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В  Н О М Е Р Е :
.ДЕПУТАТ ПРОТИВ... СОВЕТА 
.ДЕЛО О ДВУХ МИЛЛИОНАХ 
.«МОЮ ЖЕНУ ПОГУБИЛ 

ЭКСТРАСЕНС»»
Интерес к личности 

вождя Великой Октябрь
ской социалистической 
революции сейчас вновь 
необычайно усилился. 

Т у т  и яростные нападки 
одних, и новые трактовки 
его учения других, и оби
да третьих... Видимо, мы 
так и не стали цивилизо
ванным обществом. И от 
расстрела царской семьи, 

уничтожения храма Хрис
та Спасителя до совре
менного интеллектуаль
ного и физического ван
дализма все еще один 
шаг.
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Нам кажется, что до

статочно р а з р у ш и т ь  
скульптуры прежних вож- 

убрать с библиотеч- 
лолок их книги, вы- 

у-  пости на улицы новые 
лозунги, и наша жизнь 
станет другой. В  нашей 
отечественной истории 
стало традицией каждому 
новому правителю втап
тывать в грязь предшест
венника. И вот ведь уди
вительно: несмотря на 
анекдоты, это все-таки 
действует. Мы —  про
фессиональные начиналь- 
щики новой жизни. Хотя 
давно пора понять: исто
рия развития народа —  
едина. И если мы выки

дываем из памяти Нико- 
лашку, то становимся 
такими же уродами, как 
если сотрем в мозгу те 
клетки, в которых хра
нится память и о 17-м, и 
о 37-м, и о 41-м.

Мы все дети своего 
Отечества. Да, разумеет
ся, и своего времени. Но 
наше время не есть неч
то само по себе, вырван-

■.р, ное из исторического 
процесса. На наших пле
чах —  и следы хомута
крепостного права, и тя
жесть бурки Чапаева, и 
ватника концлагерей. Не 
спешите осквернять вче
рашние святые места, да 
неосквернимы будете...

Мы должны быть бла
годарны гласности за 
правду, которую узнали о 
себе, но обязаны распо
рядиться »той правдой, 
как цивилизованные лю
ди. в  конце концов, на
до учиться делать трез
вые выводы.

А. К О М С А

Ф ото В. Полякова.

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин



» ¡ п о с т и
В коридорах Н А К А Н У Н Е  *

власти
В последнее время не было 

такой сессии областного Сове, 
та или заседания исполкома, 
где  бы не обсуждались вопро
сы продовольственного обеспе
чения населения области. Вот 
и на последнем заседании ис. 
лолкома шел разговор « О  мерах 
по увеличению производства 
сельскохозяйственной продук
ции в личных подсобных хозяй

ствах населения, развитию фер
мерских, крестьянских хо
зяйств».

Доля сельхозпродукции, по
лученной в таких хозяйствах, 

довольно большая и составляет 
по картофелю —  80 процентов, 
по плодам и ягодам —  около 

-80, по овощам —  45, мясу —  
30 и молоку —  20 процентов, но 
многие резервы еще ждут свое
го часа. Разве может удовлетво
рить такое, к примеру, положе
ние, когда больше трети семей, 
проживающих в сельской мест
ности, не держат вообще ника
кого скота. К тому же их ряды 
пополняются за счет жителей 
Маслянинского, Колыванского, 
Кыштовского, Северного и дру
гих районов, где помощь лич- 

•ным подсобным хозяйствам не 
стала предметом каждоднев
ной заботы местного Совета.

Исполком областного Совета 
в своем решении поручил мест
ным органам власти провести 
необходимую работу, чтобы соз
дать условия для содержания 
на каждом сельском подворье 
минимум одной коровы, двух 
поросят, пяти овец, максималь
ного количества птицы. Рекомен
довано также организовать про
дажу рабочих лошадей, телок 
и нетелей, оказывать помощь 
населению в обзаведении пче
лами. Одной из мер преодоле
ния дефицита на технику испол
ком видит в создании на базе 
агроснаба или. непосредственно 
в колхозах и совхозах пунктов 
проката машин, а также выпол
нении по заявкам наиболее тру
доемких сельскохозяйственных 
работ.
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В прошлом году через мага
зины облпотребсоюза населе
нию области было продано 17 
тысяч тонн мяса, закупленного 
я индивидуальном секторе. В 
1991 году облисполком устано
вил норму уже 18 тысяч тонн. 
Чтобы стимулировать рост заку
пок мяса и других продуктов пи
тания в личных подсобных хо
зяйствах граждан, облпотребсо
юзу разрешено направлять для  
встречной торговли из рыноч
ных фондов до 50 процентов 
промышленных товаров повы
шенного спроса. Одновременно 
исполком областного Совета ка
тегорически запретил заключе- 

, ние договоров под встречную 
торговлю с гражданами, не име
ющими на своих подворьях скота, 
а занимающихся перекупкой мя
са.
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Лето не за горами, а зна
чит, вновь предстоит решить 
задачу: «Как организовать труд 
и отдых детей и подростков на 
каникулах?». Свое решение про
блемы предложил исполком об
ластного Совета:

Создать при рай(гор)исполко- 
мах комиссии по организации 
летнего труда и отдыха детей 
и подростков.

Д о  20 мая местные власти 
должны провести бронирование 
рабочих мест на предприятиях 
для трудоустройства выпускни
ков школ, а также для  подрост, 
ков старше 14 лет, пожелавших 
работать в летний период.

Новосибирский пединститут 
должен направить для  работы 
в загородных лагерях 1300 сту
дентов, а педучилища —  1200 
учащихся в качестве вожатых.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
Д ЛЯ осуществления но

вой земельной поли
тики, создания усло

вий для рационального ис
пользования земель и в со
ответствии с Законами 
РСФСР «О земельной рефор
ме» и «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве», област
ной Совет народных депута
тов утвердил предельные 
размеры крестьянских (фер
мерских) хозяйств:

В Краснозерском, Кара- 
сукском, Баганском, Купин- 
ском, Чистоозерном, Коч
новском районах — 200 га 
сельхозугодий.

В Усть-Таркском, Венге
ровском, Кыштовском, Се
верном, Куйбыше в е к о м ,  
Убинском, Колыванском (се
верная часть), Доволенском, 
Татарском, Чановском, Ба- 
рабинском, Здвинском, Кар- 
гатском, Чулымском райо
нах — 150 га.

В Коченевском, Ордын
ском, Сузунском, Черепанов- 
ском, Маслянинском, Тогу- 
чинском, Болотнинском, Ко
лыванском (южная часть), 
Новосибирском, Искитим-

ском и Мошковском районах 
— 100 га сельхозугодий.

Для развития личных под
собных хозяйств и превраще
ния в перспективе части из 
них в товарные рекомендо
вано сельским и поселковым 
Советам устанавливать их 
размер в зависимости от 
местных условий до 1 га паш
ни. При компактной застрой
ке сельских населенных 
пунктов около дома (кварти
ры) приусадебные участки 
предоставлять в меньшем раз
мере с выделением остальной 
части участка за пределами 
жилой зоны. Кормовые 
угодья предоставлять в за
висимости от местных усло
вий.

Районные Советы народ
ных депутатов до 1 июля 
1991 г. обязаны сформиро
вать специальный земельный 
фонд в размерах не менее 10 
процентов от площади сель
скохозяйственных угодий 
для последующего предостав
ления крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, сель
скохозяйственным кооперати
вам, предприятиям и органи
зациям для подсобных сель

ских хозяйств, гражданам 
для коллективного садовод
ства и огородничества, дач
ного и индивидуального жи
лищного строительства за 
счет:

а) сельскохозяйствен и ы х 
угодий, выбывших из оборо
та или переведенных в менее 
ценные земли;

б) земель всех категорий, 
используемых не по целево
му назначению;

в) земель, предоставлен
ных для сельскохозяйствен
ного производства и неис
пользуемых в течение одного 
года, а также предоставлен
ных для несельскохозяйст
венных целей и неиспользуе
мых в течение двух лет;

г) земель лесохозяйствен
ных предприятий, не покры
тых лесом и кустарником и 
пригодных для использова
ния в сельскохозяйственном 
производстве, кроме земель, 
включенных в областной ре
зерв покосов;

д) земель сельскохозяйст
венных предприятий, факти
ческая продуктивность кото
рых за последние 5 лет бо
лее чем на 20 процентов ни
же нормативной, определяе
мой по кадастровой оценке 
земель;

е) земель запаса.
Исполкомом областного Со

вета народных депутатов при
няты решения от 28.02.91 г. 
№ 44 «Об отводе земель 
предприятиям, организаци- 
ям и учреждениям для кол
лективного садоводства и 
огороднич е с т в а» и от 
28.02.91 г. № 45 «О предостав
лении земельных участков 
для сельскохозяйственного 
производства и первоочеред
ных мероприятиях по прове
дению земельной реформы в 
области», раскрывающие
практические меры реализа
ции земельной реформы и 
выделения земли для неот
ложных нужд жителей го
родов. Районные Советы на
родных депутатов Новоси
бирска и области обязаны 
взять под строгий контроль 
выполнение' указанных ре
шений.

Налоги с кооперативов
Производственные кооперативы, их союзы и объедине

ния, получающие доходы от хозяйственной деятельности, 
уплачивают в бюджет подоходный налог с прибыли по 
следующим ставкам:

Из облагаемой прибыли кооперативов исключается при
быль, полученная от заготовок овощной продукции у насе
ления других регионов и реализации этой продукции на 
территории Новосибирской области.

Многопрофильные кооперативы в первые два года дея
тельности освобождаются от уплаты подоходного налога с 
прибыли, полученной от выполнения строительных работ, 
производства и переработки сельскохозяйственной про-

Вид деятельности кооперативов

Уход за детьми, инвалидами, престарелыми и 
больными; изготовление товаров специаль
ного назначения для инвалидов- и преста
релых

Производство и переработка собственной сель
хозпродукции

Оказание посреднических услуг, включая тор
гово-закупочную деятельность; обществен
ное. питание; организация зрелищных ме
роприятий (кроме театральных и художест
венных кооперативов)
Другие виды кооперативной деятельности

Ставка 
налога 
в про

центах к 
облагаемой 
прибыли

2

20

45
38

дукции, производства строительных материалов, при усло
вии раздельного учета прибыли по этим видам.

Сумма налога, уплачиваемая кооперативами, их союза
ми и объединениями, зачисляется в бюджет района или 
города, на территории которого они работают и регистри
руются. Филиалы и отделения производственных коопера
тивов вносят налоги от имени кооперативов в соответствии 
с законодательными актами РСФСР.

На основании пункта 3 статьи 9 и пункта 6 Закона 
СССР «О налогах с предприятий, объединений и организа
ций» передать районным, городским Советам народных 
депутатов право понижать или повышать (не выше 45 про
центов) установленные настоящим решением ставки подо
ходного налога, а также предоставлять дополнительные 
льготы по налогу прибыли на прибыль кооперативов.
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С Е С С И И  РАЙ О Н Н Ы Х С О В Е ТО В

О ТВО Д  ЗЕИЕЛЬ К О Н ТР О ЛИ Р УЮ Т Д ЕП УТА ТЫ
М О Ш К О В О . Как сказал наше

му корреспонденту зам. пред* 
седателя райсовета С. М . Тока
рев, сессия решила здесь, что
бы отводом земель, перераспре
делением их в ходе земельной 
рефор|мы занялся не исполком, 
а президиум Совета, чтоб этот 
важный вопрос всегда был под 
контролем депутатов. Создана 
и депутатская комиссия по зем
ле из 11 человек во главе с ди
ректором совхоза «Сокурский» 
Н. В. Богачом.

Интересно, что сессия в Мош
кове проходила с перерывом. С 
первого раза депутаты не утвер
дили предложенные земельным 
комитетом и депутатской комис
сией 14.700 гектаров, примерно 
10 процентов земель, которые 
планировалось изъять у хозяйств 
в пользу фермеров, кооперати
вов, садоводов и огородников.

Со второго захода депутаты 
решили около 22 тысяч гектаров

отдать под покосы, пастбища и 
личные подворья сельчан. Для 
горожан под новые сады выде
лено, как и рекомендовал обл
исполком, 350 гектаров. Это 
меньше, чем город просил, но о 
дополнительной земле горожа
нам разрешено договариваться 
с хозяйствами в частном поряд
ке. Установлен и потолок участ
ка под новый сад —  6 соток. 
На большее в районе просто не 
хватит земли.

Д ля старых садоводческих об
ществ район выделяет 420 гек
таров под овощи и картофель, 
это 5 дополнительных соток на 
семью в пешеходной доступнос
ти. Плюс полностью удовлетво
рены нужды рабочих поселков 
района в земле под картофель.

А  что же с крестьянскими хо
зяйствами? Сессия утвердила по
толок в земле для свои<, сель
ских жителей, выходящих из сов
хоза-колхоза —  не менее 25 гек

таров. Сейчас в районе уже с 
землей 20 фермеров, из них 
только двое —  свои, остальные 
—  городские. В  земельном ко
митете еще 57 заявлений, есть 
желающие выйти из колхоза 
«Ленинец», совхоза «Га ли н - 
ский». Сессия решила: сельские 
будут выходить со своей долей 
земли. А  по каждому горожани
ну решение примут президиум 
и депутатская комиссия, кото
рые в каждом случае будут до
говариваться о земле с совхозом 
или колхозом. Пригородная зем
ля на вес золота, и выделять ее

Ч И С Т О О З Е Р Н О Е . Здесь сес
сия райсовета утвердила пред
седателем земельного комитета 
В. Н . Анцибора. Как сказал он 
нашему корреспонденту, сес
сия поручила райисполкому и 
Р А П О  определить нерентабель
ные хозяйства, чтобы впоследст
вии преобразовать их в кресть

янские ассоциации или коопе
ративы. Пока таких нет, но при 
сегодняшней дороговизне, де
фиците денег и ресурсов они 
появятся. Д о  конца апреля все 
колхозники и рабочие совхозов 
будут ознакомлены с порядком 
выхода из хозяйств при их же
лании. Сессия решила до 1 июля 
сформировать специальный зе
мельный фонд для крестьянских 
хозяйств и кооперативов в раз
мере 10 процентов всех сель
хозугодий. Пока в районе один 
фермер, который просил и полу
чил 5,5 гектара. Но еще 7 заяв
лений от жителей Новосибирска, 
четыре семьи собираются выхо
дить из совхоза «Ш ипицынский», 
пять семей хотят переехать из 
Сибирского отделения Россель- 
хозакадемии. Не все руководите
ли хозяйств с радостью отдают 
фермерам землю, много сомне
ний: выживут ли? Время пока
жет. Заявление каждого фермера 
рассмотрит депутатская комис
сия.

надо с умом.



оии, когда на единицы, а многие депута
ты а стали и хором кричали: «Руслам, вы
ходи!», у  мани возникло желание сразу 
же ночью пойти и отправить телеграмму
о том, что асе, « т о  так саба ведет, не 
имеют права быть в парламенте. Пусть 
скандируют на футбольных трибунах, а 
здесь —  его бестактность, хамство.

—  Полностью согласен с вами. Мы же 
прежде всего люди, граждане своей стра
ны, а потом уже представители той или 
иной партии, фракции, группировки. Мой 
личный опыт участия в становлении демо
кратизации в партии привел к четкому 
осознанию того, что с политической точ
ки зрения я обязан наладить на поселко
вом уровне нормальное конструктивное 
взаимодействие сторонников самых раз
ных политических течений, партий. Они 
должны работать на конкретные пробле
мы жизни поселка, которые стоят перед 
нами каждый дунь.

—  Сколько же у вас партий и течений 
в Совете?

—  У  нас есть группы коммунистов и 
членов Демократической партии России. 
Есть член Демократического союза. Ос
тальные —  беспартийные. Но мы не де
лимся на какие-то жесткие политические 
течения. У  нас нет столкновений на этой 
почве, хотя опоры и дискуссии в работе 
комиссии и на сессиях, а их уже прошло 
шесть, неизбежны. Мы создаем рабочие 
группы по каким-то проблемам, разраба
тываем подходы, решения. Словом, ни
каких противостояний у нас нет. Можно 
по-разному оценивать происходящие со
бытия, расстановку сил наверху, пози
цию того или иного лидера —  это нор
мально. Но овои поселковые проблемы 
мы должны видеть хотя и с разных сто-

тельской деятельности. В нее вошли де
путаты с инициативной жилкой, кандида
ты наук.

—  В  чем жа может заключаться пред
принимательство поселкового Совета?

—  В  том, чтобы вести целенаправлен
ную политику на развитие предпринима
тельства, тех его форм, которые дадут 
возможность заработать и организациям, 
и Совету, ведь налоги с этих организаций 
—  это дополнительные средства, поступа
ющие в бюджет поселка. Кстати, права 
на поступление налогов в поселковый 
бюджет как раз у  мае не было, его пред
стояло добиваться. На одной из первых 
сессий мы также решили, что должны 
заявить о своих правах <на объекты со
циально-экономического плана на терри
тории поселка. После широкого обсужде
ния объявили список таких зданий и стро
ений, которые должны быть в собственно
сти Советов. С  Н П О  «в е к то р » у нас был 
определенный контакт о передаче объек
тов, но передавать их надо под какие-то 
финансы, для их содержания нужны сред
ства, которых нет.

—  Это общая беда Советов.
—  Да, мы ждали нормальной самостоя

тельности от союзного Закона об общих 
началах местного самоуправления и хо
зяйствования в С С С Р , который так и не 
разграничил права Советов 'разных уров
ней, оставив это российскому законода
тельству. Проект разрабатывал комитет 
Травкина, он обсуждался, но до сих пор 
его нет. Советы оказались в двусмыс
ленном положении: ответственность ог
ромна, а сделать почти ничего нельзя.

—  И  как же вы стели бороться за пра
ва Совета?

—  Обратились в областной Совет с

З А  С О В Е ТО М  

К Д Е П У Т А Т А М

Интервью с председателем поселкового Совета Н. Г. КРАСНИКОВЫ М *
—  Николай Григорьевич, вы на новой 

работе, если не ошибаюсь, меньше года.
}  —  Точнее, 10 месяцев.

—  Знаю, что а числе тех, кто перешел 
на советскую работу, уже ость и разоча
ровавшим«, увидевшие собственное бес
силие. Как ваша настроение?

—  Да, такие настроения есть. Они от
ражают процессы, происходящие в нашем 
обществе. Кто-то пасует, у  кого-то, 'на
оборот, растет оптимизм. Не могу ока
зать, что я разочаровался. Скорее, окреп 
в желании что-то сделать на этом новом 
для меня посту. Никаких иллюзий насчет 
этой должности я не строил. Знал, что 
она —  эпицентр поселковых забот. Шел 
не просто так, а со своей программой. 
Многие проблемные моменты в жизни 
Советов всех уровней видел, когда бал
лотировался в народные депутаты России. 
Анализировал, как складывается жизнь в 
районе, поселке, округах. За прошедшие 
.10 месяцев, конечно, более глубоко про
никся этими проблемами, и сбегать от них 
не собираюсь. Эта работа засасывает, 
притягивает.

—  Чем же?
—  Привлекают ее конкретность и чет

кая социальная значимость.
—  Вы были секретарем парткома Н П О  

«В е к то р » и вышли из партии. Что, оказа
лось тщетным ваше стремление к консен
сусу?

—  Это нелегкая страница в моей жизни. 
Еще будучи секретарем парткома я пы
тался повлиять на процессы демократиза
ции в партии. Был активным сторонни
ком Демплатфсрмы,' участвовал в двух 
конференциях в Москве. Большие надеж
ды возлагал на XXVIII съезд, боролся за 
право быть делегатом, поскольку был вы
двинут от своей парторганизации. Когда 
убедился, что радикального разворота там 
не произошло, у меня и сформировалось 
желание выйти из партии.

Решение было мучительным. Из пар
тии я вышел, но антикоммунистом не 
стал, так как видел, что в  партии самые 
разные люди, я  их числе много порядоч
ных и умных. Коммунистическая идея 
прекрасна. И , думаю, она долго будет од
ним из вариантов развития общества, но 
ее реализация шла неприемлемыми для 
меня гтутжм. Разочаровывает и  сегод
няшнее состояние партийной политики, 
когда Полозков, например, заявляет, что 
XXVIII съезд сделал ошибку, провозгла
сив общечеловеческие ценности, и что 
нужно вернуться к классовой борьбе. Это 
что? Окопы? Нагнетание обстановки в 
стране? Мне кажется, что сейчас опас
ный момент: противостояние левых и пра
вых, правые не хотят слушать левых, а 
левые им не доверяют.

—  На одном из заседаний внеочеред
ного Съезда народных Депутатов Рос-

ран, 'Но под одним углом зрения: под ут
лом конструктивности, поиска оптималь
ного решения. Конечно, о каких-то ощу
тимых результатах нашему Совету пока 
говорить рано, но оргаавязовать рабочий 
процесс мы уже можем.

—  Но появился ли у вас комплекс диле
тантства по море освоения нового дело?

—  Думаю, что нет. Мне порой не хва
тает каких-то правовых навыков, знания 
производственных сфер, с которыми не 
имел дела как математик по специально
сти. Но, насколько я уже убедился, суть 
деятельности председателя Совета в уме
нии организовать слаженный процесс 
для 'решения каких-то комплексных за
дач, привлечь компетентных людей по 
тем или иным проблемам и с учетом их 
мнений выбрать оптимальный вариант. 
Но основы законодательства я сейчас изу
чаю активно.

—  С  чего вы нечаян, когда вас избрали 
председателем Совета? И , «стати, как от
неслась к этому жена?

—  Жена, как и все жены, мудра. Когда 
я еще совмещал две должности, так как 
считал обязанным самому отчитаться пе
ред коммунистами, жена сказала, что на
до выбирать и сосредоточиваться на одной 
работе. Конечно, она во многом проигра
ла, если говорить о семье. Рабочий день 
у меня еще более удлинился, многое при
ходится решать вечерами, после рабочего 
дня.

В  Совет у нас лопало много едономыш- 
ленников. Ход первой своей сессии мы 
сломали, отошли от традиционного по
рядка. Выбрали председателя Совета, за
местителя и председателя исполкома. За
тем полдня отвели на дискуссию об ос
новных направлениях работы нашего Со
вета. Пригласили прежних депутатов, ру
ководителей организаций и предприятий. 
И попытались вместе найти правильные 
акценты, чтобы потом формировать ко
миссии по конкретным направлениям.

—  И  главное из этих направлений, на
верное, территориальное самоуправление?

—  Э то  основа деятельности Совета. 
Когда мы систематизировали весь объем 
наших предстоящих задач, то поняли, что 
без самостоятельности асе наши наме
рения будут неосуществимы. А  проблем—  
масса. Каждое направление деятельности 
тянет на отдельную программу. Поселок 
специфический: городская структура, а 
находится а сельском районе. Около шес
ти тысяч детей —  почти половина населе
ния. Программы воспитания, культуры, 
благоустройства, здоровья, молодежная, 
правопорядка выходят на первый план. 
Но мало знать, что надо делать, необ
ходимо иметь для этого средства. По
этому мы создали не планово-бюджетную 
комиссию в обычном порядке, а комиссию 
по планово-бюджетной и предпринима

идеей провести совместный эксперимент 
по отработке механизма территориального 
самоуправления на базе 'нашего поселка. 
Это нам подсказали ученые из отдела со
циальных проблем Института экономики 
и организации промышленного производ
ства С О  А Н  С С С Р .

—  На сильно пришлось воевать? И  на 
воспринял ли районный Совет вас как ма
ков удельное княжество, желающее соз
дать для себя особые условия?

—  Не так уж сильно, но пришлось «по
воевать». Хотя постоянная комиссия об
ластного Совета по экономической ре
форме обстоятельно и оперативно рас
смотрела наши предложения1 и  признала 
целесообразным проведение экспери
мента. Но затем вопрос надолго «завис», 
не решался на стыке трех Советов, а осо
бенно нашего и районного. Надо было 
разойтись по финансам, а бюджетные 
дела много раз пересматривались на всех 
уровнях, откладывались районная и об
ластная сессии. В итоге поселковая сес
сия по формированию бюджета прошла не 
в ноябре, как мы рассчитывали, а толь
ко в феврале.

Теперь в основном вопросы по бюд
жету с районом решены. Сто процентов 
налогов от предприятий и кооперативов, 
которые находятся на территории поселка, 
б удут поступать в наш бюджет. Сколько 
»»работаем, столько и сможем тратить 
на осуществление намеченных программ и 
развитие поселка. Недавно президиум об
ластного Совета дал окончательное «доб
ро »  на наш эксперимент.

—  Как говорится, в добрый путь. Д у 
маю, Кольцовский поселковый Совет обя
зан стать хозяином на своей территории, 
то ость самой настоящей Советской 
властью. Какую поддержку в атом доле 
вам может оказать наша иоааа газета об
ластного Совета?

—  'Прежде всего вести постоянно те
му о  любых начинаниях, новшествах в Со
ветах, об опыте их работы. И  не только 
в пределах области, пусть будут и пере
печатки о самом ценном из других мест. 
Ведь за всем не уследишь, газет и жур
налов —  море, критиканства хватает, а 
опыта —  нет. Хотелось бы ликвидировать 
юридический голод. Нужна системная пе
репечатка законодательных актов, важных 
для  местных Советов, последних россий
ских законов в удобной форме, чтоб 
можно было вырезать и собирать, как 
книжечку. Хотелось бы видеть в газете 
выступления серьезных юристов, которые 
стали бы судьями в войне законов, а то 
пока паны дерутся, у  сельских и поселко
вых Советов чубы трещат. И  пусть чаще 
сами депутаты говорят о своих сомнени
ях, проблемах, честно и  открыто, без 
утайки и  прикрас. •

Взяла интервью Галина ТК А Ч Е Н К О .

Уважаемые депутаты! Независимо от 
уровне Совета, в который вы набраны, 
главная цель у вас одна: сдавать лучшей 
жизнь людей. Цель нашей новой газеты 
«Ведом ости» —  помогать вам в «том. Зе 
два месяца существования издания (вы
шло всего 10 номеров), редакция еще не 
успела выработать свою политику взаи
модействия с мастными Советами, нала
дить устойчивую связь с депутатами. 
Д ля того, чтобы ото связь была налаже
на, чтобы газете стала полезной дла де
путатов, работников исполкомов и из
бирателей, мы обращаемся к вам за со
ветом и просим заполнить нашу анкету.

Будем только рады, если на наше пред
ложение откликнутся на только депутаты, 
работники исполкомов, но и другие чита
тели.

А Н К Е Т А

1. Материалы по какой тематика вы хо
тите видеть а газете? (Поставьте цифру 
1 —  у  самых необходимых для вас мате
риалов, 2 —  у менее значимых. Ненужное 
для вас или то, что вы находите ■ других 
газетах, вычеркните).

Постановления и законы С С С Р .
Постановления и законы Р С Ф С Р .
Постановления и решения облсовета, 

облисполкома.
Выступления правоведов и юристов.
Юридические консультации.
Новые нормативные документы, разъ

ясняющие действие законодательных ак
тов (полностью или а изложении —  под
черкните).

Опыт работы Совете*: всех уровней, 
только областного, районного, городских, 
сельских (подчеркните).

Политические партии.
Общественные движения.
Социально-бытовые проблемы.
Духовное возрождение общества.
Новые формы хозяйствования ' а : про

мышленности.
Кооперативное движение.
Земельная реформам
Предпринимательская деятельность Со

ветов.
Выступления депутатов.
Семья и школа.
Культурная жизнь, спорт.
Юмор и сатира.
Неродное творчество, фольклор.
2. Какие материалы, опубликованные е 

прочитанных номерах, вы считаете удач
ными

неудачными

ненужными

3. Ваши пожелания газет*

4. Есть ли у  вас тема, которую вы хо
тели бы осветить а нашей газета или пе
редать ее журналистам? Какая?

Если вы готовы к сотрудничеству с  га
зетой о любой форме, сообщите свои во- 
ординаты___________________________________

5. Беседу с кем иа Депутатов, полити
ческих деятелей, работников культуры, ру
ководителей области и районов, предпри
ятий и хозяйств вы хотели бы прочитать 
а газета?

6. Устраивает ли вас формат газеты и
периодичность со выхода —  раз в неде
лю? _ _ _ _ _ __________________________________

Если наг, то что предпочтительнее: два 
—  три разе я неделю, ежедневный выход 
(подчеркните).

7. Приемлема ли для  вас стоимость ко
мара —  30 коп. и подписки на год —  15 
руб. 60 « л .

8. Д ля  того, чтобы ном получить пред
ставление о читателях, аоторых заинтере
совала наша гавота, просим сообщить та
кие сведения:

возраст

Место жительства

Если хотите, укажите фамилию

Заранее благодарны вам за вминал а в 
гавота.

Р Е Д А К Ц И Я .
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доказать этот факт —  слыша
ли только стены кабинета. Пла
тежный лист по кредиту ока
зался у Гаврилина в то время, 
когда я был выдвинут на выбо
ры. А  потом пытались заста
вить выдвинувший меня кол
лектив отказаться от моей кан
дидатуры.

Н И К О Л А Й  Федорович не 
уступил. На следующий 
же день после пленума 

райкома вместе с другими кан
дидатами в депутаты (в облает-

Д епутат

просьбе» Гаврилина —  предсе
датель кооператива «Л у ч » , ко
торый, нарушив договор, пома
хал убинцам ручкой. И вот уже 
в нынешнем году «отличился» 
сам председатель райсовета 
Гаврилин —  продал «М осквич», 
купил «Н и в у », не состоя в оче
реди.

А  председатель районного 
совета ветеранов Иван Ф едо
рович Самойлов поделился свои
ми переживаниями:

—  Три года водили меня за

весть депутатов, теперь уже и 
председатель Совета Гаврилин 
затребовал «Н и в у » вне очере
ди (пока не повысились цены?). 
Кортузов сообщил об этом на 
очередной сессии и  выразил 
председателю Совета недоверие.

—  Я советовался с членами 
президиума и бюро райкома 
партии о покупке машины, —  
заявил Гаврилин.

5Г  Т Совета
Собирался я в командировку, хорошо понимая, как непросто будет писать 

этот материал. Ведь речь идет о депутатах, которые по статусу равны в своей 
неприкосновенности, о членах самой многочисленной в стране и единственной в 
Убинском районе политической партии, которая претендует на то, чтобы оста
ваться «руководящей и направляющей силой»; а газета «Ведомости», как орган 
государственной власти, не может, на мой взгляд, вмешиваться во внутри
партийную жизнь. Словом, тонкости есть, как есть и шанс получить упрек за 
якобы узурпированное право на истину.

С Н И К О Л А Е М  Федорови
чем Кортузовым я позна
комился на первой сес

сии областного Совета. Энер
гичный, немного резкий на 
язык, он рубил правду-матку, 
не оставляя про запас ни мыс
лей, ни эмоций. Его доверчи
вая откровенность располагала 
к такой же открытости. В  наши* 
депутатских заботах мы всегда 
находили общий язык, хотя 
между нами —  существенная 
разница: я вышел из К П С С , он 
остается а этой партии. Тем бо
лее уважаю его за смелость: 
получил от него официальное 
письмо, в котором Николай Ф е
дорович «посягает» на автори
тет известных в районе комму
нистов, в том числе депутатов 
районного Совета, в чьих руках 
распорядительная и исполни
тельная власть.

—  Если будете писать мате
риал, то обязательно скажите о 
моем грехе, —  попросил Кор- 
гуэов, когда мы встретились с 
ним в кабинете инспекторов 
роно. Он не знал, что я побы
вал уже в другом кабинете —  у 
председателя районного Совета 
народных депутатов Алексаед- • 
ра Антоновича Гаврилина. У з
нав о письме Кортузова, в ко
тором говорится о злоупотреб
лениях руководителей района, 
председатель Совета в первую 
очередь рассказал мне об этом 
грехе Николая Федоровича.

—  Работал я заворгом в рай
коме партии, —  говорит Корту
зов.— Жена— в торговле. Срочно 
понадобились деньги. Кто-то п о д 
сказал жене оформить фиктивный 
кредит .на мое имя, чтобы 
взять деньги, потом возмещать 
их в установленном порядке. С 
женой был у меня серьезный 
разговор. Я отказался в райпо 
от этого кредита, однако пла
тежный лист был уже выслан в 
бухгалтерию райкома, Моей 
подписи на нем не было. Этот 
документ попал в руки Гаврили
на, который был в то время пер
вым секретарем райкома. Мое 
персональное дело, наминая с 
января, дважды слушалось на 
заседании бюро, а в феврале —  
нл пленуме райкома. Вот и ра
ботаю сейчас инспектором роно.

Следует добавить, что оформ
ление подобного кредита до
вольно распространено в тор
говле. Прокурор не нашел со
става преступления. Подозре
ваю, что до прокурора дело не 
дошло бы, еслц бы не одно об
стоятельство. Вот какую реплику 
услышал Кортузов от первого 
секретаря райкома Гаврилина на 
пленуме .райкома:

—  Ваша депутатская карьера 
закончена.

А Николай Федорович еще и 
не был депутатом. Его лишь вы
двинули кандидатом в народные 
депутаты областного и районно
го Советов. Первый секретарь 
хотел, чтобы в том округе был 

збран другой депутат (и  в бе
седе со мной Гаврилин не скры
вал этого).

—  М не предлагали снять 
свою кандидатуру в областной 
Совет, —  вспоминает Корту
зов. —  К сожалению, не могу

ной Совет баллотировалось чет
веро) он уехал в село на встре
чу с избирателями... И  выиграл 
выборы. За него, как за област
ного депутата, проголосовало 
76 процентов избирателей, а 
районного Совета —  90 процен
тов, хотя все знали о нашумев
шем персональном деле. Сло
вом, люди разобрались.

Александр Антонович на пар- 
г  йной конференции не был 
переизбран первым секретарем 
райкома —  остался председате
лем районного Совета. И  вот 
сейчас, когда Николай Федоро
вич с присущей ему. настойчи
востью добивается того, чтобы 
руководители не злоупотребля
ли служебным положением, 
Гаврилин предлагает мне такую 
версию:

—  Кортузов се одет со мной 
личные счеты.

Что ж, .можно было бы поду
мать о личных счетах, если бы 
речь шла только о председате
ле районного Совета и если бы 
Кортузов по требованию изби
рателей с самого начала депу
татской деятельности .не повел 
бескомпромиссную борьбу с 
приобретением автотранспорта 
вне очереди —  в то время, ког
да Гаврилин еще не купил в 
обход описка «Н и в у ». Пер
вая сессия райсовета поручила 
комиссии по соцзаконности 
провести расследование по фак
там, которые привел Николай 
Федорович в своем депутат
ском запросе. Комиссия под ру
ководством Г. И. Еремина вы
полнила поручение. Картина 
оказалась неприглядной. Раз
решения на продажу легковых 
автомобилей подписывались не 
только председателем исполко
ма М . И. Лубениковым, но и 
его тремя заместителями, в том 
числе теми, кто не имел ника
кого отношения к торговле. 
Списки нуждающихся в авто
транспорте не утверждались ис
полкомом, и, естественно, их 
невозможно было увидеть в при
емной. И нет ничего удивитель
ного в том, что при ¡мизерном 
поступлении в .район легковых 
машин их купили вне очереди 
председатель райисполкома 
М . И. Лубеников («Н и в у »), его 
заместитель Н . А . Хохлов (про
дал «М осквич», приобрел «Ж и 
гули »), секретарь парторгани
зации колхоза «Зеленая Роща» 
А . В. Боровиков (по просьбе а 
то время первого секретаря рай
кома Гаврилина и по разреше
нию Лубеникова), также «по

нос с легковой машиной. Узнав 
об этом, областной совет вете
ранов целевым образом выде
лил нам две машины. Получил 
извещение, пошел к предрику 
Лубеникову. То т  говорит: мол, 
как поступит машина —  попу* 

'  чишь. А  его заместитель Сергей 
Иванович Селезнев уперся. 
«Давай, —  говорит, —  распоря
жение облисполкома». Какое 
еще распоряжение, если оно бы
ло выдано областному совету 
ветеранов? Шло время. Был в 
Новосибирске, зашел в област
ной тегеранский совет, а там на 
меня набросились: почему не 
выкупил я машину. Я —  в Убин- 
ку, а Сбербанк. Оказалось, что 
эти машины поступили. Одну 
купил ветеран Коноплев, а вто
рую, то есть мою, —  началь
ник объединения бытового об
служивания Луцук. Спасибо обл- 
совету ветеранов: уже персо
нально на мое имя выделили 
«Ж и гули». Если бы не поехал 
тогда в Новосибирск, остался 
бы без машины.

—  Я провел собственное рас
следование распределения мо
тоциклов «У р а л », —  говорит 
Кортузов. —  Немало их ушло 
неизвестно куда. В от одно из 
распоряжений, подписанное за
местителем предрика Селезне
вым: «Правлению райпо разре
шить продажу мотоцикла «У р а л» 
вне очереди». На этом докумен
те Селезнев обязан был ука
зать фамилию покупателя, по
тому что на основании распо
ряжения транспорт не только 
продается, но и регистрируется 
з ГА И . Не указал. Так прячут 
чонцы' в воду.

—  Инструкторы райсовета, —  
продолжает Николай Федоро
вич, —  добросовестно состави
ли список очередников на мото
цикл «У р а л». Первый лист ори
гинала исчез —  его переписал 
Селезнев. Вторым в очереди 
оказался Селютин, которого не 
было в первоначальном описке. 
Его заявление якобы за 1987 
год есть, но на нем нет входя
щего номера.

С Л О В О М , вторая сессия, 
заслушавшая сообщение 
постоянной комиссии по 

соцзаконности, имела право на 
жесткие меры. Однако депута
ты... приняли информацию к 
сведению и поручили райиспол
кому до 1 сентября упорядо
чить распределение автомото
транспорта. В установленный 
срок это не было сделано. Над
верное, видя такую уступчи-

Николай Федорович напра
вил в райисполком и в райком 
партии депутатские запросы: 
принимались ли на этот счет 
.решения? «Н е т, не принима
лись», —  сообщили ему тогда в 
устной форме. А  в день моего 
приезда, пока я беседовал с 
Кортузовым, ему принесли сроч
но подготовленные официаль
ные ответы: вопрос о  покупке 
Гаврилиным «Н ивы » вне очере
ди нигде не обсуждался. Старая 
привычка ссылаться на руково
дящие органы не сработала.

Почему же большинство де 
путатов приняло к сведению со
общение о злоупотреблениях ру
ководителей, оставило без вни
мания заявление Гаврилина о 
том, что он «советовался»?

—  Ту т  все ясно, —  поясняет 
Кортузов. —  В районном Сове
те —  60 депутатов, большинст
во —  31 человек —  руководите
ли. Как проголосуют они, так и 
будет. Кворум —  40 человек, 
примерно стрлько же собирается 
перед сессией на заседание де
путатской партгруппы. Пере
шли в другой зал заседаний —  
и начинается сессия, практиче
ски в том же составе. Не хоте
ли регистрировать нашу терри
ториальную депутатскую груп
пу, говорят: мол, вливайтесь в 
партгруппу, и будет все в поряд
ке.

Пусть не обижаются комму- 
нисты: их депутатская груп
па придает председателю Сове
та уверенность в сознательных 
действиях, противоречащих ста
тусу депутата и регламенту Со
вета. Примеров больше, чем 
достаточно. Так, в адрес сес
сии поступило коллективное за
явление избирателей. Три десят
ка подписавшихся возмущались 
«беспределом» руководителей, 
распределяющих и покупающих 
автомототранспорт. Секретари
ат сессии по неопытности пе
редал заявление Гаврилину. То т  
не огласил его и распорядился 
годшить к протоколу без об
суждения. Председатель Сове
та не счел нужным ответить на 
депутатский запрос Кортузова о 
нарушениях Закона « О  статусе 
народных депутатов в С С С Р » , 
регламентирующего порядок 
рассмотрения обращений и 
предложений.

Отмолчался на запрос Нико
лая Федоровича о том, как вы
полняется решение об упорядо
чении распределения автомото
транспорта, и предрик Лубени
ков. В другом запросе Корту
зов напомнил Лубеникову и пер

вому секретарю райкома К П СС 
Н . А. Рубцову о том, что они 
нс сдержали своего обещания 
—  больного избирателя В . П. 
Новикова переселить из кон
торы нефтебазы в нормаль
ное жилье, а в ответ — • 
онова молчание. Тогда Ни
колай Федорович обратил 
гнимание прокурора района 
Н. И. Шпилеаского на то, что 
руководители, отмалчиваясь на 
депутатские запросы, . наруша
ют тем самым закон, и привел 
конкретный факт. А  прокурор 
сам нарушил закон —  на два 
месяца задержал ответ, дал его 
пссле напоминаний. Содержа
ние удивило депутата: «...соглас
но ответу заместителя предсе
дателя исполкома... тов. Селез
нева С . И ., квартира Сахаровой 
В. П.... будет предоставлена в 
27-квартирном доме...». Сло
вом, в огороде бузина, а в Кие
ве дядька. Николай Федорович 
отреагировал не без юмора —  
сказал Шпилевскому:

—  Т-ас и передам Сахаровой, 
что прокурор обещает ей квар
тиру.

Реакция прокурора: мол, ни 
в коем разе —  я не распреде
ляю жилье.

В общем, и прокурорская 
власть бледнеет перед властью 
депутатской партгруппы. Под 
ее крылом оказывается неиспол
нительной и исполнительная 
власть.

Создавая видимость дела, в 
протокол третьей сессии под
шили не принимавшееся реше
ние: « В  связи с тем, что были 
решены многие (?!) вопросы, 
поднятые в депутатских запро
сах депутата областного Сове
та... Кортузова Н. Ф „  инфор
мацию о их выполнении при
нять к сведению». Поистине, 
холь кривить душой, то до бес
конечности.

НИ К О Л А Й  Федорович при
нес в редакцию районной 
газеты «Убинский вест
ник» материал о нарушениях в Л  

распределении машин и мото- ч Р  
циклов. Ему пришлось переде- Эь 
лать выступление, и оно было 
опубликовано. Редакторе газе
ты Ю. К. Сухинину смутило, в 
частности, утверждение депу
тата: две машины будут приоб
ретены руководителями вне оче
реди, так как им уже выданы 
распоряжения.

—  Они еще не купили, —  
усомнилась редактор.

Один из них уже купил.

Чтобы не оказаться в нелов
ком положении подобно «Убмн- 
скому вестнику», скажем, что 
распоряжение на продажу маши
ны получил и директор райтоп- 
сбыта В. К. Погорелое, которо
го также нет в списке очередни
ков.

—  Он дело сдвинул в райто- 
ле, —  пояснил Гаврилин.

А разве «двигать дело » не 
входит в прямые обязанности 
руководителя? Или это сверх 
штатных функций, геройский 
поступок, заслуживающий то - 
го, чтобы поступиться совестью 
перед избирателями?

Борется Кортузов... На рай
онной партийной конференции 
его кандидатуру предложили на 
должность первого секретаря, 
не прошел, однако месяцем 
раньше коммунисты избра
ли его членом райкома. Об
суждалась его кандидатура и 
на должности председателя рай
исполкома, председателя рай
онного Совета народных депу
татов. Руководящее большинст
во в Совете не согласилось. Его 
упрекают за то, что рвется к 
власти. Николай Федорович не 
отрицает этого, парирует:

—  А  разве можно изменить 
порядки у нас, в Убинке, не 
имея власти?

Со всеми своими недостатка
ми, неспокойным характером 
он остается верным предвыбор
ным обещаниям.

Николай П А В Л О В ,

А -

с. Убинское.
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Давно мечтал купить со
баку. Дождался зарплаты с 
компенсацией и поехал туда, 
где можно купить все — на 
барахолку.

Направо от входа, у забо
ра, в два ряда выстроились 
автомобили. В распахнутых 
багажниках копошатся пу
шистые щенки. В одной из 
машин на переднем сиденье 
расположилась мама-сенбер
нар. Она тревожно косится 
на своих щенков и глухо ла
ет, отпугивая клиентов у 
хозяина. Мимо этой машины 
я прошел смело: эдакую ма
хину мне точно не прокор
мить.

Бульдога я отмел потому, 
что короткомордые собаки 
храпят во сне. Это за мои же 
деньги он мне спать не даст! 
Благодарю покорно.

Затем я начал прицени
ваться и узнал, что: щенок 
дога стоит 1,5—2,5 тысячи 
рублей, без родословной — 
тысячу; добермана-пинчера 
—1,5 тысячи, скотч-терьера— 
тысячу рублей, афганской 
гончей — 2—2,5 тысячи...

Спрос рождает предложе
ние. Находятся ловкие лю
ди, которые разводят в дан
ный момент ту породу, кото
рая выгодна. Заодно сочи
няются родословные. Да-да, 
именно сочиняются, а не 
ведутся. Бравый солдат 
Швейк продавал полицей
скому агенту Бретшнейде- 
ру уродов, которых вы
давал за породистых со
бак. Но он спасался от тюрь
мы, теперешние его коллеги 
не имеют подобного оправ
дания. Нужно быть или ки
нологом, или очень смелым 
человеком, чтобы покупать 
щенков на барахолке. Ведь 
тамошние завсегдатаи пока 
не прославились своей чест
ностью, и есть риск приоб

рести, как Бретшнейдер, фок
стерьера с ушами таксы, ве
личиной с волкодава и кри
выми рахитичными ногами.

К сожалению, те, кто раз
водит собак для продажи, не 
заинтересованы в качестве, в 
сохранении породы, их боль
ше волнует количество щен
ков.

Другие инициативные ре
бята перепродают породис
тых щенков, привезенных, 
например, из Москвы. Там 
щенок американского кок- 
кера стоит 700 рублей (рынок 
затоварен), а у нас в Новоси
бирске — до 2-х тысяч...

Уходя с барахолки, я уви

дел плачущую молодую жен
щину, которая не могла рас
статься с проданным щенком.

Нельзя, конечно, всех, кто 
торгует на вещевом рынке, 
зачислять в спекулянты. Там 
есть и честные продавцы, 
запрашивающие настоящую 
цену.

Больше других собак мне 
понравился абрикосовый пу
дель: он милый и относи
тельно недорогой — 600 руб
лей. И я отправился в клуб 
собаководов-любителей под
робнее разузнать о пуделях.

Клуб «Кинос» — самый 
большой в Новосибирске, на
считывает 3 тысячи членов и 
2,5 тысячи собак. (Собак 
меньше, потому что часть 
членов клуба только еще сто
ит в очереди за щенком нуж
ной породы—везде дефицит. 
Председатель клуба — Ольга 
Николаевна Лашкова, зани
мается собаководством с 
1968 года. Клуб создан при 
обществе охраны природы. 
У «Киноса» много проблем: 
нет места для выставок, сам 
клуб располагается в подва
ле, который члены клуба от

Собачий рынок
ремонтировали и за который 
теперь платят аренду, вет- 
служба оставляет желать 
лучшего. В прошлом году в 
клуб вступила тысяча чело
век, в нынешнем желающих 
меньше.

Главная задача клуба — 
улучшение породы. Бели 
план разведения породы на
рушается, то родословные на 
собак не выдаются. Все пого
ловье учитывается. Часть 
щенков продается по уста
новленным клубным ценам, 
некоторые породы — по до
говорным.

Всего в Новосибирске сей
час около 20 клубов собако
водов. Некоторые из иих соз
даны благодаря возможности 
хорошо заработать. Когда в 
«Киносе» не дают направле
ние на случку собаки, то хо
зяин, бывает, меняет клуб на 
более сговорчивый. Ему нуж
ны щенки, ведь это букваль
но живые деньги.

Секцией: абрикосовых пу
делей в «Киносе» руководит 
Олег Николаевич Тюрин.

Олег Николаевич «забо
лел» пуделями, когда не 
сколько лет назад случайно

попал в Москве на выставку. 
Теперь у него три собаки: 
два карликовых пуделя и 
малый абрикосовый. Его лю
бимица — карликовый пу
дель со сложным именем 
Динни-Фиджи-Катрин,

Содержание собак обхо
дится недешево. Едя!г они 
мало, но их рацион состоит 
из ежедневной постной говя
дины, овощей, фруктовк. Пу
делей нужно чесать 1—2 ра
за в день, а стричь 3—4 ра
за в год. Стрижка стоит 50 
рублей. Поездки на выставки 
оплачивает владелец соба
ки. Только раз в год лучший 
представитель породы может 
посетить любую выставку 
бесплатно, когда расходы 
берет на себя клуб.

Щенки другого карликово
го пуделя — Чаруши, кото
рая имеет оценку «отлично», 
по клубной цене стоят по 
370 рублей. Когда они под
растут и займут хорошие ме
ста на выставках, то Чаруша 
получит оценку «элита», и ее 
потомство станет на 250 руб
лей дороже. Но и с этой над
бавкой цена будет очень не

высока.

Олег Николаевич вовсе не 
сетует на низкую цену, на
значенную клубом за щен
ков. Напротив, он считает, 
что не должно быть договор
ных цен. Тогда собаководст
вом будут заниматься насто
ящие любители, а не дель
цы...

Мне понятно желание Оле
га Николаевича оградить лю
бимое дело от случайных лю
дей, но ведь запрет на дого
ворные цены ничего не изме
нит. Собачий рынок в стране 
уже есть, с этим приходится 
считаться.

Экономическая обстановка 
в стране усугубляется. Лю
бители-собаководы подверга
ются двойному давлению: с 
одной стороны, это инфля
ция, удорожание жизни, с 
другой — «дикий» рынок. В 
современных условиях лю
бителям будет очень трудно, 
а может, и невозможно «де
лать» породу. С породистой 
собакой много хлопот: еда, 
прогулки, прививки, стриж
ки, лечение и т. д. Эти уси
лия должны достойно воз
награждаться. Создание, вы-
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Материально-техническое снабжение — это нау
ка и искусство. И только тот, кто постигнет секреты 
в этой области, сможет стать настоящим бизнесме
ном и обеспечить процветание фирме. Необходи
мые знания вам даст «Сибмен».

На курсах «Материально-техническое снабже
ние» будут рассмотрены многие актуальные темы, 
в том числе — применение элементов логистики в 
управлении материальными ресурсами, услуги по
среднических организаций, лизинг, внедрение но
вых форм и методов организации продажи продук
ции, маркетинг и рекламная деятельность.

Всего 17 дней! Всего 600 рублей! И знания — у 
вас в кармане. Запишите дату начала занятий — 
6 мая.

* * •

Для бухгалтеров предприятий, желающих повы
сить свою квалификацию, «Сибмен» проводит курс 
«Рыночная экономика, бухгалтерский учет, ана
лиз финансово-хозяйственной деятельности пред
приятий различных форм собственности».

Здесь вы узнаете о проблемах рыночной эконо
мики, налогообложении предприятий и граждан, 
финансировании капитальных вложений, кратко
срочном кредитовании и расчетах при переходе к 
рынку. Аренда, кооперативы, малые предприятия, 
акционерные общества — эти прогрессивные фор
мы деятельности также станут предметом изуче
ния. Используются активные формы обучения.

Курс рассчитан на 144 часа. Стоимость обучения 
одного слушателя 900 рублей. Предоставляется 
платное общежитие. Занятия проводятся с 6 по 
28 мая.

Ф о то  В . Гладких.

ращивавве породистой соба
ки с хорошей родословной 
должно стоить много дороже, 
чем обычной. Мне кажется, 
что выход в постановке дела 
на цивилизованно-коммер
ческую основу.

Раньше, например, объяв
ление в газету о продаже со
баки редакция принимала 
только на фирменном бланке 
клуба собаководов. Может, 
зря об этом забыли? Также 
имеет смысл создание ка
кой-то экспертной службы, 
которая могла бы подтвер
дить родословную и личные 
достоинства собаки. Чтобы 
избежать подделок, требу
ет упорядочения и ведение 
родословных.

Пусть услуги экспертов 
будут платными, зато поку
патель уверится, что при
обретает действительно хо
рошую собаку.

Пишу, а за стеной плачет 
щенок — никого нет в квар
тире. Кто его купил и бро
сил? Зачем? Что сыграло 
роль: престиж? мода? легко
мыслие?

Может так получиться, что 
хорошие собаки будут до
ступны только богатым лю
дям. А это вовсе не значит, 
что они будут жить с теми, 
кто будет их любить...

Григорий КРОНИХ.

С Е Л Ь С К И Й
Э К С П Е Р И М Е Н Т

В пригородном омском сов
хозе «Надеж денский» житель 
совхоза Геннадий Шишкин за
хватил дом директора |и катего
рически заявил, что скорее со
жжет его, чем отдаст коррумпи
рованной власти. Сам он воин- 
«афгэнец» и на подмогу призвал 
еще несколько знающих, как 
себя вести в экстремальных си
туациях, друзей^ 'Кроме того, ,* 
требования захватчиков входит 
передача в аренду бригаде «аф 
ганцев» совхозного озера. Реше- 
ние суда об освобождении дома 
Шишкин не признает.

Ф Р А Н Ц У З Ы  
В Я К У ТС К Е

В  Якутске завершилась иеде- 
" "  *Р‘*нчуэс*ой Д рам атурги, 
проведенная русским драм *  
тическим -театром совмест- 

с Якутским отделени
ем общества ¡«С С С Р  —  фран
ция». Идея проведения |недели 
зародилась а стенах театра на 
учредительной конференции об
щества 0  январе этого года. В  
течение этой недели жители го
рода не только встречалмсь с 
полюбившимися персонажами 
Французской литературы, но и 
имели уникальную возможность 
познакомиться с выставкой фак
симиле ,из коллекции Фернана 
Леже, образцами периодической 
печати и полиграфии Франции.

По материалам 
Сибинформа.



С О Ю
Почему у нас мало мяса? Одна на 

аричин, уже набившая оскомину всем, 
— плохие корма. Больше половины в 
рационе скота составляют сочные си
лос и сенаж, где бичом для животных 
стала ядовитая масляная кислота, 
мешающая получать как привесы, так 
я телят.

8а хорошее качество силоса в хо
зяйствах борются, не знаю уж, сколь
ко лет, применяя, в частности, раз
личные консерванты. Но, как прави
ло, импортные, дорогие, за которые 
теперь вообще просят валюту. К то
му же при неграмотном обращении с 
таким консервантом возможны пере
дозировка и отравление, что и быва
ет.

Но силос, оказывается, можно кон
сервировать, уничтожая в нем пло
хое и сохраняя хорошее (сахар и про
теин)... обыкновенной водой. Только 
предварительно подсолив (до 1-про
центного раствора) и пропустив через 
нее электрический ток. Вода при этом 
распадается на две фракции — кис
лую и щелочную. Кислую назвали 
«мертвой» водой. Она содержит в ка
честве основного компонента хлор, 
которым можно уничтожать вредные 
вещества не только в кормах, но и 
дезинфицировать помещения, обраба
тывать овощи, картофель, мясные ту
ши и даже тесто на ней заводить. О 
сфере применения этой воды ученые 
еще спорят. А щелочная фракция на
звана водой «живой»: благотворно 
действует на организм животных при 
выпойке.

Японцы занимаются электроакти- 
вированием воды давно. Да и у нас в 
стране разговоры об этом лет 15. Так 
что не наши ученые из СО Россельхоз- 
академии придумали новый силос
ный консервант. Но сотрудники 
СибНИПТИЖа, в частности, зав. сек
тором технологии кормов В. А. Соло- 
шенко, прослышали про установку 
для активирования воды в Казани и 
пять лет назад привезли чертежи. Их 
усовершенствовали и предложили бо
лее надежный электроактиватор кон
структоры институтского ОПКТБ. 
Сначала, как водится, были лабора
торные опыты, а потом ученых зата
щил к себе директор совхоза «Ши- 
ловский» В. Ф. Полторанин, заканчи
вающий в институте аспирантуру. И 
вот три года подряд весь силос и се
наж на все три с лишним тысячи го
лов молодняка (совхоз занимается 
откормом) здесь закладывают с 
«мертвой» водой или консервантом, 
получившим название ЭАР. И весь си
лос и сенаж — первоклассные.

— Чувствуете, силосом не пахнет, 
хотя мы в кормоцехе? — спрашивает 
меня главный зоотехник совхоза 
«Шиловский» В. М. Петров. — А ведь 
обычно какая от него вонь из-за мас
ляной кислоты! За три года суточные 
привесы скота выросли с 500 до 750 
граммов, нынче хотим выйти на 900. 
Финский консервант нам обходился в 
400—700 рублей тонна, а этот в 
3—5. Льем его при закладке через 
дозатор прямо на весовой — 20 лит
ров на тонну массы.

«Мертвая» вода использовалась в 
Чистопольском и Елбанском совхо
зах. Говорят, особенно поразились 
первоклассному силосу в последнем, 
где без масляной кислоты его рань
ше не было.

Пошла в ход и «живая» вода. Но 
прежде чем ее применять, ученые 
СибНИПТИЖа, а также специалисты 
«Шиловского» побывали в Ленинград
ской области и Белоруссии. Там, а 
также в Прибалтике «живую» воду 
давно выпаивают животным, и эффект 
получают поразительный. Вскоре в 
этом убедились и сами шиловцы. В 
декабре прошлого года здесь отобра
ли две группы скота. В течение 100 
дней одну из них поили «живой» во
дой, а другую нет. И абсолютно при 
одинаковых содержании и кормлении 
те животные, что всего раз в неделю 
получали по 700 граммов «живой» во

ды, тяжелели в весе за сутки на 200 
граммов больше, чем их соседи!

— После этого, уже три месяца, 
мы поим весь скот, разбрызгивая «жи
вую» воду в кормоцехе, — рассказы
вает главный зоотехник «Шиловско-' 
го» В. М. Петров. — Рабочие делают 
это с удовольствием. Вреда никакого, 
а привес есть, заработок тоже.

Кроме «Шиловского», опыты с «жи
вой» водой проводились в Ко ливан
ском районе, в ОПХ «Боровское». Ре
зультаты везде обнадеживают. Сей
час «живой» водой поят в Чикском 
совхозе. Самое удивительное, что для 
получения «живой» щелочной фрак
ции может применяться я обыкновен
ная водопроводная вода. Лишь очень 
мягкую воду, плохо минерализован
ную, надо слегка подсолить.

А теперь только представьте, сколь
ко бы мы мяса по области дополни
тельно получили, скольких бы телят 
сохранили, применяй везде «мертвую» 
и «живую» воду! Но не успела я по
мечтать, как услышала в телефонной 
трубке голос директора Шиловского 
совхоза В. Ф. Полторанина:

— Приходите на научно-техниче
ский совет облагропрома, где мы 
опять — в который раз! — будем это 
обсуждать. Хочу выступить и сказать: 
до каких пор топтаться на месте и 
никак не продвигать такое дело по 
области?

На совете, где были ученые, не
сколько руководителей хозяйств и ра
ботники аппарата АПК, В. Ф. Полто
ранин говорил, что приехал сюда по
следний раз. Толку нет, совет никак 
не реагирует, и ему это непонятно, 
ведь результаты отличные три года. 
Электроактивированием воды зани
маются во многих концах страны, уже 
от нас повезли установки на Даль
ний Восток и Алтай, а у себя в об
ласти всего несколько установок, в 
основном в Новосибирском районе.

На Полторанина тут же цыкнули: 
не надо ультиматумов, для откормоч
ного хозяйства малы привесы в 700 
граммов, надо, мол, 1000 и больше. 
Руководству не понравились ссылки 
на другие области. Хватит, мол, хлоп
цы, колоть глаза Белоруссией и Ле
нинградом, давайте сами возьмемся.

И что же сами? Увы, на совете в 
основном звучали претензии к уче
ным. Руководитель ветслужбы облас
ти А. И. Лапшин считал, что мало ре
комендаций по закладке силоса. Как, 
мол, сохранить консервант, соблюсти 
технологию, когда во многих хозяйст
вах нет специальной кормозаготови
тельной службы? Это было похоже на 
критику ради критики, потому что в 
том же «Шиловском» проблемы вне
сения консерванта в выпойки «жи
вой» воды решены элементарно, ни
каких сложностей. Хранить «мерт
вую» воду ни к чему, ее сразу вносят 
при закладке силоса.

В этом же духе было н выступление 
начальника отдела растениеводства

И. Д. Аксентьева. Да правильно ли 
вы, ученые, определили качество си
лоса с консервантом? Да почему его 
заложили так мало по области? Но 
кому, как не специалистам АПК, луч
ше знать, почему, и повлиять иа то, 
чтоб было больше?

Для получения консерванта — 
«мертвой» воды — нужны установки. 
Директор Шиловского совхоза В. Ф. 
Полторанин, желая подтолкнуть их 
производство, помог встать на ноги 
малому предприятию, которое стало 
выпускать их на заводе химконцентра
тов, по сути, по чертежам Сиб
НИПТИЖа. Но продавать уже не по 
5,5 тысячи рублей, как ОПКТБ 
СибНИПТИЖа, а по 15 тысяч. На 
этой почве между авторами установ
ки и ее «продолжателями» начались 
столкновения. Но это даже полдела. 
Установки стали продаваться на 
Дальний Восток, на Алтай, в Куз
басс. Конечно, производителя можно 
понять — кто берет, тому и отдаст. 
Но тогда стоит ли нам, новосибирцам, 
как уже взялись специалисты АПК, 
договариваться о покупке установки 
из Средней Азии? Свое продаем, а се
бе со стороны покупать?

АПК с ОПКТБ СибНИПТИЖа за
ключил своеобразный договор. Элект
роактиваторы должны были делать в 
ОПКТБ, а трансформаторы к ним в 
Агропромэнерго. Но в прошлом году 
сельские энергетики поздно выдали 
свой заказ, да н конструкторы ин
ститутские затянули со своим, потому 
что не хватало нержавейки и других 
материалов. В итоге силоса с консер
вантом заготовлено мало, ряд хо
зяйств не получил установки и к зи
ме. Так, может, лучше помочь своим, 
чем договариваться об установках на 
стороне? И кому, как не службам 
АПК, этим заняться?

Для хорошего аяеееяия консервя- 
та в силос нужна целая линия: кро
ме электроактиватора, еще и дозатор, 
чтобы «мертвую» воду равномерно 
разбрызгивать. Дозатор до недавнего 
времени тоже производился на базе 
СибНИПТИЖа. Сейчас облагропром 
хочет сделать такие линии по коопе
рации на разных предприятиях, а уж 
собирать в СибНИПТИЖе. Но разве 
только отдел внедрения АПК должен 
этим заниматься? Наверное, и другие 
службы тоже?

На совете очень дружно предлага
ли ученым и такое. Из воды, мол, по 
сути из ничего, привесов не бывает! 
Как это «живая» вода действует на 
организм? Докажите. И вообще рас- 
ширьте-ка вы эксперимент хотя бы 
на район, а то надоел уж всем Шилов
ский совхоз.

Уже сама по себе постановка во
проса — расширьте опыты да еще 
год-два попроверяйте — меня уди
вила. Кому больше результаты нуж
ны — ученым или практикам? Мо
жет, вместе работать?

— Я не хотел на совете особо спо

ГС *

рить, — говорит В. А. Солошенко. — 
Откуда привес? Силос с консервантом 
первоклассный, в нем почти нет отхо
дов, питательные вещества сохраня
ются. Эффект «мертвой» воды про
верили белорусы, татары, ленинград
цы — и там нет сомнений. Что касает
ся действия на организм «живой» во
ды, то здесь не только я не могу точ
но ответить. Мы — иаука приклад
ная. А это надо объяснять на уровне 
клетки ■— биохимикам, физиологам, ^  
это дело большой науки. Скоро со- 
стоятся два всесоюзных семинара уче- 
ных в Казани и Ташкенте, где будут »  
обсуждаться и эти проблемы, на уров
не теории электроактивирования.

— Не могу понять, зачем дирек
тору совхоза или специалисту-практи- 
ку ковыряться в клетках, — вспоми
нала я недоумение в связи с этим 
главного зоотехника «Шкловского»
В. М. Петрова. — Мало, что «живая» 
вода повышает привес и безвредна?

Могут ли ученые расширить экс
перимент, скажем, на район? В прин
ципе им это даже удобнее. Но... не 
все так заинтересованы, как В. Ф. 
Полторанин. 15 установок для рас 
щепления воды сейчас в Сиб
НИПТИЖе, 14 заявок на них из 
других областей, из нашей — едини
цы. ,

— Так убеждайте, — критиковали 
их на совете. — Вот в Чистопольском 
совхозе установку бросили на току. 
Значит, толку нет?

— Да это мы так на новое реагиру- ж  
ем, — .не соглашался В. Ф. Полтора- ^
НИН.

Когда мы говорили о внедрении с 
В. А. Солошенко, он прямо сказал: на
ука заинтересована в этом чисто 
психологически. Ученым платят за 
разработки, но не за внедрение. Для 
внедрения нет ни времени, ни людей.
И вообще, это намного сложнее, чем 
наука.

— Даже если АПК будет застав
лять руководителей хозяйств внед
рять, я не уверен, что все захотят.
5 тысяч или 2 тысячи килограммов 
молока от коровы получит совхоз — 
зарплата-то в том и другом случае у 
руководителя и зоотехника одинако
ва.

Скептицизм Солошенко и его кол- 
лег-ученых понять можно. Мы любим 
критиковать аграрную науку, и час
то за дело. Но в то же время немало 
добрых предложений ученых отлета
ют, как от стенки горох.

Вот и в применении «живой» и 
«мертвой» воды мы, увы, тоже не 
преуспели. И можно ли винить тут 
одних ученых? Я сама слышала от 
животноводов «Шиловского», что 
чаще сюда ездят сейчас поучиться и 
посмотреть алтайцы. А где же свои, 
новосибирцы?

Зоя ЛАВРОВА.

V -
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ВОДОгИОСТН
ЕСЛИ хотите хоть раз в жизни 

сыграть на профессиональной 
сцене, сходите на премьерный 

спектакль «Красного факела» по пье
се современного английского драма
турга Питера Шеффера «Игра вооб
ражения». Вас втянут в'такую игру, 
что скучать не придется.

Спектакль — и вы вместе с ним — 
живет, по замыслу режиссера Алек
сандра Иешина и художника Михаи
ла Мокрова, во всем пространстве 
театра. Сюжет будут разыгрывать на 
лестницах, в холлах, в зрительном 
зале (на этот раз пустом по замыслу 
постановщиков) и, конечно, на сцене. 
Носом к носу со зрителями, которые 
пройдут за актерами весь извилистый 
путь развития событий и сядут тут 
же, в сценическом круге. Здесь у вас 
и будет возможность проявить себя. 
Но к этому времени вы уже многое 
узнаете о себе, и может быть, не за
хотите играть. Может, вам захочется 
подумать или даже — не дай бог — 
заплакать от жалости к себе, к своей 
серой, _ обыденной судьбе. Хотя в спек
такле много смешного. Особенно в 
начале. Вас развлекут выходки шута 
(Вячеслав Горшунов) и фантазии экс
курсовода Летиции Дуфе (Галина Але
хина) о старинном английском доме. 
Сколько прекрасных небылиц о коро
левских приключениях насочинит вам 
эта Лети, с горящими от вдохновения . 
глазами. Все интересно, любопытно, 
но пока... совсем не про нас, правда? 
Про нас и писать-то никто не может 
или не хочет. Режиссеры сетуют: нет 
острой современной пьесы. Безъязы
кий театр корчится в муках — нет 
способа говорить со зрителем о набо
левшем. Вот разве что классика по
может, выручит в очередной раз...

И в это потерянное для театра вре
мя ленинградский режиссер А. Иешин 
берет пьесу, к которой приложим еще 
недавно ругательный эпитет — эли
тарная.

Обе главные и единственные ге
роини озабочены историческими ро
зыгрышами. Ежевечерне они в своем 
маленьком домашнем театре перево
площаются в королей, палачей, су
дей... Может ли это быть интересным 
и понятным нашему массовому да еще 
я советскому зрителю? Конечно, нет. 
Нет? Только потому, что мы давимся 
в очередях и считаем копейки до зар
платы? Но и Летиция бедна, если 
говорить о материальном. И вовсе не 
все возрастающие потребности в день
гах питают вулкан страсти по каз
ненным, убиенным, обманутым, иска
леченным... Быть королем не глав
ное. Главное — чувствовать по-коро
левски.

Лети дорог принцип, завещанный 
ей матерью-актрисой, принцип трех 
«О»: освещать, озарять, одушевлять. 
Для нее цивилизация — это не компь
ютеры, ракеты и дискеты. Цивилиза
ция — это прежде всего умение чув
ствовать по высочайшим меркам че
ловечности. Чувствовать красоту, ис
тину, добро. И нет ничего более цен
ного, чем великая способность: оза
рять мир светом своих тончайших 
чувствований.

«Века ярких красок! Яркого уб-

ИГРА
королевские

чувства
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ранства церквей! Выдающихся ста
туй! Неординарных речей! Они ухо
дили навсегда с помощью одного уда
ра топора. На их место приходила се
рость, великая английская серость, 
свалившаяся на нас, как ,чуМа. И ос
тавшаяся с нами навсегда».

Не правда ли, звучит уже нечто 
совсем близкое нам? И не только по
тому, что мы со школьных лет пом
ним хрестоматийный стук топора в 
вишневом саду. Теперь мы знаем уже 
о многих топорах, которые страшная 
серость заносила над выдающимися 
головами. Если не смерть, то серый 
пепел страха красил их...

— Серость наступает! — кричит 
Летиция и раздает ударные инстру
менты: тарелки, барабаны, марака
сы зрителям. Они стучат, гремят, то
пают по ее призыву:

— Громче! Громче! Серость насту
пает!

...Я сидела и цепенела от страха, 
что мне дадут барабан. Я не хотела 
греметь и топать. Я не хотела наступ-

. Галина Алехина, с первых сцен 
заявившая о характере своей героини, 
с редким мужеством ведет свою роль, 
не допуская падения температуры 
страстей. Огромные психологические 
и физические нагрузки роли ей уда
ется преодолевать так, что зритель на 
одном дыхании следит за жизнью этой 
озаряющей души.

Ее Летиция одета в сплошь серень
кое и рваненькое. Совсем, как мы. Но 
пламя ее глаз, артистизм не остав
ляют никакой надежды на то, что в 
реальной действительности можно 
хоть на чуть приблизиться к накалу 
ее внутренней жизни.

«Вот в чем опора и отрада истинно 
человеческой души», — думаешь с 
тем сортом зависти, которая, как 
вздох, облегчает душу. Жизнь духа. 
То, что отличает нас, что выводит из 
рядов массового зрителя жизни.

Единственность... Самоценность... 
Неповторимость... Может ли любой 
человек претендовать на это? Смеш
ной вопрос. И вроде бы риторический. 
Человек и рожден для этого и таким.

Но он сам, убоясь «топора» (у каждо
го свой), посыпал себя серым пеплом, 
нашел свою социальную нишу и затих 
в массовке. Возможно ли выйти, 
стряхнуть с себя эту паутину серос
ти?

Надежду там всем дает Лотта 
Шенн — героиня народной артистки 
СССР Анны Покидченко. Застегну
тая на все пуговицы, в черно-белом 
(так всегда удобнее), она сидит за 
большим чиновничьим столом в ко
митете по охране памятников истории. 
Блюдет бухгалтерскую точность исто
рической правды. Нарушителей — в 
нашем случае это Летиция — карает 
и увольняет. Умело играет сочувствие.

Актриса, с точностью экономки рас
считав запасы мастерства, показыва
ет характер своей героини. Развити
ем это не назовешь, скорее — раскры
тием, сначала осторожно прикидывая 
результат... Она не обнажает сразу 
чувств, не обнаруживает неординар
ных мыслей. А потом... словно про
рвет долго сдерживаемый поток.

Поначалу она будет играть судей и 
палачей в сценках Летиции. Но од
нажды возьмет роль жертвы, и Лети
ция на самом деле чуть не отрубит ей 
голову.

Анна Покидченко и Галина Алехи
на — эти две маленькие женщины 
привели зрителя к потрясению — мы 
видим живую кровь на палаческой 
плахе. Неужели убийство? Как это 
случилось?

Нарочито медленно идет спек
такль, не спеша с ответом. Невольно 
перебираю варианты. И останавлива
юсь на таком: Лотта с опасной досто
верностью сыграла приговоренного к 
казни, и импульсивная Лети в огне
вом припадке игры воображения опу
стила палаческий топор...

Вот до чего довела меня прекрасная 
работа артисток: они заставили по
верить в невозможное. Боюсь, что это 
было еще одно испытание на серость. 
И я его — увы! — выдержала. Знаем, 
мол, знаем, чем кончаются эти игры. 
Почти так и случилось. Наши героини 
обе чуть не стали жертвами топора 
правосудия. Не убоявшись, они дела
ют следующий, еще более опасный 
шаг в своей борьбе с серостью жиз
ни.

Подведем итоги. Спектакль, несом
ненно, потрясает. И в финальной его 
части Анна Покидченко ente пугает 
нас возможностью возвращения ее ге
роини в свою привычную нишу. Толь
ко один шажок от беспокойства, по 
лестнице страха... Удержалась.

Медленно поехал круг по сцене, и 
мы вместе с ним. Что это? Как будто 
уходит земля из-под ног. Наша при
вычная, твердая земля, от которой мы 
так боимся оторваться. Но теперь уже 
«всевидящее око» блестящий глаз 
Лотты в прорези спинки королевско
го трона — смотрит на нас. И ее го
лова, поднятая с «плахи», без чопор-- 
но приглаженного парика, лицо 
без прикрас красивое — все это оста
ется в нас. Что будет с нами? Изба
вимся от наваждения «Игры вообра
жения», или... начнем жить жизнью 
человечьей? Теперь мы больше знаем 
о ней. В. МАЛЬЦЕВА.

К Р А С Н О Я Р С К И Й  
А Л Ю М И Н И Е В Ы Й  З А В О Д  
В Ы Х О Д И Т  И З С О Ю З Н О Г О  
П О Д Ч И Н Е Н И Я  
К Р А С Н О Я Р С К .

Красноярский алюминиевый завод, один 
из крупнейших 'в стране, попал р «ложную  
финансовую ситуацию. Являясь главным 
загрязнителем воздуха а городе, вавод, 
подчинившись решительным требованиям 
общественности, предпринял попытку про
вести реконструкцию производства. Был 
заключен контракт с американской корпо
рацией «Кайзер Алю миниум» на реконст
рукцию, которая позволит за Б— 6 лет на 
90 процентов сократить объемы вредных 
выбросов. Однако, несмотря на то, что 
завод получает ежегодно миллионные при
были не только в рублях, но и а валюте, 
средств для  (реализации проекта нет. (Ми
нистерство металлургии С С С Р  так «забот
ливое обирает предприятие, Что его руко
водители Не видят выхода из финансового 
тупика, кроме как обратиться к коллективу 
поддержать решение выйти из подчинения 
министерству.

СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ

В О Е Н Н Ы Е  Т И П О Г Р А Ф И И  Р А Б О ТА Ю Т 
Н А  Ф А Л Ь Ш И В О М О Н Е Т Ч И К О В  
И Р К У ТС К .

Только в первом квартале этого года в 
Иркутске продано на 806,3 тысячи буты
лок водки больше, чем рассчитано по та
лонам. Основная причина —  подделка та
лонов. Недавно задержана крупная груп
па фальшивомонетчиков, (которой, по сло
вам сотрудников О Б Х С С , было напечатано 
не |меньше миллиона талонов на водку, та
бак, продовольственные товары. |Во главе 
группы стояли два молодых офицера, ко
торые использовали мощности военной 
типографии.
Ч П  В К У Р Г А Н С К О М  А В И А К Л У Б Е  
К УР ГА Н .

Посадку на «б р ю х о » пришлось совер
шить спортивному |самолету ЯК-52, при
надлежавшему Курганскому авиаспортклу
бу. (Во время учебно-тренировочного по
лета, на высоте около 100 Петров, неожи
данно заглох мотор машины. Летчик-инст
руктор Алексей Костицин принял реше
ние посадить самолет на небольшой лу
жайке. Посадка прошла успешно. Повреж
ден лишь винт. Летчик и  курсант отдела
лись легким испугом.

Комиссия 'отметила грамотные действия 
летчика-инструктора, недавнего выпускни
ка Запорожского авиационного училища. 
Причиной отказа двигателя, по предвари
тельным данным, «та л о  короткое замыка
ние электропроводки.
С И Б И Р С К У Ю  Я З В У  
П Р И В Е З Л И  В Я К У Т С К  
Я К У ТС К .

В  Якутске создана чрезвычайная комис
сия по предупреждению заболеваемости 
сибирской язвой «р е ди  людей. Началось 
асе с того , что лабораторией ветеринар
ной службы города выявлен возбудитель в 
камусах оленей, привезенных а Якутск ко
оперативом «О р и о н »  из Магаданской об
ласти. Городская (санэпидстанция выявила 
семь человек, контактировавших с данным 
сырьем.

ВАШИ СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА 
-ИСТОЧНИК ВАШЕГО ДОХОДА.
Мор с ко е отделение осбизнесбанка выполня
ет все виды банковских операций для юридических и гражданских лиц.

Морское отделение Мосбизнесбанка гарантиру
ет 10% годовых по срочным вкладам свыше 10 тысяч рублей.

Морское отделение Мосбизнесбанка распрост
раняет среди своих клиентов акции номинальной стоимостью 1 тысяча 
рублей и дивидентом не ниже 10%.

КРУПНЫЙ ВКЛАД — источник стабильного дохода в

Морском отделении Мосбизнесбанка.
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Такой скорый, а, главное, ре

зультативный исход удивил ра
бочих, поскольку раньше началь
ство не отличалось быстротой 
действий, согласовывая каждый 
свой шаг с вышестоящим руко
водством. И теперь остается 
только гадать: откуда взялись 
деньги —  либо взяты в долг 
(тогда под какую программу?), 
либо администрация предвидела 
!вюплеск эмоций и уже «скопила» 
энную сумму, решив выплатить 
ее под давлением рабочих, по
следовавшим за повышением 
цен.

На эти и многие другие во
просы хотели получите ответ 
работники объединения, собрав
шись на совещание производст
венного актива, приглашались 
бригадиры и мастера, председа
тели цеховых комитетов, секре
тари партийных организаций. По
пыталась и я попасть на это со
вещание и, выполняя негласный, 
но неукоснительно соблюдаемый 
ритуал, отправилась к руководст
ву. Проработав несколько лет в 
объединении и хорошо изучив 
болезненную реакцию нача льст
ва на любой намек о  предприя
тии в печати, я знала, что меня 
могут запросто попросить по
кинуть зал. Лишний раз приш
лось убедиться, что родное пред
приятие осталось прежним —  в 
разрешении мне было отказано. 
Какие уж там сведения страте
гического характера прозвучали, 
не знаю. Знаю только реакцию 
рядовых работников на это ме
роприятие, так как после сове
щания, которое длилось больше 
двух часов, все-таки удалось по
беседовать с некоторыми из них.

—  Из почти часового доклада 
главного экономиста Рунга 
мы так и не поняли, как же

На повышение розничных цен рабочие новосибирского объ
единения «Электроагрегат» ответили предупредительным митин
гом. 3 апреля перед началом рабочей смены а слесарно-свароч
ном цехе собрались представители наиболее крупных цехов за
вода, которые потребовали от администрации предприятии повы
сить заработную плату и увеличить дотацию на обеды а завод
ской столоаой.

Доселе тихое, спокойное объединение зашумело. Еще удиви
тельнее, что уже на второй день после митинга (некоторые, 
правда, называют его просто собранием) от администрации было 
получено «до бро »: тарифная ставка рабочих-сдельщиков увеличи
лась на 35 .процентов, повременщиков —  на 80 процентов; ин
женерно-технические работники получили на руки по 120 рублей. 
Дотировалась и возросшая стоимость заводских обедов —  рабо
чим из расчета 2 рубли а день, всем остальным —  полтора.

наше объединение будет вы
ходить из прорыва, —  сказал 
испытатель электромонтажного 
цеха В . Андреев. —  Мы пре
красно знаем, что деньги на 
нас «сверху» не упадут —  их .на
до зарабатывать, менять в прин
ципе подход к производству. А 
нам снова твердят о госзаказе.

Да, объединение «Электроаг
регат», как и большинство пред
приятий оборонного комплекса, 
оказалось сейчас в очень труд
ном положении. Объявлена кон
версия, но только на словах. 
Единственным заказчиком и по
требителем остается все тот же 
военно-промышленный комп
лекс, подметающий всю продук
цию объединения подчистую.

Заказчик берет все —  вот 
и весь сказ. А  ведь те же пере
движные электростанции, вы
пускаемые объединением, как 
считают многие, пользуются 
большим спросом. И располагай 
предприятие хотя бы нескольки
ми «свободными процентами» от 
госзаказа, оно смогло бы торго
вать теми же передвижками с 
селом, районами обмети, други
ми регионами. Как товаоами на
родного потребления. Совет тру
дового коллектива добился, что

бы 20 процентов электрокофе
варок, выпускаемых в объеди
нении, оставалось для свобод
ной продажи, прибыль от кото
рой идет в карман предприятию. 
Но вот с основной продукцией 
дело пока не сдвинулось. Она 
лишь госзаказ, а не товар.

‘Председатель профкома объ
единения В. Демэков поддержи
вает рабочих в их требованиях:

—  М не нравится, что рабочие 
с пониманием подходят к этой 
проблеме. Они не выдвигают 
ультиматум, а пытаются вник
нуть в суть проблемы. Профсо
юзный комитет, трудовой кол
лектив не устраивает отдален
ная перспектива, когда «сверху» 
разрешат перейти к рынку, нуж
но самим шеве/мться и доби
ваться изменений в производст
венной структуре, финансовой 
политике. Так что сегодняшний 
разговор на совещании я счи
таю полезным.

В  самое ближайшее время мы 
намечаем провести заседание 
президиума профкома и обяжем 
администрацию, технических 
специалистов до конца II квар
тала представить трудовому кол
лективу программу по пересмот

ру системы госзаказа. Пусть 
разрабатывают такую програм
му, едут в министерство и до
биваются большей свободы для 
предприятия. Почему такой срок 
—  второй квартал? Потому что 
сейчас администрация нашла
деньги как-то компенсировать 
работникам повышение рознич
ных цен, а если их больше не 
будет? Вред ли рабочих устроит 
такая перспектива. Надо думать 
и действовать быстрее.

М ои собеседники высказа
лись и за иде>6, которая уже 
витает в объединении: пора пе
реходить на ‘новые формы хо
зяйственной деятельности, на
пример, акционерную. Когда 
хозяином предприятия станет 
каждый его работник, он уже не 
будет просто отрабатывать часы 
и дотягивать план, что нередко 
происходит сейчас, когда завод 
вынужден на случай аврала и 
штурмовщины содержать «лиш 
них людей». Это стало хрониче
ской болезнью объединения. 
Тогда и митинги протеста устра
ивать будет некому —  ,разве что 
-себя постучать по голове.

Что ж, к разговору с админи
страцией рабочие готовь», и, к ро
ме требований к руководству, у 
них есть конкретные предло
жения. Ответ и, конечно, боль
шая работа за специалистами 
предприятия.

А  пока... пока' высокое {началь
ство с пристрастием выясняет, 
как журналист проник на завод 
и  кто вообще посмел сообщить 
о {недавнем волнении в цехах. 
Звонили даже мне домой, пыта
ясь узнать, о  чем я говорила с 
работниками. Н о  надеюсь, что 
никакой военной и финансовой 
тайны я не .разгласила, разве что 
назвала несколько цифр. Прав
да, выяснить у  главного эконо
миста источник компенсации 
(или дотации?) тарифов и  ставок 
мне не удалось. Что ж, началь
ству виднее. Но ясность-то в 
первую очередь нужна работни
кам объединения, а от них, судя 
по последним событиям, так 
просто не отвернешься. Так что 
не будем дурить друг друга.

Нина К О Р И Н А .

Б6Д0Л10СТН 
ГАЗЕТА— ДЛЯ  ВАС!

ПОХУДЕЮ Т НАШИ 
ДЕВОЧКИ, ПОБЛЕДНЕЮ Т 

ИЙШИ МАЛЬЧИКИ?
— Анечка, что ты кушала 

сегодня в школе?
— Нам давали печенье е 

маслом н чай.
— А вчера?
— Вчера творог, хлеб в 

чан. Но ты же знаешь, ба
бушка, что я творог не ем.

За обеды в школьной сто
ловой Анечкина бабушка те
перь платит почти три рубля 
в неделю и серьезно подумы
вает о том, чтобы снабжать 
внучку домашними бутербро
дами. Вот только бы удалось 
достать маленький термос.

После 2 апреля на большой 
перемене в школах стало ти
ше. Классы превратились в 
филиалы школьных буфе
тов: ребятишки сосредото
ченно жуют разложенные на 
партах завтраки и обеды, 
принесенные из дома. Пи
таться в столовой стало на
кладно. Если ученик млад
ших классов остается в груп
пе продленного дня, он, как 
и все нормальные люди, дол
жен три раза в день поесть. 
Раньше это стоило 70 коп., 
теперь — 2 рубля. Итого в 
месяц — почти 50 рублей.

Как сказали мне в бухгал
терии Заельцовского роно, 
родители ведь получили по 
46 рублей компенсации на 
каждого ребенка — так эти 
деньги якобы и предназна
чены на школьное питание. 
Вот так, и нечего голову ло
мать, куда толковее при
строить эти рубляки. Прав

да, здесь же, в роно, приня
ли решение частично ком
пенсировать с т о и м о с т ь  
школьных обедов, но не всем, 
а лишь 17,5 процента уча
щимся, посещающим группы 
продленного дня. Кто будет 
этими счастливчиками, ре
шит учитель.

Старшеклассники же нын
че почти приравнены к рабо
тающим: их обед стоит
1 рубль. Без супа. Суп те
перь не предусмотрен.

Ну и что дальше? А даль
ше будет вот что: согласно 
постановлению С о в м и н а  
РСФСР еще 22 марта 1991 

' года средства на дотация 
расходов в столовых и буфе
тах школ и других учебных 
заведений выделены регио
нам республики. Резонный 
вопрос: где они? Его мы за
дали уже в областном отде
ле народного образования, 
где и узнали, что после всех 
подсчетов и пересчетов фи
нансовое управление облис
полкома будет передавать 
полученные на дотации сред
ства управлению обществен
ного питания. Так что в ско
ром времени обеды для на
ших детей станут дешевле... 
на целых 15—20 копеек. Ну 
что ж, помножим на шесть 
дней — и то деньги.

А пока Анечкина бабуш
ка предлагает что угодно в 
обмен на маленький термос 
для внучки.

Елена САБЛИНА.

ОДНО СЛОВО-ПАСЫНКИ
В отличие от госпредприя

тий, где работникам гаранти
рованно выплачивается 60 
рублей компенсации за по
вышение розничных цен, ко
оперативы выглядят в этом 
смысле гораздо бледнее. Как 
сказал нашему корреспон
денту председатель союза 
«Сибирский кооператор»
В. Н. Мегре: «История с ре
шением правительства о вы
плате компенсаций просто 
забавна. Цены повышены 
Центром, а компенсировать 
их должны себе... мы сами. 
То есть (поскольку речь шла 
о кооперативах) кооперато
ру нужно самому заработать 
и самому себе выплатить 
компенсацию. Одним словом,

деньги просто перекладыва
ют нз одного кармана в дру
гой — это же смешно. Разве 
можно назвать эту нехитрую 
операцию компенсацией?

Какую сумму выплатить в 
качестве такой «компенса
ции» своим работникам, ре
шает каждый кооператив в 
отдельности, исходя из сво
их возможностей. Тем нз 
них, что только-только вста
ют на ноги, подобная рос
кошь просто не по карману. 
Собственные фонды у моло
дых кооперативов еще не 
сформировались, и единст
венный выход из положения 
— для выплаты компенсаций 
брать кредиты.

НЕ ПО КАРМАНУ
Похоже, уверенность пра

вительства в том, что после 
соответствующего его реше
ния и указания предприятия 
будут во всю мощь выдавать 
своим работникам нз своего 
кармана доплаты к 60-рубле
вой компенсации от Центра 
— эта уверенность ни на чем 
не основана. Даже гиганты 
индустрии, никогда не знав
шие страха банкротства, и 
то не все могут сегодня сде
лать для своих работников 
больше, чем выплатить эти 
самые 60 рублей плюс район
ный коэффициент. Чего же 
ждать от мелких предприя

тий, тем более от убыточ
ных?

Производственное объеди
нение «Новосибирский при
боростроительный завод» — 
одно из самых благополуч
ных предприятий города. Но 
я здесь пока дополнитель
ные выплаты к компенсации 
из собственных фондов со
ставят только 25 рублей. Эта 
сумма будет выплачиваться 
ежемесячно каждому работ
нику предприятия, как час
тичное возмещение увеличе
ния стоимости обедов в за
водской столовой.

М Ж А ЕМ Ы Е НОВОСИБИРЦЫ!
Специализированное объ

единение справочно-инфор
мационных услуг во всех 
киосках городской справки 
принимает от граждан рек
ламные объявления об обме
не жилой площади, купле- 
продаже домашних вещей, 
дач, домов, гаражей, машин, 
оборудования, о сдаче зре
лой площади, индивидуаль
но-трудовой н кооперативной 
деятельности и т. д. для опуб
ликования в газете «Ведо
мости». Оплата наличными.

От организаций, предпри
ятий, кооперативов объявле
ния (любого содержания) мо
гут приниматься с оплатой 
как наличными, так и но пе
речислению.

За справками обращаться 
в киоски горенравки по адре
сам:

— № 1 — пл. Гарина-Ми
хайловского (у главного вок
зала);

— № 2 — у л. Советская, 
20 (центр).

— № 3 —■’ ул. Гоголя

(Центральный рынок);.
— № 4 — ст. метро «Сту

денческая» ;
— № 5 — пл. им. Калинн-

— № 6 — пр. Дзержинско
го (у гостиницы «Северная»);

— —  наЩЩресечении 
улиц ■В'льяновЩ^н Маяков
ского (Первомайский р-н);

— К  8 — ул. Кирова (ост. 
«Библиотека»);

— № "Н — торговый центр 
(Советский р-н);

— № 10 — уд Станислав
ского (Дом Советов);

— № 11 — уд  Б. Богатко- 
ва (у магазина «Золотая Ни
ва*);

— № 12 — уд  Б. Хмель
ницкого (ост. «Учитель
ская»);

— № 13 — ул. Петухова, 
68 (Затулинский ж/м);

— № 14 — уд  Филатова, 
14 (ост. «Ж/м Танкистов»);

— Ай 15 — Красный
проспект, 50 (Дом быта).

Телефоны для справок: 
21-71-98.

ЭТО БУДЕТ ЗАВТРА...
21 апреля, в 12 часов 30 

минут... Поработав на суббот
нике вместе со школьниками, 
полтысячи новосибирских 
учителей придут вместе с 
женами, мужьями н детьми 
во Дворец культуры «Прог
ресс». Все, что будет здесь, 
посвящено вам, друзья-педа
гоги : большое театрализо
ванное шоу с участием по
пулярной уже Маргариты 
Олиной, народного хора рус
ской песни, ансамбля скри
пачей, солистов студии 
«Апельсинчик», ансамбля 
бального танца, цирковых 
артистов и театра шоу-моды 
под руководством Виктора 
Булавкина.

К встрече с вами, дорогие 
наставники, готовится и на

ша газета. Вы встретитесь с 
героями наших публикаций, 
в частности, с «нашим чело
веком в Чулыме», народным 
скульптором Федором Аки
мовичем Майдан-тжом, по
любуетесь его самобытными 
творениями и даже сможете 
их приобрести. Получите 
консультации экстрасенсов 
центра «Сирена» — о них пи
сала наша газета.

Цу, а главное — сможете 
поговорить по душам с жур
налистами «Ведомостей». На 
встречу с вами мы придем 
все (кроме тех, кто в этот 
день будет в командировке).

Мы с нетерпением ждем 
встречи с вами. А о том, как 
она пройдет, расскажем в 
следующем номере.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.

В Н И М А Н И Е ,
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вас заинтересовала наша газета, попробуй
те оформить подписку на 3 месяца. Это обойдется 
вам в 3 рубля 60 коп.

На один месяц — 1 руб. 20 коп. 4 
А если мы уже всерьез заинтересовали вас и с,- 

ли вы хотите получать нашу газету с 1 июня и до 
конца года, нужно оформить подписку в отделе
нии связи до 15 мая.

В октябре 1990 года «Панорама» Новосибирского ТВ  
сообщила, что 14 числа а Москве сотрудниками КГБ 
С С С Р  арестован Шоленберг Альфред Эммануилович, пре
зидент новосибирской кооперативной фирмы «Прогресс», 
обвиняемый в совершении хищений общественного иму
щества ■ особо крупных размерах, подделке документов 

и покушении на контрабанду а крупных размерах.

...Сама по себе эта информа
ция для нас, рядовых телезри
телей, не явилась «юм-то сен
сационным: ну и что, поймали 
еще одного жуимка-коооератора 
—  и слава богу... Но прошло 
совсем немного времени, и де
ло Шоленберга приобрело вдруг 
такую окраску, что о нем заго
ворили центральные издания и 
.местные, государственные и «не 
формальные». Одни усматривали 
в аресте политическую {провока
цию, наступление на права че
ловека, другие —  произвол 
{КГБ, удушение предпринима
тельской инициативы, да и  са
мой' перестройки заодно.

Подогрело страсти и письмо 
А. Э. Шоленберга из С И З О  № 1 
к членам фирмы «Прогресс», в 
котором он, в частности, сооб
щает: «...Как только в ¡начале 
1988 года в начал попытки на
лаживания контактов с  иностран
ными партнерами, в один из 
дней меня в моем кабинете по
сетили два сотрудника КГБ, ко
торые предложили сотрудничать 
с .ними. Суть их предложений 
сводилась к тому, что, посколь
ку мое имя уже довольно из
вестно в деловом мире, то, на
верняка, в ближайшее время я 
буду общаться со многим: ино
странцами. {Большинство из ник, 
по их словам, являются аген
тами спецслужб, и многие со
трудники моего предприятия го
товы оказывать им содействие. 
Сегодня я глубоко раскаиваюсь 
и честно признаюсь перед вами, 
что у меня не хватило мужества 
сразу отвергнуть вою эту чепу
ху, так как я полагал, что КГБ 
в системе нашего тоталггарного 
государства проник во все 
структуры и только бесконфликт
ное отношение с ним позволит 
спокойно функционировать на
шей фирме...».

Короткая справка: А  Э. Ш о-

ленбергу 37 лет, три курса про
учился на факультете финансов 
и кредитов Новосибирского ин
ститута народного хозяйства. В 
начале 80-х годов работал плот
ником, каменщиком, маляром, 
организовывал кооперативные 
бригады. В апреле 1987 года 
Шоленберг создает строитель
ный кооператив «Прогресс», ко
торый первоначально специали
зируется на гражданском и сель
скохозяйственном строительст
ве. Позднее фирма принимает-

ДЕЛО О
ся за торгово-посреднические 
операции, выделяет несколько 
филиалов по продаже и техниче
скому обслуживанию компью
теров и видеотехники. Уже в 
1987 году объем выполненных 
работ «Прогрессом» равнялся 
миллиону рублей, а на следую
щий год —  а семь раз больше 
(данные из .публикации я 
журнале «Новое время», № 2, 
1991 г.).

В  те шумные эйфоричмые пе
рестроечные годы Шоленберг на
расхват —  его приглашают на 
радоо, телевидение, он дискути
рует о развитии и преимущест
вах кооперации. И вот финал... 
Обвинение в  уголовном преступ
лении, арест, начавшийся 17 ап
реля судебный процесс...

Руководство Новосибирского 
отделения общества совет, 
оких ‘немцев «Возрождение» 
потребовало предоставить все 

. .возможности для участия 
е , открытом судебном заь 
седа кии как советских, так и 
иностранных, журналистов. Име
ются сведения, что 1на суд и в 
самом деле постарались по
пасть корреспонденты многих

провезти через границу около 
4 тонн пантов, но .на таможен
ном досмотре были выявлены 
подделки сопроводительных до
кументов. Более того, докумен
ты были оформлены от имени 
научно-производственной систе
мы «Северные панты». При де
тальной же проверке выясни
лось, что фирма эта никакого 
отношения к «Прогрессу» и Ш о- 
ленбергу не имеет...

—  Значит ли »то , что в дан
ном эпизоде Шоленберг дейст- 
аовал «на свой страх и риск»?

—  Вполне вероятно. Лицен
зия, товарно-транспортная на
кладная, ветеринарное свиде
тельство —  под многими из них 
экспертиза установила руку 
Шоленберга, под другими доку
ментами экспертиза не дала чет
кого ответа —  почерк не везде 
просматривается, вместо рос-

МИЛЛИОНАХ
зарубежных изданий. Наша га
зета тоже готова информиро
вать своих читателей о ходе и 
результатах этого непростого 
дела.' Ну а пока (для  того, чтобы 
еще раз представить всю неор
динарность ситуации, попытать
ся увидеть за «частным явлени
ем» общие тенденции) —  
несколько вопросов начальнику 
следственного отдела У  К ГБ  Н . Я. 
Кузьмину:

—  Напомните,, пожалуйста, чи
тателям газеты содержание де
ла. В чем состм  преступления, 
которое инкриминируется Ш о- 
ленбергу?

—  В декабре 1989 года и ян
варе 1990 года А. Э. Шолен
берг с нарушением действующе
го законодательства продал 2,5 
тонны пантов марала фирмам 
Японии и Австрии, которые в 
качестве оплаты Шоленбергу пе
речислили два миллиона амери
канских долларов в австрийский 
банк. Размер выручки и ее по
мещение в банк под предлогом 
«коммерческой тайны» было 
скрыто от фирмы «Прогресс». В 
марте 1990 г. Шоленберг пред
принял следующую попытку

пи си нередко присутствует лишь 
формальная закорючка... Даже 
печати на документах оказались 
поддельными!

—  Каким образом «Прогресс» 
сумел использовать кредиты бан
ке* (9 миллионов рублей) я той 
области деятельности, которая 
не предусматривалась уставом 
фирмы?

—  Все делали бизнес. Шо
ленберг обещал высокие про
центы с прибыли —  остальное 
мало кого интересовало... В де
ле имеется письмо Шоленберга 
в адрес японской фирмы «Н ичи- 
мен корпорейшн», в котором 
он обращается с просьбой пере
числить вырученные от сделки 
деньги (2 млн. долларов) .на лич
ный счет австрийского банка 
(указывается номер счета, при
водится копия чека). «Прогресс» 
не имел права проводить экс
пертно-импортные операции, он 
не был зарегистрирован как 
участник внешнеэкономических 
связей, не имел права открывать 
счета в зарубежных банках. Но... 
фирму принимают в ассоциацию 
«Нродинтерн», и  даже японцы, 
аккредитованные на территории

С С С Р  и подчиняющиеся нашим 
законам, в данном случае дей
ствуют сообразно лишь собст
венным интересам коммерции —  
и только...

—  Коллектив «Прогресса» оп
равдывает и защищает действия 
своего президента?

—  ‘Конечно, сделки, помимо 
«Проди 1Нторга», Внешэкономбан
ка, позволяли избегать крупных 
налогов, что обеспечивало хоро
шие доходы каждому. А  то, что 
страдали в данном случае инте
ресы государства, мало кого- 
волновало —  это теперь как бы 
понятие из застойных времен...

—  Как прюходил арест Ш о- 
ленберга в Москве? В  прессе- 
прозвучали резкие замечания не  
грубость, проявленную при за
держании Шоленберга.

—  Арест проходил так, как и 
предписывает действовать в та
кой ситуации инструкция —  и не 
более того. Дело возбуждено 14 
мая 1990 года, но затрудняется 
из-за уклонения Шоленберга от 
дачи показаний: он отправился в 
Москву уладить свои дела и... 
исчез. Через два месяца дело 
продлевается до 14 сентября, за
тем —  ДО 14 декабря. 2 октября 
прокурор избирает меру пресе
чения в отношении Шоленберга 
—  арест... Действовали быстро, 
профессионально.

—  В  письме иа С И З О  Шолен
берг признается в своих контак
тах с КГБ  с 1988 года, объясня
ет арест как меру релрдесивную 
■ качестве наказания за отказ в 
сотрудничестве.

—  Ход в защиту овоих махи
наций избран Шоленбергом весь
ма интригующий публику. Но 
даже, если следовать логике Шо
ленберга, то зачем У К ГБ  связы
вать себя, судьбу своих сотруд
ников с заведомо нечистым на 
руку человеком? Почему сотруд
ничество с КГБ должно давать 
«до б р о » на наруш ен:« законов? 
Нет, ничто, никакая принадлеж
ность к  секретному ведомству 
или партии, общественному дви
жению не могут оправдать пре
ступления, совершенного против 
закона, государства, его народа. 
В  этом мы все равны.

В . Д Ы М О В .

«МОЮ ЖЕНУ
ПОГУБИЛ
ЭКСТРАСЕНС»

Судебный процесс, состояв
шийся 10 апреля ц Октябрь
ском народном суде, прохо
дил, как это ни странно, без 
стечения публики, прессы, да 
и представителей самого от
ветчика — Государственного 
комитета по телевидению и 
радиовещанию СССР.... А 
ведь совсем еще недавно о 
трагедии, происшедшей в 
конце 1989 года в Новосибир
ске, наперебой сообщали и 
городская газета, «Труд», 
«Комсомолка», «Медицин
ская газета». Да и как тут 
было ие заволноваться: при
чиной гибели человека по
служили телесеансы Чумака 
и Кашпировского. О вредно
сти их деятельности на теле
видении иногда раздавались 
голоса — и вот вам факт в 
подтверждение этого...

Напомним же, как произо
шла трагедия. Рассказывает 
муж погибшей женщины 
Владимир Васильевич Тимо
феев. Он кандидат техниче
ских наук, ветеран войны и 
труда.

— В августе 1989 года же
на перенесла операцию, а тут 
как раз наше телевидение 
начало в программе «120 ми
нут» транслировать сеансы 
Чумака. Жена смотрела каж
дую из передач. После это
го возникло, как мне пока
залось, некоторое улучшение 
в ее настроении и здоровье. 
Она стала весела, усердно 
принялась заниматься гим
настикой. Затем пошли вну

шения с телеэкрана Кашпи
ровского. А однажды вече
ром я застал жену остано
вившейся посреди комнаты, 
глаза ее выражали ужас. «Я 
не буду сегодня спать, ина
че в три часа умру...», — 
произнесла она побелевшими 
от страха губами. Оказа
лось, _ что она услышала го
лос своего первого покойно
го мужа... Около полудня 
следующего дня состояние 
ухудшилось. Лицо почерне
ло, черты изменились, на во
просы не реагировала. Бли
же к полуночи она вдруг 
громко, чужим голосом на
чала разговаривать с кем-то 
неведомым. Мои попытки от
влечь ее ни к чему ие приводи
ли и только сердили ее. При
шлось вызвать «Скорую». Из 
больницы жена вернулась 
внешне здоровой, врач осво
бождения ей не дал, пояс
нив, что гораздо полезнее ра
ботать, отвлекаться... В ка
нун нового года жена укра
шала елку, долго не ложи
лась спать, была задумчива 
и тиха.-Я задремал. А когда 
проснулся в четвертом часу 
ночи, то не обнаружил ее. Что- 
то толкнуло меня на балкой, 
когда я вышел, то увидел да
леко внизу, на свежем снегу, 
в ртутном свете уличиого фо
наря распластанное тело же
ны...

Владимир Васильевич Ти
мофеев и его адвокат Третья
ков приводят доказательст
ва, подтверждающие пагуб

ное воздействие иа психику 
погибшей внушений «теле- 
магов». Суду предоставляют
ся многочисленные публика
ции в печати об опасности, 
таящейся для общества в 
психическом воздействии с 
телеэкрана, сообщения но
восибирских специалистов о 
вспышке нервных заболева
ний среди населения в пери
од показа передач. Приво
дятся доводы и того, что по
койная до телевнушений ни
когда не болела психически, 
была здорова, работала пре
подавателем в техникуме, пи
сала статьи в газету о вос
питании молодежи...

Гражданское дело по иску 
В. В. Тимофеева в рассмотре
нии заняло не более двух ча
сов. И все же это одно из 
труднейших и сложнейших' 
дел -т- по сути, должен был 
состояться прецедент по 
привлечению к ответственно
сти за использование теле
видения в массовом воздей
ствии на психику человека.

Определив в качестве тре
бования иска возмещение за
трат на похороны и выплату 
страховки, В. В. Тимофеев, 
конечно, преследовал, как он 
сам признался, и другую 
цель: убедить обществен
ность в таящейся опасности, 
оградить нас всех от вреда, 
наносимого здоровью.

Однако юридический от
дел Государственного коми
тета по телевидению и ра
диовещанию СССР, посылая 
в суд отзыв на исковое заяв
ление В. В. Тимофеева, при
вел следующие аргументы 
своей непричастности к тра
гедии. Во-первых, «нет ни
каких доказательств, что 
жена смотрела сеансы Чу
мака и Кашпировского», во- 
вторых, «нет доказа
тельств, что сеансы оказы
вают побочные воздействия 
ка организм здоровых лю
дей, невозможно установить 
практически, в результате 
чьих действий (Чумака или

Кашпировского) наступило 
психическое расстройство 
Тимофеевой». И последнее: 
«Госкомитет считает необхо
димым привлечь в качестве 
ответчиков прежде всего тех 
лип, по вине которых яко
бы был причинен вред, — 
Чумака и Кашпировского. 
Госкомитет считает нецеле
сообразным участие своего 
представителя в стадии су
дебного разбирательства».

— Я утверждаю, — про
должал настаивать в процес
се В. В. Тимофеев, — жена 
моя погибла в результате воз
действия на психику через 
телевидение экстрасенсов. 
То же подтверждают и доку
менты психиатрической боль
ницы.

И в самом деле, свое мне
ние медики высказали. Мно
гочисленные выписки из бо
лезни, данные экспертиз под
тверждают психическое за
болевание погибшей, но вы
вод делается... «традицион
ный». Так, комиссия Всесо
юзного научно-исследова- 

, тельского института общей и 
судебной психиатрии имени 
В. П. Сербского, проведя су
дебно-психиатрическую экс
пертизу (в лице доктора ме
дицинских наук, профессора 
Т. П. Печерникова, доктора 
наук М. Ф. Тальце, канди
дата наук Н. Б. Морозовой), 
пришла к заключению, «что 
Тимофеева В. В. страдала со
судистым заболеванием го
ловного мозга с галлюциона- 
торным синдромом, которое 
возникло после оперативного 
вмешательства, и что уста
новить причинно-следствен
ную связь между телесеанса
ми Чумака и Кашпировского 
и смертью Тимофеевой не 
представляется возмож
ным».

Есть в деле и другие сви
детельства экспертов, под
тверждающие, что «после се
ансов слышала голоса Чу
мака и Кашпировского, ко
торые советовали ей «делать

упражнения», что затем со
стояние подэкспертной изме
нялось, она стала жаловать
ся на головокружение, око
ченение тела, страх смер
ти...». А вывод вновь в 
русле традиционных пред
ставлений: «церебральный
атеросклероз, гипертониче
ский синдром, кардиоскле
роз экстрасистолы».

Адвокат пытался убедить 
судей в том, что институт 
Сербского является подведом
ственным учреждением Мин
здрава СССР, которое и дало 
«добро» иа трансляцию теле
сеансов экстрасенсов, и по
тому нет достаточных осно
ваний, чтобы доверять такой 
экспертизе.

Вспомнили на процессе и 
о том, что еще в 1923 году 
нарком здравоохранения Се
машко издал приказ, запре
щающий массовые сеансы 
гипнотизеров, что даже в 
Америке, где предостаточно 
специалистов психотерапев
тов, подобные сеансы не осу
ществляются. Был приведев 
и такой факт нз нашей жиз
ни: жители столицы толпой 
расхватывали выпуск газеты 
«Вечерняя Москва», «заря
женный энергией» А. Чума
ка, и тут же... съедали его. 
Есть ли предел добровольно
му безумию? Как обезопа
сить людей от поголовного- 
лечения с непредсказуемыми 
последствиями? И может ли 
быть оправдана смерть одно- 
го исцелением десятка дру
гих? Трудно сразу и осо
знать, чего здесь больше: 
проблем научных, правовых 
или нравственных...

Судебное заседание район
ного народного суда завер
шилось отказом в удовлетво
рении иска. Но т о ч к у  ставить 
в деле, думается, все же ра
но. Пусть эта грустная исто
рия послужит уроком иным 
из нас, без меры доверяющим 
телеэкрану.

Вадим ГЛУХОВ.
<



ЧУДО-ОГУРЕЦ
В № 10 «Ведом остей» под рубрикой «Калинка-малинка» мы 

опубликовали снимок, на котором садовод-олытник Я. Т .  Кирчик 
сфотографирован на фоно куста лагенарии. Необыкновенные 
полутораметровые огурцы заинтересовали многих читателей.

Сегодня мы рассказываем об этом удивительном растении.

н а п и н к а -
- М А Л И Н Н А

Каких только названий не 
придумали в народе этим пло
дам: «чудо-огурцы », «индий
ские огурцы», «кабачки-велика
ны», «соусные кабачки», «вьет

намские кабачки»! Ботаническое 
же название чудесного расте
ния с такими длинными плода

ми —  лагенария. Семена этого 
интересного 'растения были за
везены в нашу страну из Вьет
нама. Плоды лагенарии вырас
тают в длину до 2 метров и ве
сят 5— 7 килограммов.

В пищу употребляют обычно 
молодые плоды (зеленцы) дли 
ной 50— 80 сантиметров. Они 
имеют сильный огуречный за

пах. Их можно есть сырыми. 
Из плодов лагенарии готовят са
латы, соусы, пюре, оладьи, ка
ши, икру. Икра, приготовлен
ная из лагенарии, по вкусу пре
восходит кабачковую и бакла
жанную, Лагенарию жарят, ту
шат, фаршируют, как обычные 

кабачки, или солят, маринуют, 
как огурцы. При этом необяза
тельно снимать с растения це
ликом весь 'плод, можно отре
зать только часть зеленца, а 
остаток как ни в чем не бывало 
продолжает расти, место среза 
затвердевает, покрывается но
вой коркой.

В Новосибирске семена ла

генарии, как и тыквы, кабачков, 
высевают в грунт в конце мая—  
начале июня, а под пленкой к  
раньше. Боли овощевод желает 
получить зрелые семена для по
садки, он должен вырастить 
рассаду лагенарии месячного 
возраста и высадить ее в грунт 
10— '12 июня', когда минует опас
ность возвратных заморозков. 
Семена лагенарии можно приоб
рести у членов городского клу
ба садоводов.

В Сибири за пето лагенария 
успевает вырасти в длину до 
10— 12 метров, а плоды до 1,5—
2 метров. Поэтому для растения 
необходима опора: в землю вби
вают кол, к его верхушке привя
зывают проволоку, второй ко
нец которой закрепляют на кры
ше строения или высоком забо
ре. Побеги лагенарии усиками 
цепляются за опору, проволоку, 
обвивают беседку или другие_  
строения. Многие овощеводы 
научились выращивать ее на 
балконах, лоджиях и даже в по
мещениях.

Для одйой семьи достаточно 
посадить на участке один куст, 
на котором может вырасти 10—  
15 и даже больше плодов. На 
поверхности земли куст лагена
рии занимает менее одного 
квадратного метра, но его побе
ги, цепляясь за подготовленную 
опору, быстро взбираются на
верх, захватывают самые осве
щенные места, образуя сплош
ной ковер из зелени.

Изящные, крупные, на длин
ных цветоножках кремово-бе
лые цветки лагенарии начинают 
распускаться во второй полови

не дня, когда пчелы, шмели и 
другие насекомые уже не рабо
тают. Поэтому женские цветки 
опыляют вручную, как огурцы, 
пыльцой с мужских цветков.

Беседки, увитые цепкими по
бегами с крупными округлыми 
бархатистыми листьями и краси
выми кремово-белыми цветка
ми, утопают в море зелени и 

цветов, а свисающие, как ги
гантские свечи, плоды создают 
впечатление прямо-таки фантас
тического уголка...

Я. К И РЧ И К .

—  Что ж, таков рынок. Повы
шайте и вы закупочные цены...

—  Если мы последуем приме
ру кооператоров, вам придется 
покупать кроличью шапку по 
цене бобровой.

—  Хотел бы купить по цене 
кроличьей, но, увы... Впро
чем, это к слову. Вы сказали, 
что реализуете членам общества 
племенной молодняк. А  с кро- 
ликами-то как будет в этом году? 
М огут ли рассчитывать на вашу 
помощь начинающие кроликово
ды?

—  Три тысячи крольчат реа
лизуем весной, затем —  в июне, 
по запросам.

—  Э то. видимо, будут в ос
новном наиболее распростра
ненные в области породы: шин
шилла, серый, белый великан. А  
что-нибудь особо экзотическое?

—  Получим из Костромы 400 
калифорнийских кроликов, из 
Татарии— 1300 чернобурых, серых 
и белых великанов —  для прили
тия свежей крови со стороны в 
новосибирскую популяцию...

—  Чем порадуете свиноводов?

КР0ЛНКИ-ЗТ0 НЕ ТОЛЬКО 
ЦЕННЫЙ МЕХ...

Итак, известного многим общества кролиководов больше нет. 
Есть зато областной союз животноводов-любителей. Начиная со 
второго апреля (догадываетесь, почему?), е скромном офисе 
этой скромной организации не переставая звонят телефоны. 
Целые колонны новосибирцев заявляют о своей готовности встать 
под знамя организации, которой очень близки северокорейские 
идеи чучхв, то есть самообеспечение. Догадываясь, что дея
тельность союза может весьма заинтересовать и наших читате
лей, мы послали нашего корреспондента на встречу с заместите
лем председателя союза А . М . Первушиным.

—  Надеюсь, Николай М акси
мович, сведения о структуре и 
количестве членов вашей орга
низации не секретны?

—  Разумеется. Сейчас в на
шем союзе около четырех тысяч 
человек. Из областной организа
ции выделены Новосибирская го
родская, Искити мекая, Черепа- 
новская, Колыванская, То гу  чин- 
ска я, Красно зерская районные 
и еще 20 товариществ, они 
есть почти во всех районах об
ласти (кроме Венгеровского, 
Коченевскрго, Северного, У сть - 
Таркекого).

—  Члены союза —  это не 
только кролиководы, но и...

—  Нутри вводы, птицеводы, 
свиноводы и так далее.

—  Членов союза, как вы ска
зали, около четырех тысяч чело
век, но ведь кур, гусей, уток а 
области содержат многие тысячи 
людей, не говоря уже о свинь
ях. На что могут рассчитывать 
эти люди, вступил в ваш союз?

—  На консультации высоко
квалифицированных специалис
тов, знающих все секреты со
держания животных в личном 
подсобном хозяйстве. На нашу 
помощь в приобретении элитно
го молодняка, кормов, материа
лов для  и эго то е ле тя  вольеров. 
Наш ветеринар проводит вакци-

нацию животных, выращиваемых 
членами союза. Наконец, взамен 
сданного мяса и пушнины мы 
организуем продажу дефицит
ных промышленных товаров, на
пример, шапок из все того же 
кроличьего меха, автопокрышек.

—  Похвалитесь достижениями 
вашей организации.

—  Достижениями? Вот крас
норечивая статистика: в 1987 го
д у  областное общество кроли
ководов произвело продукции на 
один миллион 20 тысяч рублей, 
В 1988 —  на 812 тысяч, в 
1989 г. —  на 760 и в прошлом 
году —  на полмиллиона рублей.

—  В чем причина упадка?
—  После 1987 года животных 

поразило тяжелое вирусное за
болевание, выкосившее почти 
все поголовье кроликов. Потре
бовались большие усилия для  то
го, чтобы, по сути дела, на пус

том месте воссоздать эту важ
ную отрасль любительского жи
вотноводства. Сейчас мы, на
ученные горьким опытом, стара
емся непременно вакцинировать 
животных. Еще одна наша проб
лема: появилось много конкурен
тов в лице кооператоров и скор- 
н яков-индивидуалов. Они уста
навливают более высокие, чем у 
нас, закупочные цены на я уш н н  
ну, лишая нас дохода...

—  б о т их, к сожалению, по
радовать нечем. Свиноводческие 
совхозы не продают нам поро
сят. Намерены приобрести все- 
таки в этом году хотя бы не
сколько десятков. Не на прода
жу, а чтобы создать собствен
ные племенные репродукторы. 
Но, собственно, птицеводством, 
свиноводством, овцеводством мы 
пытаемся заниматься лишь пер
вый год. Надеюсь, что впредь 
1нам будет удаваться и то, что 
не удалось в этом году!

—  Наша газета будет ста
раться вам в этом помочь.

Кстати, ' хотел бы уже сей
час обратиться к руководителям 
хозяйств, кооператорам, живот- 
новодам-индивидуалам, желаю
щим реализовать, к примеру, по
росят, обращаться с  предложе
ниями в нашу газету.

Возвращаясь к кроликам... 
Кролики —  это не только цен
ный мех... Вы улыбнулись, 
вспомнив увиденную на голубом 
экране забавную эстрадную 
сценку! Н о  я без шуток. Кроли
ководы-любители успешно (и с 
малыми затратами) самообеспе
чиваются продовольствием, и с 
зимней одеждой в их семьях 
проблем существенно меньше, и 
определенные денежные дохо
ды приносит это любительство. 
Вспомним: раньше кроликов раз
водили в школах, во многих 
семьях. Видимо, в эпоху дефици
та и  высоких цен «кроличий ре
нессанс» неизбежен. Чтобы заин
тересовать наших читателей в 
кролиководстве, газета в одном 
из ближайших 'номеров начнет 
курс всеобуча для начинающих 
животноводов-любителей.

С. В .

Как же без 
картошки!

Вы хотите получить у себя 
на участке самый ранний 
картофель? А провели ли вы 
заблаговременно яровиза
цию?

В большом ящике или ко
робке клубни укладывают в 
два слоя и выставляют в са
мом светлом помещении. 
Можно использовать и поли
этиленовый пакет, проделав 
в нем отверстия, чтобы клуб
ни дышали. Недели через три 
на клубнях появляются рост
ки. Бели они тонкие, ните
видные — клубни не годят
ся. Если же плотные —■ клуб
ни раскладывают одним сло
ем на целлофановой плевке, 
которой выстлано дно ящи
ка, засыпают сверху торфом 
и опилками и увлажняют. Че
рез 18—20 дней появятся 
всходы. В конце апреля рас
саду высотой в 10 см выса
живают в грунт так, чтобы 
все растение, кроме двух 
верхних листочков, было за
сыпано землей.

Иными словами, присту
пать к подготовке рассады 
картофеля следовало бы еще 
в начале марта.

Если в нынешнем году вы 
не успели основательно по
работать с рассадой, не огор
чайтесь—наши советы приго
дятся и в будущем году. А 
картошка — что ж, она про
щает нам агрономическое не
вежество, позволяя прокор
миться от осени до осени. И 
в то же время очень благо
дарно отзывается на правиль
ные агроприемы, заметно 
прибавляя в урожае.

Попутно вот такое замеча
ние. Для посадки следует от
бирать с лучших кустов клуб
ни размером с куриное яйцо 
с двумя-тремя глазками. 
Нежелательно использовать 
для посадки крупные клуб
ни, разрезая их. Обнаженная 
мякоть клубней в почве 
быстро загнивает, всходы по
лучаются изреженными и 
неравномерными, что ухуд
шает уход за ними и снижает 
урожай.

Перед перекопкой (вспаш
кой) почвы под картофель по
лезно внести перегной (5—6 
килограммов на кв. метр).

Если почва глинистая, до
бавьте в нее крупный реч
ной песок. «Песчаная» почва 
будет всегда рыхлой, после 
дождя быстро высохнет. До
бавка песка увеличивает уро
жай, да и убирать его 
осенью будет легче.

Вот еще ряд советов, как 
повысить урожай картофе
ля. На участок вносят до
полнительно удобрения из 
расчета 7,5 кг компоста, 
0,5 кг древесной золы, 75 г 
нитроаммофоски на кв. метр. 
Удобрения тщательно пере
мешиваются с почвой, вска
пываемой на глубину 30 см. 
Заранее пророщенный кар
тофель высаживаем ряда
ми в направлении о севера 
на юг (что обеспечивает рав
номерное прогревание в пер
вую половину дня с восточ
ной стороны, во вторую — с 
западной) в заранее подго
товленные лунки. Расстоя
ние между лунками в ря
дах и между рядами — одни 
метр. Размещенные в лунках 
клубни присыпаем землей. 
Когда всходы поднимутся на 
10—15 см, их пригибают и 
вновь присыпают землей. 
Можно брать землю и в сто
роне от картофельного поля. 
Эту операцию повторяют, по
ка холм над кустом не под
нимется на 70—80 см. Что и 
говорить, весьма трудное де
ло. Зато урожай с каждого 
куста получается тройной. 
Попробуйте этот агроприем 
хотя бы на небольшом участ
ке земли, может быть, сочте
те, что результат оправдает 
потраченный труд.

Для борьбы с колорадским 
жуком одновременно с кар
тофелем, но не вместе с клуб
нями, а рядом с ними, выса
живают бобы. От этого уро
жайность тоже возрастает.

-А чтобы избавиться от про
волочника, вкапывают в
почвенный слой бутылки из- 
под молока, наполовину за
полненные кусочками очи
щенного картофеля.

Бутылки вкапывают на
клонно, под углом 45°. Места, 
где они вкопаны, помечают 
вешками. Через неделю вы
капывают, собравшихся в
бутылках проволочников
сжигают и вновь повторяют 
операцию борьбы с вредите
лем.

С. митюхин,
картофелевод - любитель.

Тематическую страницу «К а

линка-малинка» подготовил член 

областного совета общества са

доводов журналист Семен Вен- 

цимеров.

Телефон: 22-40-60.
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ИДЕИ И Л Ю Д И

,  Н Д Р Е Й , вы не курите.- А нет? Вам не мешает дым,
если я закурю, когда нач
ну волноваться?

—  Вы будете волноваться?
— Возможно.
—  Генрих, что будет с  Ельци

ным? Снимут Ельцина на сьез-
Д*? _  ,

—  Я не Ванга и  не Глоба. 
Трудно предсказать, что будет. 
Что касается меня, я могу гово
рить, только чего бы я хотел. А  
я считаю, что на данном этапе 
Ельцин должен остаться. Пони
маете, Ельцин —  это Стенька 
Разин. Если Ельцина тронут, бу
дет всенародный бунт. Все рес
публики встанут за Ельцина. Вы 
что, шутите с этим? Тем более 
сейчас, когда все разочарова
лись в Горбачеве, достаточно бы
ло... за шесть лет... у Горбаче
ва... знаете что? У  него все дви
жение идет не к прогрессу, а к 
регрессу. Ельцин пока несет в 
себе какие-то тайны. А  у Горба
чева тайн уже нет. Он на ладо
ни. Здесь все ясно. Зато в Ель
цине остаются тайны нереализо
ванного лидера. Но, справедли
вости ради, я должен сказать, 
что оба они —  из одного парни
ка. Преимущество Ельцина пе
ред Горбачевым в том, что он 

' более демократичен: Ельцин мо
жет вдруг встать и станцевать 
или сыграть в волейбол. А  люди, 
между прочим, любят живых ли

деров. Не играющих в живых, 
не тех, знаете: как живете, то
варищи? Хорошо? Н у хорошо.

—  Горбачев не играет в во
лейбол?

—  Вы знаете, Горбачев уже 
настолько переиграл все игры, 
что он, по-моему, ни во что 
больше сыграть не может. Той 
популярности, какую имел Гор
бачев, не было (за последние 
лет тридцать) ни у одного лиде
ра. В  любой стране мира! Поче
му я пошел за ним? Бросил лю
бимую работу —  у меня пре
красная работа —  и... пошел. 
Как верующий. Как слепой! Сей
час я вспоминаю: боже мой, как 
все-таки мы были наивны! На 
юбилее Пушкина в кулуарах, где- 
то там, за сценой, в  тесном кру
гу Горбачев читал нам стихи: 
«Пока свободою горим, пока 
сердца для чести живы...». По
том говорит: «Давайте, ребята!». 
И  мы поверили. А как было не 
поверить? Как? Вы бы не пове
рили?

Знаете, в чем трагедия Гор
бачева? Я Сталина ненавижу. 

Сталина, Ленина, Троцкого —  
всю эту компанию. Из них я 
принимаю только Хрущева и на
чальный период Горбачева— все. 
Зарыв Сталина, Хрущев сделал 
величайшее дело. А  у Горбачева 
не хватило сил и мужества за
рыть великого учителя Сталина 
—  Владимира Ильича Ленина. 
О н наверняка думал об этом —  
и  не смог. Рука не поднялась. 
Почему? Потому что Горбачев 
всю жизнь рос в парнике парт
аппарата и Политбюро. Упади 
это зернышко в какую-то иную 
почву, он был бы другим. Мы
хорошо знаем, когда он попал в 
Полттбю ро; в это время легко 
покупались партбилеты, звания 
Героев Социалистического Тр у
да, депутатские книжки —  все, 
что хочешь. Мы это знали, но 
мы асе равно пошли за ним. Ду
мали: вот человек, вот выдедж-

«НА КОГО ПОХОЖ
СЛОПАННЫЙ
СОВЕТСКИЙ 
РУКОВОДИШЬ?»

Народный депутат С С С Р , член Верховного Совета С С С Р , искусствовед 
Г. И ГИ ТЯ Н  отвечает на вопросы обозревателя « Н Г »  Андрея К А Р А У Л О В А
ка, он все выдержал, для  того, 
чтобы, в конце концов, побе
дить. Я так к нему относился. 
Уже на первом съезде Горбвчев 
должен был выйти и сказать: 
друзья, я грешен, как и асе. Ес
ли можете, не задавайте мне во
просы, просто знаете... отпустите 
мне грехи, и тогда я с чистой 
совестью пойду —  вместе со 
всеми —  вытягивать страну ив 
болота. Понимаете?

Если бы Горбачев действитель
но был автором перестройки, 
он бы сейчас такой поворот не 
сделал. Лучше бы я, как лидер 
перестройки, умер бы, погиб бы 
на ее баррикадах, чем кончил бы 
ее так, как кончил он. Пусть бы 
я погиб, но после меня пришли 
бы другие и зажгли этот свет. 
О  чем это говорит? Э то  говорит 
о  том, что на самом деле не он 
был ее автором, не он. А  тех 
людей вокруг Горбачева уже 
нет. Безусловно, автором пере
стройки не мог быть Лигачев, 
Медведев и  т. д . А  были...

—  Хорошо, но Александр Ни
колаевич Яковлев по-прежнему я 
Кремле, его кабинет рядом с ка
бинетом Горбачева...

—  Знаете анекдот про двух 
евреев в камере? Абрам лежит 
на нарах, а Моисей ходит из уг
ла в угол. У  Абрама рябит в 
глазах, он не выдерживает: 
«Слуш ай, Моисей, ты думаешь, 
что если ты ходишь, ты не си
диш ь?». У  Яковлева руля нет, 
его время прошло. А  что будет 
с Горбачевым, если завтра он 
вдруг потеряет власть? Э тот че
ловек всю жизнь обречен жить 
на закрытой даче. Всегда. Я не
сколько раз беседовал с Горба
чевым, трудно, конечно, гово
рить наверняка, но я все-таки 
что-то в нем почувствовал. Так 
вот, мне кажется, что Горбачева 
больше всего на свете беспоко
ит не образ Ленина, не образ 
Сталина или Брежнева, а судьба 
Хрущева, которого за 15 минут 
слопали. Горбачев страшно бо
ится того аппетита, тех комму
нистов...

—  Кого? Кого он боится?
—  КГБ, армии, М В Д , военно- 

промышленного комплекса. А  
самое главное, конечно, партий
ного аппарата.

—  Выходит, Горбачев не испу
гался уйти из Афганистана, а 
собственной армии по-прежнему 
боится?

—  Войну он кончил, потому 
что она и армии была не нужна. 
Генералы тоже хотели по  домам. 
Потом: гробы, слезы... Все это 
могло вырасти в очень большой 
конфликт внутри страны.

Горбачев лишен мужского на
чала. Я где-то недавно прочитал, 
что он родился под женским 
знаком зодиака. И Ельцин, к со
жалению, тоже. Рядом они где- 
то...

—  И  Ельцин лишен мужского 
начала?

—  Нет. Ельцин не лишен му
жества. Многие поступки Ель
цина говорят о том, что он 
мужественный человек. Почему 
Горбачев мам нравился, а по
том перестал нравиться? Вдруг 
оказалось, что он не умеет при
нимать решения. Когда его окру
жали такие люди, как Яковлев 
(вот кто сохранил свою живую 
душ у!..), Шеварднадзе, Шата
лин, я с  симпатией отношусь и 
к Рыжкову, кто бы что ни гово
рил, он чистый человек, —  вот

когда они были рядом, Горбачев 
имел прекрасное лицо перед 
всем миром. Да разве только 
они? А  те же народные депута
ты? Да, наш корпус неодноро
ден, здесь шариковы, здесь 
шаоедеры, но среди депутатов 
были люди, на которых он пол
ностью мог опереться. История 
послала ему величайшего оппо
нента —  Андрея Дмитриевича 
Сахарова. Я счастлив, что был 
знаком с Сахаровым, разговари
вал с ним, что в Ереване я жи
ву на площади Сахарова. Что, 
Горбачев не мог бы опереться 
на Сахарова? Мог. А  Горбачев 
избегал с ним встречаться, по- 
моему, он боялся его. Его со
вести.

—  Н о почему «се-таки Горба
чев (вместе с Яковлевым, между 
прочим) прошел мимо Собчака 
или 'Гавриила Полова? Тоже б о 
ялся?

—  А  кто его разберет? Умни
ца Собчак, нарцисс,., но я его 
прощаю, он уже не нарцисс, сей
час на его плечи легла вся тя
жесть жизни, он больше не зав. 
кафедрой, теперь он понял, что 
это такое! Сначала был такой 
хороший... красавец, артист и 
вдруг —  стал мужчиной Собчак, 
( в  отличие от Горбачева). Очень 
хорошо, что акции Собчака сей
час поднялись. Эх, если бы у 
'Ельцина был ум Собчака! Боже 
мой, если бы их слепить вместе! 
Понимаете? У  Собчака не хвата
ет жизненной практики, он на 
заводе не был, а тюле, где грязь 
по колено, не ходил —  это тоже 
важно. Не знаю, какое у него 
было детство, мы довольно час
то разговариваем, но о другом: 
я не верю в людей, у  которых в 
детстве все было безоблачно и 
просто. Горбачев и его супруга 
(в  презираю тех, кто ругает Ра
ису Максимовну, это не по-муж
ски, как можно мужчине заде
вать честь женщины?) лет трид
цать, наверное, ни разу в мага
зин не заходили, в метро не 
спускались, на рынке небыли, в 
клинике городской. Что мы тог
да о т  него хотим? Он живет, как 
в колпаке (там, а Кремле, они 
все, как в колпаке). О н  знать 
не знает, что такое очередь за 
водкой, что такое давка в авто
бусе, когда ты лезешь на эту 
подножку, а тебя локтями 
выпихивают с нее, что бывает 
с  человеком, если в ресторане 
ему хамит официант. Говоришь: 
слушайте, положите на сковород
ку три кусочка масла (а оно 
есть, я видел) и три яичка. —  Я 
не могу. —  Почему? —  Не по
ложено. Я говорю: яйца есть? —  
Есть. —  Масло? —  Есть. —  Так 

вот, пожалуйста, выполните мое 
желание, черт возьми, я хочу 
покушать домашнюю яичницу! 
А  сколько это стоит? Рубль 
пять— пожалуйста, раз ресторан, 

да еще а Москве! 'И вот ничего 
этого Горбачев не знает. С лу
шайте, он всего на год старше 
меня, он родился 2 марта, а я—  
5, о н  31^о года, я —  32-го. А  
не знает! И у  него все время 
перед плазами Хрущев: вот как 
создали Хрущева, так его и ску
шали. А  что такое слопанный 
советский руководитель? Это же 
страшное дело. В  Атланте я 
встречался с Картером. Он при
ехал с  охраной, кучей фоторе
портеров —  то есть для Амери
ки Картер все еще Картер. А  у 
нас?

Горбачев сделал мощные и 
правильные шаги в международ
ной политике. Можно сказать, 
их сделали они, но я все-таки 
говорю —  он. Тем не менее: 
Афганистан — ■ надо было рань
ше. Надо! Берлинская стена —  
тоже раньше. Война давно кон
чилась —  ну какого черта тай 
торчать, разве можно силой за
ставить себя любить? Но у  нас- 
то что? У  кого в руках руль, 
тот и  силен. Так бывает только 
в недемократическом обществе. 
А  в демократическом обществе... 
Вок Буш: он один раз принял 
решение о Персидском заливе 
и выполнил его. И ли  Рейган с 
Гренадой. О н  сделал то, что ска
зал. Мы после Сумгаита пре
дупреждали Горбачева: эта ганг
рена перейдет на всю страну, 
надо вот прямо сейчас, немед
ленно назвать преступников, суд 
над ними показать по телевиде
нию, дать политическую оценку
—  то  есть принять все меры, 
сразу! Нет. Вот это и была его 
самая первая ошибка.

—  Вы думаете, Горбачев дей
ствительно верил, что народные 
депутаты С С С Р  способны изме
нить нашу систему? Или все- 
таки »то  была игра?

—  Нет. Не игра. Он пришел -с 
этим. Иначе он бы это болото 
не тронул.

—  Т о  есть Горбаче* не по
нимал, что в Москве изберут 
Ельцине, в Грузии —  Гамсахур
диа, в Армении —  Тер-Петрося
на? \

—  Н ет. ■ Вы помните —  мы 
смотрели по Ц Т  —  как Горбачев 
встречался с литовцами? И он 
удовлялся... искренне абсолютно: 
и вы хотите уйти? Вам не нужен 
Союз? Вы уйдете? Зачем?

В о т  я скажу сейчас, в чем де
ло. Тр удн о  поверить, но чело
век, выращенный а парнике 
партаппарата, даже такой ум
ный, как Горбачев, действитель
но думал, что тот же Бразаус
кас, литовцы никогда не заик
нутся о  выходе из С С С Р ... Гор
бачев так воспитан, понимаете? 
Он не может быть другим.

—  Я помню, вы как-то говори
ли на сессии: Михаил Сергеевич 
выступил, и такое ощущение, 
что он (все время был за грани
цей, в политической »миграции, 
а сейчас приехал и удивляется
—  яон, оказывается, как у вас 
тут плохо...

—  Когда телега гнилая, меня
ют не кучера. Если сейчас со
брать компанию очень умных лю
дей, ввести их в Президентский 
совет, в Верховный Совет и 
правительство С С С Р , все равно 
ничего не получится. Самых ум
ных людей планеты, понимаете? 
Система не позволит. Государст
венный механизм, который соз
дал Л е ж и , алогичен. Здесь бес
смысленно искать логику. Мы 
пошли наперекор развитию ми
ровой цивилизации. Понимаете? 
Вопреки. Те  люди, которые те
перь вокруг Горбачева, вот они 
и будут диктовать ему условия. 
У  Кафки есть рассказ, там один 
из героев смотрит в лицо дру
гому: «Приятель, ты разгадан!». 
С  Горбачевым все понятно. А  
Павлов? Э то  же надо было при
думать такое! Мне всю ночь сю
да, в «М о ск в у», пенсионерки 
звонили. Ведь людо умерли из- 
за обмена денег, вот что он уст
роил! Когда Горбачева избирали 
Поезидактом, я ему го во ри л :

«Слуш айте, что за спектакль вы 
разыграли, это Достоевскому мет 
альтернативы, вы же знали, что 
Бака тин и  Рыжков снимут свои 
кандидатуры... Н ет, что ли?». 
Я все ато сказал. Горбачев 
получил потрясающие полномо
чия. Мы дали ему все права. 
Теперь нам осталось,., н у  что 
еще? В о т  пиджак свой отдать 
Президенту. Ему были нужны 
права, мы поверили. Сейчас Гор
бачев чувствует себя вождем. Он 
абсолютно уверен: ту т  подавит, 
туда пошлет... Н о  он каждый раз 
опаздывает. Все время! Был бы 
он решительный человек, был бы 
он Рейганом,., да если бы он 
даже был Брежневым, я как-то 
сказал на сессии: я никогда не 
относился к Брежневу серьезно, 
никогда не считал его лидером 
государства, но разве при Бреж
неве была бы возможна блокада 
железной дороги в течение 24 
суток? Горбачев оказал, что они 
в Сумгаите опоздали на три ча
са. Ложь! Там три дня все про
должалось. Он говорит: я толь
ко утром узнал, что было а Виль
нюсе. Т у т , извините, два вариан
та. Если  ты ничего не знаешь, 
то тебя нужно снимать. А  если 

ты знал, но говоришь, что не 
знал, то  ты лишен уважения. 
Горбачев, безусловно, хитрый 
человек. Азербайджан будет под
писывать Союзный договор? 
Д а. А  Армения не будет, зна
чит, сейчас надо давить Арме
нию, причем страдают боль
ше всех несчастные люди в 
Карабахе. Грузия не хочет? Зна
чит, нужно разыграть Осетию. 
Молдавия упрямится? Хорошо, 
мы сделаем так, что с  гагаузами 
будет плохо. Литва... —  а Клай
педа не литовский город и Виль
нюс не литовский, понимаете?

Если Президенту действи
тельно дорога его страна, как 
он может не поехать туда, где 
льется кровь? Пусть бы он сей
час к шахтерам поехал: «Ребя
та., родные мои, вы правы, вот 
я, Горбачев, стою перед вами, 
у меня нет денег, чтобы вам 
дать, но я прошу вас, давайте 
вместе будем выходить из этого 
кризиса». И что, ребята не 
пошли бы за ним? Пусть бы он 
хоть раз в жизни поехал в Ка
рабах, пусть бы он в Сумгаит 
прилетел, посмотрел, как все это 
было... Почему он в Белоруссию 
поехал? Что, в Белоруссии сей
час самая напряженная ситуация, 
что ли? Нет, просто там тише, 
вот и  все. Окажите, куда должен 
ехать врач? Туда , где больной. 
А  он у нас —  Генеральный сек
ретарь Ц К  К П С С . Никакой он не 
Президент, вот что я думаю.

—  Смотрите, как получается: 
безяольный...

—  Очень.
—  Нерешительный...
—  Очень.
—  Как же народные депута

ты С С С Р  могут Щириться с та
ким Президентом?

—  Я как-то на сессии с три
буны сказал, мы же. говорю, ви
дим друг друга, как на ладони, 
кто из нас скурвился, кто что... 
Лукьянов вздрогнул. Ничего, 
—  отвечаю, —  успокойтесь, рус
ское литературное слово, читай
те Шукшина. (Я , правда, не 
знаю, употреблял его Шукшин

(Окончание на 12-й стр.).
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или нет, но если что, так упот
ребил бы). Н у как сказать... М а
ленький человек из «глубинки», 
хороший человек, я не хочу ска
зать, что этот человек идиот, но 
он впервые в жизни нацепил 
приличный галстук, надел кос
тюм и пришел в Кремль. Ему 
тут нравится, он теперь не ходит 
в поле или в цех, живет в гос
тинице «Р оссия», здесь тепло и 
чистое белье, вечерами его по
казывают по телевизору, и ему 
кажется, что там, дома, его ви
дит жена и  чуть что, кричит: 
«Дети, дети, папу показывают!». 
Папа сидит и молчит. Два года 
молчит! Н о  папу показывают... 
Ему платят «депутатские», его 
могут послать за границу, он о т
дает стирать свои рубашки, не
важно, старые они или новые, 
две их или три —  он тоже бед
ный человек. А  тут еще шапку 
можно купить по госцене! Хо
чешь —  ту, хочешь —  эту. Я 
их шапку никогда не куплю, у 
меня кепка. Н о  ему эта шапка, 
как подарок, понимаете? И все, 
что происходит вокруг, невероят- 
«о , просто сюрреализм какой-то. 
Боже мой, это он! И каждое 
утро он идет к Спасским воро
там, в Кремль...

Да плевать ему на все!
—  Таких людей много?
—  М ного, что тут сделаешь?! 

В Верховном Совете, особенно 
после .ротации, процентов 60.

■*—  Но вы Поняли, наконец, 
что сейчас 'уже Стыдно быть на
родным депутатом —  стыдно хо
тя бы потому, что все бессмыс
ленно, что вы ничего не може
те?..

—  Я понял, что я еще многое 
могу. Была ротация, я хотел 
уйти, даже в интервью сказал: 
«Ухож у по таким-то причинам».

А  мне друзья говорят: это/ пре
дательство, ты не имеешь пра
ва. Вот не имеешь —  и все. Ты 
должен быть там. На всякий слу
чай. Ты там, как на посту.

—  Как вы думаете, Сахаров 
ушел бы из |народных депутатов 
после Литвы?

—  Н о  Сахаров не ушел после 
Карабаха. И  не от трусости, как 
вы понимаете.

—  Да. Только потом были Ба
ку, Вильнюс, Рига, {теперь —  
Южная Осетия...

—  Как можно говорить *  за 
Сахарова? Хорошо, вот другой 
пример —  Юрий Афанасьев. Он 
сделал свои кандидатскую и 
докторскую диссертации на ос
нове научного коммунизма. Те 
перь отремся от этого. Я его 
не критикую. Он отрекся от тех 
взглядов, сейчас у  него другие 
взгляды. Но пусть бы он ска
зал: я заблуждался, я ошибал
ся —  понимаете? У  меня ина
че. Никто не может уколоть 
или, допустим, припомнить мне, 
что до депутатства я был о д
ним человеком, а потом вдруг 
поменял свои взгляды и стал 
другим.

—  И  все-таки, даже говоря, 
что Горбачев «разгадан», вы, 
тем не менее, ре уходите из 
Верховного Совета.

—  А  как? Коллеги считают —  
и справедливо, —  что многие 
проблемы решаются только в 
Москве. Понимаете? А раз в 
Москве, то я обязан быть здесь 
и обязан об этих проблемах го
ворить. Ту т  еще вот что: знае
те, мы почти поголовно больны 
одной и той же болезнью. По
смотрите, какой спор сейчас 
идет. Мы, все общество, дума
ем сейчас: Горбачев или Ель
цин? Кто из них? Боже ты мой! 
Почему только они? Почему не 
Собчак, например? Почему не 
Назарбаев? Рюйтель?

По мне —  больше подходит 
Собчак. А  кто знает, может 
быть, сейчас по улицам Моск
вы ходит человек, которой спа

сет это государство, причем 
на демократической основе, что
бы и Ландсбергис был доволен, 
и Осетия, и Карабах —  все лю
ди!

Знаете, я обожал Рыжкова. 
Я до конца за него сражался. 
Рыжкова нет, пришел Павлов —  
пожалуйста, кушайте, вы полу
чили то, что хотели. Я пред
ставляю, каким премьер-ми
нистром мог быть Рыжков в 
стране типа Финляндии. Бли
стательным! А  Павлов не был бы 
ни в одной стране, понимае
те? Или —  Ельцин. У  нас до 
вольно симпатичные отношения, 
я не буду сейчас о них гово
рить, это наше личное дело, 
но мне, знаете, не понравилось, 
как он... помните, еще тогда, до 
Дома кино, выступал по теле
видению. То есть, что мне не 
понравилось? Состояние само
го Ельцина. Он —  глава Рос
сии. Получая Нобелевскую пре
мию, Стейнбек —  помните? —  
сказал: «Я  не буду говорить, как 
извиняющаяся мышь. Я буду го
ворить, как рыкающий лев». Вот 
что! Вот как должен выступать 
глава России. А  Ельцин оказал 
лишь то, что и без того все зна
ли.

Утром я подошел к Лукьянову, 
говорю: «Анатолий Иванович, я 
обязательно должен сказать не
сколько слов о выступлении 
Ельцина». Он смотрит на меня: 
«Н у , вы знаете, столько людей 
записалось...». Я говорю: «К ог
да? Когда, окажите, пожалуй
ста? Они что, до выступления 
Ельцина записались, что ли? 
Я же первый к вам подхожу». —  
«Н у  посмотрим, посмотрим...». 
Я говорю: «Смотрите, я сейчас 
пойду и встану у микрофона, а 
вы попробуйте не дать мне сло
во». И пошел. Встал у своего 
3-го микрофона. Лукьянов дал 
мне слово, я выступил и потре
бовал, чтобы Ельцин и Горбачев 
—  оба! —  выступили в открытом 
диалоге по Центральному теле
видению со своими программа
ми и чтобы вся страна слышала 
их разговор. Я что, кого-то под
вел, оказав это? И пусть бы вот 
сколько им нужно, столько бы 
они и говорили —  в прямом 
эфире. Вот так я выступил. Бог 
мой, что потом началось! Ка
кие-то люди, которые и по-рус
ски, в общем, говорить не уме
ют, с неимоверным трудом чи
тали вот... такие тексты о там, 
какой Ельцин негодяй —  они 
что, эти тексты за ночь отгро
хали, что ли? Мне потом Лубен- 
ченко говорит: «Старик, ты пра
вильно выступил, но, слушай, в 
какую же ты попал компа
нию...».

—  А  что за человек Лукьянов?
—  О... Вот лошадка темная...

у!.. Я вам скажу: Лукьянов хит
рее и умнее Горбачева. Видите, 
я оценку не даю: положительный
—  отрицательный, я говорю —  
он умнее и хитрее. Лукьянов 
делает с этим Верховным Сове
том все, что хочет. Никакие 
протесты не помогают! Однаж
ды, еще вначале, он меня пере
бил, я повернулся к нему, гово
рю: «Знаете, я интеллигентный 
человек и вас перебивать, не бу
д у ». Лукьянов растерялся: «Я  
тоже интеллигентный...». В зале 
засмеялись. Он —  настоящий 
аппаратчик, хотя стихи пишет... 
под фамилией Осенев...

— ■ Ельцин может быть пре
зидентом страны, как вы считае
те?

—  Может, конечно. Но при 
одном условии. Если не допус
тит той ошибки, которую допус
тил Горбачев. Если соберет во
круг себя умных и талантливых 
людей. А  от Ельцина тоже 
уходят. Явлинский, Федоров.., 
Я ни за что в жизни не поверю, 
что Фильшии —  авантюрист. Ни 
за что! Пусть поставят меня пе
ред взводом автоматчиков и 
стреляют —  понимаете?! Не по
верю.

—  Но Явлинский ушел не по
тому, что он поругался с Ель
циным,

—  Неважно. Я бы не отпус
тил. Я бы умолял. Но Ельцин, 
правда, тут как-то сказал: у нас 
25 экономистов, из них шесть
—  наши соотечественники за ру
бежом, и  каждый из них умнее 
меня и Силаева...

Мне это очень понравилось.
—  Но тем не менее мы (мно

гие из нас) почему-то боимся 
Ельцина. Все-таки есть какой- 
то страх. Почему?

—  Наверное, потому, что каж
дый из нас все время решает 
какие-то глобальные проблемы. 
То есть нам кажется, что мы 
их решаем. А  глобальные проб
лемы давно предрешены гос
подом Богом: Грузия, Армения, 
Литва, Эстония, Россия никог
да не уйдут вот с этого геогра
фического пространства. Я как- 
то раз предложил на Верховном 
Совете: слушайте, давайте раз
беремся, от кого мы удираем? 
От России? О т русского наро
да? Или мы удираем от 16-го 
государства, которое называется 
Кремль? И удираем только по
тому, что оно, этот Ватикан на 
нашей земле, мешает народам 
жить так, как они хотят?

Когда республики могли бы 
обижаться на Россию? В том 
случае, если бы Россия жила 
хорошо. За их счет. Тогда было 
бы: у, гады! Колонизаторы! И 
т. д.

А  Россия сама живет хуже 
всех. Великая Россия унижена 
не меньше, чем Грузия и Арме- 
н -я . Так, как унижена русская 
провинция, я не знаю, это надо 
самоедом быть, чтобы такое 
сделать... Но я хочу, чтобы

красивая и независимая Ар
мения была 'вместе с кра
сивой и независимой Гру
зи ей , вместе с красивой и неза
висимой Россией и со всеми ос
тальными. Почему нет? У нас 
что, было когда-нибудь: ах, ты 
не армянин, ты таджик —  не 
дам тебе хлеба! Было?

—  Значит, во время референ
дума вы голосовали за единое 
Советское государство?

—  Я? Я вообще не голосовал. 
Что значит «обновленное»? 
Прежде всего, по-моему, нужно 
дать статус федерации всем ав
тономным образованиям. Всем. 
В Америке даже бомж гордый 
ходит, черт возьми, у него та
кие же права, крк у президен
та! А  у нас? Что такое «честь и 
достоинство президента»? Как 
может быть закон о достоинст
ве одного человека? Это же 
ч/шь собачья! А  моя честь, а 
ваша?

Вот что сделали с нами эти 
«ум, честь и совесть» —  Ком

мунистическая партия. В нас 
впрыснули ненависть. Слушай
те, когда пленных немцев вели 
по улице Горького, женщины с 
балконов бросали им хлеб. Вот 
что было самое замечательное в 
русском народе. А  сейчас? Мы 
с Володей Мукусевым позавче
ра вернулись из Алма-Аты, бы
ли там в связи с программой по 
Аралу. Боже мой, видели бы вы 
этих мальчиков и девочек —  
«детей Арала» —  страшно смот
реть. Кто за это ответит? У  нас 
в стране никто ни за что не от
вечает. Мы —  страна, в которой 
реабилитируют после смерти, 
реабилитируют —  вы понимае
те?

Поэтому если раньше я вос
принимал Горбачева как траги
ческую фигуру, то сейчас я д у 
маю, что он —  фигура трагико
мическая. Человек, который пло
хо кончит. И, возможно, это 
будет уже скоро. Я бы не хотел, 
конечно, чтобы с ним случилось 
чте-то отвратительное. Я вооб
ще никому этого не пожелаю. 
Но Горбачев, к сожалению, так 
и не стал той личностью, какой 
его хотели видеть время и судь
ба.

«Независимая газета».

Мы не разделяем взгля
дов народного депутата 
С С С Р  по многим пози
циям. Интервью даем ■ 
сокращении. И  цель на
шей публикации от
нюдь не добавить свой 
голос к хору нападок на 
Президента —  для это
го хватает московской 
прессы. Но пусть и наш 
читатель знает, что уже 
не только говорят, но и 
пишут вполне официаль
ные органы. В свою оче
редь мы бы хотели, что
бы президент стал все- 
таки Президентом.

48 - 15-80

Акции ACO «ПОЛИС» — не билет 
в рай, а расширение источников вашего дохода.

Приобретая акции акционерного страхового общ ества «ПОЛИС», вы не покупае
те билет в рай, где все проблемы будут решены раз и навсегда, а расширяете источни
ки финансирования. Вы становитесь совладельцем активно развивающегося 

'страхового бизнеса. Возрастающий объем операций принесет вам дивиденты не ме
нее 10% . Возможна выплата дивидентов в виде товаров народного потребления — 
ведь часть страховых премий ACO «ПОЛИС» получает товарами.

Акции ACO «ПОЛИС» — не лотерейный билет, стабильный и высокий доход при
носит каждая акция. Гарантом безупречности финансовых операций выступают 
крупнейшие держатели акций: Новосибирский филиал Молодежного коммерческого 
банка, малые предприятия концернов «Стена» и «Кристалл». _  _

ACO «ПОЛИС» — синхронный рост с вами.

Адрес: ул. Станционная, 2 а.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Утро.
9.00 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
9.20 «Одна капля». Мульт

фильм.
9.30 Футбольное обозрение.

10.00 «Ш аг». Художествен« ый 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Мосфильм» при участии 
«Смгото филм продакшн». 
Япония, 1968 г.

12.0О— 12.15 ТСН.
.15.00 «Мельница на окраине го

рода». Художественный те
лефильм. «Груэия-фильм», 
1981 г.

16.05 «А  в хоре мой голос 
слышней». Творческая ма
стерская «Русское хоровое 
пение».

16.45 Детский час (с уроком не
мецкого языка).

17.45 «Живой Ленин». Докумен
тальный фильм.

16.15 Д. Шостакович —  Прелю
дия и скерцо. Соч. 11. Ис
полняет камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

16.30 ТОН.
18.45 По законам рынка. Моно

логи российских фермеров.
19-15 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
19.30 «Школа без номера». До

кументальный телефильм.
19.45 М. Шатров —  «Так побе

дим». Фильм-спектакль Мос
ковского художественного 
академического театра мм. 
1М. 'Горького.

21.00 ВРЕМЯ.
21-45 Продолжение фильма- 

спектакля «Так победим».
23.05 Премьера публицистиче

ского фильма «Самолет». 
«Кавказ и 'Меркурий». О 
сохранности кораблей, ис
пользуемых на съемках ки
нофильмов.

23.35 «Меридиан». Международ
ные новости.

23.50— 0.45 'Концерт Академиче
ского хора русской песни 
'Гостелерадио СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 7.00 Утро делового че

ловека.
8.00 Утренняя гимнастика. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
6.15 «Лист Мебиуса». 'Научно- 

популярный фильм.
8.35, 9.35 История. 9-й класс. 

«Мы приняли бой...» (А. И. 
Герцен).

9.05 Итальянский язык.
10.05 Наш сад.
10.35, 11.40 Литература. 1111-й 

класс. А. Т. Твардовский. 
Страницы жизни и творчест
ва.

1*1.05 Мир денег Адама Смита. 
)(• э|*

12.10— 14.15 1В. Бил ь-Белоцер-
з ковский —  «Шторм». Фильм- 
Ш спектакль Государственного 
г  академического театра им. 

Моссовета.
16.40 Телестудии городов 

РСФСР.
'17.10 Коллаж.
17.15 Телевизионный музыкаль

ный абонемент. Класс про
фессора Ямкелевича.

.18.25 Футбольное обозрение.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Финляндки —  сбор
ная СССР. Трансляция из 
Финляндии. В перерыве —  
Спокойной ночи, малыш«!

НОВОСИБИРСК. 21.00 Панорама.
21.30 'Реклама.
МОСКВА. 21.45 Хоккей. Чемпио

нат мира. Сборная Канады 
—  сборная Германии.

0.20— 1.50 '«Репетитор». Худо
жественный телефильм.
«Беларусьфильм», 1987 г. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.00 Торжест

венное собрание, посвящен
ное 121-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Трансляция из общественно- 
политического центра. Кон
церт «Юные дарования Си
бири». В перерыве —  Пано
рама.

20.30 «Река». Документальный 
телефильм.

МОСКВА. 21.00 Время.
НОВОСИБИРСК. 21.45 «Здесь 

мой причал». Художествен
ный телефильм.

22.30— 123.09 Концерт для фор
тепиано и орнестра В.-А. 
'Моцарта.

ВТОРНИК
23 АПРЕЛЯ 

'ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Утро.
9.00 Актуальный репортаж.
9-20 М. Шатров —  «Так побе

дим». Фильм-спектакль Мос
ковского художественного 
академического театра мм. 
М. Горького.

12.00 ТСН.
12.15— 13.15 Детский час (с уро

ком немецкого языка).
15.00 «Перед экзаменом». Худо

жественный телефильм. Ки
ностудия им. Довженко, 
1977 г.

16,10 Мир увлеченных. «Семей
ный альбом».

16.25 «Кто расскажет небыли
цу?». Мультфильм.

16.35 Детский музыкальный 
■клуб.

17.20 Вместе с чемпионами.
17.35 «Душа, восстань, чтоб по

трудиться». Документаль
ный телефильм.

18.15 Выступление фольклорно
го ансамбля «Волочовники» 
(¡Минск).

18.30 ТСН.
18.45 Политические диалоги. 

«Ситуация». «Время ли бас
товать?».

19.15 Деловой курьер.
1920 Мультфильм.
19.45 Премьера художественно

го телефильма «Нет чужой 
земли». 1-я серия. Свердлов

1 3 2 Г

ская киностудия, 1991 г.
21.09 Время.
21.45 «ВиД» представляет: «По

ле чудес».
22.30 Кинолог орама.

0.10— 0.30 «Меридиан». 'Между
народные новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимна

стика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.1<5 «Карелия. Фантазия-экс
промт». Научно-популярный 
фильм; «Есть угол на зем
ле...». Документальный теле- 
фильм.

835, 9.35 География. 8-й
класс. Стихийные природные 
явления.

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения,

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 1135 История. 7-й класс. 
Искусство эпохи Возрожде
ния.

11.05 «Менеджер Шяляр и дру
гие...».

* *  *
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Финляндии —  сбор
ная СССР. 2-й и 3-й перио-

*>— 14.25 «Планета». Между
народная программа.

1720 Утренняя звезда.
1825 Ритмическая гимнастика.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Финляндии —  сбор
ная Канады. Трансляция из 
Финляндии. В перерыве —  
Спокойной ночи малыши!

НОВОСИБИРСК. 21.00 Панорама.
2130 Реклама.
МОСКВА. 21.45 На сессии Вер

ховного Совета СССР.
22.45 Н. Паганини —  «Венеци

анский карнавал».
22.55— 1.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная СШ А —  сбор
ная СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 Экспери- 

ментальное творческое объе
динение «Акцент» в Чисто
озерном районе. Чаны: наш 
маленький Арал?; «Ничего 
менять не надо. Надо укреп
лять то, что есть...»; Мульт
фильм для детей и взрос
лых.

19.30 Панорама.
20.00 В эфире —  ЭТО «Акцент». 

'Обь: черные времена; Кон
курс программы «Колесо».

¡МОСКВА. 21.00 Время.
НОВОСИБИРСК. 21.45— 23.45 В 

эфире —  экспери ментальное 
творческое объединение 
'«Акцент».

СРЕДА
24 АПРЕЛЯ 

'ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
¡МОСКВА. 630 Утро.

9.00 Деловой .курьер.
9.20 Мультфильмы: «Лень»,

«Хозяин ветров».
9.45 Вместе с чемпионами.

10.00 Премьера художественно
го телефильма «Нет чужой 
земли». 1-я серия. Свердлов
ская киностудия, 1991 г.

11.15 Детский музыкальный 
клуб.

12.00— 12.15 ТСН.
15.00 «Двое в песках». Художе

ственный телефильм. Одес
ская киностудия, 1964 г.

16.05 Мир увлеченных;, «Коллек
ционер».

1620 Музыкальная сокровищни
ца. Фортепианные произве
дения И.-С. Баха и Л.чВ. Бет
ховена исполняет заслужен
ный артист РСФСР Г. Соко
лов.

17.00 Премьера документально
го телефильма «Цех номер 
один». О развитии подсоб
ных хозяйств промышлен
ных предприятий (Уфа).

1720 Детский час (с уроком 
английского языка).

1820 Поет лауреат телерадио- 
конкурса «Голоса России» 
Е. Молодцова.

1630 ТСН.
18.45 XXI век —  столетие меж

дународного семейного ту
ризма. Из цикла «Европей
ское досье».

19.45 Премьера художественно
го телефильма «Нет чужой 
земли». 2-я серия.

21.00 Время..
21.45 Торжественный вечер, 

посвященный 100-летию со 
дня рождения С. С. Про
кофьева.

23.40—  0.45 Телескоп.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимна
стика.
'УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8:15 «В поисках Мкемозины». 
Научно-популярный фильм. 
«Голоса». Документальный 
телефильм.

835, 935 Физика. 9-й класс. 
Сделано в кружке техниче
ского творчества.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35, Т135 Музыка. 5-й класс. 
'И. Ф. Стравинский —  «Пет
рушка».

11.05 Календарь искусств.
ÿ  ф ^

12.05— 1420 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная СШ А —  сбор
ная СССР. Передача из Фин
ляндии.

НОВОСИБИРСК. 18Л'5 Для де
тей. Мультфильм.

1825 Интервью программы 
«Зеркало». Цены в общест
венном литании.

1920 Реклама.
19.30 Панорама.
МОСКВА. 20.00 /Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 П рог рам 

>ма «Лад».
21.30 «Забор с голубым глазом». 

Киноновелла.
МОСКВА. 21.45 На сессии Вер

ховного Совета СССР.

22.45— 120 «Первый парень». 
Художе с т в е н н ы й  теле
фильм.. 1-я и 2-я серии. 
•Мосфильм», 1986 г.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 16.45 «Манера». Этика 

поведения.
1730 «накануне». Об энологи- 

чесних проблемах, возни
кающих при переходе к 
рынку.

48.50 Коллаж.
18.55 Парламентский вестник

Рос с и и.
19.10 Г. Свиридов —  Малень

кий триптих. Музыкальные 
иллюстрации к повести А  С. 
/Пушкина «Метель».

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Г. Свиридов —  «Поэма 

памяти С. Есенина».
21.00 Время.
НОВОСИБИРСК. 21.45 «(Только 

не порвите серебряные стру
ны...». Моноспектакль А. Ос
моловского (г. Москва).

23.05— 2335 /Панорама.

ЧЕТВЕРГ
25 АПРЕЛЯ

'ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
¡МОСКВА. 630 Утро.

9.00 По сводкам МВД.
920 Мультфильмы: «Новоселье 

у братца Кролика», «Семь 
братьев».

9.55 Премьера художественно
го телефильма «Нет чужой 
земли». 2-л сермя.

14.10 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. Полуфинал. 
«Марсель» (Франция) —  
•Спартак» (Москва). 1-й 
тайм.

12.00 ТСН.
1245— 13.05 2-й тайм футбола. 

«Марсель» (Франция) —  
«Спартак» (Москва).

15.00 «Мост через жизнь». Ху
дожественный телефильм. 
1-я серия. Киностудия им. 
А. Довженко, 1986 г.

16.20 Мир увлеченных. «Дом
ком».

1635 Поэзия. Н. Шипилов.
16.50 Победители.
17.50 На айране —  служба 01.
1820 Выступает дипломант те

лерадиоконкурса «Голоса 
России», вокальный ан
самбль «Туймаада» (г. 
Якуток).

18.30 ТОН.
18.45 «..Д о  шестнадцати м стар

ше».
1930 '«Мудрость бедной девуш

ки». Мультфильм.
19.45 «Человек и закон». Право

вой видеоканал.
21.00 Время.
21.45 Футбол. Кубок европей

ских чемпионов. Полуфинал. 
«Марсель» (Франция) —  
/«Спартак» (Москва).

2325 «¡Меридиан». Международ
ные новости.

23.40— 0.15 'Воспоминание о пес
ке.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимка-

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
845  «Главные города России». 

Документальный фильм.
8.45, 935 Природоведение. 5-й 

класс. Разнообразие расте
ний и животных суши.

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

9.55 Диалог с компьютером.
10.40, 11/40 Литература. 10-й

класс. И.чВ. Гете —  «Ф ауст».
11140 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
$ -|> >¡.

1240 «/Первый парень». Худо
жественный телефильм. 1-я 
серия. «Мосфильм», 1986 г.

13.15 Ритмическая гимнастика.
13.45 Документальный экран 

'России.
15.00— 1540 «Заветная мечта». 

¡Мультфильм.
16.45 Премьера документально

го телефильма «Скрытая 
сила». Из цкнла «Земля Ев
ропы».

17.45 «Двенадцатая ночь, или 
Что угодно». Фильм-балет.

19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Швеции —  сборная 
¡ЧСФР. В перерыве —  Спо
койной ночи, малыши!

21.00 Время.
21.45 На сессии Верховного 

'Совета СССР.
22.45 На сессии ¡Верховного Со

вета РСФСР.
НОВОСИБИРСК. 23.15 Панора

ма.
МОСКВА. 23.45 «Чехарда». Ху

дожественный телефильм. 
¡Киностудия им. А. Довжен
ко, 1987 г.

0.55 В.-А. Моцарт —  Танцы из 
оперы «Идоменей».

145— 345 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная /ССОР —  сбор
ная Канады.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей. 

'Мультфильм.
18.40 «¡B седле по Горному А л 

таю». Дон умен т а л ь н ы й
фильм Новосибирского ТВ.

19.00 Коктейль для мужчин.
1925 Реклама.
19.30 Панорама.

¡Творческое объединение 
(«Круг»,-

'2230 «Ангел». Балет на музыку 
Дж. Леннона и П. Маккарт
ни. Спектакль театра «Ба
лет «Новосибирск-400».

МОСКВА. 23.15— 23.45 Докумен
тальный фильм «Стригуны 
1—  Москва —  Милан». О со
листе Московского академи
ческого музьпкального теат
ра им. Станиславского и Не
мировича-Данченко А.  Лоша-

' ПЯТНИЦА
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Утро.
9.00 Фильм —  детям. «Как мы 

искали Ти ш и ,». «Экран», 
1970 г.

10.00 «..Д о  шестнадцати и стар
ше».

10.45 Человек и закон.
15.00 «¡Мост через жизнь». Ху

дожественный телефильм. 
2-я серия.

16.05 Премьера документально
го телефильма «Остров мило
сердия».

4625 «Слоненок». Мультфильм.
16.35 Премьера документально» 

то фильма о третьем между
народном фестивале русской 
православной музыки а Мо
скве.

1745 Спорт для всех.
17.30 Контакт-форум.
18.00 паш сад.
1830 ТОН.
18.50 Фильмы режиссера А. 

/Шахмалиевой. «М иф». 1-я и 
2-я серим. «Ленфильм», 
1986 г.

21.00 Время.
21/45 «ВиД» представляет.

0.45— 4.00 «¡Меридиан». Меж
дународные новости.

'ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимна

стика.
УЧЕБНАЯ ¡ПРОГРАММА

845 «Истинное и видимое», 
научнопопулярный фильм.

835, 935 Музыка. 8-й класс. 
С. С. ¡Прокофьев —  «Ромео 
и Джульетта».

9.05 Английский язык. 4-й год 
обучения.

ЮЛЬ Английский язык. 2-й год 
обучения.

1035, 1)35 История. 8-й класс. 
•М. В. Ломоносов.

41.05 Русская речь.
*  *  *

12.05 «Первый парень». Худо
жественный телефильм. 2-я 
серия.

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР —  сборная 
¡Канады. 2-й и 3-й периоды. 
'Передача из Финляндии.

45.05— 15/10 Коллаж.
46.55 Календарь искусств.
1725 Премьера фильма-кон

церта «Ой там, ма горе». 
'(Киев).

17.55 Парламентский вестник 
/России.

48/10 «Чернобыль: помощь». О 
работе неправительствен
ной гуманитарной общест
венной организации.

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
/Сборная ¡Канады ,—  сборная 
/Швеции. Трансляция нз Фин
ляндии. В перерыве —  Спо
койной ночи, малыши!

НОВОСИБИРСК. 21.00 Панора
ма.

2130 Рекламная мозаика.
МОСКВА. 21.45 На сессии Вер

ховного Совета РСФС1Р.
23.15 К.4М. Вебер —  Увертюра 

'К опере «Оберон».
2325 «Взгляд». Документальный 

телефильм (Ленинград).
23.55 Т. Хренников —  Соната 

для виолончели и фортепиа
но.

0.10 «Театральный сезон». Ху
дожественный телефильм. 
¡Свердловская киностудия,

1.15— 3.15 Концерт, посвящен
ный 5-й годовщине трагедии 
■ Чернобыле. Передача из

..  ¡ТРЕГГЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 1845 Для де

тей. «Доктор Айболит». 
¡Мультфильм.

19.25 Реклама.
1930 Панорама.
20.00 Арена. Спортивное обо

зрение «Панорамы».
¡МОСКВА. 21.00 Время,
21.45—  22.50 «О  джазе». /На меж

дународных фестивалях. 
11990 /г. (Квинтет Стива Лейси 
(США (—  Финляндия).

СУББОТА
/27 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ/МА
МОСКВА. 8.00 ТСН.
820 Творчество народов мира.
8.50 Наш сад.
920 Охранная грамота.
9.50 «Земля —

дом». Телевизионный фото
конкурс.

9.55 «Бурда моден» предла
гает...

10.25 Премьера документально
го телефильма «Командиров
ка в Афганистан». «Союзте- 
лефильм», 1991 г.

14.05 Утренняя звезда.
12.05 /Помоги себе сам.
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная ЧСФР —  сборная 
¡СССР. Передача из Финлян-

15.00*ТС/Н. !
1545 «Над окошком месяц...». 

¡Концерт Государственного 
Рязанского русского народ
ного хора в селе Константи
нове.

15.30 В мире сказок и приклю
чений. «Конек-1Горбунок». 
«Союэдетфи л ьм», 1941 г.

17.00 «Глаголь добро.,.». Науч
но-популярный фильм.

1720 -Концерт Красноярского 
ансамбля танца Сибири.

1820 Международная панорама.
19.05 «Приключения Мюнхгаузе

на». ¡Мультфильмы 11-й '—  4-й.
19.45 Вечер Центрального теле

видения Китая.
21.00 Время.
21.45 Продолжение вечера Цент-
„  рального телевидения Китая.
23.45—  4.45 До и после полуно

чи.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимна
стика.

845 «Ореховый прутик».
'Мультфильм.

8.35 Русская речь.
9.05 ТВ о ТУ . Выпуск 15-й.

10.00 Концерт-реквием, посвя
щенный 5-й годовщине тра
гедии в Чернобыле. Переда
ча из Минска.

.12.00 «Кот Базилио н мышонок 
'Пик». Мультфильм.

1240 «Давай поговорим...».
1230 1В мире животных.
14.00 'Видеоканал «Содружест

во».
17/15 Видеоканал «Плюс один- 

надцать». Проблемы городов- 
курортов, возрождение каза
чества, аренда на селе.

20/15 Спокойной ночи, малыши! 
2030 Поет Ксения Георгнади.
21.00 Время.
21.45 На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
22/45— 1.05 «П очти смешная ис

тория». Художественный те
лефильм. 1-я и 2-я серин 
«Экран», 1977 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 АПРЕЛЯ 

/ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
¡МОСКВА. 8.00 ТСН.

8.15 Ритмическая гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 С утра пораньше.

40.00 На службе Отечеству.
14'.00 Утренняя развлекательная

'программа.
4130 В мире животных.
¡13.00 Сельский час.
>14.00 Здоровье.
1430 'Минуты поэзии.
14.35 ¡Презентация художествен

ного телефильма «Зверобой».
15.00 ТСН.
15.15 «Марафон-45».
4620 «Кто есть кто?». На вопро

сы телезрителей отвечает 
¡Председатель Верховного 
Совета СССР А . И. Лукьянов.

17.50 Эстрадный концерт.
18.20 «У о лт Дисней представ

ляет...».
1940 «Я вас любил...». Художе

ственный фильм. Киносту
дия им. М. Горького, 1976 г.

21.00 Время.
21.45 ьрэйн ринг. Чемпионат 

клубов «/Что? Где? Когда?».
2225 Хронограф.
22.40— 2325 Мультфильмы для 

взрослых: «Только для взрос
лы х». Выпуски 1-й, 2-й, «Ка
лейдоскоп-70», «Басни Ми
халкова».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
'МОСКВА. 8.00 На зарядку, ста

новись!
8/15 Фильмы режиссера М. 

Серкова. «Объявлен врагом 
народа». Об участнике граж-
Йа некой войны комкоре

I. 'С. /Кутикове, репрессиро
ванном и погибшем в 1938 
'году. (Самарская студия ки
нохроники).

9.15 Художественная гимна
стика. Международные со
ревнования на приз журна
ла «Советская женщина».

10.00 «Яблоня». Мультфильм. 
НОВОСИБИРСК. 10.10 Детская 

программа «Чеширский
нот»: «Безумное чаепитие», 
«П рогулка».

МОСКВА. 111.10 Вокруг смеха. 
1430 ,«От прадедов испоном ве

ков...»-. Документальный 
фильм.

1445 ¡Парламентский вестник 
'России.

1430 Видеоканал' «Плюс один
надцать». Телемосты с горо
дами РСФСР; Презентация 
студии «ТС -4» (Ленинград); 
'Рассказ о модельере Юдаш
кине; Встреча с группой 
¡«Русские»; Разговор о проб
лемах экономики; /Материа
лы, подготовленные местны
ми студиями.

НОБООИБИ/РСК. 18.00 «'Машино
строители». к 30-летию Ис- 
китимского машинострои
тельного завода.

19.00 «Надежда Чепра/га». 
Фильм-концерт.

19.30 /Зеркало. /Программа ре
дакции социальных проблем 
и писем:

МОСКВА. 21.00 Время,
21.45 Авторское телевидение. 
2345 Американский футбол. 

'Первенство мировой лиги. 
0/15 «Изюбриный рее». Доку

ментальный фильм.
0.35— /120 Хоккей. Чемпионат 

'мира. Сборная ЧСФР —  
сборная Канады. Трансляция 
из Финляндии.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 10.10— 41.10 Премьера 

научно-популярного филь
ма «Культурные столицы 
/Европы». Фильм 4-й —  «Лис
сабон».

НОВОСИБИ1РЮК. 14.00 «Береста 
сибирская». Документаль
ный фильм Новосибирского 
¡ТВ.

14.20 «Кино и зритель». У  нас 
в гостях народный артист 
'СССР Олег Басилашвили. 
¡Передача 2-я.

15.05 Реклама.
1548 «Немного весеннего празд

ника». Короткометражный 
художественный фильм.

15.45 «Только цветы». Докумен
тальный телефильм.

16.00 И.нС. Бах —  «Страсти по 
¡Матфею». Исполнители: Ка
мерный хор и Академиче
ский симфонический оркестр 
Новосибирской филармо
нии. Дирижер —  народный 
артист Эстонской ССР Роман 
¡Матсов.

МОСКВА. 18.00 Педагогика для 
всех.

19.00 «Планета». Международ
ная программа.

28.00 Спокойной ночи, малыши? 
2045 Аляса. Международный 

европейский журнал по 
/культуре.

21.00— 21.45 Время.
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«Радуга-91»
13 И 14 АПРЕЛЯ в ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «СИБ- 

ТЕКСТИЛЬМАШ» ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ДЕТСКИЙ КОНКУРС СПОРТИВНОГО ТАНЦА 
«РАДУГА-91».

Организаторами конкурса стали хозяева — тан
цевальный коллектив «Вереск» (художественный 
руководитель Нина Степановна Горн). В шестом 
конкурсе приняли участие танцевальные коллекти
вы Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии — 
всего около тридцати пар.

Турнир проходил впервые на командное первен
ство по двум возрастным группам: 11—12 лет и 
13—14 лет. Участники конкурса исполняли полную 
программу из десяти танцев: пять латиноамерикан
ских и столько же европейских. ^

Равнодушных не было. Жюри было непросто 
подвести итоги. И вот результат конкурса: в млад
шей группе первое и второе места занял танцеваль
ный коллектив «Вереск», третье — Дворца культу
ры им. Горького. В старшей группе первые и вторые 
места у «Вереска», а третье — у коллектива «Ого
нек» из Тюмени.

Фото А. Овчинникова.

Афишные тумбы города пест
рят плакатами, зазывают на зре
лища горожан и гостей Новоси
бирска. Выбор культурного до
суга весной богатый.

Мы уже __ представляли теат
ральный фестиваль «Сибирские 
игры». Американцы уже показа
ли свои спектакли, теперь оче
редь за отечественными театра
ми.

«Красный факел» в рамках 
фестиваля покажет с 22 по 25 
апреля спектакли «Игра вообра
жения» Шеффер?, «Дракон» 
Шварца, «Ромео и Дж ульетту» 
Шекспира и «Неугомонный дух » 
Коугарта. А  экспериментальный 
театр-студия «Гостиный двор» 
на сцене облдрамы 23 апреля

А ф и ш а  «
сыграет «Последнюю ночь Со
крата», а 24-го покажет пьесу 
Ж. Пуаре. У  москвичей, в част
ности студии Г И Т И С , 21 и 22 
апреля сначала в «Красном фа
келе», а потом в Доме ученых 
Академгородка можно посмот
реть «Зойкину квартиру» 
М. Булгакова. А  булгаковского 
же «М ольера» сыграет на сцене 
«Красного факела» 27, 28, 29 
апреля московский театр-студия 
на Юго-Западе.

У  театралов вечера, кажется, 
будут заполнены. И , видимо, не 
только у театралов. Для тех, хто 
тянется к авторской песне, тоже

есть подарок. Александр Д оль
ский, поэт и музыкант, выступит 
с программой «Прощай, X X  век» 
26 апреля в ДЮ К в 18-00 и 20-30 
и 27 —  в Д К  Чкалова в 19-00. 
А  24 апреля в том же ДКЖ  в 
18-00 и 20-30 для любителей 
острых ощущений покажут умо
помрачительные трюки китай
ские каскадеры, будет удар кам
нем по голове, удар кинжала в 
горло, и даже проезд мотоцик
лом по человеку —  в общем, 
жуть! А  для тех, кто, наоборот, 
хочет успокоиться душой, —  
26 апреля в Большом зале 
консерватории в 19-30 вечер

старинного романса в исполне
нии Елены Толстоноговой.

Поклонники Андрея Разина, 
наверное, и без нас уже знают 
о приезде его в' наш город —  
27 в 17-00 и 28 в 15 и 18 ча
сов группа «Ласковый май» вы
ступит с концертами во Дворце 
спорта..

До 28 апреля в Доме ученых 
работает выставка офортов Гойи 
из фондов музея ям. А. С. 
Пушкина, а в выставочном зале 
Союза художников на пл. Сверд
лова —  выставка молодых ху
дожников.

Глаза разбегаются, но собе
ритесь с мыслями и выберите 
для себя то, что вам нравится. 
Желаем приятного отдыха!

М. СААМ И НА.
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Уважаемые читатели 
«Ведомостей»!

Нам очень важно знать 
ваше мнение о материа
лах нашей газеты, их по
даче, оформлении. Мы 
приглашаем к сотрудни
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право выбора лучшей 
публикации номера, са
мой удачной рубрики, фо
тографии и т. д.

Ждем ваших откликов 
и предложений!
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