
ся.

— Вы же знаете, сколько разгово
ров о том, что землю и технику поде
лить несложно. А коровники, зерно, 
тока, мол, распиливать?

— Я уже говорил, что одни землю 
отдадут в аренду и возьмут иа пай ко
ров вместо той же техники. И мне все 
равно, как эти люди коровник поде
лят: в одни двери будут входить или 
каждый себе прорубит.

Что касается зернотока. Это махи
на. Не каждый фермер построит себе 
ангар, а уж всем зерноток заводить — 
вообще безумие. На зернотоках есть 
люди, профессионалы, которые любят 
свое дело. Свою землю эти 5— 6 чело
век отдадут другим в аренду, а токо
вое хозяйство возьмут в качестве иму
щественного пая с последующим выку
пом. Купят у фермеров зерно, обрабо
тают и продадут. Или обработают за 
плату и вернут обратно.

Долго спорили: давать ли пенсионе
рам земельный и фондовый пай? Сей
час решено: давать. Но зачем пенсио
неру его 10 гектаров? Значит, он мо
жет отдать их соседу-фермеру, запро
сив за это, скажем, 6 тысяч рублей в

— все сейчас на шее совхозов и кол
хозов, хотя в райцентрах и городах 
они содержатся за счет бюджета рай
она и области. Это что, законно? Мы 
давно говорим о муниципальной соб
ственности местных Советов. Вот и в 
селах весь соцкультбыт должен быть в 
ведении Совета. Ведь сейчас и дорогу 
в селе обычно строит совхоз, и пита
ние в школах и садиках обеспечивает 
совхоз. А почему? Пусть все предприя- 
тия в селе этим занимаются.

— Изменилась ли психология ва
ших фермеров?

— Конечно, сдай-ка осенью своих 
кровных два-три, а то и четыре ваго- $ 
на зерна. Но еще чаще идут в конто
ру за консультацией. Я шучу: «Му
жики, вы директора и я — за кон
сультацию надо платить». Пробле
ма со стройматериалами. Я говорю: 
«Снабженец агрофирмы не может на
вас работать. Нанимайте своего*. Сог
лашаются. Сейчас пойдет отбор спе
циалистов. Так и должно быть.

— Какую прибыль получает сейчас 
агрофирма от подсобных промыслов?

— О выгоде в рынке не говорят, 
коммерческая тайна. По объемам пере
работки гречихи у нас пока конкурен
тов нет, и они нам не нужны.

— А опыт передавать?
— За опыт надо платить, и вообще 

его в условиях конкуренции не может 
быть. Не пути производства надо рек
ламировать, а результат, продукцию.

— Что вас впечатлило в Штатах, 
Владимир Павлович?

— Многое. Был, например, в двух 
фермерских хозяйствах. Техника ста
рая, сами ремонтируют — дешевле. 
Вместо того, чтобы подключиться к 
электросети, ставят дизельную стан- 
цию — дешевле, чем платить за свет. 
Автономия, самостоятельность. А мы 
все кричим, что фермер пропадет.

Мы никогда не думали о людях так, 
как думают там. Хоть страхование 
жизни возьми, хоть пенсии я налоги.
В семимиллионном Нью-Йорке везде 
съезды для инвалидов, водитель част
ного автобуса наклоняет машину, что
бы старику удобнее было выйти... А 
если обобщить, то каждый человек 
живет, как хочет. Хочет хорошо — 
ищет бизнес. Кто не хочет — живет 
похуже. Но каждому дано право жить 
лучше.

— Вот вы развалите сейчас свою аг
рофирму на крестьянские и акционер
ные предприятия, а кто же будет кор
мить город по талонам? Сколько се
годня ссылок на то, что общественное 
производство хоть гарантирует городу 
минимум продуктов. А частное?

— Мясо, масло или мед из личного 
хозяйства крестьянин сейчас что, все 
сам съедает? Все равно же в город 
везет. Конечно, частник будет про
сить свою цену. Но цены все равно 
растут, и дальше них мы в рынок, 
увы, пока не шагнули. Если же сегод
ня оставить в селе все без перемен, 
завтра и талоны не отоварите.

Расспрашивала 3. ЛАВРОВА.
Фото Б. Москвина.



БбДОгИМ ТН 30 НОЯБРЯ 
—  в  ДЕКАБРЯ 1991 г.

* У д а р и м  по С П И Д у  
сексуальной культурой

По решению ООН 1 декаб
ря 1991 года станет Всемир
ным днем борьбы со 
СПИДом.

В народе говорят: пришла 
беда — отворяй ворота. И 
покорно опускай руки. Одна
ко СПИД промедления не 
прощает, это как раз тот слу
чай, когда встречать беду 
нужно во всеоружии.

Для координации усилий 
ученых, медиков, предприни
мателей (то есть всех, кто за
нят проблемой эпидемии 
СПИДа) в Новосибирске была 
создана ассоциация «Анти- 

. - ОПИД-Сибирь», на счету ко- 
торой уже несколько дейст
вительно важных добрых дел. 
Из шести намеченных ассо
циацией программ на первое 
место выделилась пока рабо
та по профилактике СПИДа,

причем организованная весь
ма оригинально: сексуаль
ный ликбез для молодежи. 
Это и прокат видеофильмов в 
учебных заведениях, выпуск 
газеты «Барьер», курсы для 
сельских учителей по сексу
альной культуре, и даже соз
дание в городе эротического

" театра. Председатель совета
- директоров ассоциации Вяче-
-  слав Чучелиы считает так: 

«Мы не излечим всех до еди
ного, но сделаем гораздо 
большее — научим молодежь 
жить культурно (в сексуаль
ном отношении). На благо
творительность мы не рассчи
тываем, поскольку те, кто се
годня имеет большие деньги, 
пока еще' не воспринимают 
серьезно проблему СПИДа. 
Поэтому клянчить мы не бу
дем, будем зарабатывать са 
ми».

В США государство ежегод
но выделяет из бюджета 12 
млрд, долларов на борьбу с 
«чумой XX века». Нам же, в 
отличие от ¡них, без доли ча
стного бизнеса и доброволь
ных пожертвований пока не 
обойтись. Поэтому, веря в ра
зум и добро, публикуем все- 
таки номер расчетного ¡счета 
ассоциации « АнтиСПИД-Си- 

~ бирь»: № 000606806 в ком
мерческом банке «Централь
ный».

¡1 декабря ассоциация от
крывает фестиваль-марафон 
«Рок против СПИДа» (ДКим. 
Чкалова, 15 часов), который 
продлится год. Все выручен
ные деньги пойдут на благо
творительные цели (покупку 
одноразового мед. инструмен
тария для детских учрежде
ний, социальную защиту 
ВИЧ-инфицированных и т. д.).

На земном шаре нет ни одного 
человека, который может быть за
страхован от заражения СПИДом.

Господи, чем провинились 
мы перед Гобой, за что Ты 
наказал вас так жестоко и 
беспощадно, заставляя жить 
в страданиях и умирать мед
ленной мучительной смертью 
от таинственного и всепожи
рающего вируса? Неужели 
настолько тяжкими считаешь 
Ты, Госиоди, грехи ваши, 
единственным искуплением 
коих станет смерть?

В 0ССОР яа ¡начало 1991 го
да были ¡зарегистриро
ваны 1163 ВИЧ-инфи

цированных больных, 1В их 
числе 584 ¡советских гражда
нина, из них 2!74 ,ребенка. 
Больны ¡СПИДом 50 человек, 
из них 30 детей. Умерли от 
СПИДа 30 больных, в том 
числе 18 детей. По офици
альным данным, темпы роста 
числа заболеваний ¡синдромом 
приобретенного иммунодефи
цита в ССОР превышают по
казатели цивилизованных 
стран.

— Слышала, что теперь у 
всех, кто кровь сдает «а  ка
кие-либо анализы, берут пор
цию на ВИЧ?

— Напротив, именно теперь

— не у всех подряд. Так бы
ло ¡раньше, но сейчас у нас 
тоже появился свой дефицит
— нехватка тест-систем (на
боры реактивов для исследо
вания крови). Один из мест
ных изготовителей ■— ¡НПО 
♦Вектор» — испытывает труд
ности ¡с валютой, не может 
приобретать во Франции не
обходимый для тест-систем 
компонент. Поэтому появился 
специальный (кстати, доволь
но большой) перечень лиц, у 
кого в обязательном порядке 
берут анализ на ВИЧ. Это до
норы, иностранцы, наши 
Граждане, вернувшиеся из 
длительных загранкоманди
ровок, беременные женщины, 
люди, имевшие контакты ¡с 
носителями вируса, и так да
лее. Но это не значит, что 
кто-то другой не может об
следоваться на СПИД, если 
сочтет нужным. Пожалуйста, 
обращайтесь ш кабинет ано
нимного обследования (Ле

¡Но вот когда ¡слышу о  том, 
что ¡наша страна к числу 
вили зева иных вроде как 
¡не относится совсем 
тут, извините, коробит

Что же мы, на уровне 
ды с Руандой, где ника
кой государственной програм
мы борьбы ¡со СПИДом нет, и 
потихоньку вымирают целые 
деревни? ¡Ведь делается же у 
■нас хоть что-то, не ¡сиднем же 
сидим, е покорностью ожидая 
эпидемии! Во всяком случае, 
диагностику ¡проводят у нас, 
например, в Новосибирске, на 
европейском уровне, для чего 
и организованы целых три 
лаборатории СПИД. Одна из 
них на ул. Ленина, как вый
дете из универсама, так идти 
нужно по направлению ж ком
мерческому винному магази
ну. Не доходя его, по правую 
РУ* У, ¡стоит дом № 18. На
¡первом этаже,, в конце кори
дора, расположилась город
ская лаборатория ¡СПИД, за
ведует которой Александр 
Обухов.

нинский район, 1-й ¡переулок 
Крашенинникова, дом 5).

Кстати, и в нашем серьез
ном деле бывает ¡немало курь
езных ¡случаев. Например, вы
пьет человек, и в  этом виде, 
так ¡сказать, совершит прелю
бодеяние. Потом очнется и
начинает «искать пятый
угол». Прибегает к нам: «По
могите, проверьте ¡меня, я с 
кем-то... А  вдруг у него (у 
нее) СПИД?». Что называет
ся, приходят по горячим сле
дам. Хорошо, конечно, что то
варищ побеспокоился, только 
рановато. Антитела в крови 
вырабатываются, в среднем, 
через 2—3 недели после по
падания в нее ¡ВИЧ.

Или был такой случай. В 
кинотеатре «Победа» показы
вали какой-то фильм о 
СПИДе. ¡Народ насмотрелся, 
заволновался, и прямо из ки
нотеатра потоком пошел к 
нам в лабораторию ¡сдавать 
кровь. Кстати, это к вопросу

СПИДом, либо оплата импорт
ного оборудования, вариантов 
много. Такая ¡серьезная под
готовка нужна потому, что 
рано или поздно будут и 
ВИЧ-инфицированные, и боль
ные, и их будет много. ¡Мы 
живем не на Марсе. Контак
ты с зарубежными странами 
развиваются, и чем лучше 
мы будем жить, тем больше 
станет инфицированных.

— Одним словом, «не спра
шивай, по ком звонит коло
кол, — он звонит по тебе»? 
Неужели вероятность заболе
вания так велика?

— Нет-нет, пожалуйста, не 
надо драматизировать. Каж
дый взрослый человек ¡дол
жен наизусть знать три пути 
передачи вируса СПИД: при 
половом контакте с инфици
рованным, через кровь (во 
время инъекции, переливания 
или употребления наркоти
ков, когда все «ширяются» 
одной иглой) и от матери к

ЗВОНИТ колокол?
о панике. Чем больше паники 
в ожидании грядущей эпиде
мии, тем ¡меньше будет ре
зультатов. ¡Нужно просто хо
рошо подготовиться к воз
можной эпидемии, и можно 
опать спокойно. Не ¡скажу, 
что сейчас ¡в нашей лаборато
рии положение блестящее. Хо
телось бы, конечно, работать 
только на импортном обору
довании, «Их» инстоумент 
более удобен, машины быст
рее думают и решают. Но мы 
и ¡сейчас на довольно хоро
шем уровне. А вот что дейст
вительно ¡нужно в срочном 
порядке — это развивать пол
ноценный центр борьбы со 
СПИДом, куда будут госпита
лизировать заболевших и ле
чить.

Программа «АнтиСПИД» — 
дело государственное, но что
бы развить антиапидовакую 
медицину до уровня Запада, 
у нашего государства просто 
нет средств. Здесь, конечно, 
нужны деньги наших богатых 
фирм. Либо это будут ¡вклады 
в создание центра борьбы со

плоду. В первом ¡случае каж
дый сам ¡должен беречь себя. 
Что касается второго, то ме
дицина делает все, чтобы ис
ключить случаи заражения. 
Но существует так называ
емый человеческий фактор, и 
недобросовестность какой-ни
будь медсестры может пус
тить насмарку всю профилак
тическую ¡работу. ¡Многие рас
суждают так: пусть беспоко
ятся те, кто уже заразился, 
меня лично это не коснется. 
Напрасная бравада. ¡Нет на 
земном шаре ни одного чело
века, который может быть 
застрахован от заражения 
СПИДом. Поэтому греходаны 
сами ¡рассуждения о том, что 
ВИЧ-инфицированных нужно 
не лечить, а уничтожать, и 
нечего на «их тратить деньги. 
На ¡месте зараженных сможет 
быть каждый из нас. И даже 
заразившиеся половым путем 
— ¡не все отпетые изгои, ма
ло ли, как это случилось. Да
вайте относиться к несчаст
ным добрее, им просто не по
везло.

— Мне очень хочется ве
рить в искренность ваших 
слое, несмотря на то, что вы 
врач. Не удивляйтесь. Читая 
и слушая исповеди ВИЧ-ин
фицированных, в каждом слу
чае узнаешь одно и то же: 
врачи, проверив кровь, тут же 
сообщили о  найденном СПИДе 
и ¡по месту работы, и род
ным, и чуть ли ни в ЖЭК. 
Что же в таком случае такое 
— эта ваша врачебная тайна? 
Могу ли я доверять даже ла
борантке, которая возьмет у 
меня кровь?

— Я ¡сам проработал в ка
бинете анонимного обследова
ния более двух лет и могу 
сказать, что там полная ано
нимность гарантируется. Дей
ствительно, дико было узна
вать о разглашении этой 
страшней личной таймы где- 
нибудь в ¡Ростове или Элисте. 
Но то- ли там ¡были массовые 
случаи выявления, то ли с  лич. 
ной ответственностью у меди
ков там плоховато, не знаю 
что. В Новосибирске подобно
го не было, я  вас уверяю. Да
же заразившиеся продолжают 
работать на ¡прежних местах. 
Это не потому, что мы такие 
добрые, а потому, что эти лю
ди просто не представляют 
опасности (если, конечно, са
ми соблюдают меры предо
сторожности, что они и обя
заны делать). ¡ВИЧ-инфициро
ванные ¡граждане не только 
знают о 'своей юридической 
ответственности, но и сами 
защищены законом.

# * *
На сегодня и Новосибирске 

и Области выявлены 8 носи
телей вируса СПИД, из них 
четыре случая обнаружены в 
нашей лаборатории. Заболев
ших и умерших, к счастью, 
еще не было. Среди тех вось
ми большинство заразились 
от иностранцев. Осуждать и 
их, и ¡вообще всех, кто носит 
в себе вирус, не нужно, за 
свою ¡мимолетную свободу в 
удовольствие они заплатили 
дорогой ценой, самой доро
гой.

И давайте помнить, что, 
жалея их и помогая им сей
час, мы помогаем самим се
бе в весьма недалеком буду
щем.

Елена САБЛИНА.



Б 6 Д Ш С Т И
СОБЫТИЯ 19—21 авгу

ста. В них еще пред
стоит разобраться и 

судьям, и историкам. Путч 
был настолько странным, что 
возникает сомнение: действи
тельно ли был путч или толь
ко его инсценировка. О за
гадках путча говорят все. Да
же нынешний министр оборо
ны СССР Евгений Шапошни
ков в своем интервью «Неза
висимой газете» отметил: «А 
загадки есть... честно говоря, 
я тоже не все понимаю. Одна 
из самых темных страниц ве
ка, я так скажу...» (11 сен
тября 1991 г.) «То, что про
изошло здесь — это цирк ша
пито!» — определил путч из
вестный писатель Александр- 
Проханов («Коме, правда», 3 
сент. 1991 г.). Наивно было 
бы ждать, что официальное 
расследование раскроет нам 
загадки путча. «Похоже, в 
этом деле социальный заказ 
очевиден, — заявили адвока
ты Лукьянова, увидев, как 
ведется следствие, — надеж
ды на торжество демократии 
мало» («Лит. газета», 11 сент. 
1991 г.). Вот почему коллек
тивы редакций газет «Мол
ния» и «Что делать» решили 
провести по горячим следам 
независимое расследование 
загадок путча. Результаты 
его 'мы и представляем на 
суд читателей. Естественно, 
первый вопрос, который мы 
поставили, это

КОМУ ВЫГОДНО?
На первый взгляд, путч был 

нужен консерваторам, чтобы 
удержать уходящую власть. 
Видимо, из этой версии и бу
дет исходить официальное 
расследование обстоятельств 
путча. Большинство же неза
висимых исследователей, оз
накомившись с фактической 
стороной дела, приходят к 
выводу, что это была прово
кация, подобная поджогу 
рейхстага, направленная про
тив сил, выступающих за 
единое союзное государство и 
социалистический выбор на
рода. Наиболее четко эту вер
сию выразил народный депу
тат СССР Л. И. Сухов, высту
пая 26 августа на сессии 
Верховного Совета СССР: 
«То, то сверху кажется пере
воротом, мне изнутри кажет
ся несколько другим. Это был 
сговор против нашего социа
листического строя, сговор' 
Президента и кучки авантю
ристов*.

Зачем, енрашивается, Пре
зиденту идти на такой сго
вор, он и так обладает всей 
полнотой власти. Увы, власть 
его давно пошатнулась и бук
вально ускользала из рук. 
Первыми повели на него ата
ку «демократы». Еще в янва
ре этого года народный депу
тат РСФСР, предком Верхов
ного Совета по гласности и 
средствам массовой информа
ции Ю. М. Лучинский за
явил: «Горбачев человек, ко
торый пользуется у большин
ства народа презрением я не
навистью, что подтверждают 
социологические исследова
ния нашего комитета/, не мо
жет больше править, не опи
раясь на силы КГБ, МВД и 
армии. Потеряв такую опору, 
этот человек уйдет со своего 
поста и предстанет перед на
шим судом, /ибо многие из 
его деяний предусмотрены 
Уголовным кодексом. (Цит. 
«Соов. Россия», 9 января 1991 
г.). В феврале на митингах 
«демократов» центральным 
лозунгом было требование от
ставки Горбачева. Тогда же и 
Б. Ельцин потребовал немед
ленной отставки Горбачева, 
обвинив его в «обмане наро
да» и проведении «антинарод
ной политики», которая за 
шесть перестроечных лет при
вела к крови в межнацио
нальных отношениях, краху в 
экономике, низкому уровню 
жизни людей. Потом, однако, 
после посещения Б. Ельци
ным Соединенных Штатов, 
«демократы» сменили гнев на 
милость и прекратили напад
ки на Горбачева.

ВЕРСИЯНо тут началась атака на 
Горбачева со стороны консер
ваторов. В КПСС стало раз
виваться движение за снятие 
его с поста Генерального сек
ретаря и исключение из пар
тии. Большевистская плат
форма в КПСС, Инициатив
ное движение коммунистов. 
Марксистская платформа в 
КПСС публично отвергли про
ект повой Программы КПСС, 
подготовленной Горбачевым и 
его советниками, как проект 
ликвидации партии ленинско
го типа. Накануне июльского 
Пленума ЦК КПСС тридцать 
областных партийных органи
заций выступили за смещение 
Горбачева с  поста Генерально
го секретаря ЦК КПСС. На 
предстоящем XXIX съезде 
КПСС он неизбежно был бы 
смещен.

Резко выступило против 
Горбачева нарождающееся ра
бочее движение. На съезде ра
бочих и крестьян Удмуртии, 
например, была принята ре
золюция, в которой говори

лось: «Мы /решительно осуж
даем политику Президента 
страны М. С. Горбачева, при
ведшую к развалу страны, 
партии и экономики, отверга
ем его «новое политическое 
мышление» и новый Союз
ный договор и требуем его 
незамедлительной отставки и 
привлечения к ответственно
сти за государственную изме
ну» («Удмуртская правда», 
21 августа 1991 г.).

Что касается Союзного до
говора, то хотя вся централь
ная пресса, радио, телевиде
ние дулись от натуги, пыта
ясь убедить общественное 
мнение в том, что подписание 
Союзного договора по «фор
муле 9+ 1» — достижение по
литики Горбачева, многие на
родные депутаты публично 
называли Ново-Огаревские 
встречи руководителей союз
ных республик «посиделка
ми», «сговором» и указывали, 
что судьбу СССР, согласно 
действующей Конституции, 
полномочен определить толь
ко 'Съезд народных депутатов 
СССР, что претензии руково
дителей республики и Прези
дента на право личной подпи
сью решить такой вопрос яв
ляются антиконституционны
ми.

Наконец, рушилась под
держка Горбачева со стороны 
армии и МВД. Это стало оче
видно после того, как первый 
заместитель министра оборо
ны СССР, командующий сухо
путными войсками страны В. 
Варенников и заместитель ми
нистра внутренних дел Б. 
Громов подписали «Слово к 
народу», в котором содержа
лась угроза «лукавым» и ве
леречивым властителям».

Следовательно, Горбачев к 
августу обладал лишь видимо
стью власти, и та должна бы
ла вот-вот иссякнуть. Пред
стоящий XXIX съезд КПЮС 
положил бы конец его власти 
в партии, а Съезд народных 
депутатов СССР в декабре ли
шил бы и должности Президен
та. Поэтому консервативные 
силы не нуждались в каком-то 
перевороте или путче, чтобы

устранить Горбачева. Его фи
нал был предопределен есте
ственным ходом развития со
бытий.

Отставка Горбачева тут 
же подорвала бы позиции Ель
цина /и всего российского пра
вительства. Не имея контро
ля над армией и органами 
правопорядка, оно было бы 
легко сметено. Эго прекрасно 
понимали в окружении Ель
цина и искали пути, как под
переть падающего Горбачева. 
Не исключено, что между 
Ельциным и Горбачевым 
возникла тайная договорен
ность о совместных действи
ях.

Сласти Горбачева мог толь
ко такой поворот событий, ко
торый бы поставил его про
тивников в партии, армии и, 
органах правопорядка вне за
кона. Это можно было сде
лать только спровоцировав их 
на антиконституционное вы
ступление, которое было бы 
безопасным для Горбачева и 
в то же время шумным, де

монстративным, неэффектив
ным /и легко подавляемым. 
Собственно, весь путч гекаче
пистов характеризуется имен
но такими качествами. Но 
значит ли это, что за путчем- 
спектаклем стоял сам Горба
чев? Такое утверждение тре
бует серьезных доказательств. 
Рассмотрим факты, которые 
уже стали известны.Ш |||| | Ш 1  ШШШ ш§|

КАК ЛУКЬЯНОВ
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН
ПРЕСТУПНИКОМ

На встрече Горбачева с на
родными депутатами РСФСР 
А. Лукьянов как бы случай
но обронил фразу: «Бее это с 
Мишей было согласовано». 
Когда Горбачеву сказали об 
этом, а сцена демонстрирова
лась по телевидению, видно 
было, что 'он страшно раздо
садован. Отповедь его была 
нервной и резкой: «Если он 
так сказал, то он преступ
ник*... Когда арестовали А. 
Лукьянова, то, по словам его 
дочери Елены, на него было 
оказано грубое психологичес
кое давление и было заявле
но: «Будущее Анатолия Ива
новича зависит от того, ка
кие показания он будет да
вать... Такая вот фраза». 
(«Лит. газета», 11 сент. 1991 
г., с. 2). Оградно, однако, что 
отец твердо пообещал дочери, 
что «никогда не покончит с 
собой». Сейчас Лукьянов бо
лен и переведен в тюремную 
клинику.... Будем надеяться 
на лучшее.

Но все-таки вопрос остает
ся открытым. Что и в какой 
мере было заговорщиками со
гласовано с Горбачевым!

На пресс-конференции Гор
бачева после его возвращения 
из Фороеа он сказал, что за
говорщики предложили ему 
принять участие в перевороте 
в воскресенье, 18 августа. Это 
заявление вызывает недоуме
ние. Против кого в таком 
случае был направлен заго
вор, кого заговорщики хотели 
отстранить от власти! Зачем 
Президенту какой-то заговор, 
если у него достаточно полно

мочий, чтобы навести поря
док в стране!

Более логично выглядит ут
верждение Янаева, который 
суть переговоров в Форосе из
ложил так: «Группа руково
дителей попросила Президента 
навести порядок. На что он 
ответил: «У меня есть замес
титель Я наев, пусть он и на
водит порядок» («Коммер
сант*,!^» 34,1991г.), Возмож
но, что Горбачев сказал Янае- 
ву так: «Вы хотите наведения 
порядка? Пожалуйста, но 
возьмите инициативу на себя. 
Я сейчас в отпуске. Чтобы не 
было вопросов, можете за
явить, что я болен».

При анализе действий Яна
ева создается впечатление, 
что происходящее он воспри
нимает не как заговор, а как 
выполнение указаний Прези
дента. Он не понимает во 
что влип. По мнению многих, 
кто знает Янаева, он всегда

избегал риска и по складу 
своего характера не способен 
не то что возглавить заговор, 
но даже войти в число заго
ворщиков. Он, видимо, просто 
не представлял, что его дей
ствия будут объявлены заго
вором. Его подставили.

Характерно, что большин
ство членов ГКЧП не воспри
нимают свое участие в нем, 
как участие в заговоре, к от
казываются признать себя 
виновными, а  может быть, 
действительно с их стороны 
никакого заговора и не было, 
а сами они стали жертвами 
хитроумного замысла?

Ответ на этот вопрос, воз
можно, мог бы дать министр 
внутренних дел Пуго. Допод
линно известно, как сообщила 
«Независимая газета» (27 авг. 
1991 г.), что в пятницу, 16 ав
густа, в Форосе он встречался 
с Горбачевым. О чем они го
ворили — неизвестно. Возмож
но, именно для того, чтобы 
мы никогда не узнали об 
этом, Пуго и его жена заст
релились.

И все же есть основание по
лагать, что заговора против 
Президента не было.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
В ФОРОСЕ

Если бы существовал заго
вор против Президента, то он 
бы представлял для путчи
стов наибольшую опасность и 
должен был быть надежно 
изолирован, так как само его 
появление могло сорвать пла
ны путчистов.

Но в отношении Президен
та путчисты ведут себя более 
чем странно. Они оставляют 
ему его вооруженную охрану 
в количестве 32 человек, ис
пользуя которую, он может 
легко вырваться из блокиро
ванной снаружи войсками за
говорщиков резиденции Но, 
оказывается, никаких войск 
заговорщиков и никакой на
ружной блокировки дачи Пре
зидента в Форосе не было. 
Утверждения С. Станкевича, 
прозвучавшее в дни путча, 
что дача Президента блокиро
вана с суши севастопольским

полком КГБ, а с моря Черно 
морским флотом, на поверку 
оказались чистым вымыслом, 
распространители которого 
должны были бы нести от 
ветственнссть.

Во-первых, никакого полка 
КГБ в Севастополе нет. Во- 
вторых, как сообщили кор
респонденты газеты «Коммер
сант», проводившие свое рас
следование, местные жители 
утверждают, что никакой 
блокады дачи войсками они 
не видели. Эту информацию 
подтвердили и пограничники. 
Замполит спецподразделения 
пограничников, охраняющего 
дачу, майор Владимир Дегтя
рев был удивлен сообщения 
ми о блокировке дачи войска
ми. Никаких специальных 
команд 18—21 августа он не 
получал, дача охранялась как 
обычно. Докладывали охране 
внутри дачи обо всех, кто 
приехал или находится у да
чи. Сведения офицера под
твердил начальник погранза
ставы Фороеа майор Виктор 
Алымов. По его /словам, ника
ких дополнительных сил во 
время путча на дачу не вводи
лось. Не блокировали Горба
чева и с моря 18—21 августа, 
в море у -дачи, как обычно, 
дежурили два сторожевых ка
тера. По убеждению погра
ничников, Президента могла 
дерйсать взаперти только 
внутренняя охрана. По сло
вам обоих майоров, трудно  ̂
было подумать, что Президент 
в Плену: 18—21 августа его и 
членов семьи пограничники 
видели мирно купавшимися в 
море («Коммерсант», № 34, 
1991 г.).

Вице-президент России Руц
кой рассказал, что его отряд, 
подъезжая 21 августа к пре
зидентской даче, готов был 
вступить в бой и высвободить 
Горбачева из заточения. Од
нако никакой стражи /они не 
обнаружили, и единственный, 
кто их остановил, был мест
ный гаишник, сообщивший 
им, что они проскочили нуж
ный им поворот.

Таким образом, получается, 
что Горбачев 19—21 августа 
в Форосе не находился под 
арестом, был надежно защи
щен своей охраной и ему, по- 
сути, ничего не угрожало. Да, 
но сам Горбачев утверждает, 
что он был отключен от пра
вительственной связи и поэто
му не мог исполнять свои обя
занности как Президент. 
Факты свидетельствуют, что 
это утверждение не совсем со
ответствует действительности.

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ 
ГОРБАЧЕВ

Заканчивая свою пресс-кон
ференцию после /возвращения 
из «заточения* в Форосе, Гор
бачев заявил: «Я вам все 
равно не сказал всего, — и 
вдруг добавил, — и никогда 
не скажу всего». Тем не ме
нее он сказал достаточно, 
чтобы усомниться в его иск
ренности и сделать вывод о 
том, о чем умолчал. Высту
пая в Верховном Сове
те РСФСР 28 августа, 
М. Горбачев сказал, что
17 августа к нему на да
чу прибыла команда, при
званная разрушить узел связзи. 
«И разрушили!» — восклик
нул он, и этот возглас слы
шали все, кто следил за сес
сией по экрану телевизора. А 
лишь несколькими минутами 
.раньше он же, обвиняя гека
чепистов в том, что они изоб
ражали его тяжелобольным 
человеком, неспособным .раз
говаривать, с сарказмом гово
рил: «А я 18 августа разго
варивал по телефону с Ельци
ным, Назарбаевым, с Янае- 
вым».

Ну, хорошо, может быть,
18 августа у Горбачева еще 
сохранялась связь. Но 19, 20 
и 21 августа он был лишен 
ее. Так ли это?

(Окончание в следующем
номере).

«КОРОЛИ» И  «Ш ЕСТЕРКИ» 
П Р О В О К А Ц И И

\
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ПРЕДПРИЯТИЕ
реализует микросхемы, п/п приборы, радиолампы, транзисто

ры, разъемы, конденсаторы, резисторы, переключатели и др. комп
лектующие.

Оплата производится по согласованной договорной цене. Мини
мальная партия реализации 500— 1000 шт.

Оптовым покупателям производится скидка в цене от 5 до 20 
процентов.

Телефон 28-67-1|.

НОВОСИБИРСКОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОМУ ЖИЛИЩНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОН
НОМУ ТРЕСТУ (НПЖЭТ) 

требуются:
—  тракторист - буль

дозерист ДТ-75,
—  машинист экска

ватора ЮМЗ-6,
—  тракторист экска

ватора,
—  водители грузовых 

машин,
—  слесари - сантехни

ки,
—  грузчики,
—  электромонтеры.
Работники обеспечи

ваются общежитием, слу
жебным жильем и други
ми социальными льгота
ми.

Обращаться: ул. Глин
ки, 4 , отдел кадров, тел. 
77-15-47.

ВНИМАНИЮ
; СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
; СТУДЕНТОВ, ПЕНСИОНЕРОВ
I Если вы чувствуете, что 

л нас созревают (либо 
давно созрели) пробивные 
сносщшости, если у вас 
нет каких-либо конкрет
ных планов на лето, ре
дакции газеты «Ведомо
сти» ноже! предложить 
вам внештатную, но инте- 
рееиую, требующую пред
принимательского дара 
работу.

Гонорар может быть 
весьма значительным, но 
он будет зависеть от ре
зультатов работы но прин
ципу: нет результата — 
нет гонорара, большой ре
зультат большой гоно
рар.

Обращаться в коммерче
ский отдел редакции но 
т е л е ф о н а м :  22-40-60.
23-02-47.

ПО « Оксид » ищет под
рядчика на производство 
строительно - монтажны х  
работ но 1991 — 1992 годы.

Телефоны: 6 6 -7 2 -8 4 , 
66-94-97.

НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ « ЛУЧ»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
зарплата, руб

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

ИЗ ПЛАСТМАССЫ (2  СМЕНЫ)
5. МОНТАЖНИКОВ р/ а п п а ра туры
6. ШТАМПОВЩИКОВ (2 СМЕНЫ)
7. ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ( 2 СМЕНЫ )
8. УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА 
9- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ

10. МЕХАНИКА ЦЕХА
11. ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА
12. ИНЖЕНЕРА • ЭЛЕКТРОНИКА
13. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (б РАЗРЯД)
14. НАЧАЛЬНИКА П Д Б
15. ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
16. ГАЛЬВАНИКОВ
17. ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
18. СЛЕСАРЕЙ • РЕМОНТНИКОВ
19. РАДИОИНЖЕНЕРА
20. СЛЕСАРЕЙ САНТЕХСИСТЕМ
21. СЛЕСАРЕЙ • ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ

1000 -  1500
1000 -  1500 
1000 -  1500

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

1000 -  1100 
900 -  1000 

1000
800 -  900 

1000 -  1500
800 -  900 
800 -  900
850 -  1000 
900 -  1100 
900 -  П00

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

Н О В О С И Б И Р С К . СТАНЦИОННАЯ 32
т е л .  41 16 5 6 , 4 1  13 3 2 (ОТДЕЛ КЙДРОВ|
О с т а н о в к а  т р а н с п о р т а  : « п е р е х о д н о й

МОСТ» ИЛИ СП Т У - 2 .  АВТОБУС: 1,18,114, 
107,120. ТРОЛЛЕЙБУС: 4 ,  11, 35.



Б б д о то о тн

1ННМАНИЮ4 БУХГАЛТЕРОВ!
Муниципальное предприятие БИЗНЕС-ЦЕНТР 

предлагает вам приобрести;
1. БЛАНКИ: ¿ . л ; '  ;  ̂ Г
— табель учета рабочего времени;
— платежная ведомость;

— приходные и расходные кассерые ордера;
— фактура и счет-фактура;
— оборотная ведомость и другие бланки.

2. НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:
—  п

ЩшШ
налогов с

— нормы амортизационных отчислений;
— о бухгалтерской отчетности за 1991 г.
Заказ вы можете сделать по адресу: Новое и-

пирск-93, а,я 275, БИЗНЕС-ЦЕНТР. Материалы 
будут высланы вам наложенным платежом. 

Телефон для справок 23-43-72.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЩЕТ ОПТО
ВОГО ПОКУПАТЕЛЯ НА КНИГУ 
«БИБЛИЯ».

ТИРАЖ 25 тыс. экэ.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКЗЕМП
ЛЯРА 75 РУБЛЕЙ, ИЛИ 2 ДОЛЛАРА  
США.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
43-42-87, с 11 до 16 часов.

ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА

( одежда, аппаратура, посуда, машины и т .п . )

И  ЛЮ БОЙ СРОК !
Плата за ссуду • 5 % за 15 дней.

С с у д а  60 -  70 %
от оценки по коммерческим ценам.

Обращаться: УЛ МиРА, 59/1 т. 47* 84*63

ССУДА

У  вас проблема 

с реализацией 

цветных 

металлов? 

Фирма «С в и к о » 

профессионально 

поможет вам. 

Обращайтесь. 

Наш телефон 

77-17-49.

издан информационный справочник в двух 
книгах, содержащий сведения о 5000 предпри
ятий и организаций, расположенных на терри
тории Красноярья и Хакасии.

Объем справочника свыше 800 страниц. Он 
включает: ,

наименование и адрес предприятия (органи
зации)

телефон, телетайп, телекс и телефакс,
фамилии, имена, отчества руководителей и 

их заместителей по техническим, коммерче
ским и внешнеэкономическим вопросам,

расчетный счет, МФО и номер валютного 
счета во Внешэкономбанке,

отгрузочные реквизиты,
виды деятельности и номенклатуру выпус

каемой продукции,
годовой оборот и стоимость основных фондов.
Воспользовавшись услугами справочника, 

вы можете установить необходимые деловые 
связи и реализовать свои коммерческие проек
ты.

За приобретением справочника в печатном 
виде или его компьютерного варианта обра
щайтесь в информационное агентство «Ирина» 
но адресу:

660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 26.
Телефоны: 23-79-23, 23-05-62.
Телетайп: 788И0 Факт. Телекс: 288114 ТРР. 

Телефакс: 239683.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

383 - 2-220368



21.00 Информационная программа.
21.35 Премьера документального 

фильма «Тайная война». Фильм 
1-й — «Накануне».

22.40 Встречи в «Космосе». Эст
радная программа.

0.15 Народные мелодии.
0.30 ТСН.
0.45—1.50 П. И. Чайковский — 

«Манфред». Исполняет МГСО. 
Дирижер В. Дударова (К 75-ле
тию со дня рождения).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.20 Французский язык. 1-й год
8.50 Французский язык. 2-й год.
9.20 Мультфильмы: «Винни-Пух»,

7викни"Пух идет в гости», «вин^ I 22 Г, - С-ЯУ* ‘ Часть- 3'"

ведомости
*  ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.12

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 630 УТРО.

9.05 «И АЗ ВОЗДАМ». Премьера 
фильма-спектакля Государст
венного академического Мало
го театра Союза СОР. Автор —
С. Кузнецов.1130 Футбольное обозрение.

11.55 «Много голосов — один мир».
«Для чего нужны дыры на кры
шах». (Марокко).

12.00 ТСН.
1230 Марафон-15.
1330—13.50 «Драматургия успеха».

О тяжелом экономическом по
ложении Таганрогского метал
лургического завода.

15.00 Это было, было...
1530 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГО

ДА». Телевизионный художест
венный фильм.

16.45 Детский час (с уроком не
мецкого языка).

17.45 По законам рынка.
18.15 Футбольное обозрение.
18.45 «И АЗ ВОЗДАМ». Премьера 

фильма-спектакля Государст
венного академического Малого 
театра Союза ССР. Автор —
С. Кузнецов.

21.00 Информационная программа.
' 1.35 Авторское телевидение.

“1.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.
Сборная Франции — сборная 
США.

0.15 Выступает дипломант телера
диоконкурса «Голоса России» 
вокальная группа «Жовхар»
(г. Грозный).

0.30 ТСН.
0.45 «ВиД»: «Музыка против

СПИДа».
2.15—3.25 Бальные танцы. «Су

перкубок мира-91». Передача из 
г. Майнца (Германия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 

настика.
8.15 Итальянский язык.
8.45 «Посвящение». Телевизион

ный документальный фильм
9.00 Выступает оркестр русских 

народных инструментов «Си
бирь» (Барнаул).

9.45 «Еще одна улыбка». Фильм-
концерт. ,»«.«« г-™..«»

10.15 Мультфильмы: «Хвосты», «Ну 2з ОЭ ВЕСТИ
и случай!». -----

10.40 «Высочайше утвержден». Рос
сийский флаг.

11.00 Документальный фильм 
11.10 Российские меценаты Бах

рушины.
11.30 Т. ИН. КО.
12.00 Камера исследует прошлое 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 Концерт ар

тистов московского театра «Рус
ский балет». --------- ------------- ,

1425 Телевизионные документаль- 20.20 Спокойной ночи, малыши!

диоконкурса «Голоса России» 
ансамбль «Радуница».

17.00 Разминка для эрудитов.
17.39 Школа менеджеров.
18.00 Встреча после Встречи.
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Копилка».

Мультфильм.
18.40 К 50-летию битвы под Моск

вой. «С войной не кончили мы 
счеты...». Дороги памяти.

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
>0.20 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 2035 К 50-летию 

битвы под Москвой. «С войной 
не кончили мы счеты...». Равне
ние на память.

ТВ РОССИИ. 2125 «Друзей моих 
прекрасные черты». «Аннушка

ни-Пух и день забот»
10.00 «Княгиня милосердия». Доку

ментальный фильм.
10.20 Беседы о русской культуре. 

Передача 12-я.
11.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Повторение). 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 Премьера те

левизионного документального 
фильма «После финиша». «Тал- 
линнфильм», 1990 г.

13.30 Концерт камерной музыки. 
14.49 «Я Вас любил»...
15.10—15.40 Ритмическая гимнас

тика.
17.15 Играет дуэт баянистов: В. 

Гайдуков и С. Ларионов.
17.30 Премьера телевизионного 

документального фильма «Тре
вожный рокот Ярара».

18.00 Предпринимательство и тра-
НОВОСИБИРСК. 18.15 «Оскудение».

Документальный телефильм. 
18.35 Кино и зритель.
1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 2035 Встреча ви

це-президента А. Руцкого с ру
ководителями Новосибирска и 
области.

21.40 Бизнес-новости.

.00 Премьера Российского теле
видения. «Тревоги и надежды 
А. Сахарова». Часть 1-я.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—035 Премьера Российского 

телевидения. «Тревоги и надеж
ды А. Сахарова». Часть 2-я. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ. 18.30 Криминальные 

вести.
18.45 Парламентский вестник Рос

сии.
19.00 На концерте авторской пес

ни.
19.55 Ренлама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 «С. Ходорович и другие».
21.00 «Лясы».
НОВОСИБИРСК. 2135 «Гласом мо 

им». О русском композиторе 
Дмитрии Бортнянском

22.1 -22.55 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 5.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
10.05 Встреча с молодежным ан

самблем «Московия».
ТВ РОССИИ. 22.00 «Друзей моих ю.45 «Свинопас». Мультфильм

прекрасные черты», 
храме». Часть 2-я. 

22,25 «ОТ ЗА ОТ».
22.55 Реклама.

«Анна в

23.20— 035 «Впервые именем та
ким...». Актриса Татьяна Ленни- 
кова.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.15 Клуб путе

шественников.
19.15 Телеобозрение «Дальний Вос

ток».
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.

ные фильмы: «Возрожденный
звон», «Помни».

14.45 — 1530 Творчество народов 
мира. «Всемогущие боги и де
моны».

17.00 Телевизионный музыкальный 
абонемент. На нонцертах в Ма 
лом зале консерватории (к 
125-летию Малого зала).

17.45 Премьера научно-популярно 
го фильма «Крылья Отчизны» 
Фильм 1-й — «Две судьбы. Вос
поминания. Размышления...».

18.45 Азы карьеры.
19.09 ТПО «Республина» показыва

ет... «Наша экспертиза».
НОВОСИБИРСК. 19.15 «Сванети зи

мой». -Кинозарисовка.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.35 Встреча ви

це-президента РСФСР А. Руц
кого с предпринимателями Но
восибирска.

ТВ РОССИИ. 2135 «Друзей моих 
прекрасные черты». «Анна Анд
реевна дома». Часть 1-я

21.55 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.55 Реклама.
23.09 ВЕСТИ.
2 3 3 0 -  0 25 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Про-

должение).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ. 19.15 ГРАНИ.
19.55 Реклама.
20 00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Телевизионная «Литератур, 

ная учеба».
НОВОСИБИРСК. 21.25 «Возвраще

ние в легенду». Музыкальный 
телефильм.

21.55 Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. Первая лига. «Комета* 
(Новосибирск) — «Уралхим 
маш» (Екатеринбург). 2-й тайм

22.40-23.10 ПАНОРАМА.
ВТОРНИК, 3.12

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 ТВ Финляндии представляет 

Документальный фильм «Дизай
нер по стеклу».

9.30 Художественный фильм «АН
НА ЛИИСА».

11.00 Детский час (с уроком не
мецкого языка).

12.00 ТСН.
12.15—12.35 Премьера телевизион

ного документального фильма 
«Колыбельная» (Бишкек).

14.45 Экономическое агентство
15.15 Уроки Ольги Ивановой.
15.30 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА ИСАИ 

40». Телевизионный многосе 
рийный художественный фильм 
Фильм 1-и. 1-я серия. «Грузия- 
фильм», Фирма «Мигель Сан
чес Инфанте» (Испания), Гос 
телевидение Басконии, 1989 г.

11.05 «Чужого горя не бывает...» 
Фильм 1-й — «Армения — га
вань братства и милосердия» 
(Ереван).

12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД 
12.30—12.55 С. Прокофьев. «Обру 

чение в монастыре». Фрагмен
ты из оперы.

14.35 Экономическое агентство
15.05 «Сегодня и тогда».
15.35 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА

САНЧО». Художественный
фильм. Фильм 1-й. 3-я серия

16.40 «Три Вакха». Мультфильм.
16.55 «До шестнадцати и стар

ше...».
17.55 По сводкам МВД.
18.10 ТСН.
18.25 Документальный фильм «Мо 

литва о храме».
19.35 Художественный фильм 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО 
СТИ». «Ленфильм», 1988 г.

21.00 Информационная программа.
21.35 -Клуб главных редакторов
22.25 Концерт, посвященный памя

ти В.-А. Моцарта.
ОДО Документальный фильм «Чу 

деса в Торонто»
0 3 0 -1 .9 0  ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

20.35 СКВ. Специальный коммер
ческий вестник.

20.45 «Свет несущие». Докумен
тальный фильм.

21.45 Музыкальная коллекция.
НОВОСИБИРСК. 22.00—22.30 ПАНО

РАМА.

СРЕДА, 4.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 ТВ Финляндии представляет,

Документальный фильм «Лес 
ные скульпторы».

935 Телевизионный художествен
ный фильм «ПАРОМ». , _ _ _ _ _ ... . .  „

1035 «Девоч-ка в цирке». Мульт-1 ПЕРЕДАЧЕЙ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 
Фильм настика.
™ -  ‘ - ------------ ----------*  ' 830 Испанский язык. 1-й год,

8.50 Испанский язык. 2-й год.
930 Русская речь.
9.50 «Букет». Мультфильм.

10.10 «Преодоление. Микеланджело
Буонаротти». Театр пластиче
ской драмы.

11.00 «Жданов — протеже Стали-
143*.

11.45 «Спаси и сохрани». (Повторе 
ние от 30.11)

12.35 Россия и мир. Бизнесмены 
Чехо-Словакии — бизнесменам 
России

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «Любимые 
женщины». Фильм-концерт с

11.00 Детсний музыкальный клуб 
11.45 Вместе с чемпионами.
12.00 ТСН.
12.15—13.05 Концерт оркестра на

родной музыки Молдовы «Флуе- 
Ьаш».

13.55 Биржевые новости.

ряд». Коммерче-
14.10 Блокнот.
14.15 Партнер.
14.45 «Торговый 

ский вестник.
15.00 «Осень жизни».
15.15 Концерт камерной музыки
15.45 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 

САНЧО». Художес т а е н н ы й  
фильм. Фильм 1-й. 2-я серия

16.55 Детский час (с уроком анг- 1 Участием А Покровского, 
лийского языка). I 14-Ю «вахтовики». Телевизионный

55 " Мир увлеченных. «Внима-1 документальный фильм, 
ние- снимаю!» I 4-30 «Танцы древней Эллады»,ние. снимаю:» -------- | Лере„ача из Пятигорска.

14.50—1530 Ритмическая

17J
18.10 Фильмы-призеры XIV Всесо

юзного фестиваля телевизион
ных фильмов в Саратове. «Пла 
стилин». «Союзтелефильм», 
1991 г.

18.30 ТСН.
18.45 «Воспоминание о будущем»
19.30 ТВ Финляндии представляет, 

Документальный фильм «Лес
ные скульпторы».

20.00 Телевизионный художествен 
ный фильм «ПАРОМ».

21.09 Информационная программа.

гимна
стика.

17.15 «Споемте, друзья!»
НОВОСИБИРСК. 19.15 Рекламная 

мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 29.00 ВЕСТИ.
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Вестник» в Зальцбурге». 

Юрий Башмет и его камерный 
оркестр. «Солисты из Москвы». 
Фильм 1-й

21.35 Премьера документального 21 ■Наевееип Верховного Совета

Фильма «Тайная война». Фильм 
й — «Расплата».

22.35 Декабрьские вечера в Госу
дарственном музее изобрази
тельных искусств им. А. С, 
Пушнина.

0.30 ТСН.
0.45—2.00 «Бархатное пиво».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Немецкий язык. 1-й год.
8.45 Немецкий язык. 2-й год.
9.15 Школа менеджеров.
9.45 «Рикэ-хохолок». Мультфильм. 

10.05 Авторские программы Ю. На
гибина. «Н. Лесков».

11.09 Мастера. «3. Гердт пригла 
шает».

16.35 Детский музыкальный клуб. 11.45 Фольклор. Неизвестные куль-
17.35 «Жираф-шериф». Мульт ' ‘ --------*  “

фильм.
17.45 Мир увлеченных. Домашний 

клуб.
18.00 Точка зрения. Проблемы кон 

версии.
18.30 ТСН.
18.45 Ялта-91.
19.00 ТВ Финляндии представляет 

Документальный фильм «Дизаи 
нер по стеклу».

1935 Художественный фильм «АН
«А ЛИИСА*.

туры. Выпуск 3-й.
1230 «ОТ ЗА ОТ». (Повторение от 

3.12).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 Музей на Де

легатской. «Искусство непод
дельной красоты».

13.30 «В зеркале эстрады. М. Муро
мов».

14.10 Поэзия. М. Цветаева.
14.55 — 1535 «П. И. Чайковский.

«Времена года». Телевизионный 
документальный фильм.

16.45 Выступает лауреат телера-

РСФСР.
21.55 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.55 Реклама.
23 00 ВЕСТИ
2320—035 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Про

должение).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК. 18.30 «Пропала со
весть». Мультфильм.

18.50 «Снега». Музыкальный теле
фильм.

ТВ РОССИИ. 19.15 ГРАНИ.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 2020 «Боржомское 

ущелье». Документальный теле
фильм.

20.50 Л. Минкус. Па-де-де из бале
та «Баядерка».

21.00 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ». Худо
жественный телефильм.

22.15-22.45 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 6.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

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

ше».
10.05 Встреча с ансамблем еврей

ской музыки «Алия».
1035 «Май-мастеровой», «Алдар- 

Косе». Мультфильмы.

11.05 Документальный фильм «Чу
жого горя не бывает...». Фильм 
2-й — «Армения — любовь и 
боль мира».

12.00 ТСН.
12,15—12.35 «Виктор — победи

тель». О гитаристе В. Зинчуке.
15Л5 Концерт на стадионе.
15.45 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 

САНЧО». Художес т в е и н ы й  
фильм. Фильм 1-й. 4-я серия.

16.55 Человек. Природа. Общество. 
Московский международный 
конкурс плаката.

17,10 Фильм — детям. «ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА». Рижская киносту
дия, 1985 г.

18.20 Студия «Антреприза» пред
ставляет.

18.30 ТСН.
18.45 Страна туманов, озер и тра

диций. (Шотландия).
19J20 Человек и замой.
20.05 «ВиД» представляет. «Поле

21. о Т К Ъ о  рмационная программа.
21 35 «ВиД» представляет.
23.35 Телевизионный документаль

ный фильм «Моя Азия».
0.00 ТСН.
0.15 Международная шестиднев

ная велогонка среди профессио
налов.

0.55—2,15 «ВиД» представляет.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

830 Английский язык. 1-й год.
8.50 Английский яэын. «Семейный 

альбом США».
920 Мультфильмы: «Голубая

стрела», «Олешка — белые 
рожки*.

9.50 Разминка для эрудитов.
1020 Мир денег Адама Смита.
11.00 «ЛАПШЕДРОМ». Спектакль 

воронежского ТЮЗа.
12.05 «К-2» представляет. (Повто

рение от 1.12).
12.50 Кабинет реформ — на Рос

сийском ТВ. Беседа с минист
ром сельского хозяйства РСФСР 
В. Н. Хлыстуном.

13.00 «Мост». Телевизионный доку
ментальный фильм.

13.50 «Прогулка в ритмах степа» 
Фильм-концерт.

14.45 «Дом над Окой». Музей-усадь
ба Поленово.

15:15— 1525 «Восточная Сибирь» 
Киножурнал.

16.45 Возвращение Карамзина.
17.30 «Россия мне снится редко...» 

Документальный фильм.
18.05 Мир денег Адама Смита.
18.45 «Прошу слова!»
18.55 Парламентский, вестник.
НОВОСИБИРСК. 19.10 «Эхо прохо

дящих поездов». Документаль
ный фильм Новосибирского ТВ

1935 Реклама.
19.30 Панорама.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Премьера шестисерийного до

кументального фильма «Вто 
рая русская революция». 5-я 
серия. (Би-би-си).

21.39 «Большой в Америке».
22.30 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
23.00 ВЕСТИ.
2320 —0,15 Программа Фила До 

нахью «Мужчина и шесть его 
любовниц».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 1830 «Приключе 

ния капитана Врунгеля».Мульт
фильм. Серии 1-я— 4-я.

19.10 «Эхо проходящих поездов» 
Документальный фильм Новоси 
бирс ко го ТВ.

1925 Реклама.
1930 ПАНОРАМА.
20.00 «Фонд юных дарований» 

Год 1-й.
20.30 «Тайны древних пещер». На 

учно-популярный фильм.
20.45 Реклама.
20.50 «Билет в Москву». Эстрадная 

программа.
21.10 Бизнес-новости.
2130 «НАЧАЛО». Художественный 

фильм. «Ленфильм», 1970 г.
23.00—23.10 Телемиг.

СУББОТА, 7.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 630 Ритмическая 
гимнастика.

7.00 «Сказка о твердом орехе», 
•Кто сильней?». Мультфильмы.

7.30 Субботнее утро делового че
ловека.

8.30 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
9.15 ТСН.
930 Утренняя развлекательная 

программа.
10.09 ЗДОРОВЬЕ.
10.30 Премьера документального 

фильма «Можайский бастион».
10.50 Институт челоаена.
11.35 Фигурное катание. Чемпио

нат СССР. Женщины. Произ
вольная программа.

1220 «Вурда моден» предлагает.
12.50 «Мои Кижи». Рассказывает 

Савелий Ямщиков.
1320 «Новые имена». Музыкальная 

программа.
14.05 Атлетизм. Международный 

турнир,
14.50 «Пластилиновый ежик». 

Мультфильм.
15.00 ТСН. .  „
15.15 Фильмы режиссера А. Кали

ка. «ЛЮБИТЬ». «Молдова-филм». 
1967 г.

17.00 Экологическая хроника.
17.15 Рои-урок.
18.15 «Мойдодыр». Мультфильм. 
1835 «Мгновения». ,Поет Екатерина

Шаврина.
19.05 Премьера многосерийного 

мультипликационного фильма 
«Пчела Майя». 23-я серия — 
«Каи освободили сверчка»

1930 Художественный фильм 
«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ШАХЕРЕЗА 
ДЫ». «Таджикфильм», 1968 г.

21.00 Информационная программа 
2135 «Петерс-поп-шоу».
22.40 ДО И ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ.
,1.10 ТСН.
-135—2.10 Международная шести 

дневная велосипедная гонка 
среди профессионалов. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

НАСТИКА«
8.15 ЛЮкументальный фильм.
8.35 «Тишина Ni 9».
935 «Египтянин». Документаль

ный фильм.
1030 «ТелеЗКО». Научно-публици

стический журнал.
1.00 Дом на Чистых прудах.

12.55 Своя -колокольня.
13,10 «Белая ворона».
14Л9 Параллели. «Потешные иг

ры». Часть 2-я.
14.40 «Напишу тучу и дождь». Ху

дожник Е. Новоселов.
15.00 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН

НАДЦАТЬ».
1720 «Мои дела — цветущие по

ляны». Художник Марина Бель-
К€ВИЧ,

17.45 «Вокруг Булгакова». Переда
ча 2-я.

18.30 «Познер и Донахью». Ежене
дельная программа из США.

1 9/15 Суперигра «Зигзаг удачи». 
-Отборочный тур.

19.25 Крестьянский вопрос. «Лег
ка ли земля Ставрополья?»

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 СКВ. Специальный коммерче

ский вестник.
29.45 Люди нино. «Евгений Габри

лович: объяснение в любви».
22.00 «Елена и Сергей». (Владиво

сток).
2230 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.55 Ренлама.
23.00 ВЕСТИ.
2320 Криминальный канал. «Совер

шенно секретно».
0.15 Искусство высоной моды. 
0.55—1.40 Эстрадная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 7.55 Ритмическая 
гимнастика.

825 Тираж «Спортлото».
8.40 Наш сад.о ее Т1Г1Ы
9.15 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
10.45 ГОНГ.
12.00 Утренняя звезда.
13.00 Клуб путешественников.
14.00 НИВА. Передача для кресть-

ян. ____
14.45 Тхенвондо. Чемпионат СССР.
15.00 ТСН.
15.15 «Один к одному». (Конкурс 

двойников). развлекательная 
программа.

16.15 Международный детский те
атральный фестиваль в Евпато
рии.

1735 «Много голосов — один мир». 
«Зловещий свет». (Аргентина).

17.40 Международная панорама. 
18.10 Уолт Дисней представляет.
19.15 Диалог в прямом эфире. Пре

зидент Украины.
20.09 Премьера художественного 

телефильма «ЭТО ЗДОРОВО, 
ШЕФ». 1-я серия. Чехо-Слова- 
ния, 1982 г.

21.00 Информационная программа. 
2135 Фигурное катание. Чемпионат

СССР. Произвольный танец.
В перерыве (22.30) — ТСН.

22.45 Фигурное катание. Чемпио
нат СССР. Парное катание. 
Произвольная программа.

23.40 Международная шестиднев
ная велогонка среди профессио
налов. О чемпионке по настоль
ному теннису 3. Рудновой, 
встреча с журналистами 
газеты «Спорт-экспресс». Ново
сти. Жилетт -спорт.

120—22 0  Джазовые портреты. Ан
самбль «Лидер». (США).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. В.00 На зарядку 

становись!
8.15 Документальный фильм.
9.15 Спортивная программа.

10.15 «Трудная судьба с двумя не
известными». Художник Сергеи 
Шанасенио.

10.55 «Импровизация Ильи Ласто- 
ва». «Стыд», «Бег», «Герман». 
(Нижегородское ТВ).

11.55 Фестиваль кукол «Рязанские 
смотрины».

12.05 «ПОТЕШКИ». Спектакль Киев
ского кукольного театра.

12.45 Камера исследует прошлое. 
«Хроника одной демонстрации».

13.55 Святое и вечное.
14.15 Л. Андреев. «Конь в сенате».
15.00 Джазовый фестиваль «Осен

ние ритмы 90-91».
15.30 СКВ. Специальный коммерче

ский вестник.
15.40 Плавание. Чемпионат Европы.
16.40 «Честь имею!» «Мускулы но

вой власти».
17.00 Парламентский вестник Рос

сии.
НОВОСИБИРСК. 17,15 «Пустое про

странство». Художественно- 
публицистическая программа. 

ТВ РОССИИ. 18.15 ТПО «Республи
ка» показывает. Встреча с чле
нами конституционного суда 
1РСФСР.

19.15 «Петербургские могикане». 
С. Юрский в спектакле «Кюх- 
ля».

19.55 Ренлама.
20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши! 
2035 Премьера шестисерийного 

документального фильма «Вто
рая русская революция». 5-я 
серия. Би-би-си. (Повторение от 
6 .12) .

2130 Крестьянский вопрос. «О 
хлебе насущном».

22.00 «К-2» представляет.
22.55 Реклама.
23.00— 23 5  Программа «А». «Пе

терс-шоп-шоу».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ. 17.15 Чемпионат мира 
по баскетболу среди профессио
налов НБА.

НОВОСИБИРСК. 18,15 «Седой 
Урал». Телефильм.

18.30 СОВРЕМЕННИК. КВН-100.
2 0 .0 0 -  21.30 Ф. КАНДЕЛЬ, А. ХАИТ. 

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ТЕАТР». 
Спектакль еврейского театра «Шалом».
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ТОВАРНАЯ БИРЖА
БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА

г а
БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА «СИБКОН» 

СИБИРСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ
приглашает всех, кто желает проявить 

свои способности в маркетинге, сотрудниче
стве и взаимодействии с самыми современ
ными 'деловыми {людьми <и (коммерческими 
организациями.

Брокерская контора не только поможет 
сформировать круг ваших деловых контак
тов, но и поможет обеспечить высокое мате
риальное состояние.

ВАША СУДЬБА -  В ВАШИХ РУКАХ, 
ВАШИ ЗАБОТЫ -  НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Телефон 77-25-67
Брокерская контора 

купит или арендует 
складские помещения.

В эфире—«Канал-Сибирь»
30 НОЯБРЯ, СУББОТА, 17.00. ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
Для ребят 13-я серия мультфильма «КРУГОСВЕТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВИЛЛИ ФОГА». Для именинников и юби
ляров — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА*. Очередная «КИ
НОВИТРИНА», которую ведет киновед В. Лудко, посвяще
на элитарному кино и, в частности, творчеству А. Сокуро
ва. Включенный в данный раздел документальный фильм 
«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ» отражает субъективные впечат
ления автора о личности и судьбе великого кинематогра
фиста, режиссера А. Тарковского.

Мы также покажем вам аргентинскую кинокомедию 
«УЛЫБКА МАМЫ». Как всегда, в выпуске реклама, объ
явления, музыка.

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 18.00, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
В выпуске 14-я серия мультфильма «КРУГОСВЕТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВИЛЛИ ФОГА». Для тех, кто отмечает 
свой день рождения и другие торжества, — «МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ОТКРЫТКА». В 20 часов выйдет рекламно-информа
ционный музыкальный выпуск, который транслируется на 
Новосибирск, область и Алтайский край.

В 21 час вас приглашает «ЗСИНОВИТРИНА», ее ведет ки
новед В. Луцко. Тема этой встречи — секс, искусство, видео, 
а Также один из эротических фильмов.

Как всегда, в программе реклама, объявления, музыка.

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА
Абонемент ЛИ 3

П. Чайковский.
воскресенье 
(утро)
начало в 11.30 
окончание в 14 ч. 30 м.

среда

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

КОНЦЕРТ
лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов Татьяны Во
ронцовой и дипломанта Всероссийского конкурса вокалис
тов Ольги. Обуховой, 
начало 
в 19 час.

5
четверг ЩЕЛКУНЧИК
Балет в 3-х действиях, 
начало в 19 час.

П. Чайковский.

8 декабря. 
Премьера

ТОСКА
Дж. Пуччини.

Опера в 3-х действиях на итальянском языке. 
Музыкальный руководитель и дирижер 
АЛЕКСЕЙ ЛЮДМИЛИН. 
Режиссер-постановщик—ИРКИН ГАБИТОВ. 
Телефоны: 22-20-06, 22-38-66.

АЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПАЙН»
ОТДЕЛА ВЕРТЕБРОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОГО НИИТО.
Новосибирский научно-исследовательский институт трав

матологии и ортопедии более 30 лет занимается проблема
ми хирургического лечения заболеваний позвоночника. Вы
сококвалифицированные специалисты, работавшие до по
следнего времени под руководством профессора Я. Л. 
Цивьяна, превратили институт в уникальный центр нацией 
страны, приобрели известность в других странах.

При появлении рынка медицинских услуг хирурги-яер- 
тебрологи НИИТО создали малое предприятие «СПАЙН».

Теперь НИИТО более чем когда-либо открыт для любых 
взаимовыгодных контактов.

Малое государственное предприятие «СПАЙН» предлага
ет руководителям и коллективам государственных и част
ных предприятий, колхозов и совхозов, кооперативов, от
дельным гражданам:

— заключение долгосрочных договоров на комплексное 
консервативное и хирургическое лечение больных с патоло
гией позвоночника;

— обследование и лечение в лечебно-диагностическом 
центре на базе НИИТО с использованием методов ману
альной терапии, массажа, иглорефлексотерапии и т. д.;

— обследование и лечение выездными бригадами врачей 
непосредственно на предприятиях.

МП «СПАЙН» ГОТОВО К ЛЮБЫМ ФОРМАМ СОТРУД- 
НИЧЕСТВА И КОНТАКТОВ!

Адрес: 630070, Новосибирск, ул. Фрунзе, 17.
Телефоны: 24-47-26, 24-47-10.
Телефакс: 383-2-24-47-29.

К =з ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 9. На
стойчивость, упорство и вы
держка в каком-нибудь деле, 
работе. 10. Мыс на северо-за
паде Чукотского полуострова. 
11. Земноводное растение, в 
Индии и Китае издавна счи
тается священным. 12. По
клонник искусства, ценитель 
изящного. 13. Действующее 
лицо оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов». 16. Закон
ченная часть драматического 
произведения или театрально
го представления. 17. Револю
ционная драма лауреата Но
белевской премии Р. Роллана. 
18. Рассказ А. Платова. 21. 
Роль Сергея Бондарчука в 
фильме «Они сражались за 
Родину*. 22. Русский драма
тург и поэт, автор сатиричес
кой комедии «Ябеда 24. Го
род на юго-востоке ФРГ. 26. 
Русский журнал сатиры и 
юмора (Петербург, 1908— 14 
гг.). 29. Волна, отраженная 
от какого-либо препятствия и 
принятая наблюдателем. 30. 
Русский писатель, представи
тель классицизма. 31. Сосно
вый лес. 34. Род пастилы. 35. 
Армейский рассказ Л. Н. Тол
стого. 36. Пшеничный хлеб, 
по форме напоминающий за
мок с дужкой. 39. Лесной 
массив в городе. 40. Русский

живописец, автор картины 
«Христос в пустыне*.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Кино
режиссер, постановщик филь
мов «Тропою грома», «Лично 
известен*. 2. Роман Ф. Купе
ра. 3. Американский астро
ном, установивший природу 
солнечной короны. 4. Чертеж-, 
ный инструмент. 5. Одна из 
девяти муз в древнегреческой 
мифологии. 6. Космонавт 
США. 7. Австрийский фут
больный клуб. 8. Соревнова
ние в русском народном тан
це. 14. Украинский драма
тург, Герой Социалистическо
го Труда. 15. Советский живо
писец, автор картины «Клят
ва сибирских партизан*. 19. 
Народное собрание у древних 
греков. 20. Химический эле
мент, серебристо-белый ме
талл. 23. Птица семейства си
ниц с ярким оперением. 25. 
Общее название высших чи
нов православного духовенст
ва. 27. Аппарат для обеззара
живания воды. 28. Героиня 
оперы Н. Лысенко. 32. Гре
ческий поэт, лауреат Между
народной Ленинской премии. 
33. Единица магнитной ин
дукции. 37. Зодиакальное со
звездие. 38. Шахматное поло
жение, когда партия призна
ется ничейной.
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