
В  Н О М Е Р Е : .ДЕПУТАТ ПОДАЕТ В СУД 
.АПОКАЛИПСИС: ЖУТКАЯ ТАЙНА 
. Н О В О Е  Р А С П И С А Н И Е  
Э Л Е К Т Р О П О Е З Д О В

ТРИ ПИСЬМА С ВОЙНЫ
Только три весточки дошли с фронта от моего 

отца. Вернее, о моем отце. В первом письме — 
записка, написанная медсестрой из госпиталя, ку
да отец ¡попал после первого же боя. Она писала, 
что рана не тяжелая, (но в правую руку, поэтому 
сам он писать пока не может. А  чтобы поверили в 
семье, что все хорошо, ¡была приложена фотогра
фия, где улыбающийся отец в госпитальной одежде 
с рукой на перевязи стоял ■ обнимку с товарищами.

Третью, последнюю, трагичную весть с фронта, 
принесло извещение. В нем скупыми казенными 
фразами маму извещали о том, что ее муж, гвардии 
сержант, погиб на Ленинградском фронте. И к нам 
вместе с огромной бедой страны вошло свое горе, 
принесшее новые слова: вдова, сирота, безотцовщи
на,

Всего этого, в силу младенчества я тогда понять 
не могла. Мама показала мне письма, когда » под 
росла. Долго держала я три письма, страшась в них 
заглянуть. Потом вчитывалась в «похоронку», вгля
дывалась о незнакомое родное лицо. Но я всегда 
жила без отца м другой жизни не представляла, по
этому текст извещения не произвел на меня -такого 
впечатления, как второе письмо.

Единственное, написанное рукой отца. Даже не 
письмо, а открытка. Старательно, мелким почерхом 
на ней было переписано стихотворение Констан
тина Симонова «Жди меня», но не все. Вместо по
следней строфы — наискосок спешно набросаны 
слова: «Прости, кончаю, уходим в бой...».

Я еще и еще раз ¡перечитывала простые строки и 
думала, как сумел поэт выразить самые сокровен
ные мысли солдата, что тот, не найдя лучших слов, 
адресовал его стихи своей жене. И какая вера в си
лу поэзии таится |в людях, если перед боем солдат 
переписывает стихи...

Галина ТКАЧЕНКО.

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. —■

Не понять не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, — 

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.



ЕбДОгИОСТН
«С ЛУШ А Ю , К А К  СЕГОДНЯ РУГ А Ю Т  ВСЕ, ЧТО У  Н АС  БЫЛО, И  С Т А 

НОВИТСЯ СТРАШ НО. ЧЕЛОВЕК ДОЛ ЖЕН ЛЮ БИТЬ СВОЮ РОДИНУ, НЕ
ЗАВИСИМ О ОТ ТОГО, БО ГАТАЯ  О Н А  И Л И  НИЩ АЯ. СТАРАТЬСЯ  СДЕ
Л А Т Ь  ЕЕ ЛУЧ Ш Е. ЭТО И  НАЗЫ ВАЕТСЯ  ПАТРИОТИЗМОМ. А  СЕЙЧАС  

ЛЮ ДИ ЗЛЫЕ, УСТАВШ ИЕ, ОЗАБОЧЕННЫ Е ТОЛЬКО ДЕНЬГАМ И. ВСЕМ  

ТРУДНО, НО НЕЛЬЗЯ Ж Е ТАК...*

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

метров пятьсот. А на нейтраль
ной полосе засел снайпер. С 
десяток солдат недосчитались 
командиры 10-й латышской ди
визии.

рое... Выросла за два года вой
ны. А  поначалу и в школу 
снайперов из-за маленького 
роста принимать не хотели. На

Снова и снова вспоминаю 
ее.

В очередях, когда вслед 
старикам, пытающимся без 
очереди взять свой жалкий ку
сок сыра по удостоверению уча
стника войны, звучат гневные 
упреки в том, что не за то они, 
ветераны, видно, боролись... В 
вечных наших спорах «Горба
чев —  Ельцин», «коммунисты— 
демократы», «социализм —  ка
питализм», которые вспыхи
вают и в автобусе, и на дет
ской площадке...

Тогда, словно (приглушая 
резкие крики вокруг, звучит 
для меня негромкий голос 
Юлии Алексеевны Юрченко:

«Слушаю, как сегодня ругают 
все, что у нас было, и стано
вится страшно. Человек дол
жен любить свою Родину, неза
висимо от того, богатая она или 
нищая. Стараться сделать ее 
лучше. Это и называется пат
риотизмом. А сейчас люди 
алые, уставшие, озабоченные 
только деньгами. Всем трудно, 
но нельзя же так...

Или вот ругают армию... А 
я все вспоминаю, как мы а дет
стве восхищались солдатами, 
как гордились нашей армией. И 
ло сай дань переписываемся и 
встречаемся — фронтовые под
руги ближе сестер... Дружба 
должна быть, патриотизм —■
иначе нам на выдержать...»

БОЛЬШЕ всего пугает, му
чает эту уже немолодую 

женщину, вступившую 
в партию в победном 1945 го
ду, даже не бещено подскочив
шие цены, не отсутствие в ма
газинах элементарно необхо
димых товаров- (хотя и это до
статочно страшно), а то новое 

(состояние общества, когда, слов
но в отместку за годы лозун
гов и безудержных восхвале
ний, история страны рисуется 
одной черной краской. И в 
этой пропасти безверия теря
ется не только- вся жизнь про
житая, но и день завтрашний.

Почему же порой, как ни па
радоксально, завидую я их по
колению? Не судьбе —  не дай 
бог такие испытания. А вере, 
которая помогла им выжить и 
выстоять. И которой мы, се
годняшние, лишены. Это, на
верное, самая горькая наши по
теря за прошедшие с начала 
войны 50 лет.

Пятьдесят лет назад, в 1941 
году, Юле исполнилось пятнад
цать. Старшая в семье —  сест
ра и брат были совсем малыша
ми — Юля пошла работать на 
завод «Электросигнал». Их 

были сотни таких рабочих, ко
торых сегодня и к станку бы 
не подпустили. А тогда они 
стали чуть ли не основной ра
бочей силой, надеждой страны.

Когда в «Комсомольской 
правде» выш,ел знаменитый 
очерк «Таня», газету зачитыва
ли до дыр. Судьба Зои Кос
модемьянской не просто потряс

ла —  потребовала действий, 
сейчас, немедленно. У реки, 

где прежде была водно-лыж
ная база, работали курсы пуле
метчиков для мальчишек. Для 
девочек там же организовали 
занятия по изучению винтовки.

ПЕРВЫЙ раз Юля стре
ляла, зажмурив глаза, 
подняв винтовку почти 

до глаз. Все старалась, чтобы 
в плечо больно не ударило... 
Походив с неделю с синяком 
лод глазом и оплывшей че
люстью, -навсегда усвоила не
хитрое правило. Теперь изо 
всех сил упирала винтовку в 
плечо... Да какие там особые 
силы у шестнадцатилетней дев
чонки, ростом 1 метр 48 санти
метров!

Тогда пришли на позиции на
ши снайперы. Их, крохотных, 
особенно в сравнении с высо
кими прибалтами, девчонок, сна
чала не приняли всерьез. Толь
ко промелькнуло в разговоре: 
надо же, засел где-то гад, 'и , 
славно в подтверждение, вре
залась пуля в косяк возле Юли. 
Только щепки лицо оцарапа
ли.

— Вот тогда я по-настояще
му разозлилась, — продолжает 
Юлия Алексеевна. — У него, 
видать, »та землянка была при
стреляна. Солдаты ев вырыли 
под обвалившейся черепичной 
крышей сарая, от снарядов ук
рытие хорошее, а для снайпе
ров точная цель... А поодаль 
стояла пулеметная точка. Вот 
туда-то я в темнота и про
скользнула. Сыро, холодно, 
снег еще лежит, но ужо чер
неть стал. А мне пошевелиться 
нельзя, чтобы согреться. Ничто 
не должно выдать моего при
сутствия. Я-то по рассказам по
няла, что снайпер засел опыт
ный.

Весенний день долог. При
стально, метр за метром, осмат
ривала Юлия возможные ук
рытия. Кажется, негде спря
таться фашисту. Редкий мелкий 
кустарник, сквозь который хо
рошо просматривается неглубо
кий снег... Интуиция снайпера 
подсказала: сама бы укрылась, 
наверное, за единственным тор
чащим пнем. Но сколько ни 
старалась уловить блеск прице
ла или хотя бы тень от винтов
ки — ничем не выдал себя фа
шист. Мелькнула даже мысль: 
может, враг сегодня не вышел 
на «охоту»...

На всякий случай прицел все 
же веяла на этот пень. И, когда

крыльце свое «соодатство» вы
плакала.

КОГДА весной 1944 года 
второй выпуск школы 
снайперов прибыл к ме

сту дислокации, а Юле и ее • 
подругам выпало воевать на 
2-м Прибалтийском фронте, 
первым делом оборудовали две 
землянки — «а семьдесят пять 
человек каждая. Оттуда уходи
ли парами на задание. Понача
лу тесновато было в землян
ках, думали уже еще одну по

строить... да через несколько 
недель необходимость о тп а л а ^Ь  
Возаращались-то с задания н в ^ ^  
все...

А как страшно сделать пер
вый выстрел по человеку... В 
школе, когда стреляли по мише
ням, руки не дрожали. А вот 
первые «охоты» на человека, 
когда в оптический прицел 
можно разглядеть его глаза, 
легкий пушок пробивающихся 
усов...

Юля в такие минуты всегда 
старалась вспомнить путь к 
фронту. Как шли они через 
Волоколамск, где вместо до
мов лежали лишь груды битых 
кирпичей. Деревни, от кото
рых остались только печные 
трубы. Чудом сохранившуюся 
стену, где над убитой матерью 
штыками приколоты были д в й А * 
малыша-близнеца. Один бы р а ^ ^  
зок увидели все это те, кто 
сейчас называет ненужными и К 1 
участие в войне, и солдатский

Н АиП ЕР
Весной закончила курсы, и 

началось хождение в военко
мат. Поначалу военком отделы
вался повестками —  на, мол, 
разнеси по адресам. А они, 
девчонки с завода, все ходили 
и ходили —  просили, требова
ли... И, наконец, военком не 
выдержал: «Все, закрываю гла
за и снимаю с себя всякую от
ветственность, вымотали, —  и 
вручил им повестки в снайпер
скую школу под Москвой. — 
Если там примут — будете 
учиться...». Так начался боевой 
путь Юли Лырчиковой (это де
вичья фамилия Юлии Алексеев
ны).

П ОСЛЕ шумной суеты 
магистрали в двухком

натной «хрущевке» на 
пятом этаже —  тепло и уют
но. Старинные фотографии, 
размеренный быт, простота уб
ранства. Да на окне стоит не
большая клетка, в которой ме
чется, услышав приход чужого 
человека, серая пичужка.

Гости здесь бывают нечасто. 
В последнее время хозяйка 
старается не покидать дом: не 
успела купить зимнее пальто, с 
ее- маленьким ростом это и в 
добрые времена было пробле
мой, а теперь и подавно. Всю 
зиму за снабжение семьи и до
ставку лекарств отвечал Нико
лай Федорович.

На столе — альбомы с по
желтевшими от времени фото
графиями и снимки последних 
лет, где все больше юбилей
ных медалей на лацканах пид
жаков и все меньше людей в 
строю. Годы берут свое, и го
рестные вести о друзьях 
уже не редкость, а печальная 
закономерность.

— Орденами нас не балова
ли, — рассказывает Юлия Алек
сеевна. — Да и не думалось о 
них тогда. Для нас главное было 
—победить. Приехали на тридца
тилетие Победы на Лубанскиа

болота — сколько же здесь на
ших полегло! За каждый метр 
шла битва... Мы так благодар
ны были местным жителям, что 
следят за кладбищем этим. Та
кие розочки там красивые цве
ли, могилы все ухоженные... А ' 
когда на 35-летие приехали, 
они цветов ужа там не сажа
ли...

Какие сейчас дела а Прибал
тика творятся — эсэсовцам па
мятники ставят, а наши клад
бища разрушают... Смотрю те
левизор — кричат: «Оккупан
ты!» А у меня сразу слезы. Я 
же помню, как мы в Прибалти
ку входили — каждый шаг жиз
нями оплачен... Кто нас с ра
достью встречал, а кто из-за 
угла стрелял. Нам же от них 
ничего не надо было. Мы в тех 
домах останавливались, откуда 
жители ушли, по комнатам 
сервизы, платья оставлены — 
мы старались и не прикасать
ся.

А на фронте — да разве же 
мы национальности замечали? 
Когда беда — все плечом к 
плечу: русские, украинцы, ла
тыши, казахи...

Единственный свой орден, 
кстати, получила Юля именно в 
латышской дивизии.

М ЕДЛИТЕЛЬНЫЕ, немно
го безалаберные в пред

дверии близкой победы 
солдаты, видимо, расслабились, 
и .мгновенно поплатились за 
это. До вражеских позиций —

уже стало темнеть, увидела 
возле него белое пятно... 
Чистый маскхалат ярко выде
лялся на почерневшем весен
нем снегу. Пригляделась и, 
уже уверенная, выстрелила...

Едва стемнело, разведчики 
отправились в засаду —  знали 
по опыту, что свои обязательно 
придут за убитым снайпером. 
Взяли «языка», принесли и 
Юле трофей — снайперскую 
книжку фашиста, в которой 
счет убитых советских солдат 
перевалил за сотню.

Орден Славы вручал Юлии 
командующий армией генерал 
В. И. Казаков.

Но это уже в 1945 г. В 
самом конце войны. К этому 
времени в снайперской книжке 
Юлии Лырчиковой — 39 убитых 
фашистов. Это те, чью смерть 
могли подтвердить свидетели. А 
еще были бои, когда винтовка 
осторожно, бережно —  чтобы 
не поцарапать, — откладыва
лась в сторону, а девчата хва
тались за автоматы и пулеме
ты, стараясь не допустить про
рыва... И были награды — ме
даль «За отвагу», медаль «За 
боевые заслуги». И росту при
бавилось —  целых 6 сантимет-

героизм, — иначе бы они запе
ли...

На фронте казалось: вот при
дет победа, и начнется счастли
вая мирная жизнь, спокойная и 
радостная. Но ее не было. Про
шедшим страшную школу войны 
девчонкам пришлось заново 
учиться жить в мире и снова 
надеяться на счастливое завт
ра, которое все никак не на
ступало.

И сегодня, когда сил уже 
почти не осталось, легче не 
становится. Политики делят 
власть, а страдания достаются 
на долю народа, и так уже вы
несшего груз непомерный. И 
страшно стыдно перед фронто
виками, которые после войны 
всю жизнь честно работали на 
благо своей Родины, любя ее 
и в радости, и в трудные го
дины, и которые сегодня вновь 
лишены самого необходимого.

Стыдно вдвойне, потому что 
мы, сами нищие, ничем не мо
жем помочь им —  нечего от
дать. Кроме, пожалуй, безгра
ничного восхищения их мужест
вом. Но и это делаем лишь 
раз в году, в День Победы...

Евгения БУТОРИНА.



— Анатолий Августович, ваш 
завод в 1989 году первым в 
области перешел на аренду. Не 
жалеете?

— Нет, нисколько. Аренда — 
это самая простая и только 
первая ступенька на пути к 
полной экономической само
стоятельности предприятия. С 
переходом на аренду мы полу
чили какую-то долю свободы в 
распоряжении средствами про
изводства и результатами наше
го труда. Теперь создаем усло
вия для приватизации завода..

Кстати, работа завода сей
час ритмичнее и увереннее, чем 
когда-либо. В этой связи, оце
нивая общую ситуацию, не мо
гу согласиться с постоянно 
муссируемой темой развала и 
хаоса в нашей экономике. Есть 
кризис, но для паники основа
ний не вижу. Наш опыт пока
зывает, что даже принятых «ку
цых» законов хватает для по
вышения эффективности рабо-

Ж едприятия.
Каковы результаты работы 
>нде?

— Объем производства с 
1989 года увеличился на 27 
процентов, причем без пере
смотра цен. В 1990 г. средняя 
зарплата на заводе составила 
357 рублей. У высококвалифи
цированных рабочих она уве
личивалась сразу на 100—300 
рублей — мы получили воз
можность платить за мастер
ство.

— Появились ли у работни
ков завода какие-либо дополни
тельные льготы?

— Да. Мы ввели 40-часовую 
рабочую неделю, для женщин 
оплачиваемый отпуск по ухо
ду за ребенком продлен до 
трех лет. Построены профилак
торий и лыжная база, «взята 
на довольствие» заводская по
ликлиника, создается подсоб
ное хозяйство в Колыванском 
районе. Я считаю, что мы 
|Л Ь р е  успели, особенно если 
^И л та ть , что налоги состав
ляли до 80 процентов.

^  — Уверен, что благополучие
•ваш его предприятия дается вам 

нелегко. Что же заставило вас 
взвалить на себя еще одну но
шу — депутатство?

— Забота о будущем завода 
сделала меня депутатом. Поя
вилось опасение, что к власти 
придут некомпетентные люди, 
которые, возможно, примут 
законы, ставящие предприятия 
в еще более сложные экономи
ческие условия.

— Вы легко победили на вы
борах?

—  На выборах по округу 
№ 93 у меня был всего один 
конкурент, я пустил дело на 
самотек и благополучно проиг
рал.

— И все-таки вы стали депу
татом областного Совета.

—  Спасибо Алексею Манан- 
никову — по его примеру я 
баллотировался во второй раз 
по другому округу, где, кроме 
меня, были поначалу еще 9 пре
тендентов. Пришлось много по
работать вместе с доверенными 
лицами: мы напечатали плакаты, 
листовки, активно встречались 
с избирателями. В итоге я по
бедил, и победа была нелегкой.

— Вашей целью было созда

молюбие, они пробуют, ищут 
что-то свое. Это конструктив
ная часть Совета. К сожалению, 
им не хватает опыта работы с 
большими группами людей, не

достает терпимости. Бывает, 
трудно серьезно относиться к 
человеку, 5— 6 раз подряд из- 
за какой-нибудь мелочи под
ходящему к микрофону.

— На вопрос О. Бендера: 
«Ваше политическое кредо?» — 
В. М. Полесов ответил туман
но: «Всегда!» А  какова ваша, 
Анатолий Августович, политиче
ская позиция?

законом в аварийном, букваль
но круглосуточном режиме, а 
у него вместо дела одни про
екты и никакой надежды на 
скорый результат.

Еще замечание. В течение 
трех лет готовилось повыше
ние оптовых цен. Общеизвест
но, что такое повышение не 
может не привести к  росту -цен 
розничных. Ельцин знал о но
вых оптовых ценах и молчал, а 
когда повысили розничные, он 
стал их блокировать. Полагаю, 
что свое возмущение Борис Ни

„Забота о будущем завода 
сделала меня депутатом“

ИНТЕРВЬЮ  с ГЛАВНЫ М  ИНЖЕНЕРОМ АРЕНДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭЛЕКТРОСИГ-

ние своеобразного лобби в Со
вете для своего завода?

— Нет, конечно. Хотя четве
ро депутатов областного Со
вета работают на «Электросиг
нале», мы, безусловно, :не под
ходим под определение «лоб
би».

Моя задача — способство
вать созданию законов, которые 
позволили бы промышленности 
работать более эффективно. 
Этим я и занимаюсь как заме
ститель председателя комис
сии по промышленности.

— В самых высоких парла
ментах уходит масса времени и 
анергии на обсуждение вопро
сов регламента. По-вашему 
работа областного Совета хоро
шо организована?

— По сравнению с Советами 
более низких уровней —  да. 
Туда, насколько I мне доводи
лось видеть, лопало много не
компетентных людей. У них есть 
интуитивное желание что-то 
сделать, но нет умения, чтобы 
оформить, организовать, про
контролировать исполнение 
и т. д. В этом смысле нам по
везло больше, так как в обл- 
совете много опытных управ
ленцев. Поэтому мы быстро ра
зобрались с ситуацией и нача
ли работать.

— В Совете немало и демо
кратов. Как вы относитесь к 
ним?

— Я им симпатизирую. Ми» 
нравятся их независимость, са

— Крайние позиции — и 
правые, и левые — мне одина
ково 'чужды. В том по/вггиче- 
ском спектре, который сло
жился сейчас в стране, я отно
шу себя к левому центру.

—  Самые горячив дебаты 
разворачиваются сейчас вок
руг российского парламента. 
Как вы относитесь к его дея
тельности и деятельности его 
главы — Б. Н. Ельцина?

— У меня есть серьезные за
мечания к их работе. В первую 
очередь парламент России и, 
разумеется, Борис Николаевич 
должны были быть более на
стойчивыми в вопросе разделе
ния функций союзного и рос
сийского Советов. Решение 
этого вопроса вкупе с заклю
ченным Союзным договором 
позволило бы избежать бес
плодной войны законов.

Другой упрек вытекает из 
опыта моей работы в Октябрь- 
оком райисполкоме. Больно 
видеть, как разваливаются го
родские коммуникации, ветша
ют здания, нищают больницы. 
Райисполком сегодня факти
чески не имеет власти: ни ад; 
министративной, ни экономи
ческой. Дефицит бюджета огро
мен. А все оттого, что нет пра
вовой ооновы работы исполко
ма, нет закона о местном само
управлении.

На месте Бориса Николаеви
ча я бы организовал работу над

колаевич должен был проявить 
много раньше.

— Как вы относитесь к ней 
давнему повышению рознич
ных цен?

—  Несмотря на тяжесть этой 
меры и спорность некоторых 
ее аспектов, считаю, что в це
лом она во благо. Теперь 
можно было бы значительно об
легчить экономическую ситуа
цию. Но я совсем не уверен, 
что правительство сумеет вос
пользоваться этой возможно
стью, подкрепив предпринятый 
шаг активизацией экономиче
ской реформы.

— Анатолий Августович, ва
ше членство а КПСС дла вас 
формально или вы верите в 
коммунистическую идею?

— Я полагаю, что марксизм
теперь настолько извращен, что 
мы под этим словом подразуме
ваем совсем другую суть, ко
ренным образом отличающуюся 
от идей Маркса, Энгельса, Ле
нина. Идеи эти — равенство, 
социальная справедливость 
и т. д. — будут популярны всег
да. Марксизм импонирует мне 
ясностью постановки вопро
сов, логичностью выводов, диа- 
лек тмчностъю и материализмом 
взглядов. Я верю, что методы 
(именно методы, а не догмы) 
разработанные классиками
марксизма, еще сослужат доб
рую службу человечеству.

Интервью взял 
Григорий КРОНИХ.

ЗЕМЕЛЬНАЯ
РЕФ ОРМА

Решениями облисполкома 
№ 44, 45 от 28 февраля 1991 г. 
и V сессии областного Совета 
народных депутатов были опре
делены первоочередные прак
тические меры по реализации 
земельной реформы *  области. 
Как же они осуществлаются?

Этот вопрос был обсужден на 
заседании облисполкома 25 
апреля.'

В большинстве сельских рай
онов образованы и действуют 
депутатские земельные комис
сии. Началось формирование 
10-процентного земельного фон
да. Районные комитаты по зе
мельной реформе согласовали 
с хозяйствами области переда
чу 286 тысяч га сельхозугодий.

В области уже 321 крестьян
ское (фермерское) хозяйство, 
только за два месяца они увели
чились на 270. Больше всего 
таких хозяйств а Тогучинском 
районе — 39, Ордынском —  34, 
Коченевском —  30.

Начался процесс предостав
ления а постоянное пользова
ние предприятиям, организаци
ям и учреждениям земельных 
участков для коллективного са
доводства и огородов. Но »та 
работа ведется плохо. Было на
мечено до 15 мая выделить 
4150 га земель для коллектив
ного садоводства, а выделено 
только 178. Райисполкомы мед
ленно рассматривают заявки на 
землю, а предприятия, органи
зации и учреждения запаздыва
ют с их предоставлениям.

Облисполком принял к све
дению заявление председателей 
Искитимского, М ош кояского, 
Тогучинского райисполкомов в 
том, что они примут асе меры 
для выполнения решений. Реко
мендовано исполкомам мест
ных Советов практиковать юри
дическое оформление крестьян
ских (фермерских) хозяйств в 
течение всего года с выделени
ем земли в натуре после уборки 
урожая.

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ

Прилет скворцов — 
жданная пора. На своих крыль
ях ати весенние птицы 
солнце и тепло. Есть т 
мета у народа.

Ну, а птиц, что прилетели гнез
диться на новосибирскую окра
ину, встретили готовые домики. 
Их сделали в свободное от 
занятий время учащиеся 
СГПТУ-59.

Десятки домикоя разместили 
ребята на деревьях в 
се, часть скворечников разве
сили на деревьях, окружающих 
училища.

Ф ото Г. Чичулииа.



РАЗВОД ПО-ИСКИТИМСКИ
совсем неполитизированные лю
ди не хотят отказываться от 
праздников, от традиций.

в. Главная проблема сейчас 
очень серьезная: будет жить 
партия, будем жить и мы.

7. Конкуренцию ощущаем, и 
это хорошо. Она заставляет ис
кать новые формы подготовки 
материалов, их подачи, работы 
с читателями. Нужно идти на

На снимке (слева направо): .редактор В. Г. Горбатовский, зав. отделом С. В. Захарова, фотокор
респондент В. Т. Слободянков, корреспондент Л. А. Минайлова.

Ничем не примечательная по 
нынешним временам история.
Была в Искитиме одна газета 
«Знамя коммунизма», стало две.
Одна — «Искитимская газета»—  
орган районного и городского 
Советов народных депутатов.
Вторая, партийная, сохранила 
^название «Знамя коммунизма».

Работали в прежней газете: 
редактор Ирина Гундарева и ев 
заместитель Василий Горбатов
ский —  теперь оба они стали 
редакторами. Были у них дело
вые, дружеские отношения, та

кие и остались. А «от это уже 
редкость. Куда чаще перешед
ших в другую газету коллег ста
раются полить грязью, присы
пать сплетнями с мусорком, об
винить а предательстве, позло
радствовать над каждым про
махом. Тут газетный развод про
изошел по-джентльменски.

В преддверии Дня печати оба 
редактора ответили на такие во
просы:

А  1- Какую дату вы считае
те днем рождения своей новой 
газеты?

А 2, Находится ли она в «род
ственных» связях с прежней га
зетой «Знамя коммунизма»?

А 3. Как проходило станов
ление коллектива? Каков тираж 
газеты? Сколько подписчиков?

А 4. Что было самым труд
ным при разделении газеты?

А  5. Ощущаете ли вы какие- 
то «плюсы» от создания двух 
газет?

А  6. Какая главная проблема
у вас сейчас?

А  7. Неизбежная конкурен
ция между газетами помогает 
или мешает?

живые контакты, бороться за 
подписчиков. Мы практикуем 

выездные редакции на предпри
ятия, в хозяйства, печатаем на 
целом развороте материалы о 
них. Пристально присматрива
емся к каждому номеру газеты 
«соперников». То что-то новень
кое они у нас «слямзили», то мы 
у них.

Но отношения сохраняем дру
жеские, нормальные.

Василий ГОРБАТОВСКИЙ, 
редактор «Искитимской га
зеты».
1. Стала выходить наша газе

та с 1 января, хотя могли бы 
выпускать ее и раньше. Мешало 
чувство ответственности перед 
подписчиками. Они же подписа
лись на «Знамя коммунизма», а 
вдруг им принесут другую газе
ту.

% Так как название мы отда
ли партийной газете, а коллек
тив остался у нас почти в преж
нем составе, работаем в тех же 
помещениях, то вправе считать 
себя правопреемниками газеты

Ирина ГУНДАРЕВА,
редактор газеты «Знамя
коммунизма».

1. Днем рождения газеты счи
таем 13 ноября, когда вышел 
пробный номер, хотя на «шап
ке» стоит, что газета выходит с 
1 января 1991 года.

2. От прежней газеты мы взя
ли только название, так как оно 
вовсе не всем не нравится, как 
и коммунистическая идея. По
этому вправе считать себя пра
вопреемником газеты «Знамя 
коммунизма» и указываем, что 
основание газеты — 1934 год.

3. Коллектив создавали с ну
ля. Теперь у нас 9 сотрудников, 
из них 6 — творческих. Брали 
тех, кто  нам нравился, и кому — 
мы, вместе с коммунистической 
идеей. Поэтому коллектив у нас 
очень симпатичный. Тираж газеты 
пока — 3 тысячи экземпляров, 
подписка — 2.600. Выходим 
3 раза в неделю.

4. Самым трудным делом для 
нас была материально-техниче
ская сторона: ни бумаги, ни 
пленки, ни типографии. Помога
ют спонсоры — наши учреди
тели. Это не только районная 
парторганизация, но и ассоциа
ция «Содружество». В нее вхо
дят 12 предприятий и хозяйств.

5. «1Плюсы» налицо. У нас 
своя позиция, мы ее четко ве
дем. Советы, например, реши
ли не проводить демонстрацию. 
Мы с этим не согласны, потому 
что газета провела экспресс- 
опрос, и выяснилось, что даже

«Знамя коммунизма», а год ос
нования газеты — 1934.

3. У нас 18 сотрудников, из 
них 8 — творческих. Выходит 
газета 4 раза в неделю. Тираж 
— 20 тысяч экземпляров, тыся
чи три подписчиков мы потеря
ли. ВИДИМО', они отошли к новой 
партийной газете.

4. Трудно было психологиче
ски разделить газеты. Люди не

понимали, как это теперь будет, 
почему 'нужна отдельно партий
ная газета и отдельно — совет
ская. Всегда же была одна, а 
привычка — дело большое.

5. Преимущества разделения 
на две газеты в том, что мы мо
жем свободно предоставлять 
возможность высказываться раз
ным партиям, течениям, движе
ниям. И раньше можно было, 
вроде официально никто не за
прещал, но после каждого тако
го выступления следовали раз
борки и проработки.

6. Сейчас плавное —  выжить, 
не остановиться. Пока же... сто: 
им, уже неделю. Нет бумаги.

7. «Знамя коммунизма» к| 
сивее нашей газеты, она печата
ется в издательстве «Советская 
Сибирь», двухцветная, качество 
печати намного выше, — зна
чит, нам надо брать реванш 
материалами. Обсуждаем, что 
лучше сделали соперники, а что 
мы не успели, не сумели, и по
чему. Иногда похихикаем над 
их промахами, жт беззлобно'. Не 
окатываемся до мелочной прыг
ни. Ирина — человек энергич
ный, крутится, как белка в коле
се. Ее у ¡нас помнят и любят. 
Что же нам делить?

Подготовила 
Галина ТКАЧЕНКО.

то-

На снимке (слева направо): зам. редактора Н. А. Остроголова, 
конь, корреспондент С. В. Порох, фотокорреспондент С. М . Ногин, 
Белобородове и редактор !И. 'В. Гундарева.

зав. отделом Писем Л. И. Рябо
ответственный секретарь Н. В.

Фото В. Полякова.

ЭКСПРЕСС-
ОПРОС

«ВЕДОМОСТЕЙ» ЧТО ЧИТАЮТ ЗЕМЛЯКИ
Как и всем нормальным людям, журна

листам свойственно тщеславие. И иногда 
хочется узнать, что же думают о  нашем 
брате те, для кого мы, собственно, и ра
ботаем, —  наши читатели.

¡Походили мы от киоска к ¡киоску, пого
ворили с людьми, местными и приезжи
ми, —  кто попадался, и .вот что выяснили. 
Хотя газет ¡в киосках «Союзпечати» 
великое множество, но раскупаются со 
скоростью «Вечерки» очень немногие. 
Даже шокирующий скандальными заго
ловками «Блиц» нынче залеживается. И 
самый печальный вывод: нас почти не 
знают не только в лицо, но даже по фа
милиям. Журналисты для новосибирцев — 
просто масса.

Жаль, конечно. Ведь в нашем городе 
работает не один десяток талантливых, 
ярких, самобытных журналистов в газе- 

„ тах, на радйо и телевидении. ¡Не одному 
делу, не одному человеку помогли их пуб
ликации и выступления. Поэтому мы хо
тим поздравить наших коллег по случаю 
Дня печати и предлагаем им фрагменты 

нашего экспресс-опроса. Право, здесь 
есть над чем подумать.

Вопросы мы задавали такие:
— Какие газеты вы читаете, в частнос

ти, местные? Что вас в них привлекает? 
Работа кого из журналистов вам нравит
ся?

В. СОБЯНИН, офицер СА:
—  Периодически читаю «Вечерку»,

«Советскую Сибирь». Беру их из-за рек
ламы и чтобы знать местные новости. 
Местные газеты тем отличаются от цент
ральных, что в них одни вопросы, а отве
тов нет. И не знаешь, решена та или иная 
Проблема, о которой писали, или дело так 
и ¡не сдвинулось.

A. АЛФЕРОВА, заведующая канцеляри
ей:

—  «вечерку», «Труд». Читаю в газете 
все подряд. «Советскую Сибирь» не вос
принимаю, а «Вечерний Новосибирск» 
нравится тем, что там есть и новости по 
всей стране, и местные, и ¡реклама — все
го понемногу в одной газете.

Т. Н., фасовщица:
— «Сибирскую газету» всегда беру, 

«Вечерку», «Труд». Просматриваю их от 
и до. «Сибирская» нравится потому, что 
это моя ¡родная газета, о  моем крае, я 
же патриот.

B, ЖУКОВ., сборщик мебели:
— М ои любимые газеты «Комсомолка», 

«Молодость Сибири», «Сибирская» и все 
спортивные. В «Ведомостях» бывают ин
тересные вещи. К этим газетам у  меня 
больше доверия, чем к «Правде»- Нужно 
почаще и подробнее рассказывать, что 
происходит в органах местной власти, а 
то все какие-то полунамеки, ¡поэтому в 
народе полно слухов.

А. ЛАЗАРЕВИЧ, механик: :
— в  основном читаю «Рекламу». Не

давно случайно прочел «Независимую га

зету»— понравилась. Чего ¡не хватает газе
там? Правды. Не только какой-то горь
кой, разоблачающей, но и простых све
дений. Я, например, ничего не знаю ни 
о  жизни, НИ' О' работе мэра ¡нашего горо
да. Что там творится, в его офисе? Из 
журналистов мне интересен в «Вечерке» 
некто под фамилией Круподер. Молодец, 
побольше бы таких журналистов, может 
быть, что и изменится в жизни.

Г. Т. ШРАМКОВ, пенсионер:
— Из Областных газет читаю «Рекламу» 

и «Советскую Сибирь». Из центральных 
— «Комсомолку».

—  Вас не смущает, что эти газеты про
тивоположной политической ориентации?

—  Да я не различаю, мне как-то рее 
равно.

В. А. ВАСЬКОВ:
—  Читаю «Вечерку», в основном пер

вую страницу, где экспресс-новости, а все 
остальное считаю посредственным.

Г. А. ГОЛУБЕВ, главный геолог шахты, 
Кемеровская область:

—  Можете представить, что ваша «Со
ветская Сибирь» намного демократичнее 
нашего кемеровского «Кузбасса». С дру
гими газетами знаком ¡плохо.

А. М . КУЗЛЯКИН, пенсионер:
—  Выписываю «Известия» и «Вечерний 

Новосибирск». Иногда нечего читать ни 
там, ни тут, а бывают и интересные 
статьи. «Вечерку» заполонила реклама, 
многие мои знакомые недовольны. Так

же, как и публикацией в газете Роя Мед-4> 
ведева. А  вообще, доставка «Вечерки» 
опаздывает на сутки, и часто местные ра
диопрограммы опережают ее новости.

В. А. САНЬКОВ, ученый-геолог, Ир
кутск:

— Бываю в Новосибирске 3 .раза в год, 
так что читаю вашу областную прессу 
редко. Обычно «Советскую Сибирь» и 
«Молодость Сибири». Сейчас вот купил 
«Блиц» — познакомиться. Общее впечат
ление: ¡ваши газеты раскованнее наших, 
особенно молодежные. Иркутская пресса 
умереннее. Здесь вы нас обгоняете. Но, 
на мой взгляд, ваши газеты мельчат. Не
ужели в таком большом городе не проис
ходит ничего более интересного, чем ог
рабление квартиры?

Ф. БУТОВ, инженер:
— Переношу «Молодость Сибири» и 

иногда «Ведомости». Все остальное — 
бредятин&.

В. БЕЛОВ, инженер:
—  В целях экономии покупаю раза два 

в неделю «Вечерку». Читаю ее не пото
му, что нравится или нахожу какие-то до
стоинства, просто местная газета, я к ней V  
привык...

Что ж, у  наших читателей нашлось ма
ло добрых слов в адрес местной прессы. 
На газетах экономят, заменяют их телеви
зором или «видиком», но они все-таки 
живут. Может быть, это — главное?

Расспрашивали Е. САБЛИНА,
Г. КРОНИХ.(

А . С. ТКАЧЕНКО, 
начальник отдела 

издательства 
«Советский воин», 

задает вопросы 
корреспонденту 
телевизионной 

информационно й 
программы «Панорама» 

Л. РОМАНОВОЙ

—  Лариса, скажите, пожалуй
ста, вы замужем?

—  Наполовину.
— Как бы аы отнеслись, если 

ф , б  а вас влюбился начальник
областного управления торговли 
и предложил свою руку и серд
це?

— Он, по-моему, и так меня 
сильно любит. И я его тоже, но

ЛАРИСА РОМАНОВА.
Фото А. Игнатовича'.

А. С. ЧЕРНОБРОВЦЕВ, 
скульптор, заслуженный деятель 

искусств РСФСР,

задает вопросы

журналисту радиопередача 

«Микрофорум»
А . Б. Н А ГУМ АН О ВУ

— Уважаемый Амир Борисович, я постоянный 
слушатель «Микрофорума» и ¡считаю, что ваша 
гражданская и профессиональная позиция достойна 
уважения. Поэтому мне было больно и непонятно, 
когда е одном из выпусков «Микрофорума» из ва
ших уст я услышал информацию о том, что в ка
ком-то городе наконец-то убрали « монумента по
гибших в Отечественной войне пост № 1. Теперь и 
у нашего 'монумента Славы этого поста нет. Поче
му, с какой целью и для кого вы выбрали из потока 
сообщения агентства «Сибинформ» информацию о 
том, что был снят пост № 1?

—  Эта информация была выбрана для того, чтобы 
показать всем, кто нас опушает, какие деформации 
происходят в общественном сознании. М ожно по- 
разному к ним относиться, но они есть, и мы обя
заны о них говорить.

—  Считаете ли вы, что уважение к подвигу наро
да, ¡память о павших, монумент Славы и пост № 1 
принадлежат к чисто идеологической сфера, от ко
торой надо быстрее освободить души молодежи и 
наши души?

—  И уважение к  подвигу народа, и память о пав
ших, и монумент Славы, и пост № 1 действительно 
принадлежат к идеологической сфере. Эта сфера 
долгие годы была чрезмерно замусорена вредными 
идеологическими мифами. Сегодня мы наблюдаем 
очень болезненный для нас процесс ее очищения. 
Жаль, но вместе с ценностями мнимыми, придуман
ными для народа идеологическими жрецами КПСС, 
люди начинают крушить и  ценности подлинные. Эта 
проблема волнует меня и  моих товарищей в «М ик
рофоруме», и  в меру наших сил мы пытаемся этим 
негативным тенденциям противодействовать. Но та
кое противодействие мы понимаем не как полити
ческую цензуру. Мы не считаем, что с этой опасной 
тенденцией можно бороться, закрывая глаза на нее 
и отметая информацию, с которой ты внутренне не 
согласен.

— Как вы относитесь к факту исключения Крав
ченко из Союза журналистов СССР?

г ч  ' -
—  Насколько мне известно, Кравченко исключен 

из Союза журналистов СССР решением секретариа
та М осковской журналистской организации. При
нимал это решение, секретариат не согласовал его 
с первичной журналистской организацией, где жур
налист Кравченко состоит на учете. То есть секре
тариат не опросил мнение тех, кто с ним работает, 
а, значит, поступил в духе самого Кравченко'.

странною любовью. Поэтому от
ношения наши как-то не склады
ваются. На свидания чаще наби
ваюсь я, а он относится к  это
му без особого ажиотажа. Как 
ни жаль, но надежд на его руку 
и  сердце я не питаю, так что 
пусть жена его спит спокойно!

*

3. Я. ЕГОРОВА, 
старший помощник 
прокурора области, 

задает вопросы 
обозревателю газеты 
«Советская Сибирь»
Т. И. КИРШ ИНОЙ

— Татьяна Ивановна, а всег
да с интересом читаю ваши 
очерки и репортажи на право
вые темы. Как и откуда вы чер
паете свои темы?

—  Темы мне подсказывают 
читатели, почта, масса теле
фонных звонков в редакцию. А 
еще срабатывают «связи»: за 
долгие годы работы над право
вой тематикой у  меня набра
лось много добрых знакомых 
среди сотрудников милиции, 
суда, прокуратуры. Им бы, ко
нечно, о чем-то интересном, не
стандартном ¡самим написать, 
но некогда. Тогда они находят 
меня и «дарят», по дружбе, кри
минальные сюжеты.

— Есть у вас любимый герой 
» литературе, жизни? Что люби
те вы, а что ненавидите?

—  М ожет быть, потому, что 
я совсем иная, мне ¡нравится 
Татьяна Ларина из «Евгения 
Онегина». А  в жизни? Трудно 
сказать... Люблю тех, кто всег
да говорит правду, но при этом 
остается добрым, чутким чело
веком. Терпеть не могу угодни-

— Как вам удается всегда 
оставаться привлекательной жен
щиной?

—  Говорят, женщине столько 
¡лет, на сколько она себя чув
ствует. Стараюсь не унывать. 
¡Когда испортится настроение, 
подойду к  зеркалу: «О, боже! 
На кого ты похожа?!». И НЗЧИ" 
наю «делать» свое лицо безоб- 
лэчным. Иногда помогает.

Коллектив «Советской Си
бири», как я знаю, претерпел 
большие изменения. Почему вы, 
Татьяна Ивановна, остались вер
ны своей газете?

Кто-то должен был остать
ся в «Советской Сибири», ведь 
газета живет, а я именно в ней 

и стала журналисткой.
— Все ли ваши планы осу

ществились? Не хотели вы, 
Татьяна Ивановна, написать де
тективный роман?

— На детективный роман, на
верное, не потяну, привыкла к 
мальм газетным жанрам, а вот 
над рассказами мне очень бы 
хотелось посидеть, да текучка 
заедает.

ИНТЕРВЬЮ
НАОБОРОТ

Несправецлзфо. Почему* только журналисты 
берут интервью? А  что, если в честь праздника 
уступить это право другим? Пусть они, что хо
тят, то и спрашивают у  журналистов. И у  кого 
хотят, по своему выбору, Мы предложили солид
ным людям эту идею, и вот кою «выудили» наши 
интервьюеры. Журналисты, которых мы потом 
попросили экспромтом ответить на эти вопросы, ' 
были от неожиданности искренними.

А . П. СЫЧЕВ,
заместитель 

председателя 
Новосибирского 

областною Совета 
народных депутатов, 

берет интервью 
у  ре дактора газеты 

«Ведомости»
А . Е. НАДТОЧИЯ

—  Алексей Егорович, чувст
вуете ли вы удовлетворение от 
работы ¡редактором?

—  Первая реакция: хотелось 
бы сказать «нет». Потому что 
у меня практически не остает
ся времени для собственного 
творчества, а мне казалось, что 
в последние годы я состоялся 
именно как человек пишущий. 
Весь организационный период 
и первые месяцы существования 
газеты я ощущаю постоянный 
пресс необходимости исполне
ния административных обязан
ностей. Но, когда подумаешь, 

что есть еще такое понятие, как 
ответственность, есть люди, ко
торые тебя выбрали, люди, ко
торые пришли с тобой работать, 
есть газета, характер которой 
уже складывается, есть коллек
тив, в возможности которого ты 
варишь,—все это вместе создает 

надежду, что в перспективе бу
дет и удовлетворение от работы 
¡редактором.

— Три месяца назад, когда 
на сессии областного Совета 
выбирали редактора «Ведомос
тей», вы, как и другие кандида
ты, говорили о своих планах, 
намерениях. Что вам удалось 
реализовать, что нет, и поче
му?

—  Все-таки газета уже со
стоялась. Серьезная, не малень
кая. Это главное. Хотя, призна
юсь, мне раньше казалось, что 
сделать новую газету, а тем бо
лее еженедельник, проще. Сей
час я вижу пути улучшения газе
ты, но пока не хватает ни физи
ческих сил, ни собственных, ни 
¡редакционных. Но все свои пла
ны и  намерения я осуществляю.

К примеру, уже видна в газете 
та позиция центра, без левого 
и правого экстремизма, о ко
торой я говорил.

— Понимаю, насколько тру
ден сейчас процесс становле
ния новой газеты. Как аы осваи
ваете газетный рынок?

—  Это самая сложная задача 
для нас. Мы — газета не пар
тийная. У Советов нет опыта в 
распространении газеты, в орга
низации подписки. Всем этим 
занималась партия. Мы вышли 
один на один с читателем, он 
нас не знает. Звонишь даже 
иному председателю исполко
ма, а он и в глаза не видел но
вую областную газету. Недавно 
выступал на курсах председа
телей сельсоветов, так, боль
шая часть из них не то что не 
видела «Ведомостей», но и не 
слышала о газете областного Со
вета.

Мы настойчиво ищем контак
ты, ищем нашего читателя. 
Стремимся делать газету инте
ресной и полезной. Но все рав
но не можем позволить себе 
стать бульварной газетой ради 
дешевой популярности. Не мо
жем позволить приемов коммер
ческой и молодежной прессы. 
Наш путь — последовательно 
отстаивать линию настоящего, 
профессионального, глубокого, 
серьезного разговора с читате
лем, а не шокировать публику 
своими публикациями.

К  сожалению, нам сообщают 
о фактах, когда на почтовых от
делениях не принимают подпис
ку  на кашу газету, хотя все до
кументы, телексы, реклама были 
разосланы через «Союзпечать». 
Киоскеры зачастую не знают, 
что это областная газета, не 
могут ответить на вопросы по
купателей, даже такие, как: «Чья 
эго  газета?». Хотелось бы, что
бы наши товарищи из «Союзпе
чати», которые вместе с нами 
переносят тяготы газетного рын
ка, более дифференцированно 
подходили к ¡распределению га
зет, изучали опрос. А  то в од
них киосках «Ведомости» ле
жат, в других расходятся за 
20 минут.

Б. В. ПРИЛЕПСКИЙ, 
генеральный директор 

объединения 
«Сиббиофарм», 
берет интервью 

у  редактора газеты 
«Деловая Сибирь»
В. В. ОКЛАДДОЙ

— Почему Валентина Оклад
ная, которую я знаю как опыт
ного и симпатичного журна
листа, разлюбила производство 
и не пишет сама о производст
венных проблемах?

— Лукавите, Борис Василье
вич! Уж вам ли не знать, что 
вот уже полгода я работаю ре
дактором нового еженедельни
ка «Деловая Сибирь» и расста
лась с отделом промышленности 
«Советской Сибири». А по ре
дакторскому долгу обречена не 
столько писать сама, как пра
вить то, что пишут другие. Кро
ме того, при становлении новой 
газеты проблем и забот хвата
ет... Но, думаю, так будет не 
всегда. Встанем на ноги покреп
че, появится и у меня время 
взяться за ¡перо.

— Я отношусь с уважением 
к журналистскому корпусу как 
к общественной формации. Счи
таю, что именно журналисты 
станут основой стабилизации 
общества. На переоцениваю ли 
я роль журналистов?

—  На фоне сегодняшних об
винений прессы во всех грехах, 
что зачастую несправедливо и

обидно, так приятно’ слышать 
тех, кто видит в нас, журналис
тах, не разрушительную, а со
зидательную силу, способную 
заложить свой кирпичик в фун
дамент обновления общества. 
За все издания отвечать не мо
гу, газета газете — рознь, но, 
думаю, что деловая пресса, а в 
частности, и наша газета, уже 
сегодня помогает предпринима
телям, деловым людям искать и 
находить ¡пути укрепления эко
номики, а, значит, и стабилиза
ции общества.

—  Мы видим по телевизору« 
как американские журналисты 
показывают президента, круп
ных бизнесменов: то они а 
бейсбол играют, то на теннис
ном корта, то ■ плавательном 
бассейна. Мы жа тоже обычные 
люди, и ничто человеческое и м  
но чуждо, но наша пресса ви
дит, скажем, во мне только ру
ководителя. Могли ли вы пред
полагать, что я еще на днях 
катался на лыжах по льду за
лива?

—  Честно говоря, этого я не 
могла предположить, хотя знаю, 
что вы отличный спортсмен, 
бывший моряк. И была убежде
на, что ваша морская душа про
сыпается с первыми волнами 
Бердоксго залива, когда вы вы
водите на синюю гладь свою 
яхту. Упрек принимаю и обязу
юсь иначе гладеть на руководи
телей, показывая в них и все 
человеческое, что им не чуждо.

В, Е. БИРЮКОВ, 
заслуженный артист РСФСР, 

артист театра «Красный факел», 
берет интервью 

у корреспондента газеты 
«Вечерний Новосибирск»
Т. В. ВЕНЦИМЕРОВОЙ

_ “  Тамара Васильевна, что бы вы перво-наперво сделали, 
будь ¡вы мэром города?

—  Распустила бы нынешний состав горсовета. Это же срам- 
до сих пор бюджет города ¡не утвержден!

Но, Владлен Егорович, зачем мне воображать себя мэром? 
Журналистика и так власть, хоть и четвертая. Это, я думаю 
Иван Иванович Индинок признает.

К *к> по-вашему, можно добиться того, чтобы спектакли но
восибирских театров шли яри Полных зрительных залах?

Хорошие спвктакг»» надо ставить. Но... это слишком прос
той путь. Я бы увеличила зарплату зрителям ,раа в пять.

— А  сколько, по-вашему, должен получать за свой труд ар
тист? *

—  Несколько тысяч в месяц, но ¡не рублей, а долларов.
Тамара Васильевна, кого бы вы лишили звания артиста?

—  Человека с рабской психологией. Исповедующего на сцене 
высокие чувства, которые в реальной жизни ему не свойственны. 
Впрочем, таких людей само искусство лишает звания артиста

— Ваша отношение к ¡частной собственности вообще и на те
атры, в частности?

Положительное. А  театру перейти в частные ¡руки психоло
гически проще —  он, по  сути дела, уже давно (или всегда) в 
руках частника — режиссера, директора. Я вполне представляю 
Г. Г. Булгакову владелицей «Красного факела», а, скажем, В. Би
рюкова и  А. Лосева — совладельцами. М ожет быть, тогда реаль
ностью станет то, о  чем вы спрашивали’ меня выше (см. вопросы

2, 3, 4).



инвалида оттолкнули. Я членам 
исполкома говорю: так вам и на
до, раа вы на себя чужую грязь 
принимаете и  только утираетесь. 
Кого-нибудь из начальников на
казали за невнимание к  людям?
А надо бы хоть одному горе-ру
ководителю хвост прижать, то г
да и  Другим неповадно будет на 
Советскую власть плевать.

Нашу моего терпения пере
полнила авария в общежитии 
М П М К —  зимой лопнула труба 
канализации. Воды потекли на 
улицу, настыли горами, ребятиш
ки на санках катались. Пришла 
весна, начало все таять. Люди 
собирали подписи: иди, депу
тат, действуй. А как? Хоть в 
суд подавай на этого окаянного 
человека. Пошел я к прокурору, 
а тот руками разводит: ничего 
поделать не могу.

—  Так ведь эпидемия может 
вспыхнуть, ребятишки заболе
ют.

—  Тогда свернем А бросим о-^^
ву голову. ф

Получается, предотвратить V  
беду никак нельзя, надо ждать, 
когда кто-то заболеет, отравит
ся, только тогда другой будет 
отвечать. С таким поворотом де
ла я никак не могу согласиться. 
Посоветовались в своей депу
татской группе и решили подать 
на начальника М П М К а суд, 
привлечь его по статье 46 Зако
на о статусе народного депута
та. Там за подобные дела пре
дусмотрен штраф от 500 до 
2 тысяч рублей. И не из кассы 
предприятия, а из собственного 
кармана виновника. Это уже 
ощутимо и принесет лучшие ре
зультаты, чем увещевания и 
слезные просьбы депутатов».

воя ТЮРИНА.

Юрий Викторович Свешников и -  человек честный, трудолюби
вый, уважаемый. Н о есть у него отрицательная черта: все, за что 
берется, ему нужно довести до логического завершения. Сели по
ломалось —  надо, считает, отремонтировать. Грязь «— убрать. 
Кому же тякое понравится? Вот и начальнику М П М К «Барабин- 
ская» 8 . А - Абросимову никак не приходится по душе ото ка
чество депутата.

Камень преткновения а их спорах —> условия существования 
жильцов в подведомственных М П М К домах ,и рабочем общежи
тии. Как раз на »том «круге  депутатом Барабинского горсовета 
в 1988 году избрали Ю. В. С 
рии расскажет он сам.

Свешникова, Но лучше об »той «сто

мы через день ездили на учас
ток с секретарем горкома пар
тии. Только под таким контро
лем с грехом пополам пустили 
тепло в квартиры.

Я не хочу сказать, что совес
ти у Абросимова совсем нет. 
Бывает, возьмется за дело, 
деньги наДдет, рабочих напра
вит. День, два, неделю работа 
кипит, а потом остывать начг-

земле гниют, теперь уже навер
няка в негодность пришли.

У общежития, как памятник 
бесхозяйственности, стоит ме
таллический каркас, метра че
тыре высотой. Хотели насосную 
ставить, да бросили. Ребятишки 
играют, один упал, направили 
в больницу с сильными ушибами. 
Абросимову рассказали, а он в 
ответ: пусть не лазят.

«Я в кошки-мышки играть не 
буду, скажу сразу, что наша де
путатская группа подает на Аб
росимова в суд. Второй созыв 
бьемся, а с него, как с  гуся во

да. Люди страдают от холода, 
неудобств, антисанитарии, а 
начальник старательно этого не 
видит.

И вообще, что-то непонятное 
происходит с нашим депутат
ским  корпусом. Куда ни при
дешь, стараются отмахнуться, 
как от надоевшей мухи, а у са
мого —  ни средств, ни прав, 
чтобы выполнить наказы изби
рателей. Я в прошлом году да
же просил не выдвигать меня 
больше в депутаты. Столько 
нервов и здоровья потратил, а 
ради чего? В данном случае 
В . Д . Абросимов выполняет то, 
за что он деньги получает. За
дача проще некуда. На твоем 
балансе жилой фонд —  наведи 
в нем порядок. А если в тягость 
тебе —  передай дома гориспол
кому. Но куда там! Как собака 
на сене: сама не ест, и никого 
не подпускает.

Принадлежит М П М К несколь
ко двухэтажных домов и рабочее 
общежитие. Место, прямо ока
жем, райское. Окраина города, 
ни копоти, ни пыли, есть воз
можность держать подсобное 
хозяйство. Но жилье запущено 
до предела, все инженерные се
ти в разлаженном состоянии.

Каждый год повторяется одно и 
то же. Приходят ко мне избира
тели: «Ты чего сидишь, котель
ная не готова, течи в теплотрас
се не заделаны, канализация 
неисправна. Иди к  Абросимову». 
Иду. Он поначалу охотно со 
мной беседует и  обещает: все 
сделаем, асе отремонтируем, к 
зиме управимся.

Если бы я был американским 
туристом, поверил бы безогово
рочно. Все-таки слово дает де
ловой человек. Н о я в этой ис
тории несколько лет барахта
юсь и поэтому спрашиваю: ког
да? Он наобум называет месяц: 
август, сентябрь. А  в следующий 
визит уже слышу: ну, подожди 
до октября.

Обмануть ему —  что здравст
вуй сказать. И ведь не только 
рядового депутата, всех подряд 
обманывает. Несколько лет на
зад, чтобы заставить его отре
монтировать дом и котельную.

Вообще, главная беда этого 
человека, что он не хозяин. Что 
ни начал, до конца не доводит, 
только средства государствен
ные по ветру пустит. Счастье 
его, что в нашей стране никто 
деньги не считает, они вроде 
ничьи. Описал, лишь бы в свой 
карман не положил.

Мне бы уже давно плюнуть 
на свои депутатские обязанно
сти, плетью обуха не переши
бешь, только инфаркт зарабо
таешь. Но ведь стыдно, что 
представители Советской влас
ти управы на бракодела не мо
гут найти. Присмотрелся я к ра
боте исполкома, а там работни
ки в таком же положении, как 
и мы на своих участках. К  пред
седателю Совета идут люди со 
слезами, жалобами, а кто и с 
руганью: где-то жилье не ремон
тируют, где пенсионера забыли.

нает. Так ничем вое и кончает
ся.

Появилось желание —  сде
лать во дворах, площадки под 
мусорные ящики. Заасфальти
ровали участки по 20 квадрат
ных метров. Но не успели жиль
цы порадоваться, смотрят, буль
дозер работает, чего-то роет. 
Заодно снес, искорежил все 
площадки. Думаете, кто -то от
ветил за выброшенные на ветер 
деньги? Конечно же, нет. У нас 
это не принято.

Еще одну добрую мысль за
губили. В домах выгребная ка
нализация. Машина ходит ред
ко, колодцы переполняются и 
нечистоты плывут наружу. Ре
шили подключить дома к цент
ральному канализационному кол
лектору. Завезли трубы, опять 
закипела работа. 700 метров за
копали в землю, а на 50 сил не 
хватило. Девять лет трубы в

КЛЮЧ го род д -  
«новоснвнрск-глдвнын»

Театр начинается с вешалки, город —  с вокзала? Для Новоси
бирска зто справедливо вдвойне, ведь своим рождением он обя
зан железной дороге.

•Новосибирск-ллавный» опережал свое время, был самым-са
мым современным, большим, удобным. Но все это позади. Сей
час бросается в плаза теснота, грязь, отсутствие комфорта. Рань
ше вокзалом гордились, сейчас его чаще ругают. Для большин
ства из нас —  это действительно символический ключ города, 
но для кое-кого —  это и ключ от квартиры. Вокзал —  встречи 
и проводы, радость и  грусть.

М ожно было бы традиционно сравнить маленький, деревянный 
вокззлишко станции Обь —  вы его видите на снимке —  с ка
менным гигантом, но не будем этого делать. У каждого времени 
свои дороги и... свои вокзалы.

Ф ото А. Овчинникова и В. Полякова.

ДЕПУТАТ СВЕШНИКОВ 
ПОДАЕТ В СУД
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ФИЛОСОФИЯ жизни
РАЗГОВОР С ЖЕНЩИНОЙ, 

МАТЕРЬЮ, ДОМОХОЗЯЙКОЙ

Вара Цильке —  почти моя ровесница. 
И сыновья у нас — почти одногодки. 
Только у  мае двое мальчиков, и  после за
мужества ока не работает. Как упиваемся 
многие мы, женщины, что везде успева
ем —  <на работе и дома. Только почему 
столь часто -распадаются семьи и блед
неет за бытом любовь? А  ребенок ¡ходит 
в школу голодным и ¡растет без маминого 
глаза, в одиночку? Многие из ¡нас гордятся 
своим образованием, а почитать всласть, 
кроме газет, удается .разве что в отпуске.

Вера с ее десятиклассным образовани
ем поразила меня эрудицией и мудростью. 
Так, может, это и есть полное женское 
счастье —  дом содержать, мужа любить, 
детей воспитывать?

Дверь открыла ясноглазая женщина, с 
подколотыми .русыми волосами. Родом 
вился .светленький мальчик —  семилетии й 
Реня, Репина л ьд Регина льдович. Десяти
летний Герман только что отбыл в школу. 
Просторная четырехкомнатная квартира.

— Так я же профессорская жена, — 
смеется Вера Валентиновна и приглашает 
в комнату .

—  Мой муж —  Регинальд Александро
вич .Цильке —  проректор по научной ра
боте аграрного университета, зав. -кафед
рой ¡генетики и  -селекции. У брата мужа, 
который живет в Германии лет 20, жена 
все время дома, и за это ее супруг полу
чает денежную добавку по месту работы. 
А у нас -как относятся к домохозяйкам? 
Почти ¡как к дармоедам. У меня внутри 
все время живет беспокойство: как буду 
социально в старости защищена? Так что 
гимна женскому счастью у  нас с вами 
может ¡не -получиться.

— Почему вы все-таки не работаете?
—  Наверное, женщина, имеющая науч

ный или другой талант, должна работать: 
она уникальна, как личность, общество без 
нее что-то утратит. -Я ¡не сказала бы, что 
предназначена для семьи, -но у  меня нет 
профессии, чтоб дорожить ею. Хотела 
стать юристом —  не прошла по конкурсу. 
Потом поступила на военный завод, где 
была поражена, как в самом миролюби
вом государстве, готовом, по газетам, ра
зоружаться, в три смены гонят снаряды. 
Из лучшей стали, оставляя ¡на сельхозтех
нику худший металл. Снаряды может де
лать мужчина. Для меня нет драмы си
деть дома еще и потому, что домохозяй
кой была моя бабушка. Мама —  тоже на
стоящая управительница, державшая ог
ромное хозяйство, в котором не погиб 
ни теленок, .ни ягненок. И свекровь —  
домохозяйка: -воспитывала семерых де
тей. Я сама убеждена: если женщина за
водит детей, ока должна забыть о своих 
эгоистических устремлениях хотя’ бы на 
время. Надо выполнять долг ¡перед деть
ми. ¡Индира Гаоди -на что ¡точность, а не 
представляла, как это пеленки для ее ре
бенка будут отирать чужие ¡руки. Сей
час, когда говорят о семье, больше слы
шишь о любви, сексе, свободе. А о долге, 
женском ¡предназначении на земле?

— Как вы познакомились с мужем?
— Случайно. Он признался -потом, что 

я похожа на его мать, .наверное, это и  -ре
шило нашу судьбу- В ¡немецкой семье — 
а он -немец —  ¡женщина играет исключи
тельную роль. У него братья имеют ¡по 
нескольку детей. Моему .мужу тоже, ве
роятно, хотелось влиять ¡на детей, жить 
семьей. Поэтому он хотел, чтобы я была 
дома.

— Вы не разочаровались друг в друге 
за эти годы?

— Одна ' знакомая меня опрашивала: 
«Ты —  кухарка, он —  ¡профессор, что вас 
связывает?». Но мы ¡вечером вчетвером 
собираемся —  и вроде месяц не виде
лись. Говорим не только о быте — обо 
всем. Я ¡росла ¡в кержацкой семье -на Ени
сее. В леопромхозовоком селе Сизая, где 
когда-то нашли прибежище бежавшие от 
властей ¡раскулаченные дед и -бабка. Ста
роверческие традиции, обособленное 
жилье. Я -кончала .школу при керосиновой 
лампе, дед ¡рано ¡научил -косить. Но вместе 
с тем, благодаря природному уму матери, 
которая немного училась сама, я .рано уз
нала Уланову, Шаляпина и многое дру

гое. Потом сама уже открыла мужу, ко
торый был всецело увлечен одной нау
кой, Бетховена, Верди, Чайковского, ко
торых знаю и очень люблю, и народную 
песню: она была культом в нашей семье. 
Своего властителя дум и души Бетховена 
даю сейчас слушать детям. Сначала гово
рили, что гроосот, -потом заинтересовались. 
Думаю, муж ценит меня за душевную бли
зость. У ¡нас общие Литературные привя
занности. В его семье был культ книги. 
Но я ему тоже открыла, например, Шоло
хова. Или астафьевскую прозу — эту 
родниковую воду. -Из той природы, что 
Астафьев описал, что я знала, многое 
уничтожено после пуска Саяно-Шушен
ской ГЭС. .Но кое-что осталось, в том 
числе А моя .горная ¡речка Сизая с камеш
ками и барашками. Муж был потрясен 
моей Сибирью, говорит, твоя деревня 
лучше всяких Альп.

— А что он вам двл?

—  Я состоялась как человек. Женщина 
без детей — не состоявшаяся. Я стала 
мягче, добрее, даже и ¡родня отметила, от 
любви, говорят. В  нашей семье сердеч
ность была не принята. Отец если и гла
дил меня .по голове, то ночью, без света. 
А в семье Регина льда меня поразили 
культура, сердечность, с которой я встре
тилась. Здесь не принято лить и курить. 
Сейчас много говорят о ¡русском само- 
воарождении. Белов и Распутин считают, 
что .нравственность народа была в той, 
ушедшей ¡Руси, ее надо только вернуть. 
Но я помню с детства в селе гулянки, де
натурат с огнем пили, грубость. А сей
час стало еще хуже. Самосознание надо 
бы на уровне общечеловеческой культу
ры возрождать, традиций бытовых.

Семья мужа вообще уникальна. Мы со 
школы воспитывались с каким-то пред
убеждением к  немцам. А  это русские нем
цы. После Брестского мира, когда Герма
ния получила часть наших земель, дед 
мужа с семьей насильственно был пере
селен из Белоруссии на север Германии. 
А в 24-м году семья вернулась, поверив 
в перемены в -России, но уже в Сибирь, 
потеряв в дороге пятерых детей. Сейчас, 
когда я слышу разговоры о  том, какой 
народ больше страдал, я думаю: мои пред
ки пострадали от ¡раскулачивания, жили 
тяжко, но их хоть, к'зк .нацию, никто не 
унижал. Братья и сестры мужа уже уеха
ли в Германию, увешм и мою свекровь. 
Если не будет .решен вопрос о ¡немецкой 
автономии, то через 2— 3 года и осталь
ные немцы уедут. Я говорю мужу, что он 
последний патриот. Не хочет уезжать, хо
тя великолепно знает ¡немецкий.

Помню, меня .потрясли в семье мужа 
чистота и порядок. И я .тоже училась дер
жать .на себе дом, как муж этого хотел. 
Раньше не представляла, как это одной 
сделать ремонт квартиры. А сейчас за
просто. Ковры выбить не проблема. 
Дети —  чистые, причесанные, накормлен
ные. По-моему, видно, что мама дома?

— Муж вами доволен?
— Первое время, когда дети были ма

ленькие, он ¡был поражен .моей самоотда
чей. Сейчас дети ¡подрастают, становятся 
-независимее, менее послушны, Мне слож
нее. Я жестковата, могу и шлепнуть. По
том мучаюсь, ведь дети —  создание 
божье. Это мой главный ¡недостаток. Муж 
на детей голоса ¡не повысит.

Но, по-моему, он все ценит. .Многое 
женщины ведь согласятся скорее .¡рабо
тать, -потому что домашний труд серьез
ный и бесконечный. Стираешь, гладишь 
все всемя. Но я не очень страдаю. Усре-

вэю печатать ему русские и латинские 
тексты, а иногда и его знакомым. Читаю 
немало.

— Он вам помогает по дому?
—  ^е т. И я не хочу. У него своя ¡рабо

та. Он все делает на даче. Сам домик 
построил.

— Вы, наверное, приобрели сейчас 
большой опыт хозяйки?

—  Да, я -раньше только утку умела жа
рить. А  ¡недавно пасху стряпала —  деже 
дети восхищались... Печь научилась все, 
только муки нет. Пельмени, манты —  то
же наши блюда.

— Денег вам хватает?
— М уж зарабатывает около 800 ¡руб

лей. С совместительствами. Хватало по 
старым ценам, а по ¡новым —  .не знаю. 
Надо взяться за дачу. Завести, -например, 
поросенка. Дача у -нас близко и машина 
есть. Собственные народы для меня не ,на 
первом месте, главное — одеть мужа и 
детей. Но муж мне одежду сам ¡покупает, 
привозит из Германии, куда ездит. ¡Гросс
буха я не веду, но ¡стараюсь семью кор
мить хорошо. Мясо берем на базаре.

—  Вера, а если бы вы пошли работать?
—  Это, несомненно, ухудшило бы на

ши отношения с мужем, Да и  что .решат 
мои 200 ¡рублей? Поэтому пока хочет — 
буду дома.

— Как вы воспитываете детей?

—  Я вовсе не уверена, что у мамы-до
мохозяйки будут идеальные дети. Но на
деюсь на лучшее. М уж хочет, чтобы они 
были выше его, добились большего. Я же 
желаю, чтоб они прежде всего состоялись 
как люди. Уже ¡сейчас им внушаю, чтобы 
не жалели о жизни. Не отчаивались, 
зачем живут? Говорю, что жизнь — уни
кальное явление. М ного было совпадений, 
случайностей, чтобы ты, Герман, ¡роди-лея. 
Бабушке ¡надо было встретить деда, па
пе — маму. Когда ¡ребенок оценит жизнь, 
он не станет ее жечь, -колоться наркоти
ками, пить.

— Вы считаете, детей надо приобщать 
к религии?

—  Религия —  культура, история ¡наро
да, Я хочу, чтоб мои дети были грамот
ные. Не останавливались в музее перед 
мадонной с пустыми глазами, а чувство
вали, понимали живопись, где жизнь Хрис
та и апостолов. Моя бабушка Наталья 
была верующей, ¡меня крестили, как -всех 
детей в семье. Я помню, она меня вози
ла в М инусинск, в Спасский собор, на 
всю жизнь сохранила я свое потрясение 
от пасхальной службы. Хочу, чтоб и дети 
это ¡почувствовали. Чтоб знали заповеди 
Евангелия и, если смогут, жили по ¡ним. Я 
была раздавлена убийством Александра 
Меня. Его -книгу «Свет божий», доходчи
вое талантливое толкование -Евангелия, я 
уже дала читать Герману.

Мне очень ¡не ¡по душе та мода ¡на цер
ковь, которая у нас ¡началась. -Накрашен
ные девицы в храме, стадность. Шаг к  
богу, духовное очищение —  дело глубоко 
личное, о нем не трубят. А -чего стоит 
крест на золотой цепочке для украшения? 
Он всегда был ¡нательным, его кощунст
венно демонстрировать.

— Я читала в «Сибирской газете» м ш у 
статью о родословной самьи. Вы прекрас
но знаете даже своих прадедов. Скажи
те, Вера, что бы вы хотели передать от 
своей родни детям?

— Я хочу, чтоб дети обладали той -не
зависимостью, которую дала мне моя 
семья. -Сейчас идеалы меняются, все ¡колы
шется, а я ¡не почувствовала дискомфор
та, мои -взгляды ¡не изменились. М ой дед 
внушил мне отрицательное отношение к 
колхозам, и я до сих пор уверена, что 
они ¡нас одни не накормят. Моя мать всю 
жизнь ¡растила скот, а потом колхоз ску
пал его у таких, как она, и жил. М ой дед 
ненавидел стадности, которая уничтожает 
личность и свободу. В четвертом классе, 
когда меня принимали в пионеры, я рта 
не открыла, чтоб вместе со всеми произ
нести клятву. В пионеры меня приняли, но 
дед отлупил перетягой. В комсомол я уже 
не -пошла, хотя -звали, стыдили: ¡считала, 
что должна быть свобода. М уж  -потом из
девался: вступила, мол, в -комсомол уже 
в 27 лет только потому, что без него ме
ня не отпускали по путевке за границу...

— Какие сегодня ваши мальчики?
— Лодыри ¡несколько. Хотя младший 

сам комнату убирает. Читать и  писать я 
их научила сама, -но старший два года в 
Садик ходил: тряслись, что чересчур мяг
кий. Гермам не отличник, поболтать 
любит.

- г ’ Вы -строгая мама?
—  Т ^ а ю , да. Довольно жестко огра

ничиваю их беготню на улице. Пусть луч
ше мозги ¡развивают. ¡На -ночь обязательно 
разговариваю. Не сказки —  это чужое 
с-лово. -Рассказываю про бабушку с  де
дом, про свою деревню, тайгу, -медведя. 
Обо всем, что знаю сама. О строении 
Вселенной. Обычно ¡работающим мамам 
не до таких ¡разговоров с детьми.

— Папа с мальчиками занимается?
—  Они его обожают, гоняются. Но ес

ли «словесная» сторона ¡на -мне, то с па
пой ¡колотят, забивают, я им тогда -не 
нужна. Отец -подводит и черту под моим 
воспитанием. ¡Муж ходит с ¡ними ¡на лы
жах, водит в сауну.

— Завидую женщинам, которые живут 
по-женски, я не трещат с утра до вечера 
об одной политика.

—  Я вас разочарую: очень много чи
таю и говорю о политике. Всей душой за 
перестройку. М ой отец говорит, что ми-

когда так ¡не жил^ как сейчас: сколько хо
чешь окота —  столько и держи. А  ¡рань
ше то лишнее отбирали, то ¡налоги. Землю 
не хотят люди брать? Неправда. М ой 
брат ¡на.алюминиевом заводе ¡работает, го
ворит, если дадут землю в частную соб
ственность, сразу ж е город брошу и нач
ну маралов разводить. Но чтоб сам рас
поряжался всем) Нам, как ¡воздух, -нужна 
свобода труда, и чтоб человек был хозяи
ном продуктов его. ¡Дед мой вою жизнь 
сдавал соболей по 7 ¡рублей, потом, до 
повышения -цен 2 апреля, максимум охот
ники выручали 160. А в Ленинграде ¡на 
аукционе соболь —  8400 долларов!

Но наше с вами' -поколение ¡ничего хо
рошего не увидит. Нам ¡воем надо учить
ся работать. Я читала детям ¡русские сказ
ки, так они меня спросили: «Почему все 
добро достается тем, кто ничего -не дела
ет? Емеле, например?». России -не под
няться без суверенности. -Нам надо пере
стать без конца вооружаться и оборо
няться, долго ли вместо холодильников и 
телевизоров делать ракеты? Зачем было 
тратить миллионы ¡на ¡референдум о Сою
зе? Деньги девать некуда? Я не ходила 
голосовать.

— Вы счастливая женщина?

—  Семья —  тонкая штука. Счастье за
висит от двоих. Но, я думаю, мой Реги- 
нальд — уникальный муж, других таких 
нет.

— Вы не уедете в Германию?
—  Только в том случае, если будут уг

роза жизни детям, военный переворот. 
Муж любит Россию. А  я енисейский пат
риот. Еще Чехов писал, что не видел ¡реки 
великолепнее Енисея.

— Как ваш муж отнесся к нашей встре
че?

— Оказал, что ¡кошка скребет на свой 
хребет. Не все ведь поймут, почему я с: 
вами разговариваю. Но и не запрещал, 
считает —  мое дело.

Расспрашивала 3. ЛАВРОВА
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

1

РЕБЕНОК
Совсем недавно к нам вер

нулись понятия милосердие, 
сострадание, пожертвование.

У многих страждущих по
явились надежды. Появились 
они и у врачей. Наши дети 
будут все больше нуждаться 
в материальной помощи о т /  
всех, то есть от предприятий, 
учреждений, частных лиц — 
одним словом, всех, кому до
рого здоровье и благополу
чие детей.

в Новосибирске — 276,25 ты- 
сдаи.

Из ¡наех хронически больны от 
90 до 101 тысячи (детей. В  том 
числе сахарным диабетом—3 ты
сячи. ДЦП —  1373, заболевани
ями желудочно-кишечного трак
та—свыше 20 тысяч, слабовидя
щих — 15 тысяч, детей-инвали- 
доз —  3846.

Кроме этих детей, в ¡постоян
ном меднаблюдении ¡нуждаются 
ежегодно ¡родившиеся ¡недоно-

денная патология. Отчего так? 
¡На мой взгляд, мы недостаточно 
знаем влияние радиационного 
фона на детский организм, не
эффективно боремся с этим.

Трудности детского здраво
охранения ¡невозможно преодо
леть без ¡помощи спонсоров. 
Поэтому, не скрывая правды, 
¡нужно прямо сказать людям, 
¡что у нас ¡нет достаточных 
средств для лечения больных 
детей, закупки необходимого

ЧТО ИЛИ ВСЕГО ЛОРОЖЕ
Состояние материальной базы 

детоких ¡больниц постоянно в по
ле зрения самых высоких уров
ней, средства ¡выделяются. Но 
освоить их в условиях приори
тетного строительства ¡промыш
ленных объектов ¡не удавалось.

Практически все детские ста
ционары , дома ребенка, детские 
дома и интернаты ¡нуждаются в 
благотворительной ¡помощи эко
номически сильных ¡предприятий 
и кооперативов.

Детское население составля
ет в области —  657,8 тысячи,

шенными свыше 2 тысяч ново-
: рожденных.

Ежедневно 593 тысячи по 
•стране и 7 тысяч но ¡нашей об
ласти ¡родителей ¡не работают в 
связи с уходом за больными 
детьми.

И хотя детская ¡смертность 
снижается, причины ее ¡не могут 
не .вызывать особую тревогу. 
Постоянно растет смертность 
детей от ¡несчастных случаев. 
Среди причин детских смертей 
¡на ¡второе ¡место ¡вышли злока
чественные заболевания, лейко
зы. На третьем месте — вроок-

оборудования, хорошего пита- 
¡ния детей в стационарах.

. Я прошу всех включиться ¡в 
¡борьбу за здоровье детей. И 
Предлагаю объявить 1992 год 
годом матери и ¡ребенка. Кон
кретная помощь медицине — 
это помощь детям, она с лихвой 
будет оплачена их жизнью и 
здоровьем.

А. ТОМ ИЛЕНКО. 
зам. начальника областного 
управления здравоохране
ния.

Говорят, что в жизни можно привыкнуть ко 
всему. Кроме, пожалуй, одного —  болезни ребен
ка. И  хотя наши чада болеют е регулярностью 
четко составленного расписания, примириться с 
этим невозможно, имей ты вместо нервов хоть 
стальные канаты. Болезнь ребенка выбивает мать 
из нормальной жизненной колеи на несколько 
дней, а то И недель. О какой продуктивной работе 
может идти речь, о чем вообще можно думать, 
когда твое солнышко, кровиночка твоя так стра
дает? В итоге, к числу заболевших каждый день 
ребятишек можно смело приплюсовать число их 
нетрудоспособных мам.

Некомпетентность иного педиатра, грубость са
нитарки в больнице, нехватка лекарств —  это 
ведь уже следствия, у  которых много причин. 
Главная из них —  остаточный принцип финанси
рования здравоохранения, в частности, детского. 
Не хватает денег на медтехнику, питание в боль
ницах, зарплату врачам —  в итоге не хватает вни
мания одного доктора к тридцати ребятишкам, 

-вверенным ему в переполненном больничном от
делении.

Открывая тему о проблемах детского здраво
охранения, мы хотим постепенно, шаг за шагом 
разобраться в причинах. И лишь после этого, 
увидев всю картину, мы сможем ответить яа воп
рос: а могут ли наши дети вообще быть здоровы
ми в таких условиях? Надеемся, что за это время 
произойдут положительные изменения в детских 
клиниках. И будет у  нас с вами повод для опти
мизма!

Как всегда, нам не обойтись без ваших, чита
теля, писем и телефонных звонков.

НОВОСИБИРСКИМ ФЕНОМЕН 
С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ

*

латы умущряютоя втиснуть по 
9— 14 коек. В том числе и дет
ские ¡кроватки, ¡на ¡которых, со
гнувшись в три погибели., коро
тают ночи мамы больных малы
шей. Корпусу «Мать и дитя» в 
городе подобных нет, это — 
первый пример человеческих 
условий в детской клинике. 57 
двенадцатиметровых двухмест
ных палат —  ¡роскошь! М анан- 
«ин очень устал, три года про
бивая это строительстве, «до
ставая» все от и до. И все же 
он очень доволен. А как будут 
довольны мамы! Ведь они не 
просто будут находиться при 
своих чадах, а сами пройдут 
обследование и лечение здесь 
же, в клинике. Для скептиков 
заметим: штат санитарок в но
вом отделении сохранится, так 
что мамы могут ¡не бояться, что 
за комфорт их заставят распла
чиваться мытьем полов.

¡На одном из собраний в Ки
ровском РК КПОС директор 
крупного завода оказал: «вы 
как хотите, а я медицине денег 
не дам, мне важнее рабочих 
удержать. А то, что зарплата 
врача 180 рублей —  так этого 
по их труду вполне достаточ
но». в  это время те, которым 
и ста ¡восьмидесяти — с лих
вой, делают чудеса. Их бы ¡рукам 
да американскую медтехнику, 
они бы. весь мир оздоровили. В 
первой детской больнице, где 
рушится от старости потолок и 
течет ¡сантехника, врачи освоили 
уникальные обследования неф
рология еоки-х больных детей, а в 
ларингитом  отделении, единст
венном в городе, сегодня не 
позволяют ¡ребятишкам умирать 
от страшной болезни —  стено
за. Еще несколько лет назад 
50—60%  заболевших погибали.

Н о не за особые заслуги, а 
лишь по счастливой случайно
сти досталась эта новостройка 
больнице на вертковской. Исто
рия со счастливым концом на
чиналась на удивление нелепо. 
Лет 8— 10 назад (еще при дру

У Николая Алексеевича креп
кие ¡нервы, без этого он не 
смог бы работать. А работа у 
него тяжелая: каждый день ви
деть мучения больных детей, 
слышать их надрывный плач. 
Николай Алексеевич М амашин 
—  главный врач городской кли
нической детской больницы 
№ 1 , что на улице В ерткооской. 
И сны главному врачу, естест
венно, снятся сугубо медицин
ские. Например, будто бы от
крывается ¡новый больничный 
корпус с прекрасным названием 
«¡Мать и  дитя». Просторные ко
ридоры, холлы, светлые чистые 
палаты для... двоим человек. 
Для матери и ее ребенка. Но
вое оборудование для диагнос
тики и лечения. Современная 
лабораторная служба. А плав

ное, самое главное — это по
толки, новые и крепкие, они 
не обвалятся на головы ребя
тишкам. Прекрасный сон, но 
Николай Алексеевич не боится 
просыпаться. Ведь его ¡сон— это 
уже ¡почти явь, которая через 
два-три месяца станет оконча
тельной реальностью. В ¡новом 
больничном корпусе уже идут 
отделочные работы. В несколь
ких готовых палатах даже стоят 
кровати: большая —  для мамы, 
маленькая — для ребенка.

У нас в городе нет абсолют
но благополучных детских кли
ник. ¡Многие из ¡них убогостью 
своей похожи, как две капли 
воды. Как и в других больни
цах, в первой городской на 
больного приходится 2,8 метра 
площади, включая кровать. В не

откуда нечаянная радость в ви
де умывальников и встроенных 
шкафов в палатах. ¡Как говорит
ся, ¡не было бы ¡счастья, да... Да 
что прошлое ворошил», пришло 
время въезжать в новью хоро
мы. А  мебели ¡на складах нет, 
пеленок и матрацев, простыней 
— даже за д еньги , не купишь. 
Не спать же ребятишкам на по
лу? Товарищи директора заво
дов и магазинов, если не день
гами, так, может быть, мебелью 
поможете будущему страны?

гом главном враче больницы) 
зашел разговор о ¡новом корпу
се. Денег, ¡разумеется, у города 
не было. Зато были готовые 
проекты двух зданий: общежи
тия и женской ¡консультации. 
Подумав, решили перекинуть 
деньги со строительства на 
детскую больницу, а проекты 
остались те же. Так что «¿Мать 
и дитя» разместится в здании 
«общежития», а лаборатории — 
в «женской консультации». Вот

Подборку подготовили: Н. Корина, Е. Саблине, И. Федорова, 
фото А. Овчинникова.



БОЛЕЕТ
Казалось, страшное может 

«лучиться с кем угодно, но не 
«о мной. До поры мы все в 
этом уверены. Но так случи
лось: беда пришла ко мне вмес
те с материнством.

«Скорая» появилась фантасти
чески быстро. Но мне не по
везло. На «кесарево» привез
ли меня третьей подряд. В при
емном покое выдали рваную 
•рубашку и шлепанцы на одну 
ногу. Долго и равнодушно за- 

•полняли историю болезни. Под
нимусь ли на второй этаж са- 

,ма? Это было восхождение на 
•Голгофу, но каталок и носилок 
•поблизости, похоже, не было.

Потом я долго лежала на хо
лодном акушерском столе и

•  ждала, когда во мне начнет 
• погибать мой первенец, хотя 

ф - этого еще не знала.
«Что за вечер сегодня та

кой?» — недоумевали усталые

туда поразмять ножки. Они пе
рестань)' ходить, забывают, как 
это делается. Дойдут ли у кого 
руки помыть? От неухода на 
нежной кожице появляются 
ранки.

Первой же ночью увидела, как 
по одеяльцу, которым был укрыт 
мой младенец, бежит жирный 
таракан. Вышла на кухню взять 
бутылочку со смесью. Не толь
ко на полу и стенах, даже на 
дверке холодильника бесцере
монно сидело множество этих 
тварей.

Как-то асе груднички в пала
те отравились: недоброкачест
венное детское пихание. Но 
врач строго 'оказала: «Вы их 
просто перекармливаете». Тес
нота, духота, неизбежная при 
такой скученности грязь.

Пришел коноультанпневропа- 
толог: «ваша девочка не слы
шит, она глуха, не спорьте, ма-

ИСПОВЕДЬ 
МА ТЕР И

врачи. Хирурги отдыхали. Опе
рационная бригада была одна. 
Все шло своим чередом в этом 
доме, где, как на конвейере, 
меняются жизнь и смерть.

Еще можно было помочь и 
мне, и ребенку.' Но опоздали. 
Спасли только меня. Так не
удачно появившийся на свет 
сын прожил лишь неделю. И 
умер в детской больнице на
против. Женщина, которую опе

рировали первой, оставила не 
нужного ей живого и здорово
го новорожденного в роддоме.

Второй раз я все предусмот
рела. Попала в «хороший» род
дом, заплатила хирургу, и у 
меня появилась дочка. Домой 
я принесла неподвижный ма
ленький скелетик, обтянутый 
кожей. Оказывается, и в роддо
мах бывают приписки по до- 
корму детей: у мамы молока 
нет, а донорского на всех не 
хватает.

Когда дочке исполнилось два 
месяца, нас настигло ОРЗ. Та
кой диагноз ставили молодые 
врачи, приходившие на вызов. 
Ставили, пока я не поставила 
свой: пневмония. Оказалась
права, хотя к медицине имею 
отношение лишь как объект.

Не 'ждите «скорую», сказали 
мне в поликлинике, опоздав- . 
те. В детскую больницу ребен
ка несла на руках. Дочке ока
зали первую помощь.

А я несколько ночей не спа
ла: «Простите, а яде отдыха
ют мамы?». 'Кто-то ответил: 
«На пол 'ложись».

Тогда я еще не знала пра
вил поведения в детской боль
нице: спишь на полу, таскаешь 
тюки с бельем и чаны с едой 
и помоями, подойдет очередь, 
моешь, кроме своей палаты, 
коридор и туалет. Если у твое- 

то  младенца взяли пункцию, ты 
везешь баночку с содержимым 
•в лабораторию. Ты вытерпишь 
•все, ты — мать.

Тут перестаешь быть лич- 
■ностью, теряешь имя, зовут те- 
■бя «мамочкой» или «мамашей» 
и  мало интересуются твоим 
мнением. А самочувствием — 
подавно. Это и так роскошь, 
что ты здесь, вместе с боль
ным ребенком.

Но если дети «большие», их 
кладут е больницу без мам. 
Страшно смотреть, как «гиган
ты» в год или полтора остаются 
одни. Сначала они плачут, по
том теряют голос и хрипят. 

•Много дней могут оставаться в 
кроватке, пока какая-нибудь 
добрая душа не вынет их от-

маша». Мир закружился перед 
моими главами... К счастью, это 
была ошибка. Ребенок устал от 
шума и не реагировал на хлоп
ки., к  тому же маминался отит.

Так мы лечились в стационаре 
в первый :раз. Врачи, спасибо, 
помогли. Антибиотики подей
ствовали. Но, к сожалению, не 
только на болезнь, ¡но и на поч
ки. Так через год мы с дочкой 
опять оказались в больнице.

В первый же послеобеденный 
отдых началась пытка. «Дефек
ты воспитания», —  объяснили 
мне. Дочка привыкла засыпать 
под колыбельную. 'Но в палате 
пятеро четырех - пятилетних де
тей с мамами. Из коридора вы
гнала медсестра —  в тихий час 
там быть не полагается. Хотела 
на руках укачать в парке — не 
выпустили. Режим есть режим. 
От нервного перевозбуждения . 
дочь плакала и день, и ночь, не 
давая спать всему отделению. 
Заснула после укола снотворно
го.

Потом были ночные дежурства 
у кроваток. Дети не должны бы
ли падать ив них, а сеток не 
было. Не было и пленки для об
следования и медикаментов. 
(Потом женщина, которая там 
работает, рассказывала, как их 
растаскивает персонал). Не бы
ло жалости у сестер.

взяли меня (ребенок боль
шой!) с условием, что буду ра
ботать на кухне и не попрошу 
больничный. Пока я кормила 
других детей, дочка по откры
той служебной лестнице ушла 
на улицу. Никто не остановил 
чужую кроху. А мы так стара
лись научить ее ходить по сту
пенькам!

в  окне маячили тот, первый, 
роддом и морг, где когда-то ле
жало тельце моего первенца. Я 
взяла дочку и сбежала...

Лечила сама, у  «бабки», тра
вами.

Не буду называть номера 
больниц. У нас все одинаковы. 
Все это называется бесплатным 
(или стадным?) здравоохране
нием, охраной материнства и 
детства. А считал ли кто, сколь
ко стоят детские и материнские 
слезы?

Да не обижу честных медиков, 
которые работают наивное в 
жутких сараях, построенных по 
«нормам» второй мировой. Са
мое страшное не то, что прихо
дится вытерпеть, а что для всех 
нас — унижение и нищета в пе
редке вещей, закон жизни.

И. АННУШКИНА.

Позвонив Алле Васильевне 
Прохоровой, заведующей дет
ским комбинатом № 395, я, что 
называется, попала в «яблоч
ко»: она именно в этот момент 
приводила овою бухгалтерию в 
порядок, радуясь, что кривая 
такого зловредного показателя, 
как заболеваемость детей, по
ползла вниз. И довольно резко 
—  за 2 последних года снизи
лась на 22—24 процента.

поддержку. Ведь от количества 
детей в группе впрямую зависит 
зарплата всего персонала ком
бината. Норма на одного вос
питателя 20 детей, а за каждого 
«лишнего» ребенка он получает 
дополнительно 5 рублей — вы
годно, чтобы вся группа была 
здоровой.

Ясли-сад «Рябинушка» бле
щут идеальной, просто стериль
ной, чистотой, кругом горшочки 
с зеленью, ковры, так что сту
пить страшно, в общем, ребя
тишкам здесь повезло. Ведь все 
это, в конечном счете, необхо
димые составные здоровья ма
ленького человека.

Особое значение здесь при
дают питанию. С повышением

КТО СЕГОДНЯ 
ЛУЧШИЙ «ЛЕВ»?
Придя три года назад в дет

ский сад, Алла Васильевна с 
удовольствием взялась за дело: 
навела образцовый порядок, 
закупила все необходимое обо
рудование, хорошую мебель, а 
главное, собрала вокруг себя 
дружный, инициативный коллек
тив. И вот теперь уже видны 
кое-какие результаты.

•Гордость заведующей — пре
красно оборудованный физиока
бинет, где ребятишки проходят 
ингаляцию, загорают под УФО, 
здесь же им делают массаж. А 
с приходом в датский комбинат 
врача Светланы Владимировны 
Гутовой весь лечебно-профи
лактический цикл получил свое 
завершение. И если раньше ма
мы боялись даже намекнуть вос
питателям, что их ребенок зачи
хал, то теперь при первых при
знаках заболевания они бегут 
к детсадовскому врачу — здесь 
им окажут всяческую помощь и

•розничных цен на продукты обе
ды и завтраки не стали беднее—  
все компенсирует завод алект- 
роапрегатов, в чьем ведении на
ходится «Рябинушка». Родители 
по-прежнему платят лишь 60 
•копеек, остальное— до 3—5 руб
лей (а именно столько сейчас 
стоит дневной рацион детсадов
ских ребятишек) доплачивает 
предприятие. Круглый год мясо, 
овощи, соки, фрукты, даже та
кие экзотические, как апельси
ны, и такие дорогие, как изюм, 
•курага. Не каждый родитель 
может сегодня побаловать ре
бенка дома компотом, напри
мер, из курат, —  слишком до
рого, а в детском комбинате 
это удовольствие каждый день.

•И все-таки главное, считает 
врач С. В. Гутова, профилакти
ка заболеваний, особенно тех, 
которым подвержено сейчас 
большинство детей, — ОРЗ, 
бронхита, тонзиллита, аллергии.

ТЕ, КОМУ
ПОВЕЗЛО

В комбинате разработан комп
лекс таких профилактических 
мероприятий: оздоровительная
гимнастика, закаливание, мас
саж, витаминные столы, траволе
чение.

В о всем этом много привле
кательного для ребятишек, сей
час, например, их любимое уп
ражнение —  «поза 'льва», ког
да перед врачом нужно как 
можно шире раскрыть рот, ска
зать «а», но так, чтобы полу
чился настоящий «львиный рык». 
Это полюбившееся упражнение 
взято из народной восточной 
медицины. Для врача —  профи
лактика ангины, закаляются 
миндалины, а ребятам —  заба
ва, стараются вовсю копиро
вать 'львов.

Веяние моды —  точечный мас
саж. Каждый малыш научился 
находить нужные точки на ли
це, руках, так что делает теперь 
массаж не только себе, но и 
учит своих родителей.

Но как ни стараются в «Ряби
нушке» побороть болезни, они 
все равно, конечно', есть —  ска
зываются тут и  воздух, которым 
мы дышим, и транспорт, домаш
няя обстановка. Есть и  в этом 
садике санаторная группа час
то- и длительно болеющих детей. 
К .ним повышенное внимание. 
Для них заваривают специаль
но подобранные травяные сбо
ры и лечат по индивидуальному 
плану. Но в целом их родители 
все-таки реже бывают на боль- 
'ничном, и в среднем в год те
ряют 13 рабочих дней —  это 
очень неплохой показатель.

В общем, когда не ссылаются
на трудности, а работают, да еще 

с душой, польза всегда будет.
Н. КОРИНА.

Рома рос, казалось бы, впол- 
|не здоровым ребенком, был жи
вым, подвижным малышом, прав
да, поздно начал ходить, почти 
в два года. 'Беда пришла 'позд
нее, в пять лет он как-то ослаб, 
перестал самостоятельно под- 
,ниматься 1на ступеньки. Врачи 
•констатировали:, детский цереб
ральный паралич и назначили, 
согласно диагнозу, лечение. Но 
сердца матери подсказывало: 
•что-то тут (не так. Сомнения уси
лились после почти полугодово
го ожидания очереди в област
ную  больницу и особенно пос
ле лечения там —  оттуда Гали
на Васильевна вынесла Рому 
уже на руках, ходить он пере
стал...

Медицинские светила под
твердили ошибочность ранее по
ставленного диагноза и убили 
еще теплившуюся надежду •ро
дителей: да, диагноз был дру
гой, -но не лучше, а хуже преж
него — миопатия, прогрессиру
ющая мышечная дистрофия. Тут 
хоть в М оскву поезжай, хоть 
•на Луну —  любые лекарства 
бессильны: 'человек просто мед
ленно умирает, теряя всякую 
двигательную активность, по
следним угасает мозг... Голови
ным только посоветовали: рас
считайте свои силы на те •не
сколько лет, что проживет сын. 
И все. А куда и на что тратят
ся те силы, знает только мать. 
Галина Васильевна уже как-то 
обреченно рассказывает:
. — Знаете, мы дома эту проб
лему почти не обсуждаем, во
обще стараемоя говорить тихо 
*— сын все прекрасно понимает, 
и настолько чуткий, что стоит 
■задуматься, как он тут же тре
вожно опрашивает: мама, о чем 
ты думаешь?

Приходится ¡всегда быть в 
форме, улыбаться. Врачи нас 
предупредили: если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок жил подоль-

ше, постарайтесь, чтобы он не 
испытывал абсолютно (никаких 
эмоциональных срывов, его 
нельзя переутомлять, нужно 
выполнять любое его желание. 
Вот и  стараемся, чтобы в квар

тире были идеальный поредок, 
■чистота, тишина., хотя иной раз 
в отчаянии махнешь на себя ру
кой, оденешься абы как, но он 
уже тревожится: мама, что слу
чилось? Вот так и бодришься...

Рома наш умница, учится хо- 
■рошо, а преподаватель матема
тики (она, как и все учителя, 
приходит ма дом) отмечает его 
редкие способности. Он был бы 
незаурядным человеком, если бы 
не зта проклятая •болезнь... Его 
любимое зрелище по телевизору 
—  спорт, он знает всех хоккеис
тов, футболистов, читает много, 
любил играть в шахматы, те
перь, к  сожалению, уже не спо
собен передвигать фигурки. Ес
ли читает (книгу, ему (нужно ¡по
мочь перевернуть страницу, вло
жить в пальцы ручку —  тогда 
будет писать.

•Наша с мужем жизнь —  это 
■попеременный бег. Я ухожу на' 
•работу —  переворачиваю сына, 
чтобы ему было удобно, отклю
чаю телефон, чтобы ничто не 
испугало его. В 11 часов с .ра
боты ма обед прибегает муж, 
•вновь переворачивает его, 'потом 
прибегаю я, отработав свои пол
дня. 'Можно было, конечно, ¡ко
му-то сидеть дома; только на 
что жить? На работе я первый 
претендент ма сокращение, хотя 
отработала там уже 20 лет. Но 
кому что докажешь... Люди, ко
торые сами не пережили это, 
не поймут тебя.

Полжизни ушло на выбивание 
квартиры, до этого обитали в 
неблагоустроенном жилье — 
плесень, сырость. Три года вы
прашивали «Запорожец», мечта
ли сына на природу вывозить, 
а теперь, когда он. практически

потерял всякую возможность 
двигаться, это сделать почти «не
возможно —  даже вдвоем мы с 
трудом поместим его в автомо
биль. За 15 лет ? ¡ни разу не 
отдыхала, не получила ни одной 
■путевки в санаторий, ведь если 
ехать с сыном, то и на мужа 
•нужна путевка , одна я с ним не 
справлюсь. (Материальную по
мощь по 50 (рублей давали, да 
и то после просьб, унижений, 
объяснений, хотя любой (началь
ник к отпуску получает лечпо- 
собие в {размере оклада. Да что 
говорить, если у «ас в стране 
здоровый человек (Не нужен, а 
уж больной тем более не в счет, 
он за 'бортом жизни. Живет, по
ка жива и здорова мать. До но
вого года получали на сыне 
(пенсию аж 35 рублей! Это хо
рошо, еще у  нас в семье более- 
менее благополучно, а если 
женщина одна с  ребенком-ин- 
аа лидом —  просто страшно ста
новится.

Выделили ¡нам, правда, 'не
давно импортную коляску, в ко
торой Рома может сидеть, но 
беда в том, что двигаться в этой 
коляске он не в состоянии, ру
ки-то бессильны, очень быстро 
устает, откинуться Iнекуда —  го
лова запрокидывается, может 
выпасть из коляски, если не 
подкатить .ее к  столу. Нам бы 
коляску другой конструкции, 
чтобы можно было свободно пе
редвигать спинку, с  мягкими 
подлокотниками, с  переклади
ной. Да где ее возьмешь? Мы 
уже и не надеемся ни «а что хо
рошее, дал бы бог ¡нам только 
здо:ровья и сил нести свою но
шу.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Может быть, кто-нйбудь 

возьмется выполнить заказ 
для Ромы Головина? Только 
коляску нужно изготовить по 
индивидуальному проекту. 
Тем, кто готов помочь этому 
мальчику, мы сообщим адрес 
и телефон его родителей, а 
пока пишите в редакцию га
зеты «Ведомости», ■ отдел 
социальных проблем и писем.



ЖУТКАЯ ТЯН НА ВИШИ РЛЗГШНА?
Неопровержимые факты систематического наблюдении за Зем

лей космических цивилизаций позволяют сделать следующее 
предположение: не являетси ли Библия концептуальной програм
мой развития человечества на 2000 лет, сформулированной кос
мическими резидентами?

Если зто так, то Библия должна явиться закодированной прог
раммой развития человечества на две тысячи лет, расшифровка 
которой позволила бы заглянуть в космическое прошлое наших 
предков и грядущее будущее наших детей.

овладение ею в полном объе
ме...

Почему же к  2000 году в Биб
лии запланирован Апокалипсис? 
Известно, что игнорирование 
фактов не изменяет обстоя
тельств, а только усугубляет по
следствия...

Вот некоторая группа фактов, 
конструируемая многократно на 
научнотактерим витальном и жи
тейско-бытовом уровнях.

8  Индии местными учеными 
совместно с учеными ОША за
фиксированы многочисленные, 
свыше сотни, случаи переселе
ния душ. Замечены даже опре
деленные закономерности. Д у
ши безвременно погибших пере
селяются в детей в возрасте от 
4 до 6 лет, т. е. в телесные обо
лочки, в которых еще не рас
цвел таинственный цветок соб
ственной духовной материи.

Отмечены многие случаи в 
[равных странах: люди, пережив
шие клиническую смерть, со
зерцали собственное тело как 
бы со стороны, а также проле
тали через таинственную чер
ную трубу в [систему простран
ства.

¡Сейчас можно только сказать, 
что эта проблема находится на 
стыке 'взаимодействия плотной 
и тонкой материй. С определен
ной долей уверенности можно 
утверждать, что для цивилиза
ции высшего порядка плотная и

[Итак, мы подходим к основ
ной части исследования: кто  мы 
и зачем мы?

¡Если принять, что в космиче
ских цивилизациях высшего по
рядка смерть является лишь сме
ной физических оболочек для 
элитной части сообщества, ко 
торая управляет системой безду
ховных и бесполых биоробото в- 
хлоное, а также роботизирован
ных систем различных уровней, 
то возникает догадка: в этих 
цивилизациях имеется сущест
венный дефект в производстве 
тонкой духовной материи, со
ставляющей оанову их могущест
ва, т. в. космического разума. 
Но космический разум аффекти
вен и могуществен прежде всего 
своей беспредельностью.

Что в таких случаях подска
зывает логика?

¡Необходимо создать ¡по пери
ферии сообщества «плантации» 
плотной материи по выращива
нию на ней тонкой духовной ма
терии, которая затем транспор
тируется в отдаленные районы 
космоса для дальнейшего его 
освоения. Ибо основа колониза
ции космоса —  заполнение его 
тонкой духовной материей, обес
печивающей постоянную и эф
фективную информацию о  со
стоянии космического простран
ства;.

Естественно, что при этом на 
«плантации» необходимо содер
жать «садовника» —■ [Создате
ля —  Триединого Бога, который 
должен следить за качеством 
производимой «продукции».

Лучше всего осуществлять уп
равление «плантацией» через 
религию — мировоззренческую 
концепцию, ¡в которой есть свои 
овцы и свой пастух. Информа

ШКШПС1С

Лочему именно во второй по
ловине I века возникло древнее 
христианство в восточных про
винциях Римской империи? Ока
зывается, есть внутренняя связь 
между местам и временем воз
никновения христианства. К это
му времени духовное разложе
ние Римской империи достигло 
тотального уровня —  гомосек
суализм, разврат, разложение и 
духовный [распад общества ут
вердились на официальном уров
не. Цивилизованное человече
ство катастрофически' теряло 
высоты духовности.

¡И, как 'новый моральный по
рыв, явилось учение о  вечной 
душе, провозглашенное хри
стианством на общем фундамен
те гуманности и  справедливости.

Человечество получило ду
ховные перспективы на бли
жайшие два тысячелетия...

Бог-отец, Бопсын, Бог-дух... 
Триединый... Что за этим стоит, 
воли Библия действительно от
ражает ход развития реальных 
событий?

Из опубликованных американ
ских источников стало, извест

ию, что к  ш нцу XX столетия в 
ОША будет создана 'система., 
позволяющая расшифровывать 
электрические сигналы головного 
мозга в виде логических по
строений человеческой мысли. 
Представим, что эта система мо
жет быть задействована по ра
дио на мощную самонастраиваю
щуюся, логически мыслящую 
Э В М , и мы получим духовный, 
постоянно развивающийся отпе
чаток конкретного человека)

Эксперименты в Области кло
нирования, то есть размноже
ния наполовым, клеточным пу
тем, в  специальной литературе 
освещаются достаточно давно. 
Особенностью этого метода яв
ляется полное дубль-производст
во оригиналов. Пока медицина 

те достигла таких вершин на 
человеке, но принципиальная 
возможность, как говорится, 
имеет место. Теперь представим 
цивилизацию, обогнавшую нас 
«  развитии на несколько ми л
лионов лет. ¡Представили? И 
перед нами начнут вырисовы
ваться Бог-отец, отклонировэн- 
«ый Бог-сын и гипотетическая 
ЭВМ , о возможностях которой 
можно только догадываться, 
объединяющая духовно первого 
со вторым.

И  мы с трепетом начинаем 
ощущать, как отступает смерть. 
Да-да, отмирает только телесная 
Оболочка, а сам творец и его 
дух нетленно и победоносно 
продолжают существовать во 
времени. Так рождается в на
шем сознании величайший образ 
триединого Бога, руководителя 
программы «ЦИВИЛИЗАЦИЯ».

1Но, став на путь познания, мы 
не остановимся и пойдем даль
ше. Что означает 'непорочное за
чатие?

¡Не означает ли это, что деве 
Марии была клонирована от Бо

га—¡руководителя и созидателя—  
живая ткань с целью трансляции 
на Землю второго дубля, Бога- 
сына? Резидента, которому вме
нялось создать принципиально 
новое мировоззрение в виде 
религии, способной вывести 
человечество из духовного ту
пика и обеспечить дальнейшее 
гармоничное .развитие цивили
зации?

¡Смею предположить, что ин
формация о космических при- 
шельцах-созидателях по частям 
разбросана среди основных ре
лигий мира, чтобы усложнить

тонкая материи находятся в по
стоянном контакте. Более того, 
пражца раздела между ними яв
ляется достаточно размытой.

Характерным примером тако
го взаимодействия является зна
менитая болгарская прорица
тельница ¡Ванга, которой дана 
космическими силами возмож
ность взаимодействия с  тонкой 
духовной материей умерших.

¡Источником информации Ван
ги, видимо, является биоэнерге
тическое информационное поле 
Земли, формируемое ¡на основе 
тонкой материи отживших людей 
за асе время существования ци
вилизации. При направленном 
информационном зондировании 
Ванги через нее можно бы ло бы 
получить уникальную информа
цию о прошлом, настоящем и 
будущем человечества!. В конце 
¡концов для этого и создан ее 
космический феномен.

М ожно предположить, что 
биоичформационное поле и 
представляет в своей совокуп
ности тот знаменитый и загадоч
ный космический ¡разум, о  ко 
тором говорит Циолковский. 
Возможно, что развитие нашей 
цивилизации происходит под 
его постоянным наблюдением и 
воздействием на индивидуаль
ном уровне.

Характер взаимодействия соз
дателя с космическим ¡разумом 
пока недостаточно ясен, но кто 
знает, может ¡быть, это и есть 
та гипотетическая ЭВМ , кото
рая Обеспечивает триединство 
Бога-огцэ, Богз-сына, Богагдуха. 
Тогда становится понятным, по
чему Бог_ то есть создатель, 
владеет практически исчерпы
вающей информацией о  каждом 
индивидуальном субъекте.

¡Видимо, есть своя доля прав
ды в выражении: «Бог все ви
дит, все слышит, все знает!»

'Среди обстоятельств и  фак
тов, относящихся к  аномальным 
явлениям, особое место по ин
формативности занимают собы
тия, происшедшие в ОША 
1|9.09Л961 года с мужем и же
ной Барни и ¡Бэтти Хиллами, ко
торые не только подверглись 
медицинскому обследованию на 
космоплане, но и  получили бога
тую информацию о космиче
ских пришельцах.

Из всего этого что-нибудь да
следует.

Во-первых, следует, что .наша 
планета (и цивилизация?) явля
ется держателем неких продук
тов, представляющих сущест
венную ценность, если они, гос
ти, за многие световые годы 
мчатся сюда. Это что-то само 
воспроизводится и возобновля
ется, так как вывоз осуществля
ется давно и  систематически. 
Геологические полезные иско
паемые, видимо, следует отбро
сить сразу, так как летать сюда 
издалека за этим добром бес
смысленно в условиях широко
го ¡распространения мертвых 
холодных планет.

Во-вторых, видимо, мы не 
входим на [равноправных [нача
лах в состав космического сооб
щества и представляем собой 
опытную ¡недоцивиЛивадию, на 
которую не распространяются 
общие законы гостеприимства, 
[Но если принять, что планета не 
принадлежит нам, и мы лишь 
часть экспериментального пей
зажа, то здороваться с  нами, 
понятное дело, необязательно.

ция о мироустройстве и  месте 
«плантации» в общем [ранжире 
выдается в зашифрованном виде, 
как некие фантастические, при
сыпаемые мистикой легенды. 
Красиво и непонятно. Но дей
ствует безотказно!

¡Но «плантация» по мере ¡раз
вития начинает вызревать до са
мостоятельного понимания сво
его места и реальной ¡роли в 
космическом обществе, с  кото
рым она в корне не согласна!

Обладая высоким уровнем и 
качеством прогнозирования, кос
мические экспериментаторы и 
«садоводы» вычислили, что к  
двухтысячному году человече
ство выйдет на уровень пони
мания тонкой духовной материи 
космического разума, а также 
на возможность контакта с ним.

Е с т  это произойдет, то наша 
цивилизация резхо вырвется на 
информационный уровень со 
всеми правами на членство. 
Следствием этого явится экс
порт ракетно-ядерной психоло
гии, а также духовного разложе
ния, идущего от нас к  другим 
членам сообщества космиче
ских цивилизаций. Помимо это
го, мы понесем с собой на экс
порт варварское уничтожение 
среды обитания.

Образно говоря, мы прине
сем с собой бациллу духовно
го и военного бешенства. А  бе
шеных животных, как известно, 
уничтожают в чисто профилакти
ческих целях.

ЭПИЛОГ

Давая нам мировоззренческую 
концепцию (в виде религии) о 
чистоте ‘вечной души, космиче
ские экспериментаторы предла

гали человечеству шанс, кото
рый оно так и не использовало, 
и не им, экспериментаторам, в 
этом упрек. Честно говоря, они 
в него, этот шанс, особенно и 

¡не верили, и поэтому наши «са
довники» заложили е Библию 
Апокалипсис, как трагический 
итог эксперимента.

¡Итак, эксперимент практиче
ски закончен. Для науки даже 
отрицательный результат — ре
зультат!

¡На сцену готовятся выйти но
вые лица...

¡Но спектакль продолжится... 
на новой планете, с новыми' ге
роями, но уже без ¡нас и в дру
гих модельных условиях.

¡Нашим детям придется рас
плачиваться за тысячелетние 
пороки человечества... как край-
ПИГЧ|

Как можно избежать судьбы 
быть уничтоженными? Только 
два пути: или изменить внеш
ние обстоятельства, или изме
ниться самим. Изменить внеш
ние обстоятельства не в нашим 
силах, значит, для выживания ' 
нам необходимо —  и срочно— 
измениться самим. Это, види
мо, должно сопровождаться 
комплексом мероприятий:

—  срочным [разоружением все
го человечества на уровне стран 
и отдельных людей, оставив 
только полицейские силы для 
поддержания внутреннего по
рядка;

—  энергичным вложением по
лученных от разо руж е н и я
средств в восстановление эко
логии планеты;

—  твердой локализацией «чер
ных душ» (убийц, садистов 
и т. д.);

—  разработкой новой фило
софской мировоззренческой кон
цепции, основанной ¡на косми
ческих реалиях. Это новая про
свещенная религия должна опи
раться не на веру, а на знание. 
Во плаве ее должны стоять вы
сокая Нравственность и Духов
ность. Тем самым мы сделаем 
заявку на продолжение экспе
римента и, быть может, на пра
во вхождения в сообщество;

—  объявлением добровольно
го моратория на исследования 
в области танкой материи и 
космического ¡разума до реше
ния всего комплекса предшест
вующих проблем;

—  добровольным отказом от 
военного противостояния кос
мическому сообществу даже в 
условиях его вмешательства в 
наши внутренние деле.

¡Но разве можно за 8—9 лет 
выполнить то, что было предна
чертано человечеству две ты
сячи лет назад? Даже если 
предположить, что завтра при
дет ¡Спаситель и попытается 
предупредить о  надвигающемся 
Апокалипсисе, мы [рассмеемся 
ему в лицо и объявим клоуном, 
иллюзионистом и фокусником, 
специалистом в области меди
тации. И не по м ог«  бы Спаси
телю ни голово ломные чудеса в 
древнебиблайском духе, ни уг
розы кары небесной.

Несчастные и беззащитные, 
мы побредем безвольными тол
пами к  своему последнему завт
ра...

А  над Землей по-прежнему 
будут идти, освещая, последние 
горькие и такие ласковые кис
лотные дожди..

В  черном и безмолвном про
странстве будут еще долго нес
тись звуки величественной увер
тюры большого человеческого 
сердца, увертюры цивилизации, 
которая так и не успела стать 
симфонией...

В. БЛОХИН, 
научный сотрудник.

Газета «Комсомолец Кир
гизии».

Рис. И. Федоровой.



Беаодюсти
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

В Японии, как известно, дома 
строят из бумаги. Мало «то зна
ет, что 'бумажный дом отлично 
может послужить и сибиряку.

Он пригодится, если аы только 
что 'получили садовый участок в 
необжитом месте, полны [реши
мости его [побыстрее освоить, 
а возможности приступать к ка
питальному строительству у вас 
нет. Японский дом отлично 

прослужит вам вместо палатки 
весь весенне-летне-осенний се
зон, а может 'быть, и не один.

Для строительства потребуют
ся годовая подшивка газеты фор
мата А-2 (это' формат «Правды»), 
бустилат, масляная или нитро
краска (последняя предпочти
тельнее, поскольку быстрее сох
нет), двухметровые деревянные 
рейки сечением 40X 20  мм (брус
ки 40X 40 мм или 50X50 

еще 'лучше), [широкий медицин
ский бинт или ¡ленты, нарезанные 
из марли (из старых простыней

ЯПОНСКИЙ
ДОИ

тоже годятся), и несколько поли
этиленовых [пакетов.

Сначала устанавливается кар
кас из реек. Расстояние между 
осями (вертикальными централь
ны««* линиями) реек тонко соот
ветствует размеру развернутой 
газеты. Установленные верти
кально рейки по верху и низу 
соединяются в каркас горизон
тальными реечными связями (с 
внутренней стороны). Из реек же 
устраивается и двускатная стро
пильная конструкция —  основа. 
Стены и  крыша собираются из 
готовых панелей. Каждая панель

склеивается бустилатом из 5— 10 
(в зависимости от того, сколько 
времени по замыслу строителя, 
должен простоять дом) развер
нутых газет.

Кровельные панели могут из
готавливаться волнистыми: для 
этого их надо выклеивать на 
листе шифера или изготовить из 
реек рамку-шаблон. Края пане
лей, чтобы не размахрились 
дополнительно оклеиваются бин
том или матерчатыми лентами. 
Готовые панели покрываются дву
мя слоями-краоки. После про
сушки они прибиваются к  карка
су. ч

Из такой же панели подготав
ливается дверь и навешивается с 
помощью любых подходящих 
петель-шарниров. /Для окон 
вырезается проемы по размеру 
полиэтиленовых /пакетов, иду
щих на «остекление».

В таком доме можно укрыть
ся от солнца, дождя и ветра, пе
реночевать на [раскладушке, по
обедать >в тени и< т. д.

В. СЕМЕНОВ, 
техник-строитель.

ВИНОГРАД 
В СИБИРИ

Сибирь и [виноград... Эти по
нятия, ранее трудносовмести

мые, сегодня сблизились. 8  Но
восибирске, районных центрах 
и поселках области [многие са
довод ы-любители выращивают 
виноград высоких вкусовых ка
честв, получая ¡по 10— 15 кг 
ягод с куста.

Да, в Сибири моокно выращи
вать ш ноград, но для этого 
нужно знать, какие сорта при
годны для наших условий, как 
правильно выбрать место для 
посадки, организовать уход и 
сохранить ¡растение зимой.

Пригодны лишь сорта очень 
раннего срока созревания, на

пример, «жемчуг саба», «мадлен 
акжввин», «алешень'кин», «(куй
бышевский скороспелый», тр а са  
Поволжья», «юбилейный Новго
рода». Это сорта для открытого 
сорта «кардинал», «королева ви
ноградников», «мускат [москов
ский».

В последнее время выделено 
много [новых «юрозоустойчивых 
сортов винограда. Эти сорта .мо
гут зимовать пришпиленными к 
земле под снежным покровом 
толщиной 30—35 см. Некоторые 
теплолюбивые азиатские и ев
ропейские сорта винограда хо
рошо переносят сибирскую зи
му. если кусты надежно укры
ты утеплителем (опилками, су
хими листьями, ботвой) слоем 
20— 25 см, а сверху снегом.

У разных сортов винограда 
морозоустойчивость корней раз
личная. Так, корни азиатских и 
большинства европейских сор
тов погибают при температуре 
почвы —5— 6° С, некоторых ев
ропейских и североамериканских 
—8—[10° С, амурского виногра
да—минус 11—'1[20 С . В Сибири 
при посадке виноградных кус
тов следует учитывать глубину 
зимнего промерзания почвы до 
указанных температур по сор

там и глубину прогревания поч
вы летом. Если посадить саже
нец винограда мелко, то зимой 
его корневая система вымерз
нет, а 'если посадить глубоко, в 
непрогреваемые слои почвы, то 
виноград не будет расти. Опыт
ным путем садоводы установи
ли, что в ¡Новосибирске и при
городах лучше всего корни са
женцев располагать на глубине 
40— 60 см.

Садоводов нашего региона 
обеспечивают посадочным ма
териалом Оренбургская станция 
северного ¡виноградарства. Куй
бышевская зональная плодово- 
ягодная станция и .Башкирская 
станция садоводства. В ¡послед
ние годы приступили к реализа
ции саженцев винограда Ново
сибирская зональная плодово- 
ягодная станция и Научно-иссле
довательский институт садовод
ства Сибири им. М. А. Аисавен- 
ко (г. Барнаул). Новосибирцы 
могут приобрести черенки и са
женцы винограда и у членов 
оекции ¡виноградарей город
ского клуба садоводов.

Я. Т. КИРЧИК, 
председатель секции вино
градарей городского клуба 
садоводов.

УГОЛОК ОВОЩЕВОДА

И ВЫРАСТЕТ ОГУРЧИК
Для посева надо отбирать полностью дозревшие, полновесные 

семена. Чтобы отделить пустые, неполновесные Семене, их надо 
опустить в слегка подсоленную ¡воду, м они всплывут на поверх
ность. Хорошие семена, опустившиеся на дно, надо промыть в 
чистой воде.

Семена обязательно проверяют на всхожесть. Для профилак
тики от болезней их погружают в однопроцентный раствор мар
ганцовки на 30 «мнут, потом снова промывают. Семена высажи
вают по 3—4 в отдельные баночки, несколько большие, чем для 
томатов: диаметром 12— 15 см, высотой 15—20 см. Стаканчи
ки, горшочки наполните легкой питательной смесью. У меня это 
торф, перегной, листовая земля (перепревшие листья) в равных 
долях. Перед посадкой почву слегка увлажните и полейте раст
вором марганцовки. Положите на почву семена и присыпьте их 
такой же смесью слоем 1,5— 2 см и тоже увлажните. При появ
лении на каждом растении одного-двух листочков одно-два 
наиболее слабых разаений убрать. Через 5— 7 дней еще отбра
куйте слабые, оставив одно, наиболее хорошо развитое. После 
появления всходов сосуды поставьте в ящики, а ящики на са
мое светлое окно. До появления всходов желательна темпера
тура + 2 0 —25°, после появления всходов +-15— 17°. Прливай- 
те теплой водой. Через 12— 15 дней температуру желательно 
снизить до + 1 2 — 15 (открывайте форточки).

При недостатке света рассада вытягивается. Вытянувшиеся 
стебли согните полукольцом и присыпьте почвенной смесью до 
семядольных листочков.

Меньше поливайте, не допуская, однако, пересыхания. Когда 
появятся листочки, подкормите рассаду раствором минеральных 
удобрений. В 10 л горячей воды я сначала растворяю 20 г  су
перфосфата. Через двое суток добавляю б г мочевины или 16 г 
аммиачной селитры и 10 г хлористого или сернокислого калия. 
Через сутки этой смесью подкармливаю рассаду по норме:
1 стакан раствора на 3—4 сосуда с последующим поливом чис
той теплой водой.

В теплицу, парник или на гряду под пленку рассаду высажива
ют на 25— 30-й день после появления всходов. Я провожу по- '■ 
садку рассады на гряду под пленку 20—25 мая, посев семян я 
сосуды 25—30 апреля.

П. ТРОПИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

СОЛНЕЧНЫЙ ««ТИТАН» 
ДЛЯ САДА

Мало ли для чего нужна го
рячая вода на своем ¡подворье. 
Весной и летом у вас ее будет 
¡вдоволь в течение всего дня, ес
ли вы потрудитесь над создани
ем гелиоводо1подо1превате'ля, или, 
иначе говоря, солнечного «тита
на».

Сегодня существует уже не
вообразимое число вариантов 
конструкций автоматических ки
пятильников, работающих на 
даровой энергии солнца. Один 
из них предлагаем вашему вни
манию.

В конструкции два важнейших 
элемента: .изолирующая оболоч
ка —  экран и нагревательный 
элемент. Изолирующая оболоч
ка — это, ¡попросту говоря, ко

робчатая конструкция (ящик) 
размером 1800 X 3500X 250 мм. 
Ящик может быть и состав
ным, например, из двух час
тей, тогда размеры каждой —  
900 X 3500X 250 мм. Ящики из
готавливаются из досок либо 
листового металла. Дно ящика 
выстилается рубероидом, затем 
укладывается слой изолятора-пе
нопласта, снова слой рубероида. 
На рубероид укладывается 13

отрезков водопроводных труб. 
Задача/—соединить их в змеевик. 

Это можно сделать разными 
способами, например, с по
мощью водопроводных угольни
ков и коротких отрезков труб. 
С помощью хомутов, сделанных 
из прутка, крю ков или другими 
способами, змеевик крепится в 
коробчатой конструкции. Поверх 
труб натягиваем в два слоя по
лиэтиленовую пленку. Промежу
ток между слоями 40—50 мм. 
Потом водоподогреватель уста
навливают на наклонной опоре, 
сориентировав так, чтобы в 13 
часов дня лучи солнца были бы 
перпендикулярны рабочей плос
кости змеевика. Внимание: хо
лодная вода подводится к зме
евику снизу, горячая отводится 
от верхнего патрубка.

'Итак, на какой результат вы 
вправе ¡надеяться? В пасмурную 
погоду вода нагреется до 60— 
70° (¡более чем достаточно для 
того, чтобы вымыть посуду, при
нять душ). В солнечную погоду 
вы уже через 30—40 минут по
дучите кипяток.

Подготовил С. М ИХАЙЛО В, 
техник-механик.

Тематическую страницу общества садоводов журна-
«Калинка-малинкав подгото- лист Семен Венцимеров.
вил член областного совета Телефон: 22-40-60.



ПРЕДЛАГАЮТ
на комфортабельном теплоходе 

«Михаил Калинин»

РЕШАЮТ
комплекс проблем, стоящих перец предпринимате
лями. г V

Приглашаются руководители и специалисты предприятий всех форм собственности, а также 
все, кто хотел бы познакомиться с проблемами предпринимательства, предложить свои услуги. 

ТЕМЫ :

«¿»баннбсти ¡бухучета и налогообложения предприятий

всех форм собственности ;в условиях рыночной экономики, 
взаимоотношения с банками

Основы медкетинг* и менеджмента
Особенности ’работы по патенту а соответствии с последними нормативными документами 
Внешнеэкономическая деятельность предприятий

1 5 .0 6 -М Ц  
31.08—4.08 
28.05—30.05

ЗА ВРЕМЯ МАРШРУТА ВЫ СМОЖЕТЕ
г

А  познакомиться со своими коллегами из Том
ска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула, Омска и 
других городов Сибири,

А  просмотреть каталоги с предложениями ино
фирм,

А  прослушать курс лекций по налогообложению 
и особенностям ведения бухучета ■ современных 
условиях, а также по другим темам,

А  заказать или приобрести бухгалтерские бланки 
и действующие нормативные документы,

А оформить подписку на нормативные докумен
ты, ознакомиться с темами постоянно действующих 
семинаров |и приобрести абонемент 1на их посеще
ние с сентября 1991 г.,

А получить индивидуальные консультации спе
циалистов (юристов, налоговых инспекторов, бан

ковских работников),

А сделать заявку на подбор специалистов через 
службу трудоустройства коммерческого центра.

Слушателям семинара {по окончании выдаются 
свидетельства, единственный документ, пользую
щийся доверием предпринимателей, дающий право 

трудоустройства через Коммерческий центр.

НА ТЕПЛОХОДЕ ДЛЯ КОНТАКТОВ С ВАМИ 
АККРЕДИТОВАНЫ средства массовой информации города И:

СЛУШАТЕЛЯМ СЕМИНАРА
—  предоставляется ¡возможность принять участие в совмест

ном с  иностранными предпринимателями туре, который состоит
ся в сентябре,

—  совершить поездку за рубеж для обмена опытом с иност
ранными предпринимателями (КНР, Венгрия, США).

В ЧАСЫ ОТДЫХА:
—  дискотека, видеосалон, бар, экскурсии, зеленея стоянка, 

чистый воздух, сон.
КРОМЕ ТОГО:
—  с 10 июня на теплоходе будет находиться и вести прием

кандидат медицинских наук, вице-президент Новосибирского 
отделения Российского гомеопатического общества «ГОМЕОПА
ТИЯ». Это экологически чистая медицина, предусматривающая 
лечение лекарственными препаратами из растительного, живот
ного и минерального сырья;

—  коммерческие магазины предложат вам широкий ассорти
мент товаров импортного производства;

— можно сделать рекламу вашей фирмы, товаров 
а тачание всех бизнес-туров через {радиотранслацию 
ходе.

Путевки можно приобрести по адресу: Красный пр., 50, Коммерческий 
центр, т. 22-57-52; ул. Сибирская, 15, профсоюз «Единство», т. 21-17-82.

Стоимость путевки —  от 450 до 800 руб. Членам профсоюза «Единство* 
обком оплачивает 100 проц. стоимости. Справки по т. 22- 29-41

или услуг 
на тепло-

Оформление 
«РЕК О ». С заявками 
на размещение 
рекламы на бизнес- 
туры обращаться 
по тел. 25-50-38



ЩОйШОТИ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПО Н ЕД ЕЛЬНИК , 6.5

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

обозрение.
9.20 «АДВОКАТ». Трехсерийный 

художественный телефильм. 
1-я серия. «Ленфильм». 1990 г. 

Ю.ЗО «Два сердца, два крыла, 
два побратима». Концерт мас
теров искусств Якутии и Госу
дарственного академического 
русского народного оркестра 
им. Н. Осипова.

НЛО Футбольное обозрение.
12.00 ТСН.
12.15 «Открой_ шкатулку». Доку

ментальный фильм о работе 
фирмы «Русские самоцветы».

12 АО «Много голосов — один
мир». О древнем искусстве рас
сказчиков.

13.10—13.25 «Шарманщики братья 
Амара» (Франция).

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЛЬМЕСА». 
Художественный телефильм. 
«Казахфильм», 1984 г.

16.20 Детский час (с уроком не
мецкого языка).

17.20 Концерт «Оркестра Де Па- 
ри* (Франция).

■18.15 «Движение — это жизнь?» 
Беседа с заместителем на
чальника Главного управления 
ГАИ МВД СССР В. Г. Ищути- 
ным.

18.30 ТСН.
18.45 Рынок: как это делается в 

Японии. Передача 1-я.
19.30 Минуты поэзии.
19.35 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
19.50 Премьера трехсерийного 

художественного телефильма 
«АДВОКАТ». 1-я серия. «Лен- 
фильм», 1990 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21 «45 Футбольное обозрение.
22.15 Премьера фильма-спектакля 

Московского академического 
театра им. В. Маяковского 
«Завтра была война». Автор 
Б. Васильев.

1.15—1.30 «Меридиан». Между
народные новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8ДО Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
8.15 «В морях твоя дорога». На

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

«первая в России» (Группа 
«Освобождение труда»),

• 9.05 Итальянский язык. 
р.05 Русская речь.

0.35, 11 «40 Астрономия. 11-й
класс. Астрономия и космо
навтика. г

А  11.05 Мир денег Адама Смита.
®  *  *  *

12.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Трехсе
рийный художественный теле-фильм. 2-я серия. 

.2 5 -1 “ — -13.25—13.55 «Берегите тетю Шу
ру». Документальный теле
фильм.

17.00 «Передача прошла в эфир...» 
Выпуси 5-й. О результатах не
традиционного лечения докто
ра Сарчука (Симферополь).

17.30 «АЙ ДА БАЛДА!» Фильм- 
спектакль Ленинградского го
сударственного кукольного те
атра «Сказки» по мотивам 
сказки А. С. Пушкина.

НОВОСИБИРСК. 18.15 «Весенние 
кинонаблюдения». Телефильм.

18.30 Человеку о человеке. Се-
годняшний день в свете уче
ния Живой Этики. В передаче 
принимает участие М. Ф. Тю
рин.

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

малыши!
20.15 Бадминтон. Чемпионат ми-

2 1 . ( Г в р Т » * 43 И3 АаНИИ'
21 «45 «ВОЙНА». Шестисерийный 

художественный телефильм по 
одноименному роману И. Стад- 
нюка. 1-я серия. Киностудия 
им. А. Довженко, 1990 г.

23.00—0.55 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» (Москва) — 

’f f  «Днепр». Трансляция с Цент-

Йального стадиона им. В. И. 
енииа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА. 18.15 К. Хачатурян — 

Сюита из балета «Чиполлино».
18.45 Премьера документального 

телефильма «Унесенные от
границ». Из цикла «Земля Ев
ропы».

19«40 Бисирует камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». 

НОВОСИБИРСК. 20.00 Студия
«ДИАЛОГ». Зачем нужна граж
данская оборона?

21.00 «Русская фантазия». Фильм- 
концерт.

21.45 «Жемчужина Абхазии». До
кументальный телефильм.

22.15—22.45 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 7.5

ДЕНЬ РАДИО. ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 

СВЯЗИ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Актуальный репортаж.
9.20 «АДВОКАТ». Трехсерийный 

художественный телефильм. 
2-я серия.

Ж 1030 Премьера документального 
телефильма «Яйцо динозавра». 
О работах Б. П. Грабовского в 
области электронного телеви- 
Д*ния. (Бишкек).

11.00 Детский час (с уроком не- 
мецкого языка). -

12.00 ТСН.
•2.15 Детский музыкальный клуб. 
12.50 Лирический альбом. Поэт

К, СКВОРЦОВ.

13.15 — 13.40 Мультфильмы: «Сэм 
бо», «Петя-петушок».

15.00 Д. Шостакович — Камерная 
симфония для струнного орке 
стра (Памяти жертв фашизма 
и войны).

15.25 «МОЯ ЖЕНА — БАБУШКА». 
Художественный телефильм 
«Таллиннфильм», 1976 г.

16.30 «О тех, кто помнит». Доку
ментальный телефильм о ра
боте Ленинградского радиоко
митета в годы Великой Отече
ственной войны.

17.00 Рок-урок.
18.00 Политические диалоги. «СИ

ТУАЦИЯ». О проблеме соци
альной защищенности военно
служащих.

18.30 ТСН.
18«45 Премьера трехсерийного ху

дожественного телефильма 
«АДВОКАТ». 2-я и 3-я серии.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле 

чудес».
22.45 СЛОВО. Литературно-худо

жественная программа «Театр 
fTV».

0.15 Меридиан.
0.30—1.30 Документальный теле-

tinnbM «Березовые голоса»
Новосибирск).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Константин Батюшков». На
учно-популярный фильм.

8.35, 9.35 Музыка. 7-й класс. М. И.
Глиика — «Вальс-фантазия».

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 История. 7-й класс. 
Ученые эпохи Возрождения.

*  *  *
11.05 «Бурда моден» предлагает.
12.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Трехсе

рийный художественный теле
фильм. 3-я серия.

13.05 Поют Ванкуверский и Мос
ковский камерные хоры.

13.55 Ритмическая гимнастика. 
14.25— 15.30 «В ЛЕСАХ ПОД КО

ВЕЛЕМ». Трехсерийныи худо
жественный телефильм. 1-я се
рия. Одесская киностудия им. 
А. Довженко, 1984 г.

17.20 Бремена года.
18.05 Ритмическая гимнастика. 
НОВОСИБИРСК. 18.35 «Инзеледа! 

Инзеледа!». Документальный 
фильм Новосибирского ТВ.

19.00 Слово — горсовету.
19.15 «Место деревенского детст

ва». Документальный теле
фильм.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 19.55 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.10 Кино и зри

тель.
20.55 Реклама.
МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВОЙНА*. Шестисерийный 

художественный телефильм. 
2-я серия.

22.55—0.50 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Металлург» — ЦСКА. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА. 18.35 Телевизионный му

зыкальный абонемент. Класс 
профессора Янкелевича. Пере
дача 5-я.

19.35 «Открытие». Документальный 
телефильм об А. Чарыеве. от
давшем свои сбережения на 
строительство памятника по
гибшим в годы войны.

19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Концерт Литовского камерно

го оркестра.
НОВОСИБИРСК. 21.00 «Здравницы 

Красноярья». Документальный 
телефильм.

21.30 «Разве сердце позабудет...».
Фильм-концерт.

22.30-23.00 ПАНОРАМА.

СРЕД А, 8.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Деловой курьер.
9.15 «АДВОКАТ». Трехсерийный 

художественный телефильм. 3-я 
серия.

10.20 «Самолетик». Мультфильм.
10.30 СЛОВО. Литературно-худо

жественная программа «Те
атр + ТУ».

12.00 ТСН.
12.15-13.15 Рок-урок.
15.00 «ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ». 

Короткометражный художест
венный телефильм. «Лен- 
фильм», 1981 г.

15.20 _Детский час (с уроком анг
лийского язына).

16.20 В мире сказок и приключе
ний. «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ*. «Союздетфильм», 1939 г. 
Новая редакция — 1966 г.

17.45 «Ищите женщину».
18.00 П. И. Чайковский — Кон

цертная сюита из балета «Спя
щая красавица».

18.30 ТСН.
5 ” -Д° шестнадцати и старше.

19.30 Русские народные песни ис
полняет лауреат телерадиокои- 
нурса «Голоса России» Е. Мо
лодцова.

19.45 Художественный фильм 
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». «Лен- 
фильм». 1967 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Музыка в эфире.
23.45 — 1.20 Вас приглашает кафе 

«Санвояж». Эстрадная програм
ма по страницам передачи 
«Шире круг».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
„ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Евгений Баратынский». На

учно-популярный фильм.
8.35, 9.35 Музыка. 3-й класс. П. И.

Чайковский. «Спящая красави
ца».

9.05 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год обу-
10.35, 11.35 Биология. 10-й класс. 

Геногеография, или Идем счи
тать кошек.

11.05 Наш сад.
А

12.05 — 14.15 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ». Трехсерийный художест
венный телефильм. 2-я и 3-я се
рии.

НОВОСИБИРСК. 18.15 Для детей. 
«Как сложили сказку». Мульт
фильм. ,

18.30 «Я взрослел на войне». Но
восибирцы о себе и о войне. В 
передаче принимают участие 
оркестр штаба СибВО и ан
самбль «Голубые береты».

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Продолжение 

передачи «Я взрослел на вой
не».

МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВОИНА». Шестисерийный 

художественный телефильм. 
3-я серия.

23.00—1.30 Концерт, посвященный 
Дню радио.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 16.45 Утренняя звезда. 

(Повторение).
17.45 Премьера документального 

телефильма. «Так живет стра
на».

18.40 Певец из легенды. Борис Зай-
19.30 Парламентский вестник Рос

сии.
19.45 Коллаж.
19.50 Вперед, «Аргамак»! Докумен

тальный телефильм о казан
ском клубе любителей бега.

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Ключ н мировому рынку. 

Французский вариант «Об опы
те работы малых и средних
мере фирмы «Буржуа».

20.45 Играет духовой оркестр 
ГАБТа.

НОВОСИБИРСК. 21.00 «Эпизоды 
войны и мира». Документаль
ный телефильм.

21.30 «Военная музыка». Музы
кальный телефильм.

22.00—22.30 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 9.5

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 — 1945 гг.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Премьера докумен
тального фильма «Был месяц 
май».

8.25 «Я помню будни боевые...».
8.50 «О друзьях-товарищах...».
9.35 «Маршал Жуков. Страницы 

биографии». Документальный 
фильм.

11.00 Мультфильмы: «Василек», 
«Солдатская лампа».

11.20 «Завтра будет день хоро
ший». Документальный теле
фильм.

11.55 «История одного спектакля». 
(А. Миронов и А. Папанов в те
атре сатиры).

13.00 Все любят цирк.
13.45 «ДВА БОЙЦА». Художест

венный фильм. Ташкентская 
киностудия, 1943 г.

15.00 ПОБЕДИТЕЛИ.
16.00 Сегодня — праздник Побе-
16.ft“  «Не могу забыть...». Из цик

ла «Воспоминание о песне».
16.55 «Косарь-богатырь». Мульт

фильм.
17.05 «Играй, гармонь!». По пись

мам телезрителей.
18.40 Кинозарисовка.
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ
МА. Минута молчания.

19.10 Фотононкурс «Земля — наш 
общий дом».

19.15 «СОЛДАТЫ». Художествен
ный фильм по мотивам повести 
В. Некрасова «В окопах Ста
линграда». «Ленфильм», 1956 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21-45 Фестиваль солдатской песни.
0.15—0.40 «Из славного города 

Мурома». Документальный те
лефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
н °ВОС ИБИ РСК, 10.30 ЗДРАВСТ

ВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ! Информаци-
. .л2И~<1 му1ь,кальна"  программа.МОСКВА. 13.00 Концерт ансамбля 

военной песни и танца «Слава 
России».

14.00 Премьера документального 
фильма «Поэт и война».

14.50 Концерт памяти Л. Руслано
вой.

16.10 «Скрипна пионера». Мульт
фильм.

16.25 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
и 2-я серии.

18.40 «Мои товарищи — солдаты».
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ- 

Ш И * В Б.9 р ЬБЕ ПРОТИВ ФА- 
ЩИЗМА. Минута молчания.

19.10 Премьера документального 
фильма. «Дорогие мои стари
ки».

19.30 Музей на Делегатской. Ис-
— Л усств неподдельной красоты...
20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Бокс. Чемпионат Европы.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45—23.00 «ВОЙНА». Шестисе

рийный художественный теле
фильм. 4-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Мультипликационные филь

мы: «Солдатская сказка»,
«Солдатский долг».

8.50 Антология короткого расска
за. Е. Носов — «Красное вино 
победы».

10.00 С. АЛЕКСИЕВИЧ — «У ВОЙ
НЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». 
Фильм-спектакль Омского го
сударственного академического 
театра драмы.

11.55 —13.00 Фильм — детям. «ЛЕ
ТИ, ЖУРАВЛИК!». «Казах- 
фильм», 1985 г.

ПЯТНИЦА, 10.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 «Утренний поезд». 

Песни и танцы народов СССР.
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная

программа.
8.00 ТСН.
8.15 Наш сад.
8.45 Концерт государственного 

ансамбля народного танца 
Молдовы «Жок».

9.20 «Золотая антилопа». Мульт
фильм.

9.50 Фильм — детям. «ДОМИНО». 
«Киевнаучфильм», 1973 г.

10.50 «Живописи искусен по своей 
части». Документальный те-

1нняя звезда.

16

лефильм.
11.00 Утрень ______
12.00 «Бурда моден» предлагает.
12.30 А. V  ОСТРОВСКИЙ -

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ». Фильм - спектакль 
Государственного академи
ческого Малого театра Союза 
ССР.

14.50 Поет лауреат Всероссийского 
телерадиононкурса «Голоса 
России» ансамбль «Зоряйне» 
г. Петрозаводска.

15.00 ТСН.
15.15 ОБРАЗ. Литературная пере

дача для старшеклассников.
’.15 Фильмы режиссера Г. Натан

сона. «ШУМГНЫЙ ДЕНЬ». По мо
тивам пьесы В. Розова «8 по
исках радости». «Мосфильм», 
1960 г.

18.00 Международная панорама.
18.45 «Черная курица». Мульт-

Гльм.
Премьера фильма-концерта 

с участием С. Ротару «Караван 
любви».

19.40 Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «..ХПАСЕН- 
НОМУ — РАЙ». Киностудия 
имени М. Горького, 1988 г.

21.00 ВРЕМЯ.
2145 Программа «ВкД».
0.20—1.30 Ночь джаза.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 «Объектив». Встреча с быв

шими военными фотокоррес
пондентами А. В. Устиновым и 
М. И. Савиным.

8.50 «Волшебная серна». Мульт
фильм.

9.10 Русская речь.
9.40 «За строкой постановления». 

О судьбе Олекминского запо
ведника.

10.15 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН
НАДЦАТЬ».

13.45 Американский футбол. Пер
венство мировой лиги.

14.45 Премьера научно-популяр
ного фильма «Культурные сто
лицы Европы». Фильм б-й —

НОВОСИБИРСК. 15.55 «Кувшинка». 
Мультфильм.

16.05 Второй городской конкурс 
юных вокалистов «Веселый 
апельсинчик».

17.35 «Свидание с Софиевкой», 
«Джавское ущелье». Докумен
тальные телефильмы.

18.15 «Весенние созвучия». Музы
кальный телефильм о твор
честве композитора Евгения

19.00 «Чеширский кот». Програм
ма для детей. Специальный вы
пуск: «Прогулка на пионерскую 
конференцию», 3-я игра «А —
Я?,».

МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 
малыши!

20.15 Городошный спорт. Соревно
вания ветеранов, посвященные 
Дню Победы.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВОЙНА». Шестисерийный 

художественный телефильм. 
5-я серия.

23.00—0.55 Фубтол. Кубок СССР. 
Полуфинал.

. _ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА. 15.55 «Милосердие». (По 

итогам благотворительного те
лерадиомарафона).

17.55 Парламентский вестник Рос-
СИИ

18.10 КОЛЛАЖ.
18.15 Бокс. Чемпионат Европы. 
2^00 «Тваттэ. который я люблю». 
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Заповедник 

Матсалу». Документальный те
лефильм.

20.30 «Нижегородские ложкари».
Фильм-концерт.

МОСКВА. 21.00—21.45 ВРЕМЯ.

СУББОТА, 11.5

разных стран мира». АНРИ 
ГУГО (Франция).

16.55 Премьера музыкального те
лефильма «Кабаре моей жиз
ни». Певица Алла Баянова.

18.10 Уолт Дисней представляет...
19.00 «Песня для двоих». Эстрад

ная программа с участием 
Т. Рузавиной и С. Таюшева.

19.25 Минуты поэзии. В. НЕЖДА
НОВ.

19.30 Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «ПРЕДЛА
ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». ^Лен- 
фильм», 1988 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Кинопанорама представляет 

программы «Икс» и «В кадре 
— трюк».

23.15—0.20 Концерт ГАСО СССР. 
Дирижер — Е. Светланов. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.15 «Расскажите сказку, доктор». 

Мультфильм. Выпуски 1-й, 2-й,
8.50 «Кавкасиони».
9.30 «Вспоминая с любовью...». 

Клавдия Шульженко.
10.15^ Видеоканал «ПЛЮС ОДИН-
13.45 Документальный теле

фильм «Агат».
14.00 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
17.30 Михаил Муромов: от песни к 

песне.
18.05 «Планета». Международная 

программа.
19.05 «Очарование романса». Кино

концерт.
19.50 Минуты поэзии.
20.00 Спонойной ночи, малыши!
20.15 «Па-де-де под артобстре

лом». Документальный фильм 
о работе артистов Ленинград-

_ского балета в годы войны.
2?:оо внРае т ь,в " влодии-
2145 «ВОЙНА». Шестисерийный 

художественный телефильм. 6-я 
серия. -

22.55—23.40 Конный спорт. Приз 
открытия сезона.

ВО С К РЕС ЕН ЬЕ , 12.5

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 «О тех, кто помнит» 

Документальный телефильм.
7.00 Утренняя звезда. (Повторе

ние).
8.00 ТСН.
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Спорт для всех.
9.00 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 Утренняя развлекательная 

программа.

1з:оо Ж с к уи Г ч А с вннико"-
14.00 ЗДОРОВЬЕ.
14.30 «Мы-идем искать».
15.00 ТСН.
15.15 В мастерской художника 

Е. Романова.
15.35 Марафон-15.

16.50 «Народные сказки и притчи

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Москва. б.зо Утро.
9.00 Тираж «Спортлото».
9.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД 

ЦЕ*. Художественный фильм.
10.45 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
11.45 Выступление ансамбля «Гор-ынпав
12

ница».
.J.OO ТСН.
12-15 Футбольное обозрение.
1 *4 5 — 14.00 «Кабаре моей жизни». 

Певица Алла Баянова. Музы
кальный телефильм. 

к  к  к
15.00 «МАЛАХОВ КУРГАН». Худо

жественный фильм. Тбилисская 
киностудия, 1944 г. Восстанов- 
ле-н- .н.а киностудии «Мосфильм» в 1964 г.

16.20 «Если вам за...».
17.05 ТЮЗ. «Звериная книга». По 

сказке английской писательни- 
цы Э. Несбит.

17-45 Народные мелодии.
18 30 •^.внижвни® бвз опасности.
18.45 Концерт русского хореогра

фического и песенного фольк
лора.

19.10 Недипломатические беседы.
19.35 Впервые на экране ЦТ худо- 

жв=твенный фильм «ВОЗЬМУ 
ТВОЮ БОЛЬ».

21.00 ВРЕМЯ.
21 -45 Актуальный репортаж.
21-55 Футбольное обозрение.
22.25 БРЭЙН РИНГ. Выпуск 1 -й.
23.10ИХРОНОГРАФ.
23.25 Под знаком «п». Б перерыве

» ~  Меридиан.
1-10—2.00 «Гимназисты». Доку

ментальный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти- 
на.

О ме УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
8.15 И. С. Тургенев — Стихотво

рения в прозе. Научно-популяр
ный фильм.

8.35, 9.35 История. 8-й класс. Рус
ские летописи.

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Литература. 6-й класс. 
5. н . Полевой — «Повесть о 
настоящем человеке». 

к  к  к
11.05 «ТелеЭКО». Журнал.
12.05 Телевизионный музыкальный 

абонемент. Класс профессора 
Янкелевича. Передача 5-я.

13.05 ПЛАНЕТА. Международная 
программа.

14.05 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 
Спектакль Центрального те- 
JTP?, кукол под руководством 
С. Образцова.

„ 10 Педагогика для всех.
17.05 «Поверх барьера». О совет-
, ,  едпх предпринимателях.
17.50 Премьера документального 

«Пыталово».
НОВОСИБИРСК. 18.50 «Байкал. Но- 

вая_ биография». Документаль
ный телефильм.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.

Мультфильм.
20.15 ЗЕРКАЛО. Программа редак

ции социальных проблем и писем.
МОСКВА. 21.45—23.45 Авторское 

телевидение.
_____ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.50 Парламентский 

вестник России. .
19.05 Народные мелодии.
19.15 Бокс. Чемпионат Европы. 

Полуфинал.
20.15 Спонойной ночи, малыши!
20.30 Документальный фильм 

«Открои шкатулку». О работе
_фирмы «Русские самоцветы».
20.55 Коллаж.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 «От колыбе

ли и на всю жизнь». Докумен
тальный телефильм.

22.35-23.05 ПАНОРАМА,



ОБЪЯВЛЕНИЯ .  РЕКЛАМА .  ОБЪЯВЛЕНИЯ . РЕКЛАМА .

К а н а л  «С » в  м а е
а  ЭФИРЕ — СИБИРСКАЯ 
¡НЕЗАВИСИМАЯ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
•«КАНАЛ-СИБИРЬ»

В  мао программы телекомпа
нии «Канал-Сибирь» будут вы
ходить в эфир по субботам, с 
18 часов, по четвертому, каналу.

В каждом выпуске — «Музы- 
I кальная открытка», реклама и 
объявления.

4 мая. Мы завершаем показ 
мультсериала «Д ’Артаньгав и три 

| пса-му шкетера». Аргентинская 
кинокомедия «Охотники за мон
страми» из цикла «Команда 
Зет». Экспериментально-раз- 

■ влекатальная программа «Шок- 
шоу», подготовленная Ассоциа- 

' цией авторского телевидения, 
• рассказывает об истоках эро
тического искусства* ¡культуре 
красоты обнаженного' тела, по
каз уникальных театров эроти
ческих представлений и эроти
ческой моды.

11 мая. Очередная программа 
для подростков ¿Тинейджеры». 
В ней —  небольшой рассказ о 
том, как рождается м делается 
телепередача, рубрики «Наш 
дайджест», «Мир увлечений», 
«Рок-поп-ту совка», полномет
ражный мультфильм «Человек- 
линза» и, разумеется, художест
венный фильм.

18 мая. Программа «Музыка 
на телеэкране», рассчитанная 
на любителей разных жанров. 
Здесь выступление Новосибир
ского камерного оркестра, оче
редной выпуск «Музыкальный 
центр «Серпос» представляет», 
видеофильм-концерт «Разрушим 
стены» — о записи известной 
советской эстрадной пеаицей 
Лаймой Вайкуле своего диска в 
СШ А Американский художест
венный фильм «Полный впе
ред)». Для ребят —  полномет
ражный мультфильм «Патруль 
времени» — о профессоре Хро- 
носе и его друзьях, которые пу
тешествуют во времени.

25 мая. Мультфильм «Зов 
предков» по мотивам одно
именного рассказа Джеха Лон
дона. Премьера видеофильма 
«Ах, Арбат, мой Арбат» («Ка- 
нал-Сибирь»). Художественный 
фильм «Невероятная история» 
(производство студии «Орион 
Пикчерс», США, только для 
взрослых). Преуспевающий мо
лодой человек при странных об
стоятельствах /  встречается с 
женщиной и влюбляется в нее. 
Тут-то и начинаются разнооб
разные приключения.

Мы называем основные мате-' 
риалы, возможно включение в 
программу . оперативно посту
пивших материалов.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

АКАДЕМ И Я
НИК «Компас» и кафедра медицинской 

подготовки НГПИ
объявляют набор на хозрасчетные курсы:

—  косметологии (Зчмеся’чные);
—  массажа (месячные);
—  медсестер (3-месячные);
—  школа красоты (практический макияж) 

— (месячные);
—  педкурсы «мать и дитя* (2-месячные, 

для молодых родителей);
—  санинструкторов для предприятий 

(2-недельные);
—  школа грации (аэробика, элегаят-поход- 

ка, демонстрация мод, фотомодель, утончен
ность манер) —  (2чмесячные);

—  макрамэ (месячные).
Справки по тел.: 25-33-43, 66-46-50, 

21-68-5».

ОБМЕН К ВАРТИ Р  

В НОВОСИБИРСКЕ:
1-комнатную квартиру и част

ный дом на 2 входа на 2- или 
3-комнатную на Депутатском 
ж-м. Тел. 66-10-58.

1-комнатную квартиру, 19,7 
кв. м, 6 эт. на две комнаты, и 
2-комнатную изолированную, 29 
кв. м, 2 эт. на 1-комнатную и 

комнату. Тел. 69-23-75.
1- 1комнатную квартиру и две 

комнаты на 3—4пкомнатную или
2- комнатную и комнату на
3- комнатную. Тел. 66-90-71.

Две 2-комнатные квартиры.
1 эт., «Башня» и 8  эт. «Сад Ки
рова» на 3- и 1-комнатные. Тел. 
23-54-08.

2- комнатную квартиру на пл. 
Калинина на 2- или 3-комнатную 
изолированную, возможны ва
рианты. Тел. 26-10-08.

2-комнатную раздельную квар
тиру с телефоном, у цирка на 
3-комнатвую, с телефоном, в 
Центральном, Железнодорож
ном р-нах, гю договоренности. 
Тел. 21-22-06.

2-комнатную смежную квар
тиру, 31 кв. м, 1 эт., у магазина 
«Клен» на две комнаты по 15 
кв. м, в Железнодорожном, За- 
ельцовском р-нах. Тел. 21-23-39, 
после 18 час.

2-комнатку ю полногабарит
ную квартиру, 36 кв. м на две 
квартиры. У,л. Авиастроителей, 
14, ив. 17.

2-комнатную полногабарит
ную квартиру, 1 эт. на 2-комнат
ную малогабаритную или 1-ком
натную полногабаритную а цент
ре. Тел. 76-64-92, 23-37-34.

2 - комнатную изолированную 
полногабаритную квартиру, 34 
кв. м, 2 эт. на две 1-комнатные, 
одну с телефоном, или 1-комнат
ную и комнату в малонаселен
ной квартире. Тел. 77-00-29.

3- комнатную изолированную 
квартиру, 40 кв. м, на Западном 
жЫ  на 2- и  1-комнатную. Тел. 
40-04-63.

3-комнатную квартиру, 42 
«в. м, 5 эт., телефон, балкон, 
лоджия на две 1-комнатные в 
правобережье, кроме 1 эт. или 
2-комнатную кооперативную, 
выплачено 100 процентов, 3 эт„ 
телефон, балкон, в р-не цирка, 
на две 1-комнатные, по догово
ренности. Тел. 23-73-24.

К УП И М :
Шифоньер. Тел. 74-74-68, с 9 

до 21 час.

Концертную балалайку улуч
шенного качества. Тел. 22-01-62, 
после 19 час.

Насос «¡Малыш», «Родничок», 
«Кама». Тел. 69-78-63.

Дом или квартиру (до 15 тыс). 
Тел. 29-34-45, с 13 до 17 час.

Кузов «¡Москвич-412». Тел. 
43-15-31.

ГАЗ-69, требующий ремонта, 
или документы. Тел. 41-62-25.

ГАЗ-24, не подлежащий вос
становлению, пылесос. Тел. 
29-30-36.

1—2-комнатную квартиру. Тел. 
46-58-04.

Комнату. Тел. 40-72-56. 

ПРОДАДИМ :
Прибор для измерения давле

ния в комплекте, электрокарди
ограф «Малыш», электрокардио
скоп ЭКСП-02. Тел. 26-104)8.

Щенка королевского пуделя, 
абрикосовый. Тел. 25-15-08.

Новый цветной телеви
зор, стереомагнитофон «Коме- 
та-225-С-З». Тел. 41-07-72.

Стенку высокохудожествен
ной отделки: семь предметов, 
«Новосибирск», автомобиль ВАЗ 
21063 после аварии, 1989 г., 
промышленную швейную маши
ну, класс 2823. Тел. 22-54-13, с 
12 до 15 час., с 17 до 21 час. 

^  Видеомагнитофон «Электро
ника ВМ -12». Тел. 26-01-24.

РАЗНОЕ:
Меняю экскаватор Э0-3322 

на КАМАЗ-5410, ЭО-5015 на 
ГАЗ-66, можно в нерабочем со
стоянии. Тел. 26-85-01.

Меняю автомобиль «Жигу
ли-21063», выпуска 1990 года, 
на 2-комнатную квартиру с те
лефоном На Эатулинке, в р-не 
«Башни» или пл. Станиславско
го, 2—3 эт. Тол. 74-27-69.

Меняю часть дома на новый 
автомобиль. Ул. .Станиславского, 
34, кв. 37.

Предлагаю услуги диспетче
ра, приемщика заказов, переда
чи информации на дому. Тал. 
25-57-05.

Менаю новые стиральную ма
шину и пылесос на стенку, мо
розильную камеру, швейную ма
шину. Тал. 67 -2М 2 , с 18 до 21 
час.

Меняю видеомагнитофон «Фу
най» на брус и пиломатериал. 
Тал. 74-34-29.

СНИМЕМ:
Квартиру. Тал. 26-05-61.
Квартиру для семьи роенных 

из трех человек. Тал. 25-63-16.

Составил Ю. МИЩЕНКО.
По горизонтали: 7. Автор 

картины «Военный совет в
Филях». 8. Фильм А  Ас
кольдова с участием Н. Мор
дюковой и Р. Быкова (глав
ные роли). 9. Американская 
межконтинентальная баллис
тическая ракета. 11. Чертеж 
участка местности в масшта
бе. 12. Русский полководец, 
ученик и сподвижник А  В. 
Суворова. 15. Боевой ко
рабль. 18. Короткое мета
тельное колье. 19, Следова
тель в повести И. Козлова 
«Рапорт лейтенанта Климо
ва». 20. Индийский писа
тель, общественный дея
тель, автор романа «Меч и 
серп». 21. Семья итальянских 
мастеров смычковых инст
рументов. 23. Лауреат Меж
дународной Ленинской пре
мии, автор строк:

Еще горячкой боя сердце 
билось,

А в мир ужа вступила
тишина,

Как будто время здесь 
остановилось,

Не веря вдруг, что
кончилась война,

26. Повесть Л. Н. Толстого.
27. Воинское звание в ВМФ. 
31. Участок местности, обо
рудованный для обучения 
вождению боевых машин. 33. 
Минно-взрывное средство.
34. Сторожевой корабль Се
верного флота, повторивший 
в 1941 году подвиг «Варяга».
35. Чекист, командир парти
занских отрядов, писатель.

КРОССВОРД
38. Международная органи
зация уголояной полиции.

По яертикали: 1. Фильм 
Ч. Чаплина. 2. Народный ар
тист СССР, лауреат Ленин
ской премии, автор балета 
«Ангара». 3. Короткий желез
ный меч скифов. 4. Воинское 
звание Г. К. Жукова во вре
мя боев на ХалхинТола. 5. 
Свод правил, регулирующих 
деятельность организаций, 
учреждений, в. Один из 
воинов Советской Ар
мии, водрузивший знамя 
Победы над повержен
ным рейхстагом 30.04.1945 г. 
10. Летчик-космонавт Сирий
ской Арабской Республики. 
13. Предмет морской фор
мы одежды. 14. Лицо, при
нимавшее участие в боевых 
действиях в составе действу
ющей армии. 16. Компози
тор, народный артист СССР, 
автор песен «Брянская ули
ца», «Случайный вальс», «А 
годы летят». 17. Генерал-ка
валерист, герой Великой Оте
чественной войны. 22. Место 
завершения перелета через 
Северный полюс В. П. Чка
лова, Г. Ф. Байдукова и 
А. В. Белякова. 24. Маневр 
а, целях глубокого проникно
вения войск в расположение 
противника и нанесения уда
ра по нему с тыла. 25. Поэт, 
лауреат Ленинской премии, 
автор строк:

Помню Красную площадь, 
где рядом

Оказались былые фронты.
И приказано, чтобы

парадом
В честь Победы

командовал ты... 
Пусть же мальчикам

снится, хак мне 
Рокоссовский на балом 

коне...
28. Система автоматических

пистолетов. 29. Катушка для 
намотки магнитной ленты 
или кинопланки. 30. Город, 
где прошли боевое креще
ние полки петровской гвар
дии. 32. Сыщик-любитель, ге
рой произведений Агаты 
Кристи.
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По горизонтали: 6. «Акула». 
9. Коллйз. 10. Маклеод. 11. Ко
им. 12. Андорра. 14. Цион. 15. 
Соха. 16. Акте. 17. «Прозаседав
шиеся». 20. Паралингвистика. 
25. Мала. .27. Звук. 28. «Таня». 
29. Аллегро. 30. Азот. 31. Кон
церт. 32. Нокдаун. 33. Угорь.

По вертикали: 1. Каллисто. 2. 
Мазина. 3. Тамара. 4. Мальцеве. 
5. Монотип. 7. Ужгород. 8. Ко
нопля. 12. Ахмадулина. 13. Аку
шерство. 18. Блян. 19. «Азов». 
20. Папанов. 21. Румянцев. 22. 
Гаэенко. 23. Искандер. 24. Ав
тобус. 26. Алитус. 27. Эриньи.
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