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РЭКЕТ — ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ 
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БАСТУЕТ МИЛИЦИЯ
В Омск» началась забастов

ка работников милиции. Десять 
сотрудников Кировского рай
отдела внутренних дел и трое— 
Первомайского отказались ухо
дить домой с  рабочих мест. 
Требование одно — отставка 
начальника УВД Омского обл
исполкома генерал-майора Вла
димира Образцова.

Как пояснил депутат горсо
вета Николай Коаыршин, побы
вавший в Кировском РОВД, на 
этот шаг работников милиции 
толкнуло то, что президиум об
ластного Совета не включил в 
повестку дня открывающейся 21 
марта сессии вопрос об осво
бождении начальника УВД от 
занимаемой должности. По не
подтвержденным пока данным, 
подключиться к забастовке го
товы сотрудники еще четырех 
из семи РОВД города.
В  КУРГАНЕ ЗАКРЫВАЮТ 
МУЗЕЙ ПИОНЕРА

Музей пионера-героя Коли 
Мякотина в селе Колесникове 
Курганской области, возможно, 
будет закрыт. Об этом сообщил 
начальник областного управле
ния культуры Николай Кобе- 
зюк. По его мнению, это вы
звано падением интереса к му
зею и его главному герою, пав
шему от руки кулаков в годы 
коллективизации. Все меньше 
посетителей посещает музей, а 
на его содержание село тратит 
до 10 тысяч рублей в год. Зда
ние пришло в полную негод
ность, поэтому и встал вопрос 
о ликвидации музея.

Сибинформ
сообщает

ИЗ НОЧЛЕЖКИ 
НА РАБОТУ 
Тюменская область

В Сургуте решено открыть 
ночлежку. По данным гориспол
кома, без крыши над головой 
ежедневно оказывается более 
500 человек, приехавших на се
вер в поисках работы. Бюро по 
трудоустройству способно по
мочь лишь одному из пяти. По
этому оправка из ночлежки бу
дет служить основой для тру
доустройства. Предприятиям, 
взявшим таких людей на рабо
ту, предоставляются льготы.
КОНТАКТЕР 
ИЗ КЫЗЫЛА

В доме печати Кызыла побы
вал необычный посетитель. В 
вестибюле он останавливал жур
налистов и приглашал на соб
ственную пресс-конференцию, 
посвященную его контактам с 
представителями внеземных ци
вилизаций. Желающие, естест
венно, нашлись. Но вскоре их 
любопытство сменилось -негодо
ванием. Вещественными дока
зательствами контактов с ино
планетянами оказались обыч
ные речные камушки в коли
честве 41 штуки (по числу рек 
в Туве), а свидетельствами — 
идеи, переданные якобы для 
всего тувинского народа. Ока
зывается, для сохранения чис
тоты нации, -по мнению инопла
нетян, нужно расправиться с 
первыми руководителями рес
публики, взорвать линию элект
ропередач, шагающую из Сою
за, выставить за кордон всех, 
кто не принадлежит к лицам 
коренной национальности.
АЛТАЙСКИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
НЕ ГОТОВЫ К РЫ НКУ

Социологи-экономисты Ал
тайского края провели опрос 
среди местных руководителей 
высшего звена —  советских, 
партийных и хозяйственных ру
ководителей. Результаты его 
показали, что только 20 процен
тов опрошенных считают себя 
готовыми к руководству краем 
в условиях рыночной экономи
ки. Однако социологи счита
ют, что и эта самооценка за
вышена.

НАКАНУНЕ

В Новосибирске по пригла
шению обкома КПСС побывал 
«космонавт номер два» Герой 
Советского Союза Г. С. Титов. 
С Новосибирском связана мо
лодость -космонавта. Именно 
здесь он стал летчиком, первые 
его полеты начинались в Тол- 
мачево.

В Доме офицеров состоя
лась пресс-конференция кос
монавта.

*  *  *
Центр по маркетингу СО АН 

СССР по заданию горисполко-

ма -провел анализ потребитель
ских бюджетов населения Но
восибирска. Анкета включала 
120 вопросов, ответили на нее 
около 7 тысяч человек —  впол
не достаточное количество, 
чтобы получить более-менее 
объективную картину.

На вопрос «Экономите ли вы 
на еде?» 59 процентов опро
шенных ответили утвердитель
но, 31 процент респондентов 
экономит иногда и лишь деся
тая часть может позволить себе 
питаться, не экокэмя.

Анализ потребительских бюд
жетов горожан показал, что до
ля расходов на питание со
ставляет более половины всех 
доходов, а у некоторых эта 
сумма составляет 70—90 про
центов семейного бюджета. Ос
новная часть опрошенных счи
тает, что для полноценного пи
тания при существующем уров
не цен им необходимо 150— 200 
рублей в месяц на человека. 
Расчет же минимальной пЪтре- 
бгительской корзины в прошлом 
году дал цифру -в 100 рублей, 
значит, низкодоходная группа 
населения уже сейчас находится 
за чертой бедности.

*  *  *

Первомайский райисполком 
зарегистрировал центр помощи 
семье и подросткам. В нем ра
ботают опытные психологи, 
юристы, специалисты по охра
не детства. Финансовую под-

330.000.000-  
НА ОБМЕН

На вопросы корреспондента 
отвечает зам. начальника Глав
ного управления Центрального 
банка РСФСР по НСО Николай 
Андреевич Белослюдцев.

— Сколько денежных знаков 
достоинством 50 и 100 рублей 
изъято из обращения в городе и 
области во время обменной кам
пании?

—  Всего принято для обмена 
купюр от предприятий, органи
заций и частных лиц на сумму 
330 миллионов рублей.

— Частным лицам изъятые 
суммы денег уже почти пол
ностью возвращены. А предпри
ятиям?

—  В каждом районе созданы 
комиссии при отделениях бан
ков, где рассматриваются вопро
сы о правомерности образова
ния остатков на счете № 904 (в 
Центральном банке) и зачисле
ния этих средств на расчетные 
и текущие счета ' предприятий, 
организаций, кооперативов и 
других хозорганов. Говоря про

ще, выясняются причины неко
торых несовпадений. Например, 
кооператив сдал в банк остаток 
с кассы на утро 23 января 
1991 г. 100 тысяч рублей, а в 
кассовой книге кооператива зна
чится остаток только в 10 ты
сяч. Выходит, остальные 90 ты
сяч рублей —  личные сбереже
ния? Комиссии разбираются и 
выносят решения о дальнейшей 
судьбе этих денег. Вообще, в 
ходе обмена выявлено, что при
мерно 30 процентов предприя
тий, организаций, кооперативов 
грубо нарушали ведение кассо
вых операций в своих хозяйст
вах.

— Не все было гладко в орга
низации обмена. Неужели и для 
руководителей банков эта ак
ция была неожиданностью?

— Честно говоря, как и все 
люди, мы были в замешательст
ве, поскольку узнали о начале 
обмена утром 23 января. Когда 
я подъехал к банку, здание вы

держку центру оказывает ко
оператив «Антик», перечисляя 
на его счет 5 процентов своей 
прибыли.

*  *  *
В молодежном объединении

НЭТИ начался серийный вы
пуск приставки к телефонам 
для определения номера того 
аппарата, с которого звонят. 
Приставка обладает памятью — 
она запомнит десять телефонов, 
с которых вам позвонят в ва
ше отсутствие.

*  *  *

В этом году Новосибирский 
педагогический институт решил 
использовать новую, контракт
ную систему приема и подго
товки специалистов. Контракт
ная система предполагает стои
мость курса обучения от 6 до 
15 тысяч рублей (в зависимос
ти от факультета), как на днев
ном, так и на заочном отделе
ниях.

в  основном прием останется 
беоплатным, но 40— 50 про
центов планируется отдать под 
коммерческий набор. В случае 
отчисления студента за неуспе
ваемость институт не возвра
щает предприятию, пославше
му его на учебу, деньги.

* *  *

В первых числах марта в Но
восибирск для участия в зо
нальном совещании-семинаре 
секретарей городских и район

ных комитетов Компартии Рос
сии прибыл член Политбюро ЦК „
КПСС, первый секретарь ЦК *
(Компартии РСФСР И. К. По
лозков. Он провел несколько 
встреч с партийным и хозяйст
венным активом города и об
ласти.

*  *  *

300 кубометров тонкомер
ной древесины, не пользующей
ся у нас спросом, охотно при
обрела у Новосибирского лес
хоза шведская фирма «Скок- 
Альянс». Взамен новосибир
ские лесники получили 32 бен
зопилы. «Отличные пилы», — 
говорят лесники.

Руководители лесхоза сейчас 
устанавливают прямые связи с 
Японией и Китаем.

ж *  *

В небольшом красивом доме 
из красного кирпича по улице 
Ядринцевской в Новосибирске 
открылся Дом дружбы с наро
дами зарубежных стран. И з я щ -^  
ный интерьер уютных п о м е щ ^Ъ  
ний и гостеприимство хозяещ ^ 
позволят новосибирцам при
нять на должном уровне 
делегацию, что сейчас о с о б ь ^ ^ ^  
но важно в связи с развитием 
прямых культурных и экономи
ческих связей. Здесь будут так
же проводиться дни культуры 
зарубежных стран, националь
ные праздники вместе с иност
ранными студентами и гостями 

“ города и другие мероприятия.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Пожалуй, впервые за много лет клуб села Цветное Поле, что 

в Чистоозерном районе, был переполнен. Аншлаг собрал отчет
ный концерт кружка «Родное слово», который ведет в местной 
школе преподаватель немецкого языка М. И. Родэ.

Целый вечер на сцене звучали песни, стихи, анекдоты, разыг
рывались юмористические сценки на германском наречии. Осо
бенно старались первоклашки, изучающие теперь немецкий 
язык как родной. Не омогли устоять на месте и старожилы 
Цветного Поля. Объединившись в хоровой коллектив, они пока
зали чудеса импровизации, без предварительной подготовки 
сыграли старинные обрядовые леони немецкого народа.

Это заметное в сельской жизни событие— малая часть програм
мы по сохранению, возрождению и развитию народных тради 
ций и национальных культур, которую с завидным энтузиазмом 
воплощают в дела культпросветработники района. О том, на
сколько серьезно их намерение, свидетельствует и «Диалог без 
регламента», посвященный этим проблемам. Он состоялся в 
районном Доме культуры и собрал всех заинтересованных в 
возрождении духовной культуры чистоозерцев.

ло окружено толпой народа и 
милицией. Вот правительствен
ная телеграмма. Здесь 5 листов
теиста. Часам к  10 мы только са
ми разобрались, что нужно де
лать. А люди в это время уже 
стояли в очередях в сберкассах.

— Что вам известно о продол
жении денежной реформы?

—  Информации (кроме вы
ступлений В. Павлова) нет. Я ду
маю, что в этом году продолже

ния не будет. Мы не настолько 
богаты, чтобы тратиться на про
ведение подобных мероприятий 
так часто.

— В народе каких только вер
сий не было о причинах изъятия 
этих купюр. Одна из них — 
фальшивые деньги.

—  Ни в городе, ни в области 
ни одной фальшивой 50- и 100- 
рублевой купюры изъято не бы
ло.

Денежная реформа: 
всем сестрам по серьгам

ДОСТАЛОСЬ И ТЕМ,
КТО МЕНЯЛ, И ТЕМ,
КТО РАЗРЕШАЛ

Уже больше месяца прошло с 
тех памятных трех дней, ко
торые потрясли страну. Утихли 
страсти, отлегло от сердца. Но 
не у всех, До конца февраля ра
ботала областная комиссия по 
обмену денежных знаков, пото
му что целый месяц шли сюда 
люди, которые не успели, не 
смогли обменять купюры в срок 
или только что обнаружили дав
но припрятанные «на черный 
случай». Задачей комиссии бы
ло рассматривать такие случаи. 
На поверку оказалось, что как 
таковых «особых» (с криминаль
ным привкусом) случаев почти 
не было, в основном, чисто жи
тейские. Да, не так плох наш 
народ, как нам иногда кажется. _ 
Хитрецы, конечно, попадались, 
но нечасто. А миллионеров во
обще не встретилось ни одно
го. И хотя в областной комис
сии были люди представительные 
и очень даже (Три власти (народ
ные депутаты, работники облис
полкома, финансисты, руково
дители местных управлений КГБ 
и МВД), излишней подозритель
ности и недоверия по отноше
нию к чужому кошельку себе не 
позволяли. Напротив, в каждом

случае (за исключением несколь
ких выдающихся) старались по
нять и помочь.

— Тяжело перенесли люди 
первый шаг денежной реформы, 
пострадали и морально, и даже 
физически. А каково пришлось 
вам, членам областной комис
сии? Ведь для тех, кто шел к 
вам, комиссия представлялась 
чем-то вроде суда.

—  Мы испытывали колоссаль
ную психологическую нагрузку, 
— говорит заместитель предсе
дателя комиссии, депутат област
ного Совета, главврач поликли
ники 1Ме 1 Центрального района 
П. Н. Мальцев. — Мероприятие 
по обмену денег было органи
зовано, конечно, не на высшем 
уровне. Люди разного возраста 
и разного интеллекта отреагиро
вали по-разному. Как следствие, 
неприятных и унизительных реп
лик в свой адрес мы наслуша
лись вдоволь от тех, кто не уло
жился в отведенные для обмена 
дни. В основном, в комиссию

приходили люди пожилого воз
раста, просили разрешить обме
нять 100—200 рублей, спрятан
ных в домашних вещах и забы
тых по-стариковски. (Знаете, не
богатые мы, сибиряки, так что 
на сибиряках реформа много не 
выиграла). Одна старушка при
шла как раз с такими деньгами. 
Объяснила все, получила разре
шение и... ушла, забыв тут же 
сумочку свою с этими злосчаст
ными деньгами.

Конечно, были случаи и стран
ные. Иные кооператоры плохо 
пользуются услугами банков и 
предпочитают хранить деньги в 
личном кармане. Пришел в ко
миссию председатель садовод
ческого кооператива и объяс
няет: собрали, мол, еще по осе
ни деньги с пайщиков на разные 
мероприятия (несколько тысяч 
рублей), а использовать не успе
ли. Комиссия порекомендовала 
ему в срочном порядке раздать 
деньги владельцам, чтобы каж
дый сам свои обменял.

В другом случае товарищ при
нес на обмен 67 тысяч своих и 
заявление от одной своей зна
комой (написанное его же почер
ком) с просьбой обменять сорок 
с лишним тысяч. Сам он — ра
ботник кооператива, она выра
щивает на продажу свиней, порт
няжит и получила наследство от 
мужа. Поскольку обратился то
варищ вовремя, но декларация о 
доходах была неубедительной, 
комиссия разрешила обменять 
20 процентов суммы.

Еще раз скажу, что тенденци
озности в работе комиссии не 
было, но некоторые случаи, ес
тественно, работники органов 
брали «на карандаш».

Говоря по-человечески, лич
ного интереса работать в подоб
ных комиссиях у меня нет, но 
как депутат я должен был в 
пределах возможного защищать 
интересы людей.

Подготовила 
Е, САБЛИНА.



ЕбДОгНОСТИ
РЕФЕРЕНДУМ

Юрист, 40 лет.
—  Я за сохранение Союза, 

потому что родился в Союзе и 
хочу жить в Союзе. Хочу иметь 
возможность путешествовать по 
всем республикам. Нам, людям 
простым, делить нечего, мы 
всегда можем найти общий язык. 
В общем, меня полностью уст
раивает Союз.

Пенсионерка, 69 лет.
—  Даже не знаю, за кого бу

дем голосовать. Кого выбираем- 
то? А кто мне объяснил? Рань
ше. полгню, сама перед выборами 
агитатором была, ходила по 
квартирам, говорила, за кого го
лосовать, как, где. Вот я и жду 
теперь, когда ко мне придут.

Студент, 25 лет.
—  Вопрос о сохранении Сою

за поставлен так запутанно, что 
однозначно ответить на него

ф » нельзя. Я просто заберу свой 
бюллетень и уйду, а голосовать 

/  не буду.
У- Некто, лет сорока, в очках и

с бородой.
— Я с неформальной прессой 

дел не имею. И с коммунистиче
ской тоже. Ах, вы — газета Со
ветов? А мне до лампочки!

Научный сотрудник, 38 лет:
—  Буду голосовать против со- 

хоанения СССР. Нам надо сна
чала разбежаться, а потом стро
ить единое государство на но
вых принципах. В «старом кот
ле» новое государство «не сва
ришь». К тому же не представ
ляю, что значит «обновленная 
федерация»? Кто ее будет пред
ставлять? Я патриот своей Ро
дины, но не вижу выхода для 
страны, не знаю, какие силы мо
гут нам даровать новую жизнь. 
В формулировке вопроса много 
неясностей.

К тому же референдум — до
рогостоящее мероприятие, так 

ф -  что момент, выбранный для его
проведения, не совсем удачный.

БЛАГОРАЗУМНЫХ
ЛЮДЕЙ У НАС 

ВСЕ-ТАКИ БОЛЬШЕ
Отдел социальных проблем и писем еженедельника «Ведомос

ти» провел выборочный опрос 50 респондентов об их отношении 
к всесоюзному референдуму по вопросу о сохранении СССР. 
Опрос проводился среди женщин и мужчин разных возрастов, 
социальных слоев и профессий.

Поскольку полной ясности о предстоящем 17 марта союзном 
референдуме нет даже у депутатов Верховного Совета СССР 
(причем чем ближе к дате голосования, тем острее полемика о 
смысле и деталях мероприятия), по этой причине мы были гото
вы к значительному разбросу мнений наших респондентов.

Предположения полностью подтвердились.
На первый вопрос; «Будете ли вы принимать участие во всесо

юзном референдуме 17 марта по вопросу о сохранении Союза 
ССР?» —- 40 человек (ответили, что хотят принять участие; не 
пойдут Голосовать — 3, еще не решили — |5 человек.

Второй вопрос звучал так: «Как вы ответите на вопрос, постав
ленный в бюллетене для голосования?». 22 опрошенных ответили 

«да», 12 — «нет», еще не определили свою позицию 13 человек.
У тех, кто намерен голосовать против сохранения Союза, как 

такового, мотивы следующие:
1. Нельзя обновить государство (Союз), не выработав новые 

принципы экономических и политических отношений между рес
публиками.

2. В формулировке вопроса смущают слова «Советские Социа
листические Республики». За 70 лет эти термины себя дискреди
тировали.

3. В самом факте всесоюзного референдума усматривают лич
ные разногласия двух лидеров — Горбачева и Ельцина. В этом 
споре симпатии на стороне Б. Ельцина и недоверие союзному 
правительству и Президенту страны.

Те из респондентов, кто не знает, как будет голосовать 17 мар
та, либо не интересуются политикой В принципе, либо не могут 
разобраться в политической конфронтации и как следствие в 
самом смысле референдума.

Инженер, 32 года:
—  У нас мужик с бабой раз

водятся, и то табуретки пополам 
рубят, а если страна расколется? 
Каждый будет тянуть одеяло на 
себя? Нельзя этого допустить, 
поэтому я —  за Союз.

Торговый работник, 36 лет:
— Если бы в формулировке 

не было слов «советский» и «со
циалистический», я бы голосова
ла за такой Союз. За семьдесят 
с лишним лет не построили со
циализм, так что нет смысла пы
таться дальше его строить.

Преподаватель техникума, 39 
лет:

—  Сколько лет жили в еди
ном Союзе, и неужели до людей 
не доходит, что нельзя рвать 
связи, ведь все нации породни
лись. Если распад начнется, на
ционализм захлестнет и Россию. 
Союз должен остаться.

Пенсионер, 60 лет:
— Я — за Ельцина и его 

предложения, но против такого 
Союза, который сейчас у нас. 
Пусть республики выходят из 
состава СССР, мы ведь все рав
но будем помогать друг другу.

Партработник, 37 лет:
— Союз —  это залог сохране

ния достойного места нашего го
сударства в мировом сообщест
ве. Во-вторых, экономические, 
социальные, экологические проб
лемы можно решить только в 
едином государстве. Распад Со
юза —  это душевная травма для 
миллионов людей разных нацио
нальностей, в нас всегда видели 
мощную страну, а сегодня все 
рушится —  обидно... Обращение 
правительства, Президента к на
роду —  выражение доверия к 
нам, так неужели мы использу
ем это доверие во вред себе? 
Мне кажется, что благоразумных 
людей у нас все-таки больше.

- Г

А

МИРАЖИ
Пессимистические рассуусдения 

с почтовьш примером

Кредиты ваши -  
спагетти наши

За счет немецкого полумил
лиардного кредита для Новоси-- 
бирской макаронной фабрики 
территориального производст
венного объединения «Новоси- 
бирокхлебпэом» закуплены: у 
фирмы «Брзйбэнти» — линия по 
производству длинных макарон
ных изделий типа «спагетти». У 
фирмы «Замбони» — фасовоч
но-упаковочная линия.

Оборудование из Италии уже 
поступило. Специальное монтаж
ное управление ТПО под руко
водством итальянских специа
листов уже приступило к  мон
тажу линий. Суммарная стои
мость оборудования и строи
тельно-монтажных работ —  11 
миллионов рублей. Срок монтажа 
—полгода. Уже в третьем кварта
ле текущего года линия даст 
первую продукцию.

С пуском линии производст
во макаронных изделий увели
чится на 30 процентов и достиг
нет 20 тысяч тонн в год в ассор
тименте. Если учесть, что по
следние 3—4 года Новосибир
ская область в год потребляла 
ме более 15 тысяч тонн, то 20 
тысяч — цифра более чем вну
шительная, хотя она и не исчер
пывает всех резервов новой ли
нии.

В прошлом году, когда было 
произведено 17 тысяч тонн про
дукции, в первом полугодии ма
каронные изделия отправлялись 
за пределы области, потому что 
сами мы их съесть не могли. Во 
втором полугодии были введены 
талоны, и  продуктов сразу стало 
не хватать.

Самый большой дефицит сей
час — это дефицит доверия лю
дей к  власти. И этот дефицит 
труднее 'всего будет ликвидиро
вать.

Хочется верить, что макаро
ны в красивых упаковках у нас 
будут...

С января 1991 года [ох, уж 
эти январские сюрпризы!) прак
тически все газеты и журналы 
увеличили стоимость своей 
подписки, мотивируя это в ос
новном удорожанием почтовых 
услуг. Кто же этот грабитель? 
Кто выкручивает руки нашей 
гласности так, как это не сни
лось тем, у кого есть свобода 
слова? Конечно, министерство- 
монополист! Однако привыч
ный ответ необязательно пра
вильный.

Почтовое дело (не только, 
кстати, в нашей стране) — тра
диционно убыточное. Единст
венные статьи дохода предприя
тий Министерства связи — это 
выплата пенсий и денежные пе
реводы. Почтовые тарифы на 
доставку (Печатных изданий вы
росли всего на 19 процентов, хо
тя сами печатные издания по
дорожали и на 50, и на 100 про
центов. Так что почтовые рас
ходы — далеко не единственная 
причина удорожания периодики.

В пвошлом году доходы при- 
железнодооожного почтамта со
ставили 7,3 миллиона рублей, 
расходы — 12,13 миллиона. В 
1991 году (после увеличения та
рифов) долги возрастут. Дохо
ды составят 11,2 миллиона руб
лей, а расходы — 20,8 миллио
на.

Стоимость всех видов транс
портных перевозок увеличивает
ся в 1991 году минимум в два 
раза. Одни авиаперевозки при
несут в нынешнем году расхо
дов более чем на 6 миллионов 
рублей, а эта доставка посылок, 
писем, корреспонденции подпис
чикам...

Чтобы сделать почту рента
бельной, нужно предоставить

Министерству связи возмож
ность самому увеличивать та
рифы, но тогда стоимость посыл
ки значительно возрастет, а поч
товый конверт уже не будет сто
ить 5 копеек. Хотя, честно гово
ря, это уже символическая це
на...

Когда проектировали строи
тельство гигантского издатель
ского комплекса «Советская Си
бирь», никто не задумался над 
тем, что для распространения ог
ромной массы периодических из
даний нужно соответствующей 
величины предприятие связи. На 
него денег не хватило. Большая 
централизация издания периоди
ки в регионе привела к  тому, 
что отпечатанная в Новосибир
ске «Аитературка» летит в Мага
дан! Естественно, что расходы 
на такой перелет значительно 
увеличивают стоимость газеты. 
Но подписчик в Магадане за нее 
платит те же деньги, что и в 
Новосибирске. А ведь еще на 
«царских» газетах стояли три 
цены: одна для Москвы, другая 
для Петербурга, третья для ос
тальных областей.

Наша экономика последнее 
время не развивается, а расхо
дится какими-то кругами, как 
вода. Таких кругов тысячи. Они

все замкнутые. Повышение цен 
ведет к повышению тарифов, 
повышение тарифов —  к дрсту 
расценок, рост расценок —  к 
увеличению стоимости услуг. 
Изменяется масштаб цен: где 
деньги считали миллионами, те
перь считают десятками и сотня
ми миллионов, но пропорции 
сохранились и богаче никто не 
стал.

Министерства играют ценами. 
Гонка цен выплескивается на лю
дей в форме косвенных налогов, 
так как их зарплата не поспева
ет за инфляцией. Бедные бед
неют, богатые богатеют, то 
есть все повторяется. Стабиль
ность, конечно, — признак мас
терства. Только какого? Не мас
терства ли в строительстве ми
ражей?

Один из них —  это убежде
ние, что если растет стоимость 
услуг, то непременно улучшится 
обслуживание, изменится ка
чество, повысится надежность 
и т. д. Уверяю вас, ничего по
добного не произойдет. И сколь
ко бы мы ни платили, мы будем 
получать то же хамство, то же 
качество и то же несварение же
лудка от колбасы все с тем же 
запахом и вкусом...

Григорий КРОНИХ.

Сельские вести
Совхоз «Ши лове кий» изменил свой статус и 

стал коллективным народным сельскохозяйствен
ным предприятием «Шиловское». Все производст
венные и непроизводственные фонды переданы 
здесь в коллективную долевую собственность. 
Определена доля ветеранов, учителей и других ра
ботников предприятия, не относящихся к основ
ной производственной сфере. Пока по такому пу
ти развития в нашей области пошли пять хозяйств.

Создана межрегиональная ассоциация арендных 
предприятий «Сибирь», объединяющая предпри
нимателей от Урала до Дальнего Востока. Входит 
ассоциация в Союз арендаторов и предпринимате
лей СССР, который возглавляет академик Бунич. 
Президентом «Сибири» стал генеральный директор 
агрокомбината «Сибирь» Н. Ф. Назаренко.

К КО М М Е Р Ч Е С КА Я
М О З А И К А

Советский Союз присоединил
ся к Международной конвенции 
о гармонизированной системе 
описания и кодирования това
ров. С этого года советская та
можня прекратила допуск к экс
порту товаров, описание кото
рых не соответствует единой 
международной системе. И пра
вильно. Надо приучить к дис
циплине производителей.

Тем более, что вхождение на
шей страны в систему сулит 
ежегодную экономию 8—7 мил- 
лиардов рублей (4—5 процентов 
от общего внешнеторгового обр- 
рота), которые ранее затрачива
лись на приспособление наших 
товарно-транспортных, таможен
ных и иных документов к при
нятым в мире.

Как считают, зто важный шаг 
навстречу конвертируемости то
варов (единая гармонизирован
ная система позволяет подхо
дить с едиными требованиями к 
одинаковым товарам, в какой бы 
стране их ни изготовили, а сле
довательно — и х  конвертируе
мости рубля.

Управление уполномоченного 
МВЭС 'СССР по западно-сибир
скому региону проводит в марте 
ряд семинаров с деловыми людь
ми Тюмени, Кемерова, Барнау
ла, Омска, Томска, Новосибир
ска. Специалисты министерства 
разъяснят сибирским бизнесме
нами суть и  особенности гармо
низированной системы описания 
и кодирования товаров.

© © ©
В качестве участников внеш- 

неэкономических связей заре
гистрировано на сегодняшний 
день 1017 предприятий и орга
низаций Западной Сибири. В 
том числе (334 (одна треть!) — 
из Новосибирской области. Это 
135 государственных предприя
тий, 60 производственных коопе
ративов, 13 совместных с ино
фирмами предприятий, 5 внешне
торговых фирм...

Официально зарегистрирован
ные в качестве участников внеш
неэкономических связей пред
приятия имеют право првмого 
и непосредственного выхода на 
внешний рынок товаров и услуг.

©  © ©
Специалисты Института эко

номики и организации промыш
ленного производства СО АН 
СССР получили заказ от мест
ных властей Омской области на 
проведение исследований по оп
ределению экспортного потен
циала региона. Действительно, 
разве зто не важно знать, с ка
кими новыми товарами можцт 
выйти область на мировой ры
нок? Ведь если есть, что пре
дать, то есть и на что купить 
товары для внутреннего рынка.

Исследования, подобные то
му, что проводятся у соседей, в 
нашей области не проводились. 
Хотелось бы знать, почему?

©  ©  ©
Всего три тысячи рублей — 

такой первый доход получен 
хозрасчетным объединением 
музыкального общества Цент
рального района, базирующего
ся при Новосибирском музы
кальном училище. Но этих не
больших средств хватило на 
оплату обучения ■ музыкаль
ной школе № 1 учащихся из 
малообеспеченных семей, ор
ганизацию конкурса детских 
духовых оркестров.

Созданное менее полугода 
назад хозрасчетное объедине
ние организует концерты, ре
монтирует и настраивает му
зыкальные инструменты, вы
пускает рекламную продукцию. 
Главная цель — благотвори
тельность. Не странно ли, что 
районные финансисты сочли 
нравственным обложить благо
творительную по сути органи
зацию кабальным 35-процент
ным налогом?



ВЛАСТЬ

Опыт не удался. Но тем он и ценен 
для нас: мы тоже, демократизируя об
щество, находимся в начале пути. Самое 
время оглянуться назад.

«Земство в Сибири» г— так назвал свое 
сочинение в 1916 году студент юридиче
ского факультета императорского Томско
го университета М. Альтшушер. Сочи
нение удостоено было золотой медали, и 
совсем не зря — с великой дотошностью 
доказывается необходимость и прогрес
сивность земства для Сибири, да и 
всей России тоже. Сибирь издавна сла
вилась самоуправством администрации. 
«Сибирские администраторы, — повест
вует автор сочинения, <— обладали такой 
полнотой власти, что и сравнивать нече
го с российским губернским начальст
вом. Сибирская летопись хранит случай: 
енисейский городничий «прокатился» по 
городу на местных чиновниках за то, что 
они осмелились, было, написать просьбу о 
снятии ело». И далее Альтшушер приво
дит слова из письма, адресованного из
дателю «Колокола» (1862 год): «...выбо
ры властей по всем судебным и хозяйст
венным управлениям, выборных не из 
дворян (которых и нет в Сибири), а из 
той же массы податных, но свободных со
словий, которые там обитают, —  это од
но может избавить Сибирь от российско
го чиновничества, которое ездит туда на
живаться и составлять карьеру всеми 
правдами и неправдами».

После 19 февраля 1861 года около 23 
млн. крепостных оказались на воле. В на
чале 60-х подов вспыхнуло восстание в 
Польше, прошли волнения в Финляндии, 
развилось движение революционных раз
ночинцев. Требовалась система управле
ния, которая бы, учитывая изменения в 
обществе, стабилизировала бы его, при
вела к компромиссу и миру в государст
ве. Такой системой и могли стать земст
ва. Историческая хроника свидетельству
ет: после долгих сомнений специальная 
комиссия, созданная при Министерстве 
внутренних дел в марте 1859 года, реши
ла, что ведение земских дел следует пе
редать выборным учреждениям. Соглас
но «Положению о губернских и уездных 
земских учреждениях» (1864 год), земст
ва объявлялись всесословными органами. 
Для избрания, например, уездного зем
ского собрания население уезда делилось 
на три курии: первая включала землевла
дельцев уезда, вторая — собственников 
недвижимого имущества в городе и 
третья —  крестьян. Выборы гласных от 
крестьян были многостепенными. Совре
менники земской реформы отмечали, что 
крестьяне по причине своей природной

забитости и бесправия мало интересова
лись сущностью земской реформы и по
тому нередко ,в гласные от крестьян про
ходили помещики, духовенство, мещане 
(«Положение» разрешало крестьянам из
бирать гласных от других сословий...).

В земских учреждениях заметную роль 
играла и интеллигенция. Число служащих 
со временем значительно увеличилось и 
превысило число выборных деятелей. 
Вместе с тем в ряде губерний, там, где 
отсутствовало помещичье землевладение, 
в .земских собраниях преобладание полу
чили крестьяне. Для выполнения теку-

Добэвляла разочарования и политика пе- 
реобложения земским налогом. Именно 
в этот .период в обществе начинает раз
виваться ддея необходимости реоргани
зации земств. Были ли заинтересованы в 
том сами .земские? Сомнительно. За свою 
работу в земских учреждениях многие из 
них получали очень солидное ло тем вре
менам материальное вознаграждение. На
пример, среднее жалованье председате
ля губернской управы равнялось пяти ты
сячам рублей, члена управы —  3173 руб
лям в год. Инженеры получали заработ
ную плату более высокую, чем выборные

ПЕРВЫЙопыт
ДЕМОКРАТИИ

Он для России был, как известно, ма
лоудачным. Земство —  как полномочный 
и представительный орган народовластия 
— так и не явилось в России таковым. В 
том была своя большая трагедия.

Но ато известно и понятно нам теперь, 
с наших высоких позиций переоценки 
всего и вся. А тогда, а середине девят

надцатого века *— начале двадцатого, Рос
сия, делая первые робкие шаги по введе
нию земства, жила надеждами (иллюзия
ми!), что еот уже и забрезжила демокра
тизация государственного управления, 
вот и близок выход державы на простор 
цивилизованного развития...

щей работы земские собрания избирали 
управы из трех человек (председателя и 
двух членов). По «Положению» земства 
получили право для покрытия своих рас
ходов облагать жителей налогами. Но как 
только земства приступили к определе
нию доходности, на них сразу пошли 
жалобы фабрикантов и торговцев. Пра
вительство запретило облагать налогами 
торговлю и промыслы. Основную часть 
поступлений земства стали получать от 
налогов на недвижимое имущество: зем
ли, леса, доходные дома. Ограничены 
земства оказались и в заключениях зай
мов, утверждении проектов омет, избра
ний на должности — все это рассматри
валось и утверждалось министром или 
губернатором. Ни одно земство этого пе
риода не занималось решением малозе
мелья, обходились и проблемы безло
шадных, бескоровных крестьян.

•Современные отечественные исследо
ватели объясняют такую позицию земств 
их цензовым составом. Конечно, свое
корыстная политика земств не могла вы
звать симпатии у малоимущих 'Крестьян.

земские деятели. Понятно, что не с этой 
стороны росло недовольство новым орга
ном управления.

Новые надежды вселила Февральская 
•революция. «Свершилось великое, — со
общала «ЗеМская неделя». — Рассеялся 
мрак, .разлетелись и попрятались темные 
силы... Яркое солнце свободы блещет и 
рассыпается золотыми лучами на обнов
ленную, радостную, счастливую Россию». 
Цели и намерения земств и Временного 
правительства совпадают. В этот период 
усиливается политическая власть земств. 
Лидером земского движения и главой 
Временного правительства — князем 
Львовым дается распоряжение председа
телям губернских управ: «В целях устрое
ния порядка внутри страны временно уст
ранить губернаторов ,и вице-губернаторов 
от исполнения .обязанностей. Управление 
же губерниями возложить на комисса
ров Временного правительства, с сохра
нением руководства губернской земской 
управой».

Но торжество земцев продолжалось не
долго. Циркуляр кн. Львова о назначении

комиссаров (диктаторов по сути) вызвал л*
противодействие в обществе, поднимает
ся новая волна критики, обвинений в на
рушении свобод. В правительство идут 
потоком жалобы, е которых приводятся 
бесконечные примеры небрежного, нера
дивого ведения земских дел, высоких цен.
В губерниях распространяются бойкоты 
комиссарам Временного правительства, 
их аресты. С другой стороны, нарастает 
активность различных общественных ор
ганизаций р  стремлении пополнить зем
ские собрания и городские думы своими 
представителями. Заместитель министра 
внутренних дел дает в такой обстановке 
совет комиссарам: «Частичное пополне
ние дум ,и земств допустимо, золи оно 
не ведет к изменению существа этих ор
ганов». И начался долгий и томительный 
период борьбы (методом уступок и на
жима) за представительство в органах 
власти — между земцами, Временным 
правительством и Советами крестьянских 
депутатов, Советами рабочих депутатов, 
Советами солдатских депутатов, други
ми демократическими организациями.

Чтобы реабилитировать земства в гла
зах общественности. Временное праеи- —. 
телЬство 21 мая 1917 года принимает за- _ 
кон о земской реформе, который предо
ставлял возможность проводить выборы *£
в городские думы и земства на основе ,м 
всеобщего, равного и тайного голосова- 
вания. Но, как показали дальнейшие со
бытия, и это не устранило вражды между 
политизирующейся массой народа и офи
циальными органами государственной 
власти. На выборы крестьяне шли не
охотно, а кое-где и под принуждением.
Даже описки избирателей в некоторых 
губерниях составлялись с участием сол
дат^!)... Современники этих историчес
ких событий вновь сетовали на темность, 
непросвещенность трудового народа. А 
другие вспоминали, что в неудобное лет
нее время назначили выборы. Факт и то, 
что в итоге большинство земств оказа
лись под влиянием зсеров. В дни Ок
тябрьской революции выделились три 
группы земств: те, которые поддержали 
новую власть, остались под влиянием 
буржуазии и те, которые встали на от
крытый путь борьбы с новым режимом.
С приходом Советской власти земства 
там, где они сохранились, некоторое вре- ^  
мя занимались хозяйственными делами, 
выполняя роль исполнительных органов.
Дольше всего земства сохранялись в Си
бири. В архивах имеются материалы да- 1' 
же о созыве в 1920 году съезда земств 
и городов Сибири, об учреждении Всеси- 
бирокого союза земств и городов «Сиб- 
земгор». Но это уже был так, последний 
реликт ушедшей эпохи...

В. ГЛУХОВ.
•В подготовке публикации использованы 

материалы Новосибирского областного 
архива.

П Р Е М И Я
имени

Николая Самохина
Такая премия учреждена правлением областной 

организации Союза журналистов СССР в честь на
шего земляка, журналиста и писателя Николая Яков
левича Самохина. Звание лауреата этой премии и 
тысячу рублей сможет получить каждый журналист 
области — член СЖ СССР за журналистскую работу 
или цикл работ на актуальную тему, выполненных на 
высоком профессиональном уровне.

Кроме главной именной премии, учреждены еще 
четыре премии областной организации СЖ СССР по 
500 рублей.

Две — за журналистские материалы, одна — за 
работу фотожурналистов и одна — за оформление 
газеты..

Подать материалы для участия в конкурсе могут 
как первичные организации СЖ, так и журналисты 
индивидуально, независимо от того, где они рабо
тают и где напечатаны их работы. Конкурсная ко 
миссия будет рассматривать материалы, опублико
ванные в 1990 году и до 25 марта 1991 года.

Принимаются работы до 1 апреля. Итоги конкур* 
I сов будут подведены к Дню печати.

«РЭ К ЕТ-И С ТИ Н Н О Е ПРИЗВАНИЕ 
НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩ ИНЫ »

С трудом сохранив бумажник 
и часы (помогло журналистское 
удостоверение), наш корреспон
дент взял интервью у предво
дительницы банды женщин-рэ- 
кетирок Ларисы М.

—  Женский состав вашей груп
пы — это принцип или случай
ность?

— Принцип, конечно. Мы все 
— феминистки. Но если бы у 
нас не было твердой теоретиче
ской платформы, я думаю, мы 
бы и эмпирическим путем при
шли к чисто женскому составу.

Женщины—замечательные по
други, они никогда не подведут 
в трудную минуту. Психофизи
ческие параметры женщины на
много превосходят параметры 
мужчины. У нее мгновенная ре
акция, женщина легче переносит 
•стресс, значит, лучше контроли
рует себя в экстремальных ус
ловиях. А работа у нас труд
ная.

— А...
— И прошу не называть нас 

«группой» — девочки обижают
ся.

— Вы сказали, что деятель
ность. вашей банды имеет тео
ретическую платформу. Какую? 
Кто ее разрабатывал?

— В разработке платформы 
все девочки принимали актив

ное участие: ведь большинство 
из нас имеет высшее или сред
нетехническое образование. На
ша деятельность направлена на 
оздоровление мужской полови
ны человечества.

— Вот как?..
— Да. Наша цель — создание 

гармонического общества, в ко
тором мужчина займет достой- 
ное место рядом с женщиной.

Современные мужчины слиш
ком инфантильны, безвольны и 
глупы. Их основные занятия: 
болтовня и пьянство. Мы заста
вим их быть энергичными, на
ходчивыми, спортивными.

— Кстати, Лариса, ваши де
вочки занимаются спортом?

— Да. Культуризм, тяжелая 
атлетика, стрельба. Мы — в 
форме.|

— ¡Скажите, пожалуйста, все 
ваши клиенты — мужчины?

— Да, мы «бомбим» исключи
тельно мужчин. Это наш способ 
борьбы за светлое будущее — 
мы разогреваем мужчинам 
кровь, у них после нашего вме
шательства начинается интерес
ная, «крутая» жизнь.

—■ Не считаете ли вы, что ва
ши способы борьбы слишком 
жестоки?

— Нет, напротив. Обычно 
лучшее общество пытаются соз

дать уничтожением части насе
ления, как класса. Мы же огра
ничиваемся экспроприацией 
имущества. Полмоему, это гу
манно. Тем более, что это отве
чает другой нашей задаче — мы 
возвращаем женщинам ценно
сти, награбленные у них мужчи
нами.

— Лариса, наша газета вый
дет сразу после 8 Марта. Что 
вы пожелаете нашим читатель
ницам?

— Подруги, будьте женствен
нее! Это значит: сильнее, храб
рее, умнее. Уверена, что нас 
поддержат широкие слои жен
щин. Рэкет — вот истинное при
звание настоящей женщины!

— Кто скорее станет вашим 
клиентом: энергичный, богатый 
мужчина или инфантильный, со 
средним достатком?

— Это грязная мужская про
вокация. Я отказываюсь отве
чать!

— Последний вопрос. Вы не 
боитесь правоохранительных 
органов?

— Нисколько. Ведь все сле
дователи — мужчины. Им нашей 
женской логики никогда не 'Ю- 
нять...

Григорий КРОНИХ.
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— Роберт Павлович, вы были делега
том недавнего российского съезда фер
меров. Что он дал фермерскому движе
нию и что представляет из себя сейчас 
областная ассоциация?

— .На съезде были попытки кинуть 
фермерам зайца, за которым бы пробега
ли и главного не решили. Этим зайцем 
стая миллиард рублей для них. Но делега
ты не только распорядились деньгами. 
Договорились о целях, о создании усло
вий для цивилизованного фермерства.

У себя дома мы поняли, наконец, как 
важно сейчас работать вместе. Поэтому 
в областную ассоциацию вошли и дейст
вовавшие доселе автономно «Воскресе
ние» и «Сибирский фермер». Сейчас у 
нас 250 фермеров и 9 сельхозкоопера
тивов. Почти создана исполнительная ди
рекция, которую возглавил Виктор Май
бах, работавший до этого в науке, энер
гичный, знающий агрономию и экономику. 
Выбраны совет ассоциации из 45 человек 
и правление — из 15.

Ряды фермеров пополняются, но тадут 
в них и те, кто считает, что на дереве 
булки растут. Это случайные люди, со 
временем бросят все. А вот костяк оста
нется.

— Вы не боитесь, что те, кто требует 
сейчас отстаеки Ельцина и Силаева, по
ставят крест на крестьянском движении 
и частной собственности на землю?

— Это больше всего тревожит ферме
ров. 'Приходят ко мне, горячатся: наши 
дети поверили в земельную реформу! .По
верили те, кто в город из села уехал и 
хочет вернуться! Мы хотим свои дома 
стргмть!

Ну, .затормозим мы этот процесс. А 
дальше? Опять валюту за границей про
сить и продукты покупать? Обратного 
кода не будет! У нас сейчас около 100 
человек имеют акты на землю. Еще 200 
с лишним заявлений. До конца года — 
вот увидите — возникнет около 500 
крестьянских хозяйств. В России 10 ты
сяч ожидали к концу 1991 года. А их уже 
сейчас столько! По тому, как процесс 
развивается, мы к концу года получим в 
России 100 тысяч крестьянских хозяйств. 
Да еще 50 тысяч человек 'работают в 
сельхозкооперативах. Если, конечно, ни
каких переворотов в республике не про
изойдет...

— Вам не кажется, что »та волна мо
жет сильно ослабить совхозы-колхозы, а 
некоторые просто развалить? Я ведь по
нимаю директора совхоза, который гово
рит, что если у него 10 лучших механи
заторов уйдут, то хозяйства не будет.

— Приходили тут ко мне два фермера 
из Коченевскот района, оба бывшие 
плавные специалисты совхоза... Но я уве
рен: на данном этапе больше трети кол
хозников и рабочих совхозов в фермеры 
.не пойдут. Эа 70 с лишним лет мы прос
то вытравили психологию единоличника.

С другой стороны, государство уже 
сейчас должно бы экономически 'регулиро
вать перемены на селе, чтобы фермеры 
не стали клином и не развалили крепкие 
коллективные хозяйства. Сильные, Где от 
земли высокая отдача, поощрять бы 
лучшей техникой, другими мерами, кото
рые сдерживали бы выделение фермеров. 
Для средних нужна .временная поддержка 
и незамедлительная приватизация земли 
и собственности, может быть, преобразо
вание в коопхозы. А слабые, где пропа
дают все дотации, а себестоимость мяса 
15 рублей за килограмм, пусть без вме
шательства разваливаются. Другое дело, 
что уже сегодня надо думать, куда де
вать лишних людей, которые и в колхозе 
плохо работали и которых в крестьянское 
хозяйство не возьмут. Их, может быть, 
надо привлечь к переработке продукции, 
в строительные кооперативы.

Мы, к сожалению, не управляем пока и 
процессом развития личного подсобного 
хозяйства. Здесь человек 'порой держит 
до 20 голов скота. Когда же ему в колхо
зе работать? К тому же и корма еще он 
ворует. Разве это не угроза колхозу? 
Фермеру ведь подсобное хозяйство не 
нужно, ему некогда. Значит, надо доби
ваться, чтоб в коллективном хозяйстве 
человек доходы имел больше, чем в лич
ном.

— По-моему, «то очень дальняя перс
пектива... Что сегодня ассоциация хочет 
сделать для фермере*?

— Вы .знаете, что миллиард рублей ре
шено пустить на кредиты и часть на пря
мую поддержку. Наша область получит 
6—в  миллионов рублей. Положим их ско
рей «сего в Агропромбанк. Создадим об
щественную. организацию по управлению 
этим фермерским фондом. Денег немно
го. Но они — своеобразный гарант для 
кредита. Безвозмездно будем помогать 
только таким, как, например, семейный 
детский дом в совхозе «Искра» Черепа- 
новского района, создающий крестьян

ское хозяйство. Остальные должны отра
ботать деньги.

'На 10 тысяч крестьянских хозяйств 
России .правительство вьделило 7 тысяч 
тракторов. Тоже мало. Не ждали, повто
ряю, что фермеров будет гораздо больше. 
Наша область получит 140 тракторов и 
80 автомобилей, Распределят их сами 
фермеры. Важно, что эта техника пойдет 
мимо совхозов и колхо'эов. Мы договари
ваемся с облкоопагроонабом, чтоб нам 
дали 2—3 человек, которые работали бы 
на ассоциацию.

— Плохо, что сервиса для фермеров 
пока нет. Приходится рассчитывать на 
базу совхозов и колхозов.

— Не только. При ассоциации уже есть 
два малых предприятия. «Икар», пришед
ший к нам по желанию, поможет в про
ектировании, строительстве, в покупке 
материалов и т. д. А созданный недавно 
«Лизинг» займется прокатом техники, 
материально-техническим снабжением, 
возьмет на себя маркетинг, помощь эко
номическую, юридическую. Здесь в ос
новном работники СибИ'МЭ, где я —  .зам, 
директора по науке.

'Сколько сейчас даже в городе старой 
техники! Соберем, отремонтируем, про
дадим, возьмем на техобслуживание. Ду
маем купить ЭВМ, собирать все заявки 
крестьян и помогать их выполнять.

— Не разорите ли вы фермера своими 
услугами?

— О ценах договоримся, чтоб выгод
но было всем. Но это все равно дешевле, 
чем сейчас фермер мается и 'втридорога 
берет технику, где угодно.

— Местная яласть вам чем-то помо
жет?

— Лредседатель областного Совета 
В. П. Муха выступал на конференции 
фермеров. Обещал финансовую поддерж
ку из областного бюджета, помощь мате
риальными ресурсами. Облсовет хочет, 
чтобы до 10 процентов промышленной 
продукции Новосибирска и других горо
дов оставались в области. Но в обмен на 
сельхозпродукцию. Я сам мечтаю о бир
же в области, где будут торговать как 
крестьянин, так и рабочий.

Мы обещаем области в обмен на ре
сурсы организовать переработку продук
тов и продавать их в магазине. Ищем 
сейчас для этого крестьянские хозяйства 
и хотим создать малое предприятие. По
строим овощехранилища у фермеров и 
заведем парк машин, которые по заявкам 
крестьян возили бы их на рынок прода
вать ту же картошку. Она сейчас на 
рынке рубль килограмм, а осенью многие 
частники ее не могли сдать.

— Вы прямо фантазер, Роберт Павло- 
яич...

—  Нисколько! Я посылал ребят из 
«Лизинга» в Москву. Нам уже предлага
ют сколько угодно 'коптильных установок 
на 4—5 крестьянских хозяйств, по 2—3 
тысячи рублей. И желающие купить есть! 
Это хозрасчетное отечественное произ
водство коптилен, цена договорная. Это 
уже наш, советский рынок! Мы много мо
жем делать на базе облагропрома. Из то
го же металла, который получим по фон- I  
дам и который нам обещают из местных |

ресурсов. Можем строить дешевые поме
щения.

— Я понимаю так, что ассоциации сей
час нужен председатель совета, настоя
щий сподвижник крестьян. А вы, остава
ясь ■ совете, будете заниматься наукой. 
Тоже для фермеров?

— Нам очень нужен председатель, ко
торый бы всем сердцем поддерживал 
крестьян и в то же время знал все кори
доры власти в сегодняшней системе.

И, конечно, наука нужна фермеру не 
меньше, чем ¡земля и техника.

Я выступал на съезде с программой 
материально-технического обеспечения 
крестьяноких хозяйств. И Силаев поддер
жал мою мысль также о государственной 
программе научного обеспечения ферме
ров. Но в правительстве пока этот во
прос не решен. Мы надеемся на финан
совую поддержку науке от российской 
крестьянской ассоциации.

Российская ассоциация поддерживает 
наше стремление создать сибирский центр 
научного обеспечения, профессионально 
готовить здесь фермеров. А для ■ этого

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

хотя бы два опытных хозяйства создать. 
Мы сейчас просим деньги и на это. Если 
потратим 2,5 миллиона рублей, то уже 
через три года можно иметь экономиче
ский эффект в 10 миллионов. На это 
нужно пойти, если мечтаем о цивилизо
ванном фермере!

— Да, пока наши фермеры встают на 
ноги ¡на ощупь. Этот .процесс будет доро
же, чем если бы начинали с чем-то гото
вым. И все-таки смельчаки взялись. И вы
ясняется, что пока труднее всего полу
чить землю...

— Очень много по земле жалоб! Не 
дают. Даже если у нас будет к концу го
да 200 'крестьянских хозяйств, возьмем в 
среднем на каждое по 40 гектаров — 
надо-то всего 2 тысячи гектаров! И что, 
их не найти? Ассоциация предлагает по 
примеру других областей изъять у совхо
зов и колхозов 10 процентов земель. Но 
проголосует ли за это облсовет, где очень 
много руководителей хозяйств? Мы сей
час тесно контачим с областным земель
ным комитетом (ведь к нам идет масса 
людей!). Хотим, чтоб представитель ас
социации постоянно участвовал в его ра
боте. С землей будут и борьба, и угово
ры, но надо ее фермерам дать.

— Роберт Павлович, ну, а если чело
век придет к вам с конкретной просьбой 
— поможете?

— Конечно, стараемся! Плаве крестьян
ского хозяйства А. Шлыкову из колхоза 
«Ленинец» М осковского района, о кото
ром вы писали, помогаем (уже есть дого
воренность) купить поросят, племенных 
телят, недостающую технику. Между про
чим, как там против Шлыкова людей ни 
настраивали, оттуда уже приезжало не
сколько молодых ребят — рвутся в фер
меры! Я предлагаю создать там коопера
тивное хозяйство на базе крестьянских.

Фермеры к  нам идут ежедневно! Но, к 
сожалению, одной комнаты в облисполко
ме, что нам пока дали, мало для этих 
встреч. Надеемся, что нам быстрее помо
гут расшириться, как обещали. И еще раз 
напоминаю телефон, по которому можно 
звонить в ассоциацию: 22-44-16.
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Если где-то и можно сейчас 
хлебнуть глоток оптимизма, то 
рядом с деревенской бабулей. 
За свой век она пережила столь
к о  и такого, что наши нынеш
ние передряги кажутся ей всего 
лишь детскими страхами. Она 
смотрит на нас, паникующих, с 

•высоты своего опыта, который
• говорит: все в концежонцов пе
ремелется, и мука будет. Ты ей
• про очереди, растущую преступ
ность, а она: «Не-е-ет, сейчас 
жить можно. Одеть-обуть есть 
что, войны нет...».

С Евдокией Михайловной Зай
цевой мы познакомились в кро
хотной приемной медпункта. В 
их Петропавловке шел праздник 

—  день малого села. Приехало 
районное начальство, бытовое 
обслуживание, аптека, врачи. Все 
95 жителей деревни рассредото
чились, согласно во зрасту и за
просам. Модницы сидели в оче
реди к парикмахеру и закройщи
ку, хозяйки обступили автолав
ку, мужчины ловили телемасте
ра, а старики и старухи потяну
лись к врачам. Вот тут-то я и 
попыталась найти очевидцев ис
торических вех Петропавловки.

—  Сейчас бабка Зайцева вый
дет, —  показали мне на дверь 
врачебного кабинета, —  она у 
нас живая история.

Евдокия Михайловна, и прав
да, едва узнав о цели моего ви
зита, охотно согласилась с одно
сельчанами:

—  Так оно и есть. Кроме ме
ня, ни у кого не узнаешь. Девя
тый десяток разменяла. Есть тут 
еще одна старуха, та на шесть 
годов постарше, да только ни
какого лешего уже не помнит. 
Пойдем в тепло.

Мы нашли пустой кабинет в 
конторе и незаметно прогово
рили полдня.

—  Нет, церкви в нашей дерев
не не было, а почему такое на
звание стало, наши родители, на
верное, .знали, а теперь один бог. 
Лет сто назад пришли сюда не
сколько семей с Украины. Меж

ду собой были знакомые, с од
ной местности. Вот и решили 
переселиться в Сибирь вместе. 
Место нашли хорошее —  земли 
много, озеро вольное ргдом, ры
бы сколько хочешь.

У нас семья со временем об
разовалась большая, 18 душ. 
Скотину держали, сеяли пшени
цу, лен, коноплю. Работали все 
много. А как же иначе? Раньше 
сельсоветов с профсоюзами не 
было. Каждый о своей жизни 
сам думал. Родители строго при
учали нас к труду. Хоть полы 
мести, хоть гусей пасти, а что
бы твой труд в доме был.

Зато уж и дом был полная 
чаша. Обедать сядем — боль
шой стол ставим и маленький. 
На маленьком — самовар, чай
ные чашки. И на большой всег
да было что поставить. Гуси, ку
ры, свое молоко, сметана не пе
реводились. Щучьей икры на зи
му насаливали, арбузов, помидо
ров —  бочками.

Отец у нас был хлебосол. 
Всегда милостыню подаст, ни 
киргиза, ни татарина на морозе 
не оставит, на ночлег пустит, 
не гляди, что другой веры. А 
добро, девка, не плутает, оно 
всегда к тебе же и воротится. 
Когда батя из тюрьмы возвра
щался (как туда попал —  потом 
расскажу), они, татары-то, в го
роде его встретили, грязный шел, 
оборванный, а все равно узнали. 
К  себе повели. Бери, говорят, 
нож и режь любого барана, по
тому как ты наш дорогой гость.

Я, можно сказать, только и 
пожила, что у батеньки. Он де
тей любил, а я самая младшая, 
забавная такая была. Сядут ве

чером все и потешаются:
— Неси, Дуся, водички по

пить.
А  печь соломой топили. Я 

пойду и споткнусь, упаду на со
лому. А они смеются. Только од
ному принесу, как другой про
сит: и мне водички.

Нелегко видеть отцу, как ре
бенок плачет. За своего ли, чу
жого —  всегда заступится. Я ра
но начала вязать да вышивать. 
А сестрам на меня ниток жалко. 
Плачу. Отец увидел: аНе плачь.

Дуся. Завтра же в Рыхторово 
съезжу, куплю тебе ниток». Ут
ром просыпаюсь, нет бати. Где? 
А мама только посмеивается. К 
обеду- приехал, замерз. Вяжи, 
дочка.

А как стали всех в колхоз за
гонять, отца хотели раскулачить, 
но потом простили. Он зашел в 
колхоз, скотину отвел. Жалко 
было до слез, да что поделаешь. 
Против власти идти грех. Согна
ли животину в загон и неделю, 
почитай, не кормили. Наших 
семь телят погибло. Потом, прав
да, кормить стали и даже молоко 
выдавали. Едут по деревне и у 
¡кого есть дети, тем по черпаку 
наливают.

Потом горе у нас случилось. 
Через колхозную работу отца в 
тюрьму посадили. Попали в мо
лотилку вилы, а он как раз сно
пы в барабан передавал. Бабы 
сразу закричали: «Зайцев под
кулачник, он навредил». Тут же 
в тюрьму забрали и десять лет 
присудили. Но, видно, грех за
грыз возницу, который с поля 
снопы возил. Повинился перед

людьми, что заметил, как вилы 
с черенка соскочили, да где-то в 
снопе застряли, а искать не 
стал. Пересуд был, отца отпус
тили, а тому за честность всего 
год дали.

У нас только старшего брата 
раскулачили. Все забрали, а сам 
он не дался, убежал. Жену его с 
пятью ребятами сослали за боло
та. Никого не жалели. Зайдут в 
дом: лишняя кастрюля какая —  
заберут, лишняя юбка на бабе —  
юбку давай.

А беглец наш приехал в город, 
заработал деньги. И чего не за
работать при золотых-то руках, 
мастеровые люди везде нужны. 
Потом потихоньку узнал дорогу 
и объявился за болотами. Вроде 
брат ей. А ночью и увез.

Я в колхоз не заходила, сестра 
Нюра отговорила. Невеста уже 
я была, а тут как раз хороший 
человек со стороны посватался, 
бухгалтер. Я и уехала. Всю 
жизнь потом от государства ра

ботала. Тоже все жилы повытя- 
нула. Легкой работы не знала. 
Дояркой была, племенных ко
ров мне доверили, на пэру со 
ссыльной москвичкой телят по
ила, в поле ходила, на покос, да 
все не так тяжело, как в колхо
зе.

У нас, Зайцевых, никто от ра
боты не бегал. Ты бы летом при
ехала, посмотрела, как у меня 
в огороде. Смородины до 22 
кустов доходило. Сейчас уже си
лы не те, только шесть обраба
тываю. Всех ребятишек дынями 
накормила. Под вечер кликну 
соседскую Наталку. На, снеси 
домой, да еще приходи. Трех 
овец держу, помаленьку гусей, 
курочек. С одной овечки нынче 
килограмма три настригу, с дру
гих по два с лишним будет. Вот 
тебе и деньги.

Худо только, что одна живу, 
спать ложусь — рядом с кро-
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ватью табуретку ставлю, на нее 
стакан воды, таблетку какую-ни
будь. Позвать-то в случае чего 
некого. Был сыночек, да в мало
летстве помер. Но бог меня не 
забыл. Выходила замуж на ре
бенка, три годика девочке было.
Муж вскорости помер, а сироту 
я никому не отдала. Одна под
няла. Сейчас в Москве живет, 
на восьмом этаже. Семья хоро
шая, двое детей. Письма мне 
шлет, посылки. Рубах, мануфак
туры наслала, до самой смерти 
хватит. То сама приедет, то хо
зяина пошлет. Привезут целую 
сумку добра всякого. Большую 
работу по дому переделают. В #  
письмах все — мамочка, не бо
лей, живи долго. Вот я и живу.
К  себе зовут, да куда я из ро д -„ 
ной хаты. Тут у меня под окна
ми елочки растут.

Одного не пойму, чего это 
люди озлились. Телевизор вклю
чишь, только и слышишь, сколь
ко побили, сколько убили. Это 
потому, что худой жизни не зна
ли. Нет, теперь везде жить мож
но. Не ленись только, руки к 
делу прикладывай. С людьми со
гласуйся. Вот у нас, к примеру.
Дорогу новую сделали, фельдше
рица работает. Скотину можно 
держать, сколько хочешь. Же
лаешь, в совхоз заходи, а нет, 
так сам под собой работай. Даже 
магазин свой можно заводить.
Не слыхала про такое? ^

...Как просто она прожила 
свою жизнь) Независимо от по
литики на дворе всегда при ней - \
была ее собственная правда, та- 
кая доступная каждому, правда 
хорошего человека. Трудись.
Будь честен. Помогай слабым.

Зоя ТЮРИНА.
Здвинский район.
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машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подпи
ски (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а так
же для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ— МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

1986 г. Обл. тип., г. Кострома
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Джуна Давиташвили:
«Я слишком богата, чтобы 

обманывать 'Президента»
Московской прокуратуре не удалось доказать, что известная 

целительница Джуна обменяла 650 тысяч рублей крупными ку
пюрами, вопреки Указу, подкупив якобы сотрудниц сбер
кассы.

28 января заведующую Светлану Булычеву и кассиршу На
талью Нозадзе арестовали и посадили в разные камеры. По 
словам Булычевой, на допросах ей предлагали сознаться я полу
чении от Джуны взятки, пугая там, что подельница созналась. 
На добившись признания, 31 января Булычеву и. Нозадзе вы
пустили.

Арестантки сознались только в том, что ■ восемь вечера 
22 января ■ Сбербанк позвонила Джуна Давиташаили и попро
сила срочно принять крупную сумму денег. Заведующая «не 
могла отказать давней клиентке, которая постоянно переводит 
деньги в фонд Чернобыля и Детский фонд». Вскоре племянник 
Джуны по имени Евгений Саркисов привез мешок денег, поло
жил 520 тысяч на имя сына Джуны Вахтанга Давиташвили и 
■ыписал себе расчетных чеков на 130 тысяч рублей. Пересчи- 
тывание денег, как свидетельствует кассирша, закончилось пос
ле того, как программа «Время» сообщила об обмене купюр.

Профессор Джуна, беседуя с корреспондентом «Ь», подтвер
дила рассказ заведующей. Но признать, что узнала о грядущем 
обмена за час по астральным каналам, отказалась. Джуна, по ее 
словам, торопилась сдать деньги, потому что на следующий 
день уезжала за границу и боялась оставлять дома крупную 
сумму. Сумму же она получила за книгу «Контактный массаж».

В заключение профессор Джуна привела неоспоримое дока
зательство своей невиновности: «Я же баснословно богатая 
женщина —  лауреат множества премий, автор нескольких книг 
и изобретений, меня знает канцлер Коль. Недавно я отказалась 
лечить за миллион марок одного западногерманского босса, 
чтобы долечить соотечественника».

Джуна подкрепила свои слова показом корреспонденту ящи
ка с золотыми медалями, орденами и крестами, добавив на про
щание, что милиции не боится: «Даже гаишники никогда ни руб
ля с меня на взяли». Целительница уверена, что и в атом слу
чае ее не обидят.

Глеб ПЬЯНЫХ.
«Коммерсант».
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БОДФгНОСТИ
позиция

Д Е П УТА ТА

Интервью с народным 
депутатом РСФСР 

▲. Н. МАНОХИНЫМ.

— Анатолий Николаевич, отличается 
ли чем-то Манохин нынешний от Мано
хина периода избирательной камлании?

—  Принципиально, по-моему, ничем. 
Взглядов своих я не изменил. Опыта, ко 
нечно, тут набираешься. Резко измени
лось, пожалуй, одно —  мое отношение к  
Горбачеву. Теперь я ему не верю, а ведь 
был его сторонником. 'Привела к  этому 
его деятельность: полный отказ от ры
ночной реформы, отсутствие своей про
граммы. Есть отдельные, какие-то ото
рванные мероприятия, а цельной эконо
мической .политики нет. Отказался Миха-

4»  ил Сергеевич от команды коммунистов- 
реформаторов, сделав ставку на консер- 
заторов и даже реакционеров. А литов
ские события? Как понять, что Президент 

*5 не может объяснить, по чьему указанию
и что за полки там действуют?

— Помню мш и первые встречи с из
бирателями. Теперь, Jno-моему, ¡вы стали 
более рассудительны, меньше «митинго- 
■остиз ■ речах.

—  Если взялся .за политику, то нужно 
четко ставить задачу. Чего мне митинго
вать, скажем, с вами? А если надо лю
дей увлечь идеей, то можно и ¡помитинго- 
вать. Парламентарии митинговые тоже 
нужны. Лишь бы их не было слишком 
много, тогда при обсуждении никакого 
конструктивизма не получится, и мбжно 
загубить любое дело.

— Каким делом занимаетесь вы в Вер
ховном Совете?

— Я работаю в Комитете Верховного 
Совета РСФСР по вопросам межреспуб
ликанских отношений, региональной по
литики и сотрудничества. В нем два под
комитета: политико-гуманитарный и со
циально-экономический. Я — во вторам, 
в  данный момент делаю анализ: какова 
сумма поставок из республик к  нам, а от 
нас —  в рёапублики, и каково соотнвше-

^  ние цен. Получается такая картина: если 
взять в рублях, то мы поставляем боль
ше примерно на пять .процентов от сум
мы поставок к  нам. Если же возьмем в 
мировых ценах, то разница вырастает до 
50 процентов.

Фрукты и овощи, скажем, нам постав
ляют по договорным ценам, а нефть от 
нас берут по твердой госцене, сущест
венно заниженной по сравнению с миро
выми ценами. Значит, в направлении «к 
нам» действует рыночный принцип, а «от 
нас» —  социалистический.

Анализ показывает, что цены на про
дукцию России, на сырье, как 'занижа
лись, так и еще больше .занижаются. Но 
цены назначает не российское правитель
ство, а союзное. И 'политика такая ведет
ся сознательно, ведь чем можно удер
жать Союз? Кнутом и пряником. Кну
том — .значит, силой, теми же танками. 
Пряником — предоставив дешевое сырье 
за счет России. Это дискриминация. По- 

£  нимаю, сейчас в политическом плане не 
время Ставить вопрос: давайте мировые 
цены. Тогда против нас объединятся и 
республики, и центр, ведь все же при
выкли брать. Значит, нужно выработать 
сбалансированную ценовую .политику и 
на ее основе заключать договоры с рес
публиками. Этим я и занимаюсь.

— Что еще вы ставите а ряд важней
ших задач?

— Создание здравой экономики. Это 
когда человек, производящий продукцию, 
будет заинтересован больше и лучше ра
ботать, чтобы больше заработать и жить 
нормально, иметь возможность приоб
рести дом, машину, акции, а не продавать 
от .получки до получки, дожидаясь от го
сударства манны небесной. Тогда и госу
дарство выиграет. Пока же у нас выгод
нее пристроиться, чем заработать, пото
му что львиная доля идет в безликий 
общественный мешок. Наполнять его не
кому, а делить содержимое хотят все.

— Какой закон вы считаете шагом 
■перед к атой экономике? И обсуждение 
какого закона вас особенно волновало?

— Старая любовь моя — фермерские 
хозяйства. Есть определенная филосо
фия: как жизнь начинается с земли, ци
вилизация с земледелия, так и возрожде
ние нормальной экономики — с аграрно
го сектора. Здесь легче демонополизи
ровать. Поэтому при обсуждении Закона 
о земельной реформе я особенно пере
живал и делал все от меня зависящее, 
чтобы он прошел. Я —  не разработчик 
формулировок. Часто говорят, что депу
таты должны писать законы. Нет. Пи
сать должны специалисты, а депутаты 
принимать, поддерживать ту или иную 
точку зрения. Серьезным шагом к  здра

вой экономике считаю право на свобод
ный выход из колхозов и поворот к  част
ной собственности.

— А что не удовлетворяет в атом за
коне?

—  Он далек от идеала. Совершенно 
не удовлетворяет такой пункт, как про
дажа земли через 'Советы. Думаю, он со 
временем отойдет. Это же нонсенс. Пред
ставьте: Семья фермеров 25 лет труди
лась на земле, все построила, оборудова
ла. А  их дочь Стала врачом и живет в го
роде. Так что, после смерти родителей 
она не имеет права на результаты их ог
ромного труда и продавать асе будет Со
вет?

— Почему между принятием закона и 
его реализацией целая пропасть?

— Дело в том, что нет механизмов ис
полнительной власти. Я знаю группу го
рожан, желающих стать фермерами. Один 
из них — мастер на асе руки, строитель. 
Попробуй в наши дни кого с дивана от 
телевизора оторвать, а он в Тогучинском 
районе гречиху .посеял. Участок ему вы
делило подсобное хозяйство НПО «Ад
рон». А .райисполком не утверждает ре
шения о выделении земли. .Без этого лю
ди не могут .кредит получить и присту
пить к  делу. Да им бы быстрее помогать 
надо. Если такие люди зашевелятся, кон
чится наш ужас с продовольствием. Жаль, 
что многие воспринимают развитие фер
мерства, как разгон .колхозов и совхозов. 
Да если сейчас колхозы начнут разбегать
ся, будет только хуже, ведь любая ре
конструкция —  это спад производства. 
Пусть хорошие колхозы и продолжают 
хорошо работать. Кстати, в том же То-

гучинском районе, куда я ездил под Но
вый год, очень симпатичный и разумный 
председатель комиссии по земельной ре
форме —  Валерий Арсентьевич Пилип- 
чак. Он поддерживает новые формы хо
зяйствования. Думаю, там дело пойдет.

— Как прошел ваш сегодняшний день?
— .Понедельник — день тяжелый. С 

утра занимался подготовкой переговоров 
с Украинской республикой. Проблема та 
же — ценовая политика. Потом е Мини
стерстве финансов обсудили бюджет на
шего города и Советского района. Не 
соответствует российским законам про
ект городского бюджета в части, касаю
щейся распределения подоходного нало
га. Потом выступал в роли лоббиста, за
щищал интересы фермеров в Министер
стве сельского хозяйства и продовольст
вия. Должен же быть какой-то меха
низм, помогающий им приобретать тех
нику. Пока его нет. Вернулся в гостиницу 
в 9 часов вечера, теперь беседую с вами.

— Что вы потеряли и что приобрели, 
став депутатом?

— Потерял работу. Не занимаюсь семь
ей. У меня была хорошая жизнь, отлич
ный .коллектив, друзья. А  тут —  одна по
литика. Возвращаюсь в гостиницу позд
но, выжатый, как лимон, да еще с собой 
прихватываю то, что нужно детально изу
чить. Сейчас вот в «Коммерсанте» смот
рю налоговые ставки. Но все равно вклю

чаю телевизор, если идет передача о пар
ламенте. В*щел же, слышал и опять смот
рю: а вдруг что-то пропустил, не заметил. 
Становишься каким-то политическим нар
команом. .

— Так что разговоры о ваших приви
легиях сильно преувеличены?

—  Я так и отвечаю на встречах с из
бирателями. Какие привилегии? Номер в 
гостинице «Россия», эффектной только 
внешне? Поживите .здесь год —  это же 
общага.

— Мне и пяти дней хватило, чтобы 
захотеть домой.

— .Каждый, кто  бывает в командиров
ках, меня поймет. .Бешеные цены или аб
солютная пуСтота в буфетах. Я не люблю 
Москву, в нее трудно вписаться. Люди 
злые. А  дома, в Академгородке, — снег 
чистый, елки стоят, на улицах .каждый тре
тий — свой. Словом, потерял многое. Что 
приобрел? Делаю дело.

— Не чувствуете ли себя дилетантом? 
Ведь заведующий лабораторией и канди
дат наук — ато одно дело, а сейчас вы 
занимаетесь другим.

— Не согласился бы с такой оценкой. 
Во всяком случае, я не больший диле
тант, чем другие. Мне кажется, что у ме
ня был исходный потенциал —  опыт. Мы 
занимались в лаборатории научно-техни
ческим прогнозированием и анализом 
экономических данных. Уровень логики 
той работы достаточен для того, чтобы 
начать работу в парламенте. Тут надо 
найти информацию и проанализировать 
ее.

— Информация достается легко или- 
приходится добывать?

—  Получать данные бывает нелегко.
Не поставлена работа .парламента в этом 
отношении. Кто вообще не считает нуж
ным с нами работать, и идет полная ин
формационная изоляция, кто бросит де
сяток цифр, а они ни с чем не вяжутся.

— У журналистов есть примета. Как 
только человек отказывает ■ информации, 
то он или несведущ, или сознательно ута
ивает собственные или «руководящие» 
проколы.

— Тут примерно то же самое. .Но от 
этого не легче. Для анализа нужна карти
на реальная. Я же должен доказывать с 
цифрами и фактами в руках.

— Какой момент на съезде был для 
■ас самым неприятным?

— Пожалуй, когда шло голосование по 
поправкам к  Конституции. Голосовали 
.за предложение Манохина — Братищева. 
Хотя я—представитель «Демократической 
России», а он — блока коммунистов Рос
сии, но по конкретному вопросу — о 
процедуре принятия поправок —  у нас бы
ла общая точка зрения, которую мы и 
отстаивали. Это я считаю нормальным 
парламентским подходом. Был момент 
тяжелейший, когда съезд, казалось, за
шел в тупик. Руки опускались. И сейчас 
бывают трудные моменты, когда комму
нисты блокируют многие прогрессивные 
вещи. В .парламенте их примерно треть, 
еще треть — независимые, остальные — 
представители «Демократического движе
ния». Ельцин не имеет большинства в пар
ламенте. Власть его предельно ограниче
на. Сверху —  центральная власть, на 
местах есть свои товарищи, не желаю
щие считаться ни с ним, ни с  российским 
парламентом.

— Почему я Политическом заявлении 
говорится о стремлений Ельцина едино
лично решать вопросы, о пренебрежении 
законом и мнением конституционных ор
ганов, о попытке опереться на россий
ский референдум для достижения своих 
целей?

— Меня ¡задевает, .когда говорится не
правда. Референдум может потребовать 
треть депутатов, а не один Ельцин. Еще 
больше не соответствует действительно
сти фраза о том, что из-за деятельности 
Ельцина усиливаются хаос и дезорганиза
ция в экономике. Это сказано для неос
ведомленных людей. Осенью предлага
лась программа «500 дней». Михаил Сер
геевич, опираясь на полноту власти, ее 
отверг. Он проводит свою политику — 
так пусть берет на себя и ответствен
ность. Было закрытое 'заседание, где 
рассматривался вопрос о .повышении цен. 
Ельцин там Сказал, что не хотел бы под
писывать такое решение, но если боль
шинство проголосует, то подпишет. За
чем же говорить о единоличных реше
ниях? И так по многим позициям этого 
заявления. Дело в другом. Люди выпол
няют свое предназначение в Верховном 
Совете, с этой целью их туда и избрали.

— Надеетесь ли еы на мирный выход 
России из кризиса?

— .В России немирных путей не мо
жет быть. ЕСли коммунисты не восполь
зуются старыми большевистскими мето- '  
дами: посадить, пострелять, противопо
ставить силу. Хотя проявления граждан
ской войны в .республиках есть, но я не 
считаю, что это предпосылки для граж
данской 'войны в .России, верю: русские 
воевать не будут. И поймите: я говорю о 
консервативном блохе коммунистов Рос
сии. Есть же и демократически настроен
ные коммунисты. Но лицо всей партии 
определяют не они, не рядовые комму
нисты, а консервативный руководящий 
слой. Рядовой коммунист только поддер
живает его своей десяткой и голосом.

— Сейчас в области пришли новые лю
ди к партийному руководству.

— Не знаю, какую политику будет про
водить Миндолин. Но поменялась и пар
тийно-государственная верхушка. По
явился Яш  ев, а это консервативное 
крыло.

— Нет ли у вас ощущения, что вся етв 
ваша нелегкая депутатская работа делает
ся впустую?

—  Понимаю. Так выглядит с позиции 
иных избирателей: полки в магазинах 
пустые, что толку от вас? И в Верховный 
'Совет пишут: когда будут сигареты? Но 
мы не выращиваем табак. 'Мы хотим сде
лать так, чтобы людям было выгодно 
больше его выращивать, .закупать и. про
давать. И  если б не мешали, делали бы 
это быстрее. Но движение в нужную сто
рону все же есть. .Шаг за шагом будем 
продвигаться.

Интервью ахала Галина ТКАЧЕНКО.

и г  и ц у т
Шишт l i l i  Л  I

И ПРЯНИК, 
В ЦЕНОВАЯ 
ПОЛИТИКА



ХЛЕВУШЕК
Часто бываю в фирменном ма

газине «Хлеб», что на площади
Г арина-'М|Ихайловокого, и час
тенько вижу бабушек, которые 
кормят голубей. И вот однаж
ды...

Стоит бабуля и из мешочка 
рассыпает крошки голубям. Сле
телись, клюют довольные птахи, 
а у их кормилицы глаза печаль
ные. Вытряхнув последние крош
ки, свернула аккуратно мешочек 
и медленно пошла под арку. Не- 
спеша догнал ее во дворе дЬма, 
познакомился. Представилась 
она бабушкой'Ириной, и состоял
ся у нас с нею интересный раз
говор.

Всю жизнь она прожила в Но
восибирске. Во время войны то 
ли потеряла, то ли вытащили 
бесценные карточки на хлеб. Это 
означало смерть. Но подруги 
поделились с ней. И вот сейчас 
она об этом вспоминает, а на 
глазах слезы.

— Хлеб — это жизнь, —  гово

рит она.—Любой стол, хоть и бо
гатый, а без хлеба это уже не 
стол. А эти хлебные крошки, что 
голубям высыпала, соседка отда
ла, сушила на сухари, да вот за
плесневели, а то и выброшенный 
людьми хлеб скармливаю. А 
ведь сколько труда вложено в 
этот хлебушек! У меня мама са
ма пекла хлеб, я сама знаю, как 
это трудно.

В это время раздался силь
ный стук. Мы увидели, что из 
машины обронили лоток с хле
бом. Грузчик быстро булки со
брал, но две укатились под 
машину и остались там.

—  Сейчас уедет, — заговори
ла бабушка Ирина, —  хлеб на 
снегу останется, а то и раздавит 
колесами.

Так оно и вышло. Хлеб остал
ся расплюснутым на снегу. А  тут 
школьники вынырнули из-под ар
ки и начали хлеб ногами пинать. 
Тут бабушка сорвалась с места, 
размахивая своим костыльком,

принялась бранить «футболис
тов». Подобрав остатки хлеба, 
она опять пошла кормить голу
бей. Так и не успел с нею по
прощаться.

* * *

Хлебокомбинат 1Ф 3 Новоси
бирского территориального про
изводственного объединения 
«Новосибирскхлебпром» —  одно 
из крупных предприятий в горо
де. Более полувека обеспечивает 
жителей левобережья белым хле
бом из пшеничной муки, хлебом 
«столичным», плетенками, бул
ками, хлебцами, трубочками, 
бубликами, баранками, сушками. 
До 160 тонн изделий ежедневно 
поступает отсюда в торговлю, в 
том числе и в фирменные мага
зины города.

На снимках: тестовод Г. М. 
Макарова; формовщица Людми
ла Стабровская; проверка качест
ва хлеба.

Текст и фото
А. Овчинникова.

*

Еще не так давно проблемы народного образования и науки 
рассматривались отдельно друг от друга, хотя Было ясно и рань
ше, что это звенья одной цепи. Наконец, четкое осознание оши
бочности такого взгляда на важнейшую сферу жизни общества, 
от благополучия которой напрямую зависит его будущее, мате
риализовалось а создание при областном Совете народных де
путатов постоянной комиссии по развитию науки и народного 
образования. С председателем этого «новообразования» чле
ном президиума областного Совета Александром Семеновичам 
Потаповым встретился наш корреспондент.

— Александр Семенович, на> 
сколько принципиальна именно 
такая постановка вопроса?

— Наука и образование — 
единое целое. При этом обра
зование — источник, а наука — 
родник интеллектуального по
тенциала общества. Наука без 
образования ничто. В этой свя
зи решением сессии и утверж
дена наша комиссия. Стратеги
ческая задача ее заключается 
-не в командовании, а в макси
мальном напряжении усилий на 
формирование средств, созда
ние условий и возможности по 
линии Советов всех уровней по 
оказанию помощи в развитии 
науки и образования.

— Как развиваться науке? 
Какие приоритеты в своей дея
тельности выделить?

—  Это ее проблемы. Защита 
же науки (в частности, в на
шем регионе) от негативных про
явлений со стороны представи
телей административно-команд
ной системы — это уже забота 
нашей комиссии.

— Если можно, несколько 
подробнее - ,Ь том, чем сейчас 
занимается комиссия, какие 
вопросы она рассматривает как 
первоочередные?

— Прежде всего мы ставим 
перед совой задачу —  добиться 
выполнения повсеместно реше
ния президиума областного Со
вета народных депутатов «О 
повышении заработной платы 
учителям...». Речь идет об уве
личении на 25 процентов учи

тельских ставок за счет надба
вок и различных доплат. Реше
ние этой проблемы защитит, на 
наш взгляд, учителя от нищеты 
в условиях рынка. Школу ведь 
не передашь в аренду, она не 
приватизируется. .Цены же на 
продукты, одежду, транспорт
ные и коммунально-бытовые ус
луги растут... И в нынешних ус
ловиях значительное повышение 
зарплаты учителям —  единст
венно правильный шаг по соци
альной и экономической их за
щите. Промедление а исполне
нии решения «о 25 процентах» 
приведет в конечном счете к 
массовому уходу учителей из 
школ {что может закончиться во
обще их закрытием). Последст
вия этого представить нетруд
но. И страшно.

Необходимо обеспечить уже 
в этом году финансирование всех 
типов школ из расчета норма
тива на одного учащегося (что 
позволит ликвидировать урав
нительный подход в этом во
просе), а также малокомп
лектных сельских общеобразо
вательных школ, ПТУ (в том 
числе и городских, в которых 
обучают остродефицитным про
фессиям) из расчета класса 
(группы) —  независимо от коли
чества учащихся.

Считаем необходимым доби
ваться сокращения государст
венного заказа на производст
во детской одежды, обуви, 
школьнонписьменных принад
лежностей при стабильных це-

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС 
Н А У  К А - Б У Д У Щ Е Е

нах за счет дотаций из респуб
ликанского или местного бюд
жета.

.Или такой вопрос, как аве: 
дение прогрессивного льготно
го налогообложения доходов 
предприятий, кооперативов, уч
реждений, отдельных граждан, 
направляющих часть своей при
были на развитие образования, 
научно-исследовательских, опыт
но-конструкторских работ, на 
производство школьной мебе
ли, спортивной одежды и обу
ви для учащихся.

,В числе важнейших и бли
жайших задач также введение 
льготного индекса цен на стро
ительство учебных заведений 
при обязательном условии сда
чи их в эксплуатацию к  началу 
учебного года, обеспечение 
жильем, дополнительное фи
нансирование детских дошколь
ных и внешкольных учреждений, 
находящихся на содержании ве
домств, предприятий, хозяйств 
и т. д.

— Складывается впечатление, 
что, разрабатывая какое-либо 
решение, комиссия берет на се
бя, по существу, и ответствен
ность за его исполнение. Тог
да что же остается органам ис
полнительной власти?

— К сожалению, пока разде
ление власти на законодатель
ную, исполнительную и судеб
ную носит декларативный ха
рактер. .Провозглашая здравую 
идею, мы предполагали, что 
исполнительные органы долж
ны мобилизовать все свои силы

на претворение в жизнь воли де
путатского корпуса. Но, увы... 
Пока исполкомы тратят энер
гию на самосохранение, само- 
выживание, когда же касается 
дела, то вступает в силу прин
цип: «Хочу — исполняю, не 
хочу — нет». Достаточно со
слаться на отсутствие средств — 
это считается веской мотиви
ровкой. Хотя при разделении 
власти роль исполкомов мыс
лилась не в шлифовке объяс
нения причин, по которым не
возможно выполнить то или 
иное задание, а в поиске -средств 
и путей безотлагательного реше
ния поставленной Советом за
дачи.

— Но от кого зависит фор
мирование органов исполнитель
ной власти?

— Иопольмтельные комитеты 
формируются Советами народ
ных депутатов. Издержки при 
подборе кадров для работы а 
них —  это в дальнейшем круп
ные просчеты в практической 
деятельности. И, естественно, 
задача Советов постоянно кор
ректировать состав исполкомов 
по их деловым качествам. Бес
спорно и то, что недопустима 
частая смена составов. Но это 
только еще раз напоминает о 
необходимости более тщательно 
отбирать людей, постоянно ра
ботать с ними в плане повы
шения ответственности.

— Решая насущные задачи 
дня, ваша комиссия не может не

заглядывать в будущее. Что у 
вас на пврспзктизу?

— Совместно с другими по
стоянными комиссиями Совета, 
отделами и управлениями обл
исполкома, экономическим со
ветом и руководством СО АН 
СССР мы наметили разобрать
ся и, если это будет возможно, 
решить вопрос о  возмещении 
расходов области на развитие 
науки.

Структура нашего народно
хозяйственного механизма в Го
роде сложилась из трех систем: 
наука, предприятия и учрежде
ния оборонного комплекса, а 
также —  незначительная часть — 
из отраслей градостроения, лег
кой промышленности, связи, 
транспорта, коммунальных служб 
и т. д. И как ни парадок
сально, 'но затраты области на 
поддержание жизнеобеспечения 
первых двух подструктур вы
полняются относительно. Хотя 
регион поделился с ними и стро
ительными материалами, и э.юр- 
го-тепловыми ресурсами, и сред
ствами связи, транспорта и про
чим. Справедливо возникает во
прос: как быть с возмещением 
затрат региону? Немалые за
траты область также осущест
вляет на подготовку специалис- 
тов практически для всей стра
ны. А  центральное финансиро
вание далеко не покрывает всех 
наших издержек. Для решения 
этой проблемы сейчас создана 
рабочая группа.

Подготовила 
О. СЕМЕНЯКА.



Детектив теперь стал самым 
любимым жанром у публики. 
Книжками с леденящими душу 
сюжетами завалены прилавки. 
Завывает и реклама кинотеат
ров: мафия, одиночка-садист,
банда маньяков... — на любой 
экус. А вернее, на один и тот 
же: для тех, кто готов днем и 
ночью следить за хитросплете
нием бесконечных убийств, вни
кать в жуткие подробности по
гони, расправы, шантажа, мес
ти... Психологи оценивают эту 
зрительскую и читательскую 
жажду крови на свой манер: 
человек, дескать, психически 
разгружается от нагрузок рабо
чего дня. Что ж, спорить с науч
ными светилами непросто —  
наверное, есть и в этой теории 
какой-то свой, скрытый от нас, 
дилетантов, смысл. Но ведь 
правда и то, что для многих 
потребителей «искусства» (осо
бенно для самых юных) герои 
боевичков и отечественных «со
циальных» кино-поделок по
степенно становятся чем-то да
же вроде жизненного идеала. И 
вот уже в школе девочки, меч
тая о будущей доле, среди са
мых престижных профессий вы
деляют «профессию» валютной 
проститутки. У ребят тоже есть 
свои примеры для подражания. 
А й в  самом деле, у «ночной 
бабочки» денег куча, тряпки — 
на выбор, даже милиция — и та 
ведет с ними свои дела в пони
мающе-приятельском тоне. Да 
вот уже и самый непримиримый 
критик - уголовной романтики 
приник к экрану шодика и вни
мает завороженно, как играючи 
стреляет без промаха «крутой 
парень» (в его роли, конечно, 
всеобщий любимец), как валятся 
и кувыркаются бесчисленные 
жертвы. Как убедителен «кру
той парень» в погоне, в любви, 

.и даже в пересчете денег в 
мешке! Но — стоп. Хватит. Рас- 
скажем-ка лучше, как все проис
ходит в жизни на самом деле. 
Здесь, рядом с нами. Расска
жем без трюков и без обмана. 
Может, это поможет тем ребя
там, которые выбирают себе 
профессию?

Наш парень родился в Ново
сибирске в 1955 году. Получил 
среднее образование. Холост. 
Гамаюнов Александр Леонидо
вич.

К этому дню он готовился

В Ы С Т Р Е Л  
ИЗ КАРТОННОГО 
ПИСТОЛЕТА

тщательно. Резал, строгал, вы
пиливал. Потом покрасил чер
ной краской. Получился прямо- 
таки настоящий с виду писто
лет системы Макарова. Оста
лось выбрать объект нападе
ния. Вскоре он нашелся: сбе
регательная касса № 90 по ул. 
Технической. Стоит на отши
бе, посетители среди дня захо
дят редко. Надо было выбрать 
только удачный момент...

Александр сжимал «пистолет», 
рука наполнялась желанием, а 
сердце надсадно колотилось от 
нехорошего предчувствия. Одо
левали сомнения. Он кружил и 
кружил по городу, как одинокий 
волк, как загнанный в западню 
зверь. Были моменты, когда все 
хотелось бросить и просто сдох
нуть где-нибудь на чердаке. Но 
вновь черной волной поднима
лась со дна души злоба и тол
кала к единственной и конеч
ной точке.

...Было время, они жили втро
ем: он, отец и мама. Ее он пом
нит очень мало — она умерла, 
когда и в школу-то еще не хо
дил. В семье появилась мачеха. 
Дома старался бывать реже. 
Учился с трудом. Но и жить «на 
о’ста-пке», из милости тоже не 
хотел. Никто не нужен, никому 
не нужен, быть сильным — тог
да добьешься всего —  так тог
да он думал и готовился к жиз
ни: ждал, что вот наступит вре
мя, и все, кто смотрел на него 
с сожалением («сирота»).., с 
снисхождением («требует конт
роля, очень трудный...»), с не
навистью («шпана, мазилка!»), 
вдруг однажды удивятся и в по
чтении расступятся перед ним, 
и с завистью заблестят их 
глаза...

А потом подобрались ребята, 
которые оценили его и взяли в 
долю: появились деньги, водка, 
наркотики. Поначалу опьяняла 
эта «воля» — брать сколько за
хочется, не отказывать себе ни 
в чем. Но оказалось, что и это 
обман-туман: все меньше в ду
ше оставалось с каждым разом

покоя, все больше грызла со
весть, раскаяние. Но остано
виться сил уже не было — со
знание своего падения тянуло, 
как омут. И хотелось уже одно
го — конца.

Однажды они пошли на ограб
ление инкассатора. Преступ
ление быстро раскрыли. Алек
сандр «не вешал лапшу» ни на 
следствии, ни в суде, брал всю 
вину на себя. И в зоне не хо
дил в блатных, тянул девять лет 
сроку без желания освободить
ся поскорее. Равнодушие око
вало всего, как льдом.

Вернулся он домой с туберку
лезом. «Сам виноват», — оказал 
отец, когда Александр с неохо
той рассказал о своих мытар
ствах. Сам? Ну, конечно, сам. 
Тяжело задышал больной гру
дью. Отец постоял, хотел еще 
что-то сказать нравоучительное, 
но повернулся и пошел прочь, 
чтобы скрыть покрасневшие гла
за. На следующий день отец 
купил сыну шубу, шапку, другое 
по мелочи. Александр надел об
новы и ушел из дома. А вер
нулся — и все повторилось в 
который раз: «Ненавижу, — 
хрипел он. — Крови хочу!»

А протрезвев, сидел подолгу 
возле окна грустный и тихий.

Куда подевались те дерзкие 
планы подростка —  что-то кому- 
то доказать, отомстить, жить 
без страха и упрека? Он и сам 
не заметил, как подменилось 
все одним — уснуть в алкоголь
ном дурмане и не просыпаться...

Шапка и шуба были пропи
ты. Снова нужны были деньги. 
Много денег.

Летним вечером он зашел в 
Сбербанк по ул. Нахимова. По
сетителей не было. Подойдя 
вплотную к кассиру, он напра
вил на нее «пистолет», прикры
тый куском ткани, и приказал:

— Деньги, скорее!
Кассцр испугалась и отдала 

тут же 970 рублей. Он зажал их 
в кулак и побежал прочь.

..:На «зоне» учили «зеленых»: 
будь жестоким, злым — тогда

асе пойдет, как по маслу. А он, 
чем дольше жил, тем все боль
ше терял жестокость, уставал 
жить в злобе и ненависти. Все 
чаще жалел умершую мать, ис
коверканные годы...

Осенью 1990 года он появил
ся в помещении Сбербанка по 
ул. Ленинградской. Наставил 
«пистолет» на кассира. Но та 
заметила что-то в глазах незна
комца такое, что придало ей 
смелости, женщина поняла, что 
выстрела не будет, и сказала 
ему прямо: «Уходи, не майся 
дурью». И он подчинился.

Как он ненавидел себя! Как 
презирал...

31 августа в 13.45 он открыл 
дверь сберегательной кассы 
№ 90 по ул. Технической.

Рассказывает одна из сотруд
ниц сберкассы:

— В правой руке я у него 
увидела предмет, похожий на 
пистолет. Он направил оружие 
на меня и потребовал деньги. 
Я испугалась, закричала, бро
силась бежать...

Весь эпизод длился не более 
нескольких секунд. И целую 
вечность...

—  Так нет денег? — еще раз 
спросил нападавший.

—  Нет, —  ответили ему.
— Ну и ладно, — как бы с 

облегчением сказал он и повер
нулся к выходу.

На суде сотрудники сберкас
сы пояснили: реально у нападав
шего была возможность зайти за 
барьер и взять из ящика стола 
три тысячи рублей. Но он этого 
не делал. Каких-либо иных угроз 
ни на словах, ни «оружием» то
же не было.

Суду тоже интересно было 
знать, почему он не взял 
деньги. Подсудимый пояснил: 
когда он направил свой «писто
лет» на женщин, то одна из них 
закричала^—закричала жутко, 
страшно, и он тоже испугал
ся, а вернее, стало вдруг мерзко 
и противно до тошноты. Он не 
мог перенести этого.

Картонный пистолет все ж-та- 
ки выстрелил — в душу налетчи
ка, ранив его и пробудив искру 
человеческого участия и раская
ния. Разгорится ли когда-ни
будь согревающий душу огонь?..

Учитывая все обстоятельства 
дела, суд приговорил А. Гамаю
нова к девяти годам лишения 
свободы, с отбыванием наказа
ния в колонии строгого режима.

в о т  такая иотория, если без 
прикрас, без трюков, без раз
влечений для почитателей попу
лярного жанра.

В. ДЫМОВ.

За многие годы работы в ор
ганах внутренних дел на транс
порте я часто встречал в раз
личных газетах статьи, в кото
рых корреспонденты задавались 
целью поднять проблему краж 
вещей у пассажиров из автома
тических камер хранения само
обслуживания (АКХС). Крадут 
из них довольно часто. Видя че
ловеческие переживания, слезы 
обворованных, я решил обра
титься через вашу газету к пас
сажирам с единственной прось
бой: не пользуйтесь ими, вас 
обворуют, и никто не .компенси
рует стоимость похищенного. 
Почему? Сейчас поясню.

Лет десять тому назад авто
матические камеры хранения на
зывались АКХ. Но мудрые люди 
есть везде. Есть они и в Мини
стерстве путей сообщения. И вот 
этот «мудрый человек» из МПС 
добавил к трем буквам еще од
ну —  «С». И стали АКХ — 
АКХС, т. е. самообслуживания.

Непосвященный читатель по
думает: «А что изменилось?». 
Многое, и главное — МПС пе
рестало нести ответственность за 
сохранность вещей. Интересная 
возникла ситуация: взяв плату 
за хранение (т. е. за сохран
ность) вещей пассажиров, МПС 
в последующем не несет ника
кой ответственности за надле
жащее исполнение своих обя
занностей, имея от этого при
личный доход.

Так, на станции Новосибирск- 
Главный установлено 215 секций 
АКХС, в каждой секции по 
9 ячеек. По всем статьям затра
ты на их содержание составляют 
в год 83 тыс. 407 рублей. До
ход же они приносят 400 тыс.

Не храните вещи в АКХС
800 рублей и плюс 8 тысяч от 
реализации бесхозных вещей. 
Вот вам и буква «С»! Админист
рация вокзала не возместила ни 
копейки пассажирам за укра
денные вещи. А количество краж 
растет из года в год. Начиная с 
1985 года, они выросли в 5 раз. 
В прошлом году их было совер- 

■ шено 70:
Одной из причин резкого уве

личения количества краж из 
АКХС является ненадлежащее 
исполнение работниками камер 
и администрацией вокзала инст
рукции по эксплуатации камер 
хранения самообслуживания, ут
вержденной 27.06.89 г. замести
телем министра МПС тов. Гринь
ко В. Н., и параграфов тарифно
го руководства ¡Ns 5. Так, соглас
но п. 1.1 данной инструкции на 
администрацию станции возла
гается охрана секций камер хра
нения. Но практически этот 
пункт не выполняется, так как 
нормальный пропускной режим 
работниками АКХС не осущест
вляется, в помещении камер со
бирается большое количество 
пассажиров, что способствует 
случайному подсмотру шифра 
при наборе или записи.

В зале АКХС кладовщики на
ходятся лишь для выдачи вещей 
из ячеек, редко проверяя их ис
правность, что дает возможность 
преступникам выводить ячейки 
из строя, подсматривать остав
ленный на неработающих ячей
ках шифр и вскрывать по нему

ячейки после перестановки ве
щей.

Систематически нарушается 
порядок выдачи вещей при при
нудительном вскрытии (если пас-1 
сажир забыл шифр или номер 
ячейки). Нередки случаи выдачи 
вещей по заявлениям, заполнен
ным на документы родственни
ков или случайных знакомых.

Так, в ночь с 4 на 5 декабря 
кладовщик Г. Лысова выдала по 
заявлению военнослужащего 
Г. Лободина вещи, находившиеся 
в четырех ячейках. Вещи, как 
потом выяснилось, принадлежали 
гр. Т. Кох. Кладовщик не прове
рила как следует вложение ве
щей, что позволило позднее ус
тановленным в ходе расследова
ния ¡несовершеннолетним пре
ступницам, по чьей просьбе на
писал Лободин, совершить хи
щение на сумму 14.800 рублей.

15 декабря кладовщица Б ур -4 
кова, не проверив как нужно на
личие и опись вещей по заявле
нию Амирханова, выдала ему ве
щи, принадлежащие гр. А. Без
матерных. По данному делу так
же было возбуждено уголовное 
дело, в процессе расследования 
которого установлено, что воен
нослужащий Амирханов совер
шил убийство в Советском рай
оне г. Новосибирска. Приехав 
на вокзал с целью переодеться в 
гражданскую одежду, он случай
но увидел, как гражданин Без
матерных открывал чемодан у 
ячейки и заметил некоторые его
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вещи. Их-то он и назвал в заяв
лении, хотя не мог дать точ
ного описания.

Приведенные примеры на
глядно показывают, какие убыт
ки несут пассажиры, пользуясь 
АКХС, и в какой выгоде остают
ся работники вокзала, изымая по 
30 копеек за «хранение» ве
щей, не выплачивая ¡ни копейки 
пострадавшим.

Инструкция по обслуживанию 
АКХС разработана так, что всег
да виноват пассажир. Он никог
да не докажет, исправна или не
исправна была ячейка. Кстати, 
из 215 секций АКХС у 161-й 
давно истек срок эксплуатации, 
и открыть их не составляет тру
да. В 1988 году наши коллеги в 
Москве сделали несколько про
верок на вокзалах и убедились, 
что от сильного удара откры
ваются ячейки почти всех типов 
АКХС. На Павелецком вокзале 
из 1044 ячеек от удара откры
лись 986, на другом вокзале из 
1186 открылись 1142. Причина— 
примитивный запор.

Что же можно посоветовать 
пассажирам? Единственное: не 
храните вещи в автоматических 
камерах хранения самообслужи
вания. 'Д о  тех пар, по крайней 
мере, пока Министерство путей 
сообщения не даст гарантию их 
сохранности.

Н. ВОРОБЬЕВ, 
подполковник милиции, зам. 
начальника ЛОВД на ст, 
Новосибирск-Г лааный.

«реклама»

ЛЕТАЙТЕ
Под одним из гостей вдруг 

что-то хрустнуло, и табуреткино 
сиденье по собственной инициа
тиве перенесло его тело прямо 
на пол. А подогнувшиеся спарен
ные металлические ножки рас
пластались по обе стороны, 
словно огромные крылья при-; 
чудливой стрекозы.

ТАБУРЕТКАМИ
Хозяева с извинениями броси

лись его поднимать. Поняв, что
все обошлось без травмы ¡и «ско
рой помощи», гости развесели
лись и стали зубоскалить:

—  Худеть пора, Петрович! 
Это сигнал.

— Ты только на стол не са
дись и даже не облокачивайся!

«СИБТЕКСТИЛЬ-
—  Оставайся лучше там, мы 

будем закуску тебе подавать, 
все равно больше стульев нет.

Особенно веселились при этом 
дочка Петровича, тонюсенькая 
девчонка лет пятнадцати, и жена 
— коллекционер всевозможных 
диет «от» и «для» похудения, 
эффект которых был на ней оче-

МАША»!
виден. Видно, в отместку табу
ретки под ними подломились, и 
они тоже очутились на полу. 
Юмор к ним вернулся только 
тогда, когда с противоположной 
стороны стола с криком: «Ка
жемся, и я лечу», — рухнул еще 
один гость.

Среди остальных начался лег
кий переполох. Все вскочили и 
стали ощупывать свои стулья и 
табуретки.

—  Таких больше нет, — успо
каивала хозяйка. —  Это новые, 
на днях купила, в очереди от
стояла. Лучше б и не покупала 
эти клятые табуретки, да на кух
не сидеть не на чем.

И она выскочила к соседям 
попросить еще стульев. А си
денья, ножки, фасонные крепеж
ные детали пошли по рукам в 
сопровождёнии «комплиментов» 
в адрес конструкторов и изгото
вителей. Благо, они опрометчиво 
сообщили свои бракодельские 
координаты:

Завод «Сибтекстильмаш», 
г. Новосибирск.

Табурет ТНП-48. .
Артикул ОП-77-75-035 06/09.
ГОСТ 19917-85.
Цена 7 р. 50 коп.
Штамп ОТК — Ц.ЗЗ (нечетко).
Этикетка стала объектом ис

следования:
—  А что такое ТНП? Товары 

народного потребления?
—  Какой народ, такие и това

ры ..
—  Да нет, это расшифровы

вается —  «Ты не плачь!».
—  А мажет, «Ты не падай?» 

или «Товар новый перестроеч
ный»?

— Что значит 48? Ограниче
ние сидящего веса?

— ОП, наверное, «ОП — и на 
полу!».

—  ГОСТ-то 85-го года рожде
ния. Его в начале перестройки 
делали, а табуретки —  в конце.

—  ОТК — это «Одна тетя ку
рила», а не работала, раз такие 
шурупища в трухлявую фанеру 
надо втыкать.

— Ребята, вам крупно повез
ло! Всего за 7.50 такой полету 
Скоро он будет дороже раза в 
три.

— На безрыбье и рак рыба,
на безмебелье и сиденье — 
табурет!

Тема оказалась неиссякаемой. 
Веселье продолжалось, и даже 
юбиляр не обижался на перенос 
внимания на другой обьект. Дол
го не возвращалось праздничное 
настроение только к хозяйке. На
конец, и она изрекла:

—  Покупайте табуретки «Сиб- 
текстильмаша», если хотите при
ключений на свою... голову!

Галина ТКАЧЕНКО.



Кажется,
нас

заметили!
За неполный первый месяц 

.работы (вышли три номера но
вого еженедельника «ведомос
ти») редакция получила первые 

.письма, а количество телефон
ных звонков просто невозмож
но было подсчитать. Воем, кто 
заметил и оценил новую газе
ту, кто не остался равнодушен 
к стараниям журналистов за
воевать своего читателя, кто 
поспешил поделиться своими 
мыслями по поводу прочитан

ного, — всем СПАСИБО!
Первую подборку читатель

ской почты мы составили из 
писем, [де нашли конкретные 
замечания и пожелания газе
те. Возможно, какие-то мыс
ли послужат поводом для дис
куссии. Авторам остальных 
писем мы либо ответим лично, 

либо опубликуем их послания 
как отдельный материал, заслу
живающий пристального вни
мания.

«Всем, кто делал первый но
мер «¿Ведомостей», спасибо за 
газету. Моя семья и соседи 
прочитали ее «от и до». А по
желания такие: если вы рас
сказали в статье «Три дня, ко
торые потрясли страну» о том, 
что магазины за один день сда
вали годовую сумму выручки, 
то хотелось бы знать, а как от
реагировали на это власти и со
ответствующие органы? Сооб
щения о безобразиях и в дру
гих газетах есть, а вот о мерах 
наказания...». (Эльвира Петров
на Лосева),,

«Ваш первый номер лично 
-мне и моим домочадцам по
нравился, если только вам не 
дали план от КПСС, что надо, 
а что не надо печатать. Пожи

в е м — увидим. Ваша газета бу
дет нашей настольной газетой. 
Просьба: меньше давать места 
нашим нахребетникам». (Под
пись неразборчива).

«Зачем публикуете програм
му телевидения? Ведь есть спе
циальное издание, кроме того, 
программу публикуют и другие 
газеты. Зачем так безжалостно, 
так щедро тратите под него га
зетную площадь? Публикуйте 
только те материалы, которые 
не найдешь в других изданиях». 
(Бочаров Василий Александро
вич).

«Уважаемый товарищ Над-по
чий! Я по поводу воззвания 
Демроссии к избирателям об
ласти. Кто это так надрывает
ся от ее имени, не Мананников 
ли? (Далее мы пропускаем не
корректные высказывания чи
тательницы в адрес народного 
депутата РСФСР). Не верю, 
чтобы все демократы призыва
ли сограждан к борьбе против 
той власти, которую эти со
граждане выбрали. Правитель
ству Ельцина давно надо дей
ствовать, но оно занимается 
болтовней и решением тех во
просов, которые давно решило 
■бы Союзное правительство, ес
ли бы ему не мешали».

ОТ РЕДАКЦИИ: Сооб- 
щаем, что подписи под 
воззванием Демроссии к 
избирателям области по
ставила группа членов 
этого движения в Ново
сибирской области — 10 
депутатов областного Со
вета. И еще мы очень 
надеемся, что в своих 
выражениях симпатии, 
либо антипатии к полити
ческим лидерам читатели 
«Ведомостей» будут ру
ководствоваться факта
ми, а не эмоциами.
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шись и ужаснувшись, начинаем собирать камни. Чтобы сызнова 
возводить стены.

Мне кажется, что мы еще до конца не поняли айны перед са
мими собой. Восстановление храмов — это не столько для Бо
га, сколько для очищения нашей совести.

Не могу согласиться с коллегой, сказавшим однажды:
— Не нравится мне это заигрывание с церковью!
Ничего-то пока товарищ не понял.
На одном почтенном собрании представитель российского 

правительства выразился так: «Мы безвозмездно передали ве
рующим столько-то церкоаных зданий».

Высокий чин, а тоже весьма странно выражавтса.
Возводя новые стены старых храмов, а каком-то смысле мы 

реконструируем и наши души.
А. НАДТОЧИЙ.

Фото А. Овчинникова и В. Полякова.

Я вот думаю: откуда в трудолюбивейшем народе родилась эта 
поговорка: ломать — ив строить? И что за несчастный наш на
род, который приучен к горькой насмешке над результатом сво
его труда. Надо—значит, сломаем. Или может быть иной отте
нок: что ж, сломаем, это, конечно, легче, чем строить. Но все 
равно горький привкус от этой поговорки остается. Впрочем, го
ворить о том, что только русский способен с шальной яростью 
разрушать свой храм, — значит, грешить против истины. У счи
тавшего себя цивилизованнейшим немца тоже рука поднима
лась и на польский костел, и на Печерскую лавру.

Значит, дело тут не а цвете волос или глаз, и не в строении 
черепа. А  в том, кто руководит нашими умами и душами.

Наверно, нам повезло меньше, чем другим народам. И поэто
му ломать мы приучены больше, чем кто-либо. И вот, очнув-

В
В

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛСНДАРЬ

в

...Отцы пустынники и жены 
непорочны,

Чтоб сердцем возлетать
во области заочны. 

Чтоб укреплять его средь 
дольних б(урь и битв, 

Сложили множество
божественных молитв, 

Но ни одна из них меня 
не умиляет, 

Как та, которую священник 
повторяет 

Во дни печальные Великого 
поста;

Все чаще мне она приходит 
на уста...

Тишайшие пушкинские стро
ки невольно приходят нам в 
эти дни на память, как и слова 
любимой им молитвы, вводя нас 
в атмосферу Великого поста с 
его глубокими раздумьями о 
смысле и цели жизни, с его 
утешительным смирением и по
каянием, которые питают всякое 
человеческое сердце в надежде 
на прощение...

Март — месяц Великого пос
та, Святой Четыредесятницы, к 
которой мы пришли через при
готовительные недели с их прит
чами о мытаре и фарисее, о 
блудном сыне, через масленицу, 
Прощеное воскресенье и Чистый 
понедельник, с которого, собст
венно, и начинается велико
постная дорога.

Первая неделя Великого пос
та называется торжеством Пра
вославия в память окончатель
ной победы православной церк
ви над всеми еретическими уче
ниями (IX  век). Во вторую не
делю, называемую Неделей све
тоносных постов, церковь мо
лит Господа о благодатном оза
рении постящихся и молящихся; 
в третью — Крестопоклонную —

прославляет Святой Крест и ду
ховные плоды Крестной смерти 
Спасителя.

Благовестив о  Кресте и по
клонение ему напоминают нам 
о приближающемся светлом 
празднике Воскресения Христо
ва. Этому же служат и осталь
ные недели Великого поста, ко
торый святые отцы называли 
весной души...

Многие, наверное, знают, что 
суббота последней такой седми
цы называется Лазаревой суб
ботой, которая служит перехо
дом от Четыредесятницы к  
Страстной Седмице и о которой 
стоит сказать отдельно.

В одном селении, называе
мом Вифания, недалеко от Иеру
салима, жил человек по имени 
Лазарь со своими сестрами Мар
фой и Марией. Господь Иисус 
Христос очень любил ату семью. 
Мария же была та женщина, ко
торая помазала ноги Христа ми
ром — особым душистым мас
лом — и отерла их своими во
лосами. И вот вдруг Лазарь за
болел. Сестры послали сказать 
Христу: «Господи, вот тот, кого 
ты любишь, — болен». Когда же 
Спаситель пришел в Вифанию, 
Он узнал, что Лазарь вот уже 
четыре дня как похоронен. Мар
фа вышла Ему навстречу и ска
зала: «Господи, если бы ты был 
тут, не умер бы брат мой». 
Христос же сказал: «Я есмь вос
кресение и жизнь. Верующий в 
меня не умрет вовеки... Где вы 
положили его?».

Сестры повели Христа к  гро
бу Лазаря, который был похоро
нен в пещере, запертой большим 
камнем. Когда по приказу Иису
са камень отвалили. Он, помо
лившись, сказал: «Лазарь, иди 
вон». И умерший вышел из сво
ей могилы, весь связанный по 
рукам - и 'ногам погребальными 
пеленами.

После того, как Спаситель 
воскресил Лазаря из мертвых, 
множество людей, видевших это 
чудо, уверовали, что Иисус 
Христос действительно Сын Бо
жий, и, когда на другой день Он 
отправился со Своими ученика
ми в 'Иерусалим на праздник 
Пасхи, огромная толпа народа 
шла за Христом. Он уже знал, 
что впереди Его ждала Голго
фа...

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ

.:.Христос был уже недалеко 
от Иерусалима. Народ аерил в 
Него, считал Его царем Иудей
ским и думал, что именно на 
Пасху Он провозгласит себя

царем, поэтому тысячи людей 
сопровождали Его в пути. Дой
дя до селения Вифании, Он 
попросил апостолов привести 
Ему молодого осленка, на кото
рого еще никто не садился. Ког
да ученики привели его. Господь 
со смирением сел на осленка. 
Весть о том, что Христос уже 
близко от Иерусалима, скоро 
распространилась, и толпы на
рода стали выходить Ему на
встречу. Многие расстилали свои 
одежды по дороге, чтобы Гос
подь проехал по ним, другие 
устилали ее ветками. И все вос
клицали: «Осанна! Осанна! Осан
на!», что означает «Спасение!». 
Некоторые же из фарисеев, слы
ша это, говорили Спасителю: 
«Зачем они говорят так тебе? 
Запрети им». Христос же отве
чал: «Говорю вам, что если они 
замолчат, то камни начнут во
пиять вместо них». Когда же 
Спаситель подошел к Иерусали
му, Он горько заплакал и ска
зал: «О, если бы ты хотя бы в 
этот день узнал, что ?ебе полез
но. Но это скрыто от глаз тво
их. Потому настанут дни, ког
да враги твои окружат тебя. И 
разорят тебя и побьют детей тво
их и не оставят камня на кам
не»... Придя в Иерусалим, Хрис
тос вошел в храм, исцелил мно
гих больных, народ же, не пере
ставая, восклицал перед Ним: 
«Осанна!»...

Мы празднуем торжественный 
Вход Господень в Иерусалим в 
последнее воскресенье перед 
светлым праздником Пасхи. Это 
один из великих праздников и 
называется он еще цветоносной 
'Неделей. Неделей ваий (пальмо
вых веток), а у нас он широко 
известен как Вербное воскре
сенье, потому что в этот день 
за всенощной службой Божией 
молящимся раздаются освящен
ные ветки вербы, принесенные 
накануне в церковь. А перед са
мим праздником, в субботу ве
чером, мы принимаем участие 
в большой церковной службе, 
вспоминая, как народ, любив
ший Христа, приветствовал Его 
по дороге. Еще мы зажигаем све
чи во славу Божию и стоим с 
зелеными ветвями и горящими 
свечами в руках. Господь бла
гословляет наши ветви, которые 
священник окропляет святой во
дой, и мы приносим их домой и 
храним возле икон.

В этом году Вербное воскре
сенье приэюдотся на 31 (18) 
марта.

МОЛИТВА

НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Величаем Тя, Живодавче Хрис

те, осанна в вышних, и мы Тебе 
вопием: благословен Грядый во 
имя Господне!

По традиции напомним, что в 
марте отмечается день памяти
40 Севастийоких мучемиков- 
страстотерпцев — 22 (9) марта,4 
известный в народе как «Соро
ки».

Тысячи и тысячи людей прите
кают ежедневно к иконам Божи
ей Матери. Многие из этих икон 
Пресвятой Богородицы просла
вились своими чудотворениями, 
являли верующим свою ми
лость и заступничество.

Одна из самых знаменитых и 
почитаемых —  « С п о р у ч н и ц а  
грешных» (память 20 (7) марта). 
Эта святая икона названа так 
по надписи, сохранившейся на 
ней: «Аз Споручница грешных к 
Моему Сыну...». Споручница, то 
есть Поручительница, Посредни
ца между Господом и согрешаю
щими людьми, неусыпная за них 
Ходатаица и Молитвенница. На 
иконе изображена Пресвятая Бо
городица с Богомладенцем на 
левой руке; главы их украшены 
венцами. Образ этот в прошлом 
столетии находился между дру
гими старинными иконами в об
ветшалой часовне у ворот Ни
кольского Оприна монастыря в 
семи верстах от города Караче
ва. В 1843 году многим жителям 
его было открыто в сновидени
ях, что икона эта—чудотворная, 
и тут же последовало чудесное 
исцеление двухлетнего мальчика, 
страдавшего неизлечимыми при
падками, и массовые излечения 
во время эпидемии 1847 — 
1848 гг. С этой иконы сделаны 
чудотворные списки, один из ко
торых знаменит еще и тем, что 
по ночам от него исходит свет.

Бог в помощь и тем, кто всту
пил на долгую и многотрудную 
дорогу Великого поста, который 
заканчивается нынче 6 апреля 
(24 марта). Ну и, конечно, с 
праздником: с Вербным воскре
сеньем! И не забудьте прикос
нуться друг к другу веточками 
вербы. На счастье.

Александр НИКУЛИН.



Вопрос: Егор Кузьмич, кри
зис в Советском Союзе обост
ряется, а Горбачев вступает в 
союз с консерваторами. Запад 
задается вопросом, не минуло 
ли время перестройки навсегда? 
Что вы на это ответите?

Ответ: Я вижу, что Горбачев 
решился сегодня совершить по
ворот в нужном направлении, то 
есть в сторону порядка и по
степенности, против неразбери
хи и анархии. Я знаю, что за 
эти годы Михаил Сергеевич по
терял много драгоценного вре
мени. Однако лучше поздно, 
чем никогда. Я не хочу сказать, 
что перестройка была бесполез
ной. Даже, оглядываясь назад 
на планы, которые мы наметили 
вместе в 1985 году, я должен 
признать, что неудачи были 
грандиозными.

Вопрос: Как и когда возникла 
группа инициаторов перестрой- 

,ки?

г ь э т о

Ws
Ответ: Задолго до того, как 

это слово прозвучало в СССР, 
енно Юрий Андропов отби- 

нас по одному, причем не 
на основе личных симпатий (как 
бывало во времена Брежнева), 
а глубоко нас изучив. Он ис
пользовал все источники инфор
мации, даже самые необычные. 
Он требовал только одного ка
чества: способности восприни
мать обновление и его осуществ
лять. Как он сказал мне во вре
мя нашей первой встречи, он 
искал людей со стороны, не 
связанных с центрами брежнев
ской коррупции в Москве. 
Этим, в частности, объясняет
ся, почему он выбрал нас: я 
был из Сибири, Горбачев —  с 
Кавказа, Рыжков —  с Урала, 
Воротников — из Воронежа. И 
я думаю, что в этих поисках 
ему помогал Громыко.

Вопрос: Громыко?

Ответ И я был поражен, что 
именно его рекомендация (а я

ним ни разу не разговаривал) 
.■& .1 помогла мне стать заведующим 

ключевым отделом ЦК — Отде
лом организационно -  партийной 
работы. Хотя решающую роль 
в моей судьбе сыграл Горбачев. 
Мы знали друг друга много лет. 
Когда я вошел в состав Полит
бюро, я'получил к нему свобод
ный доступ. И  с таким еще пре
имуществом: я мог связаться с 
ним даже вечером, даже ночью, 
е то время как другие члены 
Политбюро находились на рабо
те по бюрократическому распи
санию —  с 10 до 17.

Вопрос: Вы часто виделись?

Ответ: Я, он и Николай Рыж
ков составляли одну команду. 
Мы чувствовали, что с Андро
повым рождается новый поли
тический курс, говорили об этом 
между собой, полагали, что раз
личаем две его основные харак
терные черты: глубокое обнов
ление общества и строгую пре
емственность в политике с со- 

•Л* хранением основополагающих 
принципов нашей системы.

Вопрос: Андропов делал став
ку  на Горбачева?

Ответ: Думаю, что да. В пос
ледний раз, когда я видел его— 
а больнице, за полтора месяца 
до его смерти, — мы сделали 
обзор широкого круга проблем 
партии. Егор Кузьмич, сказал 
он мне, вы для нас на
стоящая находка. Он наде
ялся побороть болезнь и 
вернуться к  работе, хотя был 
момент, когда я почувствовал 
в его голосе оттенок отчаяния. 
И тогда, говоря о товарищах, 
я понял, что он считал самым 
подходящим человеком Михаи
ла Сергеевича.

Вопрос: Однако после смерти 
Андропова Генеральным секре
тарем стал Черненко?

Ответ: Горбачев еЩе не был 
хорошо известен в партии, а по
этому решили избрать челове
ка, который формально был 
вторым после. Андропова. Нуж
но было волей-неволей выждать 
еще какое-то время. Но Чернен

ко был.тяжело болен, ему было 
трудно высиживать на собрани
ях, при нем заседания Полит
бюро продолжались не более 
двух часов. Мало-помалу вся 
тяжесть работ легла на Горба
чева, и когда он начал вести 
заседания Политбюро, мы уви
дели в нем будущего лидера. 
Однако все было не так прос
то. <-

Вопрос: Вы хотите сказать, 
что Горбачева могли и не из
брать Генеральным секретарем?

Отает: Я говорю по зрелому 
размышлению, что на его пост 
мог быть избран и другой че
ловек. И добавлю, что, по мое
му мнению, я сыграл незаме- 
мую роль в его назначении. И 
не я один: также Громыко, Со- 
ломенцев, Чебриков и Долгих. 
Кое-кто попытался недавно ска
зать на закрытом заседании, что 
наша роль не была решающей, 
я заявил протест, и Горбачев 
меня поддержал: «Егор Кузьмич 
говорит правду, был готов дру
гой кандидат». И так оно и бы-

с  э т о й  КОМАНДОЙ

лому консерваторов. Почему вы 
никогда не упоминали в числе 
подрывных сил Россию?

Ответ: Я всегда говорил, что 
Россия должна быть интернацио
налистской. И делиться хлебом 
со своего стола, чтобы помочь 
другим народам и спасти Союз. 
Но проблема не в России. 
Проблема в Ельцине. По его 
инициативе российский парла
мент проголосовал за верховен
ство республиканских законов 
над общесоюзными, объявил о 
суверенитете любого Совета, да
же районного, отверг экономи
ческое соглашение с СССР. 
Разве может существовать Союз 
а таких условиях?

Вопрос: Но разве не вы сами 
открыли Ельцина, перевели его 
в Москву?

Ответ: Да, именно от меня ис
ходил решающий телефонный 
звонок в Свердловск, убедивший 
его. И об этом все знают. Но 
никто не знает, что когда он не 
удовлетворился своим постом и 
захотел стать членом Политбю
ро, я против этого выступил. Я 
угадал его карьеристские амби
ции и был прав.

ПОКОНЧЕНО,
НУЖНА ДРУГАЯ
ИНТЕРВЬЮ ЕГОРА ЛИГАЧЕВА ИТАЛЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЕ «СТАМПА»

Сейчас, когда правые начинают брать верх а СССР, превратив 
Горбачева в заложника партии и аппарата, лидер консерваторов 
нарушил свое молчание, чтобы рассказать о рождении и смерти 
перестройки. Это первое после ухода из Политбюро интервью 
видного противника Горбачеве.

За »то время Егор Лигачев написал забойную книгу обо всех 
тайнах Кремля е послебрежнееские годы, о стычках а стане 
перестройки, о процессах и ошибках. Книге выйдет через не
сколько недель, но сейчас Аигачее а продолжительной беседе 
•  Доме литераторое России, цитадели консерваторов, авансом 
рассказывает корреспонденту «Стампы» грандиозную н траги
ческую историю перестройки — от дней, когда Юрий Андропов 
подобрал Горбачеву команду молодых реформаторов, и до мо
мента, когда группа реформаторов распалась из-за восхожде
ние Бориса Ельцина н ухода со сцены Эдуарда Шеварднадзе. 
А между этими датами — конец дружбы между Горбачевым и 
Лигачевым («я понял, что нужно служить идее, а не человеку») 
на фоне Союза, аса менее социалистического и теперь уже не 
советского, потрясаемого национализмом бунтующих республик, 
и великой бури 1989— 1990 годов, потрясшей Восточную Евро
пу. Но для большевика Лигачева она стала поводом к обвини
тельному акту: асе происшедшее в этом районе земного шара 
не что иное, как поражение социализм». Нижа следует текст 
интервью-манифесте советских правых, перешедших в наступ
ление.

по. Я скажу лишь, что был 
очень трудный момент, ибо были 
силы, способные блокировать 
Горбачева, полные решимости 
выдвинуть члена Политбюро 
брежневской эры.

Вопрос: Итак, вы с самого 
начала были участником гор
бачевского руководства, сколь
ко времени длилось согласие?

Ответ: До тех пор, пока дли
лись лучшие времена пере
стройки. Три года —  1985, 1986 
и 1987 —  были годами пол
ного согласия и взаимопони
мания между мной и Горбаче
вым. Могу сказать, что мы 
были большими друзьями и ви
делись даже по два раза а 
день.

Вопрос: А потом?

Отает: А потом нарушилось 
это равновесие в команде, соз
данной Андроповым. Преобра
зование общества двигалось впе
ред, зато преемственности в по
литике и идеологии недостава
ло. Разрыв начался с экономи
ческой реформой. Она роди
лась на моих плазах под лозун
гом «Больше социализма и боль

ше демократии», но затем без 
какого-либо разрешающего это 
официального документа была 
опрокинута идеей рынка, снача
ла регулируемого, а затем и 
вообще свободного. При этом 
забыли, что плановая экономи
ка — великое завоевание чело
вечества. То же самое вскоре 
произошло и с демократизаци
ей.

Вопрос: Вы были против?

Ответ: Вовсе нет. Но при ус
ловии, что она будет основана 
на законе. Вместо этого, одна
ко, мы устроили анархию, раз
рушив самые священные прин
ципы. Таким образом, мы утра
тили самую великую ценность 
СССР —> веру людей в буду
щее. Наше общество было очень 
стабильным, без тревог и неоп
ределенностей. Советский на
род чувствовал себя в безопас
ности, не знал страха перед 
завтрашним днем. Сейчас чувст
во завтрашнего дня утрачено, 
уверенность в нем исчезла. Но 
может ли социализм мириться 
с этим? И может ли он мирить
ся с развалом страны, с раз

гулом шовинизма?

Вопрос: Произошел ли раз
рыв между вами и Горбачевым, 
в частности, по вопросу о про
явлениях национализма?

Отает: Да, это был третий 
пункт разногласий между нами, 
и может быть, самый серьез
ный. Когда в 1988 году начался 
конфликт в Нагорном Караба
хе, мы очень часто виделись и 
много спорили. Он был, конеч
но, весьма озабочен. Но по- 
прежнему говорил об экстре
мистских силах и по-прежнему 
не желал принимать меры, не
обходимые для восстановления 
порядка. Результат нам извес
тен: тысячи убитых, сотни ты
сяч беженцев, опасная напря
женность для всего Союза.

Вопрос: Вы считаете, что это 
вина Горбачева?

Ответ: Я говорю лишь то, что 
повторял уже тогда. Подлинная 
опасность для перестройки — 
не консерватизм, а сепаратист
ский и антисоциалистический 
национализм, раскалывающий 
страну. Я вижу, что сейчас и 
Горбачев с этим согласен. Но 
недооценка этого обстоятельст
ва в течение нескольких лет бы
ла роковой. Главное качество 
политического руководителя — 
способность определить наибо
лее серьезную опасность и со
средоточить силы на бцрьбе с 
ней. Мы же сейчас приходим к 
правильным выводам, но не в 
нужный момент, то есть слиш
ком поздно.

Вопрос: Вы говорите о ста
рой дружбе с Горбачевым. Но 
выясняли ли вы с ним до конца 
эти вопросы, прежде чем зая
вить о разногласии?

Ответ: И неоднократно. Но 
это не дало никаких результа
тов. Сейчас я вижу, что он ме
няется, и все говорят, что это 
моя победа.

Я предпочел бы ошибиться, 
лишь бы перестройка шла впе
ред и страна вместе с ней, по
тому что я являюсь и останусь 
прежде всего коммунистом и 
патриотом.

Вопрос: Но Горбачев, которо
го вы обвиняете, в эти годы 
вынужден был давать отпор дру
гому опаснейшему и коварному 
национализму —  возрождающе
муся русскому национализму, 
который питали как радикализм 
Ельцина, так и трека по прош

Вопрос: Чего хочет сейчас
Ельцин?

Ответ: Я думаю, что он видит 
нынешний развал и хочет ему 
содействовать, чтобы погубить 
СССР.

Вопрос: Вы говорите о нем 
как об авантюристе, но люди 
проголосовали за него подавля
ющим большинством. Неужели 
все они ошиблись?

Отает: Я не думаю, что за не
го голосовали ради того, чтобы 
он расколол СССР, стерев его с 
лица земли. Он пришел к  вла
сти, разоблачая наши ошибки, 
коррупцию и привилегии. Но 
сейчас со всем этим покончено, 
и он больше не находится в 
оппозиции, не может ограничи
ваться разоблачениями. Народ 
ожидает от него действий, но 
даже Ельцин не знает, что де
лать. Он знает лишь, что хочет 
больше власти ради своего не
насытного политического эгоиз
ма.

Вопрос: Может ли он стать 
лидером СССР?

Ответ: Нет, у него для этого 
нет интеллектуальных качеств и 
даже необходимых физических 
возможностей.

Вопрос: А как может отве
тить на вызов Ельцина Горба
чев?

Ответ: Лишь попытавшись сде
лать свою политику результатив
ной. Порядок, денежное обра
щение, ликвидация межэтниче
ских конфликтов, потребитель
ские товары. Нужно все это, 
нужна конкретность. Никакие 
кредиты Запада Горбачеву не 
помогут. Должно функциониро
вать все государство. А вместе 
с государством и партия. Гор
бачев ошибается, недооценивая 
ее. Я не вижу никакой другой 
силы, способной объединить 
страну и вывести ее из кризиса.

Вопрос: Верите ли вы в та
кое средство, как сильная рука?

Ответ: Нужна сильная власть, 
и это несомненно. Я верю в си
лу закона. Мы должны восста
новить порядок, повинуясь за
конам.

Вопрос: Правда ли, что Со
ветская Армия встревожена и 
недовольна?

Ответ: Мы всегда высоко це
нили армию с тех времен, когда 
Ленин сказал, что человек с 
ружьем —  защитник народа. Но 
за последнее время газеты, ра
дио и телевидение, пользуясь

(Окончание на 12-й стр.).



Клиент Новосибирского инновационно-коммерческого акционерного банка —

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК
он:

Инновационно-коммерческий банк финансирует освоение новой техники и 
продукции, участвует в создании малых предприятий разных направлений и 
всех видов собственности.

Инновационно-коммерческий банк освобождает клиентов, от рутинных забот, 
оказывает кредитные и факторинговые услуги, проводит экспертизы и 
экономический анализ, юридические услуги населению, предлагает комплект 
учредительных документов.

Инновационно-коммерческий банк гарантирует высокие проценты —  от 6 до 10 
процентов по всем видам вкладов.

I
Инновационно-коммерческий банк имеет резервы для кредитования и опыт 
практической деятельности.

Опытный коллектив нашего банка работает на то, чтобы эти качества клиентов проявлялись в полной мере.

БАНК СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА —

НОВОСИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК

Адрес: г. Новосибирск-81, ул. Каменская, 53.

Телефоны: 24-69-11, 24-69-01.

V----------------------- ----- ----------------------- ---------------------------  ' •______________ )

ИНИЦИАТИВЕН

ЭНЕРГИЧЕН

УВЕРЕН В БУДУЩЕМ  

СПОКОЕН

УДИВЛЯЕТ
«МЕНАТЕП»

Похоже, «Менатеп» уже не
платежеспособен. К этому вы
воду невольно приходишь, уз
нав о его финансовых недора
зумениях во время ралли Па
риж —  Даккар.

Как сообщили нам в «Инже
нерной газете», дело в том, что 
«Менатеп» решил использовать 
один из «КамАЗов» — участни
ков гонки для рекламы. В це
не сошлись: 120 тысяч рублей. 
КамАЗ свое обещание выпол
нил. Автомобиль с эмблемой 
межбанковского объединения 
блестяще прошел всю трассу 
из Москвы через Париж в Аф
рику и обратно. Соревнования 
транслировались по ТВ во всех 
странах мира. А вот «Менатеп» 
до сих пор за рекламу так и 
не заплатил. Более того, за н ц ^  
го пришлось расплачиваться 
другим.

Как выяснилось, посредн^Ь 
ком в переговорах «М енател^р- 
с КамАЗом выступила «Инже
нерная газета», которая подпи
сала в свое время с этой фи
нансовой группой договор о со
трудничестве. Понадеявшись на 
этот договор, а также на чест
ное слово банкиров, «Инженер
ная газета» подписала от свое
го имени контракт с КамАЗом. 
Представителям газеты и в го
лову не могло прийти, что «Ме
натеп» откажется заплатить за 
собственную рекламу. .

Но не тут-то было. Банкиры 
не преминули воспользоваться 
тем, что их фирма не фигури
рует в договоре в качестве за
казчика, и... «Инженерной га
зете» пришлось выложить день
ги из собственного кармана.

«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА».

С ЭТОЙ КОМАНДОЙ 
ПОКОНЧЕНО,  
НУЖНА ДРУГАЯ

(Окончание. 
Начало на 11-й стр.). * *

: гласностью, развязали клевет
ническую кампанию, пытаясь 
противопоставить солдат офице
рам, офицеров — генералам. 
Одновременно во многих рес
публиках создавалась невыно
симая атмосфера для солдат, в 

• некоторых местах стреляли по 
казармам. Общество почти сми
рилось с этим. Теперь же, мне 
кажется, происходит какой-то 

. поворот.

Вопрос: Не этот ли поворот, 
как вы его называете, побудил 
Эдуарда Шеварднадзе загово- 

¡рить об угрозе диктатуры?

Ответ: Это заявление — клас
сический трюк с целью от
влечь внимание общественно
сти от подлинных проблем.

Угрозой сегодня является не 
диктатура, а контрреволюцион
ный антикоммунизм, пытающий
ся разрушить партию и государ-

* ство. Да и кто стал бы диктато
ром? После сигнала тревоги 
прошло десять дней, и никто не # 
может дать ответ. Если только 
не имелся в виду Горбачев. Но 
это была бы глупость, ибо если 

'Горбачева и можно в чем-то об- 
¡винить, так это в слишком ли
беральном, а не диктатороком 
уклоне. Повторяю, в нынешних 
условиях говорить о диктатуре 
—  просто трюк. А на будущее я 
не могу строить прогнозов.

Вопрос: И нет никакой опас
ности того, что тревога военных, 

о  которой мы говорили, приве
дет к диктатуре?

Ответ: Я хорошо знаю наших 
военных: они хотят защитить 
Вооруженные Силы и единство 
страны от нападок, но не го
товят никакого государствен
ного переворота.

Вопрос: Но Шеварднадзе со
проводил заявление об опасно
сти диктатуры таким сенсацион

ным жестом, как отставка. По-

чему же, по-вашему, он ушел 
в отставку?

Ответ: Эдуард Амвросиевич— 
человек очень чувствительный, 
и я думаю, что он очень стра
дает от критики хотя бы пото
му, что он в своей жизни редко 
с ней сталкивался. На сей раз 
два полковника Советской Ар
мии подвергли его резкой кри
тике. Скажем, что они высту
пили против него по существу. 
Учтите, что это серьезно. Нуж
но проявлять большую зрелость, 
чтобы переносить критику. И 
хотя это осталось в секрете, 
могу сообщить, что Шеварднад
зе уже подавал в отставку один 
раз.

Вопрос: Когда?

Ответ: Это произошло год 
назад на втором Съезде народ
ных депутатов в декабре 1989 
года. Обсуждался вопрос о со
бытиях в Тбилиси, когда вы
ступила армия, были убитые. 
Шеварднадзе возмутился, ибо 
военные, по его мнению, не
правильно доложили Съезду об 
этих событиях. И в перерыве 
он застиг врасплох всех нас, 
членов Политбюро. Я ухожу в 
отставку, заявил он, встав с 
места. Прежде чем кто-то мог 
ему ответить, он отбыл домой. 
Таким образом, это его вторая 
отставка.

Вопрос: Означает ли это, что 
он может вернуться?

Ответ: Если Шеварднадзе 
вернется и на сей раз, значит

у него нет ни совести, ни до
стоинства. А пока что я размыш
ляю над его странной дружбой 
с Горбачевым. Он говорит, что 
он большой друг Президента, 
но он нанес ему большой ущерб, 
породив одним своим жестом 
сомнения относительно внеш
ней политики СССР, относи
тельно диктатуры, относительно 
перестройки.

Вопрос: Может ли изменить
ся внешняя политика после Ше
варднадзе?

Ответ: Не вижу, почему. 1Мир 
необходим, разрядка тоже. Что
бы изменить внешнюю полити
ку СССР, нужно изменить внут
реннюю политику. Это не озна
чает,. что все было сплошной 
победой.

Вопрос: Следовательно, вы 
разделяете критику в адрес по
литики Шеварднадзе?

Ответ: Я полагаю, что сближе
ние с Китаем —  большой успех.
Я полагаю, что события 1989 го
да в восточной Европе означа
ют поражение социализма, зиг
заг в развитии этих народов, 
победу империализма и укреп
ление блока НАТО. Нужно вы
сказаться ясно и по вопросу об 
объединении Германии.

Вопрос: В каком смысле?

Ответ: Это не воссоединение, 
а поглощение. Вероятно, един
ство двух Германий было есте
ственным процессом. Но на 
какой базе, в какие сроки, ка

кими методами оно должно бы
ло осуществляться? На практи
ке восточным немцам даже не 
дали времени реформировать 
их социализм. Какое объедине
ние можно проводить за пол
года? И почему оно должно осу
ществляться только на базе ка
питализма? Уверены ли мы, что 
невозможен никакой иной ход 
событий?

Вопрос: Есть ли будущее у 
Варшавского Договора сейчас, 
когда рухнул социалистический 
лагерь?

Ответ: Я бы выступил за од
новременный роспуск обоих 
блоков. Но пока вижу лишь ос
лабление Варшавского Договора 
и усиление НАТО. И это мне не 
нравится. »

Вопрос: Следовательно, про
исшедшее в Восточной Европе 
может, по-вашему, повредить 
СССР?

Ответ: Нет никакого сомне
ния в том, что наши позиции в 
мире ослаблены и сама безопас
ность СССР уменьшилась.

Вопрос: По чьей вине?

Ответ: Все скажут: по вине 
истории. И это правда. Но я 
добавлю к этому, что мы по
могли истории. Имели место 
ошибки руководителей социа
листических ¿тран, ошибки пе
рестройки и подрывные дейст
вия Запада.

Вопрос: Неужели вы считае
те, кто коммунизм в Восточной

Европе умер из-за западного 
шпионажа?

Ответ: Подрывные деистви» - 
имели место: там больше, здесь 
меньше, но они были.

Вопрос: Не думаете ли Вы, 
что после 1989 года ленинизм 
умер в Европе навсегда?

Ответ: Я верю в принципы ле
нинизма и социализма. Кто-то 
говорит, что я консерватор, кто- 
то — что я экстремист. Я же 
считаю себя коммунистом и реа
листом.

Вопрос: После Шеварднадзе 
со сцены сходит Рыжков, еще 
один человек из вашей группы.
Он окончательно вышел из иг
ры?

Ответ: Вы заставляете меня 
подводить итоги. Я видел, как 
аышрл из игры Александр Яков
лев, который сейчас молчит, но 
должен будет дать политиче
ский и идеологический отчет о 
своих внутриполитических и 
внешнеполитических ошибках. 
Дела шли плохо, а он продол
жал твердить успокоительный 
припев насчет того, что все это 
вина консерваторов. Потом ушел 
министр внутренних дел Бакатин, 
хороший работник, которому я 
пожелал бы побольше твердости. 
Потом Шеварднадзе. А теперь и 
Рыжков: мне очень жаль, что 
ему не удалось устоять. Он дол
гое время был мишенью не для 
критики, а для оскорблений и 
клеветы. Даже по итальянским 
меркам, пять вотумов недове
рия за один год — это слишком. 
Горбачев мог бы его защитить. 
Но он никогда этого не делает. 
Он не помогает своим людям, 
он не защищает их от нападок. 
А теперь под огнем оказался он. 
оставшись один.

Вопрос: Егор Кузьмич, вы 
тоже оказались вне игры. Что 
остается от команды Андропо
ва?

Ответ: С этой командой по
кончено, нужна другая.

«ГОЛОС», № 3. МОСКВА.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО <120+30).

9.00 «Контакт». Экономическое 
обозрение.

9.15 Футбольное обозрение.
9.45 «Не любо — не слушай». 

Ю мористическо - развлекатель
ная программа.

10.55 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И БАР
СКИЕ ЛАСКИ». Художественный 
телефильм. «Союзтелефильм», 
1990 г.

12.00 ТСН.
12.15 «Матч дружбы  в Париже». 

Документальный фильм.
12.30— 13.45 «АНДРЕЯ». Художест

венно-документальный фильм.
15.00 «ИСПЫТАТЕЛИ». Художест

венный телефильм. («Укртеле- 
фильм», 1987 г.).

16.30 «Вместе с чемпионами».
16.45 «1991 — год Моцарта». Квин

тет ми бемоль мажор.
17.15 «Контаит». Экономическое 

обозрение.
17.25 Премьера ф ильма-спектакля 

^  «ГАМЛЕТ» театра-студии нино- 
А  актера при киностудии «Бела- 
щ  русьфильм». В перерыве (19.00) 

— ТСН.
1.00 ВРЕМЯ.

.45 Футбольное обозрение.

.15 Выступает ансамбль тембро
вых баянов.

22.30 «Меридиан». Международные 
новости.

22.45 «Путь к  возрождению». Веду
щий — политичесиий обозрева
тель А . Жолнвер.

23.15 «Занавес». Документальный 
телефильм о народном артисте 
Киргизии  А . Умуралиеве.

23.45 Технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.20 «ЧУЖОЯ». Художественный 
телефильм. «Уэбектелефильм», 
1989 г.

2.30—3.30 Премьера м узы кально
го  фильма — «Рок-поп а стра
не 03» (Австралия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 7.00 У тро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
8.15 «Огонь для нас». Научно-по

пулярны й фильм.
8.35, 9.35 История. 9 класс. «Их 

имена забыться не должны...». 
(О ж енах  денабристов).

9.05 Итальянский язы к.

•10.05 Русская речь.
1)0.35, 11.40 М узы ка. 8 класс. М. П. 

М усоргский.
11.05 «Великобритания сегодня». 

-  Передача на русском  язы ке.

f r W O  Играет А . Слободянии (фор- 
. 1 телиано).

ф- 12.45— 13.45 «Планета». М еждуна
родная программа.

17.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытом  помещении. 

НОВОСИБИРСК. 18.30 Праздник на
родной м узы ки  во Дворце кул ь
туры  железнодорожников. Ве
дет концерт лауреат Государ
ственной премии РСФСР заслу
ж енны й артист РСФСР Г. ЗА- 
ВОЛОКИН.

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 С покойной ночи, 

малыши)
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Пока горит 

свеча». Художественно-публи
цистическая программа.

21.20 Реклама.
21.30 «Чудовище». Мультфильм для 

взрослых.
МОСКВА. 21.45 «Чили и мы». Д оку

ментальный телефильм. 
23.15—0.50 Ф утбол. Чемпионат 

СССР «Динамо» (Киев) — «Тор
педо».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.30 «Вдоль да по  реч

ке...». Мультфильм.
18.45 «Уголок, в котором ты  — 

дома». Передача из Волгограда. 
19.15 Спидвей. Чемпионат мира. 
20.00 Спокойной ночи, малыши) 
20.15 «Тандыр, арча, огонь...». До

кументальны й телефильм.
20.35 «Прометей», фильм-балет на 

м узы ку  А. Скрябина.
» ,  21.00 ВРЕМЯ.
**  НОВОСИБИРСК. 21.45 Интервью с 

американским  писателем и 
публицистом Майклом ДАВИ- 
ДОУ (повторение).

22.30 -  23.00 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 1Д.З

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).

9.00 А ктуальны й репортаж. Со
ю зны й договор — путь к  согла
сию.

9.15 «Бабушка, научи!» М ульт
фильм.

9.25 Д етский час (с уроном немец
ко го  язы ка). ____

10.25 В. Ш експир — «ГАМЛЕТ». 
Ф ильм-спектакль театра-студии 
киноактера при ниностудии 
«Беларусьфильм». В перерыве 
(12.00) -  ТСН.

14.00 «Рок-поп в стране 03». М у
зы кальны й фильм.

15.00 А ктуальны й репортаж.
15.15 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЯ». Худо

жественны й телефильм. Ки
ностудия им. А . Довженко, 
1983 г.

16.45 «Мир кукольн ого  театра». Пе
редача 1-я.

17.35 Детский м узы кальны й клуб. 
fu  18.15 «Знакомьтесь: Аско».

18.30 ТСН.
18.45 Вас приглаш ает Образцово- 

показательный оркестр комен
датуры  М осковского Кремля. 

19.30 «Большой Ух». Мультфильм. 
19.40 Фильмы режиссера С. Самсо-

нова. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 1-я  серия. «Мос
фильм», 1974 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВиД» представляет: «Поле

чудес».
22.30 КИНОПАНОРАМА.
23.30 «Меридиан». Международные 

новости.
23.45 Технический перерыв.

НОЧНОЕ ТВ
1.20 ПОЗИЦИЯ. Загадна Уолтера 

Кронка  йта.
2.10—3.15 «МОЯ ЖИЗНЬ». Худо

жественны й телефильм. 1-я сл- 
рия. «Ленфильм», 1972 г. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00-Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «И взмах послуш ного кр ы 
ла...». Научно - популярны й 
фильм.

8.35, 9 3 5  М узы ка. 4  класс. С. С. 
Прокофьев — «Александр Нев
ский».

9.05 Ф ранцузски й  я зы к . 1-й год 
обучения.

10.05 Ф ранцузский  я зы к . 2-й год 
обучения.

10.35, 11.40 Биология. 6 класс. От 
цветка до семени.

10.55 Разминка для арудитов.

12.00 «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ». Худо
жественны й телефильм.

13.35 — 14.05 Ритмическая гим на
стика.

17.15 Документальны й экран  Рос
сии. Ведет передачу кииорежис-

Кино и зри-

сии. Ведет передач 
сер Д. Луньков. 

>ВОСИБИРСК. 18.45НОВОСИ1 
тель.

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 С покойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 ПРЯМОЙ 

ЭФИР «ПАНОРАМЫ». Экологи
ческая нарта города.

МОСКВА. 21.45 «ГНЕЗДА». Художе
ственный телефильм. «Мос
фильм» 1966 г.

23.00—0.45 А вторский вечер Мура
да КАЖ ЛАЕВА в Колонном зале 
Дома союзов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.45 «Новые похождения 

Густава». Мультфильм. В ы пуск 
1-й.

19.15 «Примирение через грани
цы». Д окументальны й теле
фильм. Фильм 1-й — «Волга, 
Волга, ты свободна». ЦТ, 1990 г.

20.00 Спокойной ночи, малыши)
20.15 Ритмическая гим настика.
20.45 Русские народные песни ис

полняет Н. Кры гина.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 Вечер ста

ринного вальса, романса. Кон
церт А кадемического оркестра 
русски х  народных инструмен
тов из Большого зала консерва
тории.

22.45—23.15 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 13.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).

9.00 Деловой курьер.
9.15 Д етский м узы кальны й клуб.
9.55 «Вместе с чемпионами».

10,10 «Тропа а Беловодье». До
кум ентальны й телефильм о ста
роверческих поселениях на Ал
тае. •

10.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО». Художественны й теле
фильм. 1-я серия.

12.00 ТСН.
12.15 КИНОПАНОРАМА.
13.15 А вторский вечер Мурада 

Кажлаева в Колонном зале До
ма союзов.

15.00 Деловой курьер.
15.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Худо

жественны й телефильм. «Эн- 
пан». 1979 г.

16
редача' 2-я.

17.30 Д етский  час (с уроком  анг
лийского  язы ка).

18.30 ТСН.
18.45 Политические диалоги.
19.30 «Бескры лый гусенок». М ульт

фильм.
19.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ

СТВО». Художественны й теле
фильм. 2-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 М узы кальны й калейдоскоп.

ран», 1979 г.
.40 «Мир кукол ьн ого  театра». Пе-

22.15 «Путь к  роли». О творческих 
. .  > 6  ах 

даревой
23.50 «Променад-концерт»

суд» 5ах двух актрис — Н. Гун-
Нееловой.

ставляет.
пред-

23.45 Технический ne;ерерыв. 
НОЧНОЕ ТВ

1.20 — 2.25 «МОЯ ЖИЗНЬ». Худо
жественны й телефильм. 2-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

8.15 «И невозможное — возмож
но». Н аучно-популярны й фильм. 

8.35, 9,35 Природоведение. 3 
класс. Птичья карусель.

9.05 Немецкий я зы к . 1-й год обу
чения.

10.05 Немецкий я зы к . 2-й год обу-

10.35, 11.35 Общая биология. 10 
класс. Происхождение человека.

11.05 Наш сад.
*  *  *

12.05 — 12.30 «Где деньги лежат». 
Документальны й фильм о при
чинах тяжелой энономической 
обстановки в стране.

16.45 Времена года.
17.30 Кинофестиваль «Приз зри

тельских симпатий». Премьера 
документального телефильма 
«Когда бегу — я вижу». О пя
тикратной  чемпионке Европы 
среди инвалидов Т. Паньиовой;

17.50 «Звездный час». О декабрь

ски х  вечерах в Государствен
ном музее изобразительных ис
кусств  им. А. С. П уш кина.

НОВОСИБИРСК. 18.50 «ОБУЗА». Ко
роткометражны й художествен
ный фильм.

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

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Телеотчет 

народного депутата РСФСР 
Н. М. ХАРИТОНОВА.

20.45 СИГМА. Научно-популярная 
программа.

МОСКВА. 21.45—22.50 «ВЫСТАВ
КА» Художественны й теле
фильм. 1-я серия. Литовская 
киностудия, 1987 г.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА 18.50 «Примирение через 

границы ». Донументальиый те
лефильм. Фильм 2-й — «Игры 
диктаторов».

19.40 Парламентский вестник Рос-

19.55 Коллаж.
20.00 С покойной ночи, малыши!
20.15 «Объектив». Всероссийский

фестиваль лю бительских филь
мов.

21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 «Один за 

всех». М узы кальны й телефильм 
с участием Николая Караченцо-

22.30 -  23.00 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 14.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО (120+30).

9.00 По сводкам МВД.
9.15 Мультфильмы: «Бужорел. Ле

генда о пионе», «Веселая ка р у 
сель», «Как е ж и к и медвежо
нок встречали Новый год».

9.40 Д етский час (с уроком  анг
лийского  язы ка).

10.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО». Художественны й теле
фильм. 2-я серия.

12.00 ТСН.
12.15 Ф игурное катание. Чемпио

нат мира. Парное катание.
14.15 «Тебе поем (русские песнопе

ния)». Документальны й теле
фильм.

15.00 «НОЧЬ БЕЗ КРАЯ». Художе
ственный телефильм. «Азер- 
байджанфильм», 1989 г.

16.10 «Мир кукольн ого  театра». Пе
редача 3-я.

17.00 « ..Д о  шестнадцати и стар
ше».

17.45 «Перестройка. Как это было 
в Японии». Передача 1-я.

(8.30 ТСН.
18.45 Ф игурное катание. Чемпионат 

мира. Парное катание.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 По сводкам МВД.
22.00 «Ялта-91».
22.15 «Не верь разлукам, старина». 

О творчестве поэта, ж урнали 
ста и актера Ю. ВИЗБОРА.

23.25 «Меридиан». М еждународные 
новости.

23.45 Технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.20—2.25 «МОЯ- ЖИЗНЬ». Худо
жественны й телефильм. 3-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Геометрические фантазии». 
Научно-популярный фильм.

8.35, 9.35 Общая биология. 11 
класс. Эстафета ж и зн и .

9.05 Испансний язы к . 1-й год 
обучения.

10.05 И спанский язы к . 2-й год обу-

10.35, 11.35 Биология. 8 класс. 
Хищ ные животны е.

11.00 Мир денег Адама Смита.
12.00—12.30 Ритмическая гим на

стика.
17.30 «Зеленая лампа». Гений Рос

сии — П уш кин .
18.00 Ритмическая гим настика .
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей.

Мультфильм.
18.40 «Наш кинозал». Документаль

ный фильм Н овосибирского ТВ 
«Ц ы ганский берег».

19.00 Телеотчет народного депута
та РСФСР, члена Верховного 
Совета РСФСР И. В. ВИНОГРА
ДОВОЙ.

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 Концерт камерного оркестра 

Грузим. Художественный р уко 
водитель и главный дирижер 
Л . Исакадзе.

21.00 в р е м я ;
21.45 «ВЫСТАВКА». Художествен

ны й телефильм. 2-я серия.
22.50 «Мир увлечений». Цветы в 

доме.
23.05 Маленький концерт.
23.20—0.45 Х оккей . Чемпионат

СССР. 2-й и 3-й периоды.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 18.30 «Ключ к  мировому 
ры нку» . О проблемах внешне
эконом ических связей.

19.00 «Примирение через грани
цы». Документальны й теле
фильм. Фильм 3-й — «Родина,
где ты?»

НОВОСИБИРСК. Телевечер творчес
ко го  объединения «КРУГ»: 20.00
«Круговерть». Инф ормационный 
дайджест. 20.10 «Кругозор». Ж и
вая вода. Учение П. К. Иванова. 
Передача 3-я. 20.30 «Из компе
тентны х кругов...»  Интервью с 
О. Д. Калугины м. 21.00 «В дело
вы х кр угах» . Мода и бизнес. 
Театр шоу-моды «Сибирь». 21Л0 
«М агический кр уг» . Экология 
непознанного. 21.50 «Круго
верть». Обзор информации по 
сводкам агентства «Сибии-

форм».
22.00 — 22.30 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 15.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6Л0 УТРО (120 + 30).

9.00 Х оккей . Чемпионат СССР. 
«Динамо» (М о с к в а )« С п а р т а к » .

11.15 «...До шестнадцати и стар
ше».

12.00 ТСН.
12.15 Ф игурное  катание. Чемпио

нат мира. М уж чины . Произволь
ная программа.

14.15 «О чем пою т деревья». Рус
ские  народные песни исполняет
Т. Крош илина.

.30 М ультфильмы: «Цапл: 
равль». «Чужая шуба»,

апля и ж у - 
« Зер

кальце».
15.00 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ». Ху

дожественный телефильм. «Эм- 
ран». 1987 г.

16.25 «Если вам за...»
17.10 Образование: ИВМ в СССР.
17.40 Наш сад.
18.10 Программа «ВиД».
18.25 ТСН.
18.40 «Прямой разговор». Союзный 

договор—путь  к  согласию. Те
лемост «Москва — Алма-Ата — 
Рига — М и нск — Казань — 
Челябинск — Донецк — Петро
заводск — Киш инев — Гроз-

19.40 Премьера художественного 
телефильма «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ» 
«Союзтелефильм», 1990 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Ф и гурное  катание. Чемпио

нат мира. М уж чины . Произ
вольная программа.

23.45 Технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.30 «Меридиан». Международные 
новости.

1-.45—4.45 Программа «ВиД».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гим насти
ка.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «В глубь кристаллов». Науч- 

мо-потулярн ы й фильм.
8.35, 9.35 М узы ка. 7 класс. Ф. 

Лист.
9.05 А н гл и й ски й  язы к . 1-й год 

обучения.
10.05 А н гл и й ски й  язы к . 2-й год 

обучения.
10.35, 11.35 М узы ка . 3 класс. Э. 

Григ — «Пер Гюнт».
11.05 Здоровье.

ф ★ ♦
12.05— 14.15 «ВЫСТАВКА». Художе

ственный телефильм, 1-я и 2-я 
серии.

17.00 Премьера документального 
телефильма «Русские немцы».

18.10 М ультфильмы: «Воробьишка- 
хвастуниш ка», «М иш ка ищет

Н О ^ И Б Н Р С К .  18.25 «ОДНА 
НОЧЬ». Художественны й теле
фильм по рассказу В. Быкова.

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 С покойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Депутатский 

видеоканал. Референдум: судь
ба Союза. Передача 2-я.

21.45 Пресс-конференция Предсе
дателя Совета М инистров 
РСФСР И. С. Силаева.

НОВОСИБИРСК. 23.15 ПА1НОРАМА.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 18.25 Телестудии городов 
РСФСР. Программа Казанской 
студии телевидения.

19.25 Д окументальны й телефильм 
«Живая вода».

19.45 Парламентский вестник Рос- 
СИИ.

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 «С любимыми не расставай

тесь...». Концерт.
20.45 Спорт для всех.
21.00 ВРЕМЯ.
МОСКВА. 21.45 С. МИХАЛКОВ -  

«ЭХО». Ф ильм -спектакль Цент
рального академического _ теат
ра Советской Армии.

23.45— 1.15 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Торпедо» — «Спартак» 
(Москва). В перерыве (0.35) — 
Коллаж.

СУББОТА, 16,3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Вы ступает ансамбль 

«Калинка» г. Калуги.
6.45 М ультфильмы: «КОАПП. Сим

биоз», «приклю чение с подар
ком», «Р укавичка  дедуш ки».

7.15 Спорт для всех.
7.30 Ритмическая гим настика.
8.00 Утренняя развлекательная 

программа.
8.30 Наш сад.
9.00 ТСН.
9.15 Премьера ф ильма-концерта 

«Зачарованные песней».
9.45 «Охранная грамота». История 

одного музея.
10.15 «Бурда моден» предлагает...
10.45 Утренняя звезда.
11.45 Ф игурное катание. Чемпио

нат мира. Произвольный танец.
14.30 «Константин Великоросс». 

Документальны й фильм.
15.00 ТСН.
15.15 СТУПЕНИ.
16.30 В мире ска зо к и приклю че

ний. «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(Киностудия им. М. Горького, 
1959 г.).

18.00 Международная панорама.
18.45 «Стрелочник». Мультфильм

18
для взрослых,

.50 «Я вам спою». Песни О. Ка-
чановой.

19.35 Впервые на экране ЦТ. Худо
жественны й фильм «ДВОЕ И 
ОДНА». Киностудия им. М. 
Горького, 1988 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «Сан-Ремо интернейшил-91». 

Концерт гостей фестиваля.

23.25 «Р ы царский этюд». Д окум ен
тальны й ф ильм.

23.45 Технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.20 Играет Государственны й ака 
демический сим ф онический ор
кестр  СССР. Д ириж ер Е. Свет
ланов.

2.15—4.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО
МИССАРА БЕРЛАХА». Художе
ственны й телефильм. 1-я и 2-я 
серии. Одесская киностудия, 
1971 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 У тренняя гим насти

ка.
8.15 Премьера документального 

телефильма «Заложники». О 
проблемах строительства кана 
ла «Волго-Дон-2».

8.50 П р ы ж ки  в воду. Матч сбор
ны х команд СССР, СШ А, КНР. 
Германии.

9.30 Д окум ентальны й фильм «Кто 
ко си т  ночью».

10.00 ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ. Видео
канал.

13.30 Р усская речь.
14.00 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО». 

Презентация программ Т ад ж ик
с ко го  телевидения.

17.30 «Ах, друзья, мои друзья». 
Песни на сти хи  С. Осиаш вили.

19.05 «И скусство  Александра Ш и 
лова». Д окум ентальны й теле
фильм.

19.55 С покойной ночи, малы ш и!
20.10 «1991 — год Моцарта». Д у

ховны е произведения.
21.00 ВРЕМЯ. •*
21.45 «Ж ивописи искусен  по своей 

части». Д окум ентальны й теле
ф ильм.

22.00 Ф утбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Динамо» (Мосива).

23.50— 1.55 «МНИМЫ Й БОЛЬНОЙ». 
Х удожественны й телефильм. 1-я 
и 2-я серии. «Экран», 1970 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 ТСН.
8.15 Ритмическая гим настика .
8.45 Тираж  «Спортлото».
9.00 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.00 Н А  СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 У тренняя развлекательная 

программа.
11.30 К луб  путеш ественников.
13.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.00 ЗДОРОВЬЕ.
14.30 ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ.
15.00 ТСН.
15.15 Концерт Государственного ка 

мерного оркестра  СССР под у п 
равлением В. Третьякова.

15.40 Премьера хроникально-доку
ментального телефильма «А 

дальш е океан». Об ирл анд ских  
островах А ран.

16.55 Новое поколение выбирает. 
Телевизионная игра  «Ш анс».

18.10 Уолт Дисней представляет...
19.00 «Запомни песню». Для взрос

лы х и детей.
19.15 «СКАЗКИ, СКАЗКИ, СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА». Х удожест
венны й ф ильм. «Мосфильм», 
1982 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Ф игурное  катание. Ч емпио

нат мира. Ж енщ ины . П роиз
вольная программа.

23.00 «Бестужевка». Д окум енталь
ны й телефильм.

23.45 Технический  перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

1.20 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ». 
Х удож ественны й телефильм. 
Свердловская киностудия, 1982 
г.

2.25—3.30 «Маскарад». Фильм-ба- 
леТ на м у зы ку  А . Хачатуряна.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.20 Кинопублицистика  сою зны х 

республик. Д окум ентальны й те
лефильм «М ардикор». О сущ е
ствую щ ей в Таш кенте неглас
ной бирж е  -гоуда.

8.40 Играет л . Берман (ф ортепи
ано).

9.30 «Басни С. М ихалкова». 
Мультф ильм.

9.40 П едагогика для всех.
10.40 Концерт артистов балета.
11.15 Ф ильмы  режиссера А . Габри

ловича. «КИНО НАШЕГО ДЕТСТ
ВА». «Экран».

12.05 «Планета». М еждународная 
программа.

13.05 Д окум ентальны й телефильм 
«Девуш ки в кимоно».

13.30 «ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ». Ви
деоканал.

НОВОСИБИРСК. 17.00 «Ч еш ирский 
кот» . Программа для детей.

18.00 Реклама.
18.05 Ф ольклорны й театр «Ой, че

стная масленица...»
18.50 «Весенние напевы». Кииоэа- 

рисовка.
19.00 Вверх по лестнице, ведущей 

вниз». О проблемах социальной 
адаптации детей-инвалидов.

МОСКВА. 20.00 С покойной ночи, 
малы ш и!

НОВОСИБИРСК. 20.15 «Н уж ны  бе
лые лебеди». Донументальиый 
телефильм.

20.30 ПАНОРАМА. Воскресны й вы 
п уск .

МОСКВА. 21.45 Ааторсиое телеви
дение.

23.45—0.50 «Играй, гармонь!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 17.00 Хоиней. Чемпионат 

СССР.
19.15 П арламентский вестник Рос

сии.
19 30 «Турнир поэтов». М узы каль

но-поэтическая ком позиция.
20.00 С покойной ночи, малыш и!
20.15 П ры ж ки  в воду. Матч сбор

ны х команд СССР, СШ А, КНР, 
Германии

21 .00 -9 1 /45  Г
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К ан ал  « С »

В  эфире сибирская

независим ая

т елеко м п а н и я

к а п а л  «Сибирь»
В марте программы те

лекомпании будут выхо
дить в эфир по субботам 
с 18 часов по 4 каналу.

Информация о содержа
нии передач — в начале
каждого выпуска.

Ц Е Н Т Р  Н Т Т М
:РИТМ »«

обменяет лес хвойных или лиственных пород (пило
вочник) на новые автомобили КамАЗ, ЗИЛ-130 (бор
товой с прицепом, либо самосвал), легковые авто
мобили УАЗ, ВАЗ, стройматериалы: кирпич, окон
ное стекло, арматурная сталь, железо, линолеум, 
кафельная плитка, цемент.

Телефоны: 32-16-76, 35-23-60.

ДИСКЕТЫ фирмы Сентинел компьютер 
(Бельгия), НТ, 5.25, 800 кб. Сертификат 
качества фирмы гарантирует 100 процен
тов НАДЕЖНОСТЬ дискет.

Телефоны: 35-23-60, 32-16-76.

МЕНЯЮ:
полногабаритную комнату на 

пл. Станиславского на 1-комн. 
квартиру или 1-комн. квартиру 
в Октябрьском районе на 2-ком
натную. Телефон 43-17-67.

комнату 11 кв. м, телефон, 
благоустроенная, в районе сБе- 
резовой рощи», на 1—2-комнат
ную кв. по договоренности. Те
лефон 22-80-86.L  | _ _ _ _ ^

У  «Сибири» есть шанс
Что ни говори, а своим удач

ным стартом хоккеисты «Си
бири» задали задачку. Что это, 
случайность? Тонкая работа 
тренеров, сумевших незаметно 
для соперников и болельщиков 
подвести хоккеистов к пику 
спортивной формы? Пройден
ная половина пути переходного 
турнира позволяет сделать кое- 
какие выводы.

По сравнению с предваритель
ным этапом чемпионата настрой 
хоккеистов «Сибири» на игру 
кардинально изменился. Исчез
ли апатия, пресыщенность. По
явились страсть, желание иг
рать. За счет чего произошло 
такое волшебное превращение, 
остается только догадываться. 
А, может мы просто не знаем 
потенциал «Сибири»? В спорте 
известен такого рода феномен: 
чем сильнее соперник, тем луч
ше играет команда. Спрятанная 
на первом этапе среди серед
нячков, 'возможно, «Сибирь» и 
не могла проявить себя. Ей ну
жен был более сильный раздра
житель. Думаю, все иначе. Про
сто хоккеисты при помощи тре

неров стали заниматься тем, чем 
и положено — играть.

Атлетизм и атака всегда бы
ли девизом «Сибири» и тре
нерским кредо В. Золотухина. 
Такую игру и показали ново
сибирцы в домашних встречах. 
Несомненно, сильнейшее звено 
в «Сибири» — В. Громили н, 
И. Уль шин, И. Храмцов (кстати, 
недавно Храмцов забросил 
свою 250-ю шайбу за время вы
ступления в команде «Сибирь». 
Впереди него в списке лучших 
снайперов находятся Б. Бараба
нов — 343 заброшенные шай
бы, С. Яковлев — 287 и Вл. Но
воселов, который продолжает иг
рать). Примерно равна им пс 
классу вторая тройка: И. Латы
шев — В. Новоселов — В. Яб
лонский. Приход Латышева в 
это звено добавил в их дейст
вия стройность и комбинацион
ное начало. Вот, пожалуй, и все. 
Вроде бы есть неплохие игроки:
B. Стркжов, А. Золотухин,
C. Акимов, однако тренеры так 
и не смогли подобрать из них 
лучшие сочетания. А только с 
двумя звеньями трудно рассчи
тывать даже на 5—8 места в

КРОССВОРД

Б е р д с к о м у
отделу «Жилкоммунпроект» на 

постоянную работу требуются:

специалисты - проектировщи
ки: главный инженер проекта — 
средняя зарплата 500—550 руб. 
в месяц;

инженер-электрик I категории 
— средняя зарплата 350—400 ] 
руб.

Претендентам необходимо 
иметь практический стаж рабо
ты в проектировании не менее
3 лет.

Жилье по договоренности.

Здесь же по безналичному { 
расчету реализуется множитель
ная техника РЭМ-420.

Обращаться по адресу: I 
г. Бердск, ул. Пушкина, 38, 3
этаж. Телефон: 3-24-38.

J
переходном турнире.

В команде неожиданно воз
никла проблема вратарей. Осо
бенно проявилось это на выезде, 
где «Сибирь» пропустила в 4-х 
матчах 31 (!) шайбу. По словам 
В. Золотухина, ни К. Капкай- 
кин, ни С. Москалев команду не 
выручали. Не лучший сезон про
водит С. Москалев Похоже, он 
для себя решил —  лучшая игра 
позади. Психологичеокий груз 
ответственности, который выпал 
на К. Капкайкина, оказался для 
него тяжеловат. Отсюда неста
бильность — то прекрасная иг
ра, то срыв.

Последние игры подтвердили 
опасения: команда уже не так 
«свежа», как на старте. На пер
вый план начинает выходить 
мастерство, а его порой просто 
не хватает. Трагедии из этого 
не стоит делать, а вот выводы 
— обязательно.

Что меня смущает, так это 
отсутствие в команде молодежи. 
Что ждет комнду через год, 
два? Кто придет на смену вете
ранам? Ответ на эти вопросы на 
играх «Сибири» вы не найдете. 
Аргумент В. Золотухина прос

той: молодежь должна попадать 
в состав по игре, но как это 
можно сделать, не доверяя мес
то в составе, непонятно. Мне 
говорят, игры настолько напря
женные, цена каждого __^>чка_ 
столь велика, что рисковать, 
выпуская молодежь, не стоит. 
Возможно. Но если это так, 
кто и зачем отпустил в самый 
разгар чемпионата в студенче
скую сборную страны ведущих 
игроков «Сибири» И. Ульяши- 
на, И. Рыжих, Е. Тютикова?

Переходный турнир перевалил 
«экватор». Пять клубов: «Ла
да», свердловский «Автомоби
лист», «Трактор», казанская 
«Итиль» и омский «Авангард»— 
оторвались от остальных команд 
и ведут спор за 4 места в выс
шей лиге.

Календарь турнира дает «Си
бири» небольшой шанс попра
вить свои дела, приблизиться к 
лидерам. Шесть игр подряд они 
проводят дома с командами, ко
торые вполне им «по зубам». 
Если в- этих встречах «Сибирь» 
возьмет 9— 10 очков, можно 
считать это несомненной удачей..

Н. КАНАВЕЦ.

По горизонтали: 1. Хвойное дерево. 8. Советский писатель, 
автор сатирической антивоенной пьесы «Агент 00». 9. Советский 
историк, академик, Герой Социалистического Труда. 10. Римский 
историк. 11. Город в Красноярском крае. 14. Настенный све
тильник. 15. Спортивная игра. 18. Способ складывания губ, язы
ка при игре на духовых музыкальных инструментах. 20. Чехо
словацкий кинорежиссер, постановщик фильма «Непобежден
ные». 21. Болгарская поэтесса, автор сборника «На берегу вре
мени». 22. Положение, принимаемое без доказательства. 25. 
Перегородка с иконами и резными дверями в православном хра
ме. 26. Немецкий композитор и органист, непревзойденный мас
тер полифонии. 28. Героиня фильма «Королева кривых зеркал». 
29. Небольшая организационная ячейка. 31. Советская актриса, 
исполнительница роли Даши в фильме «Битва в пути». 32. На
родный учитель СССР, преподаватель истории. 33. Линейный 
корабль ВМ Ф . построенный под руководством А. Н. Крылова и 
И. Г. Бубнова.

По вертикали: 1. В древнерусском счете один миллион. 2. 
Чувство меры. 3. Действующее лицо в опере П. И. Чайковского 
«Пиковая дама». 4. Ледяная корка на поверхности снежного по
крова. 5. Перевал через Гиссарский хребет в Таджикистане. 6. 
Следователь в повести Б. А. Можаева «Пропажа свидетеля». 7. 
Колумбийский поэт, автор сборника авангардистских стихов 
«Обрериада». 12. Революционный гимн польского и русского 
пролетариата. 13. Одна из героинь в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир». 16. Река в Центральной Африке. 17. Крупней
шая телероль В. Высоцкого. 19. Совет на Украине. 20. Древне
скандинавское народное эпическое сказание. 21. Город-порт 
в Сомали. 23. Уменьшение массы ледника. 24. Магматическая 
горная порода. 27. Сыщик-любитель в детективном сериале 
английского писателя Артура Конан Дойля. 28. Рыба из рода 
сигов, ценный объект промысла и разведения. 29. Героиня поэ
мы М. Ю. Лермонтова «Измаил-Бей». 30. Простейшее укры
тие Составил Ю. МИЩЕНКО.
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