КОНТРОЛЫ
Н

А

и

о в о с и б и рс ко го

о б л а с тн о го

С

о вета

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

•

•

ЦЕНА ао КОП.

1 июня—Международный
день защиты детей

Фото Ю. Захарова.

В НО М ЕРЕ:

ГО Т О В И М С Я

К

ВЫ БОРАМ

ПРЕ

ДЕНТ

РОССИИ
К А К Ж ИВЕТСЯ В Ч А С Т Н О М СЕКТОРЕ?
БЕЗ

БОЛИ

РУССКИЙ
. ВПЕРВЫЕ

И

КРО ВИ

РАБОТАЕТ

ПИСАТЕЛЬ ВЕНЕДИКТ
У

Н А С -К О М И К С

ЕРОФЕЕВ

Рисунок ■ номере Анн Федоровой (в лет).

Облисполком рассмотрел до
полнительные меры по улуч
шению снабжения населения
области гречневой крупой и
растительным маслом из уро
жая 1991 года.
В прошлом году валовой
сбор гречихи составил по об
ласти 26,8 тысячи тонн. Из
них продано государству
и
сдано в обмен ка комбикорм
6,3 тысячи. Оставшаяся гре
чиха после
доработки и за
сыпки семян — около 11 ты
сяч тонн — позволяла обеспе
чить снабжение
населения
гречневой крупой из расчета
более 2 килограммов на чело
века в год.
Однако отсутствие необхо
димой материально-техничес
кой базы
для переработки
гречихи привело к занижен
ному выходу крупы — на 10

ТАК БУДЕТ ЛИ КАША С МАСЛОМ?
— 15 процентов ниже норма
тива. Не получилось взаимо
действия между колхозами,
совхозами и торговыми орга
низациями. В результате зна
чительная часть
гречневой
крупы была вывезена за пре
делы
области в обмен
на
строительные материалы
и
другие дефицитные товары,
что не позволило
наладить
нормальное снабжение насе
ления этой продукцией.
Еще хуже обстоит дело с
производством семян маслич
ных культур и их переработ
кой. В большинстве районов
производству
масличных
культур не уделяется долж

Об этом говорилось но съезде

Запрос депутатской

группы

ное внимание. Валовой сбор
масличных культур
в 1990
году составил лишь 8,3 тыся
чи тонн.
Под масличными культура
ми нынче планировалось за
нять
13,5 тысячи гектаров
при 19,6 тысячи в 1990 году.
Облисполком рекомендовал
райисполкомам и РАНО рас
смотреть причины сокраще
ния посевных площадей гре
чихи и масличных культур и
довести
их в 1991 году до
размеров,
обеспечивающих
производство гречневой кру
пы и растительного
масла
для удовлетворения потребно
сти населения, из расчета не

менее 100 гектаров на хозяй
ство каждой культуры.
Объем производства гречи
хи довести до 39,4
тысячи
тонн, маслосемян — до 22,6
тысячи.
АПК обязали позаботиться
0 переработке гречихи и мас
лосемян. Агропромышленно
му комитету, управлению тор
говли облисполкома, облпот
ребсоюзу,
райисполкомам и
РАПО поручено заключить
договоры - обязательства с
колхозами и совхозами на
продажу гречневой крупы и
растительного
масла
до
1 июня. Все это в обмен на
товары повышенного спроса,

по государственным закупоч
ным
ценам в соотношении
рубль за рубль. Или
же на
легковые автомашины типа
«Москвич» или «ВАЗ»— за 40
тонн гречневой
крупы и ли
15 тонн растительного масла.
Предложено продавать также
грузовые
автомашины или
тракторы соответственно за
30 и 12 тонн. Легковые авто
машины выделяются из ры
ночных фондов области.
Объединению
«Новосибирскхлебопродукт» рекомен
довано заключать договоры с
колхозами и совхозами
на
закуп гречихи и маслосемян
сверх продналога и госзаказа
по закупочным ценам с пос
ледующей реализацией греч
невой крупы и растительного
масла через управление тор
говли облисполкома и обл
потребсоюз.

— Шг

«Продовольствие и

здоровье» Председателю Совета Министров РСФСР
И. С. СИЛАЕВУ.
Уважаемый Иван Степанович!
Завершает работу IV Съезд на
родных депутатов РСФСР. Три
предыдущих съезда выработали
концепцию возрождения россий
ской деревни и решения продо
вольственного вопроса — как
важнейшего направления стаби
лизации положения всего народ
ного хозяйства России.
В этих целях было поручено
правительству провести глубокую
перестройку структурной, инвес
тиционной и налоговой политики
в пользу села. В целях обеспече
ния паритета цен на промышлен
ную и сельскохозяйственную про
дукцию проводить регулярную
их индексацию и обеспечить сель
скому хозяйству компенсацию за.
трат в связи с повышением опто
вых цен на материально-техниче
ские ресурсы и тарифов на услу
ги. Было также поручено создать
республиканский сельскохозяй
ственный банк.
Все эти меры правительства в
соответствии с решениями II и
III Съездов должны были найти
свое реальное отражение в чрез
вычайном бюджете на 1991 год
и в программе правительства по
стабилизации экономики и пере
ходу к рыночным отношениям.
Представленная депутатам на
стоящего Съезда программа пра
вительства по стабилизации эко
номики и переходу к рыночным
отношениям позволяет сделать
вывод о том, что правительство
республики не намерено выпол
нять программу
возрождения
российского села и решения про
довольственного вопроса, приня
тую на втором Съезде по докла
ду И. С. Силаева.
Сельскохозяйственное
произ
водство несет в результате бес
прецедентного нарушения пари
тета цен крупные убытки, веду
щие к банкротству подавляюще
го большинства колхозов, совхо
зов и только что нарождающих
ся крестьянских (фермерских) хо
зяйств.
Даже по заниженным оценкам
Министерства финансов РСФСР
убытки села в расчете на год со
ставят не менее 17,5 млрд, руб
лей.
По итогам первого квартала
компенсаций селу из бюджета
правительством не было выпла
чено, что привело к большим
трудностям в проведении весен
не-полевых работ.
Принятое на днях распоряже
ние Председателя Верховного Со

вета РСФСР и Председателя Со
вета Министров РСФСР преду
сматривает выплату в первом
полугодии лишь 3 млрд, рублей
компенсаций селу, что возместит
уже понесенные убытки лишь на
одну треть и неизбежно приведет
к срыву заготовки кормов и убор
ки урожая.
Па 1991 год предусмотрено вы
деление на развитие агропро
мышленного комплекса бюджет
ных ассигнований 38,7 млрд,
рублей, или 7 процентов нацио
нального дохода вместо 15 про
центов, определенных решениями
съездов. Это привело к тому,
что
бюджетными
средствами
строительство жилья на селе
обеспечено на 18 процентов, объ
ектов народного образования —
на 23, объектов культуры — на
31, объектов здравоохранения —
на 42 процента.
Даже и эта неполная програм
ма финансовой поддержки АПК
в предложенной правительством
программе стабилизации эконо
мики и переходу к рыночным от
ношения» подменяется кредита
ми банка.
Постановлениями
II Съезда
(пункт 3) предусматривается со
хранить в 1991 году платежи в
бюджет колхозам и совхозам на
уровне 1990 года. Фактически
налоги и другие выплаты из до
ходов хозяйств возросли почти в
три раза.
Обескураживает, что в предло
женных правительством проек
тах программы стабилизации и
чрезвычайного бюджета отсутст
вуют разделы по выполнению ре
шений Съездов народных депу
татов в части возрождения рос
сийской деревни и решения про
довольственного вопроса.
Депутатская группа «Продо
вольствие и здоровье» предлага
ет Вам, Иван Степанович, доло
жить настоящему Съезду по су
ществу поставленных вопросов и
принимаемых вами мер по безус
ловному выполнению решений II
и III Съездов РСФСР.
М. ЛАПШИН, В. ЗАХАРОВ,
Н. ХАРИТОНОВ, С. САЛЬ
НИКОВ, Ю. ГРОМОВ, С. БЫ
СТРОВ, А. ЮРИН, Н. НИКИТЕНКО, В. ЛАПТЕВ, В.
АБРАРОВ, В. ЛЮБИМОВ,
Б. ГРИШИН, В. КОМКОВ,
Н. КОЗЛОВ, Г. ПЕТУХОВ и
другие.
Всего 136 подписей.

ПЕЛЬМЕННЫЙ,
Ш иг и МЕСТЕ
Почему-то считается, что
на экономическом фронте мы
терпим бесконечные пораже
ния. Это неправда. Послед
ний (апрельский) рейд по
карманам покупателей при
нес наряду с очевидными по
терями — снижение уровня
жизни, например, — некото
рые успехи. Нашелся пред
лог, чтобы вспомнить забытое
теперь слово: «изобилие».
Предлог такой: птицеком
бинату «Октябрьский* неку
да девать пельмени!
Что-то подозрительно: про
дуктов не хватает, а пельме
ни девать некуда... В чем
дело? В цене: четыре пятьде
сят за килограмм! Откуда же
она взялась?
Птицекомбинат
покупает
килограмм говядины за 9
рублей 80 копеек. Перераба
тывает его и производит пель
мени, которые продает гостор
говле по старой оптовой цене
— 1.30. Новой оптовой цены
еще нет, какой она будет —
неизвестно. Впрочем, это ме
лочи. Главное, что успели
придумать новую розничную
цену: те самые 4.50 за кило
грамм. Торговля реализует
пельмени и большую часть
дохода отправляет в бюджет.
Затем из бюджета птицеком
бинату выплачивается дота
ция, покрывающая убыточное
производство. Из этой пель
менной цепочки не очень-то
понятно, как рассчитана роз
ничная цена, когда еще нет
оптовой. Тем не менее, цена
твердая, государственная, ни
кто не смеет на нее посягать.
Пример:
Омичи легкомысленно на
лепили
большую
партию

пельменей, которые
стали
портиться. Тогда они быст
ренько распродали продукт
по 2.50. Теперь разницу в 2
рубля они обязаны вернуть в
бюджет. Не балуй с госценами!
Цена твердая, товар не рас
купается, торговля стаЛа сок
ращать заказы. В магазинах
холодильников либо нет, либо
они сломаны—хранить пель
мени (а равно и вареную де
вятирублевую колбасу) тор
говля не может. В общепите
пельмени стоят уже не 4,50,
а 6 рублей за килограмм.
Там их вообще почти не по
купают. Возникла угроза пе
репроизводства. Теперь пти
цекомбинат работает не по
своему
производственному
плану, а по ежедневным за
казам торговли. В апреле
пельменную линию пришлось
на неделю остановить, а лю
дей отправить в отпуск. Те
перь она работает опять, про
изводя в среднем по 3 тонны
пельменей в день, а могла бы
производить по 20 тонн! Ком
бинат сам ищет рынок —
ежедневно отправляет 2— 3
машины с пельменями в об
ласть. Но этим дела не попра
вишь.
Чтобы сохранить коллек
тив, нужно сберечь фонд за
работной платы. А его удаст
ся сохранить, только выпол
нив производственный план.
Сокращение
производства
пельменей и вареной колба
сы нужно
компенсировать
другими видами продукции.
Комбинат начал выпускать
пастрому (копченая свиная
вырезка) по 25 рублей за ки
лограмм — цена договорная.

Все это полумеры. Грядет со
кращение кадров, без него не
обойтись. Будет простаивать,
ржавея, оборудование. Пусть.
Но «четыре пятьдесят» вы
стоят! Глядишь: попривык
нут людишки и станут поти
хоньку раскупать пельмени...
Кстати, директор
птице
комбината
«Октябрьский*
Ю. А. Богомолов намеревался
реконструировать
оборудо
вание по производству пель
меней. В нынешней обстанов
ке он сомневается в целесо
образности этого шага...
Наша всегдашняя гордость
преимуществами
планового
ведения хозяйства не пус
той звук. Госкомцен, Госпла
ну,
Минфину
и
д р у ги м ^ к
очень представительным о р -^ 9
ганизациям удалось заплани
ровать уровень рентабельно
сти (к себестоимости) по от^
раслям производства. Фавори
том можно считать крахма
лопаточную отрасль — 50
процентов, рыбную — 39, пи
воваренную — 30. В середине
списка
винодельческая отг
расль — 15, табачная — 16
процентов. В самом конце его
молочная — 8 процентов и
мясная — 6,5 процента. Если
рентабельность отрасли (пред
приятия) превысит назначен
ную, то «лишние» деньги уй
дут в бюджет.

У высокообразованных со
трудников экономических ве
домств безусловно найдется
уйма неопровержимых аргу
ментов, утверждающих необ
ходимость подобного плани
рования. Все равно мне не
вдомек, как можно планиро
вать показатель экономиче
ской эффективности произ
водства. Неужели настолько
у нас все перевернуто вверх
ногами?!
Вернемся к нашим пельменям. Что бы сделал нормаль
ный хозяин, если товар не
продается по 4,50? Правиль
но, стал бы продавать по 4,
по 3,50. Увеличил бы произ
водство, старался бы снизить
себестоимость продукции. На
ши социалистические хозяе
ва ненормальные: они — мо
нополисты. И поступают они
в соответствии со своим по
ложением: сокращают произ
водство, сохраняя высокую
цену. (Помните, как ругали
мы совсем недавно капитали
стов за уничтожение излиш
ков продуктов. Что же дела
ем сами?). Конкуренции нет,
значит, можно назначать пре
дельно высокую цену...
Долой 4,50! Если бы в ны
нешней ситуации цена на
пельмени была свободной, то
она непременно бы снизи
лась. Да на нет и суда нет.
Нам остается одно: рассу
ждение директора комбината
Ю. А. Богомолова о том, что
при теперешней цене брак в
работе его производства недо
пустим. Слабое утешение.
Пока!
Григорий КРОнИХ.

^
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К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

— Ирина Викторовна, поче
му вы согласились стать до
веренным лицом?
— Согласилась помочь Ель
цину стать президентом рес
публики потому, что на сегод
няшний день не вижу друго
го, более достойного лидера.
— Каковы, на ваш взгляд,
его положительные качества?
— Он прежде всего реалист.
Видит жизнь такой, какая
она есть: без идеологического
припудривания или очерни
тельства. Если условно гово
рить о его идеологии, то она
целиком подчинена интересам
российского народа.
Другое его качество — он
честен, искренен. Иные госу
дарственные деятели страны
— да вы и сами, наверное,
замечаете это — привыкли лу
кавить перед народом. На
столько привыкли, что, кажет
ся, верят собственному лукав
ству. У Ельцина же слова и
дела идут от сердца. У меня
достаточно было возможности
убедиться в этом — он не
приемлет игру, в чем бы она
ни выражалась. Потому, на
верное, терпеть не может по
пулизма — слова ради слова,
обращения к людям ради на
поминания о себе.
Ельцин открыт перед кри
тикой, прислушивается к мне
нию других. Знаете, мы все
привыкли к каким-то стерео
типам в общении. Иной раз
непривычно видеть, как Борис
Николаевич, такой, казалось
бы, крутой характером, воле
вой, убежденный, знающий
цену своим незаурядным спо
собностям, внимательно вы
слушивает горячие возраже
ния своего оппонента-собеседника. А можете ли вы назвать
какого-либо нынешнего поли
тического деятеля страны, ко
торый во всеуслышание зая
вил бы, что кто-то другой зна
ет больше, чем он сам? Пожа
луй, так поступил пока един
ственный человек — Ельцин,
когда перед большой аудито
рией сказал, что такие-то и
такие-то экономисты знают
больше, чем он и премьер
Иван Степанович Силаев. На
до быть честным человеком,
чтобы так говорить.
Или вот говорят еще: мол,
вокруг Ельцина вьется боль
шая компания, окружил се
бя. Не так это. Да, рядом с
ним много людей. Но вы по
смотрите, кто эти люди? Это
деятельные люди, проникшие
ся заботой о России, обо всем
нашем государстве. Или взять
неожиданный для некоторых
избирателей факт: большая
парламентская группа «Ком
мунисты за демократию» так
же выдвинула его кандидату
ру в президенты. Это еще раз
подтверждает
искренность
Ельцина, его лидерские каче
ства. И вот почему. Он давно
говорил, что готов сотрудни
чать со цсеми, кто хочет ви
деть нашу республику суве
ренной, демократической, эко
номически развитой, а его по
литические противники утвер
ждали, что он будто бы кривит душой: фактически по
менял КПСС на демократов,
сеет рознь. Теперь же с ним—
и демократы, стоящие на раз
личных платформах, и ком
мунисты. Уверена, это под
твердят и выборы президента.

— Нам, провинциалам, к
сожалению, далеко ие все из
вестно, что следовало
бы
знать. Тогда бы кандидаты на
пост президента не виделись
такими загадочными, не было
бы такого смятения в умах
многих людей перед выбора
ми главы республики. Скажи
те, пожалуйста, Ирина Викто
ровна, как отнесся Ельцин к
попытке депутатской группы
«Коммунисты
России» (по
словам одного из этих депута
тов) поставить Председателя
Верховного Совета РСФСР в
ответственное положение?
— Это была завуалирован
ная попытка снять Ельцина с
должности. Скажу вам, на
тиск был велик. Группе «Ком
мунисты России», как и тем,

И.

обвинение рассчитано на про
стачков: реформатору ставят
в вину стремление к власти,
а сами борются за нее — не
хотят отдавать ее, потому что
не хотят расстаться с приви
легиями. Ельцин же в свое
время имел все и мог бы жить
спокойно, однако отринулся
от прошлого, искренне наме
рен посвятить всего себя бу
дущему России.
— Людей интересует ие
просто будущее, а то, каким
видят его претенденты иа
пост главы республики. Сей
час, например, заволновалась
часть крестьянства: брать или
не брать землю — кто станет
президентом.
— Что ж, люди правильно
волнуются: от президента за-

В.В И Н О ГР А Д О В А -

доверенное лицо Б. Н. Ельцина:

«Н Е В Н Ж У

ДРУГОГО ЛИДЕРА»
чьи интересы она выражает,
помешали и до сих пор меша
ют твердая воля Бориса Нико
лаевича к энергичным рефор
мам, его непреклонность. И он
проявил еще одно сильное ка
чество. Даже его противники
удивлялись его хладнокро
вию. Он стоически вынес об
рушившиеся на него обвине
ния. Конечно, и Ельцин до
пускал ошибки, он открыто
говорил о них. Но надо быть
слепым, чтобы не замечать, в
какие невероятно трудные ус
ловия ставила нашу республи
ку союзная власть, как тор
мозили работу парламента
сторонники Полозкова. В ко
роткой беседе всего не рас
скажешь. Такого наворочают
центральные министерства и
ведомства, такие палки вста
вят в колеса «Коммунисты
России», а потом в негатив
ных последствиях всего этого
обвиняют Ельцина.
А вот что было на съезде.
В депутатской группе аграри
ев рядовых механизаторов,
животноводов — раз, два и
обчелся. В основном это парт
аппаратчики, избранные
в
сельской местности, руководи
тели хозяйств. И все они по
чему-то говорят от имени
сельчан. Выходит к трибуне
один из них и по бумажке —
снова на Ельцина. Но обрати
те внимание на его вступи
тельную фразу: «Сейчас я от
кровенно скажу все, что мне
здесь написали». Депутаты
покатились со смеху. Словом,
для них все средства хороши.
Это политическая борьба.
— В том-то и дело, что
Ельцина упрекают: мол, рвет
ся к власти, а Горячева пыта
ется убедить народ в том, что
Бориса Николаевича нельзя
допускать к власти.
— А разве экономическую
реформу можно осуществить
без политической борьбы? Не
мне вам объяснять, какое со
противление оказывает дос
тавшийся нам в наследство
аппарат. Суть в том, что такое

висит политический курс. А
чтобы без оглядки брать зем
лю, становиться ее подлин
ным хозяином, крестьянину
надо голосовать за Ельцина.
Это выдумка аппаратчиков,
будто бы Борис Николаевич
хочет разогнать колхозы и
совхозы. Он — за равнопра
вие всех форм собственности,
чтобы каждый имел возмож
ность выбрать то, что по ду
ше. Он намерен сломать ог
ромную, сидящую на шее на
рода командно - администра
тивную систему, хочет убрать
многоступенчатость в управ
лении, чтобы производитель
получил возможность цели
ком распоряжаться результа
тами своего тр$4)а. Как пони
маете, это вовсе не капитали
зация, в чем его также пыта
ются обвинить.
— Вот именно:
Ельцина
упрекают и за отступление от
принципов социализма.
— Что ж, все горазды меч
тать об обществе всеобщего
благоденствия, давно провоз
гласили его как цель. Однако
лозунгами сыт и одет не бу
дешь — надо на деле созда
вать такое общество. А что
мы делали? В бытность Ни
колая Ивановича Рыжкова
получили половинчатые, не
эффективные первую, вторую,
третью модели хозрасчета, не
создавали новую экономику,
а заигрывали со старой, эко
номически сковали по рукам
и ногам предпринимателя, хо
тя сами же его и породили, и
дошли до такого положения,
которое уже не поддается ни
какому моделированию.
Вспомните, как опасался
Ельцин за ближайшее буду
щее еще на XXVIII съезде
КПСС, на Всесоюзной парт
конференции, как горячо при
зывал он не медлить с рефор
мой. Его опасения сбылись.
Он последователен. Дали бы
ему ■нормально работать! Ес
ли он говорит, что против во
ли народа не пойдет, то так и
будет, потому что на первом

ПРИВЛЕКАЕТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
1.
Кто для вас является кан тех проблем, которые стоят
его компетентность. Большую
дидатом № 1 на выборах, пре
перед обществом — постепен
часть своей жизни он прора
зидента РСФСР?
ный выход из кризиса. Это
ботал в производстве, проявил
очень
важно
—
избавить
Рос
способности в управлении эко
— Трудно предугадать ис
сию от новых ломок и скачков
номикой, политическими про
ход событий, но уверен, что
в экономике и политике.
цессами в стране.’ Другое де
основная борьба за президент
2.
Что можно отнести к ло, конечно, что полностью
ское кресло развернется меж
свои возможности при сущест
сильной, слабой стороне лич
ду Ельциным и Рыжковым. В
ности кандидата?
вовавшей системе Н. И. Рыж
программе Николая Иванови
ча привлекает прежде всего
ков так и не сумел реализо
— К преимуществам Рыж
умеренный подход в решении
кова отношу прежде всего
вать. Нравится также и то, что

плане у него — социальная
защищенность россиян. Разра
ботанный под его руководст
вом Закон о налогообложении
более демократичен, чем со
юзный Закон. В свое время
правительство Рыжкова при
няло решение о повышении
зарплаты работникам народ
ного
образования.
Ждем,
ждем — никакого повышения.
На мой депутатский запрос
на имя Николая Ивановича
получила от его помощников
отписку. И только когда Рос
сия изыскала деньги, зашеве
лилось и союзное правитель
ство. Ельцин прост и просто,
по-деловому, решает вопросы.
Он сказал: дополнительно к
сорока союзным процентам
выделить из аграрного бюдже
та двадцать пять процентов
длч
повышения
зарплаты
сельским учителям. Такого я
еще не слышала. А обратился
наш комитет по науке и на
родному образованию в ЦК
КПСС с просьбой поделиться
полиграфическими
мощнос
тями, чтобы отпечатать книги
для школьников, — получил
отказ.
•А знаете, когда я убедилась
в том, что значит Борис Ни
колаевич для россиян? Во вре
мя
злополучного
третьего
внеочередного Съезда народ
ных депутатов республики.
Тогда через мои руки прошли
миллионы подписей, тысячи
телеграмм в поддержку Ель
цина. Это сила!
— Может быть, почувство
вав эту силу, Ельцин потребо
вал отставки Горбачева?
Ну что вы! Дело в дру
гом. Борис Николаевич заго
ворил об отставке Горбачева
затем, чтобы тот не правел, —
это явно наметилось в то вре
мя. И вот сейчас подписано
известное «соглашение деся
ти», за которым должны по
следовать серьезные демокра
тические изменения, в том
числе и в системе . государст
венного управления на союз
ном уровне.
— Как расцениваете обра
щение Ельцина в ООН в связи
с событиями в Литве? Этого
ему до сих пор не могут про
стить «Коммунисты России».
— Так ведь о необходимо
сти помощи нашей стране со
стороны ООН для урегулиро
вания межнациональных кон
фликтов заговорил недавно.и
Шеварднадзе — этот предель
но порядочный человек. Про
сто Ельцин раньше других по
нял, что наш союзный госу
дарственный аппарат настоль
ко заидеологизирован, что не
в состоянии примирить наро
ды собственной страны. Посе
ять рознь опрометчивым, не
дальновидным решением —
это он может.
— Признаюсь, Ирина Вик
торовна, непривычно слышать
от члена КПСС некоторые ва
ши оценки и формулировки.
— Да, я — коммунист, но
в то же время реалист. И по
тому стала членом депутат
ской группы «Коммунисты за
демократию», потому и при
зываю избирателей нашей об
ласти на выборах президента
республики отдать свои голо
са за Бориса Николаевича.
— Успехов вам в предвы
борной борьбе!
Беседу ¡вел
Николай ПАВЛОВ.
кандидат, критикуя админист
ративно-командную структу
ру, не призывает к немедлен
ному ее слому, а предлагает
терпеливо и вдумчиво созда
вать новую систему,
К недостаткам кандидата
отношу его нерешительность,
нетвердость в достижении по
ставленной цели. Если бы ре
форма цен была проведена
Рыжковым раньше, то не по
надобилась бы нам теперь
«шоковая терапия».
3.
В чем проигрывают ваше
му кандидату его соперники?
— Ельцин, Бакатин, Мака

СИБИНФОРМ

СООБЩАЕТ

НЕВЕЛЬСК (Архангельская
область).
Невельский горисполком за
ключил договор сроком иа
пять лет с пятью вновь соз
данными малыми предприяти
ями по добыче и переработке
рыбы и кооперативом «Бриз»
на аренду нерестовых рек.
Претендентов, как сообщает
«Советский Сахалин», было
значительно больше, поэтому
в случае каких-либо наруше
ний со стороны арендаторов
исполком оставил за собой
право передать реку другому,
более рачительному хозяину,
так что к путине готовятся
все.
КИТАЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
В КГУ
На филологическом факуль
тете Красноярского государст
венного университета с буду
щего учебного года вводится
новая специализация —- ки
тайская филология. Согласно
решению ученого совета 10
специалистов будут изучать
не только китайский язык и
литературу, но и китайскую
философию и поэтику, а так
же географические характери
стики и политическое устрой
ство Китая.
В сентябре намечается при
езд в КГУ для изучения рус
ского языка группы китай
ских студентов Хэйлунцзян
ского университета, а также
преподавателя, который будет
обучать
китайскому языку
студентов-красноярцев.
Интересен тот факт, что в
Красноярске всего пять пере
водчиков с китайского, а в
Хэйлунцзянской
партийной
школе есть факультет сибиреведения.
ГОРКОМ ВСТУПИЛ
В АКЦИОНЕРНУЮ
КОМПАНИЮ.
НАДОЛГО ЛИ?
Как сообщило Тюменское
радио,
Тюменский
горком
КПСС вопреки уставу компар
тии принял решение о вступ
лении в акционерную компа
нию «МАКС». Прокуратура
области, руководствуясь зако
ном РСФСР о собственности,
настаивает на
отчуждении
горкомом своих акций до 1
июля текущего года. Если
коммерсанты от аппарата не
сделают этого, то суд по иску
Советов народных депутатов
или прокуратура должны бу
дут вынести решение о прину
дительном отчуждении.
ФИРМАЧ РАДОВАЛСЯ
НЕДОЛГО
Недолго радовался дирек
тор фирмы «КАБЕЛЬМЕСС
ТЕХНИК» из ФРГ успешным
контрактам, заключенным им
в Тюмени. Из номера гостини
цы «Прометей», где он прожи
вал, неизвестный
похитил
портфель с протоколами пере
говоров, записную книжку и
валюту. В утешение гостю ос
талось выучить
по-русски
строку гостиничных правил:
«За несданные вещи и деньги
администрация не отвечает».
Об этом сообщила газета «Тю
менские известия».
шов — это партийно-государ
ственные функционеры. Счи
таю, что они просто не имеют
того опыта, чтобы вывести
страну из хозяйственной раз
рухи. Да, Ельцину не отка
жешь в решительности. Но,
внимательно оценивая его дея
тельность, начинаешь пони
мать, что зачастую основыва
ется она на популизме. В ка
честве примера можно привес
ти и его идею создания рос
сийской армии.
С. ДОРОХОВ,
зам. редактора
газеты
СибВО «Советский воин».

Б6Д0Л10СТН
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
Ч И ТА ТЕЛЬ
СПРАШ ИВАЕТ

ПОЯВЯТСЯ ЛИ
МАШИНЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?
Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Ведомостей». В соот
ветствии с решением Новоси
бирского
облисполкома от
24.07.90 г. «О мерах по улуч
шению социального обслужи
вания инвалидов в области»
и во исполнение п. 8 поста
новления Совета Министров
РСФСР от 07.02.90 г. преду
сматривается ежегодное вы
деление не менее 10 процен
тов легковых автомобилей от
всего рыночного фонда авто
машин, поступающих в нашу
область. Эти самые 10 про
центов автомобилей предназ
начены для продажи их ин
валидам Новосибирской обла
сти.
Расскажите,
пожалуйста,
на страницах еженедельника,
будут ли в 1991 году выделе
ны легковушки для продажи
инвалидам? Думаю, это ин
тересно не только мне, но и
всем инвалидам, проживаю
щим в нашем городе и обла
сти.
О. с о л я н и к ,
инвалид с детства, ваш
подписчик.
Прокомментировать
этот
вопрос редакция попросила
областного
правления общества инвали
дов А. В, КАЙГОРОДОВА:
'ч1.
В этом Я д у автомоби
лей для инвалидов еще не
выделялось. Более того,
в
прошлом
году
общество
должно было получить 167
автомобилей, однако нам вы
делили только 45, 122 маши
ны мы недополучили, хотя
10-процентное выделение бы
ло, а вот куда они «уплыли»
— неизвестно.
С этим вопросом мы обра
щались к городским и област
ным властям. | Единственное,
а чем нас заверили, что недо
статок автомашин по прош
лому году будет восполнен.
Остается надеяться, что так и
будет.
К. И. МАСЯГУТОВ, замес
титель начальника управле
ния торговли облисполкома:
Мы не сами распределя
ем автомобили, а доводим
фонды до горисполкома, а
тот в свою очередь — до рай
исполкомов. В 10 процентов
входят не только инвалиды
труда и инвалиды с детства,
эти же автомашины распре
деляются и инвалидам вой
ны, так что В§ прошлом году
практически все автомашины
10-процентного фонда были
распределены этой категории
граждан. За этот год оконча
тельной картины по фондам
мы еще не имеем, сможем со
общить не ранее июня.
ЧТО ж, подождем июня.
Подготовила
Н. КОРИНА.

Наша газета (№ 16) сообща
ла о том, что несколько фер
меров Краснозерского района
обратились к
председателю
облсовета В. П. Мухе с жало
бой на областную крестьян
скую ассоциацию. В ней под
вергалось сомнению распреде
ление ассоциацией денег, тех
ники и стройматериалов, вы
деленных нынче правительст
вом России для крестьянских
хозяйств.
Наш корреспондент встре
тился с председателем област
ной ассоциации ВАЛЕРИЕМ
ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ и его заместителем
РОБЕРТОМ
ПАВЛОВИЧЕМ
ГОЛИКОВЫМ.
Р. ГОЛИКОВ: По решению
съезда российской крестьян
ской ассоциации и совета фон
да фермеров (а в нем есть и
наш представитель) новоси
бирцам выделили 10 миллио
нов рублей. Четыре из них
совет фонда оставил в Москве,
в банке, как страховой фонд
для будущих фермеров. Они
□ока пущены на другие цели.
Это было решение съезда. Де
ло в том, что вместо обещан
ного миллиарда Россия дала
пока только полмиллиарда:
нет денег. Но даже из остав
шихся 6 миллионов в нашу
область в первом полугодии
пришли пока 3, Остальные
обещают во втором.
В. ЧЕРДАНЦЕВ: Три мил
лиона совет ассоциации {а в
нем 45 человек, в том числе
по представителю от каждого
района) решил положить в Агроформбанк, ставший сейчас
коммерческим. Другими сло
вами, ассоциация стала пай
щиком банка. На эти 3 мил
лиона фермеры могут взять
кредитов на 50 миллионов,
причем на льготных условиях
— под 6 процентов. Сравните:
коммерческие банки берут сей
час до 20 процентов.
КОРР.: В том же Краснозерском банке, да и не только
там, не дают кредиты ферме
ру без гаранта — предприя
тия, хозяйства. Почему?
Р. Г.: Со средины мая, ког
да мы заключили договор с
Агроформбанком,
крестьяне
могут взять кредит без гаран
та до 130 тысяч рублей. Но
им н до этого должны были
давать без гаранта до 60 ты
сяч.
КОРР.: Но не давали же!
В. Ч.: Я не знаю, как Краснозерский, но такие банки,
как Тогучинский, Искитимский, Куйбышевский, самосто
ятельны. С некоторыми я уже
договорился, чтоб давали кре
дит без гаранта. Ну, а там, где
все же отказывают, гарантом
может выступать ассоциация:

обращайтесь, фермеры, к нам.
Хочу подчеркнуть еще, что
половина областей России во
обще не получила пока денег.
Мы их имеем потому, что Ро
берт Павлович четыре раза
ездил из-за них в Москву.
Р. Г.: Некоторые, человек
пять, просят 800 тысяч, мил
лион. Много. Для таких при
ассоциации создана фермер
ская комиссия. Если крестья
нин просит кредит свыше 200
тысяч рублей,
он должен
получить согласие фермерской
комиссии. Но кредит, превы
шающий 130 тысяч, будет
уже без льготного процента, и
на деньги свыше этой суммы
нужен гарант.
КОРР.: Кредит может полу
чить каждый крестьянин, да
же не член ассоциации? И
хватит ли на всех 50 миллио
нов?
В. Ч.: Да, каждый. По об
ласти у нас сейчас 507 ферме
ров, в ассоциации — 377. За
деньгами может обратиться
каждый из 507.
КОРР.: Вы говорили, что во
втором полугодии Москва обе
щает фермерам области еще 3
миллиона. А эти деньги куда
пойдут?
Р. Г .: Совет ассоциации
распределил их так. Часть —
на погашение разницы в кре
дитах. Например, всем без
исключения фермерам можем
возместить половину 6 про
центов за кредит. Объем воз
мещения будет зависеть от то
го, сколько денег в кредит
крестьяне наберут. Плюс даем
деньги для семей, которые по
едут в отдаленные, малолюд
ные места, если они попадут
под статус переселенцев — до
Ю тысяч рублей на главу се
мейства. Это самые крупные
статьи расходов. Кроме того,
ассоциация вступила сегодня
в одну из крупных в России
товарно-сырьевых бирж, где
уже наметили покупать маши
ны, стройматериалы, перера
батывающие цехи и т. д. Од
ним выкупать брокерское ме
сто дорого, поэтому вошли в
долю еще с двумя партнера
ми, отдав свою часть в 40 ты
сяч рублей. Плюс 30— 40 ты
сяч планируем затратить на
учебу фермеров, еще немного
— на издательскую деятель
ность.
КОРР.: В том же Краснозерске я слышала разговоры
о том, что ассоциация пустила
деньги на малые предприятия,
овощехранилище, прокат тех
ники и другой сервис для фер
мера, но для пригородного,
которым не придется восполь
зоваться в глубинных райо
нах.
Р. Г.: Совет ассоциации за

писал, чтобы 100 тысяч руб
лей приберечь на помощь сер
висным службам. Но пока ни
рубля не отдано никакому ма
лому предприятию, не трати
лись ни на прокат, ни на ово
щехранилищ. «Лизинг», как и
всякое малое предприятие, на
хозрасчете. Возьмет кредит и
будет развиваться.
КОРР.: Сколько техники
получила область для кресть
янских хозяйств и как ее рас
пределяли?
В. Ч.: Фонды на этот год:
135 тракторов и 80 автомоби
лей. За каких-то полтора ме
сяца мы получили уже 110
тракторов. Значительно боль
ше, чем другие области Рос
сии для крестьян.
КОРР.: Красиозерцы жало
вались, что им дали две боль
ших машины — «Колхиду» и
«ЗИЛ».
Р. Г.: Конечно, машины
идут всякие. Но ведь берем,
что дают. Нам вообще снача
ла предлагали 20 «Колхид»,
с трудом упросили оставить 8.
Я убежден, что такие автомо
били, тяжелые тракторы и да
же инвентарь, который мало
используется, надо покупать
сообща и кооперироваться. В
Кочеиеве мы одним фермерам
продали трактор, другим авто
машину, а оии сейчас по дого
ворам друг другу помогают.
КОРР.: Можно ли техники
все же иметь больше?
В. Ч.: Это у Силаева спро
сите. Будем выбивать, но как
сейчас выбить «Еразы» с Ере
ванского завода?
Р. Г.: Будем собирать ста
рую технику, ремонтировать и
продавать. Открывать прокат
тог", что невыгодно иметь
каждому фермеру — плуги,
краны и т. д. Я уже трижды
был в Мошкове, там арендуем
помещение для малого пред
приятия и прокатного пункта.
Прокат хорошо бы иметь в
каждом районе. И в одном се
ле фермеры могут помогать
друг другу техникой.
В. Ч.: В глубинных райо
нах, может, не так видна ра
бота ассоциации, а сделали
мы за весну много. Я сам без
всякого лимита, где можно,
доставал семена зерновых, ку
курузы, подсолнечника. Пол
ностью всех желающих обес
печили картофелем, закупив
его в Кемеровской области и
у населения здесь. Купили че
рез АПК 3 картофелесажал
ки, прямо на заводе сеялки —
вне всяких фондов! Поэтому
обидны упреки.
КОРР.: На какие стройма
териалы крестьяне могут нын
че рассчитывать?
Р. Г.; Получил извещение
из Москвы на два вагона ме

талла и тысячу тонн цемента.
Но пока не знаем, придет ли
это. Как делить: по ведру це
мента и прутку металла? При
совзте есть комиссия по снаб
жению в составе четырех фер
меров и меня. И вот она реши
ла, а совет поддержал, соз
дать малое строительное пред
приятие для фермеров. За не
го взялся фермер В. В. Лубягин из Мошковского района,
у которого есть земля, будет и
сельхозпроизводство. Но он на
шел также людей и для стро
ительного цеха. Там будем
делать хранилища для техни
ки, зерна, удобрений и прода
вать крестьянам. Это будет
вдвое дешевле, чем заказывать
сейчцр где-то на стороне: Про
екты хранилищ давно разра
ботаны в СибИМЭ, где я зам.
директора по науке. Склад,
как куриное яйцо. Я убеж
ден — будет море заявок.
КОРР.: Члены ассоциации
имеют льготы на услуги?
В. Ч.: Конечно, согласно ус
таву. Расценки на услуги для
членов ассоциации утвержда
ют правление и совет. Но мы
никакому фермеру не отка
жем в услуге, только цена, ес
тественно, в этом случае дого
ворная. А то, что поступает
на область централизованно,
тут, как видите, равные ус
ловия для всех.
КОРР.: Что вы можете ска
зать о поддержке местных
властей?
Р. Г .: Помощь, конечно,
есть. Но Василий Стародубцев
не зря заявляет, что в лице
фермера на страну наступает
капиталистический уклад. К
тому же государство пока не
готово к такому росту фермер
ских хозяйств, это может по
влечь большие издержки, я бы
даже приостановил сейчас их
создание. Исполкомы местных
Советов начнут
заниматься
фермерами тогда, когда туда
придут люди, заинтересован
ные в фермерах, когда начнет
ся активное преобразование
самих совхозов и колхозов в
ассоциации и т. п.
Наша ассоциация пока взя
ла на себя хозяйственную ра
боту, но со временем она сме
нит свои функции. Будет обще
ственной,
координирующей
экономическую политику ча
стного сектора, делегирующая
своих людей (для защиты ин
тереса частника) в органы уп
равления. Так и есть сейчас
за рубежом.
А пока мы единственная ор
ганизация, которая в случае
зажима фермера может пред
ложить ему альтернативу и
защитить. С этой целью и
создаем два своих перераба
тывающих
предприятия
в
Мошкове, думаем открыть 2—
3 магазина, создать свой тор
говый дом. Планы большие.
КОРР.: Велик ли сейчас
штат ассоциации и за счет че
го он содержится?
В. Ч.: Штат — пять чело
век, а есть пока четверо. С
фонда фермеров не берем ни
рубля. Наша зарплата — фер
мерские взносы и доходы от
коммерческой деятельности.
Р. Г.: С приходом молодо
го, энергичного исполнитель
ного директора ассоциации
Виктора Майбаха многие во
просы решаются оперативно.
А трудностей у него немало.
Мы по-прежнему бедствуем с
помещениями. Во временно
выделенной крохотной ком
натке в облисполкоме при том
наплыве фермеров, что идут
ежедневно, работать невоз
можно! Теперь просим поме
щения в Сибирском отделении
Россельхозакадемии. А что де
лать?
Фермеры правы: им сейчас
нелегко, нужна помощь. Но
не только от нашей ассоциа
ции. Крестьянские хозяйства
рассчитывают прежде всего
на стабильную поддержку го
сударства. И Советов на мес
тах.
Расспрашивала
3. ЛАВРОВА.
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Слава доктора Илизарова аз Кургана прокатилась по всем городам я ве
сям много лет назад. Но по-прежнему разработанный им метод исправления
костных деформаций применяется далеко не везде и не всеми хирургами-.
ортопедами.
В Новосибирске, к снастью, этот метод прижился.

Им пользуются и

в

НИИТО, и в областной больнице, но настоящим энтузиастом и подвижником
илизаровского изобретения стал врач детской городской клинической больни
цы Сергей Васильевич Лапа.

*

Уже около пяти лет ои вплотную за
нимается исправлением
ошибок ма
тушки-природы, которая приносит горе
и детишкам, и родителям. Врожден
ная косолапость, косорукость, приоб
ретенные дефекты конечностей...
Считается, что больных, требующих
оперативного лечения по таким пово
дам, ие так уж много. Но, скорее все
го, происходит это поскольку многие,
особенно живущие в деревне, не зна
ют, куда обратиться со своей бедой.
Некоторые именно поэтому соглаша
ются на операцию Зацепина-Штурма.
— Если сказать честно,— вздыхает
Сергей Васильевич Лапа,— операция
эта варварская. Но ее делают до сих
пор. По выражению ортопедов, стопа
превращается в мешок с костями, по
вреждается скользящий аппарат сухо
жилия. В нормальное положение ко
нечность выводится ценой значитель
ной травмы и боли.
Представьте, что такое предстоит
вашему ребенку? Однако выход есть —
аппарат Илизарова,
усовершенство
ванный доктором Лапой. Система лег
ких стальных деталей: полуколец, сто
ек, спиц. Сергей Васильевич добавил
к ним новые конструкции, шарнирные
соединения. Создается внешний кар
кас, а врач
становится своего рода
скульптором живого детского тела.
— Метод прост,— делится хирург,—
но очень трудоемок, напоминает высо
коквалифицированное рукодельное ре
месло. А сам аппарат похож на дет
ский конструктор: собрать можно все
->- от велосипеда до башенного крана.
Гипсовая или
накостная коррекция
проводится раз и навсегда. А здесь —
крути, как угодно, получай нужную
форму. Все зависит от
творчества и
фантазии.

Не вюе, конечно, так просто. При
рода ставит свои ловушки: не только
калечит детские ручки и ножки, а еще
и делает их непрочными, мягкими, как
пластилин, не выдерживающими веса
даже легкого младенческого тела. И
тогда после коррекции стопа «плывет»
в другую сторону.
—Если я вижу, что родители после
снятия аппарата не будут правильно
лечить ребенка и ухаживать за ним,—
признается врач,— я иногда провожу
гиперкоррекцию — исправление с об
ратным знаком. Поначалу выглядит
не очень красиво, но потом все стано
вится на свои места.
Доктор говорит о нерадивых роди
телях, как о деле обычном. Насмотрел
ся. В «травму» и попадают-то чаще
всего не случайно: ни догляда, ни за
боты, ни воспитания. Ненужные дети!
В отделении хоть кому-то становятся
нужны. На время.
В больничном коридоре вспыхнула
драка.
— Опять этот Ваня! — только и ус
пел сказать доктор и поспешил раз
нимать мальчишек. Вернувшись, объ
яснил :
— Выл перелом руки, а он орудо
вал гипсовой повязкой, как ударным
инструментом. Рука не
срослась, и
пришлось накладывать
аппарат. И
вот, пожалуйста, через два дня после
операции дерется аппаратом!
— Действительно, безболезненный
метод,— подумала я,— иначе бы не
дрался больной рукой. Мне к тому же
объяснили: спицы
проходят через
кости, закрепляются снаружи. На них
и ложатся все нагрузки. Болевых реф
лексов кость не имеет, поэтому в за
фиксированном положении аппарат не
причиняет боли. Ежедневно конструк

И КРОВИ
ция «подкручивается» на миллиметрдругой. Месяц ребенок
находится в
больнице, еще месяца три в аппарате
дома, а потом — гипс и дополнитель
ное лечение.
Передо мной цветные фотографии
девочек от полутора до четырех лет.
Милые, детские лица, а ножки вывер
нуты «бубликом». Как вообще ходили
бедные дети?
— Это до
операции,—
поясняет
Сергей Васильевич,— а это после.— И
подводит меня к Оленьке.
Славная
девчушка с ровными ножками. На од
ной из них пока аппарат, но скоро его
снимут. Глазам не веришь: неужели
возможно такое?
За пять лет — около двухсот таких
чудес. Совсем недавно — уникальные
операции. Удлинение руки в два с по
ловиной раза, исправление сразу трех
дефектов: укорочения, вывиха и экзастозы (костного выроста) лучевой кос
ти десятилетнему ребенку.
Вообще же операции проводят здесь
с годовалого возраста. В Кургане —
в пять-шесть лет, дети растут в очере
дях. В Новосибирске очередей практи
чески нет. Аппаратов сейчас хватает,
со спицами «выкручиваются». Но ни
щета — бич наших эскулапов. Широ
ко не развернешься.
Доктор Лапа признается:
— Скажу честно, люди, у которых
рождаются дети с отклонениями
от
нормы, зачастую не очень состоя
тельные, пьющие, с пониженным уров
нем интеллекта. И такая медицина —
для убогих, униженных, хронически
больных — никогда не будет платной,
хотя самые сложные операции дела
ются как раз им. Мы, здоровые, кра
сивые и благополучные, обязаны пла
тить за их уродство. Хороший специа
лист должен достаточно получать за
свою работу. Меня волнует, что сей
час врачи больше озабочены,
как
подработать и где что
достать, чем
профессиональной деятельностью. И
все-таки выход
ле в
пресловутой
платной медицине, а в медицине стра
ховой, как на Западе.
Несколько месяцев назад Сергей Ва
сильевич был в Дании. Зашел в госпи
таль, в ортопедическую
клинику. А
там лечат, как у нас в 30-е годы
(помните операцию Зацепина-Штур
ма?). О методе Илизарова слышали, но
применяют редко. Считают сложным.
Рады поучиться. Их собственные кон
струкции — на довольно примитивном
уровне. Зато в клиниках —
чистота,
уход за больными, лекарства в ассор
тименте. Ну как опять не вспомнить
беды нашего русского Левши?
И американцы, прибывшие в Ко
пенгаген, на конференцию, часа пол
тора выспрашивали нашего доктора.
Удивлялись: у них в
тридцать лет
только начинают...
Казалось бы, остается
нарисовать
радужные перспективы для подвиж
ника замечательного метода. Но уст
рашающе встала не
медицинская, а
уже чисто социальная проблема.
— Напишите вы эту статью,— ре
зонно заметил кое-кто из врачей,— а
что изменится? Только прибавится у
нас больных. А сможем мы их при
нять? Так лучше вы нам делаете или
хуже?

#

И далее на меня низвергли потря
сающие своей
обыденностью факты.

БЕДНЫЙ ПОРТНЯЖКА
ь,

У маленького соседа сверху
были черные глаза,
черные
волосы и орлиный кавказский
профиль. А еще — стоптан
ные башмаки, драные штаны
и всегда — молоток в руке.
Он колотил нм все
подряд:
перила на лестничной
пло
щадке, почтовые и мусорные
ящики, забор во дворе. И ес
ли стук умолкал, то, значит,
Гиви, сопя и пыхтя, вытаски
вал
откуда-то
очередной
гвоздь, чтобы тут же вбить
его в другое место.

Однажды ночью стук стал
таким оглушительным,
что
спать было невозможно.
Я
поднялась
этажом
выше.
Дверь
открыта.
Гивнной
мамы не было дома, глухая
бабушка спокойно спала, па
па
сидел в тюрьме, а Гиви
изо всех сил колотил молот
ком по ножу, вставленному в
сырое полено. Оказалось, он
делал деревянный автомат.
Еле удалось уговорить его
отложить это важное дело до
завтра, так как только но

жом н молотком ему не спра
виться, нужны другие инстру
менты, и мы ему их дадим.
Уходя, я невзначай
спроси
ла:
— У тебя, наверное, пятер
ка по труду? Чем вы там за
нимаетесь?
— Так мы же там шьем,—
ответил Гивн, брезгливо отто
пырив нижнюю
губенку.—
Какая пятерка?
— Ну, что ж,— после не

Фото А. Овчинникова.
Уже сейчас у отделения травматологии
и ортопедии сложности
с плановыми
операциями. Нет в аптечной сети мою
щих средств, наркоза, медикаментов
для обезболивания. Осенью, вероятнее
всего, придется вообще отказаться от
плановых больных.
И уже не просят врачи: сообщите
туда, «наверх», помогите.
Знают, не
будет помощи. А потому и
«пресса»
лишь раздражает.
— Пропаганда нового метода — это
хорошо,— с горькой иронией заметил
заведующий отделением Михаил Алек
сеевич Горчаков.— А вчера больница
четыре часа была без кислорода.
А
если бы кто был на «вентиляции»?
В голове у меня пронеслось:
«За
дохнулся бы»? И еще по большому
счету: «Не задохнется ли вся
наша
медицина и ее прекрасные методы?*.

которого замешательства
я
попыталась его
утешить.—
Солдаты тоже должны уметь
подшивать
подворотнички.
(На этом мои познания об ар
мейском швейном деле закан
чивались).
Гиви посмотрел на меня с
презрением и снисходительно
пояснил:
— Так это же после боя...
И я с горечью
удалилась,
поняв, что передо
мной —
очередная жертва нашего все
общего народного
образова
ния.
Галина ТКАЧЕНКО.

Ираида ФЕДОРОВА.

ведомости
ГОВОРЯТ
МАЛЫШИ
— Я люблю мясо.
Нет,
лучше
сделай из
этогомяса
курицу.
— У нас нет курицы...
— Надо в небе
поймать.
Полетать, полетать и поймать
курицу.
*

*

ТЕАТР ДЕТЯМ

*

Подошел к замочной сква
жине. Сквозняк.
Сложил губы трубочкой.
— Я ветер пью.
*

*

*

Читали сказку, где козел
говорит:
«Вот пырну
рогом — из
тебя дух вон!*
Сильно внечатлился.
Все
расспрашивал,
что
такое
«дух вон».
Объяснили.
На другой день после сказ
ки:
— Витя сидел в садике и
плакал. Плакал и плакал. А
из него дух выходил.
Я ему говорю: «Не плачь—
умрешь. Дух весь выйдет».
*

*

*

— Мам, я залезу на боль
шое дерево, потом ты
зале
зешь. Мы возьмемся за руки:
т ы '— левой, я — правой, ма
хать будем н полетим...
*

*

С ПРЕМЬЕРОЙ!
Юные новосибирцы и их гости стали первыми
зрителями премьеры — балета «Три поросенка»
на сцене Новосибирского государственного ака
демического театра оперы и балета.
Автор либретто, он же постановщик, заслу
женный деятель искусств Казахской ССР, лау
реат премии Ленинского комсомола Казахстана
М. Тлеубаев, художник-постановщик лауреат
премии Ленинского комсомола Казахстана Н.
Рымжанов.
В спектакле заняты молодые артисты балета
лауреат Всероссийского конкурса П. Колпаков,
В. Колпаков, С. Постаенко, Д. Касаткин и дру
гие.
НА СНИМКАХ: сцена из балета «Три поро
сенка»; артист Денис Касаткин — исполнитель
партии Волка.
Фото Г. Чичулнна.

*

Впервые за эту зиму катал
ся на санках.
Вернулся с таким впечат
лением.
— Я так катался, что серд
це екнуло в груди.
Во второй раз:
— Зубы стучались, и так,
что боже мой.
*

*

*

«Праздник - новогодних».
*

*

♦

— А дедушка
воевал?
*

Ленин

*

где

*

Задумался над песней:
«Я уехала в знойные степи,
Ты-ушел на разведку в тай
гу».
— Они разъехались, а дом
пустой остался? Это правда в
жизни было?
*

*

Папа спел «соленую» час
тушку и но педагогическим
соображениям повторить от
казывается.
Мальчик канючит:
— Пап, ну спой! Я посме
юсь и сразу забуду.
*

*

*

Начался телесеанс с участи
ем экстрасенсов, народных це
лителей, психотерапевтов. Ма
ленькая Милочка восклицает:
— Мама, папа, сейчас бу
дут каптировать?
*

*

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

*

*

В детском саду загадывают
загадку.
— Висит груша — нельзя
скушать. Что это?
— А почему ее не съели? —
удивляется малыш.
* * *
Мама спрашивает дочку:
— Шапка, фуражка,
па
намка.
Как однимсловом
можно все это назвать?
Дочь:
— Уборная головная.

МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
НАШЛА ребенка. Не
своего, чужого, на ули
це. Это случилось еще
в феврале. Вышла от подруги
и прямо около подъезда уви
дела коляску с малышом.
Время было что-то около по
луночи. Ребенок спал, но мне
показалось, что это не просто
сон. Потрогав пеленки, я убе
дилась, что он просто-напрос
то замерзает. Кинулась ис
кать мамашу, а она, оказыва
ется, живет в этом же подъез
де. Схватила я малыша, зво
ню в дверь, а там — пьянка.
Мамаша, нисколько не сму
тившись, заявила, что ребе
нок ей не нужен, все равно у
нее он умрет. Выбросила она
ребенка. Вот так запросто вы
несла на мороз и оставила.
Теперь мне страшно предста
вить, что было бы с ним, не
окажись я в тот вечер так
поздно около этого дома. А
тогда мамаша без долгих раз
думий выдала мне ком гряз
ного детского белья, отдала
свидетельство о рождении. Из
него я узнала, что находка
моя — мальчик Сережа вось
ми месяцев от роду. Так я во
второй раз стала мамой.
Моей дочери шестнадцать
лет, живем мы вдвоем в одно
комнатной квартире, поэтому
пришлось заметно потеснить
ся для нашего нового жильца.
Вообще с появлением Сереж
ки моя жизнь очень измени
лась к лучшему. Дочь все-та
ки уже взрослая, почти само
стоятельный человек, а с ма
лышом я снова почувствовала
сваю нужность, свое огромное
значение в жизни этого ма

Я

ленького человечка. Но, чтото я перескакиваю с одной
мысли на другую, попробую
изложить все по порядку.
Когда я принесла малыша
домой, на него страшно было
смотреть. Судя по всему, лежа
на холоде, он не один раз за
мочил ползунки и одеяла, ко
торые на морозе застыли, как
ледяной панцирь. Не буду
рассказывать, как долго мы
отогревали Сережу, но, к сча
стью, он не заболел. Значит,
ему суждено жить.
Через неделю я еще раз по
шла к его матери, надеялась,
что на трезвую голову та оду
малась. Ничего подобного, она
даже не волновалась за сына.
С глаз долой — из сердца вон.
Да и есть ли у этой женщины
сердце, я сильно сомневаюсь.
А ведь она так молода, ей
нет еще тридцати. Сережа —
ее младший сын, старшему
три года. Как поступит мама
ша с ним? Тоже выгонит на
улицу или сама отведет в дет
ский дом? Есть у нее две сест
ры, но ни одна из них не хо
чет взять племянников к се
бе, боятся, что в них загово
рит дурная наследственность.
Мало ли с кем и в каком со
стоянии мать их зачала... Ни
каких родственных чувств эти
жешцины к малышам не ис
пытывают. И зря. Сережка —
очень смышленый мальчик.
Поначалу, правда, он был
нервным, вздрагивал и пла
кал от малейшего шума, а те
перь выглядит здоровым, ус
покоился, поправился. У него
появились щечки, стали расти
зубки. Недавно моему сыниш
ке (я его так и зову) испол
нился год. Мы растем.

На работе мне дали отпуск,
потом оформили еще какие-то
дни, так что я пока полностью
занимаюсь сыном. Огорчает
только одно — катастрофиче
ски не хватает денег. Уже ис
тратила все свои сбережения,
ведь малыша нужно кормить
и одевать, да еще дочь же у
меня.
Иногда я забываю, что Се
реженька не мой ребенок, я
люблю его, как родного, и хо
чу, чтобы он был моим закон
ным сыном. Через несколько
дней будет суд, где ту жен
щину должны лишить мате
ринских прав и определить
дальнейшую Сережину судь
бу. Говорят, что усыновить его
мне будет непросто, слишком
строгие на этот счет порядки.
Но почему же так легко отде
лываются те, кто бросает сво
их детей? Они остаются без
наказанными и продолжают
жить и плодить зло. Неужели
моего мальчика мне велят от
дать в детский дом? Я не смо
гу смириться с этим, ведь мы
так привыкли друг к другу.
В чем, скажите, в чем вино
ват этот маленький человечек,
жизнь которого только нача
лась и уже стала никому из
его близких не нужной? Раз
ве станет он добрым и умным
в детском доме, где на всех
одна воспитательница. Ребен
ку нужна единственная мать,
которая посвятит ему всю се
бя без остатка.
До суда еще несколько
дней, и я буду молить бога,
чтобы мне оставили моего Се
режу.
Тамара Л.
г. Новосибирск.

кто

ОШИБСЯ?
Маленький Дима, пока его
папа и мама
заканчивали
свой университет, жил у де
душки Васи и бабушки Ната
ши в деревне. Потом родите
ли взяли его к себе. Ему хо
рошо было с папой и мамой,
но он скучал по деревенской
жизни, по доброй бабушке и
особенно дедушке, души не
чаявшем во внуке.
Дед учил малыша собирать
грибы и ягоды в лесу, ездил
с ним на лошадке на ферму
и на «сусылку». В общем, у
маленького человечка оста
лось много ярких и добрых
впечатлений, и он, едва ли ие
каждый вечер, доставленный
домой из садика, рассказы
вал вновь и вновь о том, как
жил в деревне, вспоминая де
да Васю.
Однажды в выходной день
в гости к Диме и его роди
телям пришел Иван Василье
вич, родной брат деда Васи,
внешне похожий на него. И,
видимо, так велико было же
лание малыша вновь увидеть
деда Васю, что он принял за
него Ивана Васильевича.
С
криком восторга малыш по
бежал к гостю, мигом
ока
зался у него на руках и, гла
дя его своими ручонками по
лицу, повторял: «Деда Вася,
ты приехал, мой хороший!»
Уже после
обеда, когда
малыш, ни
на шаг не от
ходивший от Ивана Василье
вича и успевший порасспро
сить его о кудлатом псе До
зоре, кроликах, бычке и пе
ресказать свои городские до
машние и детсадовские ново
сти,
немного
успокоился,
Иван Васильевич
решился
прояснить ситуацию.
— Димочка,
посмотри-ка
на меня повнимательнее! Кто
я, как ты думаешь?
— Ты деда Вася1
— Нет, дружок, я не твой
деда Вася, а деда Ваня. Про
сто я на него похож. А деда
Вася к тебе скоро приедет— я
это тебе обещаю.
Вечером, когда малыша ук
ладывали спать, он произнес
фразу, блестяще «закруглив
шую» этот сюжет, ставший
семейным преданием.
— А деда Ваня ошибся. Он
подумал, что он деда Вася...
С. ВЕНЦИМЕРОВ.

*л

«

Первый блин
в искусстве
Наглаженное платье, бант
— все, как положено
при
первом торжественном выходе
в оперный театр. Дочери было
чуть больше трех лет, когда
я решила, что пора
приоб
щать ее к искусству.
Балет
«Доктор Айболит» — что мо
жет быть лучше для начала?!
И Танечка смотрела на ска
зочное
действо с восторгом,
широко раскрыв рот н глаза.
Еще бы! Такие яркие декора
ции, пляшут
забавные зве
рюшки.
Все шло хорошо, пока раз
бойники не посадили Танечку
и Ванечку на огромные ско
*

ф-

вородки н не стали их... жа
рить. Подвижные языки пла
мени искусно изображались
с помощью красной
ткани,
подсвета и вентилятора.
— Нельзя же жарить жи
вых детей,— вдруг закричала
моя Таня на весь зал, а голо
сом природа ее не обделила.—
Так они и меня пожарят! Ма
ма, уйдем отсюда!
Я пыталась успокоить ее,
объясняя, что это
сказка,
что сейчас детей спасут. Таня
не успокаивалась:
— Когда спасут? Их уже
жарят! Уйдем скорее! Они же
всех вас пожарят!

Смеясь над собою, плачу от рода
людского, во имя его же. Из-за непра
вильно понятого суверенитета, нерядо
вых амбиций пришлось сменить рабо
ту. Так я стал жертвой общественного
транспорта. Лучшие три часа в сутки,
большую часть сознательной жизни я
провожу в трамваях, троллейбусах,
автобусах (АТТ). Если мне, как шахте
ру, засчитывать движение на работу
как работу — это было бы высшей
справедливостью. Чтобы добраться до
работы, новосибирцы тратят нервных
и физических сил больше, чем на са
му работу. Непонятно общество, кото
рое позволяет себе такую роскошь!
А что такое суверенный Курочкин?
Это тот же Курочкин, что и раньше,
но осуверененный до невозможности.
Сам я узнал об этом, когда в очеред
ной схватке за место в АТТ услышал
не от врага: «Ты, что, толстомордый,
осуверенител?». Раньше в АТТ все
что-то читали, теперь все думают. О
чем? Я стал думать о суверенитете.
Суверенитет не камень, но носить
его, оказывается, тяжело. Это такая
штука, которую, как галстук, не оста
вишь дома, и, как партбилет, не спря
чешь в карман. Лично я ни за что не
боролся, но оказалось, что в самые ко
роткие сроки я завоевал суверенитет,
независимость, полную самостоятель
ность. Зачем все это мне, я не пони
мал, и поэтому не придал значения
упражнениям теть и дядь в организа
ции под названием российский парла
мент. Как и все, я догадывался: по
явится новый суверенитет — его кор
мить, содержать надо, но, чтобы он
так вторгся в ежедневную жизнь,
ни я, ни мои знакомые не ожидали.
Новая напасть — независимость Рос
сии, да мало ли их было, этих бед?!
Но что поразило? Благое начинание,
а перепортило все привычное, простое
превратило в сложное, мелочи жизни
в трагедии, легко разрешимое в анта
гонистическое. Особые успехи сувере
нитет одержал в экономике: мгновен
но, почти без затрат и разрушений
развалилась огромная страна.
Эта
стратегия непрямых действий, когда
говорят одно, а делают другое, стала
возможной потому, что никто из нас
не остановил упражнения деятелей на
шей сопливой демократии.
Да и с родителями не все ладно. С
папой вроде ясно — Президент, а ос
тальные родные И родственники — ко
го ушли, кто сам смотался от греха
подальше, так что вместо одной про
блемы (не хватало демократии и глас
ности) нарисовалась более серьезная:
что делать с этой демократией, неза
висимостью, суверенитетом?
Вот это проблема! У одних наркома
фия, у других терроризм, у треть
их наводнение, у нас же самая труд
ная проблема — суверенитет. Может
быть, и верно, что счастье приобрета
ется в борьбе, но не может же быть
так, чтобы жизнь и счастье состояли
из одной борьбы.
День едва начался, я уже хапанул
«счастья в борьбе». Лишь бы залезть.
Но в самих АТТ начинается самостоя
тельная, когда гласная, когда молча
ливая, и всегда интенсивная битва за
реализацию своего суверенного права
сесть, лечь, просто стать на две ноги,
а не висеть между двумя суверените
тами или на подножке.
Суверенных набилось в АТТ — все
сравнения бессильны. В детстве читал,
что в США установили рекорд: в те
лефонную будку втиснулись 32 сту
дента. Если сравнить с плотностью су
веренитетов в АТТ, американские бур
саки размещались в телефонной буд
ке, как в одноместном номере люкс.

Зрители смеялись.
Артис
ты, не занятые в сценке, да
же выглянули из-за
кулис,
пытаясь понять, почему воз
ник смех там, где не возни
кал никогда. Я, пунцовая от
неловкости, схватила дочку
на руки и стала пробираться
к выходу. А Таня, словно вы
ступающий на митинге, ма
хала ручонками и кричала:
— Нельзя жарить Танечку!
Нельзя жарить Ванечку! Вы
все плохие!
Недожаренные Танечка и
Ванечка умирали от
смеха
прямо на сковородках, зрите
ли — в зале, а я с
позором
удалялась, уиося неутомимо
го оратора.
А вскоре выступал по теле
визору мудрый Сергей Образ
цов и объяснял таким непуте
вым родителям, что детей до
пяти нельзя водить на страш
ные сказки, так как они вос
принимают все, как есть. Эх,
раньше знать бы...
Галина ТКАЧЕНКО.

СУВЕРЕННЫЙ КУРОЧКИН
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Селедки в бочках заливают рассо
лом, для облегчения трения селедки
сами выделяют жир. Грешные же в об
щественном транспорте упираются во
все твердое: суверенитет в суверени
тет, характер в характер, чемодан в
бок, локоть в лицо, хамство в душу,
уважение в ноги.
Все попирают мой
суверенитет:
центр, республика, обл-, рай-, пос... со
веты, все ведомства, АТТ и поверхнос
ти, по которым они движутся, те, ко
торые живут этими АТТ, организуют
их работу. Лопаешься от нетерпения
тихо поблагодарить.., сжав кулаки и
зубы, чтобы не сорваться от бешенст
ва: партию, которая когда-то отняла
у меня независимость, отучила от нее,
а потом вернула; Демократов, которые
вдолбили мне в голову, что я суверенен, но ничего не делают для матери
ально-технического обеспечения этого
суверенитета; КГБ, который, имея луч
ших аналитиков, не сумел предупре
дить (предсказать — ума немного на
до) разгул моего суверенитета и амби
ций, которые насильно подавляются
большинством других суверенитетов,
набитых в АТТ; МВД, которое силой,
палкой-дубинкой на суверенном осно
вании даст мне по шее, если я не вы
держу посягательства на мой сувере
нитет и начну силой доказывать его в
АТТ.
Тешу свой суверенитет, независи
мость, как могу. Вечером становлюсь
к зеркалу и разглядываю его во всем
блеске достоинств, чтобы с утра от
дать на растерзание.
Не знаю, современна ли мысль? Для
управления автомобилем нужны две ве
щи: сам автомобиль и какая-то уче
ба, тренировка. Чтобы автомобиль ез
дил, надо по крайней мере, кроме са
мого автомобиля, еще дороги и горю
че-смазочные материалы. Единствен
ное, чем можно пользоваться без вся
кой подготовки, — это суверенитет и
независимость.
Да, верно написано в трактатах ве
ликих из прошлого: человек рожден
для счастья, он рождается свободным,
независимым. Сам факт рождения
(исключая физиологию) есть факт су
веренитета личности. Но самый силь
ный и жестокий из животных — че
ловек, который живет, поедая других
(домашних животных), губя природу,
— рождается самым беззащитным. Он
просто физически погибнет через не
сколько дней, если за ним не будет
ухода и кормления (наша демократия
в таком же положении). Интересная
метаморфоза происходит с моим суве
ренитетом. Я его с тех пор, когда ро
дился, не знаю, не понимаю, хотя и
обладаю. Я настолько свободен, что
ору, когда хочу и как хочу, ем по это
му же принципу. Невзирая ни на что
и ни на кого, отправляю естественные
надобности. Я настолько свободен, что
даже не вытираю свои сопли. Вся моя
дальнейшая жизнь — это потеря пол
ного суверенитета. Сначала помалень
ку, а потом обвал совсем. Проследите,
как растут ограничения на ваш суве
ренитет: детский сад — ребятишки,

воспитатели; школа — одноклассни
ки, учитель, двойки, ремень; потом
вообще провал: жена, дети, родители,
трудовой коллектив и полная потеря
суверенитета.
Может, нам подумать о суверените
те по-другому, по-новому? Не имеем
дорог, автомобилей, ГСМ, а жить не
можем без автомобилизации. Может,
сначала создать условия, хоть какуюто базу, предпосылки для полного су
веренитета, независимости?
Сейчас все думают. Я тоже. Недав
но подсчитал цену нашей независимо
сти. Если наш суверенитет измерить
ракетами и танками, то он реален, ес
ли измерить хлебом и мясом, то он
проблематичен. Какой разговор и о ка
ком суверенитете может идти среди
несумасшедших, если два месяца в го
ду страна ест продукты, произведен
ные и купленные за рубежом! Россия
че может ни при какой погоде себя
прокормить. О каком суверенитете
толмачите, дорогие региональные по
литики, если цена всей вашей полити
ки — 60 дней некормленного народа,
(аже при сегодняшнем рационе?
Суверенный Курочкин, чтобы хоть
«ак-то скрасить длительное унижение
¡сего человеческого в нем во время
пользования АТТ, думает обо всем,
иногда и так: «Мы жертвою пали в
борьбе роковой». Но из-за автобуса не
хочется, за бутылку водки в очереди
еще сильней не хочется, за кг колба
сы вообще глупо. Меня воспитывали
ча образах героев. Я знаю, что лучше
умереть стоя, чем жить на коленях.
Но не менее знаменитый Андре Жид
в тридцатые годы провозгласил, что
лучше живой заяц, чем мертвый лев.
Так зачем я родился свободный и
суверенный? Чтобы жить, страдая,
умирать, жертвуя, или для чего-то
другого? Для выполнения планов пас

сажирооборота, для потомков? Может,
для реализации идеи абсолютного су
веренитета?
Начнем с конца. Реальность такова
(и не только в нашей великой по неор
ганизованности стране), что суверени
тет, как шагреневая кожа: все время
сокращается, чтобы в конце жизни
оставить человеку право умереть в по
стели в окружении всех узурпаторов
его суверенитета. Может быть, так и с
сообществами людей, государствами?
Пока они рождаются, ничего не пони
мают, растут, им кажется, что они
чем-то обладают. По мере роста, ста
новления они сознают относительность
своей самостоятельности, независимо
сти по самым жизненным позициям:
в политике, экономике, экологии, в
простом человеческом общении.
Из своих размышлений в обществен
ном транспорте я сделал один простой
и единственно возможный вывод, как
выжить мне — человеку, пассажиру,
обладателю уникального суверенитета
и самобытных амбиций. Я, суверенный
Курочкин, смогу доехать до цели се
годняшнего дня, жить, пользоваться
всем в человеческом обществе, если
сумею соотнести мой суверенитет и
амбиции с аналогичными, которыми
обладают не менее суверенные Ивано
вы, Петровы, Петуховы...
_Я — русский с каким-то татаромонгольским обличьем. Моя родослов
ная, возможно, начинается со времен
Ивана Калиты. Мне дорог суверенитет
России не меньше, чем любому из ее
спасителей-губителей...
Может, был
прав Козьма Прутков, когда предла
гал амбиции вгонять в амуницию?
Может, перенацелим усилия с возвели
чивания моего и российского суверени
тета на что-то более полезное, чем ам
биции?
Капитализм начинался с пропаган
ды бережливости, трудолюбия, честно
сти. Может, хватит жить, умирая во
имя чего-то, великого завтра или по
том? Может, хватит кормить себя вся
кой чепухой, вроде личного, районно
го, городского... суверенитета (какой
бы он ни был, с него, как с красоты,
ни жив, ни сыт не будешь)? Он ну
жен, но нужна другая политика.
Зачем мне в переполненных АТТ су
веренитет, который так легко поп
рать? Может, заняться общественным
транспортом, который бы не унижал в
человеке человеческое, а потом уже
дать ему возможность реализовать
свое право суверенитета в АТТ? Ведь
суверенитет — это реальное, а не ду
ховное типа «нравится — не нравит
ся». Суверенитет — это политика, а
политика воплощается через конкрет
ное.
И будь я даже в десять раз силь
нее, нахальнее, но в условиях нехват
ки АТТ, молока, квартир я никогда,
никогда, ни при каких умных, силь
ных, наглых... политиках и правите
лях, не буду даже относительно неза
висим, свободен, никогда не буду об
ладать суверенно верховной властью
даже над тем, что принадлежит мне
лично: жизнью (разве что расстаться
с этой суверенной жизнью), имущест
вом...
Не густо замешанные мысли, изло
женные корявым языком. Но меня оп
равдывает то, что все это я придумал,
пока ехал на работу и с работы. Мес
то не самое лучшее для размышлений.
Известно, что бытие определяет со
знание. Оно действует и по отношению
к суверенитету.
Юрий КУРОЧКИН.
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ЧАСТНЫЙ
СЕКТОР
Еще н а слуху это словосо
четание. И еще привычно мы
вкладываем в него понятие
собственного, личного домо
владения. «Частный сектор»
— грустно-пренебрежительно
молвил на балконе мой друг,
впервые оказавшись в моей
новой квартире, из которой от
крывался, на мой взгляд, изу
мительный вид на бесконеч
ный ряд добротных домов, по
строенных в шестидесятые го
ды на далекой тогда окраине
Новосибирска.
За внешней неброскостыо
построек он, горожанин до
мозга костей, не заметил, на
пример, здесь отсутствия печ
ных труб(!), колонок в переул
ках, двух-трех соток с грядка
ми н парниками, которые мо
гут прокормить семью.
А это все не мало. Но даже
не в этом главное. Собствен
ный дом человека, даже без
водопровода и отопления, до
конца дней сохраняет в нем
опору для чувства собственно
го достоинства. Я испытал это
на своей судьбе, когда покой
ные мои родители, заболев,
перебрались «умирать» в боль
шой город, поближе к удобст
вам и медицине. И я был не
вольным виновником н свиде
телем их внезапной опусто
шенности и духовных страда
ний.
С грустью смотрю, как ле
нятся бывшие домовладельцы
сегодня в нашем дворе на ла
вочках, ставшие под конец
жизни невольниками заразно
го безделья. А там, глядишь,
и наш бы черед наступил... Но
что-то меняется в нашей жиз
ни. Первый шаг был сделай,
когда стали активно нарезать
дачные участки. Это уже от
душина. Думаю, не так уж
долго до того дня, когда сло
во «частник» снимет, как об
ветшалую одежонку, уничи
жительный оттенок и станет
нормой нашей жизни.
А сейчас, лишенные своей
земли, своей кузни, своей лав
ки, своего двора, мы размыш
ляем: как бы повернуть...
Единственное, что некоторые
из нас еще имеют,— свой дом.
И нам бы хотелось присмот
реться к частному сектору, в
узком смысле этого слова, как
цепочке взаимоотношений че
ловека и общества хоть с ка
кими-то навыками отношений
собственника и государства.
Увы, картина пока безрадост
ная.
Хочется надеяться, что че
рез несколько десятков лет,
например,
по Ордынскому
шоссе надо будет ехать не
сколько десятков километров
не мимо дощатых летних до
миков, а мимо ухоженных
улиц с прекрасно оборудован
ными коттеджами.
Как это есть сплошь в Евро
пе или Америке. Но это про
изойдет тогда, когда государ
ство наше окончательно пой
мет полноценность именно та
кой жизни. Доживем ли? Не
знаю. Но хочется надеяться.
А. Н.

ВСТРЕЧИ НА УЛИЦЕ,
ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО

«ВСЕ-ПКИ
ЭТО НАШ RON...»
Улица Тимирязева, ее одно
этажная часть
находится в
выгодном месте — у Заельцовского бора, с одной сторо
ны, н центр под боком —
всего каких-нибудь 10 минут
езды.
Заходим в первый же дом
на углу — Тимирязева, 36.
Совсем рядом, через дорож
ку, 10-этажный жилмассив,
а в другую сторону глянешь
— деревня деревней. Только
и указывает на то, что все
же городская это улица, оди
нокий телефон-автомат на уг
лу в переулке.
Молодая хозяйка — на вид
лет двадцати,
выглядывает
из-за приотворенной двери:
что ж, осторожность, в част
ном секторе особенно, никог
да не помешает. Потом появ
ляется и хозяин — тоже мо
лодой парень.
Два года живут они в этом
доме, точнее полдоме — по
женились, решили жить от
дельно от родителей хоть не
в благоустроенном, но зато
своем жилье.
— На квартиру бы поменя
лись, если была б возмож
ность?
— Стоим на очереди у се
бя на работе, тут-то все же
одна комната только. Но все
равно жить неплохо — все ря
дом : и погреб, и гараж, и ого
род.
— За сколько купили жи
лье?
— Тогда за 10 тысяч, а
страховку на 5 тысяч оформи
ли — это официальная стои
мость. Сейчас бы, наверное,
много больше пришлось от
дать за полдома.
Кстати, о ценах на дома.
В БТИ нам отказались дать
какую-либо информацию о

нынешнем курсе цен — то ли
правда не знают, что сейчас
с этим творится, то ли при
творяются. А вот на Тимиря
зева, говорят, недавно треть
дома - завалюхи пошла уже1
за 20 тысяч.
Но это так, информация к
размышлению.
Вернемся к
молодоженам. О коммуналь
ных удобствах их спрашива
ем, как они без них-то при
выкли?
— Канализация
на всей
улице есть: туалет — в до
ме, вода холодная тоже. Вот
только печку топить надо да
горячей воды нет.
— А платите сколько за
жилье?
— Рублей 4—б. За свет, за
канализацию.
И налог за
землю и строение — 16 руб
лей в год — так это копей
ки. Огород, наверное, сотки
четыре, точно не знаем — по
полам с соседом. Как до нас
было поделено, так и оста
лось. Перемерять нужды не
было.
— Ребята, положа руку на
сердце, благоустроенное жи
лье получите- — не жалко бу
дет дом продавать? Вообще
отказываться от всего этого?
— Конечно, жалко. Все-таки это наше, понимаете? Мо
жет, если бы не маленькая
площадь жилая, все-таки пол
дома есть полдома — так и
вовсе бы никуда отсюда не
ушли.
Прощаемся с молодыми жи
телями частного дома. Прият
но все же видеть, что где-то
все же людям живется хоро
шо. Дружная какая-то пара,
крепкая, деловитая. Свой дом
их так сплотил, что ли?
М. ЛЬВОВА.

Островки и целые континенты инди
видуальных домов Новосибирска со
ставляют одиннадцать процентов жи
лого фонда города. В квадратных мет
рах общей площади — это 2 миллиона
220 тысяч, жилой (или, как до недав
него времени ее именовали, полезной,
словно кухня или коридор существуют
зря) — 1 миллион 586 тысяч. На од
ного обитателя частного дома прихо
дится четырнадцать квадратных мет
ров общей и десять — жилой площади.
Эти и ряд последующих сведений
приводятся по данным областного уп
равления статистики иа 1 января 1991
года.
Всего в Новосибирске иа этот срок
58.690 частных домов. Каким благо
устройством они располагают? 30 про
центов оборудованы водопроводом, де
вять — канализацией, 43,3 — цент
ральным отоплением, 21,1 — газом,
горячим водоснабжением,
ваннами
или душем — 0,8, напольными элект
роплитами — 28, но не процентов, а
домов, в процентах — бесконечно ма
лая величина. Конечно, из всего этого
перечня наибольшее удовлетворение
может вызвать оснащенность централь
ным отоплением. Но радоваться рано:
центральным в большинстве случаев
считается автономное, установленное в
самом доме, а не то, что подключено к
теплотрассе.
Можно узнать и возраст жилищ. 82,5
процента жителей — в частных строе
ниях, которые построены до 1961 года.
12,3 — от 61-го до 70-го, 3,6—от 71-го
до 80-го, 1,6 — от 81-го до 88-го годов, Но ведь Новосибирску скоро исполнит-

СВОЙ ДОМ:
В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ
ся сто лет, наверное, есть и совсем
старенькие частные дома. «Танцевать»
будем от человека. В домах на правах
частной собствеияости, построенных до
1918 года, живут 2.059 человек.
Дома в большей части деревянные.
Из каждой тысячи «частников» 539
живут в деревянных, 127 — в кирпич
ных или каменных зданиях. Осталь
ные — сооружены из смешанных стро
ительных материалов, бетона и проче
го.
Когда человек сам себе хозяияКи
есть у него возможности построить
дом, постарается он и комнат иметь
побольше. Вот тут у частных £Змов
явное преимущество: 38 процентов се
мей обладают тремя комнатами, 16
процентов — четырьмя и больше.
Но на этом, пожалуй, преимущества
частновладельца кончаются, во вся
ком случае, в нашем городе. Не подда
ются учету хлопоты по ремонту, добы
ванию топлива, чистке снега и прочее,

дется каждому, кто вступил я
товарищество «Север», в 1000
с лишним рублей.
Рассказывая о своей обще
ственной работе,
Екатерина
Ивановна лукаво улыбается:
пора отказываться, устаю, за
бот так много, что иной раз с
мылом умыться некогда.
.За шесть лет вот такой ра
боты (одна пожилая женщи
на выполняет функции
нес
кольких жэковцев)
дважды
Чунареву «отблагодарил» райкомхоз, прислав ей открытки
к 8 марта. А ей хотелось бы
телефон в дом. И не потому,
что всю войну
проработала
на
«Сибсельмаше», за что
имеет награду, а из
«произ
водственной необходимости».
Столько деловых
звонков в
день надо сделать — не набе
гаешься к автомату.
Наш разговор с Екатериной
Ивановной как-то незаметно
перешел с проблем улицы Ти
мирязева на обо всем понем
ногу. И вдруг на
прощание
она сказала: «Я вчера
до
полночи Ельцина слушала по
телевизору. Вы запишите, что
за него буду голосовать. Сим
патичен он мне и как человек,
и как деятель».
Так
что
шлет привет в белокаменную
столицу Борису Николаевичу
милая женщина
Екатерина
Ивановна' из маленького до
мика на бывшей окраине Но
восибирска.
Е. САБЛИНА.

и прочее. Да, дом невелик, да лежать
не велит. К тому же психология:
твой дом — твоя крепость, ну и за
боться сам, отражает сложившееся
в нашем обществе отношение к чело
веку.
Немного расширим географию ста
тистического наблюдения. Много ли
частных домов в городах и поселках
городского типа нашей области?
140 тысяч. Степень благоустройства
ниже, чем в Новосибирске, преи
мущество только в газификации — 39
процентов.
Зё прошлый год жилая площадь индиждуального сектора области увели
чилась на 632 тысячи квадратных мет
ров. А «выбыло» по ветхости и ава
рийности 46 тысяч и от стихийных
бедствий (в основном пожаров) — не
многим менее четырех тысяч. Пришлось
убрать в связи с новым строительст
вом или реконструкцией 23.648 квад
ратных метров жилья, в том числе
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13498 .еще вполне пригодного для
жилья. Добавлю, что на селе 96349
домов, в 3253-х из них никто пос
тоянно не проживает (средний размер
такого дома 28 кв. метров). Чего сто
ять таким домам без дела? Вот в
прошлом году 805 из них были прода
ны, 619 используются сезонно — ско
рее всего как дачи.
Всего же доля частного жилья в жи
лом фонде области — 27,3 процента.
В Новосибирске, повторю, 11. Столько
же в Барнауле и Кемерове. В Омске—
14, Томске — 10. Для сравнения: в
Костроме и Саратове — как и у нас.
Может, и ве стоит в четвертом по
населению городе России иметь част
ных домов больше, чем сейчас? (Я не
имею в виду грядущую приватизацию
жилья). Но само качество жилищ, как
и качество самой жизни, должно
быть достойно человека,
К тому же в «квартирной» очереди
в 1989 году было тридцать процентов
семей и одиночек к их общему коли
честву в городе. А на тысячу жителей
города в том же году было введено го
сударственными,
кооперативными
предприятиями и организациями всего
360 квадратных метров жилья (в Ке
мерове — 428, в Омске — 467, это для
сравнения).
И последняя цифра. За двенадцатую
пятилетку в области введено в дейст
вие лишь 36 процентов частного жилья
от предполагавшегося. Надо понимать,
ие от лени домовладельцев.
Алла БЕЛЬСКАЯ.

НОВОСИБИРСК
ОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
ТОРИЯ

«С ПРИВЕТОМ К ВАН
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА»
В 50-е годы Екатерина Ива
новна Чуиарева купила пол
дома иа улице
Тимирязева,
бывшей окраине Новосибир
ска. Живет в своей половине
по сей день и ни за что
не
хочет перебираться в много
этажный «клоповник».
Екатерина Ивановна чело
век по натуре своей
актив
ный, потому вот уже
шесть
лет возглавляет работу улич
ного комитета. Уличный коми
тет — это вроде ЖЭУ местно
го масштаба. Выдает
продо
вольственные талоны, справ
ки с места жительства, кому
потребуется, иногда
прихо
дится и конфликты
разби
рать. Всякое бывает
между
соседями.
Год-два
назад в частном
секторе рядом с оловокомбинатом жильцы добились гази
фикации своего поселка. «А
чем мы хуже? Долго ли нам
еще углем печи топить, золой
и дымом дышать, свалки раз
гребать?» — подумали
на
улице Тимирязева и тоже по
шли по инстанциям.
Доби
лись своего, получили
все
разрешения и даже сами ку
пили трубы. Осталось только
ждать специалистов - газо
проводчиков. К зиме обещали
все обустроить. Не весь част
ный поселок, правда, решился
на газификацию, а только две
улицы с небольшим. Но и то
дело: тепло будет и чисто, и
без забот. Это удобство обой
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ОДНОЭТАЖНЫЙ
Злые штучки выкидывает иногда жизнь. Бывает,
даже с самыми дружными соседями. Живут-живут го
рожане в частных своих домах — все на виду.
Вот так и у Аркадьевых с Антиповыми.
Дали, теперь уж кажется, в незапамятные времена
— в конце 50-х, сначала Антиповым землю в город
ской черте под дом и усадьбу, а года через два и
Аркадьевы рядышком строиться начали.
Землю-то тогда строго никто не мерил — плав ка
кой - никакой иа бумажке архитектор набросал,
так ведь ширину ж длину надела чуть не шагами тог
да отмеряли.
Кол поставишь — и начинаешь строить жилье. И в
план больше никто с тех пор не заглядывал. А вслед
стали загончик для скотинки, сарайка, банька,! а
за домом и другие постройки, как трибы, расти,
тут и гараж приспела пора ставить Аркадьевым. Хо
зяйство растет — вот и на машину денег накопили.
За 30 лет чего не бывает между соседями, но
главы семейств в итоге как-то находили общий язык.
Ну поругаются иногда, с кем не бывает. Но все ула
живалось само собой. И так бы, наверное, и дожили
в относительном спокойствии немолодые уже соседи
жизнь. Делились бы новостями через забор, любо
пытствовали о частной жизни соседской семьи (а как
же без этого?). Да вот пришла кому-то наверху охота
наводить порядок в юридических правах — переме
рять уже обжитые и обустроенные наделы, втиски
вать их 'в прокрустовы мерки договора 58-го года.
18 метров в ширину к 25 в длину должна по этим
канонам занимать усадьба частника в городе. А кину
лись перемерять; у Аркадьевых — 20,8 м, а у Ан
типовых — 17,5 от угла дома оказалось до соседского
надела. Кто на чью территорию забрался и когда —
в самом начале строительства или потом, из хитрости
или случайно,— разве сейчас разберешься?

А только вот уже третий год пошел, как лишились
оба соседа покоя.
Антипову, тому, что первый построился, не давала
покоя полоса земли в 70 см, ive по его недосмотру
будто бы перекочевала к Аркадьевым. Письма начал
он писать в райисполком, в милицию, жалобы иа соседей-мироедов.
Раныпе-то недосуг было ему — работал, баранку

СОСЕДИ
ПО ЛИНИИ
ОБОРОНЫ
крутил, дома ве бывал. И все ему чудилось, что с
каждым его приездом из командировки отсекает себе
соседушка от его участка. Может, за 30 лет и набежа
ли этн сантиметры. Да кабы перемерять яе стали —
так бы и жили спокойно без .«чих Антиповы. Но тут
еще стайку для скота вдруг захотелось нм с тыла от
ремонтировать. А там забор соседский — не подойти.
Так бы, может, и согласился хозяин на предложение
районного архитектора расшириться за счет нерабоче
го переулка в противоположную сторону. А тут —
из-за сарайчика — их в какую. Отдавайте, кричит,
мок 70 см, к все!

БЫВАЕТ
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Аркадьевы тоже не лыком шиты: уступишь, гово
рят, ему эту малость — дак перед другими соседями
стыдно — что ж мы, значит, ■ вправду украли эти
сантиметры?
И ведь если б одни Антиповы с Аркадьевыми спо
рили, а то ведь перемеряли-то у всех — и у всех под
ряд нарушения договора. А уж с постройками хозяй
ственными вообще неразбериха.
Райисполкому с
Советами взять да к оставить бы своей законодатель
ной властью уж все как есть, во нет — пошли тоже
на принцип. И.... поссорили всех соседей.
Вот к занимаются теперь частной жизнью двух со
седей чуть не весь райисполком с депутатским корпу
сом. Второй год им приходится разбираться, переме
ривать участки — выступать в качестве третейских
судей. «Не уступим!» — слышат комиссии из уст обе
их враждующих сторон. Один сосед прочие запал ли
нию обороны, другой укрепляет наступательные пози
ции на маленьком клочке новосибирской окраины. А
тут еще соседи слева от Аркадьевых зашевелились.
У них по этим злополучным замерам, оказывается,
тоже чего-то не хватает. Может, рискнуть им, тоже
начать жалобы писать на соседей. А вдруг чего выго
рит?
____
М. САЛМИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы намеренно не называем конк
ретное место н подлинные фамилии действующих лиц
этой истории, тем более, что будет судебное разбира
тельство. Достаточно, если они сами себя узнают и,
может быть, задумаются, как жить дальше, что же
важнее — клочок земли или простое человеческое
достоинство?
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«Из чего же состоит добротный усредненный американский дом?
Непременно гостиная комната, обычно самая большая в доме. Далее сто
ловая. К столовой примыкает кухня. Причем во многих домах кухня не явля
ется, как у нас, отдельной комнатой, часто она отделена от столовой не сте
ной, а неким широким прилавком, что очень удобно для хоэяйкж. Детская
комната. Если дети разнополые и достаточно большие — две детские.
Многие американские дома я некоторые квартиры двухэтажные. На вто
ром этаже — спальни: одна или две, в зависимости от численности семьи.
В более дорогих домах есть еще полуподвальные помещения, в которых
устанавливают стиральные машины, дополнительные холодильники, чаще
используют как кладовки. Если есть дом, то, как правило, есть и гараж. Он
может быть подземным, точнее, подвальным, но чаще пристроен к одной из
стен дома или стоит отдельно».
(Я. ГОЛОВАНОВ, «Комсомольская правда», 8.05.91 г.).
ОХОЖЕ, что так жить мы бу
дем еще не скоро, потому что
одного только горячего жела
ния горожанина построить
коттедж
мало.
И все-таки очень хочется
убедить
всех, кто еще не убедился, в том, что
во все времена человеку нужно преж
де всего жилище. И лучше не государ
ственная квартира, а собственный бла
гоустроенный, по-современному постро
енный и оборудованный дом. Страшное
дело, когда человеку нечего терять, не
о чем заботиться, не за чем ухажи
вать. Квартира государственная, дач
ный участок — яа государственной
земле. У горожанина нет ничего свое
го, собственного. Сколько здоровой че
ловеческой энергии уходит в никуда,
вместо того, чтобы быть примененной
на собственном участке земли, в собст
венном доме.
ндивидуальное
домострое
ние в Новосибирске уже разво
рачивается. Правда, с огромны
ми трудностями, о которых расска
зывают энтузиасты частно-собственни
ческого движения.
Согласно Указу Президента страны,
а затем решению правительства Рос
сии, муниципальные власти должны
всячески содействовать индивидуально
му жилому строительству, выделяя для
этого дела участки в 30-километровой
пригородной зове, либо на городских
пустырях (это решение самого горис
полкома). Познакомившись с этими
документами, всякий нормальный че
ловек, естественно, рассчитывает без
проволочек получить предложенный
ему исполкомом земельный надел, вы
брать по каталогам лроект будущего
коттеджа, оформить ссуду в байке,
внести деньги за участок, строймате
риалы и само строительство каким-то
фирмам и спокойненько ждать, когда в
возведенной коробке можно будет при
ступить к отделочным работам. Логич
но?
О. Кудышкин,
председатель
ЖСК завода
«СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»: Каждый шаг в строи
тельстве
коттеджей
—
это
борьба. С исполкомом — за ме
сто, с архитекторами — за проI екты, и т. д. Борьба,
которая
длится уже более двух лет. Нако
нец участок нам отвели по улице
Петухова на 350 домиков. Под
каждую усадьбу — 4 сотки. Но
разве этого достаточно?
После
безрезультатных споров
приш
лось соглашаться на то, что да
ют. С учетом выросших цен дом
будет стоить порядка ста тысяч
рублей. По двадцать тысяч нам
оформил Сбербанк, а осталь
ные.. Хорошо еще, что предприя
тие берет на себя строительство
коммуникаций и объектов соц
культбыта в будущем микрорай
оне. Наверное, после правитель
ственных решений местные влас
ти должны были сосредоточить
ся на этой именно работе: опре
делить земельные
участки
и
предложить их на выбор пред
приятиям, а получилось все на
оборот. Мы сами все ищем, обо
всем договариваемся и ходим по
кабинетам с прошениями.
Ы уже рассказывали о том, как
борются за участок под коттед
жи предприятия - дольщики
Заельцовского района с совхозом «Пашинский» (№ 3, 1991 г). За потерян
ный участок директор совхоза добился
в качестве компенсации другого участ
ка земли. А теперь требует вдобавок
выплатить совхозу ни много ни мало
14 миллионов рублей (такую сумму
назвали мне на заводе им. Ленина),
которые необходимы для облагоражи
вания приобретенной земли. В против
ном случае — никакого строительства.
Ничего более подходящего для своего
поселка в пригороде заводчане пока ие
нашли и, возможно, не найдут вовсе,
поскольку гуляющей земли в 30-кило
метровой зоне просто нет. Вся она дав
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но пристроена. Правда, горисполком
предложил заельцовцам не искать да
леко и построить дома на участке по
Мочищенскому шоссе ...вдоль взлетной
полосы городского аэропорта. Но жить
по соседству с летным полем просто
невозможно!
После многолетних просьб Ле
нинский райисполком выделил
НЭТИ участок земли под строи
тельство индивидуальных
до
мов. Не бог весть какое местеч
ко на задах района рядом с реч
кой Тулкой и по соседству со
старым частным сектором. Как
раз на том месте, где эти частни
ки уже много-много лет сажают
картошку. Ничья была
земля,
вот и распорядились ею местные
жители с пользой. Но юридиче
ски земля им не принадлежала,
поэтому исполком предложил ее
институту. Счастливые нэтннцы
быстренько договорились о топосъемке, подготовили проекты
коммуникаций. И вдруг местное
население
поднялось на дыбы.
Дело дошло до скандала, запах
ло рукопашным. Интеллигенции
пришлось отступить с поля боя.
А тут как раз подоспел Закон о
земле, по которому хозяева кар
тофельных полей могут
быст
ренько оформить (если уже
не
сделали этого) своп
владения
юридически — и все. А в Ленин
ском исполкоме альтернативных
участков институту почему-то ие
предлагают. Эту грустную исто
рию поведала мне Н. Иванцова,
зам.
председателя
профкома
НЭТИ.
Й БОГУ, не специально, так уж
получилось, что на всех предпри
ятиях, с которыми удалось свя
заться, истории с решением вопроса
об индивидуальном жилом строитель
стве удивительно похожи. Более или
менее благополучен в этом смысле
только *СИБТЕКСТИЛЬМАШ», кото
рый начнет возводить коттеджи уже в
июне, а к концу года особо проворные
даже рассчитывают перебраться в но
вые особнячки. Хотя и этому заводу «в
процессе» пришлось несладко.
Вообще же, как
выяснилось,
все
ЖСК идут по одной и той же дорожке
(одним и тем же кабинетам), набивая
одни и те же шишки. Мне кажется, вся
процедура от начала выколачивания
участков до окончания строительства и
поисков унитазов в готовые дома зна
чительно упростилась бы, если бы в
городе появился некий
«мозговой
центр» частного жилого строительст
ва. Не знаю точно, кто может его со
ставить, но нелегкая работа «центра»
окупится сполна благодарностью горо
жан, их дальнейшей благополучной
жизнью. Задача такой организации —
координация работы всех ведомств,
предприятий, строительных фирм, ко
торые могут как-то обеспечивать раз
витие индивидуального домостроения в
Новосибирске. А кроме того, объяснять
новоявленным застройщикам, с чего
начинать, у кого какую бумагу подпи
сывать, где что приобретать для строи
тельства.
Своеобразная
справочная
служба.
* * *

Е

ЕУЖЕЛИ немцы или голландцы
пробивают такие же стены не
понимания, прежде чем обзаво
дятся своим двух-трехэтажиым особ
няком? Конечно же, нет. У них и*
этом деле строительная индустрия сде
лала себе имя, а государство всячески
поощряет
индивидуалов,
извлекая
всевозможные выгоды для себя из бла
гополучия своего народа. В хорошем
смысле, разумеется.
Пока же счастливые новосибирские
владельцы коттеджей похожи на аме
риканцев только тем, что расплачи
ваться за дом стоимостью в 100—200
тысяч рублей предстоит не только им,
но и их детям, внукам, и еще, возмож
но, правнукам достанется.
Елена ШАЦКАЯ.

Н

Материалы «Социологической лаборатори» подготовили:
ВАЛЁНЧУК, Елена САБЛИНА.
Фото Александра ОВЧИННИКОВА.
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ВОПРОС НАСТОЛЬКО ДИКИЙ, НАСКОЛЬКО,
ВПРОЧЕМ, И РЕЗОННЫ Й
ПО НЫ Н ЕШ НИ М ВРЕМ ЕНАМ .

«Штопорилы»
в роли
дружинников
«Штопорилами» на языке
воров зовут грабителей, ко
торые раздевают и обирают
граждан на улицах. К этой
категории налетчиков при
числил себя В. Ганеев, 1963
года рождения, проживаю
щий на ул. Кошурникова. Не
так давно его трижды
от
правляли за решетку за не
уважение законов. Но, как
видно, это не повлияло на не
го в лучшую сторону.
До октября прошлого года
Ганеев числился на Новоси
бирской ремонтно-эксплуата
ционной
базе
в Затоне.
Фактически он лишь отбывал
там «трудовую повинность»:
приходил с похмелья,
ухо
дил в «поддатни». Рабочие и
администрация пытались его
урезонить, но ничего не по
могало. И вот Ганеев в тече
ние пяти месяцев слонялся
по улицам. На расспросы же
работников милиции отвечал
бойко: «Нахожусь на ижди
вении жены». По теперешним
временам привлечь к судеб
ной ответственности дармое
да, если его кормит жена
или мать, к сожалению, прак
тически невозможно.
30.01.91 г. к Ганееву из
Чановского района приехал
знакомый А. Цепелев. В честь
его приезда и была организо
вана выпивка дружков. Воз
вращались поздно, в трамвае
Ганеев заметил поживу —
на сиденье дремал Михаил 3.
в добротной шубе. Вот этойто шубой и решил завладеть
Ганеев... План созрел дерз
кий, в него был вовлечен и
Цепелев. Ганеев ловко разыг
рал роль дружинника. Толк
нув кулаком пассажира, объ
явил: «Мы — дружинники».
Потерпевший не успел сооб
разить, что к чему, как его
уже вывели из трамвая. От
«дружины» несло сивухой,
да и физиономии явно не
подходили для этой роли. Од
нако противодействия не по■следовало. Отведя потерпев
шего в сторону, Ганеев и Це
пелев избили его, отобрали
шубу и более 400 рублей.
На следующий день друж
ки принялись пропивать при
своенные деньги, ночью оба
были арестованы сотрудни
ками милиции.
...С Ганеевым все ясно. Но
вот почему пошел у него на
поводу А. Цепелев и тоже
стал грабителем? Мать у не
го рабочая, служил в Совет
ской Армии, демобилизовал
ся летом прошлого года, не
судим, некоторое время рабо
тал путевым рабочим. Похо
же, справедлива все-таки на
родная мудрость: «С кем по
ведешься, от того и набе
решься».
Народный суд
Дзержин
ского района осудил В. Гане
ева к 3 годам лишения сво
боды. А. Цепелев осужден к
2 годам лишения свободы.
И. ЖУКОВ,
полковник милиции в от
ставке.

В привокзальном «Детском
мире» женщины стоят в за
мешательстве у кронштейна
с брюками. Вот когда эти же
самые брюки 20 рублей стои
ли — их попросту не выпус
кали в продажу (сшиты в ян
варе). А теперь — аж 92 руб
лика
вынь да положь за
мнущиеся от первого прикос
новения, безлавсановые шта
ны для мальчика 9— 10 лет.
Мамаша двойни
сорванцов
уж и так их
потрогает, и
этак посмотрит, чуть не на
зуб пробует.

— Не.
купите?— спраши
ваю.
— 180 рублей на двоих вы
ложишь, а возраст сами знае
те какой горящий — на одну
вылазку во двор — и не бу
дет планов. Нет, пока воз
держусь от покупки, да и де
нег таких
нет — компенса
цию еще не получали. Мо
жет, перешью из старых па
пиных...
Перешивать мамаше
при
дется не одни штаны. Потому
что дальше — больше. Бол
таются комбинированные ней

Фото В. Полякова.

лоновые курточки
обычно
го серо-блеклого цвета, в бы
лые времена
прошел бы —
не заметил. А тут цена та
кая, что невольно обратишь
внимание. Этикетки
еще не
отпечатали, и на воротничке
маленькая
надпись синей
ручкой — 120 рублей. Смот
рю дальше. Летние
брючки
хэбэшные — 22 руб. (бывшая
цена . зачеркнута — 6 руб.).
Пальто зимнее на 10-летнего
мальчика — 179 рублей, де
мисезонное — 152 (было 42),
летняя
курточка 110 (40),
туфли 20—25 (8— 10).
Это все, так сказать, госу
дарственное.
Кооперативные
вещи остались
с прежними
ценами (пока!), и поэтому
(опять-таки пока) дешевле.
Увидев, что
я записываю
что-то в книжечку, подошла
товаровед магазина, подели
лась своими наблюдениями.
— Форму
недавно
для
мальчиков с фабрики им. ЦК
союза швейников вывесили
для изучения спроса. Она из
другой ткани, более дорогой,
цена
соответственная— ,170
рублей. Как висели 10 кос
тюмов, так и висят неделю.
И в ближайшее время вряд
ли кто купит. Что в 90-м го
ду сшито было из школьной
формы, то мы уценили, а вот
то, что
изготовлено в 91-м,
уже не имеем права уценить.
...Вообразите, что к вам с
неба упал долгожданный, но
абсолютно неодетый восьми
девятилетний мальчик (или
девочка — разницы в финан
совом смысле абсолютно ни
какой). Представили? Обрадо
вались? Рано радуетесь. Сна
чала загляните в свой коше
лек, и, если в нем не наберет
ся хотя бы одной разнесчаст
ной «штуки» (1000), вы свое
го долгожданного не сможе
те даже полностью
одеть.
Обычно одеть, без выкрута
сов и излишеств.
Останется
либо босой, либо «безголо

Петушок запел с утра,
витаминку съесть пора
Утро моей младшей Иришки
начинается так же, как и у мно
гих детей — с нолей. Ей нет
еще и трех лет. Там тоже
обычные процедуры — градус
ник ¡под мышку, ¡разглядывание
горла. Н о есть и кое-что отлич
ное, ставшее прямо-таки ритуа
лом. Это ежедневное получение
витаминки,
вещи не
толыко
вкусной, но и полезной. Вот
уже 'полтора года мы посещаем
детский комбинат 13/496, рас
положенный на самой окраине
города, в пятом
микрорайоне.
И за это время мой ребенок
только ¡неделю ¡не получал тра
диционного желтого шарика —
случился перебой.
М оей старшей семь лет, она
первоклассница, но еще свежи
в памяти детсадовские годы.
Постоянные
ОРЗ
и клеймо
ЧБД — часто ¡болеющие дети.
Постоянный насморк, который
пытаешься скрыть от воспита
теля. Его не лечит врач, пото
му что нужна температура', ка
кие-нибудь хрипы. Не нравится
он и в саду — все-таки
при
знак
нездоровья.
И ребенок
оказывается никому не нужным.
Здесь же совсем другая кар
тина. Если у Иришки насморк—
об этом обязательно окажу вос
питателю. Она закапает ей
в

нос капли.
Если красноватое
горло — будет полоскание тра
вами или обработка люголем.
М ожно попросить, чтобы
по
ставили банки. И это относит
ся не только к моему ¡ребенку.
Дети от полутора лет до четы
рех — предмет особого внима
ния в здешнем комбинате.
— Дети этого возраста, —
рассказывает старшая медсест
ра Нина Михайловна Киселева.
— представляют группу ¡риска,
потому к ним так вниматель
ны. Осенью и весной, в про
филактических целях, часто болеюшие дети проходят медика
ментозное лечение. Его
назна
чает врач. Практикуем и фитотерапевтические процедуры по
методике Иванченко. Суть
его
заключается в полоскании
гор
ла травами. Один месяц одни
ми, другой — другими, и
так
несколько месяцев. Причем на
стой травы с каждым разом ста
новится все холоднее и холод!нее. Сейчас вот малышей гоня
ем по солевым дорожкам.
Это
доски с ребристым покрытием,
политые солевым раствором.
Дети, пришедшие в Садов
скую группу, приступают к вод
ным процедурам. В комбинате
свой маленький бассейн.
При
чем для младшего возраста тем

пература воды делается
повы
ше, а для старшего — пониже.
На чем основана заинтересо
ванность работников детского
комбината в наличии детей здо
ровых, а не больных? Ответ, как
обычно, прост — основа мате
риальная. За здоровых детей они
получают премию в размере 15
процентов от оклада.

вый», в общем, как бы полу
голый. Разве что валенки ему
купите для тепла за 59 руб
лей.
Вот с новорожденным мла
денцем будет подешевле —
на него комплект всего само
го необходимого, тоже без
излишеств, —80— 100 рублей,
такую сумму
назвала мне
продавщица в отделе. Коляс
ка сегодня тянет на 130—170
рублей — не
импортная, а
«нашенская». .Но тоже надо
подумать, прежде чем и но
ворожденным
обзаводиться.
Ведь
они, младенцы, тоже
имеют свойство расти. А раз
меры компенсации
на ре
бячью одежду, которую, кста
ти, еще никто
в руках
не
держал, растут в совершенно
замедленной прогрессии в за
висимости от возраста чада.
За ребенком не поспевают.
И еще один парадокс отме
тила я — компенсация что-то
около 200 рублей в год, а их
только - только хватит
на
одно пальтишко затрапезное.
Неужели раньше и фабрикамизготовителям
государство
такую же мизерную дотацию
выплачивало за детский ас
сортимент? Если больше, то
тогда где 'эти деньги?
В общем, ходила я, ходила
из магазина в магазин,
из
госсектора в коммерческий,
из коммерческого — в коопе
ративный, поохала - поаха
ла (про себя). В конце концов
подошла к книжной лавке и
купила
детскую книжку —
«Алиса в стране чудес» и «В
Зазеркалье» Л. Кэрролла — за
25
рублей
(номинал —
1 рубль). Пусть мои дети при
выкают видеть все в перевер
нутом виде,
как в Зазер
калье. Парадокс Алисиных
путешествий — их теперь и
в нашей сегодняшней жизни
хоть пруд пруди.
Подсчитывала,
сколько
стоит* ребенок, М. САЛМИНА.

Возможно,
если
поискать,
можно найти и в этой системе
недостатки. Но я, как и многие
мамы детей, посещающих ком
бинат от завода «Химаппарат»,
очень ей благодарна. Она
за
ставляет ¡медиков и
воспитате
лей заботиться о здоровье на
ших детей. А что стоит достать,
например, в наше трудное вре
мя, полное дефицитов, витами
ны для детей, тр'авы, медика
менты? Такая система не толь
ко стимулирует работать на оз
доровление детей, но и перево
дит работников
детского ком
бината в разряд энтузиастов,
занятых благородным делом.

Л. КАТАНОвА.

*

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
(50 г на 10 л воды) или оп
рыскивание
(20 г на 10 л
воды), вместо
сульфата ка
лия можно использовать на
стой или отвар древесной зо
лы, норма золы в 2— 3 раза
больше, чем удобрения.
В конце цветения крыжов
ника отрождаются гусеницы
крыжовниковой огневки, ко
торые проникают внутрь за
вязи смородины и крыжовни
ка. Ягоды, опутанные паути-

В первой декаде июня глав
ной заботой садоводов стано
вится защита
растений. В
этот период возможен
воз
врат заморозков,
что пред
ставляет угрозу урожаю
не
только земляники, но и цве
тущим плодовым и молодым
завязям
ягодных культур.
Чтобы уберечь растения от
заморозков, используют все
возможные укрытия, полив и
опрыскивание
растений, а
также дымление,
окурива
ние насаждений.

ИЮНЬ
В САДУ

Приходится защищать ра
стения и от вредителей. На
яблоне, смородине и крыжов
нике появилась
тля. Этих
светло-зеленых мелких (1,0—
1,9 мм) насекомых легко об
наружить на молодых скру
ченных листьях. На смороди
не поврежденные
тлей листья могут разрастаться
в
виде желтых или темно-крас
ных вздутий — галлов. Тля
значительно снижает урожай,
затормаживает, а при силь
ном заселении приостанавли
вает рост побегов, поврежден
ные листья засыхают. В борь
бе с тлей рекомендуется об
рывать и уничтожать сильно
поврежденные листья, промы
вать листья
в садово-мыль
ном растворе,опрыскивать
этим раствором (50 г соды на
10 л воды), зеленым мылом,
а также отварами или насто
ями инсектицидных
расте
ний.
Иногда опрыскивание
проводят в течение всей ве
гетации, кроме периода цве
тения,
через 7—10 дней и
прекращают за 5— 10 дней
до сбора урожая.
Наиболее
эффективно опрыскивание от
варом из махорки или карто
фельной ботвы с добавлени
ем мыла. Чтобы усилить ус
тойчивость растений к вред
ным организмам, применяют
калийные подкормки: полив
раствором
сульфата калия

ной, преждевременно окраши
ваются, хорошо заметны
и
засыхают. При появлении па
утинистых гнезд огневки их
собирают вместе с ягодами и
уничтожают. В случае силь
ного повреждения кустарни
ков в прошлом году необхо
димо после цветения провес
ти химическую
обработку
карбофосом (20 г на 10 л во
ды).
Одним из
распространен
ных вредителей на смородине
считается смородинный поч
ковый клещ. В течение двух
месяцев от начала цветения
смородинный клещ переселя
ется из старых подсыхающих
почек в почве. Этому способ
ствуют ветер, насекомые, пти
цы и зараженный посадочный
материал. Чтобы уничтожить
переселяющихся клещей, пос
ле цветения проводят обра
ботку растений
препаратом
серы (50 г на 10 л воды).
Сильно поврежденные сор
та смородины (Памяти Шук
шина, Лиля, Родник, Сея
нец голубики и др.) обрабаты
вают 2— 3 раза,
последнюю
обработку проводят за 5— 10
дней до сбора урожая. Препа
раты серы применяют также

в борьбе с мучнистой
росой
смородины. На
крыжовнике
препараты серы применять не
рекомендуется (растения не
которых сортов после
обра
ботки сбрасывают
листья).
Проявляется это заболевание
в конце мая — начале июня
в виде белого налета на листь
ях и побегах, затем на пло
дах. Белый налет буреет, уп
лотняется, листья приобрета
ют хлоротичный, (увядающий,
линяло-пятнистый вид), де
формируются. У таких расте
ний обрезают и уничтожают
пораженные
части,
затем
проводят
опрыскивание
смесью минеральных удобре
ний: 50 г сульфата
калия,
20 г суперфосфата, 30 г мо
чевины и по 5 г марганцовки
и медного купороса- на 10 л
воды.
Садоводам, учитывающим в
своей работе влияние
Луны
на растения, следует иметь в
виду, что самый благоприят
ный период борьбы с вредите
лями и сорняками приходит
ся на начало
июня
(1— 3
число). Уход за
овощными
культурами в первой декаде
июня сводится к рыхлению и
поливу. Крестоцветные куль
туры в период всходов
пов
реждаются блошками.
Для
защиты капусты, редиса, ре
пы, брюквы до всходов и по
всходам обрабатывают отпу
гивающими
смесями.
Для
этих целей используют
та
бачную пыль, древесную зо
лу, известь в чистом виде
или в смеси с песком
(1:1).
Можно в качестве отпугиваю
щих средств также использо
вать керосин и креолин в виде
смоченных опилок,
которые
помещают в междурядья. Пов
торно обрабатывать через 3—
5 дней.
В. КРИЦКАЯ.
'
Зам. председателя област
ного совета садоводов.
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1940
20 .43

ЭКОЛОГИЯ

ОГОРОДА

БЕЗВРЕДНАЯ ЗАЩИТА
(См. начало в предыдущем
номере).
Настой или отвар из отхо
дов табака — хорошее средст
во борьбы
с вредителями.
Для отвара достаточно 200 г
табачной пыли. Ее настаива
ют в течение суток в 3 л во
ды, затем
кипятят
около
двух часов.
Перед употреблением раз
бавляют двойным
объемом
воды.
Настой из луковой шелухи
(200 г замачивают
в ведре
горячей воды и настаивают
неделю) помогает против тли,
трипсов, паутинных клещей.
Настой из лопуха защища
ет капусту, редис и другие
овощи от гусениц.
Измель
ченные
листья настаивают
три дня в холодной воде.
Растворив 100 г порошка
горчицы
или 3 —4 ложки
купленного в аптеке хвойного
концентрата в 10 л воды, вы
также
получите надежное
средство
для уничтожения
тлей, гусениц, слвзней.
Сильный растительный яд
готовят из дурмана обыкно
венного. Во время
цветения
собирают надземные
части
растения, высушивают в те
ни, 1 кг сухой массы наста
ивают в 10 л воды 12— 15 ча
сов.
В отцеженный раствор до
бавляют 20— 40 г хозяйствен
ного мыла и используют про
тив сосущих насекомых.
Настой из крапивы
(1 кг
зеленой массы на 10 л дож
девой воды), выдержка — 10
дней, употребляют в 10-крат
ном разбавления, использу
ют для борьбы с тлей и как
стимулятор роста.
Зольно-мыльный
раствор
(1250 г древесной золы кипя
тить в 10 л воды, остудить,
отцедить через
капроновый
чулок, добавить 25 г мыла)
применяется против сосущих
и грызущих вредителей.
Семенники моркови, лука,

укропа полезно иметь на уча
стке как «прикорм» для по
лезных насекомых, помогаю
щих человеку
в борьбе с
вредителями.
Против них действует и на
стой из листьев
и
корней
одуванчиков: 400 г листьев,
или 300 г корней 2— 3 часа
настаивают в 10 л воды, от
цеживают и сразу использу
ют.
Если ежедневно присыпать
свежими опилками
всходы
редиса, репы, брюквы, на
них не будет вредителей.
Опилки помогают против
ранней фитофторы, поража
ющей томаты в теплицах.
Против гусениц, тлей, ме
дянки годится также отвар и
настой стручкового перца.
Приготовление отвара: 1 кг
сырых плодов кипятят в 10 л
воды в закрытой посуде. На
стаивают двое суток.
Жид
кость отцеживают. Высушен
ный перец растирают и до
бавляют в жидкость. Перед
опрыскиванием поллитра кон
центрата разбавляют десятью
литрами воды и добавляют
30 г мыла.
Настой готовят из 1 кг сы
рых или 0,5 кг сухих плодов.
Их настаивают 2— 3 суток в
10 л воды. В отцеженный на
стой добавляем
30 г мыла.
Используем без разбавления
водой.
Очень эффективно действу
ет против вредителей раствор
чесночной массы. 300 г голо
вок чеснока пропускают че
рез мясорубку, взбалтывают
в холодной воде, процежива
ют и тут же
опрыскивают
растения.
Так же, только
в теплой
воде и с двухчасовым настаи
ванием, готовят растворы нз
корней конского щавеля, кор
ней и листьев одуванчика.
Если читателям известны
другие
народные рецепты
защиты растений, будем рады
опубликовать их в «Калинкемалинке».

Тематическую страницу «Калинка-малинка» подготовил
член областного совета садоводов журналист Семен ВЕНДЦМЕРОВ. Телефон: 22-40-60.
ЗАПАД. В НОВОСИБИРСК.

5.50 5 5 5 5.59
6.33 6.37
627
7.08 7,12
7.01
7.34 7 5 8
727
8.00 8.0 4 в .о в
9.17 9.24 9 2 »
10.27 10.34 10.38
11.58 12.06 12.10
12.19 1 2 2 6 12.30
12.57 13.04 13.11
13,19 13 .26 13.30
14.48 1 4 .5 5 1 4 5 9
16.00 16.07 16.11
1 7 2 2 11729 1 7 2 3
1825 1822
—
18.51 18.58 19.02
<19.57 20.11 20.15
2 0 2 6 20.32 20 .36
2 1 .4 4 2 1 5 1 21.55
2 2 5 4 22 .38 2 2 4 1
22 .39 2 2 5 8
—

6.02
6.4 0
7.15
7.41
8,1,1
9.31
10.41
12.13
12.33
13.17
13.33
15.02
16,14
17.36
1839
19.05
20.18
20.39
2 1 .5 8
22 .44
23.05

6.08
6.46
721
747
8.16
957
10.47
12,18
12.38
13.17
13.39
15.07
16.19
1742
18.44
19,11
19.23
2023
20.44
22.03
22.50
23.10

6.11
649
7.24
750
8 .1 9
9.40
10.50
12 21
1241
13.20
13.42
15.10
1622
,17 45
1 8 .4 8
19.14
19.26
2026
2047
22.07
22.53
23,13

6.1 6
6,5 4
7.29
7.54
8.23
9.4 4
10.55
1226
12.46
1325
13.47
15.14
1627
17.49
—

19.18
—

2051
2051
22.11
2257
—

620
658
753
7.5 8
8.27
948
10,59
1 2 .3 0
12.50
13,29
13 51
1 5 .1 8
16 51
17.53
18,56
19.22
1 9 .3 4
2055
20.55
22,15
23.01
2 3 .2 2

6 .2 5
7.03
7.38
8 .0 3
852
9.5 3
1 1 .0 5
12.35
12.55
13.34
1358
1523
16.38
17.59
1 9 .0 2
1927
1940
2040
2150
22.20
2 3 .0 8
23.27

еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.
емс.
еж.
еж.
еж.
еж.
еж.

Одним нз ярких эпизодов в жизни нашего национального самосознания
был выход в свет в начале семидесятых повести (автор назвал ее поэмой)
«Москва—Петушки» Венедикта Ерофеева. Хотя «первое издание» и вышло
тиражом два экземпляра, причем на машинке, спустя короткое время, о ней,
узнала «вся Россия».
«Петушки» стали подлинным литературным событием, о котором никог
да ни одним словом не обмолвилась официальная печать тех лет. В произве
дении выразила себя свободная глубокая личность, побеждающая затхлость
омертвляющего времени. На фоне «мрака и морока» скучной бесцветной жиз
ни, которая сполна представлена в тексте, всех поразила ожившая у Ерофе
ева русская речь, блестящая и виртуозная словесная игра, полная юмора и
одновременно гоголевской тоски и трагедийности Достоевского.
Венедикт Васильевич Ерофеев скончался 11 мая прошлого года. Он про
жил тяжелую жизнь, перенес онкологическую операцию, благодарное Отече
ство отвалило ему 26 рублей по инвалидности. Он умер на 52-м году жизни...
Предлагаем вашему вниманию одно из последних интервью В. Ерофеева,
лишь частично опубликованное в «Московских новостях» незадолго до смер
ти автора.
— Венедикт Васильевич, чем вы занимались,
так сказать, до 1985 года?
— Чем занимался? Да чем только не занимал
ся. Работал каменщиком, штукатуром, подсобни
ком на строительстве Черемушек, в геологоразве
дочной партии на Украине, библиотекарем в Брян
ске, заведующим цементным складом в Дзержин
ске Горьковской области... Кем угодно. Людям и
во сне не приснится.
— В 69-м году вы написали «Москва — Петуш
ки»...
— Я-то ее закончил в январе 70-го, но это уже
не имеет значения, какая там разница...
— И все это время вас, хоть и не печатали, за
то читали...
— Как то есть не печатали, когда практически
во всех государствах... Сначала был на меня на
плыв стран НАТО, начиная примерно с 76-го по
81-й, потом они отхлынули. Потом пришли страны
Варшавского Договора.
— Ну, а в России, давайте о России...
— Опять о России, вечно о ней, о бедной...
— У нас вас тоже читали, и очень немало лю
дей. Я помню, в 80-м году читал ваши «Петушки»
в общежитии МФТИ — заведения, весьма далеко
го от литературы. А вы все эти годы чувствовали
своего читателя?
— Да нет, дело даже не в этом. Были читатели
очень дурного разбору. Им было наплевать, глав
ное, был бы ну хотя бы оттенок запрещенности.
Они никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот
надписи в туалете Курского вокзала будут смот
реть очень и'очень.
— Венедикт Васильевич, извините за некоррект
ный вопрос, на что вы жили? И где вы брали вре
мя, чтобы писать?
— Ну я же постоянно работал. Когда я писал
«Дмитрия Шостаковича», лежа на второй полке
строительного вагончика, ко мне подходили и го
ворили: а ты чего-там кропаешь? Ты чего, в ин
ститут хочешь поступать? Все равно не посту
пишь — туда только по блату берут, так что не
чего кропать, давай пойдем пить водяру. Таким
образом снимается всякая проблематика.
— Венедикт Васильевич, а что за история с
Сорбонной была в 1986 году?
— Меня пригласили из Парижского универси
тета на филологический факультет, т. е. русское
отделение филологического факультета, и одновре
менно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню фами
лий, тем более, что мне не отдали назад этих при
глашений. И приглашения эти были отпечатаны
так красиво и на такой парижской бумаге и все
такое... И вот тут стали заниматься почему-то мо
ей трудовой книжкой. Ну, зачем им моя трудовая
книжка, когда нужно отпустить человека по делу?
Тем более, когда зовет главный хирург Сорбонны
— он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, мож
но было понять. И они копались, копались май,
июнь, июль, август 86-го года, снимали с моей
трудовой книжки какие-то копии и, наконец, объ
явили, что в 63-м году у меня был четырехмесяч
ный перерыв в работе, поэтому выпустить во Фран
цию не имеют никакой возможности. Я обалдел.
Ну шла бы речь просто о какой-нибудь туристи
ческой поездке, но ссылаться на маленький пе
рерыв в работе двадцатитрехлетней давности, ког
да человек нуждается в онкологической помощи—
вот тут уже... Я умру, но никогда не пойму этих
скотов.
— Не возражаете, если мы поговорим о рус
ской интеллигенции?
— О, господи, а это что такое?
— Считаете ли вы себя интеллигентом?
— (Смех!). Нет, ну надо же... Я, конечно, не бу
ду отвечать на этот самый паскудный вопрос, ко
торые тут... И потом, я не вижу никакой интелли
генции.
— А как вы относитесь к тому, что советская
интеллигенция должна унаследовать лучшие тра
диции интеллигенции русской?
— Это чистейшая болтовня. Чего им наследо
вать? Советская интеллигенция истребила русскую
интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то
наследство...
— А существует ли советская литература? Вы
советский писатель?
— Любой рассмеется в ответ на такой вопрос.
Но я даже смеяться не буду, потому что мне вра
чи смеяться запретили.
— Можно ли говорить о кризисе русской куль
туры?
— Никакого кризиса нет, и даже полное отсут
ствие всякого кризиса. То есть вообще ничего нет.

ВЕНЕДИКТ
ЕРОФЕЕВ:

«Я УМРУ, НО НИКОГДА
НЕ ПОЙМУ ЭТИХ...»
— Да, встретился. Мой однокашник Владимир
Муравьев (в настоящее время — переводчик, исто
рик английской литературы, критик.— И. Б.). В
университете мне сказали: «Ерофеев, ты тут пи
шешь какие-то стишки, а вот у нас на первом кур
се филфака человек есть, который тоже пишет
стишки». Я говорю: «О, вот это уже интересно,
ну-ка покажите его мне, приведите мне этого че
ловека». И его, собаку, привели, и он оказался,
действительно, настолько
сверхэрудированным,
что у меня вначале закружился мой тогда еще
юный башечник. Потом я справился с головокру
жением и стал его слушать. И было чего слушать.
— Венедикт Васильевич, а есть ли у вас учени
ки? Вы рассказали, что ребята, которые, как вы
выразились, «плетутся взаду у обериутов», пода
рили вам стихотворный сборник с надписью «Все
мы вышли из «Петушков»...

Добро бы был хотя бы ну элементарный кризис,
а то вообще ни культуры, ни кризиса, ничего,
решительно ничего.
— Появляется ли сейчас что-нибудь интересное
в современной литературе?
— Появляться появляется. Но, по-моему, самое
перспективное сейчас направление в российской
литературе — это вот те, что плетутся взаду у
обериутов.
— Вы считаете это направление самым перспек
тивным?
— Да, а остальные... Ну неужели Чингиз Айт
матов перспективен, ведь смешно говорить об
этом. И при всем моем почтении к Алесю Адамо
вичу, Василю Быкову, все равно считаю самым
перспективным направление, которое идет вслед
за обериутами. Поэты вроде Коркия, Иртеньева,
Друка, Пригова. Они просто иногда кажутся очень
шалыми ребятами, но они оовсем не шалые ребя
та, они себе на уме в самом лучшем смысле этого
слова.
— А в прозе?
— А в прозе никого не нахожу. В прозе мне
нравятся наши культуртреггеры типа Михаила
Гаспарова, Сергея Аверинцева. А среди прозаиков
я не нахожу никого. Я, по-моему, их хорошо ощу
щал всех и ничего пока не нашел.
— Венедикт Васильевич, а что у вас из напи
санного еще не напечатано сегодня?
— Ну, не знаю, до какой степени будет напеча
тано, потому что «Заметки психопата» едва ли
они решатся напечатать... Они вряд ли на это пой
дут, потому что там столько,— я говорю не о не
пристойностях, — но неожиданные лексические
обороты, мягко говоря. К непристойностям они уже
привыкли, я наблюдаю за телевидением, уже с го
лыми задами ходят, но вот с лексическим провор
ством они никогда не примирятся.
— А ваши поэтические пристрастия? Вы гово
рили, что ближе всего вам русский серебряный
век, начало века?
— Ну, начало, конечно, ближе, чем середина.
— А в этом серебряном веке кто?
— В молодости я влюблялся во всех поочеред
но. Сначала втюрился в Константина Бальмонта,
потом, спустя два месяца,— в Игоря Северянина,
спустя три месяца — в Андрея Белого, ну и так
далее. Я был влюбчивый. Как говорила мать Оле
га Кошевого об Олеге Кошевом: он просто влюб
чивый. Обо мне то же самое можно сказать.
— А кого вы числите своими учителями?
— Конечно, Салтыкова-Щедрина, Лоренса Стер
на, Гоголя, раннего Достоевского, ну и так далее,
я бы слишком много мог перечислить, Но в конце
концов даже Северянин — учитель, даже Афана
сий Фет — и то учитель.
— А в жизни встречался вам человек, которого
вы считаете своим учителем?

— Опять же безо всякой гордыни я считаю, что
это наилучшее направление в русской поэзии. А о
прозе что и говорить, она погибла.
— Вы считаете, безвозвратно?
— По-моему, безвозвратно. Все, что делается в
России,— все безвозвратно. Даже могил ничьих
не найти. Нам ли еще в России шутить по поводу
безвозвратности?
— А если говорить о прозе не только «моло
дых»?
— Мы однажды говорили о прозе, и меня спро
сили: каким критерием мерить? И я сказал: очень
простым критерием — сколько я б ему налил, этв
абсолютно точный критерий. Астафьеву — ни
грамма, Белову — ни граммули, Распутину — и
то погодя, ну туда-сюда, граммов сто, Василию Бы
кову — полный стакан, даже с мениском, Алесю
Адамовичу — даже сверх мениска, ну и так да
лее.
— Венедикт Васильевич, в Театре на Малой
Бронной прошла премьера вашей «Вальпургиевой
ночи» Понравилось вам, как ее поставили?
— Чудовищно не понравилось. Я даже заранее
главной администраторше театра заказал себе ме
сто крайнее справа, чтобы уйти.
—- Но все же досмотрели?
— Досмотрел.
— Значит, не настолько чудовищно, можно бы
ло досмотреть?
— Я, знаете ли, еще и педантичен. Но нельзя
же урезать, так урезать-то... Всю израильскую те
му... Диалоги...
— И реплики санитарки Тамарочкя?
— То, что это было убрано, это чепуха, хотя
это, в сущности, не чепуха. Когда я был в четвер
том отделении, мне приходилось несколько недель
подряд слушать вот эту фразеологию. И никому
не советую ее слушать. И когда я сказал: «Жен
щина, вы все-таки женщина, вы неужели не мо
жете без этого?». А она сказала: «А ты кто та
кой...». Ну, все покятно. А дальше она говорила
примерно две минуты то, что она говорила...
— В пьесе?
— Нет, ну в какой пьесе, добро бы в пьесе, а
то именно в четвертом отделении больницы Ка
щенко. В пьесе это бы еще хорошо.
— Венедикт Васильевич, позвольте вопрос ду
рацкий. Вы знаете, «кто виноват»?
— Понятия не имею, еще бы задал вопрос «что
делать»? Пошел ты с этими вопросами. Я не люб
лю таких вопросов. Не люблю. И лучше избегать
этих вопросов. И вообще пора кончать с этой фра
зеологией. Нужно избрать хотя бы для первого
случая немножко другую фразеологию, а вдруг
остальное и получится.
— А что вы скажете о перестройке?
— Мне незачем перестраиваться. Остаюсь ста
тус-кво, и навеки останусь.
— А вообще?
— А вообще-то, недурно. А теперь давайте, за
давайте ваш последний вопрос. Я очень люблю
последние вопросы,'-как не люблю первых и вто
рых.
— Хорошо. Вот вы сегодня всем стали нужны.
Вчера у вас было ЦТ, сейчас вот я, там, в сосед
ней комнате, еще ждет девушка из «Экрана». Эти
вот «цветы запоздалые»... Как они вам?
— Ну какой вопрос, очень поэтический и не
нужный. Не «цветы запоздалые», а вовсе нет. На
оборот, меня бесит не их запоздалость, а эта вот
запоздалая расторопность. Вот это бесит меня
больше всего.
— Спасибо.
Беседу вел Игорь БОЛЫЧЕВ.
I
«Авто».
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МОСКВА. ПЛОЩАДЬ КУРСКОГО ВОКЗАЛА
Ну вот, я же звал, что говорил: пойдешь напра
во — обязательно придешь на Курский вокзал.
'Скучно тебе было в этих проулках, ’ Веничка, захо
тел ты суеты — вот и получай свою суету...
— Да брось ты,— отмахнулся я сам от себя, —
разве суета мне твоя нужна? люди разве твои
нужны? До того ли мне теперь? Ведь вот Искупи
тель даже, и даже Маме своей родной, и то гово
рил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне —
что мне до этих суетящихся и постылых?
Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь,
чтобы не так тошнило...
«Конечно, Веничка, конечно,— кто-то пропел в
высоте так тихо, так ласково-ласково.— Зажмурь
ся, чтобы не так тошнило».
О! Узнаю! узнаю! Это опять они! «Ангелы Гос
подни! Это вы опять?».
«Ну, конечно, мы»,— и опять так ласково.
«А знаете что, ангелы?»,— спросил я, тоже ти
хо-тихо.
«Что?» — ответили ангелы.
«Тяжело мне...».
«Да мы знаем, что тяжело,— пропели ангелы.—
А ты походи, походи, легче будет, а через полчаса
магазин откроется: водка там с девяти, а крас
ненького сразу дадут...».
«Красненького? »
«Красненького»,— нараспев повторили ангелы
Господни.
«Холодненького?»
«Холодненького, конечно...».
О, как я стал взволнован!..
«Вы говорите, походи, походи, легче будет. Да
ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете,
каково в моем состоянии — ходить!..».
Помолчали на это ангелы. А потом опять за
пели :
«А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзаль
ный. Может, там чего и есть. Там вчера херес
был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..».
«Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спа
сибо вам, ангелы»,
И они так тихо-тихо пропели:
«На здоровье, Веня...».
А потом так ласково-ласково:
«Не стоит...».
Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти.
И как хорошо, что я вчера гостинцев купил — не
ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки
без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне на
помнили о гостинцах, потому что те, для кого они
куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что
купил... А когда ты их вчера купил? Вспомни...
иди и вспоминай...
Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а
поплелся. Два или три раза я останавливался и
застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту.
Ведь в человеке не одна только физическая сторо
на ; в нем и духовная сторона есть, и есть — боль
ше того — есть сторона мистическая, оверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что
меня посреди площади начнет тошнить со всех
трех сторон. И опять останавливался и застывал.
— Так когда же вчера ты купил свои гостин
цы? После охотничьей? Нет, после охотничьей
мне было не до гостинцев. Между первым и вто
рым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними
была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчело
век, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть.
Да сверхчеловек и свалился бы после первого
стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так
когда же? Боже милостивый, сколько в мире
тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандро
вой или между пивом и аль-де-десертом?
МОСКВА. К ПОЕЗДУ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

Ф

Что было потом — от ресторана до магазина и
от магазина до поезда — человеческий язык не
повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за
это возьмутся ангелы — они просто расплачутся,
а сказать от слез ничего не сумеют.
Давайте лучше так — давайте почтим минутой
молчания два этих смертных часа. Помни, Венич
ка, об этих часах. В самые восторженные, в самые
искрометные дни своей жизни — помни о них.
В минуты блаженств и упоений — не забывай о
них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко
всем родным и близким, ко всем людям доброй
воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто
для поэзии и сострадания:
«Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе
со мной, и почтим минутой молчания то, что не
выразимо. Если есть у вас под рукой какой-ни
будь завалящийся гудок — нажмите на этот гу
док».
Так. Я тоже останавливаюсь.
Ровно минуту,
мутно глядя на вокзальные часы, я стою, как столб,
поореди площади Курского вокзала. Волосы мои
то развеваются на ветру, то дыбом встают, то раз
веваются снова. Такси обтекают меня со всех че
тырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико:
думают, наверное, изваять его вот так, в нази
дание народам древности, или не изваять?
И нарушает эту тишину лишь сиплый женский
бас, льющийся ниоткуда:
«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого
тупика отправится поезд до Петушков. Остановки:
Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорож
ная, далее по всем пунктам, кроме Есино».
А я продолжаю стоять.
«Повторяю! В 8 часов 16 ‘минут из четвертого
тупика отправится поезд до Петушков. Остановки:

Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорож
ная, далее по всем пунктам, кроме Есино».
Но вот и все. Минута истекла. Теперь вы все,
конечно, набрасываетесь на меня с вопросами:
«Ведь ты из магазина, Веничка?».
— Да,— говорю я вам,— из магазина.— А
сам продолжаю идти в направлении
перрона,
склонив голову влево.
— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в
сердце поет свирель? Ведь правда?
— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив
голову вправо.— Чемоданчик — точно, очень тя
желый. А насчет свирели говорить еще рано...
— Так что же, Веничка, что же ты все-таки
купил? Нам страшно интересно...
Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сей
час перечислю: во-первых, две бутылки кубанской
по два шестьдесят две каждая, итого пять двад
цать четыре. Дальше: две четвертинки россий
ской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двад
цать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь
рублей пятьдесят две копейки.
И еще какое-то
красное. Сейчас вспомню. Да — розовое крепкое
за рупь тридцать семь.
— Так-так-так,— говорите вы,— а общий итог?
Ведь все это страшно интересно...
Сейчас я вам окажу общий итог.

Венедикт ЕРОФЕЕВ

Главы из поэмы
— Общий итог девять рублей восемьдесят де
вять копеек,— говорю я, вступив на перрон.— Но
ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил
два бутерброда, чтобы не облевать.
— Ты хотел сказать, Веничка, чтобы не стош
нило?
— Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу
я не могу без закуски, потому что могу сблевать.
А вот уж вторую и третью могу пить всухую, по
тому что стошнить, может, и стошнит, но уже ни
за что не сблюю. И так — вплоть до девятой.
А
там опять понадобится бутерброд.
— Зачем? Опять стошнит?
— Да нет. Стошнить-то уже ни за что не стош
нит, а вот сблевать — сблюю.
Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже
вижу отсюда, с мокрого перрона,— как все вы,
рассеянные по моей земле, качаете головой и бе
ретесь иронизировать:
— Как это сложно, Веничка! как это тонко!
— Еще бы!
— Какая четкость мышления! И это — все? И
это все, что тебе нужно, чтоб быть счастливым?
И больше ничего?
— Ну, как то есть ничего! — говорю я, входя в
вагон.— Было бы у меня побольше денег, я взял
бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...
Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.
— О-о-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!
А вы все пристаете:
— Ты чего, обиделся?
— Да нет,— отвечаю.
— Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Толь
ко зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан при
жимаешь? Потому что водка там, что ли?..
Тут уж я совсем обижаюсь:
да при чем тут
водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить,
кроме водки. «Граждане пассажиры, наш поезд
следует до станции Петушки. Остановки: Серп и
Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, да
лее по всем пунктам, кроме Есино». В самом деле,
при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и
в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу,
а водки там еще не было. И в подъезде, если пом
ните, тоже прижимал, а водкой там еще и не
пахло!.. Если уж вы хотите все знать — я вам
все расскажу, погодите только.
Вот только по
хмелюсь на Серпе и Молоте, и тогда все, все рас
скажу. Ведь я-то терплю!
МОСКВА — СЕРП И МОЛОТ
Ну, конечно. Все они считают меня дурным че
ловеком. По утрам и с перепою я сам о себе та
кого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мне
нию человека, который еще не успел похмелиться!
Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если,
конечно, хорошо набраться за день — какие безд
ны во мне по вечерам!
Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще
замечаю: если человеку по утрам бывает сквер
но, а вечером он полон и замыслов, и грез, и уси
лий— он очень дурной, этот человек. Утром плохо,
а вечером хорошо— верный признак дурного чело

века. Вот уж если наоборот — если по утрам чело
век бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его
одолевает изнеможение — это уж точно человек
дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот
человек. Не знаю, как вам, а мне гадок.
Конечно, бывают и такие, кому одинаково лю
бо и утром, и вечером, и восходу они рады, и за
кату тоже рады — так это уж просто мерзавцы,
о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому
одинаково скверно — и утром, и вечером — тут
уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый
подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас
работают до девяти, а Елисеевский — тот даже до
одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда су
меешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до ка
кой-нибудь пустяшной бездны...
Итак, что же я имею?
Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все
ощупал от бутерброда до розового крепкого за
рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомил
ся. Еще раз ощупал — и поблек... Господь, вот ты
видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно?
Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали
мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А
если бы они мне дали того, разве нуждался бы я
в этом? Смотри, Господи, вот: розовое крепкое
за рупь тридцать семь...
И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:
— А для чего нужны стигматы святой Терезе?
Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.
— Вот-шот! — отвечал я в восторге.— Вот и мне,
и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не
нужно!
«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей»,— тихо
подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь
еще что-нибудь или не скажет?
Господь молчал.
Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в там
бур. Так. Мой дух томился в заключении четыре
с половиной часа, теперь я выпущу его погулять.
Есть стакан и бутерброд, чтобы не стошнило. И
есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впе
чатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Гос
поди!
СЕРП И МОЛОТ — КАРАЧАРОВО
И немедленно выпил.
ЕСИНО — ФРЯЗЕВО
Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот
пианист, который все пил,— теперь уже все вы
пил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца
Листа «Шум леса», до диез минор.
Первым заговорил черноусый в жакетке. И по
чему-то обращался единственно только ко мне:
— Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие лю
ди, если выпьют — обязательно покраснеют...
— Ну, так что же?
— Как то есть «что же»? А Куприн и Максим
Горький — так те вообще не просыпались!..
— Прекрасно! Ну, а дальше?
— Как то есть
«ну, а дальше»?
Последние,
предсмертные слова Антона Чехова какие были?
Помните? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я
умираю». А потом добавил: «Налейте мне шам
панского». И уж тогда только умер.
— Так-так?..
— А Фридрих Шиллер — тот не только уме
реть, тот даже жить не мог без шампанского. Он
знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну,
нальет шампанского — и пишет. Пропустит один
бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит
пять бокалов *■— готова
целая трагедия в пяти
актах...
— Так-так-так... Ну, и...
Он кидал в меня мысли, как триумфатор чер
вонцы, а я едва-едва
успевал
их
подбирать.
«Ну, и...».
— Ну, и Николай Гоголь...
— Что Николай Гоголь?..
— Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил
ставить ему на стол особый рсзовый бокал...
— И пил из розового бокала?
— Да. И пил из розового бокала.
— А что пил?
— А кто его знает!.. Ну, что можно пить из ро
зового бокала? Ну, конечно, водку...
И я, и оба Митрича с интересом за ним следили.
А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении
новых триумфов...
— А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Муооргский! Вы знаете, как он писал свою
беосмертную оперу «Хованщина»? Это смех и го
ре. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою,
а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в
смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится
Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста
своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся
и садись дописывать свою божественную оперу
«Хованщина»!».
И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков
в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилинд
ром на отлете. А напротив него — Модест Мусорг
ский, весь томный, весь небритый,— пригнувшись
на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на ла
вочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Нико
лай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете по
хмеляться не дает...
Но уж как только затворяется дверь за Рим
ским-Корсаковым — бросает Модест свою бесомертную оперу «Хованщина» — и бух! в канаву!
А потом встанет — и опять похмеляться, и опять
— бух!.. А между прочим, социал-демократы...
— Начитанный, чччерт! — в восторге прервал
его старый Митрич, а
молодой, от чрезмерного
внимания, вобрал в оебя все волосы и заиндевел...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3.6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «Контакт».
Экономическое
обозрение.
9.20 «Как кошка с собакой».
'Мультфильм.
9.40 Народные сказки и притчи
разных стран. «Знай врагов
своих». (Турция).
9.45 Футбольное обозрение.
10.15 «Завтра будет день хоро
ший». Документальный теле
фильм о зоологе Е. Крутовской.
10.50 «МАЛЕНЬКИЕ СТРАСТИ». Ху
дожественный телефильм. «Латвилснино», 1990 г.
12.00 ТОН.
12.15 Выступление лауреата теле
радиоконкурса
«Голоса Рос
сии» вокального
трио «Ре
ликт».
12.30 Встреча в Концертной студии
Останкино с писателем А. ПРО
ХАНОВЫМ.
14.00 Родники.
14.30 «Три банана». Мультфильм.
14.45 Мир увлеченных. «Внима
ние: снимаю!».
АМ5.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». Художественный телефильм. Киностудия им. А.
Довженко. Фильм 1-й — «Вер&
Сия». 1-я серия.
16.05 К. Хачатурян — Симфония
№ 3.
16.30 Детский час (с уроком немец
кого языка).
17.30 Наш сад.
18.00 По законам рынка. «Стихия
или порядок?».
16.30 ТСН.
18.45 «Контакт».
Экономическое
обозрение.
19.00 Футбольное обозрение.
19.30 Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм
«АКЦИЯ».
«Мосфильм», 1987 г.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45
Премьера
телеспектакля.
«ГОСУДАРСТВО — ЭТО Я». Ав
тор — М. Гашпар. ТВ Венгрии.
23.15 «Меридиан». Международные
новости.
23.30 Музыкальный прогноз.
0.15—0.40 Премьера документаль
ного фильма «Атас». О художн иках,н оннонформ и'с'гах.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело
века.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Анечка-невеличка и соло
менный Губерт». Мультфильм.
Э0 Премьера документального
' телефильма «Как избавиться от
тени».
9.50 «Басни Крылова и шуточные
песни». Исполняет А. Покров
ский. Фильм-концерт.
10.55 Всесоюзный турнир по пляж
ному волейболу.
11.30—13.30 ПРОГРАММА ТВ РОС
СИИ.
11.30 Телебкржа.
12.00 Музыканты — детям Черно
быля. Концерт с участием со
ветских и зарубежных испол
нителей. Часть 2-я.
12.45—13.25 Вопросительный знак.
В. Познер — «Разговоры за
просто».
17.15 Волейбол. Первенство миро
вой лиги. М уж-икы. Сборная
СССР — сборная Японии.
18.15—20.15 ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
18.15 ГРАНИ. Художественно-публи
цистическая передача.
НОВОСИБИРСК. 19.15 Для детей.
«Счастье
Нурлана».
Мульт
фильм.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК.
20.30
Играют
юные скрипачи — учащиеся
ССМ’Ш при Новосибирской кон
серватории.
20.50 «АКЦЕНТ» предлагает экспе
римент: подумайте
о своем
здоровье. Прямой эфир.
МОСКВА.
21.50
«Изменницы».
Фильм о женах «врагов наро23.001ВЕСТИ.
23.15 Телетеатр России. Ф. М. ДО
СТОЕВСКИЙ — «ИГРОК». Спек
такль Центрального академиче
ского театра Советской Армии.
0.00—0.40 Документальный теле
фильм «Пушкин.
Последний
акт».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК.
18.30 «Физкульт
ура!». Документальный фильм
Новосибирского ТВ.
18.45 «Песни над Днепром». Фильмконцерт.
19.15 —20.15 ¡ПРОГРАМ МА
ТВ РОССИИ
19.15 «От за от».
19.35 «Эхо России». Концерт на
родной музыки.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Коллаж.
НОВОСИБИРСК. 21.50 Чемпионат
СССР по футболу. Вторая лига.
«Чкаловец» (Новосибирск)
—
«Металлург» (Новокузнецк). 2-й
тайм.
22.40 —23.10 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 4.6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Актуальный репортаж.
9.20 Премьера документального
фильма «Парк культуры». О
советских гренах.
9.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». Художест
венный телефильм.
■11.00 Детский час (с уроком не
мецкого языка).
12.00 ТОН.

12.15 «ГОСУДАРСТВО — ЭТО Я».
Телеспектакль.
13.45 «Восточная Сибирь». Киножурнал.
14.00 Таланты и поклонники.
15.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ
СТУПИТЬ». Художественный те
лефильм. Фильм 1-й — «Вер
сия». 2-я серия.
16.05 Концерт с участием Б. Тума
няна.
16.45 Мир увлеченных. «Коллек
ционер».
17.00 Вместе с чемпионами.
17.15 Детский музыкальный клуб.
18.00 Чернобыль: проблемы инже
нерные, медицинские, социаль
ные.
18.30 ТСН.
18.45 «Тигренок в чайнике». Мульт
фильм.
19.00 ПЕСНЯ-91.
20.00 КТО ЕСТЬ КТО. Представля
ем кандидатов на пост прези
дента РСФСР.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Впервые на экране ЦТ. Ху
дожественный
фильм «ПРО
СТИ». «Мосфильм», 1986 г.
23.05—0.35 Концерт американской
певицы Б. Хендрикс в Государ
ственном академическом Боль
шом театре Союза ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Фильм — детям. «ТЕНИ СТА
РОГО ЗАМКА». 1-я и 2-я серии.
ЦТ, 1966 г.
9.30 «Кот в колпаке». Мульт
фильм.
9.45 А. С. Пушкин — «¡Пиковая
дама». Фильм-концерт.
11.00 Ритмическая гимнастика.
11.30—13.30 ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
11.30 «И вся любовь...».
11.40 Встреча с профессором НьюЙоркского университета Алек
сандром Яновым.
12.15 Музыкальная программа.
13.30 —14.25 «Вам, ветераны...». До
кументальный телефильм «Сол
датские мемуары». Фильм 4-й
— «Если б не саперы».
17.00 — 19.00 ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
17.00 Познать друг друга.
17.50 Камера исследует прошлое.
«Рука Сталина». Часть 1-я.
18.45 К выборам президента РосНОВОСИБИ1РСК. 19.00 Выступление
кандидата в президенты РСФСР
А. Тулеева.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Прямой г.рк
программы «Кино и зритель».
МОСКВА. 21.45 «Байкальская сим
фония». Документальный теле
фильм.
22.55-0.00 ¡ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
22.55 ВЕСТИ.
23.10—0.00 Театр поэзии. Алла Де
мидова — «Печаль моя свет
ла...».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей.
Мультфильм «Фантадром-2».
18.40 «Искусство веек времен и
народов».
Документальный
фильм Новосибирского ТВ.
МОСКВА. 19.00 'Ритмическая гим
настика.
19.30 Премьера телеочерна «По
черпнуть из святого колздц>»
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Теннис. Открытый чемпио
нат франции.
21.00 БРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 «Вижу оке
ан». Документальный фильм.
22.15 «В стиле джаз-ретро». ,
22.35—23.05 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 5.6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Деловой курьер.
9.15 «Охи, вздохи, шуточки...»
Праздник частушки.
9.45 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». Художест
венный телефильм.
11.00 Вместе с чемпионами.
11.15 Детский музыкальный клуб.
12.00 ТСН.
12.15 'Концерт американской певи
цы Б. Хендрикс.
13.45 Документальный телефильм.
14.Т5 «Все любят Цирк».
15.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ
СТУПИТЬ». Художественный те
лефильм. Фильм 2-й — «Клеве
та». 1-я серия.
16.10 Л. Бетховен — Соната № 7
до минор для скрипки и форте
пиано.
I
16.40 Детский час (с уроком анг
лийского языка).
17.40 «...До шестнадцати
и стар
ше».
18.20 ТСН.
18.35
«Продолжение
передачи
«...До шестнадцати и старше».
19.25 «Любимые вальсы». Концерт.
19.50 Премьера художественного
телефильма «ВЫСТРЕЛ В СТЕ
ПИ». «Киргизфильм», 1990 г.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 КИНОПАНОРАМА.
23.20 Меридиан.
23.35—0.25 «Музыка и мода».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МООНВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.20 Фильм — детям. «ТЕНИ СТА
РОГО ЗАМКА». 3-я серия.
8.55 Мультфильмы: «Самый, са
мый, самый...», «Шалтай-болтай».
9.30 «Объектив». Встреча с быв
шими военными фотокорреспон
дентами А. Устиновым и М. Са
виным.
10.05 Премьера документального
фильма
10.25 Концерт хоровой
музыки.
11.30— 13.30 ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ
11.30 Телевизионный театр Рос
сии. А. Солженицын — «Олень
и шалашовка». История одной
премьеры.
12.35 Детский сад.
12.50 Шведские музыкальные сливки.
13.20 —13.30 Документ а л ь н ы й
фильм.
17.00—19.00 ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
17.00 «Город на Стерле*. Об эко
логических проблемах Башкор
тостана.
17.50 Камера исследует прошлое.
«Рука Сталина». Часть 2-я.
18.45 Парламентский вестник Рос
НОВОСИБИРСК. 19.00 «В деловых
кругах». Новосибирская дирек
ция «Мосбизнесбанка».
19.15 Для детей. 'Мультфильм.
19.25 Реклама.
19.30 IПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 Студия «ДИА
ЛОГ»
МОСКВА.
21.45
«ВЛЮБЛЕННАЯ
РЫБКА». Художественный те
лефильм. «Казахфильм», 1989 г.
23.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Москва) — «Спар
так» (Москва). Трансляция с
Центрального стадиона «Дина
мо». В перерыве — ВЕСТИ.
0.45 — 1.55 ПРОГРАМ МА
ТВ РОССИИ
0.45—1.55 К выборам президента
'России.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 7.6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «Байкальские старики». До
кументальный
телефильм
о
жителях деревни Кедровая.
9.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР». Художественный теле
фильм.
11.30 «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях».
'Мульт
фильм.
12.00 ТСН.
12.15 «Книжный двор».
13.50 Документальный фильм.
14.00 Джазовые портреты.
15.00 ¡По страницам передачи «ПО
БЕДИТЕЛИ».
16.15 Выступает '«Русское трио».
16.30 |В мире сказок и приключе
ний. «МАЛ, ДА УДАЛ». «Туркменфильм», 1974 г.
18.00 'Минуты поэзии.
18.05 Играем в оперу. М. Мусорг
ский '— «Детская».
18.30 ТСН.
18.45 Концерт Я. Паплавской и А.
Тихановича в Государственном
театре эстрады.
19.50 «Золотое шитье». Докумен
тальный телефильм о коллек
ции золотого шитья X V II—XVIII
веков в 'Пермской художествен
ной галерее.
20.00 КТО ЕСТЬ |КТО. Представляем
кандидатов на пост президента
РСФСР.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВиД» представляет:
0.45 —1.00 Меридиан.

21.00 В Р Е М Я .
21.45 О п е р а ц и я « П е т р о с я н » . Т в о р 
ч е с к и й п о р т р е т Е в ге н и я ¡П етро
ся н а .

23.45—;1.'15 «Контакты.
Контакты».

¡Контакты.

'М О С К В А . 8.0 0 У т р е н н я я

ги м н а с ти -

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

- ка.
8.15 Спорт для всех.

8.30 Р у с с к а я р е ч ь .
9.00 Н и ж е г о р о д с к а я э л е ги я .
9.3 0 « В Е С Е Л Ы Е
¡М Е Д В Е Ж А Т А ».
С пе кта кл ь
Ц е н т р а л ь н о го г о с у 
д а р ств е н н о го т е а тр а к у к о л п о д
•р у ко в о д с т в о м н а р о д н о г о а р т и с 
та СССР С. О б р а з ц о в а . « Э кр а н » ,
1978 г .
10.25 « П о з д р а в л я е м
с ю билеем».
11.30 'П р о гр а м м а Т В Ро<х:ии.
Видеока на л
«П Л Ю С
ОДИННАД
Ц АТЬ».

13.30 Видеоканал
B0>v

«СОДРУЖЕСТ-

16.00

— 18.00 'П Р О Г Р А М М А
ТВ РОССИИ
16.00 Д о к у м е н т а л ь н ы й ф и л ь м « Э п и 
ц е н тр » .
16.50 Т е а т р а л ь н ы й
ра зъ е зд .
На
сп е кта кл я х реж иссера Л . Т р уш и н н а « В и ш н е в ы й с а д » , («Там ж е ,
т о гд а ж е » .
17.45 К в ы б о р а м п р е з и д е н т а Р ос18.00 Ф и л ь м ы р е ж и с с е р а Ю. Л е д и н а. « Б е л ы й м е д в е д ь » .
18.55 К о л л а ж .
19.00 Т е н н и с . О т к р ы т ы й ч е м п и о н а т
Ф ранции.
20.00 ¡ВЕСТИ.
20.15 С п о к о й н о й н о ч и , м а л ы ш и !
20.30 Л и р и ч е с к и е п е с и к С . Т у л и к о 
ва .
21.00 Б Р Е М Я .
21.45 К о н ц е р т к а м е р н о г о о р к е с т р а
« В и р т у о з ы 1¡М о с кв ы » .
22.0,0
«Н асл е д и е» .
2 2 . 3 0 - 0 . 3 0 ¡П Р О ГР А М М А
ТВ РОССИИ
22.30 ¡ВЕСТИ.
22.45 К р и м и н а л ь н ы й к а н а л . Х у д о 
ж ественны й ф ильм .
0.30 — 1.00 В од н ое п о л о .
Чемпио
н а т С С С Р.
'С у п е р ф и н а л . ЦОК
В М Ф — « Д и н а м о » (М о с к в а ).

МОСКВА. 19.00 «Алешины сказ
ки». Мультфильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Коллаж.
1920 «Серебряные струны».
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело
19.45 «На склонах древнего вулка,века.
«
на».
Документальный
теле 8.Ш> Утренняя гимнастика.
фильм.
8.20 Фильм — детям. «ТЕНИ'СТА
20.00 ВЕСТИ.
РОГО ЗАМКА». 5-я серия.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
9.00 «Тайна Страны земляники».
20.30 Теннис. Открытый чемпионат
Мультфильм.
Франции.
9.20 «Вы {можете называть меня
21.СО ВРЕМЯ.
просто Дот». Духовой оркестр
НОВОСИБИРСК. 21.45 Депутатский
американского легиона в Моск
видеоканал. Участие городского
ве.
Совета в решении экологиче 10.05 Премьера
документального
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.6
ских проблем.
телефильма «Круг любви».
23.00 —23.30 ПАНОРАМА.
10.35 «Живал планета». Двенадца
тисерийный
документальный
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 6.6
фильм. 1-я серия — «Сотворе ¡МОСКВА. 6.30 {«Полночь и вновь
ние мира».
рассвет».
11.30 — 13.30 — ПРОГРАММА
7.00 У т р е н н я я з в е з д а .
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
8.00
ТСН.
11.30 Телефильм.
МОСКВА. 6.30 УТРО.
8.15 Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и к а .
11.40 «К-2 представляет».
9.00 По сводкам МВД.
8.45
9.20 Премьера документального 12.40 —13.30 Театр поэзии. Алла 9.00 СТ уитррааж п о«рСапноьршт лео. т о » .
Демидова — «{Печаль моя свет
фильма «Поступок Несудимо10.00 Н А С Л У Ж Б Е О Т Е Ч Е С Т В У .
ла...».
•ва». Об инспекторе по качест
11.00 У т р е н н я я
р а звл ека тел ьная
17.00—19.00 — ПРОГРАММА
ву строительства БАМа В. Не¡п р о гр а м м а .
ТВ РОССИИ
судимове.
11.30
К
л
у
б
п
у
т
е
ш
е
стве н ни ков.
9.30 «АКЦИЯ». Художественный 17.00 ГРАНИ. Художественно-иуб- 13.00 З Д О Р О В Ь Е .
лицистическая
программа.
фильм.
Н овое п о ко л е н и е
вы бирает
11.00 Детский час (с уроном анг 18.00 «Музыка Альфреда Шнитке». 13.30
« Ю н и о р -б а н к » .
18.45 {Парламентский вестник Рослийского языка).
15.00
ТС
Н
.
12.00 ТСН.
«Н ародное т в о р 
12.15 «Селенит». Документальный НОВОСИБИРОК. 19.00 «Всего хоро 15.10 Б и д е о б л о к
чество».
шего!». Уроки 'немецкого языка.
телефильм.
17.1*0
Н
а
р
о
д
н
ы
е
с
к
азки и притчи
1-я
передача
Новосибирского
12.25 Рок-урок.
ра зн ы х стран. «Курица и кр о 
ТВ и общества советских нем
13.25 Кинопанорама.
к
о
д
и
л
»
(Ю
ж
н
а
я
А ф р и к а ).
цев «Возрождение».
15.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ17.15 С е л ь с к и й ч а с .
СТОПИТЬ». Художественный те 19.20 Реклама.
18.15
У
о
л
т
Д
и
с
н
е
й
п р е д с т а в л я е т ...
лефильм Фильм 2-й — «Клеве 19.30 ¡ПАНОРАМА.
ВО С КРЕС Н Ы Й КИ Н О ЗАЛ
МОСКВА. 20.00 1ВЕСТИ.
та». 2-я серия.
19.00 ‘П р е м ь е р а м у л ь т ф и л ь м а « М о 
20.15 Спокойной кочи, {малыши!
16.10 «Если вам за...».
ты л ек».
16.55 «Его зарыли в шар земной». НОВОСИБИРСК. 20.30 Телевстреча 19.45
(В пе рвы е
на
экране
Ц Т.
после
съезда.
17.40 Н. Мясковский — Симфони
Х
уд о ж е ств е н н ы й ф ильм «П УС ТЬ
22.00—1.10 ¡ПРОГРАМ МА
ческая поэма «Аластор».
Я
У
М
Р
У
,
{ГОСПОДИ...».
ТВ ¡РОССИИ
18.00 ТОН.
¡ВРЕМ Я.
18.15 Телемост «Москва — Сеул». 'МОСКВА ,22.00 К выборам прези 21.00
21.45 ЧТО? ¡ГДЕ? {КОГДА?
дента 'России.
16.45 «Новая сказка*. Мультфильм.
23.00
Х р о н о гр а ф .
20.00 КТО ЕСТЬ НТО. Представля 23.10 БЕСТИ.
ем кандидатов на пост прези 23.25 «Оркестр». Музыкальная про 23.15 — 0.2 0 К о н ц е р т -п р е з е н т а ц и я а к 
ц
и
о н е р н о го о б щ е с т в а « А н и с » а
грамма США.
дента РСФСР.
Государственном
ц ентрал ьном
0,25 Театральный капустник. Вы
21.00 ВРЕМЯ. к
о
н
ц е р тн о м зале.
пуск 1-й.
21.45 По сводкам МВД.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
1.10-2.25 «ДВЕ ПАРЫ И ОДИНО
22.00 Впервые на экране ЦТ. Ху
ЧЕСТВО». Художественный теле {МОСКВА. 8.00 'На зарядку стано
дожественный фильм «ДОРО
вись!
фильм. «Таллкнифильм», 1984 г.
ГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ».
8.2 0 « Л а б и р и н т » . М у л ь т ф и л ь м .
23.25—1.00 «Книжный двор».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
8.40 « О тд а й те м н е р е к у » .
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК.
18.15 Для детей.
9.0 0 « П р и т я ж е н и е зе м л и » .
«Петькины трюки». Музыкаль 9.30 — 1)1.30 ¡П Р О ГР А М М А
'МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ный мультфильм.
Т В РОССИИ
ка.
8.20 Фильм — детям. «ТЕНИ СТА 18.35 «Сорочинская ярмарка». Те 9.30 В о с к р е с н ы й м о н о л о г. Ю. Н А 
лефильм.
ГИ Б И Н .
РОГО ЗАМКА». 4-я серия.
МОСКВА. 19.00 Теннис. Открытый
9.40 Д о к у м е н т а л ь н ы й ф и л ь м .
8.55 - Мультфильмы:
чемпионат Франции.
9.20 «Песни военных лет».
10.30 Л о с е в с к и е б е се д ы . ¡П ередача
1-я — « С т р а с т ь к д и а л е к т и к е » .
10.15 А. С. ПУШКИН — «МЕТЕЛЬ». 20.00 ¡ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
И З О « К о л е со ф о р т у н ы » .
'М у л ь т 
Телеспектакль.
20.30 «Разрешите войти». «Дельта
ф ильм .
11.30-13.30 ПРОГРАММА
времени». О борьбе с {наркома 11.50 « К а к я п р о в е л л е то » . (Д н е п 
ТВ РОССИИ
нией.
р о п е т р о в с к).
11.30 Диалоги. Андрей Битов и Ре
20.55 ¡Коллаж.
12.30 Т е л е м о с т
«СССР — С Ш А » .
зо Габриадзе.
21.00
ВРЕМЯ.
Глобальное п о те п л е н и е к л и м а т а
12.15 Звезды кино. Любовь Орло
21.45
Спорт
для
всех.
и ж и зн ь биосф еры .
ва.
НОВОСИБИРСК.
22.00 —22.30 ПА 13.30 В и д е о к а н а л
13.00—13.25 «Отдай фонтан».
«С О Д Р У Ж Е С Т 
НОРАМА.
17.00-19.00 ПРОГРАММА
ВО ». ¡П р е з е н т а ц и я Т В Б а ш к и р и и .
ТВ РОСС ИИ
М е ж д у н а р о д н ы й день музеев.
СУББОТА, 8.6
17.00 «Дорогу
выбрал сам». Ху
1 6 .0 0 — 1 7.45 П Р О Г Р А М M A
Т В РОССИИ
дожник Андрей Поэдеев.
17.45 Камера исследует прошлое.
16.00 (П а р л а м е н т с к и й в е с т н и к Р о с 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
сии.
«Рука Сталина». Часть 3-я.
18.45 К выборам президента Рос МОСКВА. 6.30 ¡Концерт фольклор Н О В О С И Б И Р С К .
16.15 И г р а е т к а 
сии.
м е р н ы й о р к е с т р С С М Ш п р и Н о
ных коллективов малочислен
НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей.
воси би рско й кон се р ва то р и и .
ных народностей.
Мультфильм.
6.50 «Бюро
находок».
'Мульт 16.35 Беседа а с т р о л о га М. Ш а б а л и 
на.
19.15 Рекламная мозаика.
фильм.
19.30 ПАНОРАМА.
17.05 ¡Р екл ам а.
7.30 ¡Ритмическая гимнастика.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
8.00 Утренняя
{развлекательная 17.15 З Е Р К А Л О .
20.15 Спокойной кочи, малыши!
МОСКВА. 18.45 Авторское телеви
{программа.
20.30 НОВОСИБИРСК. Выступление
дение.
8.30 ¡Наш сад.
народного
депутата
РСФСР 9.00 ТСН.
19.45 С п о к о й н о й н о ч и , м а л ьь ш и !
А. ¡Мананнинова.
9.15 Точка отсчета. (Предпринима 20.00 В ЕС ТИ.
21.00 БРЕМЯ.
20.15 А в т о р с к о е т е л е в и д е н и е (п р о 
тельство и бизнес.
21.45 Коллаж.
д о л ж е н и е ).
9.45 Фильмы
режиссера ¡Г. На
21.50 Играет
Л. Берман (форте
тансона. «ВАЛЕНТИН ¡И ВАЛЕН 21.00 В Р Е М Я .
21.45
Мультфильмы для {взрослых.
пиано).
ТИНА». «Мосфильм», 1985 г.
23.00 —0.45
Футбол.
Чемпионат 11.15 Утренняя звезда.
22.00 IK в ы б о р а м п р е з и д е н т а Р о с
СССР. ЦСКА — «Торпедо». В 12.15 «Остановись, мгновенье!».
сии.
перерыве — ВЕСТИ.
23.10 « К -2 п р е д с т а в л я е т » .
12.45 ¡Танцует ¡В. Писарев.
0.1 0 ВЕСТИ.
13.45
Телемост
«¡Москва
—
Лон
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
0.25 Д ж е н т л ь м е н -ш о у .
дон».
0 .5 5 — 1.10 {М у з ы к а л ь н ы е н о в о с т и .
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Алтайские 15.00 ТОН.
встречи».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
15.15 «Бурда моден» предлагает...
МОСКВА. 19.00 «Наш гость — ги 15.45 КТО ЕСТЬ ¡КТО. ¡Представляем М О С К В А . 16.15 « Ч е х о в с ка я в е сн а в
тарист Ж.^П. Жюмез».
кандидатов на пост президента
Я лте». С т р а н и ц ы т е а т р а л ь н о го
19.20 'Минуты поэзии.
РСФСР.
ф е сти в а л я .
19.30 «Данник».
16.45 «Хадия». Документальный те 17.40 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
лефильм.
17.45 К о н ц е р т г и т а р и с т а М а с с и м о
20.15 Спокойной ночи, малыши!
Г а с б э р р о н и (И та л и я ).
17.45 Премьера
многосерийного
20.30 Теннис. Открытый чемпионат
мультфильма «Пчела Майя». 2-я 18.45 « М оре н а ш е Л а д о ж с к о е » .
Франции.
серия.
19.15 Э. де Ф И Л И П П О — «Ч Е Л О 
НОВОСИБИРСК. 21.00 Советы садо 18.10 Международная панорама.
ВЕК И Д Ж Е Н ТЛ Ь М Е Н ».
С пе к
водам.
18.55 'Впервые к а экране ЦТ. Ху
т а к л ь О б л а с т н о го
театра дра
22.00 «И снова музыка...»,
мы.
дожественный
фильм «ОНО»
22.40—23.10 ПАНОРАМА.
«Ленфильм», 19189 г.
21.00 — 21.45 В Р Е М Я .

КРОССВОРД
Составил С.. МАРЧЕНКО.
ной противоположной сторо
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.
Приостановка жизнедеятель ны. 28. Кавалерия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смеш
ности организма, в. Орган
местного самоуправления в ной рассказ. 2. Хищный пуш
России в 1864— 1917 годах. 8. ной зверек. 3. Верхняя точка
Химическая реакция соедине пересечения отвесной линии с
небесной сферой. 4. В матема
ния какого-нибудь вещества с
тике: показатель степени, рав
кислородом. 11. Поездка с
грузом на автомашине. 14. ный двум. 7. В грамматике:
Подвесная сетка для сидения часть речи, обозначающая дей
ствие. 9. Клавишный музы
н лежания. 15. Вклад в банк
инструмент.
10.
или сберегательную кассу. 16. кальный
Спортивная игра. 12. Преобра
Человек, обладающий даром
говорить речи. 17. Слово, од зование какой-либо стороны
нозвучное с другим, но отлич общественной жизни. 13. Кра
сящее вещество в ' организме,
ное от него по значению. 20.
Молочный продукт. 22. Старо- придающее окраску коже, во
русское слово: враг. 23. Яр лосам. 18. В старину: началь
кий, круглый метеор. 28. Бес ник казачьего войска. 19.
смысленно жестокое разруше Специальность врача. 21. Ста
ние исторических памятников. рорусское слово: амбар. 24.
Краткое иносказательное сти
27. Отрезок, соединяющий вер хотворение. 25. Болезненное
шину треугольника с середи
ощущение холода.

В эфире — «Канал-С»
В июне программы будут выходить как обыч
но, по субботам, с 18 часов по 4 каналу. В каж
дом выпуске—музыкальная открытка, реклама
и объявления. Сообщаем также основные мате
риалы наших передач.
1 ИЮНЯ американский мультфильм «Супер
звезда Гуффи». Репортаж «Визнес-тур для пред
принимателей» с борта теплохода «М. Кали
нин». Видеофильм «И льется песня», представ
ленный музыкальным центром «Студиомастер»
и посвященный творчеству исполнителя русских
и цыганских романсов А. Меньшикова. Очеред
ная серия о незадачливой команде «Зет» — ар
гентинская кинокомедия «Взрывная бригада».
8 ИЮНЯ для ребят сборник мультфильмов.
«Дружба сокращает расстояния» — репортажи
из Новосибирского Дома дружбы с народами за
рубежных стран. Интервью о предстоящих гаст
ролях театра-студии О. Табакова. Художествен
ный фильм «Тяжелый сезон» (производство
США). Эта лента о том, что может сделать про
стой репортер газеты, если он невольно замешан
в серии убийств, освещением которых занима
ется.
15 ИЮНЯ программа для подростков «Тиней
джеры». В ней собственные репортажи и интер

вью, мультфильм «Капитан Будущее», художе
ственный фильм «Беглец» (производство США).
Герой ленты — полицейский, специальность ко
торого — «усмирять» вышедших из-под контро
ля роботов и устранять поломки.
22 ИЮНЯ для ребят приключенческий мульт
фильм «Двухгодичные каникулы» (Япония —
Испания). Документальный фильм «Сталин с
нами». Новая рубрика «Дебют» — мы представ
ляем творческую группу студентов НЭИСа: в
их программе песни, танцы, пантомима,
так
же интервью по поводу дебюта. Мелодрама
«Глава вторая» (производство США).
29 ИЮНЯ для ребят сборник мультфильмов,
очередной выпуск «Музыкальный центр «Серпас» представляет». Мадонна на эстраде и на
экране. Видеоклипы рок-звезды и художествен
ный фильм с ее участием «Напрасные поиски
Сюзен». Героиня этого кинорассказа втягивает
в круговорот своих небезопасных приключений
людей совершенно посторонних. За ними охо
тится преступник, однако для всех персонажей
история оканчивается благополучно.
Возможно включение в программы оператив
ных материалов.

АРЕНДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СИБИРСКИЙ МЕНЕДЖЕР

630073, НОВОСИБИРСК,
ПР. К.МАРКСА,57 ;А.Я.133
ТЕЛЕФОН 46-41-45,
Ф АКС 46-41-45

ПОМОЖ ЕМ!
Саше Адвокатову всего 2,5
года, но ох уже тяжело болен
— лейкоз. Его болезнь у нас
в стране пока, к сожалению,
не лечат, а' лечение за грани
цей
обходится
недешево.
Семье Саши приходится наде
яться только на
милосердие
отзывчивых людей, а ими си
бирская
земля
еще,
к
счастью, не оскудела.
Кто готов принять участие
в судьбе
малыша и внести
деньги на его лечение, пере
числяйте средства на СЧЕТ
М 707902 В
ОПЕРАЦИОН
НОМ УПРАВЛЕНИИ
ЖИЛСОЦБАНКА СССР г. НОВО
СИБИРСКА С
ПОМЕТКОЙ:
«ДЛЯ САШИ
АДВОКАТОВА».

Поможем, добрые люди!

SIBERIAN MANAGER
ENTERPRISE

SU 630073.
NOVOSIBIRSK 73,
K.MARX AV 57.
BOX 133.
PHONE 46 41 45,
FAX 46 41 45

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
Арендная организация «Сибирский менеджер» объявляет
конкурс на замещение вакантной должности доцента по
специальности «Менеджмент». Возраст претендента — до 35
лет.
Победителю конкурса будет предоставлена возможность
пройти стажировку в течение одного-трех месяцев на одной
из зарубежных фирм. Работа — на контрактной основе.
Зарплата 1000—2000 рублей.
Документы направлять по адресу: 830073, Новоснбирск73, пр. Карла Маркса, 57, а/я 133, арендная организация
«Сибирский менеджер». Тел. 48-41-02, 48-41-45.
ЗНАНИЯ — ГАРАНТИЯ ВАШИХ УСПЕХОВ!
А достичь этих успехов вам поможет «Сибмен». Руково
дителей н экономистов государственных, арендных, малых
предприятий и кооперативов он приглашает на курсы «Ос
новы малого бизнеса». В программе: законодательство
о предприятиях и предпринимательской деятельности, на
логообложение предприятий и граждан, предприятия раз
ных форм собственности н нх внешнеэкономическая дея
тельность, финансово-кредитные я ■ расчетные отношения
в условиях рынка, маркетинг,
производственная
со
циология и психология. Полученные знания, несомненно,
пригодятся каждому бизнесмену.
Программа рассчитана на 108 часов, стоимость курса —
500 рублей. Гарантийные письма я заявки направлять а ад
рес арендной организации «Сибирский менеджер».
Заказ 10899. Тираж 20.000.
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