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СОВЕТА
♦Где тонко — там н рвет

ся». Справедливость такого 
утверждения лишний раз до
казала наша система бытово
го обслуживания населения 
сельской местности. Едва 
встав на ноги, построив в рай
онах области 411 сельских 
Домов быта и комплексных 
приемных пунктов, она не 
выдержала первых ударов 
рынка н, как было отмечено 
исполкомом облсовета, »нахо
дится сейчас в тяжелом фи
нансовом состоянии, вызван
ном низкой производительно
стью труда, значительным 
ухудшением материально- 
технического снабжения.

Дело дошло до того, что 
ТПО «Новосибирскбытобслу- 
живание», призванное под
нять отрасль до мирового 
уровня, прогнозирует(!) убыт
ки в 1992 году свыше 10 
миллионов рублей. А  пока, 
чтобы залатать дыры, просит 
дотацию 3 миллиона. Испол
ком обязал финансистов и ру
ководство ТПО найти деньги, 
но ведь это не выход. Нужна 
программа жизни »бытовки» 
в новых условиях хозяйство
вания, нужны новые идеи и 
энергичные люди для их реа
лизации.

ТЕМА ДНЯ
В малом зале облисполко

ма прошла встреча председа
теля облсовета В. П. Мухи с 
руководителями хозяйств и 
специалистами Искитимско- 
го, Черепановского, Новоси
бирского районов. Еще рань
ше искитимцы направляли 
телеграмму в адрес народных 
депутатов на четвертый рос
сийский Съезд, смысл кото
рой сводился к одному: если 
ничего не изменится по отно
шению к селу со стороны ме
стных властей и правительст
ва — будем бастовать! Искй- 
тимцы не первыми заговори
ли об этом. До них, как сооб
щала наша газета, создали 
стачечный комитет в Новоси
бирском районе. Сегодня он 
уже существует и в Черепа- 
яовском.

Что же так взволновало 
командиров аграрного произ
водства? Увы, сегодня уже не 
только их, но и рядовых ра
ботников СОВХОЗОВ И КОЛХО
З О В . Причины эти у всех на 
слуху. Цены на промышлен
ную продукцию для села или 
отпущены вовсе, или возрос
ли в 3— 10 раз. А  закупоч
ные цены на мясо, молоко, 
зерно и другое, что произво
дит село, как известно, замо
рожены и не покрывают рас
ходов на производство, не го
воря уже о доходах. Во мно
гих совхозах и колхозах про
дажи молока и мяса (хотя 
она не снижена) хватает толь
ко на зарплату. Да даже и на

нее банкиры того же Иски- 
тимского района в мае две 
недели не могли выдать день
ги.

— Три года мы имели око
ло миллиона рублей прибы
ли, а нынче пока ни рубля,

то же мясо и гречку на ме
талл, кормозаготовительную 
технику и многое другое.

Надо сказать, встреча с 
В. П. Мухой началась в нерв
ной обстановке, со взаимных 
упреков. Выяснилось, что не

С е л о  б у д е т  
б а с т о в а т ь ?

хотя производство не снижа
ем. На конец года дефицит 
дохода и расхода составит 1,5 
миллиона. Хозяйство разва
лится, — говорил директор 
искитимского совхоза «Ев- 
синский» Б. М. Толмачев.

— В прошлом году мы 
имели 67 процентов рента- - 
бельности, а нынче при этих 
ценах ждем 10. Расширенно
го воспроизводства не будет, 
строить не да что, — поддер
жал его директор «Степного» 
Ю. Н. Засыпкин.

Вторая беда. Впервые в 
этом году (до сих пор!) хо
зяйства области не получили 
технику и другие ресурсы 
под госзаказ и продналог. И 
в результате отказываются 
подписывать договоры на по
ставку в госресурсы зерна и 
особенно мяса, везут продук
ты в другие области, идя на 
грабительский бартер, меняя

малые усилия облсовета по 
изъятию нынче с предприя
тий Новосибирска 10 процен
тов продукции для местных 
нужд, и особенно села, оказа
лись неизвестны самим же 
селянам по вине прежде все
го аппарата АПК. Больше 
того, из отданного на село 
(впервые!) большого количе
ства проката, шифера, цемен
та и т. д. реализовано пока 
около 1 процента! Сельские 
стройки стоят без цемента, а 
цементный завод завален 
этим дефицитом. Увы, так 
срабатывает аппарат местной 
власти...

Так что же делать? Преж
де всего аппарату облагро- 
прома надо почаще собирать 
руководителей хозяйств, чтоб 
вов|ремя снимать острые воп
росы. Не дело и то, что госза
каз на зерно (вместе с прод
налогом) тем же искитимцам

навязывается даже по куль- 
турам. В районе убедились в 
выгоде серых культур, в ча
стности ржн, а их заставля
ют сеять одну пшеницу. Да
лее. Договорились, что надо 
быстрей продать селу ту тех
ник у_ и стройматериалы, ко
торые сам Новосибирск мо
жет нынче дать.

Что же касается неэквива
лентного обмена между горо
дом и селом, такой бешеной 
разницы в ценах сельской н 
промышленной продукции, 
что ведет к экономическому 
краху хозяйств, то это, как и 
ресурсы под госзаказ,— дело 
правительства республики и 
страны. Поэтому решено соз
дать инициативную группу 
от области, которая вместе с 
другими краями и областя
ми Сибири (в рамках «Сибир
ского соглашения») выдвинет 
Москве свои требования в са
мое ближайшее время. Дел9^ Ь  
в том, что мы не одиноки. В | ^  
Кемеровской области 10 рай
онов уже отказались в знак 
протеста поставлять молоко и ^  
мясо в госзаказ и возят их 
даже к нам. Подобное проис
ходит и в Красноярском крае.

Уже после этой встречи я 
услышала сообщение по Все
союзному радио: премьер
Павлов обещает налоговые 
льготы совхозам и колхозам, 
пересмотр цен на некоторую 
промышленную продукцию 
для села. Скорей бы! Не хва
тало нам еще забастовок в 
селе.

3. ЛАВРОВА.

Реплика

КОНУ КАРТОШКУ?
В Кочковском районе нын

че прямо-таки ажиотаж: не
куда девать картошку. В про
шлом году она неплохо уро
дилась, сельчане оставили се
бе сколько надо, излишки от
возили в заготконтору. Да не 
все успели эти самые излиш
ки сдать. Не беда, думали 
люди, пусть полежит картош
ка в погребах до весны. И со
хранится лучше, и, авось, за
купочные цены будут повы
ше. И цены действительно 
взыграли — по 50 рублей за 
центнер!

Что тут началось! Стоило 
появиться объявлению в рай
онной газете, как люди кину
лись в заготконтору. Ан, 
стоп! — сеток не хватает. Яс
но, ругань, недовольство.

— Нынче нас обязали за
купить у населения 400 тонн 
картофеля, — говорит дирек
тор Кочковской заготконто
ры М. С. Глебов. — На 30 
мая мы заготовили без мало
го 700 тонн. Могли бы еще 
закупать н закупать, карто
фель у людей есть, везут. Да 
вот беда, с транспортом про
блемы. Сейчас склад забит 
практически под завязку, а 
на чем вывозить?

К концу мая отгружено бо
лее 600 тонн картофеля в Но
восибирск, Улан-Удэ, Читу. 
Могли бы отгрузить я боль
ше, в начале года картофе
лем активно интересовались 
покупатели нз Казахстана, 
Средней Азии. Нынче щр  ре
шением облсовета этот канал 
перекрыт. Вот и остается кар
тошка нереализованной и в 
лучшем случае пойдет на 
корм скрту.

А  в Новосибирске на рын
ках горожане возмущаются: 
ну и цены! Картошка по 
семь, а то и по 10 рублей 
ведро! И не накормишь их 
оправданиями, что нет сеток. 
Рассказывал мне Василий Се
менович Овсянников, много 
раз сопровождавший машины 
с картофелем в город:

— Приезжаем на вторую 
или третью плодоовощную 
базу в Новосибирск в 9— 10 
часов утра, а раньше шести 
вечера еще ни разу не осво
бождались от груза. Нет у 
них людей.

Вот такие-то пироги с кар
тошкой. В селе — избытки, 
в городе — нехватка.

Николай ВОЛОШИН, 
п. Кочки.

Подайте нищ ему 
на... образование •

В условиях, когда необхо
димо бороться за выживание, 
особое значение приобретают 
инициатива, изобретатель
ность, предприимчивость и... 
благородство.

Именно на это, последнее, 
— сочувствие, бескорыстие, 
помощь — рассчитывали и 
продолжают рассчитывать 
инициаторы создания Ново
сибирского областного Фонда 
образования.

Учредительное собрание 
состоялось в конце апреля в 
малом зале облисполкома.

Необходимость создания 
фонда продиктована тем, что 
бюджетных денег, выделен
ных на содержание системы 
образования области, не хва
тает ни на зарплату, ни на 
поддержание жизнедеятель
ности учебных заведений 
(ремонт, отопление, освеще
ние...), не говоря уж о по
полнении их материально
учебной базы. Одним словом, 
нищенское существование 
образования при все возрас
тающей потребности в его 
развитии и совершенствова
нии.

Вот что рассказал о новой 
общественной организации 
ее председатель — член пре
зидиума областного Совета 
народных депутатов А. С. По
тапов :

— Новосибирский област
ной Фонд образования — это 
самоуправляемая, обществен
но - благотворительная орга
низация, которая действует

на основе хозрасчета, само
финансирования и самооку
паемости. Она владеет обособ
ленным имуществом, имеет 
статус самостоятельного юри
дического лица, у нее есть 
собственный расчетный счет 
в банке и т. п.

Цель фонда — возрожде
ние лучших традиций в отно
шении к школе, формирова
ние и утверждение приорите
та образования и нравствен
ности, изыскание дополни
тельных средств и ресурсов 
для развития и совершенство
вания системы образования.

Фонд будет оказывать все
стороннюю (в том числе — 
благотворительную) помощь 
учащимся, педагогам, учеб
ным заведениям, принимать 
участие в научном, производ
ственном, правовом, финан
совом, материально - техниче
ском обеспечении проектов и 
программ возрождения и раз
вития образования, занимать
ся рекламной, издательской и 
иной информационной дея
тельностью, производством и 
эксплуатацией кино-, аудио- 
и видеопродукции.

В планах — учреждение 
малых предприятий, партнер- ^  
ство с коммерческими банка- ' 
ми, приобретение акций, воз
рождение меценатства и спон
сорства, проведение теле- и 
радиомарафонов «Образова
ние», благотворительных ло
то, выставок, создание обра
зовательных центров, пред
приятий, магазинов — на
пример, по реализации това
ров народного потребления, 
изготавливаемых ПТУ.

Членами фонда могут быть 
трудовые коллективы пред
приятий, организаций, учреж
дений, колхозов и - совхозов.

— Пользуясь случаем, — 
сказал в заключение Алек
сандр Семенович, — хотел 
бы обратиться к читателям 
еженедельника. Уважаемые 
труженики сел, рабочих , по
селков и городов области! Ма
мы, папы, бабушки и дедуш
ки, сестры и братья! Новоси- '  
бирский областной Фонд об
разования нуждается в вашей .  
помощи. Возрождение благо- »  
творительности, милосердия 
— это возрождение общечело
веческих ценностей.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ? НИИЖТ за Тулеева,
Недавно я была в команди

ровке в Краснозерском раи
не и разговорилась с одним 
из специалистов РАПО о 
предстоящих выборах прези
дента России. Когда спроси
ла, за кого он хочет голосо
вать, мой собеседник рас
смеялся :

— Недавно у нас в РАПО 
ходил по кабинетам парторг 
и говорил, что надо отме
титься в списках в поддержку 
Рыжкова. И на выборах, мол, 
естественно, все коммунисты 
должны голосовать за Рыж
кова. Я ему ответил: «Как 
все? У нас же плюрализм, да 
Я  голосование будет тайным».

— И понял вас ваш парт
орг?

— Не». Смотри, говорит, 
дело твое, но не забывай, 
«то ты коммунист...

Я не стала больше пытать 
своего собеседника, за кого 
же из кандидатов в президен
ты он отдаст свой голос 12 
июня, но поинтересовалась, 
как шел в Краснозерском 
районе сбор подписей в поль
зу Рыжкова. Как мне объяс
нил зам. председателя райсо
вета Н. И. Булгаков, 14 мая в 
Красиоэерске по инициативе 
президиума Совета, исполко
ма и бюро райкома КПСС бы
ло созвано собрание предста
вителей Краснозерского и До- 
воленского районов (более 400 
человек), на котором избрана 
инициативная группа в 190 
человек. Более чем за сутки 
ее члены собрали в пользу Ни
колая Ивановича более 7,5 
тысячи подписей в Красноэер- 
ском районе и 2.900 — в До- 
воленском.

Интересно, что по закону 
инициатива эта должна была 
исходить либо от трудового 
коллектива, либо от собрания 
избирателей по месту житель
ства, что и сам Н. И. Булга
ков мне подтвердил. Но, как 
говорится, бог с ней, с ини
циативой. Грустнее, что не пе
ревелись охотники решать за 
избирателя, что говорить в 
что делать.

— Я уверен, что в нашем 
районе на выборах победит 
Рыжков,— сказал мне Н. И. 
Булгаков.

— А  сколько у вас иэби- 
бирателей?

— 26,5 тысячи, но уже бо
лее 7,5 тысячи определили 
свой выбор.

А что думают остальные? 
3. АНАТОЛЬЕВА.

НИСИ за Бакатина?

На самый высокий гребень 
подняли волны российской 
общественно - политической 
жизни двух выпускников из
вестных новосибирских вузов: 
в числе кандидатов на пост 

лрезидента России В. В. Ба- 
хатин, тридцать один год на
зад закончивший Сибстрин, и 
А. М. Тулеев, выпускник ин

ститута инженеров железно
дорожного транспорта.

Не беремся предсказать, за 
кого будут голосовать студен
ты, но вот информация к раз
мышлению : политическую
карьеру обеспечивает работа 
в Кузбассе, где претендента
ми пройден путь от молодых 
инженеров до лидеров шах
терского края.
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ЗА Е Д И Н С Т В О  
И ДОСТАТОК В РОССИИ

В минувшее воскресенье 
после митингов в Березовой 
роще, в Нарымском сквере, 
саду Кирова состоялась в 
горсовете встреча кандидата 
в вице-президенты России 
А. В. Руцкого с депутатами и 
представителями обществен
ности. * * *

Когда третий Съезд народ
ных депутатов РСФСР прини
мал решение о проведении 

■ 0 выборов президента респуб
лики, вряд ли кто-то мог 
предположить, что в число 
доверенных лиц Ельцина вой
дет большая группа комму
нистов. А  то, что главный 
претендент назовет своим ви
це-президентом члена ЦК 
Российской Компартии, вовсе 
воспринимается фактом ис
ключительным. И вот они, 
все коммунисты, народные

депутаты республики, за сто
лом президиума — кандидат 
в вице-президенты А. В. Руц
кой, доверенные лица Б. Н. 
Ельцина — директор средней 
школы № 48 Новосибирска 
И. В. Виноградова и директор 
Института экономики и орга
низации промышленного про
изводства СО АН СССР А. Г. 
Гранберг, члены депутатской 
группы «Коммунисты за де
мократию».

Взгляд кандидата в вице- 
президенты на предвыборную 
борьбу:

— Надо проводить выборы 
так, чтобы не оболванивать 
людей, не допускать конф
ронтации. В Алтайском крае 
это сильно выражено. Первый 
секретарь Алтайского край
кома КПСС лишь представил
ся, не пришел даже на откры
тие памятника погибшим во1- 
инам-афганцам. В Новоси
бирске конфронтация не так 
заметна.

Что общего между ним и 
Ельциным?

— Борис Николаевич уст
раивает меня в полной мере, 
— продолжает Руцкой.— Его 
программу поддерживаю на 
восемьдесят процентов, а на

I двадцать процентов расхо

димся лишь в сроках выпол
нения. Борис Николаевич со
гласился со мной: надо ско
рее убрать черту бедности в 
республике. В полтора раза 
будут увеличены пенсии и 
зарплаты россиян.

А вот его ответы на неко
торые вопросы участников 
встречи.

— Каковы полководческие 
способности Макашова?

— Люди сами сделают вы
бор, но я бы не хотел жить в 
его России.

— Ельцина выдвинули
кандидатом в президенты и 
те политические партии, ко
торые настроены антикомму
нистически. Не смущает ли 
вас это?

— Не смущает. Разве мы 
живем при коммунизме? Или 
при социализме? Давайте без 
«измов». Не вижу в демокра
тических партиях антикомму
низма. Ельцина выдвинули 
кандидатом в президенты и 
коммунисты. А он выдвинул 
вице-президентом коммуни
ста потому, что я — за демо
кратию.

— Как относитесь к «шес
терке»?

— У Ельцина есть недос
татки, но мы же вот с Гра»-

бергом научились говорить 
друг с другом. Ругались, ми
рились. И эти шестеро долж
ны были вести себя, как по
добает. Они поступили непо
рядочно.

— Как относитесь к тому, 
что Ельцин поддерживал за
бастовку шахтеров?

— А  как понимать нечело
веческие условия жизни и ра
боты шахтеров? Ельцин раз
решил перешедшим под юрис
дикцию России предприяти
ям десять процентов продук
ции использовать в своих це
лях. Так в чем же он вино
ват? А  где были в это время 
«Коммунисты России», ЦК 
РКП?

— Как будете бороться с 
саботажем политики будуще
го президента?

— Конституционно. За са
ботаж — к уголовной ответ
ственности.

Далее Руцкой сказал, в ча
стности, что он сторонник 
жестких мер пресечения осо
бо тяжких преступлений, вме
сте с тем надо создавать суд 
присяжных, изменять Уго
ловный кодекс; он решает 
проблему солдатских мате
рей — добивается изменения 
военного законодательства, 
чтобы покончить с насилием 
в армии, ликвидировать 
стройбаты — армия должна 
быть вольнонаемной, а призыв 
в нее — дифференцирован
ным.

Затем выступили доверен
ные лица Ельцина — Вино
градова и Гранберг.

Н. ПАВЛОВ.

На Дне города 
побывал 
Александр 
ОВЧИННИКОВ.

В ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ НЕ ИГРАЕМ

В областном Совете состоя
лась встреча избирателей с 
кандидатом в президенты 
РСФСР, председателем Кеме
ровского областного Совета 
народных депутатов Аман- 
гельды Молдагазыевнчем Ту
леевым.

*  *  *

Сложная ситуация у пре
тендента в предвыборной 
борьбе.

— С одной стороны с*ы- 
ш у: «Не ходи в президенты 
— отдай голоса Ельцину», — 
говорит он. — С другой: «За
чем идешь? Зачем отнима
ешь голоса у Рыжкова?».

Страна на грани катастро
фы. Вступая в борьбу за пре
зидентство, я, по сути, про
должаю свой давний спор с 
Горбачевым, Павловым, Ель
циным и частично — Силае
вым. Предложенные ими про-

зиса. Идти надо через облас
ти, края, регионы.

Тулеев четко изложил свою 
программу, а затем ответил 
на вопросы.

— Как вы относитесь к ре
форме государственной влас
ти?

— «За», только выборы 
должны быть не такие, как 
сегодня. То, что сейчас про
исходит, — это обман. Счи
таю, что выборной должна 
быть лишь должность пред
седателя. Команда же его 
должна работать по конт
рактной системе и набирать
ся самим председателем.

— Ваш взгляд на привати
зацию государственной собст
венности?

— То, что делается сейчас, 
— это преступно. Мне это на
поминает: «Даешь индустри-
» »ио..ч .т1.

шение этого вопроса регио
нам: на месте виднее.

— Ключевая точка вашей 
программы — самостоятель
ность регионов. Но ведь были 
уже совнархозы....

— Как раз при совнархо
зах регионы получили мощ
нейшее развитие. Но даже с 
тем немногим, что нам дали 
сейчас, мы сумели доказать, 
насколько это эффективно.

— Как относитесь к посту
лату Жириновского о снятии 
всяких национальных границ 
и возвращении к территори
альной схеме царской Рос
сии?

— Это верный путь к граж
данской войне.

— В «Нашей газете» опуб
ликовано письмо шахтеров, в 
котором они в ультимативной 
форме требуют, чтобы вы 
сняли свою кандидатуру. Это

— Идет целенаправленная 
травля с тем, чтобы сбить 
мой рейтинг в Кузбассе.

— Как относитесь к идее 
назначения президентом на
местников в областях?

— Что я могу сказать? — 
«Привет Советам!*...

— Что можно ожидать от 
Съездов народных депутатов 
РСФСР?

— Считаю, что съезд — 
изжившая себя структура. 
Разве можно решить что-ли
бо составом в 1.100 человек?

— Выли прецеденты, когда 
люди, успешно работавшие 
на периферии, оказывались 
несостоятельными на госу
дарственных постах. На чем 
основывается ваша уверен
ность в собственных возмож
ностях?

— Моя программа — не 
единоличные разработки. Она 
основана на программах раз
вития восьми регионов. А по
том Кузбасс — это целое го
сударство (3,5 млн. жителей)! 
Я не уверен, что — посади 
на Кузбасс руководителей 
страны — они смогли бы раз
делить хотя бы талоны.

Записала

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
комиссии

Интересный момент своей 
истории переживает Россий
ская Федерация. Еще не 
улеглись страсти по поводу 
первого в стране референду
ма, а на пороге уже новое 
событие — выборы президен
та. И тоже первого в исто
рии! Как здесь не вспомнить 
знаменитый гоголевский об
раз птицы-тройки. Куда же 
ты летишь, наша Русь?!

Подобные вопросы слышат
ся сегодня повсюду, но их не 
принято задавать в органи
зациях, обеспечивающих под
готовку и проведение выбо
ров президента РСФСР. 
Здесь строго выполняют за
кон и делают все возможное, 
чтобы голосование 12 июня 
1991 года прошло организо-. 
ванно и без технических по
мех. Именно обсуждению 
этих проблем было посвяще
но заседание окружной из
бирательной комиссии по вы
борам президента РСФСР, 
которое вела заместитель 
председателя комиссии К. С. 
Ильина.

Хотя предвыборная кам
пания и скоротечна, поток 
документов из Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
из Центризбиркома от этого 
не становится меньше. На
против, кажется, товарищи 
из центра дефицит времени 
на подготовку к выборам 
стараются компенсировать 
обилием руководящих бумаг.
О поступивших в последние 
дни документах членов ок
ружной комиссии проинфор
мировал заместитель предсе
дателя Новосибирского обл- 
совета А . П. Сычев. Он об
ратил внимание присутст
вующих, в частности, на 
то, что выборные бюллетени 
перед выдачей их избирате
лям должны быть подписа
ны двумя членами комиссии 
или заверены печатью. Что
бы еще более ужесточить по
рядок, решено также в про-, 
токоле участковой комиссии 
указывать и число граждан, 
получивших бюллетени. Кро
ме этого, Президиум Вер
ховного Совета РСФСР ввел 
институт наблюдателей, куда 
вошли народные депутаты 
РСФСР. Наблюдатели полу
чили право доступа ко всем 
документам окружной изби* 
рательной комиссии. Каза
лось бы, все предусмотрено, 
но... возникли сложности с 
финансированием подготови
тельной работы. Мцнфин 
РСФСР деньги выделил, но 
отправил их не телеграфом, 
а почтовым переводом. Так 
что пока «улита едет», мест
ным Советам рекомендова
но взять взаймы деньги у 
местного бюджета. А  то ведь 
дело дошло до того, что руко
водители некоторых участко
вых комиссий скидываются 
из своего кармана на оплату 
наглядной агитации по про
ведению выборов президента 
РСФСР.

На этом заседании комис
сии была заслушана инфор
мация руководителей Коче- 
невского и Искитимского рай
онов о ходе подготовки к 
проведению голосования. В 
основном подготовительная 
работа сделана, осталось 
только получить бюллетени. 
И все же руководителей 
районов тревожит тот факт, 
что день выборов пришелся 
на самую горячую пору поле
вых работ. Готовить выборы 
надо, но ведь и сев не оста
новишь. Вызывает сомне
ние также целесообразность 
объявления 12 июня выход
ным днем, не разъехались 
бы избиратели по своим де
лам, забыв о гражданском 
долге...

В. ГУБИН.
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«СОГЛ АСИЕ-ПУТЬ К РЕШЕНИЮ НАШИХ ПРОБЛЕЙ»
Я думаю, что решение 

россиян о введении поста 
президента России продикто
вано тем, что необходимо ук
репить структуру исполни
тельной власти. А  для чего, 
если задаться этим вопросом?

Прежде всего для того, что
бы жизнь человека сделать 
достойной человека, дать ему 
возможность самому брать в 
руки сдою судьбу. И для это
го нужно просто ускорить 
большую работу, которую 
проводили 1и российские 
съезды, и российские парла
ментарии. Нужно быстрее 
очистить наши отживающие 
политические и экономиче
ские структуры, любые струк
туры власти.

Очень важно поддержать 
зарождающиеся ростки но
вой демократии. Самое труд
ное, на что должны будут за
правлены усилия президент
ской власти, — это формиро
вание экономики, основанной 
на свободном предпринима
тельстве, на различных фор
мах собственности. Это очень 
сложный вопрос. Здесь сего
дня и терпим главное пора
жение, потому что все пусти
ли на самотек.

Не должно быть регулируе
мой рыночной экономики, 
как мы раньше часто любили 
говорить, но должен быть 
регулируемый переход к но
вой экономике. Но для этого 
надо, в чем, собственно, и со
стоит главное отличие моей 
концепции, которую долгое 
время проводило российское 
руководство, перейти от 
бесплодной конфронтации к 
согласию. Это кредо. Если бы 
меня спросили, можете ли вы 
иным словом выразить суть 
вашей программы, я бы вы
разил ее так: согласие — это 
основа.

Не надо нам изобретать ка
кие-то новые программы, их 
у нас и так слишком много, 
по-моему, даже переизбыток. 
Они имеют, к сожалению, од

но общее качество: не испол
няются.

Большой заряд несет в се
бе и совместное заявление ру
ководителей девяти респуб
лик вместе с Президентом 
СССР Горбачевым, разработ
ка той схемы, которая позво
ляет надеяться на выход из 
тупика. И все-таки у меня 
есть некоторые возражения.

Я считаю, что прежде все
го не надо тратить время на 
споры, под чьей юрисдикци
ей должны находиться сегод
ня предприятия — союзной, 
республиканской или област
ной. Важно в принципе до
биться, чтобы товаропроизво
дитель, предприятие, было 
свободным. Правда, есть одна 
опасность: как быть с моно
полией? Монополисту давать 
свободу трудно. Поэтому этот 
процесс не столь прост. Нуж
но принимать антимонополь
ное законодательство. Важно 
в конечном счете не отка
заться от госзаказа, как на
мерено правительство Силае
ва, поскольку надо исходить 
из реальности.

Наше общество сейчас пе
реживает переходный пери
од. Одномоментйо мы с вами 
не изменим привычных усло
вий хозяйствования, важно 
сделать госзаказ выгодным. 
Это, кстати, очень легко сде
лать, и я, да и многие эконо
мисты, знаю, как это можно 
сделать. Считаю также, что 
нельзя насильно проводить 
приватизацию, что мы зачас
тую хотим сделать, задавая 
какие-то темпы приватиза
ции. Это естественный про
цесс. В то же время нельзя 
сводить только к экономиче
ским проблемам. Социальная 
справедливость в нашем об
ществе в силу того, что мы 
более 70 лет воспитывались 
в духе «все вокруг наше», бу
дет ущемлена очень здорово.

Если говорить о текущем 
моменте, то преобладающим 
видом собственности у нас

Вадим
БАКАТИН

ЧЛЕН СОВЕТА БЕЗОПАСНО
СТИ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

СССР

еще очень долго будет госу
дарственная.

Сейчас нужно думать о вы
живании России, о выжива
нии Союза в целом. И поэто
му на первое место следова
ло бы поставить быструю 
ликвидацию той социальной 
несправедливости, в которой 
оказались очень многие, це
лые группы, социальные слои 
граждан после повышения 
цен. Дальше, наверное, идут 
вопросы продовольствия, во
просы энергетики, вопросы 
транспорта — то, что требует 
просто живого управления, 
активного влияния исполни
тельной власти, потому что 
это жизнь в конечном счете.

Мои приоритеты. Первое.. 
Это не декларированный, а 
настоящий приоритет села. 
Это очень важйо, поскольку 
село у нас буквально задав
лено экономически.

За частную я собственность 
или против? В принципе я во
обще «за». За частную собст
венность без ограничений, в

том числе и за частную соб
ственность на землю. Но я 
считаю, что сейчас вести 
идеологические споры — что 
лучше, допустим, аренда бес
срочная с правом наследова
ния или частная собствен
ность, наверное, бесполез
но. Почему? Потому, что об
щество психологически к это
му не готово, И мне кажется, 
что российский закон здесь 
нашел вполне нормальную 
схему через десять лет вер
нуться к этому вопросу и раз
решить продажу земли, если 
мы подойдем к этому.

Нужны другие механизмы, 
чтобы любой хозяин земли— 
будь то колхоз или совхоз, 
или фермер — имел в своем 
распоряжении такой эконо
мический механизм, который 
делал бы выгодным производ
ство сельскохозяйственной 
продукции. Сейчас пока это
го нет.

Ну и о втором приоритете. 
Второй приоритет — это вос
питание, образование. Если

общество упускает этот во
прос, то оно просто-напросто 
обречено на вымирание или 
на деградацию.

И третий, последний мо
мент. Мы неоправданно в этой 
суете забыли то, что мы мог
ли бы поправить — это жи
лищная проблема,. Как стро
итель, я себе представляю, ка
ким образом это можно сде
лать. Не надо никаких про
грамм. Надо сегодня просто 
развернуть потенциал про
мышленных строителей, ко
торый, между прочим, в лю
бом случае гораздо больше, 
чем потенциал тех, кто зани-^Ь 
мается гражданским строи-^г 
тельством. Пожертвовать на 
какое-то время промышлен
ным строительством.

И последнее: права чело
века. Я считаю, что вокруг 7
этого должна «крутиться» в с я _
система президентской и ис
полнительской власти. 

Телеинтервью В. Бака- 
тина публикуется в со
кращении.

«Я ч и т а ю  
«Окаянные дни» 

Ивана Бунина...»
В. В. Бакатин 23 мая в Кремле, на встрече с народными 

депутатами РСФСР, в интервью передаче «Пятое колесо», 
которое ведущая передачи Бэлла Куркова взяла у него 

• сразу после выступления, был на высоте. Он отвечал ис
кренне, доверительно, откровенно. Был доступен, открыт, 
обаятелен. И за одну эту встречу сумел «завербовать» 
20 народных депутатов РСФСР. Они и согласились стать 
его доверенными лицами. Из того интервью приведу лишь 
то, о чем Бакатин не говорил в телепередаче но ЦТ.

Бакатин: По своей пози
ции я — центрист. Надо ос
воить кусочек - посередине и 
«носить туда землю», чтобы 
здесь был плацдарм бескров
ного решения российских про
блем. Я и Ельцина с Хасбу
латовым уговаривал, чтобы 
они продвигались к центру. 
И тут не надо меряться, кто 
Россию любит больше, кто 
меньше.

Корр.: Вы постоянно по
вторяете, что являетесь и ос
таетесь коммунистом и при
держиваетесь коммунистиче
ских взглядов. Однако ры
ночная экономика противоре
чит коммунистической идео
логии!

Бакатин: Я за идеологию 
здравого смысла. Идея ком
мунизма — это сказка, кото
рую придумали, чтобы такой 
верой удержать порядок. Сказ
ка эта в большей степени ад
ресована рабочим.

Корр.: Какими качествами 
должен обладать президент 
России?

Бакатин: Терпением, трудо
любием, решительностью, от
ветственностью, способностью 
понять и прочувствовать на
строение народа, помочь каж
дому человеку. Это должен 
быть человек, олицетворяю
щий собой совесть многонаци
ональной России.

Корр.: Кого вы планируете 
взять в свою президентскую 
команду?

Бакатин: Если буду из
бран, с маху никого разго
нять не буду, буду соблюдать 
преемственность. Всех буду 
оценивать по двум критери
ям: профессионализм и поря
дочность. А  кандидатом в ви 
це-президенты со мной идет 
специалист по межнациональ
ным отношениям Рамазан- Аб
дулатипов.

Корр.: Вы пригласили Аб

дулатипова сами или вам его 
навязали? Абдулатипов — 
активный член группы «Ком
мунисты России», до настоя
щего момента читает лекции 
в Московской высшей партий
ной школе при ЦК РКП. И 
главное: он один из «шестер
ки», подписавшей письмо про
тив Ельцина. Подписал вмес
те с Исаковым, Горячевой, за 
отзыв которых активно вы
ступают их избиратели в 
Свердловске и Владивостоке. 
Не уменьшает ли это ваши 
шансы?

Бакатин: К сожалению,
проявляет себя стереотип про
шлого: пока вождь живет, его 
никто не должен критиковать. 
Кроме того, пора перестать 
быть заложником примитив
ного коллективизма, ложного 
принципа: если ты не с нами 
— значит, против нас.

Корр.: Когда вводили вой
ска в Тбилиси, Баку, другие 
горячие точки, кто давал ука
зания о их вводе?

Бакатин: Я давал указания, 
но по просьбе местной закон
ной власти, которую я, как

министр МВД, должен был 
уважать. А  в Прибалтику 
войска вводились без меня, и 
это был незаконный акт.

Корр.: Скажите честно: вы 
послушались Президента Гор
бачева и решили поэтому бал
лотироваться на президента 
России? Кроме того, вы, всег
да такой послушный испол
нитель Горбачева, и не стане
те ли вы на посту лидера 
России его самым ревност
ным вассалом?

Бакатин: Если я скажу, что 
не говорил с Горбачевым, вы 
мне не поверите, конечно же, 
я говорил. Коротич пишет, 
что он никогда не боялся 
Горбачева, а я боялся. Но 
раньше, а сейчас не боюсь, и 
спорю с ним, и он это разре
шает. Я спорил, когда он при
нял решение о вводе войск па 
Красную площадь 28 марта, в 
день открытия III съезда. Но 
все решения все-таки прини
мает он сам. Это право лиде
ра. Но ему тоже трудно, он 
должен учитывать все мне
ния.

Корр.: Вы имеете в виду

мнения очень влиятельной си
лы — союза ВПК (военно-про
мышленного комплекса) с ру
ководством РКП. То есть с те
ми силами, которые застави
ли Горбачева убрать вас с по
ста МВД?

Бакатин: То, что на каж
дом углу об этом кричали 
полковники Алкснис и Пет- 
рушенко, — это полбеды. Мо
его снятия потребовала кон
сервативная часть Политбюро 
ЦК КПСС — лидеры респуб
ликанских парторганизаций 
Бурокявичус, Рубике и дру
гие.

Корр.: И тем не менее вы 
заявляете, что как коммунист 
будете выполнять все решения 
партии?

Бакатин: Консервативной
части КПСС и РКП я подчи
няться не буду.

Корр.: Что все-таки вас за
ставило бороться, хотя бы 
как соперника, с Борисом Ни
колаевичем Ельциным?

Бакатин: К Ельцину отно
шусь с уважением. Наверное, 
у нас с ним самые хорошие от
ношения по сравнению с дру
гими претендентами. И он 
даже присылал ко мне Степа
шина с предложением стать 
его вице-президентом. Но я 
по своему характеру не могу 
быть на вторых ролях и ко
му бы то ни было подчинять
ся.

Кроме того, у меня сейчас 
вроде бы высокий пост — 
член Совета Безопасности, вы
сокое положение, большая зар
плата, но у меня нет реаль
ных рычагов власти. Практи
ческая работа заключается 
только в том, чтобы давать 
советы Президенту, к которым 
он может и не прислушаться. 
Я хочу заниматься реальным 
делом.

Корр.: Почему вас не под
держали там, где вы роди

лись, где долго руководили 
областной парторганизацией,
— в Кемерове?

Бакатин: Наверное, нет
пророков в своем Отечестве. 
Видимо, я для них слишком 
свой, чтобы выдвигать меня.

Корр.: На кого из избира
телей вы в первую очередь 
рассчитываете?

Бакатин: На женщин! Я
думаю, большинство женщин 
обязательно поддержат меня, 
и я в свою очередь готов 
сделать женщину субъектом 
политики.

Корр.: Ну, часть женщин у 
вас может отобрать генерал 
Макашов, он тоже рассчиты- 
вает на женщин и даже обе
щает треть своего будущего 
кабинета сформировать толь
ко из женщин (главный до
вод, что они не пьют, как 
мужчины).

А если серьезно, то вы, ве
роятно, заберете на себя часть 
избирателей, которые бы го
лосовали за Ельцина. Спра
ведливо ли это? Ведь он эти 
трудные месяцы был на самом 
острие, за все принимал шиш
ки, удары со всех сторон.

Бакатин: Сначала власть 
все же надо получить. Мини
стром МВД тоже было нелег
ко работать, но меня оттуда 
убрали, получился вынужден
ный отпуск. Набрался сил, го
тов к новой работе. А  у Ель
цина очень хорошо получается 
управлять народными депута
тами РСФСР, я бы так не 
смог. ф

Корр.: Что бы вы пореко
мендовали соперникам, своим 
помощникам?

Бакатин: Я сейчас читаю 
книгу Иваиа Бунина «Окаян
ные дни» и порекомендовал 
бы ее прочесть всем.

В. ДМИТРИЕВ.
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— Ваш выход иа Компар
тии в свое время не только 
привлек к вам симпатии мно
гих людей, но многих и огор
чил. На чью поддержку рас
считываете вы на выборах?

— Вопрос непростой. Все- 
таки 30 лет я был в КПСС, из 
них почти 20 лет — на пар
тийной работе. И скажу пря
мо: принять решение о выхо
де из партии для меня было 
нелегко. И все-таки многие,—

'Л как беспартийные, так и ком
мунисты, — уверен, поняли 
мой поступок: разве нор
мально, будучи Председате
лем Верховного Совета, быть 
в зависимости от ЦК одной 
из партий, а тем более счи
тать ее указания выше всех 
законов, выше Конституции? 
Я свой выбор сделал и не жа
лею о нем. На чью поддерж
ку рассчитываю? На под
держку тех, кто меня пони
мает, кто разделяет мои по
зиции.

«Известия».
*  *  *

...Меня упрекают в том, что 
я поддерживаю рабочее заба
стовочное движение. Упрека-

Р У »
ют серьезно, даже нахально... 
Но я считаю, что это то дви
жение, которое двинет наш 
народ в борьбе против систе
мы, которая подавляла нас 
более семидесяти лет.

„М еня упрекают, в том 
числе и некоторые шахтеры, 
что я подписал «Заявление 
девяти...», а если считать и 
Президента, то и «десяти». Я 
с этим не согласен. Заявление 
— это шаг вперед в сувере
нитете России. Девять меся
цев мы толкались друг с дру
гом, шли стенка на стенку, но 
реально мало что получили. 
И вот за девять с половиной 
часов переговоров высших ру
ководителей республик и 
Президента страны мы сдела
ли значительный шаг вперед. 
Наконец, Президент поумнел, 
ну хотя бы частично. Раньше 
он не хотел признавать, что 
республики — это все-таки 
самое главное. Он издал два
дцать указов, девятнадцать с 
половиной из них не рабо
тают. Почему? Потому, что 
республики их не восприни
мают... И вот впервые Пре
зидент признал суверенитет

Борис

ЕЛЬЦИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВ

НОГО СОВЕТА РСФСР, 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР

республик, в том числе и Рос
сии.

...Если кто-то заподозрил 
меня в том, что я приехал в 
Кузбасс для того, чтобы при
звать вас кончать бастовать, 
тот сильно ошибается. Это вы 
сами должны решать. Мы ре
шаем проблемы, которые воз
никли. Мы решаем проблемы, 
которые мы, Россия, можем 
решить. И мы можем в два с 
половиной раза повысить за
работную плату — мы этот 
вопрос решаем Но мы не мо
жем снять Горбачева: не ид
ти же в Кремль, чтобы вы
дворить его оттуда. Может 
быть, дадим ему последний 
шанс, ведь в этом совмест
ном заявлении он от многих 
своих принципов отступил?

Дайте, как он сказал, полго
да, и за это время будет осу
ществлена полная реоргани
зация государственного аппа
рата. Много он меня обманы
вал, но здесь же уже девять 
высших руководителей было. 
Мы, когда в перерыве обме
нивались мнениями, говори
ли: ну, если сейчас он обма
нет, то — конец. И он сейчас, 
по-моему, понимает, что вы
бора у него сейчас просто 
нет. Если он не пойдет с на
ми, имею в виду, что и с ва
ми: вчера, например, мы оп
ределились, что мы с вами в 
одной команде, и меня это 
очень вдохновляет,— так вот, 
если ой не пойдет с нами, то 
мы сами, девять респуб
лик, подпишем Союзный до

говор без центра..
...Я ему (т. е. Горбачеву. — 

Ред.) прямо сказал: уйдите 
немедленно с поста Генераль
ного секретаря. Не могу, от
вечает. Не можете — ну что, 
видимо, таков у вас характер,. 
Видимо, вам много хочется, 
но вы значительно меньше 
умеете... Если он в чем-то 
вильнет в отношении этого 
заявления, в отношении тех 
вопросов, о которых мы дого
ворились, то мы будем, я бы 
сказал, жесткими, беспощад
ными. В этом я вас заверяю. 
И не надо в этом плане счи
тать меня предателем: я
слишком принципиален и, в 
общем, давно уже Горбачева 
не боюсь.

«Наша газета».

ВСЕ Д РУГОЕ-ЭТО УЖ Е БЫЛО

доктор философских наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник Института совре
менных социальных проблем, 

член КПСС (г. Москва).
— Кого вы видите на посту 

президента РСФСР в первую 
очередь?

— Бориса Николаевича 
Ельцина. Мне и раньше импо
нировала его политическая 
деятельность, а окончательно 
я увидел его бесспорным ли-

$  дером, претендентом номер 
один на пост президента рес
публики, когда он взял себе в 
качестве вице-президента чле
на Компартии Александра 
Руцкого. В этом тандеме за
ложена плодотворная, пер
спективная идея: преодолеть 
раскол демократических сил, 
объединить прогрессивно мыс
лящих коммунистов — таких 
миллионы, и политические 
партии, общественные дви
жения, влившиеся в «Демо
кратическую Россию». Ины
ми словами, это стремление к 
гражданскому согласию.

Другие же комбинации 
«президент — вице-прези
дент» односторонние, однопар
тийные. Да, у них различные 
оттенки, но отражают они од
но и то же: старое — то, что 
было испытано на протяже
нии прошлых десятилетий, и 
ни к чему хорошему не при- 
вело.

Выбор Ельцина — это муд
рый шаг, реальный признак 
масштабного политического 
видения. Сможет ли любой 
другой претендент на пост 
главы республики стать как 
бы ядром столь неоднородных 
политических сил? Не нахо

жу такого, кроме Ельцина.
— Каковы его сильные и 

слабые стороны?
— Он первым из высокопо

ставленных политических 
деятелей восстал против тота
литарной командно-админи
стративной системы. Причем 
восстал в одиночку, когда эта 
оистема еще была -сильной, 
способной смять любого 
смельчака. Попытка смять 
его, отстранить от политиче
ской деятельности была пред
принята, как говорится, на 
самом высоком уровне. Бо
рис Николаевич принял удар 
на себя и выстоял. Смелость, 
незаурядная воля — его ха
рактерные качества. Я не 
склонен преувеличивать роль 
Ельцина в сломе старой си
стемы в тот начальный пе
риод, однако бесспорно: не 
будь Бориса Николаевича с 
его несгибаемым характером 
— демократическое движение 
не только России, но и всей 
страны многое бы потеряло. 
Потому что Борис Николаевич 
замыкал и замыкает на се
бе самые сложные, самые 
критические ситуации, в том 
числе и в межнациональных 
отношениях. Так считаю: бу
дет Ельцин — будет и союз 
наших суверенных республик.

Он первым вышел из чер
ных «Чаек» и «Волг» к наро
ду и — в пример другим ли
дерам, тоже будто бы выхо
дящим к народу, — нашел 
путь к его душе, к сердцу. 
Партократы называют его 
популистом, хотя сами, навер
ное, прекрасно понимают, что 
это — рождение нового лиде
ра, сильного лидера, который 
не нуждается в снисходитель

ном кредите доверия. Он взял 
доверие сразу целиком. И оп
равдает его.- О нем говорят: 
непредсказуем. Неверно. Он 
просто нестандартен.

Борис Николаевич первым 
нашел общий язык с шахте
рами. Посмотрите, что предла
гает, например, депутатская 
группа «Союз». Предлагает 
повторение «железного» кула
ка, безропотное подчинение 
дисциплине, запрет на поли
тические партии, а значит и 
запрет на саму демократию. 
Согласились бы с этим шах
теры, миллионы и миллионы 
россиян? Вряд ли. Это было 
бы возвратом в мрачное 
прошлое. А Ельцин идет к 
прогрессу через создание де
мократических институтов 
власти.

Он сумел создать блестя
щую интеллект у а л ь н у ю 
команду. Силу народного по
рыва к новой жизни соединил 
с интеллектом. Он не боится 
брать в свою команду людей, 
которые, по его же словам, 
«умнее его». Мы давно при
выкли к тому, что чем выше 
по должности руководитель, 
тем осторожнее подбирает 
себе заместителя. А Борис 
Николаевич собирает вокруг 
себя умы, которые возражают 
ему, подсказывают. Стремле
ние к таким людям, умение 
работать с ними — незамени
мое качество лидера. Потому- 
то и удается создавать серь
езные, содержательные про
граммы.

Он не только вдохновляет, 
не только осуществляет об
щее руководство, но и объе
диняет очень непростой пар
ламент республики. Для рас
кола в депутатском корпусе, 
в Верховном Совете было мно
жество серьезных поводов, 
причем хорошо организован
ных политическими против
никами Бориса Николаевича. 
Однако шаг за шагом парла
мент идет вперед. В Верхов
ном Совете не только говорят 
— настойчиво ведут право
вую и политическую работу. 
А то, что не всем нравятся 
ее далеко идущие результа
ты, — что ж, так и должно 
быть, особенно, если учесть 
нынешнюю расстановку сил.

сопротивление реформатор
ской деятельности Ельцина и 
его многочисленных сторон
ников. Нравственный долг 
россиян — дать возможность 
Борису Николаевичу осущест
вить задуманное.

Он вдохновляет как лич
ность и тем, что предложил 
коммунисту пост вице-прези
дента. Как видите, напрас
ными оказались опасения не
которых членов КПСС, что с 
приходом Ельцина к власти 
они окажутся людьми как бы 
второго сорта. Борис Николае
вич не покривил душой, когда 
заявил, что мы строим госу
дарство, в котором не будет 
ни политической, ни идеологи
ческой дискриминации.

У него есть недостатки, но 
они второстепенны по сравне
нию с достоинствами. Не до 
конца преодолел излишнюю 
эмоциональность. Ему надо 
бы решительнее подчеркивать, 
что появляется новый поли
тический противник — при
ватизирующаяся номенкла
тура (она захватывает ко
мандные высоты на рынке и 
творит произвол в распределе
нии), а также теневой бизнес. 
Их социальные корни нередко 
находятся в консервативных 
слоях. Надо настойчивее гово
рить о том, что только на
стоящий рынок может защи
тить нас от распределитель
ного произвола бюрократии.

Некоторые вопросы недо
статочно четко проработаны 
у Бориса Николаевича. На
пример, проблемы русскоязыч
ного населения в других рес
публиках, а также автоно
мий, входящих в состав 
РСФСР. Думаю, и это у него 
получится. Моя уверенность 
небеспочвенна, Я был в Эсто
нии и видел, как Ельцин спас 
честь российского народа в 
глазах прибалтов. После его 
приезда русские перестали 
стыдиться быть русскими. На 
них уже не смотрели, как на 
омоновцев.

Но все это, повторюсь, — 
частности. В случае победы 
Ельцина на выборах прези
дента в республике должна 
установиться атмосфера под
держки и конструктивной 
критики (я лично готов под

держивать его, а когда надо, 
критиковать). Блок Ельцин — 
Руцкой сумеет осуществить в 
республике демократические 
преобразования.

— В чем уступают Ельци
ну другие кандидаты на пост 
президента?

— Те из них, которые фак
тически поддерживают про
грамму Бориса Николаевича, 
но выставляют свои кандида
туры, поступают, на мой 
взгляд, безнравственно. Отве
чаю на этот вопрос лишь по
тому, что вы настаиваете. Я 
склонен воздерживаться от 
критики других претендентов, 
поэтому буду краток.

Рыжков — человек симпа
тичный, но этого мало для 
президента. Нужны еще соот
ветствующие политические ка
чества и программа более 
убедительная, чем та, кото
рую он предлагает. Будучи на 
посту Председателя Совмина 
ССОР, он показал, что ему 
под силу не вывести ситуа
цию из кризиса, а ввести ее 
в кризисное состояние. Его 
концепция обращена в прош
лое.

Вызывает симпатию Бака- 
тин. За ним не тянется шлейф 
негативных поступков, как за 
другими. Его позиция — цент
ризм, он против командно- 
административной системы. 
Но я не помню крупных по
литических инициатив, осу
ществленных им в последнее 
время, крупных политических 
поступков, которые свиде
тельствовали бы о том, что 
этот человек имеет серьезное 
право претендовать на пост 
главы нашей республики.

Жириновский — комиче
ская кандидатура, способная 
лишь придать балаганный ха
рактер выборам и принизить 
их политическое значение для 
России.

Макашев находится далеко 
за пределами демократии. Ду
маю, народ выскажется одно
значно о его кандидатуре, и 
это будет уроком силам реак
ции, которые еще надеются 
на возврат кулачно-казармен
ной системы.

Интервью взял 
Николай ПАВЛОВ.
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Я выдвинут кандидатом на 

ноет президента РСФСР кон
ференцией Либерально-демо
кратической партии Советско
го Союза, председателем кото
рой я являюсь с 31 марта 
1990 г. Это первая партия по
литическая, которая в рамках 
изменившейся Конституции 
открыто провела съезд в Мо
скве в прошлом году и встала 
на те позиции, с которых не 
сходит по сегодняшний день, 
несмотря на меняющуюся по
литическую ситуацию. Мы с 
самого начала заявили о том, 
что будем иметь нормальные 
партнерские отношения со 
всеми политическими партия
ми, в том числе с правящей 
партией страны.

Что касается моей предвы
борной платформы. Главное, 
на что я хотел бы обратить 
внимание, — необходимость 
закончить с противостоянием 
Россия — центр. Если этого 
не произойдет, то ситуация в 
стране будет ухудшаться. Я 
не раз бывал в национальных, 
союзных республиках, там го
ворили: пока вы, русские, в 
Москве не договоритесь, у нас 
будет продолжаться такая си
туация, как сейчас. И все под
тверждается. Уже многие на
ши союзные республики ок
ровавлены, и ситуация ни
сколько не улучшилась. По
этому главное — закончить, 
но не по формуле «подчинить 
Россию центру», а скорее най
ти ту правильную компро
миссную формулу, при кото
рой интересы России были бы 
полностью защищены, но не 
было бы противостояния, по
тому что ни одно государство 
не может управляться из не
скольких центров. С моей точ
ки зрения, Россия — это осно- 
за государства, оно формиро
валось так изначально. Поэто
му цель и партии, и меня, как 
кандидата в президенты, — 
это вернуться к естественному 
историческому пути развития. 
А для этого не должно быть 
господства какой-то идеологии 
и какого-либо политического 
течения.

Второе, главное — это ре
шить правильно националь
ный вопрос. Наше государст
во — самое многонациональ
ное и самое огромное по тер
ритории. Поэтому, если мы не
правильно и сегодня решим 
национальный вопрос, мы не 
сдвинемся с места. Сегодня 
экономика в большинстве сво
ем буксует именно из-за это
го. Никто не хочет вклады
вать деньги, развивать произ
водство, никто не знает, ка

« З а к о н ч и т ь  
с  п р о т и в о с т о я н и е м  

Р о с с и я — ц е н т р »

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЛИБЕРАЛЬНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ

(Из стенограммы выступления 
на Съезде).

кая это будет территория, ка
кой флаг будет развеваться 
над этой территорией.

Я также скажу, что я про
тив того, чтобы хоть один 
метр советской территории 
оказался под юрисдикцией 
чужого, иностранного флага. 
В этом смысле я бы хотел, 
чтобы вопросы суверенитета 
решались в области экономи
ки: надо дать экономический 
суверенитет, надо дать столь
ко экономической власти всем 
регионам, областям, республи 
кам, чтобы они, выражаясь 
бытовым языком, захлебну
лись этой властью и попроси
ли бы центр обратно отдать 
ему часть полномочий. Вот та
кая должна быть модель. Не 
отвергать притязания краев и 
территорий на их полномочия 
в экономике, а отдать как 
можно больше. И у центра со
хранить только семь вопросов 
раз и навсегда: это внешняя 
политика, оборона, финансы, 
транспорт, связь, энергетика 
и экология. Это то, чем зани
маются в Париже, Вашингто
не, Лондоне, Бонне и т. д.

Этим самым должна зани
маться и Москва.

...Я вижу конечный итог су
веренитета в национальном 
вопросе — это все-таки отказ 
от национального деления 
страны на регионы по нацио
нальному признаку, ни в од
ной стране мира такого нет. 
Регионы — пожалуйста. Обла
сти, губернии, как хотите, де
партаменты, штаты, но нацио
нальное деление провоцирует 
гражданскую войну, провоци
рует осложнения и постоянное 
будирование национального 
вопрс||са, который является са
мым сложным, самым боль
ным. И нигде, ни в одной 
стране мира до сих пор не ре
шен: и в богатой Канаде, и в 
культурной Франций, и в быв
шей братской Югославии, он 
везде принимает кровавые 
формы, если его постоянно бу
дировать. Я прямо скажу, у 
нас колеблется центр, что де
лать с Грузией. Я бы встал на 
позицию: защищал бы абхаз
цев, осетин, малые народы, 
которые сегодня демократиче
ское правительство Грузии

практически превращает в 
людей второго сорта и унич
тожает на наших глазах.

Далее. Я знаю, что мораль
но-политический климат в 
стране не самый благоприят
ный. И я обещаю принять все 
меры, особенно это касается 
отношения к правящей пар
тии, и я обещаю принять ме
ры к прекращению антиком
мунистической вакханалии в 
отдельных регионах и в от
дельных аудиториях. Естест
венно, в рамках закона, но 
этого антикоммунизма допус
кать нельзя. Мы шарахаемся 
из одной крайности в другую. 
То коммунизм — мы все за 
это, то теперь часть населения 
— антикоммунисты. Слова 
«русский», «коммунист» — 
это стало почти оскорблени
ем, «офицер» — это стало уже 
оскорблением. Этого нельзя 
допустить. Морально-психо
логический климат в стране 
повернулся против государст
ва. Ни одно государство в ми
ре не допустило бы создания 
на своей территории такого
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количества организаций, кото
рые прямо поставили своей 
целью — уничтожить это го
сударство. Этого никто бы не 
допустил. Поэтому демокра
тия предполагает разрешать 
партии, разрешать газеты, но 
демократия предполагает и 
обратный процесс — запре
щать партии, запрещать газе
ты, приостанавливать дейст
вие отдельных законов, вво
дить новые законы.

Теперь об экономике. Здесь 
тоже нужно принять нулевой 
вариант, нужно снять все ог
раничения со всех видов эко
номической деятельности. На
ши граждане не знают, чем 
можно заниматься. У нас до 
сих пор действуют запреты. 
Мы все призываем: занимай
тесь оизнесом, частным пред
принимательством: Но мы все 
забываем, что есть статья в 
Уголовном кодексе, которая 
запрещает это... Моя програм
ма, она вроде бы такая согла
сительная. То, что хочет 
«Дем. Россия», — это тоже 
программа нашей партии ц 
моя. Все виды собственности, 
универсальный подход и нало
говая политика в интересах 
производителя, а потом, впос
ледствии, в интересах по
требителей ; но при этом 
опять нельзя наносить удар 
по госсектору. Мы помешали 
развиться частному сектору, 
кооперативному, а теперь на
носим удар и по государствен
ному сектору. Поэтому кор
пус директоров, рабочие круп
ных предприятий не должны 
бояться, что приватизация по
кончит с государственным 
сектором. В любой стране ми
ра госсектор — это от 30 до 
60 процентов. Поэтому не на
до вызывать страх. Мы вызы
ваем страх, рисуя нового по
литического врага, теперь у 
нас страх — мы рисуем ново
го экономического врага. Ди
ректор— враг и рабочие— вра
ги. А  герои — бизнесмены, 
кооператоры и т. д. Вот нуж
но дать всем равные возмож
ности, одинаковую налоговую 
политику и в равных услови
ях пусть все они соревнуются. 
Все! Как хотят! То же самое 
и в сельской местности. И 
колхозники, и фермеры пусть 
работают так, как хотят, 
и пускай они в нормальной 
конкурентной борьбе где-то 
колхоз крупный поглотит фер
меров, а нет, так фермеры рас
тащат слабый колхоз. И пусть 
все это постепенно идет. Толь
ко на экономической основе, 
без политики, без идеологии.

*

— Владимир Вольфович, 
уверены ли вы в успехе?

— Если вы думаете, что я 
не выйду победителем, зна
чит, вы хотите худшей ситуа
ции для России. При самых 
плохих условиях я рассчи
тываю на 20 процентов голо 
сов избирателей. Если бы все 
это происходило в Европе 
или Америке, я бы непремен
но выиграл эту кампанию.

— У вас настолько привле
кательная программа?

— Моя программа самая 
лучшая. И писал я ее сам, 
без всяких помощников и ре
ферентов. Мне вполне хвата
ет для этого моих почти 
энциклопедических знаний. 
Ключевой вопрос программы 
— русский. Я буду президен
том не только для России, 
но и президентом всех без 
исключения русских. И тех, 
кто проживает в других рес
публиках, и за рубежом. 
Пусть демократы рискнут 
раздать бюллетени и всем 
русским, живущим во всем 
мире, и убедитесь, что они 
проголосуют за меня.

— Национальный вопрос 
для русских. Как вы его по
нимаете?

— Если меня выберут, рус
ских беженцев вообще не 
будет. Я сразу скажу всем 
русским: «Живите, где живе
те. Если хоть один волос упа
дет с вашей головы, я приму 
соответствующие меры». И 
Гамсахурдиа, и другие пре
зиденты республик будут у

меня в приемной сидеть. В 
приемной, в Кремле, так 
как я сразу же перевесу свою 
резиденцию в Кремль, и мы 
будем там сидеть вместе с 
союзным Президентом, на 
равных. Я считаю, что ни 
Ельцин, ни другие претенден
ты не понимают националь
ный вопрос так, как я. Это и

неудивительно. У иих. нет та
кого образования, как у ме
ня. Я учился не в высших 
партшколах, которые никог
да не давали никакого обра
зования.

Пора передавать власть в 
руки грамотных, толковых 
людей, имеющих настоящее 
образование. Например, как 
у меня. Я закончил с от
личием Институт стран Азии 
и Африки при МГУ. Я за
кончил также юридический 
факультет МГУ. Кроме то
го, я из потомственной се
мьи юристов. Мой прадед 
был юристом — это было при 
царе. Мой отец был юри
стом — это было до вой
ны, при сталинском ре
жиме. И мой сын поступил 
на юрфак. Во всем мире 80 
процентов руководителей — 
гуманитарии. У меня двой
ное гумаиитариое образова

ние.
— Но Горбачев также за

кончил два вуза, причем 
один из них — тот же юр
фак МГУ.

— Зато он ведет все пере
говоры через переводчиков. 
Ни один из претендентов, да 
и вообще ни один из всех 
бывших руководителей не

знает столько языков, сколь
ко я. Я свободно могу гово
рить одни на один с Митте
раном на французском, с 
Колем — на немецком, с Бу
шем — на английском. Без 
переводчика могу говорить с 
президентом Турции на ту
рецком. Свободно могу гово
рить на их языках с лидера
ми Казахстана, Средней 
Азии, Закавказья, Ближнего 
Востока. Кстати, на пере
водчиках можно сэкономить 
большие деньги. А какой ав
торитет будет у меня за ру
бежом, где я смогу свободно 
общаться с местными жите
лями!

— Как вы намерены про
водить внешнюю политику?

— Я полностью изменю ее 
направленность, гарантирую 
неприкосновенность иност
ранных инвестиций. К нам 
тут же начнут поступать не

обходимые материальные 
ресурсы, и валюта хлынет ре
кой. Я потребую также вер
нуть нам все миллиарды, ко
торые мы щедро давали 
Эфиопии, Кубе, Никарагуа 
и другим десяткам стран 
Африки, Азии, Латинской 
Америки. А  нас сейчас пре
дают и в Азии, и в Африке,

ШАНСЫ»
и в Европе. Нас просто вы
швырнули из Восточной Ев
ропы, а сейчас сбрасывают с 
пьедесталов наши танки. 
Этот удар нельзя больше пе
реносить. Я, как новый пре
зидент, сделаю Россию мо
гучей державой. Всем в мире 
придется считаться с ней.

— В неформальных орга
низациях обсуждается вопрос 
о вашей связи о КГБ.

— В КГБ работают самые 
талантливые, самые способ
ные люди. Это самая силь
ная политическая полиция 
в мире. Да, я . за границу 
свободно и часто езжу. У ме
ня открыт счет в банке для 
партии.

— А  ваш кандидат на пост 
вице - президента Андрей За
видна — миллионер.

—  К тому же коммунист, и 
не собирается выходить из 
партии.

— Удачно ли проходит ва

ша избирательная кампания?
— Я уже проехал по 

стране, но меня не пускают 
к народу. Не пускают в залы, 
а где пускают — там залы 
пустые. Не могут посадить 
передо мной даже студентов 
в вузах. Мне надо все —-• 
телевидение, радио, печать. Я 
очень работоспособен, очень 
вынослив, сплю 3—4 ча
са в сутки, остальное вре
мя работаю.

— Ваше мнение о других 
претендентах?

— О генерале Макашове ц 
Амане Тулееве я не буду го
ворить, они не претенденты 
для меня, и наберут совсем 
немного голосов. Мне нра
вится Рыжков. Я встречал
ся с ним, он готов к контак
там со мной, но у него соот
ветствующий возраст и соот
ветствующее здоровье, а я 
сильный, выносливый, здо
ровый человек. Ельцин боит
ся говорить со мной, я на
чинаю говорить, поговорю 
всего минуты три, и он ухо
дит. Бакатин — самая зага
дочная фигура для меня, хо
тя я ие преувеличиваю его 
возможности и способности. 
Притом он совсем не умеет 
бороться, постоять за себя. 
Его убирают, и он уходит. 
Он во всем слушается Горба
чева, но я считаю, что и Гор
бачеву больше подойду я, 
чем Бакатин. У меня хоро
шие шансы, я верю в это.

Записал 
Владимир ДМИТРИЕВ.

« У  ЙЕНА х о р о ш и е



— Альберт Михайлович, если вас из
берут, уйдете в отставку?

— Почему в отставку? Ведь есть же 
временное приостановление.

— Такое тоже бывает?
— История знает примеры, когда ге

нералы были президентами: Эйзенхау
эр, де Голль. Еще, скажете вы, Пино
чет, но это ладно...

— Экономическая реформа Пиноче
та спасла Чили.

— Мы тоже не лыком шиты. Армия 
воспитывает такие качества, без кото
рых в гражданской жизни не обой
дешься, все офицеры — в какой-то сте
пени менеджеры, они занимаются всем 
— от психологии до самых будничных 
дел, до котлового довольствия.

— Как вы представляете своих изби
рателей? Кто будет за вас голосовать?

— Я бы не сказал, что меня удиви
ло выдвижение моей кандидатуры. Со
бытия последних лет привели страну к 
хаосу. Нельзя быть руководителем и 
быть мягким. Я напомню мудрость На
полеона, он говорил Людовику, коро
лю Голландии: брат мой, если о короле 
вспоминают, что он был добрый, зна
чит, его царствие не удалось.

Это не я сказал, — это Наполеон. А 
если говорить о Макашове, то я в оп
ределенной степени сочетаю твердость 
с гибкостью. Быть «меднолобым», или, 
как у нас в армии, «люминевым», я 
не хочу.

ч

ф

— Значит, гибкость вам присуща?
—  Смотря по обстоятельствам. Они и 

диктуют.
— Мы не будем сейчас говорить о ва

шей программе, она известна, и я не 
думаю, что вы (несмотря на гибкость) 
поменяли взгляды.

— Нет, разумеется. Макашов взгля
дов не меняет. Принципы остались 
прежние: патриотизм, социализм, ин
тернационализм. Я не боюсь «измов». 
И слов таких не боюсь.

— А  газеты пишут, что социализм— 
это плохо.

— Сначала надо спросить: а чья пе
чать? У нас есть определенные сред
ства массовой информации, которые не 
отражают интересов всего общества — 
нашего, советского. Общество, ' Совет
ский Союз развиваются уже семь деся
тилетий, вот у нас и появились свои 
сливки, новый, если можно так выра
зиться, класс — советская буржуазия. 
И то, что газеты и журналы пропаган
дируют именно этот образ жизни, не 
ново. Мы же видим, все повторяется: 
сначала они захватывают средства ин
формации, потом...— ну вот, когда я с 
присущей мне солдатской прямотой на 
Съезде народных депутатов ССОР вы
сказал то, что у нас в стране думают 
все, эти средства-то на меня и наброси
лись. Почему, однако, я говорил так 
уверенно? Потому, что я хорошо знаю 
жизнь той части общества, которая не 
буржуазна, своих солдат и офицеров. 
А я поименно назвал «друзей наро
да»...

— Коротич, Бакланов, по-моему, да? 
Гельман...

— Повторить фамилии? Арбатовы, 
коротичи, Яковлевы, гельманы. Вот вся 
желтая рать на меня и набросилась.

— И Яковлев, значит, «серый карди
нал»?

— А  вы не удивляйтесь, я провел 
свой «домашний анализ». Любой чело
век ценен своей искренностью. Я ор
ганически не перевариваю тех, кто го
ворит одно, пишет — другое, а думает 
— третье. Даже, если приручить кобру, 
она обязательно кого-нибудь укусит. А 
Яковлев уже не скрывает свое лицо.

— Горбачев назначил его своим 
старшим советником. Вы думаете, нап
расно?

— Это дело Горбачева. Если бы 
спросили меня, мог бы я взять к себе 
на службу такого человека...— ну вы 
видели моего помощника, моего пору
ченца; вот таким людям я доверяю 
полностью.

...Яковлев говорит, что он служил в 
морской пехоте. По-моему, он окончил 
пехотное училище в поселке Бершельц 
Пермской области. Там он провел 6 ме
сяцев, а морской пехоты в те времена 
у нас просто не было. Но это так, ми
моходом.

— И что же, Арбатов, Коротич...— 
это некий «лагерь», так получается?

— Знаете, я не копался в этом, но 
они все выступили против армии, при
чем с такой злобой, что я увидел в 
этом позицию.

— А в масонов вы верите?
— Хватит нам этой мистики, по-мо

ему, у нас дураков еще больше, чем 
масонов и злоумышленников...

— Дураков действительно много. А 
как вы думаете, рабочий класс вас 
поддержит?

Альберт
М АКАШ ОВ

Генерал 
-полковник, 

командующий 
войсками 

Приволжско- 
Уральского 

округа, 
народный 

депутат СССР

« Я  ВСЕГДА СОВЕТУЮСЬ 
С ПРАПОРЩИКАМИ...»

— Рабочий класс обманут. Все, что 
в этом кабинете, все, что на нас с вами, 
и эта лента, которая крутится, —  все 
сделали рабочие. Та часть рабочего 
класса, которая политически наиболее 
грамотна,— я надеюсь на ее поддерж
ку. У нас много общего. И крестьяне, 
особенно из моего избирательного ок
руга, тоже проголосуют «за», потому 
что, помимо своей деятельности на 
съездах, я стараюсь хоть как-то облег
чить жизнь народа.

Ежегодно мои саперы строили мост 
вдоль реки. Выполняли боевую задачу.

— А  зачем нужен мост вдоль реки?
— Ну, на сухом месте, учебный. А 

здесь мы взяли и построили его уже 
поперек. Низководный мост, река Ни- 
ца, и одна мать говорит: надо же, Вла
сов был (бывший предсовета), другие 
приезжали, депутаты, никакого толку, 
а тут — стоит мост, он уже два павод
ка выдержал и еще, наверное, продер
жится. На днях в Артемовском сдаем 
дом для инвалидов Великой Отечест
венной войны. Ветеранское движение 
тоже, надеюсь, поддержит меня. Я ска
жу, вот не высоким штилем, а просто 
так: если пожить в нашей «глубинке* 
и посмотреть, как живет народ...— в 
своем округе я отказался от всего лиш
него, у меня не жесткая, у меня жесто
кая экономия, ни одного мраморного 
дома, ни одной дурацки-широкой доро
ги, и, хотя ничто человеческое мне не 
чуждо, я твердо веду борьбу за эконо
мию, даже не в угоду эстетике, внеш
ней архитектуре, может быть. Время 
заставляет быть таким.

— Вы не любите «советскую буржу
азию» за то, что она живет не так, как 
живет народ?

— За космополитизм. Если буржуа
зия всех развивающихся стран нацио
нальна и националистична, то наша, 
советская, получившая образование за 
счет этих же рабочих и крестьян, сей
час, видите ли, охаивает свое государ
ство, свой строй, свою историю. А вы 
не замечали, что они готовы отдать 
все: ну вот Прибалтика, это же наше 
государство, все, что сейчас там, тоже 
сделано нами. Чьи это деньги? Золото 
Сибири и алмазы Якутии. Мы за ва
люту покупали им заводы, строили га
вани. Есть статистика: в 46-м году 
Литла была самой отсталой из респуб
лик, мы все, что у нас было, кинули 
туда — и сейчас готовы отдать! А это 
просто нечестно! Тогда давайте снача
ла рассчитаемся, прикинем, что к 
чему...

Слушайте: почему им в Неваде мож
но проводить испытания своего ядер- 
ного оружия, а нам в Семипалатинске 
нельзя? Кому это выгодно, я вас спра
шиваю? А  почему мы так поспешно 
выводим войска из Восточной Европы; 
все там к черту бросаем...— да даже 
не поспешно, это просто бегство. И та
ких «почему» у меня сотни.

— А  как объясняете?
— Высоким профессионализмом их 

разведки и политики. А  вашей... или 
лопоухостью (другое выражение не бу
ду подбирать), или умыслом. Причем

злым умыслом: вот же факты, они ж 
сами за себя говорят.

— Если военные решат, что это 
умысел, они, вероятно, будут бороться? 
Как и с кем?

— Если бы у меня была эта факту
ра... Или просто какой-то документ. А 
так даже с высоты моей должности я 
могу только руками развести или пб- 
солдатски сказать крепкое словцо.

— С Горбачевым вы тоже откровен
ны?

— Откровенен. Михаил Сергеевич 
имеет удивительное свойство убеждать. 
Или заговаривать. Но меня он не заго
ворил. Знаете, у нас есть один солдат- 
экстрасенс, пытается всех лечить. Он и 
со мной пытался что-то проделать, а 
потом сказал, что я под его влияние 
не попадаю, то есть никаким гипнозам 
не поддаюсь. Но это, так сказать, ма
ленькое отступление. Я несколько раз 
встречался с Горбачевым, он вроде бы 
соглашался, хотя и продолжал гнуть 
свою мысль. Но для меня-то всегда ва
жен не разговор, а действие.

— Горбачев вас переубедил?
— Я не могу ответить на этот воп

рос. Может быть, я не такой психолог, 
они ведь политики, а мы солдаты, и 
здесь, конечно, мне трудно сказать. 
Мы говорили и о Восточной Европе, я 
в достаточной степени владею немец
ким, знаю обстановку — надо было 
оттуда уходить, но наш выход стоило 
бы продать подороже. А  так получи
лось, что мы все там бросаем и ничего 
для себя не подготовили. А что мы в 
таком случае выиграли? Они над нами 
смеются и продолжают давить. Там ос
талась вся группировка НАТО. Чтобы 
вывести своих солдат, Франция запро
сила пять лет, им надо построить 
жилье, все подготовить, а мы что, 
богаче, чем Франция, что ли? Вот поче
му нам все время приходится перенап
рягаться. ...Хорошо, что перестройка 
разбудила людей. Но я со страхом ду
маю о том социальном взрыве, кото
рый может быть, потому что мы вста
ли не на те рельсы, что мы проскочи
ли красный семафор, показывавший: 
нам нельзя идти в сторону капитализ
ма. Наш капитализм не будет ни швед
ским, ни швейцарским, ни француз
ским, у него будет страшное и нечело
веческое лицо, нужно знать наш на
род — давайте вспомним Пугачева и 
Разина. Пусть будут совместные пред
приятия, но только чтоб не «Рога и ко
пыта». Ведь все идет на вывоз. Выво
зят наше стратегическое сырье! А что 
взамен? Что мы получаем? Колготки и 
косметику. Петр I, между прочим, вво
зил мастеров, а не колготки. И если бы 
свою «оборонку» правильно перестрои
ли...

— Но этот процесс идет, пусть мед
ленно, но идет.

— Сначала всегда нужно сесть и по
думать. Посоветоваться. Я, например, 
всегда советуюсь с прапорщиками. У 
нас есть удивительный институт млад
ших командиров, который вырастил 
Гречко. И я не гнушаюсь, спрашиваю: 
«А  как бы ты поступил?». И прапор

щик иногда такое посоветует, что не 
придумаешь и со своим военным сове
том.

И как военный человек я сразу ска
жу, что не представляю себе армию без 
идеологии. Наемные армии никогда не 
побеждают, и это хорошо знают наши 
соседи по планете.

— Вы против наемной армии?
— Категорически.
— Разве это плохо? Разве у амери

канцев плохая армия?
— Хорошо, у них профессиональная 

армия, но почему американские гене
ралы мечтают восстановить ту систе
му, которая существовала у них до 
Вьетнама?

— Альберт Михайлович, вы бывали 
за границей?

— Когда меня об этом спрашивают, 
я все время вспоминаю одну репризу. 
Такой же вопрос задают ветерану на 
площади. Да, бывал.— Туристом? — 
Нет, в пехоте. Так вот, отвечаю на ваш 
вопрос. Я дважды находился в составе 
группы советских войск в Германии. 
Один раз — лейтенантом, другой — 
генерал-лейтенантом. Все, больше не 
был.

— Тогда почему вы думаете, что при 
капитализме хуже, чем при Брежневе? 
Поехали бы и посмотрели. Или не пое
дете?

— Где лучше? В каких странах? 60 
процентов того, что Америка потребля
ет, она ввозит из-за границы. А разве 
те страны, которые южнее США, жи
вут лучше?

— Лучше, Альберт Михайлович. Я 
видел, не вру.

— Америка, Франция, Англия, ну 
еще десяток стран, а остальные влачат 
такое же существование, как и мы, 
вот и у нас будет такая же полуколо
ния, если мы попадем от них в зависи
мость (а это их явная заинтересован
ность).

...— Почему все-таки вы против того, 
чтобы в армии служили только те, кто 
действительно хочет и умеет служить? 
Вы заботитесь о своих солдатах и са
жаете картошку. Но неужели вы не 
понимаете, что если в армию набирать 
только добровольцев, здесь будет мень
ше гробов?

— Если мы сейчас переведем армию 
на наемную, она сократится примерно 
в 10 раз. У нас будет армия в 10 раз 
меньше. Мы будем в 10 раз меньше по
лучать вооружений. Теперь я вам за
даю вопрос: кому это выгодно?

Если бы не было «дедовщины», у 
нас выдумали бы что-то другое. Солда
ты в армии погибают в два раза реже, 
чем на гражданке. Цифры интересу
ют? По Союзу на 10 тысяч человек 
приходится 40 случаев самоубийств. В 
армии — 20. А  самоубийство — это, 
может, у него в генах так заложено, 
где-то там от дедушки, прабабушки, 
тетушки. И вот когда мысль о само
убийстве у него сидит в крови, все и 
происходит. Знаете, как на Руси гово
рят: «Кому суждено быть повешен
ным, тот не утонет». Конечно, в любом 
случае гибель — страшное дело. И кто 
сейчас говорит, что наши командиры 
остаются равнодушны, тот иезуитски 
хитер и преступен. Вон у меня висит 
портрет Дмитрия Тимофеевича, работа 
армейского художника. И правильно 
он, не выбирая выражени:!, честит ме
ня сверху вниз: «Почему гы не воспи
тал?» А  у него, у самоубийцы этого, 
дедушка тоже повесился, это наследст
венное, так сказать. «Хорошо,— гово
рит Язов,— а почему не уследили?»

Сложный разговор. Были и есть слу
чаи, когда в армии солдаты убивают 
друг друга. Некоторые называют это 
«дедовщиной», некоторые — преступ
лением. Не надо забывать, что у них 
есть оружие, но если мы лишим армию 
еще и оружия, то это уже не армия. 
Кроме того, есть учебные стрельбы, 
бомбометания, прыжки с парашютом. 
Я вспоминаю, как в Германии, когда я 
был взводным, на стрельбище у нас 
произошел трагический случай. Солдат 
по неосторожности заснул, раздался 
выстрел...— а рядом немецкое стрель
бище, и там (в эти же дни) происходит 
почти что то же самое. Мы бегаем, оха
ем и ахаем, понимаете, прервали все 
стрельбы, отменили занятия. А они ве
дут себя очень спокойно, только рука
ми разводят: это судьба. И никаких 
мер не принимают, ничего!

Разве мы можем сейчас остаться без 
армии?

Беседовал Андрей Караулов.
(«Независимая газета»).
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Ч Е Л О В Е К  

ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Н. Ф. КАНАВЕЦ, 

секретарь парткома 
объединения 

« Э лектроагрегат *.
1. Предпочтение отдаю Ва

диму Викторовичу Бакатину. 
Однозначно ответить на воп
рос — почему, очень сложно. 
Если коротко, то уверен, что 
он, в отличие от других кан
дидатов, «не наломает дров». 
Да, у него, как и у каждого 
человека, возможны ошибки, 
но убежден: при нем не будет 
переброски северных рек в 
южные моря, не будет анти
алкогольной или иной по 
масштабам кампании. Не бу
дет непредсказуемых реше
ний, когда, проснувшись ут
ром, не знаешь, при ■ каком 
строе живешь. Он привлекает 
меня последовательностью и 
здравым смыслом в решении 
проблем общества.

Кроме того, мы с ним члены 
одной партии, хотя сегодня 
трудно назвать всех членов 
КПСС единомышленниками 
— настолько противоречивы 
порой их взгляды. Да что го
ворить, не один, а четыре 
кандидата - коммуниста на 
пост президента, и каждый со 
своим мировоззрением, пози
цией, пониманием происходя
щих в обществе перемен. Так 
вот, позиция Бакатина мне 
ближе всего. Я согласен с его 
утверждением, что идеологию 
или принципы, которыми ру
ководствуется та или иная 
партия или политическое дви
жение, нельзя ставить выше 
общечеловеческих интересов.

2. Сначала о его сильных 
сторонах. К ним отношу боль
шой опыт организаторской

работы на постах первого 
секретаря Кемеровского и Ки
ровского обкомов партии. По 
старым меркам это своеоб
разный президент на своей 
территории, и опыт работы, 
приобретенный здесь, неоце
ним. Работая, министром 
внутренних дел СССР, он 
вплотную сталкивался с про
блемой «центр — республи
ки», осуществлял их взаимо
действие. Более того, еще 
два года назад заложил по 
сути дела основу взаимоотно
шений центра с республика
ми на уровне МВД, т. е. про
явил себя как неплохой про
гнозист событий, а это вну
шает доверие: человек знает, 
на что идет, видит выход из 
создавшегося положения.

К его плюсам можно отне
сти его возраст (с 1937 года 
рождения). С одной стороны, 
демократичность, с другой — 
требовательность. Его силь
ная сторона — умение идти 
на диалог с политическими 
оппонентами. Поверьте, это 
немало. Поэтому связка Ба- 
катин — Абдулатипов способ
на решить проблему консоли
дации общества.

Работая в МВД СССР, он 
не счел возможным уйти на 
другое место, не отработав 
свой «хлеб» в Министерстве 
внутренних дел. И в этом ви
жу порядочность Бакатинв 
как человека, отсутствие в 
нем конъюнктуры. Уверен, 
пост президента России для 
него не удовлетворение само
любия, не самоцель, а преж
де всего ответственность пе
ред народом.

ЧЬИ ЭТО ПРИЕМЫ?
В редакцию принесли 

записку, подброшенную в поч
товый ящик.

«Кандидат в президенты 
России Бакатин заявил:

Войска в Тбилиси и Баку 
вошли по моему приказу (по
гибло 200 чел.).

Выбирайте Бакатина, завт
ра он даст команду ввести 
войска в Новосибирск».

Автор, разумеется, неизве
стен. Но приемчики в предвы
борной борьбе он заимствует 
(или изобретает?), не самые 
честные.

Слабость Бакатина — в от
сутствии у него сильной 
команды (такой, как у Ель
цина или у Рыжкова), свое
образного «теневого кабинета 
министров».

3. Сразу уточню, сама по
становка вопроса условна, 
так как какие бы преимуще
ства у одного кандидата пе
ред другими ни были, это все
го лишь предположение. Вре
мя, реальные дела покажут, 
кто есть кто. А  в принципе 
на этот вопрос я уже .отве
тил, правда, рассуждая от об
ратного: говоря о сильных 
сторонах личности Бакатина, 
а значит, о слабых — его со
перников.

САМЫЙ 
МОЛОДОЙ и 

ОБРАЗОВАННЫЙ
С. М. Жебровский, сотруд

ник издательства «Мир», до
веренное лицо В. В. Жиринов
ского.

1. Владимир Вольфович — 
председатель Либерально-де
мократической партии. Кан
дидатом в президенты его вы
двинул съезд нашей партии. 
Кстати, удивительно, что не 
было выдвижений от других 
партий. На мой взгляд, Б. Н. 
Ельцин, например, напрасно 
не воспользовался поддерж
кой демократических партий, 
предпочтя ей сбор подписей.

2. Слабая сторона, пожа
луй, только одна: излишняя 
горячность в диалогах с оп
понентами. Нужно быть спо
койнее. Впрочем, в последнее 
время, наблюдая выступле
ния Владимира Вольфовича, 
я вижу, что он постепенно 
исправляет этот недостаток.

Сильные стороны — это 
энергичность, умение убеж
дать людей, увлекать их сво
ими идеями.

3. В. В. Жириновский ни
когда не состоял в КПСС, а 
ведь даже самый радикаль
ный из соперников — Б. Н. 
Ельцин — в свое время был 
членом партии. Теперь он из 
нее вышел, но в дискуссиях, 
мне кажется, часто находится 
в плоскости все той же адми 
нистративно - командной си
стемы. А у Владимира Воль
фовича нет догматизма.

Другое его преимущество в 
том, что В. В. Жириновский 
самый молодой из кандида
тов. Энергии ему не занимать. 
А Н. И. Рыжков перенес тя

желую болезнь, и ему трудно 
будет нести груз предвыбор
ной кампании, а тем более 
президентства.

Среди кандидатов есть уз
кие специалисты: железнодо
рожник, строитель. Владимир 
Вольфович же имеет два выс
ших образования: кроме юри
дического факультета, он 
окончил еще Институт 
стран Азии и Африки, 
знает четыре иностранных 
языка. Это очень важно, 
так как Россия находится на 
границе двух цивилизаций: 
мусульманской и христиан
ской, которые исторически 
всегда подозрительно относят
ся друг к другу. Профессио
нальные знания помогли бы 
нашему кандидату в этой 
сложной ситуации.

Еще здесь важно умение 
Владимира Вольфовича вести 
дискуссию, его ораторское ис
кусство. Мне кажется, что де
мократы побаиваются этой 
его способности.

Я очень высоко оцениваю 
шансы на победу нашего кан
дидата. К сожалению, он по
ставлен в неравные условия с 
другими кандидатами. Суди
те сами — бывают проблемы 
даже с приобретением авиа
билетов...

АНКЕТА

Письмо
в редакцию

Сибиряки! Земляки!

Подумайте хорошо: кто до
стоин быть президентом Рос
сии? Мы считаем, что им мо
жет быть только Борис Ни
колаевич Ельцин.

Ельцин Б. Н. борется за су
веренитет России, за Россий
ское государство, за то, чтобы 
мы, россияне, были хозяева
ми всех российских благ, что
бы нас считали людьми, кото-

рые имеют право жить по-че
ловечески.

Партократия выдвигает 
свою кандидатуру — Рыжко
ва Н. И. — человека, разва
лившего за последние пять 
лет экономику Советского 
Союза на посту премьер-ми
нистра СССР. Каковы же при
чины этого выдвижения?

Во-первых, это будет удоб
ный, «карманный» партокра- 
тический «президент», кото
рый вместе с Президентом 
СССР Горбачевым М. С. про
должит ограбление России. 
Россия сегодня самая бедная 
из всех союзных республик, а 
завтра под его руководством 
обнищает полностью и окон
чательно!

Во-вторых, Россия под ру
ководством Ельцина Б. Н. — 
это кость в горле у Горбачева 
и партократии, кость, кото
рой можно и подавиться. Их 
генеральная задача — это 
протащить Рыжкова Н. И. на 
пост президента России, рас
правиться с политическим 
противником Ельциным Б. Н., 
развалить российский парла
мент, уничтожить российское 
правительство Силаева И. С.

Так давайте дружно прого
лосуем за народного кандида
та Бориса Николаевича Ель
цина!

г. Новосибирск, жиль
цы дома по ул. Чехова,
№ 195 В. Кронина и еще
15 подписей.

Россияне!
12 июня — день выборов 

первого президента России.
Демократические силы

идут на выборы с конкретной 
программой действий по воз
рождению России и провоз
глашают свою ответствен
ность за судьбы ее многочис
ленных народов.

С выборами президента 
России мы связываем безус
ловное закрепление начав
шихся преобразований. Речь 
идет об определении страте
гического курса дальнейшего 
развития нашего общества.

Мы выступаем за честное 
соревнование идей и позиций, 
решительно отвергаем целена
правленную борьбу против 
президентства в России, лю
бые попытки дезорганизовать 
работу избирательных комис
сий, нарушить Закон о выбо
рах.

Мы выступаем за сильную, • 
демократически сформиро
ванную исполнительную
власть по всей вертикали го
сударственных структур, спо
собную практически обеспе
чить осуществление назрев
ших и понятных людям ре
форм.

Граждане! Участники мас
совых общественных движе
ний и члены новых полити
ческих партий, беспартийные 
и сторонники подлинной де
мократии внутри КПСС— все, 
кто делает свой выбор в поль
зу экономической и полити
ческой свободы, сознательной 
организованности и порядка, 
кто полон решимости не до
пустить возврата к прош
лому! Мы призываем вас ак
тивно включиться в избира

тельную кампанию Б. Н. 
Ельцина, поддержать его на 
выборах 12 июня.

Президент Ельцин — это 
реальный шаг России на об
новление и возвращение в се
мью цивилизованных госу
дарств, это гарантия граж
данского мира и националь
ного согласия, свободного, об
новленного Союза, залог бла
госостояния и уважения к 
чувству собственного достоин
ства каждого из нас.

Все — на выборы! Голосуй
те за новую Россию!

Голосуйте за Ельцина — 
президента Российской Феде
рации.

От Координационного со
вета движения «Демократи
ческая Россия»

народные депутаты СССР 
Ю. Афанасьев, А. Мурашов, 

народные депутаты РСФСР 
В. Дмитриев, Г. Якунин, Л. 
Пономарев. я»

От Конституционно-демок
ратической партии (партии 
народной свободы)

народные депутаты РСФСР 
М. Астафьев, В. Кулаков.

От Крестьянской партии 
РСФСР

1. Кого вы видите на 
посту пр2§идента Р^ФСР 
в первую очередь?

2. Каковы его сильные 
и слабые стороны?

3. В чем ему уступают 
соперники?

народный депутат СССР 
Ю. Черниченко.

От Социал-демократиче
ской партии России

народные депутаты РСФСР 
Л. Волков, О. Румянцев, 

народный депутат СССР 
С. Белозерцев.

От Демократической пар
тии России

народный депутат СССР и 
РСФСР Н. Травкин,

народный депутат РСФСР 
М. Толстой.

От парламентской группы 
Верховного Совета РСФСР 
«Коммунисты за демокра
тию» и Всероссийского поли
тического движения «Граж
данское согласие»

народные депутаты РСФСР 
В. Адров, И. Виноградова, 

В. Перфильев.
От Республиканской пар

тии России
народный депутат РСФСР

B. Лысенко,
народный депутат СССР

C. Сулакшин.
В. Шостаковский.
От Российского христиан

ско-демократического двнже-

РСФСР

Делаю 
ставку 

на Рыжкова
Новосибирский 

областной военный
комиссар, генерал-майор 

Н. И. СОКУЛЬСКИЙ
2. Это, во-первых, рассуди

тельный и серьезный человек, 
который свои убеждения до
казывает не горлом, а факта
ми. Он умеет говорить с 
людьми, и люди его понима
ют, ему верят. Как человек 
военный, я высоко ценю от
ношение Рыжкова к армии. 
Именно его правительство по
заботилось о повышении дол
жностных окладов и суммы 
пенсий офицерам. Во-вторых, 
у этого кандидата богатый 
опыт хозяйственной деятель
ности.

Слабая сторона Рыжкова 
как кандидата в президенты 
— ему не хватает твердости 
характера. Именно это, по-мое
му, повредило Николаю Ива
новичу на посту предсовмина. 
Но, с другой стороны, в той 
системе, где он работал (под
чиняясь Президенту Союза), 
наверное, проявить твердость 
было просто невозможно. Кто 
знает, может быть, в новой 
роли — республиканс к о г о  
президента, подлинного гла
вы, Рыжков проявит себя 
именно таковым?

3. Генерал А. Макашов 
проигрывает в сравнении с 
Рыжковым тем, что он хоро
шо известен лишь в военных 
кругах. Он порядочный чело
век, я в этом уверен, но глав
ный его призыв — к патрио
тическим чувствам соотечест
венников. В наше же время 
на одних патриотических 
призывах не выедешь, лю

дей волнуют более насущные 
проблемы, хотя я согласен 
с Макашовым в том, что гра
жданственности нам сейчас 
очень не хватает. В выборах 
президента нужно делать 
ставку на того, кто реально 
может выиграть. Генерал Ма
кашов, на мой взгляд, мог 
бы стать хорошим вице - пре
зидентом, здесь я бы отдал 
предпочтение ему, нежели 
Б. Громову.

В. Бакатин. Уже одно 
то, что он заявляет о себе, 
как о независимом кандида
те, меня настораживает. Этот 
человек работал на разных 
высоких постах одной и той 
же системы и вдруг стал не
зависимым от этой системы? 
Я не верю в его искренность.

Что касается А. Тулеева, 
то, безусловно, он человек по
рядочный, но это деятель об
ластного масштаба. Ему не 
выиграть на выборах уже по
тому, что общественное мне
ние сложилось вокруг двух 
кандидатов: Рыжкова и Ель
цина.

Настойчив, инициативен
Сегодня, когда люди устали 

от экономических и социаль
ных проблем, от амбициоз
ных действий политиков в 
борьбе за власть, от словес
ной трескотни; когда, при
крываясь именем народа, об
щество все больше расслаива
ется на бедных и богатых; 
когда законы не действуют, 
растет преступность, царит 
анархия, льется кровь и ми
тинговые эмоции заглушают 
голос разума,— нам нужен 
взвешенный, продуманный и 
ответственный шаг при выбо
ре кандидатуры на пост пре
зидента многонациональной 
Российской республики.

Призываем вас голосовать 
за Амангельды Тулеева, 
председателя Кемеровского 
областного Совета народных 
депутатов!

Он чувствует пульс време
ни, энергичен, молод, настой
чив, инициативен и смел в 
решении насущных проблем. 
Уважает компетентность, про
фессионализм ученых и спе-

сколько стоит
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ?
Как сообщила газета «Ар

гументы и факты», избира
тельная кампания по выбо
рам президента стоит 155 
млн. рублей. К этим ориенти
ровочным затратам следует 
добавить 4 млрд, рублей. 
Столько стоит один трудовой 
день России, вместо которого 
объявлен выходной день.

ОБРАЩЕНИЕ
у

ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИИ И С 

ДВИ]
1БЩЕСТВЕННЫХ
I I /Г М  M U  
r itL .il  Л П

К ГРАЖД/(НАМ РОССИИ

народный депутат 
В. Аксючиц.

АЛЬБЕРТ МАКАШОВ:

« Н а д о  в о з р о д и т ь  

С о в е т с к у ю  в л а с т ь »
Альберта Макашова и кандидата в вице-президенты эко- 

номиста-антнрыночника Алексея Сергеева в первую оче
редь активно поддерживает общество «Единство — за лени
низм и коммунистические идеалы», возглавляемое Ниной 
Андреевой. Генерал ответил на вопросы нашего корреспон
дента.

— Кто вас поддерживает в 
рассчитываете ли вы на ус
пех? Может быть, подписи в 
вашу поддержку поставили 
только дисциплинированные 
офицеры к солдаты вашего 
округа, которые не могли не 
поставить их под бдительным 
взглядом своих командиров?

— Только за два дня мне 
отдали свои подписи сто со
рок четыре тысячи человек. 
Я не подсчитывал, сколько 
среди них военнослужащих и 
гражданских. Причем, учти
те, меня не поддерживали ни 
телевидение, ни радио, ни 
пресса (скорее, наоборот), ни 
партия.

Ваша пресса сделала из 
меня диктатора, железного 
диктатора, Калигулу, но у 
меня 1 „К у кандидата в пре
зиденты будет возможность 
обратиться прямо к моим из
бирателям с экрана телеви
зора.

— Какими качествами дол
жен обладать президент, и об
ладаете ли вы ими?

— Честностью, порядочно
стью, умением принимать ре

шения и брать на себя ответ
ственность за судьбу Отечест
ва, способностью доводить до 
конца начатое дело. Качества 
честного руководителя, как 
никогда, необходимы нам в 
эпоху лжи, обмана, себялю
бия и всеобщей политичес
кой проституции. (На вторую 
часть вопроса генерал не от
ветил).

— Вы — генерал, и привык

ли к определенному стилю 
руководства. Но почему 
вдруг решили оставить свое 
дело и «командировать» себя 
в лидеры России? Вас под
толкнула обстановка в стра
не?

— Для оценки обстановки 
в стране нет слов. Остались 
одни выражения... Мы ие мо
жем допустить капитализа
цию нашего общества...

— Если бы вас избрали, 
каков бы был ваш первый 
президентский Указ?

— О наведении конституци
онного порядка в России, 
строгом соблюдении законно
сти. Если бы мы соблюдали 
законы, у нас ие возникло бь! 
никаких так называемых го
рячих точек. Я призову всех 
граждан оказывать помощь 
правоохранительным органам 
и органам правосудия. Всем 
надоел этот бардах и разгул 
преступности.

— Ваша экономическая 
программа? Отношение к ры
ночной экономике, к привати
зации, частной, собственно
сти?

— Я не за приватизацию, а 
за советизацию экономики, 
Необходимо сочетать плано
вую и рыночную экономику. 
Надо возродить государствен
ную монополию на внешнюю 
торговлю, не допускать рас-

циалистов, ценит труд рабо
чих, горячо поддерживает 
инициативных и творческих 
людей.

Природа одарила его прак
тическим умом, доброжела
тельностью и горячим серд
цем. За небольшой срок его 
работы иа посту председате
ля областного Совета народ
ных депутатов многие убеди
лись в единстве его слова и 
дела. Это ответственный и не
равнодушный человек. Он на
стойчиво проводит в области 
политику защиты женщины- 
труженицы, женщины-мате
ри, уделяет особое внимание 
проблемам инвалидов, пенси
онеров, подрастающего поко
ления.

С именем А. М. Тулееда 
связывают в области обмен 
по бартеру, хозрасчетную са
мостоятельность региона, эко
логическую безопасность. 
Аман Гумирович, депутат 
РСФСР,— активный сторон
ник справедливой социальной 
политики. В своей практиче

ской деятельности за всеми 
делами, решениями и показа
телями он видит прежде все
го боль и надежды людей.

Голосуйте за Амангельды 
Тулеева, достойного кандида
та в президенты РСФСР. 

Инициативная группа по 
поддержке кандидата в 
президенты РСФСР А. Г. 
ТУЛЕЕВА.

продажу России иностранно
му капиталу. Надо основа
тельно потрясти теневую эко
номику.

— Собираетесь ли вы ме
нять структуру власти?

— Да, надо прежде всего 
возродить Советскую власть 
путем избрания депутатов в 
трудовых коллективах. Изби
рать депутатами патриотов 
своей Родины, а не космопо
литов, спекулянтов, тунеяд
цев и проходимцев всех мас
тей.

— Кого вы собираетесь 
пригласить в свою команду?

— Прежде всего патриоти
чески настроенных людей, 
преданных Родине и долгу. 
Компетентных в экономике 
специалистов, но не теорети
ков, ' а практиков. Треть 
команды будут составлять 
женщины, они лишены муж
ского порока —1 пьянства.

— С чего бы вы начали ра
боту со своим кабинетом?

— Я бы посоветовал им 
прочитать Карнеги. Прекрас
ная книга! Нам всем не хва
тает элементарной культуры, 
культурешки, как говорил 
один академик.

— Вайт самые сильные 
стороны, способные привести 
к успеху?

— Я говорю то, что думаю, 
в отличие от тех, которые 
говорят одно, думают другое, 
а делают третье.

Неоднократно генералу за
давали вопрос о его интервью 
в «Независимой газете» от 
двадцать первого мая, в ко
тором он обидел Яковлева. 
Генерал промолчал.

А. Н. Яковлев
отвечает
генералу

Макашову
ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ, 

ОПУБЛИКОВАННОГО 
В «НГ* № 59, 21 МАЯ 1991 г.

Генерал!
Первый раз в жизни отве

чаю на очередной злобный 
выпад в свой адрес, хотя, ска
зать по правде, это очень 
противно. Не стал бы и сей
час, если бы не одно обстоя
тельство.

Вы, генерал, позволили се
бе поступок, несовместимый, 
по моему убеждению, с 
честью офицера и просто по
рядочного человека.

Политики не касаюсь — 
спорить с вами смысла нет. 
Но в одном вы правы — в 
том, что «не скрываете свое
го лица». Я тоже. Вы для 
мирного времени весьма воин
ственный чиновник. Вам 
очень хочется пострелять. А 
мне — нет, настрелялся.

Я понимаю глубинные при
чины политической воспален
ности вашего мозга, но, поми
луй бог, зачем же «кухонный 
анализ» проводить относитель
но моей биографии. В ваших- 
то чинах по силам, надеюсь, 
запросить военкомат, если 
не архив Минобороны СССР, 
и вам бы обрисовали все до
подлинно.

Но вам-то нужно другое. 
Вам сплетня необходима. 
Авось, начнет гулять, да и 
прилипнет. Со мной-то ладно, 
а как быть с теми тысячами 
погибших к тому времени мо
ряков в бригадах морской пе
хоты, которых вы, по невеже
ству, объявили несуществовав
шими? Как же вы, генерал, 
мимоходом вычеркнули их из 
войны? Да понимаете ли всю 
кощунственность своей бол
товни? Вам на коленях надо 
стоять перед этими ребятами, 
Макашов!

Да и со мной тоже. Вымой
те руки перед тем, как начне
те листать мои военные стра
ницы. Но помните, они мои, а 
не ваши. Слышите, мои!

И, конечно же, не для вас, 
а для того, чтобы люди знали 
о вашей нечистоплотности, со
общаю, что призваи в армию 
6 августа 1941 года, еще не

было 18 лет (вам тогда три го
дика стукнуло), направлен в 
лагерь Бершеть в артиллерий
ский полк, а затем во второе 
Ленинградское стрелково-пу
леметное училище (г. Глазов. 
Удмуртия), которое и закон
чил 2 февраля 1942 года. Во
образите себе, что направлен 
действительно в морскую пе
хоту — в 6-ю бригаду (Волхов 
ский фронт). Еще раньше ря 
дом погибла 4-я бригада, и то
же морской пехоты. Ну, а по 
соседству воевал в тех же чи
нах, что и я, маршал Язов 
Д. Т.

Вы настолько ослеплены по
литической ненавистью, что 
судите о поведении других по 
своим моральным меркам. 
Да, генерал, признаюсь: это 
я, в свои 18 с половиной лет 
(кстати, у вас есть сыновья?), 
злонамеренно подставил себя 
фашистам, чтобы они всадили 
в меня четыре разрывные пу
ли. Да так, что до сих пор ос
колки таковых проживают в 
моих легких и в ноге. Затем 
с 19 лет исхитрился стать ин
валидом Отечественной войны, 
коим пребываю и сегодня. 
Долгое время бродил на ко
стылях.

Видимо, тогда же подкупил 
фронтовых журналистов, ко
торые написали в газетах 
«Красный Балтийский флот» 
от 24 сентября 1942 года и 
«Красный флот» от 29 сентяб
ря 1942 года о последнем мо
ем бое, за который был на
гражден орденом Красного
Знамени.

Как же вам не совестно, 
генерал, замахиваться на
фронтовиков, подозревать их 
в бесчестности, столь откро
венно демонстрируя свою не 
только политическую, но и 
человеческую безнравствен
ность? Чему вы учите солдат 
своих?

Генерал! Я служил в роте 
автоматчиков командиром 
взвода. Не раз ходил в развед
ку боем. Пользуясь выраже
нием моих товарищей — мо
ряков Балтийского флота, 
скажу: с вами бы я в развед
ку не пошел.

Бедная страна, если на пре
зидентский пост Великой Рос
сии претендует такой человек, 
как вы.

Прошу прощения у читате
лей за резкий тон ответа. Од
нако заявляю, что буду защи
щать фронтовое прошлое лю
бого солдата войны от любых 
нечистых рук.

Александр ЯКОВЛЕВ.
(«Независимая газета». 

Публикуется ■ сокраще- 
я).



« С К А Ж У
ОТКРОВЕННО...»

Это не интервью, а ответы 
на вопросы, которые Нико
лаю Ивановичу задают на 
встречах и шлют наши чи
тателя.

*  *  *

«Как он смел выставить 
себя на пост президента Рос
сии? Всем же ясно, что народ 
выберет Ельцина». «Вас, что, 
Горбачев или ЦК КПСС обя
зал?».

— Согласие баллотировать
ся я дал1 по собственной воле. 
Ни ЦК меня не обязывал, ни 
Михаил Сергеевич. За пять 
лет работы Председателем 
Совета Министров страны ис
пытал, что такое власть, 
вкусил ее «прелести», знаю, 
насколько это тяжелый 1 и 
часто неблагодарный труд.

Однако положение в стране 
и России ухудшается, оно 
критическое. И я  не уверен, 
что программа Бориса Ни
колаевича Ельцина, с кото
рой он выступает сейчас, из
менит положение дел к луч
шему. Поэтому я не мог оста# 
ватьря в стороне, безучастно 
наблюдать за развитием со
бытий.

Теперь о программах. На 
недавнем заседании Кабине
та министров под председа
тельством М. С. Горбачева 
рассматривалась очередная 
программа по выводу стра
ны из кризиса. Насколько я 
могу судить по той информа
ции, которой владею, она и 
«500 дней» — по сути одно и 
то же. Сегодня существует 
одна программа, ее поддер
живают и тов. Ельцин, и тов. 
Горбачев. У них один путь,

я предлагаю другой.
В чем же я не согласен с 

ними? Остановлюсь только 
на основных социально-эко
номических аспектах.

Убежден, что перевод эко
номики на новые рельсы не
избежен. Но наша формула 
была — регулируемый ры
нок, т. е. плавный, постепен
ный переход к нему, когда 
рушится что-то старое и тут 
же взамен создается новое, 
все просчитывается, прогно
зируется, а не сметается 
одним махом, в короткий пе
риод. Я категорически против 
таких мер, против «шоковой 
терапии», считал и считаю, 
что попытка перехода в те
чение нескольких месяцев 
на новые экономические от
ношения чревата серьезными 
последствиями.

Или другое: я за .много
образие форм собственности. 
Надо находить такие формы, 
чтобы человек действительно 
был собственником своих 
средств производства. И что 
касается мелких предприя
тий — каких-то мастерских, 
кафе, магазинчиков и т. д., 
то здесь у нас будет и част
ная собственность. Но в сель
ском хозяйстве я катего
рический противник частной

собственности на землю, ее 
купли и продажи.

«Как вы относитесь в при
ватизации нерентабельных 
предприятий?». «Вы консер
ватор, вы против жилищной 
реформы, а значит, тянете 
нас в застойные времена*.

— Категорически не согла
сен с теми, кто призывает до 
нового года «разобраться* с 
убыточными предприятиями 
и насильственно их привати
зировать, то есть пустить с 
молотка. Такая поспешность 
— дело опасное. Ведь возь
мем ту же угольную про
мышленность — она имеет от 
государства 23 млрд, рублей 
дотаций. Что же произойдет, 
если шахты купят наши до
морощенные или иностран
ные бизнесмены? А о мил
лионах безработных кто по
думал?

О приватизации жилья. 
Год назад этот вопрос об
суждался на Президентском 
совете. Предлагалось: да
вайте делать рынок йсилья, 
чтобы человек мог свободно 
продать и купить Квартиру. 
Вроде бы звучит привлека
тельно. Но я тогда выступил 
категорически против. Нель
зя так легко подходить к 
этой проблеме, глубоко не

«НАМ НЕ ХВАТАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СВОИ СЛОВА Н ДЕЛА...»

Свое первое интервью Рыж
ков дал корреспондентам в 
день открытия IV Съезда на
родных депутатов РСФСР в 
холле зала заседаний. Высо
кий, величественный, седой, 
с мягкой улыбкой, он стоял 
в окружении суетливой жур
налистской братии и нетороп
ливо, с достоинством отвечал 
на вопросы.

Рыжков: В случае избра
ния меня президентом, вся 
политическая система будет 
направлена на очищение стра
ны от скверны, бюрократизма 
и казарменного бытия.

Корр.: В чем причина на
шего кризиса?

Рыжков: Перестройка в 
том виде, в котором она заду
мывалась, не состоялась. Под 
видом реформ стал разбирать
ся каркас могучей державы.

Корр.: Почему же в таком 
случае вы, как глава прави
тельства, это допустили?

Рыжков: Я боролся с поли
тиканами, которые постоянно 
пытались сбить перестройку с 
курса, боролся с ними в По
литбюро и Верховном Совете. 
Не политиканы, не эксперты 
«большой семерки», а профес
сиональные хозяйственники

должны определять экономи
ческую политику республики.

Корр.: Какими качествами 
должен обладать президент?

Рыжков: Президентом дол
жен быть государственный 
деятель, свободный от
конъюнктурщины, человек 
твердых убеждений, сильной 
воли, искренний с народом, 
который поручил ему руково
дить Россией.

Корр.: В таком случае, ко
ротко, что вы собираетесь 
сделать конкретно?

Рыжков: Добиться сниже
ния цен на продукты питания 
и товары первой необходимо
сти, повышения заработной 
платы трудящимся, индекса
ции заработной платы, повы
шения пенсий, стипендий.

Корр.: Это обещают и все 
другие претенденты. Но для 
этого нужны деньги, которых 
в казне просто нет. Часто 
звучат предложения сокра
тить наши расходы на армию, 
на военно-промышленный 
комплекс и взять необходи
мые деньги оттуда. Вы со
гласны с этим?

Рыжков: Армию обижать 
нельзя, ее достаточно обижа
ли в последнее время. Я пото
му и предложил пост вице-

президента генерал-полков
нику Громову, чтобы защи
тить и укрепить армию. Ар
мия сама нуждается в защите, 
и туда тоже надо вкладывать 
деньги. Военно-промышлен
ный комплекс — это наша 
сила, наше достояние, мы не 
должны разрушать его. Кон
версию необходимо проводить 
постепенно, не спеша. Хватит 
огульных обвинений генера
лов и ВПК.

Корр.: Первые ваши шаги, 
первые указы как президента 
в случае избрания?

Рыжков: Немедленное под
писание Союзного и федера
тивного договоров. Разработ
ка законодательного акта, 
четко фиксирующего положе
ние Российской Федерации, 
защищающего права русско
язычного населения за ее 
пределами. Ну и, конечно, 
первые указы о назначении 
нового состава Кабинета ми
нистров.

Корр.: В таком случае, ко
го вы возьмете в свою коман
ду? Ясно, что Силаеву и его 
кабинету придется уйти. Си
лаев рассказывал журнали
стам, что Горбачев по мень
шей мере четыре раза защи
щал его от вас.

Рыжков: Я буду подбирать

изучив, не просчитав. У нас, 
к примеру, сегодня 60 млн. 
пенсионеров, из них, по дан
ным, которыми располагаем, 
30 млн. человек имеют из
лишки жилья — кто пять, 
кто десять квадратных мет
ров, а кто и больше. Так сло
жилось — уехали дети, умер 
муж или жена... Как же этих 
стариков вырывать из сво
их гнезд, домашний очаг 
ведь не просто стены.

«Рыжков — автор повы
шения цен». «Уходя в отстав
ку, он посоветовал Павлову 
поднять цены».

— Да, мы постоянно гово
рили о том, что в вопросах 
ценообразования было отста
вание. Надо было отрегулиро
вать цены, но сделать это 
еще в 1988 году. тогда бы 
все прошло с меньшими по
терями, чем сейчас. В 1989 
году вновь на этом настаива
ли.

По расчетам, общая сумма 
повышения цен должна была 
составить 160 млрд, рублей, 
причем предусматривалась 
полная компенсация за ряд 
продуктов, детский ассорти
мент почти не затрагивался. 
Однако наполучал я шишек 
за «непопулярные меры», хо
тя с тем, что надо отрегули
ровать цены, были согласны 
практически все руководите
ли и ведущие экономисты 
страны. Ну и к чему в ре
зультате пришли? Со 2 апре
ля цены были подняты на 
311 миллиардов рублей, т. е. 
практически вдвое больше, 
чем предполагалось нами, а 
на многие товары — в 3— 4 
раза.

Все это больно ударило по 
народу. И я не понимаю, 
как можно сегодня вносить 
предложение до конца года 
вообще отпустить цены, от
менить их регулирование, 
установленный предельный 
потолок. То, что предлага
ется моими оппонентами, вы
зовет новую инфляцию: по
высятся цены, нужно будет 
опять повышать зарплату,

Важнейший пункт моей 
программы, с которой при
шел на выборы, — изыскать 
немедленно средства, чтобы 
навести порядок с ценами 
на детский ассортимент.

И последнее: Павлову ни
каких советов не давал.

«Сначала экономику стра
ны развалил, а теперь в рос
сийские президенты нацелил
ся?*.

— Давайте вспомним о 
том, что происходило в стра
не в течение 5 лет. Считаю, 
что первые три года мы раз
вивались нормально. А потом 
пошла полнейшая неразбе
риха: и война законов, и 
забастовочное движение, и 
нарушение договорных свя
зей... Как можно нормально 
работать, если Армения, на
пример, закрывает завод, и 
из-за этого 700 предприятий 
страны оказываются без 
продукции? Как можно спо
койно что-то делать прави
тельству в той обстановке, 
когда за полтора года шесть 
раз ставился вопрос о недо
верии ему? Это был самый 
натуральный прессинг.

«Как вы относитесь к Б. Н. 
Ельцину?».

— Его я знаю давно, мы
вместе работали с ним в
Свердловске. Он — в област
ном комитете партии, я — на 
заводе.

Я не согласен с его прог
раммой по социально-эконо
мическому развитию России, 
о чем сказал выше. Не пони
маю и его поведение, методы 
действий. В КПСС он сде
лал карьеру, дошел до канди
дата в члены Политбюро, 
руководителя столичной пар 
тийной организации, а потом 
вышел из партии. Это уже не 
позиция. А его «война» с 
центром? Ему все время кто- 
то мешает. Прямо говорю: 
если меня изберут президен
том России, буду бороться за 
нее, защищать ее интересы. 
Но при этом не буду прово
дить линию на развал Союза.

«Если вас изберут прези
дентом РСФСР, с каких пер 
воочередных мер вы начнете 
осуществлять стабилизацию 
экономики?».

— Вывести Россию за 40 
дней или за полгода из кри
зиса, стабилизировать эконо
мику — дело абсолютно не
реальное. Начнем с агропро
мышленного комплекса, нуж
но поднять его, насытить ры
нок продовольствием. Второе 
— надо стабилизировать по
ложение дел в промышленно
сти. И еще один вопрос пер
воочередной важности — ре
шительная борьба с уголов
ной преступностью и спеку
ляцией.

Н. БЕЛАЯ.
(Перепечатывается в сок
ращении из «Советской
России»).

%

прежде всего высококвалифи
цированных специалистов в 
различных областях знаний 
и прежде всего патриотов 
России. Мне неважно, каких 
взглядов эти люди придержи
ваются относительно нашего 
прошлого. Обязательно буду 
привлекать и молодых людей. 
А ближайшим помощником 
будет генерал Громов, он еще 
очень молод, энергичен, у не
го еще все впереди.

Корр.: Ваши взаимоотноше
ния с Горбачевым и с Ельци
ным?

Рыжков: Горбачева я под
держивал и во всем ему помо
гал, указывал и на ошибки. 
Однако с лета прошлого года 
он все меньше стал прислу
шиваться ко мне. Попытался 
установить прямой контроль

над исполнительными органа
ми. Я был, вероятно, послед
ним человеком в его окруже
нии, который всегда говорил 
ему прямо неприятную прав
ду и критиковал его. Это ему 
все меньше нравилось. Еще 
осенью он решил отстранить 
меня от руководства. Прибег
нув к классическому кремлев
скому маневрированию, Горба
чев объявил о том, что прави
тельство в его прежней форме ,£; 
больше не существует.

Ельцин — опасный попу
лист, которого больше всего 
волнует собственная карьера.
У нас с ним давно нет ника
ких отношений.

Сегодня нам больше всего 
не хватает ответственности за 
свои слова, за свои дела.

В. ДМИТРИЕВ.
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«КУЗБАСС
НАДЕЕТСЯ

НА НАС»

Амангельды
ТУЛЕЕВ

Председатель Кемеров
ского областного Совета 
народных депутатов, на
родный депутат РСФСР.

— Амангельды Молдагазы- 
евич, как бы вы прокоммен
тировали факт вашего вы
движения кандидатом в пре
зиденты РСФСР после того, 
как кемеровчане уже назва
ли одного кандидата — Б. Н. 
Ельцина?

— В том, что на политиче
ском небосводе вслед за кан
дидатурой Бориса Николаеви
ча Ельцина появились новые 
имена, нет ничего странного. 
Думаю, это нормальное явле
ние — каждый из претенден
тов выражает интересы како
го-то определенного слоя на
селения, различных общест
венных формаций. Что же 
касается лично меня, то в 
самом деле, не мог же я от
казаться, когда столько лю
дей в меня поверили, за мою 
кандидатуру высказалось бо
лее 270 тысяч человек. Хотя, 
признаюсь, первая мысль 
была попросить самоотвод.

Думаю, что выдвинувшие 
меня кандидатом избиратели 
такого крупного по промыш
ленному потенциалу, неспо
койно, тяжело работающего 
региона, каким является Куз
басс, прежде всего руководст

вовались положительными 
оценками тех сдвигов, кото
рые произошли в нашей об
ласти в последнее время. Да
же в тех условиях, когда ме
стные Советы и их исполко
мы не имеют пока больших 
полномочий, мы находим та
кие решения, которые удов
летворяют людей. Сегодня в 
Кузбассе при всем нищен
ском бюджете сделано гораз
до больше для социальной 
защищенности, особенно сла
бообеспеченных слоев населе
ния, чем в других областях.

Конечно, нам могут бро
сить упрек: почему же тогда 
бастуют шахтеры? Но мы же 
не всесильны! Условия труда 
на шахтах очень тяжелые. 
Всего семь копеек с рубля 
стоимости произведенной про
дукции составляет зарплата. 
Так кого это сегодня устроит? 
Мы разделяем эту неудовлет
воренность. Считаем, вопросы 
оплаты труда надо решать по 
справедливости, каждый че
ловек за хорошую работу 
должен получать не унижаю
щую его оплату.

Это положение является 
одним из основных пунктов

моей предвыборной програм
мы.

— Как вы оцениваете про
шедшую забастовку шахтеров 
Кузбасса?

— Лично я не склонен 
строго судить шахтеров, ко
торые, по сути, оказались в 
безвыходном положении. Все 
эти годы они только и слы
шали: дайте уголь, дайте ме
талл, дайте, дайте... А  ос
тальное, дескать,— не ваше 
дело, что нужно, вам все да
дут. И к чему это привело? 
Жить негде, дышать нечем, 
есть нечего. По сути, госу
дарство обмануло простых 
людей. Вначале ведь надо 
было создать условия для 
жизни, а потом что-то требо
вать, а мы сделали все на
оборот. Когда-то должен был 
прийти конец терпению. Вот 
и взорвались они, людей про
сто довели до отчаяния. А 
почему началось с Кузбасса? 
Потому что у нас наиболее 
обнаженно выглядят все на
ши российские болячки.

В то же время не могу не 
отметить то, что мы устрои
ли этот пир во время чумы. 
По кому ударили забастовки?

По нашим же простым тру
женикам... Я, конечно, пони
маю, что это было вынуж
денное, н целиком я полно
стью поддерживаю требова
ния рабочего движения. Но 
не такие меры могут сегодня 
вывести страну из кризиса.

Нам нужно правительство, 
которому бы мы верили. Ес
ли бы наши шахтеры верили 
руководству страны так, как 
в Караганде шахтеры верят 
президенту Назарбаеву, то и 
у нас не было бы забастовок. 
Сейчас только трезвые, взве
шенные решения и конкрет
ные действия союзного и рес
публиканского руководства 
могут, стабилизировать обста
новку в шахтерских регионах 
России и других республик.

— Что лежит в основе ва
шей предвыборной програм
мы?

— Руководители республи
ки и страны искренне счита
ют, что им сверху гораздо 
виднее, как должны работать 
органы власти на местах. Но 
это же абсурд. Кто лучше 
нас, местных руководителей, 
знает, за какую веревочку на
до дернуть, чтобы решить ту 
или иную проблему.

Считаю, нельзя благополу
чие одной области строить 
на ущемлении интересов дру
гих регионов. Надо, чтобы 
начали работать приводные 
ремни России, Союза, необхо
димо как можно быстрее 
подписать Союзный договор. 
Вез стабилизации в масшта
бах Союза, республик нельзя 
будет нормализовать обста
новку в каком-то отдельно 
взятом регионе, в том же 
Кузбассе.

Думается, надо уделять 
серьезное внимание парал
лельным связям отдельных 
регионов. Такой опыт уже 
есть — я имею в виду Сибир
ское соглашение, которое за
ключили более десятка обла
стей. Через этот путь мы мо
жем состыковать, увязать 
друг с другом наши програм
мы и решать их на основе 
взаимовыгодного сотрудниче- 
ства.

Важный пункт консолида
ции общества — это создание 
административно - территори
альных единиц национально
го характера. Об этом давно 
говорят, но ничего не делает
ся. Без определенных затрат 
мало объявить район нацио
нальным, ему нужны ресур
сы, иначе он не встанет на 
ноги.

Считаю исключительно 
важным элементом нацио
нальной политики налажива
ние тесных связей с народа
ми, которые живут вне Рос
сии. Сколько русских в При
балтике, татар на Украине,

башкир в Белоруссии или в 
республиках Средней Азии? 
Это же наш народ, россий
ский! И его нужно сцементи
ровать, судьба россиян не 
может быть безразличной для 
России. Считаю, нужно выра
ботать специальную програм
му содействия российским 
народам, живущим вне Рос
сии, а не ограничиваться по
жарными выездами в «горя
чие точки».

При переходе к рынку за
метен рост преступности. В 
связи с этим необходимо со
вершенствовать нашу право
охранительную систему. И 
здесь надо уходить от кам
панейщины, нереальных пла
нов. Если же взялись за что- 
то, надо довести дело до кон
ца. Вот « ы  предоставили 
гражданам право иметь адво
ката с момента задержания. 
Это хорошо, но где взять 
столько адвокатов? Решили 
создать суд присяжных засе
дателей, и тоже пока никако
го результата. Работники 
МВД у нас социально не за
щищены, и дешевая юстиция 
очень дорого обходится наро-
ду.Хотелось бы обратить вни
мание еще на один аспект 
моей программы — он касает
ся реформы Советской власти. 
На мой взгляд, необходимо 
сократить численность депу
татского корпуса и переве
сти деятельность депута
тов на профессиональную ос
нову, то есть с полным ос
вобождением от прежних слу
жебных обязанностей. Надо 
перестроить структуру самой 
системы Советов с целью ее 
упрочения. Вряд ли нужны 
в городах одновременно и 
городской и районный Сове
ты. Отношения Советов с ис
полкомами можно было бы 
строить на контрактной ос
нове: Совет нанял членов ис
полкома, дал им поручения и 
спрашивает лишь за конеч
ный результат.

— На что вы рассчитывае
те в столь сложной борьбе за 
президентское кресло?

— К сожалению, проводи
мая кампания сориентирова
на на одного человека. Это и 
всем понятно. Как же в та
ком случае быть человеку из 
провинции, из глубинки? Вы
ходит, ему никогда в жизни 
не достичь высокого полити
ческого поста? И все же я 
принял решение вступить в 
предвыборную борьбу. Даже 
в том случае, если я проиг
раю, мне удастся донести до 
избирателей России свою про
грамму вывода республики 
из экономического и полити
ческого тупика. А  ради этого 
стоит бороться.

Л. СЕДЫХ.

*
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ГЕННАДИЙ МИХАЙЛО
ВИЧ ЗАЛЕСОВ, 

кандидат исторических 
наук, доцент, доверенное 
лицо А. М. Тулеева:
Мой кандидат — Амангель

ды Молдагазыевич Тулеев — 
достаточно молод. Ему толь
ко недавно исполнилось 47. 
Кто, как не молодая поросль 
политических деятелей мест
ного масштаба, должен выхо
дить в высшие эшелоны вла
сти?

Он единственный из канди
датов — сибиряк. Вся трудо
вая его биография — у нас, в 
Кузбассе, который, пожалуй, 
острее всех воспринимает и 
экономические, и политичес
кие неурядицы нашей жизни. 
России давно известно: сиби
ряки — народ надежный.

О деловых качествах Ама
на Тулеева говорит его по
служной список. После окон
чания в 1964 году Тихорец
кого техникума железнодо
рожного транспорта он после
довательно прошел путь от 
.дежурного по станции Мун- 
дыбаш Новокузнецкого отде
ления до начальника Кеме
ровской железной дороги. 
При этом закончил два вуза 
— НИИЖТ и Академию об
щественных наук при ЦК

КПСС — без отрыва от произ
водства.

Год назад кемеровчане 
избрали его председателем 
областного Совета народных 
депутатов.

Для Амана Тулеева харак
терны самостоятельность, 
смелость, инициативность, 
забота о людях.

«БЛИЖЕ
Еще когда он был руково

дителем Кемеровской желез
ной дороги, его деятельность 
отличала мощная социальная 
направленность. Так, впер
вые в области для женщин 
— работниц дороги был сок
ращен на час рабочий день и 
предоставлен дополнительно 
в месяц один день отдыха. 
Именно по инициативе Туле
ева создан фонд милосердия, 
который оказал и продолжа
ет оказывать материальную 
и моральную поддержку сот
ням малоимущих ветеранов- 
железнодорожников. Для де
тей, больных церебральным 
параличом, был открыт ве
домственный детский комби
нат.

Моя мама живет в Кузбас
се. До недавнего времени по
лучала пенсию 43 рубля. И 
вдруг, рассказывает, принес
ли 90. Что? Почему? Откуда? 
Оказалось, областной Совет 
(по инициативе Амана Мол- 
дагазыевича) изыскал допол
нительный денежный фонд 
для выплаты пособий участ-

К НАРОДУ»
никам Великой Отечествен
ной войны, инвалидам, вете
ранам труда и малоимущим 
гражданам, а также студен
там и учащимся ПТУ. При
чем, важно отметить, еще 
до повышения цен.

Кроме того, опять же по 
инициативе Тулеева, Кеме
ровский облсовет народных 
депутатов раньше, чем в рес
публике, принял решение о 
снятии б-процентиого налога 
с продаж продуктов питания.

Государственный подход во
обще присущ Тулееву. Это 
проявилось и в подготовке до
кументов по экономической 
самостоятельности предприя
тий, по созданию зон свобод
ного предпринимательства.

Видя разрыв хозяйственных 
связей в стране, он выступил 
инициатором образования ас
социации «Сибирское согла
шение», в которую вошли 18 
областей и краев от Урала до 
Дальнего Востока.

Хотелось бы отметить та
кие качества Амана Молдага- 
зыевича, как высочайшая от
ветственность и чувство дол
га, четкая позиция и целеуст
ремленность. Признавая рабо
чее движение как движущую 
силу общества, он не прием
лет манипулирования им для 
достижения личных целей, 
когда на карту ставится эко
номическое благополучие об
ласти, региона и всей страны.

И еще один существенный 
момент. За Тулеевым нет 
«хвоста»: ни привилегий, ни 
использования служебного 
положения в личных целях, 
ни «роковых» политических 
или хозяйственных ошибок. 
Где бы он ни работал, какой 
бы пост ни занимал, никто 
никогда не показал на него 
пальцем. Он абсолютно беско
рыстен и чист. К  тому же н 
ближе, чем другие кандидаты 
в президенты России, к наро
ду, к жизни. Не зря же да
же после визита в Кузбасс

Б. Н. Ельцина в поддерж
ку кандидатуры Тулеева по
ставили подписи 273945 
жителей области (за Бориса 
Николаевича — 27.728).

Скажу и о том, чем мой 
кандидат проигрывает своим 
соперникам.

Прежде всего, конечно, вре
менем. Тулеева мало знают в 
России, хотя его яркое, про
никнутое животрепещущим 
человеколюбием слово на Ш  
внеочередном Съезде на
родных депутатов РСФСР, ду
маю, обратило на себя внима
ние многих. По сути, россия
не открывают для себя эту 
личность только сейчас — в 
ходе предвыборных встреч, 
и, что характерно, резко по
ворачивают к нему.

Второй момент. Он слиш
ком молод как политический 
деятель и не может «похвас
тать» какими-либо крупными 
российскими актами. Однако 
этот «недостаток» легко уст
раним. Тем более, что Тулеев 
не обременен традиционными 
подходами. И я разделяю уве
ренность его земляков в том, 
что именно А. М. Тулеев на 
посту Президента России 
сможет осуществить намечен
ное быстрее и лучше.

Интервью взяла
О. СОЛОВЬЕВА.



РАДОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ

ОМСК.
Недолгой была радость со

трудников Омского мединсти
тута, вызванная известием, 
что для них выделяется 270 
участков под дачи иа заме
чательных плодородных зем
лях совхоза «Путь Ильича», 
недалеко от города. Медики 
успели организовать садовод
ческий кооператив и собрать 
около 30 тысяч рублей в ка
честве первого взноса. Одна
ко вскоре стало известно, 
что по решению Центрально
го райисполкома 600 га зем
ли совхоза «Путь Ильича» 
отдаются другому садоводче
скому товариществу, в кото
рое вошли обком партии, об
ком ВЛКСМ, Центральный 
РК партия, Госкомприроды, 
финансовый техникум и об
ластное управление Сбербан
ка. Сотрудникам же медин
ститута, вместе с коллегами 
из облздравотдела, медучили
ща, объединения «Медтехни- 
ка», а также общества инва
лидов и работников ПТУ вы
делено всего 26 га земли в 
совхозе «Надеждинский», ко
торый расположен рядом с 
нефтехимическими гиганта
ми.

СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ

ТОМСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ 
УХОДИТ В ОТСТАВКУ

ТОМСК.
Очередная сессия Томско

го городского Совета прерва
ла свою работу в связи с не
ожиданной причиной — за
явлением председателя горис
полкома В. Гончарова об от
ставке его кабинета. Пойти на 
крайние меры представителя 
Советской власти побудили, 
по его словам, следующие 
причины: серьезные кадро
вые проблемы, постоянное не
доверие исполкому со сторо
ны депутатского корпуса, не
обоснованные подозрения и 
претензии. Сессию решено 
продолжить 18 июня.
ПРОДАТЬ ГРАНАТЫ 
ПРОСТО, ТРУДНО 
ИХ НАЙТИ

МАГАДАН.
В Магадане продолжается 

эпопея с гранатами марки 
РГД и Ф-1, выкраденными со 
склада Магаданского гарни
зона: около 300 штук было 
вывезено группой солдат из 
7 человек и продано сначала 
оптовым торговцам по 30 
рублей, а потом в розницу по 
цене от 110 до 370 рублей.

В настоящее время все лю
ди, замешанные в этой исто
рии, уже выявлены военной 
прокуратурой. Дело было за
ведено 26 мая, к 31 мая воз
вращено уже 180 гранат из 
300.. Ежедневно разыскивает
ся примерно от 3 до 10 гра
нат. Часть людей сдали куп
ленные боеприпасы добро
вольно.
МИРАЖИ
ЧИТИНСКОГО РЫНКА (

ЧИТА.
На читинском рынке регу

лярно начали появляться ми
ражи. Как иначе можно на
звать клубнику по цене 70 
рублей за килограмм. Не 
очень обнадеживают и другие 
цены: черешня — 25 рублей, 
репчатый лук — 13 рублей, 
помидоры — до 20 рублей за 
килограмм.
САХАЛИН — ЗОНА,
НО СВОБОДНАЯ

ЮЖНО-САХАЛИНСК.
Как сообщила газета «Мо

лодая гвардия», Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
единогласно принял поста
новление об образовании на 
Сахалине свободной экономи
ческой зоны. Определены на
логовые, финансовые условия 
работы области, инвестицион
ные и другие льготы.

наверное, случись что-то 
подобное где-нибудь в 
Америке, там бы сра

зу возник скандал на всю 
страну — как так, полиция 
не защитила право граждани
на на неприкосновенность его 
жилища, жизнь и достоинст
во! Но не будем гадать (Аме
рика далеко), а попытаем
ся уяснить, отчего наши от
важные ребята в милицей- 
кой форме (говорю это безо 
всякой иронии) вдруг пасуют 
перед дверью, за которой шу
мит семейная ссора?

Рассказывает В. П. Гон
чаров, руководитель группы

переполненном го
родском автобусе сто
ял стон и чуть ли не 

скрежет зубовный — пасса
жиры прилагали нечеловече
ские усилия, чтобы выстоять, 
не выпасть на остановке, до
ехать... Казалось, вот еще ми
нута, и из-за неосторожно
го слова, замечания вспыхнет 
пожар скандала — сдадут 
нервы у людей... Скорее все
го, так бы и произошло — 
распространенная ситуация! 
— но... у окна сидела оредних 
лет женщина в платочке, е 
болезненно одутловатым ли
цом. Она вдруг громко запри
читала, принялась слать ко
му-то неведомому проклятья, 
рассказывать о жуткой своей 
жизни:

— —Он изверг, он издева
ется надо веной. Это не чело
век, зверь. Как земля таких 
носит! Отравить меня хотел, 
с топором кидался. Я его 
боюсь...

Женщина жаловалась, и 
каждый, похоже, начинал 
чувствовать неловхость и да
же какую-то свою долю 
вины — вот пускай стран
ный чем-то человек (вздумала 
где рассказывать о себе!), во 
ведь положение ее иа самом 
деле хуже не придумаешь, а 
кто знает, быть может, и до
бьет ее-таки не сегодня-завт
ра элодей (муж, брат, сын, 
сожитель?); угнетала в эту 
минуту вполне возможная не
защищенность в такой ситуа
ции и... каждого из нас. Го
ремыке откровенно посочув
ствовали :

— Милиция тут не помо
жет. В дела семейные оиа не 
вмешивается...

| пизод в автобусе на
помнил историю, в ко
торой человек, извест

ный своими научными изыс
каниями, уважаемый колле
гами и учениками, оказался 
совершенно беспомощным пе
ред бедой.

А  начиналось все безоб
лачно. Интеллигентная семья 
удочерила девочку-цыганку. 
Была надежда, что сил — и 
душенных, и иных — хва
тит, чтобы помочь стать ей 
добрым, порядочным челове
ком.

Семейные праздники, шко
ла, училище — детство про
летело незаметно. А  вот к 
жизни взрослых Вера (имя 
мы по понятным основаниям 
изменили) оказалась ие гото
вой. Кто в том виноват: 
родители, ие сумевшие побо
роть в себе жалость к сирот
ке и избаловавшие ее чрез-

ЧАСТНАЯ
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мерным вниманием, или на
ше суровое время, в котором 
правят бал беззаконие и па
дение нравов, — трудно ска
зать, серьезных причин то
му, наверняка, предостаточ
но. Но факт остается фактом 
— человек начал погибать.

от несколько эпизодов 
трагедии. В доме раз
дается телефонный

звонок:
— Папа, помоги, они выло

мали дверь, требуют денег!
Отец бросается на помощь. 

В квартире дочери обнаружи
вает невменяемых молодых 
людей, дочь избита... Он вы
талкивает их за порог, спе
шит сообщить в милицию. 
Там выслушивают профессо
ра, обещают разобраться. А 
через день картина повторя
ется: в квартире Веры те же 
громилы, они требуют денег 
и водки. И вновь бежит уби
тый горем отец в милицию, 
просит помощи. Наконец, вот 
и машина, сотрудники мили
ции разговаривают строго с 
нарушителями спокойствия, 
а затем... отпускают их... Че
рез пятнадцать минут в окна 
летят кирпичи — «ребята» 
обиделись...

Неделю спустя случилось 
еще более ужасное: те же
личности жестоко избивают 
Веру, насилуют.

— Жена поседела от пере
живаний, волосы сыплются. 
Что делать, как жить?.. — со 
слезами на глазах рассказы
вает М. Н.

Растерявшиеся от беды ро
дители все же сумели кое-что 
предпринять в защиту Веры: 
они помогли ей получить ме
дицинское заключение, кото
рое вместе с заявлением от 
потерпевшей и стало основа
нием для возбуждения уго
ловного дела.

—- Но почему, почему они 
допустили это?! — не может 
понять отец Веры «выжида
тельной этики» сотрудников 
10-го отделения милиции 
Дзержинского РОВД.

участковых инспектором Я*- 
сятого отделения:

— Вера и ранее проводила 
время в компаниях с лицами, 
злоупотребляющими спирт
ным, ранее судимыми. Выли 
и конфликты, но дело в том, 
что Вера заявлений с прось
бой о защите ее не писала 
нам. Поймите, это образ ее 
жизни. По последнему эпизо
ду у нас имеется заявление 
потерпевшей, сейчас дело ве
дется прокуратурой.

Н. X. Никонов, старший 
оперуполномоченный:

— Знаете, дело Веры — не 
исключительное. Подобных 
ситуаций у нас полно. И стра
даем мы все в них. По цело
му ряду незначительных 
(«бытовых») преступлений за
явление о защите, возмеще
нии ущерба должен подавать 
только сам потерпевший. Он 
же может и свободно его за
брать... Сколько таких дел 
доводится до суда и там за
стревает — обидчик и потер
певший помирились!.. Осо
бенно это характерно для 
«приятельских» отношений 
супругов, сожителей. Иногда 
стоишь перед закрытой две
рью, за которой идет драка, 
и не знаешь, что делать: 
взламывать нельзя, а если 
там через минуту человек по
гибнет ‘ — уже ты сам ока
жешься виноват: был на ме
сте преступления и не ока
зал помощь...

Начальник десятого отде
ления Дзержинского РОВД 
В. А. Мелехнн:

— Хотелось бы обратить 
ваше внимание еще и на то, 
что наличных сил у нас те
перь не хватает, чтобы по
спеть всюду. Разговоры о по
мощи милиции остались толь
ко разговорами. А  у нас одна 
машина на отделение — она 
и дежурная, и оперативная, 
приходится охранять оче
реди за водкой, мылом, саха
ром... А  тут девушка поскан
далила со своим дружком — 
как успеть везде? Теперь по 
конкретной ситуации. Мы о

бедах самой Веры знали толь
ко со слов ее отца. А по зако
ну мы обязаны реагировать 
только по заявлению потер
певшего. Примитивно? Согла
сен, но так диктует закон.

Шел я в отделение мили
ции, решительно наст
роенный усовестить 

сотрудников эа попуститель
ство хулиганам, неоказание 
помощи семье профессора, а 
вышел... чуть ли не убежден
ный, что ничего тут не поде
лаешь, такую жизнь человек 
сам себе выбирает, и вправе ли 
официальные органы вмеши
ваться в его частную жизнь, 
если сам он на это согласия 
не давал? Но тут же подума
лось: а разве тяжелая душев
ная травма двух уважаемых 
обществом людей; пьянь и 
скотство в доме, на виду, 
быть может, детей, осознание 
падшими своей безнаказан
ности и вседозволенности в 
унижении человека — разве А  
все это частная жизнь? Се- ’ Е. 
годня они мучают по-детски 
безвольную Веру, а завтра 
затащат за гаражи и вашего 
ребенка... Какой закон учтет 
эти связи и причины? И вот 
адесь-то странной (как бы по
мягче сказать) кажется пози
ция нашей милиции. Разве 
служебный долг складывает
ся только из оформления за
явлений и протокола? Лет 
тридцать назад участковый 
инспектор не ленился и вре
мя от времени интересовался 
жизнью своих подопечных. 
Детские клубы, порядок, чис
тота во дворе, покой в ночное 
время... — и не перечислить 
круг его былых обязанно
стей. Участковый тех лет — 
это авторитетная опора жите
лей в защите своих прав и ин
тересов. Теперь это похоже 
на легенду. Всю многотруд
ную, разнообразную, творче
скую работу по предотвраще-Л 
нию преступлений заменили 
занудным формальным сло
вом «профилактика». И оста
лась от нужной веем работы 
одна... бумага: «заявление», , 
«протокол», «дело»... '

Теперь начальник отделе
ния милиции уверенно гово
рит:

— Я не знаю, что такое 
«профилактика», кто и как 
должен ее осуществлять.

Так что же, вновь закон 
плох? Но можно ли на все 
случаи жизни иметь совре
менный и эффективный за
кон или достаточно проявить 
чуть больше гражданского 
участия (это не есть наруше
ние должностного устава!) я 
тем самым помочь человеку 
и тем, кто его окружает, из
бежать беды.

П ока мы решаем эти «не
разрешимые» вопро
сы, Вера прячется до

ма у отца (ее уже встречали 
и, угрожая, предлагали за
брать из прокуратуры заяв
ление), а сам профессор, от
чаявшись оградить свою се
мью от насильников, пытает
ся произвести обмен кварти
ры в другой район города. 
Будет ли конец этим мытарст
вам...

Вадим ГЛУХОВ.

мои д о н -н о я
Ежегодно воры проникают 

в жилища более чем полу* 
миллиона человек, каждые 
две минуты в стране реги
стрируется очередная кража. 
Ущерб от краж составил в 
прошлом году 60 млн. руб
лей.

Лето — это период, когда 
наши квартиры на длитель
ное время все чаще остают
ся без присмотра. Объедине
ние «Охрана» при УВД 
Новосибирского облисполко
ма советует заранее поза
ботиться о безопасности свое
го жилища. К сожалению, 
пока нет возможности удов
летворять асе заявления о

подключении квартир на 
пульты централизованного 
наблюдения, однако мы мо
жем порекомендовать я иные, 
тоже достаточно эффектив
ные способы «защиты: укреп
ление дверей ■ дверных ко
робок, использование допол
нительных замков, установ
ка в подъездах кодовых за- 
мочно - переговорных уст
ройств (домофонов). А  те
перь ряд советов, основан
ных на анализе большого/
числа уголовных дел:

1. Уходя яз квартиры, тща
тельно закрывайте балкон
ные двери, окна я  форточ

ки, проверяйте, заперта ли 
входная дверь.

2. Не оставляйте клщчв 
под ковриком, под дверью, 
на электрощите, в почтовых 
ящиках н других, на первый 
взгляд, укромных местах. 
Не оставляйте нх вместе с 
одеждой в гардеробах, на ра
бочих или других местах, 
легко доступных для посто
ронних лиц.

3. При выездах на длитель
ное время прйостанавливай- 
те поступление газет и жур
налов. По возможности, дого
воритесь с соседями, .знако
мыми или родственниками, 
чтобы они регулярно выни

мали корреспонденцию из 
почтового ящика.

4. Не разрешайте детям 
вступать в контакт на ули
цах с незнакомыми людьми 
и приводить нх в отсутствие 
родителей домой.

5. Храните крупные суммы 
денег не дома, а в сберега
тельных банках. Изделия 
из драгоценных металлов в 
камней не оставляйте .на 
видных местах.

6. Услышав звонок, не 
спешите открывать дверь.
Если отсутствует дверной 
глазок, то, прежде чем впу
стить в жилище, предвари- .. / 
тельно накиньте цепочку, 
взгляните на гостя.

Справки по вопросам уста 
новки домофонов по телефс 
нам: 26-15-91, 76-48-34.

Объединение «Охрана».
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Фото А. ОВЧИННИКОВА.

Сапропель 
от ссСИТа»
Озеро Карасево — одно на

звание, что озеро. Пользы от 
него только и было, что ско
тине напиться в весенний па
водок. Летом оно почти пол
ностью пересыхало.

Но геологи, обследовав это 
озеро, расположенное на зем
лях совхоза «Пригородный», 
просто огорошили руководи
телей радостным известием: 
озеро таит солидные за
пасы сапропеля (ценнейшего 
органического ила).

В последние годы о сапро- 
пелих много пишут, как о 
ценнейшем эликсире плодоро
дия, сапропель используют в 
качестве органо - минераль
ной кормовой добавки для 
скота. Говорят, что в сибир
ских сапропелях содержатся 
чуть ли не все необходимые 
для растений и животных ми
нералы, витамины, биологиче- 
чески активные вещества. 
Созданное при совхозе «При
городный» малое предприя
тие «СИТ», которое возглавил 
инженер Иван Григорьевич 
Матиенко, энергично взялось 
за дело.

— Прежде чем он будет 
готов к применению, с ним 
приходится основательно по
работать,— размягчая в ла
дони влажный комочек, рас
сказывал мне Иван Григорье
вич.— Его перемораживают, 
перемешивают, затем просу
шивают.

— А  как любителям при
обрести сапропель?

— С этого года мы начали 
поставлять сапропель в тор
говую сеть.

— А  если, предположим, 
какое-либо садоводческое то
варищество пожелает приоб
рести у вас машину целебно
го ила?

— Можно обращаться не
посредственно к нам, в малое 
предприятие «СИТ». Наши те
лефоны: 44-37-79, 46-01-17.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.

Бесплатное ВОСТОК. О ТП Р А В ЛЕ Н И Е  ИЗ Н ОВОСИБИРСКА

*

приложение Маршрут
следования

Дни
следования

Н-ск
Глав.

Н-ск
Воет.

Ч Е Б У Л А с., в. * 6.31 6.42
С О КУР еж. 7.23 7.34
БОЛОТНАЯ еж. 7.32 7 4 3
С О КУР с., в. 8.16 8.26
о я ш еж. 8.25 8.36
Ч Е Б У Л А с., в. 8.42 8.53
БОЛОТНАЯ еж. 9.12 9.23
ОЯШ С., В. 10.14 10.25
С О КУР с., а. 11.12 11.22
СОКУР еж. 12.25 12.36
о я ш еж. 13.30 13.41
С О КУР еж. 14.38 14/48
БОЛОТНАЯ еж. 15.17 15.28
СОКУР еж. 16.51 17.02
БОЛОТНАЯ еж. 17.23 17.34
ОЯШ еж. 18.25 18.36
ОЯШ еж. 19.25 19.36
о я ш еж. 20.18 20.29
БОЛОТНАЯ еж. 21.26 21.37
ОЯШ еж. 23.55 0.06

ЭКЗАМЕН НА РЫНКЕ
сдавали воспитанники про
фессионально - техничес к и х 
училищ и школ области. А 
оценки (не только пятерки, 
но и червонцы, четвертные, 
полусотенные и сотенные) 
ставили, то есть отдавали ре
бятам и их наставникам но
восибирцы - покупатели, по
лучая взамен добротную про
дукцию.

Воскресная ярмарка на 
Центральном рынке Новоси
бирска, на которой распрода
валась ценнейшая продукция, 
выпускаемая в школьных ма
стерских и учебных цехах 
ПТУ, вызвала серьезную за
интересованность у » 1рожан.

А  о масштабах ярмарки 
говорит хотя бы тот факт, что 
на осмотр всего выставленно
го на продажу я потратил 
полдня.

На ярмарке было много 
всего и для всех. Но я оста
новлюсь на том, что особен
но интересует читателей «Ка
линки-малинки». И я, пожа
луй, поведу разговор чисто 
практически: куда обра
щаться за той или иной про
дукцией для сада, огорода.

Итак. СПТУ-10 делает 
оконный штапик, элементы 
наружной декоративной от
делки садовых домов. СПТУ- 
50 — колья для подвязки по
мидоров, черенки к садово-ого
родному инструменту. СПТУ- 
44 (г. Искитим)— комплекты 
(трубы, переходники, сгоны) 
для сооружения водопровода. 
СПТУ-32 — небольшие садо
вые грабельки. СПТУ-25 —* 
водосточные трубы в комп
лекте. СПТУ-21 — легкий 
каркас теплицы. СПТУ-1 — 
дюралевую черепицу, дюрале
вый декоративный карниз. 
СПТУ-39 — столбики для ог
раждения, печь для дома 
(буржуйку), печь для бани. 
Стеллаж металлический для 
погреба, водопроводные пе
реходники, сгоны.

СПТУ-26 — отделочную

рейку. СПТУ-42 — разбрызги
ватель для полива.

Технический лицей речного 
флота (бывшее СПТУ-3) — 
печь для бани, оригинальную 
универсальную тяпку.

СПТУ-13 —  лестницу садо
вую, калитку садовую, трубы 
водопроводные, крышки для 
погреба. СПТУ-45 — металли
ческую входную дверь, защи
щающую от грабителей, 
СПТУ-36 — эамечательн ы й 
рыхлитель из нержавеющей 
стали (я купил себе такой). 
СПТУ-47 (г. Бердск) — венти
ли водопроводные. ПТУ-67 — 
брус для изготовления двер
ной коробки, грабли садовые, 
мангал, ПТУ-6 —‘ комплект
электропроводки для садово
го домика. СПТУ-54 — манга
лы, водопроводные смесите
ли. СПТУ-59 — мебель садо
вую и дачную. СПТУ-38 
(г. Бердск)— печь для бани, 
шпингалеты, дверные петли, 
висячие замки. СПТУ-61 — 
печи-буржуйки и банные. 
185-я школа, межшкольный 
УПК Ленинского района — 
водопроводные муфты, сгоны, 
декоративные карнизы.

Колыванская вспомога
тельная школа — садовые 
лавки, УПК Октябрьского 
района, 87-я школа Дзержин
ского — рыхлители. ПТУ-54 
— печь для бани.

Кажется, ничего не забыл. 
Как видите, подростки умеют 
делать очень многое, почти 
все, что нужно садоводу-лю- 
бителю. Обидно, что все это 
делается, это есть и... этого 
нет. Никто не рекламирует 
эту продукцию, не заинтере
совывает ею торговлю, не про
двигает к потребителю.

Может быть, в какой-то ме
ре этому поспособствует про
веденная ярмарка. С той же 
целью я привел здесь список 
учебных заведений с переч
нем выпускаемой ими про
дукции. Пусть знают наши 
читатели, где искать нужные 
вещи.

Страницу «Калинка-малинка» ведет член областного со
вета общества «Садовод* журналист Семей ВЕНЦИМЕРОВ.

Телефон 22-40-60.
'

--------------------— ____________________________________________________________

ВОСТОК. В НОВОСИБИРСК
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6.00 6.15 8.31 6.36 6.41

«0.28 10/44 11.00 11.05 11.10

14.10 14.25 14.40
15.35

14.45
15.40

14.50
15/45

18/18 18.34 18.49 18.54 18.59

21.08 21.24 21.39 21.44 21.49

5.13 5.19 5.24 5.28 5.37 5.43
6.00 6.06 6.11 6.15 6.24 6.30
6.53 6.58 7.03 7.07 7.17 7.23

10.45 10.51 10.56 11.00 11.09 11.15
11.22 11.28 111.33 11.37 11.46 11.52

12/17 12.23 12.28 12.32 12/41 12/47

15.02 . 15.08 15.13 15.17 '15.26 Л 5.32
15.57 16.03 16.08 16.12 16.21 16.27

17.59 18.04 18.09 18.13 18.23 118.29
19.11 19.17 19.22 19.26 19.35 19/41
20.20 20.26 20.31 20.35 20/44 20.50
121.45 121.51 21.56 22.00 22.09 22.15
22.03 22.09 22.14 22.18 22.27 22.33

5.49 5.52 8.01 6.06 «.14 6.20
6.36 6.39 6.48 6.53 7.01 7.07
7.29 7.32 7/41 7/46 7.54 8.00

8.33 8.38 8.46 8.51
9.20 9.25 9.33 9.39

11.21 11.24 11.33 11.38 11/46 11.52
Щ1.58 12.01 12.10 12.15 12.23 12.29

12.55
12.53 12.58 13.06 13.12

12.57 13.05 13.10 |13Л8 13.24
14.36 14/41 14/44 14.56

15.38
15.40 15/45 15.53 15.59

15/41 15.50 15.55 16.03 16.09
16.33 16.36 16.45 16.50 16.58 17.04

18.35
18.35 18/40 18/48 18.54

18.38 18/47 18.52 18.55 19.07
19.47 19.50 20.07 20.13 20.21 20.28
20.56 20.59 21.08 21.13 21.21 21.26
22.21 22.24 22 Л З 22.38 22.46 22.52
22.39 22/42 22.51 22.56 23.04 23.10

1.05 — — 1.24

6.24 6.32 6/40 6.50 еж.
7.11 7.19 7.29 7.39 еж.8.04 8.12 8.20 8.31 еж.8.55 9.03 9.11 9.21 еж.9.43 9.51 9.59 10.08 С., В.

11.56 12.04 l12.il 2 12.22 еж.
12.33 12/41 12.49 12.59 еж.
13.16 13.24 13.32 13.411 С., В.13.28 13.36 1344 13.54 С., в.
15.00 15.08 15.16 15.26 еж.
16.03 16.11 16.19 16.28
16.13 16.21 16.29 16.39 еж.
17.08 17.16 17.24 17.34 С., В.
18.58 19.06 19/14 119.24 еж.
19.11 19.19 19.27 19.37 еж.
20.32 2040 2048 20.58 еж.
21.30 21.38 21.46 21.55 еж.
22.56 23.04 23 Л 2 23.22 еж.
23.14 . 23.22 23.31 23.41 еж.

— 1.36 143 1.52 еж.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-

ГОССТРАХ Д Л Я  В А С

РАБОТНИКА МОЖЕТ 
ЗАСТРАХОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рынок наступает, скачут цены, доро
жают услуги. И сама жизнь становится 
дороже. А понятие «компенсация» из бу
мажного пока и не думает превращаться 
в радужные казначейские бйлеты.

Однако уже сегодня каждое предприя
тие, учреждение или организация может 
реально помочь своим труженикам. Как? 
Для этого предприятию достаточно за
ключить с ГОССТРАХОМ договоры лич
ного и имущественного страхования граж
дан, но с уплатой за счет собственных 
средств предприятия!

Итак, взносы платит предприятие — 
страховые суммы получаете вы.

ф- Коллективное страхование трудя
щихся от несчастных случаев за счет 
средств предприятий. Договор коллек
тивного страхования может быть заклю
чен на срок от 4 месяцев до 1 года, на 3 
года и 5 лет. При условии страхования 
всего коллектива предоставляется скидка 
в размере 10% от страхового платежа. 
Можно предусмотреть страховую ответ
ственность от несчастных случаев и дру
гих страховых событий, происшедших 
как на производстве, так и в быту.

ГОССТРАХ для вас предлагает:

ф  Договоры смешанного страхования 
жизни за счет средств предприятий, уч
реждений и организаций заключаются 
по действующим правилам на 3, 5, 10, 15, 
20 лет. По истечении любого выбранного 
вами срока выплачивается страховая 
сумма. Какая? Любая, на которую захо
чет застраховать вас администрация ва- 

Нреждения, органи-

ф  Коллективное страхование водителя 
от несчастных случаев за счет средств 
транспортной организации. Договор стра
хования заключается сроком на 1 год, с 
учетом платежа 50 коп. со 100 рублей 
страховой суммы. Водители считаются 
застрахованными от несчастных случаев, 
происшедших при выполнении ими лю
бых трудовых обязанностей, а также по 
пути на работу или обратно.

выгодно ван:
ф страховые взносы и ежемесячные 

взносы по страхованию жизни ГОССТРА
ХУ идут не из вашего кармана.

выгодно предприятию:
ф заключив договоры личного и иму

щественного страхования с оплатой за 
счет собственных средств, предприятие 
уже сегодня работает на будущее, закреп
ляет на производстве ценные кадры, 
проявляет реальную заботу о материаль
ном благосостоянии своих работников.

УПРАВЛЕНИЕ ГОССТРАХА ЦЦ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАС I И

■А ВАША АДМИНИСТРАЦИЯ О ВАС ПОЗАБОТИЛАСЬ?

1 | Я | 1  НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР «ИНДЕКС»
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРЕДЛАГАЕТ:

ф  Контрактные поставки импортных 
товаров народного потребления.

ф  Ремонт компьютеров АТАРИ ХЕ/ХЕ 
и их периферии.

ф  Обучающие и игровые классы на ба
зе компьютеров АТАРИ Х1;/ХЬ.

ф- Все для компьютеров АТАРИ: ло
кальные сети, связь с 1ВМ РС, интерфей
сы, широкий выбор программ (на диске
тах) и документации на русском языке.

Адрес: 103045, Москва, 
деке».

Телефон: 386-13-09.
Факс: 123-63-55.

Коммерческий
центр

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕД
ПРИЯТИИ И ФИРМ!

ХОТИТЕ ИМЕТЬ УСПЕХ В 
БИЗНЕСЕ?

Мы предлагаем вам типо
вую форм, для заключения 
контрактов с вашими работ
никами. Цена одного экземп
ляра контракта 20 рублей.

Коммерческий центр пред
приятия «РЕКО».

ХОТИТЕ ИМЕТЬ ИНТЕРЕС
НУЮ РАБОТУ?

Объявляется конкурс на 
должность рекламного агента 
(желательно с высшим обра
зованием).

Наш телефон 25-50-38 (с 10 
до 16 ч.).

ХОТИТЕ СТАТЬ БИЗНЕС
МЕНОМ?

Для этого вам необходимо 
приобрести практическое ру
ководство «Создание и регист
рация малых предприятий». 
Цена — 96 рублей.

Наш телефон: 25-50-38.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛУБ«ПЛАСТИКА»

С 22 по 27 июня проводит семинар по подготовке 
к аттестации инструкторов по американской аэро
бике. Заявки принимаются по телефонам:

21-28-46
21-33-01
43-02-17
25-50-38. 

Иногородние

до 20 июня щ ш 1
я общежитием.

Гаражу облисполкома требуются на постоянную
работу трактористы. Заработная плата 400—500 
рублей.

Обращаться по адресу: ул. Ядринцевская, 54.
При себе иметь копию трудовой книжки и харак

теристику с последнего места работы.

•ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.6

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Премьера девятисерийного 
художественного телефильма 
«11ЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 1-я серия.

10.05 Новое поколение выбирает. 
«Юниор-банк».

11.35 Народные сказки и притчи 
разных стран.

11.40 «Контакт». Экономическое 
обозрение.

11.55 Экологические новости.
12.15 «ПУСТЬ Я УМРУ, ГОСПОДИ...» 

Художественный фильм.
13.30 Футбольное обозрение.
14.00 Концерт-презентация акцио

нерного общества «Анис».
15.00 «СЫН». Художественный те

лефильм. 1-я серия. «Экран»,
16.10 Премьера документального 

телефильма «Россия Ильи Гла
зунова».

17.05 Минуты поэзии.
17.15 Политическая география вре

мен перестройки.
17.45 Репортаж с учредительного 

| съезда межбиржевого союза.
" 18.15 «Один день одного года». К 

годовщине служения патриарха 
Московского и всея Руси Алек
сия Второго.

18.30 ТСН.
18.45 Прямой разговор.
19.50 Премьера девятисерийного

Ж  явственного телефильма
Ч ПЕРЕПЕЛКИ». 1-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 М. де Фалья — Семь испан

ских народных песен.
22.25 Навстречу выборам.
23.25 Играет М. Плетнев (фортепи

ано).
0.05 ТСН. Международный вы- 

пусн.
0.25 «Сердцу милый край».
1.40—2.50 Премьера девятисерий

ного художественного теле
фильма «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 
1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 А. Линдгрен — «Малыш и 

Карлсон, который живет на 
крыше». Фильм-спектакль 

9/45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Художественный телефильм.

11.00 — 12.55 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ- 
ь ДЕНИЯ РОССИИ 
■  1.00 Телебиржа.
^11.30 «К-2 представляет».

12.30 «Вспоминая Вертинского».
12.55 Фильм — детям. «Микко из 

Тампере просит совета». «Эк
ран» и «Юлейсрадио».

14.35 Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.

15.35 «Тигренок в чайнике». 
Мультфильм.

15.45 Легкая атлетика. Междуна 
родные соревнования серии
«Гран-при». ____
16.45-19.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ РОССИИ

16.45 Н. Толстой: прошу слова.
17.00 Документальный экран Рос

сии; «Дети подземелья», «Имел 
бы я златые горы*.

18.15 «Собачья жизнь». Передача 
о людях, отказавшихся от со
ветского гражданства.

18.45 К выборам президента Рос
сии.

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Alles gute!». 
Урок немецкого языка. Переда
ча Новосибирского ТВ и обще
ства советских немцев «Воз
рождение».

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 Студия «ДИА

ЛОГ». Выбираем будущее Рос-
с П рограм м а тв Росси и 

МОСКВА. 22.00 Мастера. Олег Ба
силашвили.

23.00 ВЕСТИ.
23.15 К выборам президента Рос-

0.25*И«Никто не забыт, ничто не 
забыто».

1.00—2.05 Водное поло. Чемпионат 
СССР. Суперфинал ЦСК ВМФ — 
«Динамо» (Москва).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
НОВОСИБИРСК. 18.15 «Волдииское 

притяжение».
МОСКВА. 19.00 «Голос Азии». Пре

зентация II Международного 
конкурса популярной музыки и 
песни. Часть 1-я.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Голос Азии*. Часть 2-я.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Документальные телефильмы: 

«Алтай, Времена года», «Пре
одоление».

НОВОСИБИРСК. 22.00 «Дума».
Фильм-концерт.

22.40—23.10 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 11.6

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Премьера девятисерииного 

художественного телефильма 
♦ ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 2-я се
рия.

10.15 «Вам, ветераны...». «Пел мно
го, как никогда».

11.00 Детский час (с уроном фран
цузского языка).

12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 «Лесные сказки». Мульт

фильм.
13.00 Видеоблок «Народное твор

чество».

15.00 Мир увлеченных. «Авто».
15.Т5 «СЫН». Художественный те

лефильм. 2-я серия.
16.25 Премьера документального 

телефильма «Вахтовики».
16.45 Контакт-форум.
17.15 Нельсон Мандела: нет легко

го пути к свободе.
17.50 Теледебаты с кандидатами на 

пост президента РСФСР.
19.50 Премьера девятисерийного 

художественного телефильма 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 2-я се
рия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Тагильская находка». Доку

ментальный телефильм
22.50 Музыка в эфире.
23.50 Россия перед выбором. Что 

обещают претенденты?
1.00 ТСН. Международный выпуск.
1.20 «50x50». Музыкальное теле

шоу.
2.55—4.015 Премьера девятисерий

ного художественного теле-
$ ильма «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»,

я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.20 Разминка для эрудитов.
9.05 Эстрадный концерт.
9.35 «Аленький цветочек». Мульт

фильм.
10.15 «НЕВЕСТА С СЕВЕРА». Худо

жественный телефильм.
11.30—13.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
11.30 «Эпицентре.
12.30 «А по сути это счастье?».
13.30 Фильм — детям. «БАБУШКА 

ДЛЯ ВСЕХ». «Грузия-фильм»,
14.35 Документальный телефильм 

«Солдатские мемуары». Фильм 
5-й — «Не машины, а золото».

15.30—16.00 Ритмическая гимнас
тика.

17.15 — 19.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

17.15 ГРАНИ.
18.15 «Мы все современники, лю

ди». Поэзия Н. Коржавина. 
НОВОСИБИРСК. 19.00 К Дню меди

цинского работника.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 Выбираем 

президента России.
21.00 «Роман с гитарой».
21.35 Реклама.
МОСКВА. 21.40 На сессии Верхов

ного Совета СССР.
22.40 Премьера документального 

телефильма «Пора сенокосная».
23.00 — 0.40 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
23.00 ВЕСТИ.
23.15—0.40 Криминальный канал. 

«ЗА МИЛЛИОН У ТЕБЯ НИЧЕГО 
¡НЕ БУДЕТ». Художественный 
фильм. Франция.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
НОВОСИБИРСК. 18.15 Для детей. 

Мультфильм.
МОСКВА. 18.30 «Свадьба на Тере

ке». Музыкальный телефильм.
19.00 «Вызов». Накануне выборов;
19.15 «Трамвай из минувшего ле

та».
20.00 ВЕСТИ.
20.Т5 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.0Э ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Выше вся 

них сил».
22.00 «Песни любви». Фильм-кон- 

22.3*1—23.05 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 12.6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Премьера девятисерийного 

художественного телефильма 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 3-я се
рия.

10.15 Премьера документального 
телефильма «Место происшест
вия — Лешкин луг».

10.55 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Худо 
жественный телефильм. 1-я се 
рия. «Мосфильм».

12.00 ТОН.
12.15 2-я серия художественного 

телефильма «ПЕВУЧАЯ РОС 
СИЯ».

12.30 «Умка ищет друга». Мульт
фильм.

13.40 Творчество народов мира.
14.10 «Я вижу эту степь заснежен

ной».
15.00 «Винтик и Шпунтик — весе 

лы-е мастера». Мультфильм.
15.20 «Исполнение желаний».
16.50 Впервые на экране ЦТ. Ху 

дожественный фильм «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».

18.05 «Но под одной бедою спло
тится наша Русь...».

19.20 «Притяжение земли». Кон 
церт.

19.50 Премьера девлтисерийного
художественного телефильма
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 3-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «ЗАЩИТ 
НИК СЕДОВ». «Мосфильм»

22.30 — 23.40 Технический перерыв
23.40 КИНОПАНОРАМА.

1.10 «Оперетта, оперетта».
2.10—3.20 Премьера девятисерий

ного художественного телефиль
ма «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 3-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти 

на.
8.20 А. Караманов — «Поэма По 

беды».
8.55 Премьера документального 

фильма «Отвори потихоньку ка
литку...».

9.25 А. ТОЛСТОЙ — «БУРАТИ- 
НО». Фильм-спектакль

10.35 Мир денег Адама Смита.
11.10 «Похитители красок». Мульт

фильм.
11 .30-13ДО ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 

ДЕНИЯ РОССИИ

11.30 К годовщине провозглаше
ния государственного суверени
тета России.

11.45 «Старатели». Телеочерк.
12.45 «Эхо России». Концерт
13.10 Телефильм.
13.20 К. ГОЛЬДОНИ — «ТРАКТИР

ЩИЦА». Телеспектакль.
14.35 Песни Великой Отечествен

ной войны
15.10 «В небе — Покрышкин». -
15.40 Фильм — детям. «ПЕРВЫЙ 

РЕЙС». «Ленфильм», 1976 г.
16.55 Л. Бетховен — Симфония

№ 1.
17.25 — 19.45 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
17.25 ВЕСТИ.
17.30 «Художник и смутное вре-
18.15 «Никитский хор». Музыкаль

ный капустник в театре М. Ро
зовского

НОВОСИБИРСК. 19.20 ПАНОРАМА. 
МОСКВА. 19.45 Спокойной ночи, 

малыши!
20.00 На сессии Верховного Совета 

СССР.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40— 23.40 ПРОГРАММА ТВ РОС

СИИ.
21.40 Колокола России. Благотво

рительный вечер артистов Те
атра сатиры.

23.40— 1.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
НОВОСИБИРСК. 18.00 Для детей. 

Мультфильм «Черный аист».
18.10 Реклама.
18.15 «САВРАСКА». Художествен

ный фильм.
МОСКВА. 19.20 Парламентский ве

стник России.
НОВОСИБИРСК. 19.45 «СИГМА».
20.45 «Малахит». Телефильм.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40—22.05 ПАНО

РАМА.
ЧЕТВЕРГ, 13.6

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера девятисерийного 

художественного телефильма 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 4-я серия.

10.05 Премьера документального 
телефильма «На озере Орон».

10.25 Хореографические миниатю
ры-Л. Якобсона.

11.00 Детсний час (с уроком а-нг 
лийюкого языка).

12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 «ЗАЩИТИИ1К СЕРОВ». Худо 

жественный фильм.
13.15 Вместе с чемпионами.
13.30 КИНОПАНОРАМА.
15.00 Мир персональных компью

теров.
15.15 «НАЙТИ ЛЮБИМУЮ». Худо 

жественный Телефильм.
16.20 Мир увлеченных. «Дай лапу,

1 6 . Э Т £  изведен и я К. Дебюсси
Ф. Шопена, А. Марчелло, И.-1С 
Баха.

17.15 «Ежикова одежда». Мульт
фильм .

17.25 Фильм — детям. «Нем-ухин- 
сние музыканты».

18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и стар

ше».
19.25 «Недипломатические беседы».
19.5'5 Премьера девятисерийного

художественного телефильма 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 4-я серил.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Деловой курьер.
21.55 К 50-летию начала Великой 

Отечественной войны.
22.55 «Музыка светит всем». Му 

зыкальный фестиваль
23.50 «Под знаком «л». В -переры 

ве (0.50) — ТСН.' ‘Международ
ный выпуск.

1.35 «Илъинений о Зощенко».
2.40—3.50 Премьера девятисерий

ного художественного теле-
Í  ильма «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ» 

я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

НА РАЗ НЕ ПРИХО- 
Художеств е и и ы- й

МОСКВА. 7.30 «Бридж». Телебир 
жа.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Еще раз про любовь». Ли 

ри-чеоний концерт.
8.45 «Проказники». Мультфильм.
9.15 «Цветы иа камень ¡Мандель- 

штаму».
10.15 «ЛИСТОПАД В ПОРУ ЛЕТА». 

Художественный телефильм
11.30-13.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 

ДЕНИЯ РОССИИ.
1130 «Поместный собор».
12.25 Театральная династия.
13-30 Фильм — детям. «КАК Я БЫЛ 

■ВУНДЕРКИНДОМ». 1-я серия 
14.35 — 15.05 Ритмическая гимнас

тика.
17.00-18.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 

ДЕНИЯ РОССИИ.
17.00 ГРАНИ.
НОВОСИБИРСК. 18.00 «Лоээия са

дов».
18.30 «Здесь прошла моя юность...» 

Монолог учителя Ю. Львовой.
19.00 Для детей. Мультфильм.
19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
■МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Alles gute!».

Урок немецкого языка.
20.50 Интервью программы «Зерка

ло».
21.50 «И вечный путь...». 
22.05-23.15 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЯ РОССИИ.
МОСКВА. 22.05 Камера исследует 

прошлое. «Путь».
23 00 ВЕСТИ
23.15—0.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Художественный телефильм. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 18.00 «Откровенный раз
говор». Передача из Полтавы.

19.00 Клк>ч к мировому рыкну.
19.30 Ритмическая гимнастика.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 X летняя спартакиада наро 
дов СССР. Плавание.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Мгновения...». Поет Е. Шав- 

|ри*на.
НОВОСИБИРСК. 22.05 —22.35 ПАНО

РАМА.
ПЯТНИЦА, 14.6

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Премьера девятисерийного 

художественного телефильма 
«■ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 5-я се
рия. ,  -

10.10 Детский музыкальный клуб.
10.55 «Т\отя и Потиха». Мульт

фильм.
11.15 «...До шестнадцати и стар

ше».
12.00 ТСН.
12.15 «РАЗ 

ДИТСЯ». 
фильм.

13.30 Музыка в эфире. Избранное.
14.00 К 50-летию начала Великой 

Отечественной войны.
15.00 «Колесо фортуны». Мульт

фильм.
15.15 Фильм — детям. «Лето в зоо

парке». «Казахфильм», 1977 г.
15.40 Мир увлеченных. «Домком»
15.55 Мама, папа и я.
16.25 «Вам, ветераны...».
17.45 «Попробуйте меня от вена 

оторвать...».
18.30 ТОН.
18.45 «Сказание про Игорев по

ход». 'Мультфильм.
19:10 «Капитализм с человеческим 

лицом». Телеочерк.
19.50 Премьера девятисерийного 

художественного телефильма 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 5-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «ВиД» представляет: «Поле

чудес», «¡Музобоз», «Дело», MTV 
По окончании (0,55) — ТСН. 
■Международный выпуск.

1.10 Культура русского зарубе 
жья.

2.00— 3.15 Премьера девятисерии
ного художественного телефиль 
ма «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 5-я се 
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Братец Кролик и братец

Лис». Мультфильм.
8.30 «Остановись, мгновенье».
9.15 «Живая планета». Двенадца 

тисерийный документальный 
фильм. 2-я серия

10.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Худо
жественный телефильм.

11.30— 13.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 
ДЕНИЯ РОССИИ.

11.30 Рэгтайм для клоунов.
12.45 «Пожар номер семь. Как быть 

безработным...».
13.30— 14.35 Фильм — детям. «IKAK 

Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ». 2-я 
серия.

17.00— 20.15 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ 
ДЕНИЯ РОССИИ.

17.00 Познать друг друга. «Стран
ники».

18.20 Неизвестная Россия. «С ду
ши своей наброски...».

НОВОСИБИРСК. 18.50 Для детей.
19.00 «Alles gute!». Урок немецко

го языка.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Прямой эфир

«Панорамы».
21.30 «Там, где речна Жеведа».
МОСКВА. 21.45 Мир персональных

компьютеров.
22.00— 0.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЯ РОССИИ.
«ПЯТОЕ КОЛЕСО». Художест

венно-публицистическая про
грамма.

23.00 ВЕСТИ.
23.15—0.40 Продолжение художест

венно - публицистической про
граммы «'ПЯТОЕ КОЛЕСО». 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
■МОСКВА. 18.50 Документальный 

фильм.
19.00 «Возможен ли раскол в 

КПСС?».
19.45 Парламентский вестник Рос- 

20.00* ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 X летняя спартакиада наро

дов СССР. Плавание.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.45 «Бумеранг» 

Эстрадная программа.
Ю — 23.00 ПАНОРАМА.

жественный телефильм.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «20 лет я ждал этой встречи».
23.30 Концерт Г о суд а р стве н н о го  

ан-самбля танца Сибири.
0.30—2.40 «ХУАНИТА ЛЯ ЛЯ1РГА». 

Художественный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.15 Очевидное — -невероятное.
9.00 Мультфильмы:
9.30 «Блистательный Дрезден».

10.10 «Проказники». Мультфильм.
10.15 Спорт для 'всех.
10.30 IВолейбол. ¡Первенство миро

вой лиги. 'Мужчины. Сборная 
СССР — сборная ОША.

11.30 Программа телевидения Рос
сии. Видеоканал «ПЛЮС ОДИН
НАДЦАТЬ».

13.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
16.00 ЗДОРОВЬЕ.
16.30 Родники.
17.00 — 18.45 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
17.00 «ЛАПШЕДРОН». Сатириче

ский опентакль Воронежского 
ГГЮЗа.

18.15 «Другое искусство». -Переда
ча 1-я. О -выставке в Доме ху
дожников.

18.45 «На склонах древнего -вулка
не». Документальный теле
фильм

19.00 На сессии ¡Верховного Совета
■СССР.

20.00 ¡ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Охи, -вздохи, шуточки...».
21.00 ¡ВРЕМЯ.
21.40 «Цветок папоротника». 

¡Мультфильм для взрослых.
22.00— 23.1-5 ПРОГРАММА ТЕЛ ВВЕ

ДЕНИЯ РОССИИ.
22.00 «Дом -на ¡Поварской». Музы

кальный салон. Передача 2-я.
23.00 ВЕСТИ.
23.15— 0.30 «ВЕЧЕРНИЦЫ». Худо

жественный телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.6

22.30-

СУББОТА, 15.6

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 6.30 «И музыки пре

красные мгновенья». Концерт. 
6.55 Мультфильмы:
7.30 -Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя -развлекательная

-программа.
8.30 ТОН.
8.45 А. И. Островский, И. Я. Со

ловьев -  «СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕ
ЕТ». Фильм-спектакль

11.00 Утренняя звезда.
12.00 ¡Мультфильмы:
12.30 «Доктор из Кургана».
13.00 Годы, поколения, песни.
13.45 Марафон-15.
15.00 ТОН.
15.15 «ПАРЕНЬ ИЗ ¡НАШЕГО ¡ГОРО

ДА». Художественный фильм. 
16.40 Фотоконкурс «Земля — наш 

общий дом».
16.45 «Ангажемент». Г. Милляр. 
17.35 Премьера многосерийного

мультфильма «Пчела Майя». 
3-я серия.

18.00 ¡Международная панорама.
18.45 Выступает дипломант теле

радиоконкурса «Голоса России» 
ансамбль народной м-узыни 
«Воскресенье».

18.55 «ХУАНИТА ЛЯ ЛЯРГА». Худо-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 6.30 «Услышать музыку».

7.00 Утренняя звезда.
8.00 «Формула-С».
8.30 Биржевые новости.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 С утра пораньше.

10.00 -На службе Отечеству.
11.00 Утренняя -развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путешественников.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 ВЕДИ.
14.00 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «ВЕРУЮ -В 
ЛЮБОВЬ». «Мосфильм», 1986 г.

15.20 ТСН.
15.35 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
16.35 «Уолт Дисней представ

ляет...».
17.25 ¡Народные сказки и притчи 

разных стран. -«Осел».
17.30 К Дню медицинского работ

ника. «Здоровье».
18.30 «Все любят цирк».
18.50 Минуты поэзии.
19.00 ¡Р. -Шуман — «Арабески».
19.10 Семейный экран. «ШУТ». 

Художественный фильм.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?*.
22.40 Выступает цыганский ан

самбль «Рэндо».
22.55 Хронограф.
23.10 «¡По страницам американско

го кино». -Киноконцерт.
23.50 «Мне от любви покоя ¡не -най

ти». Фильм-концерт.
0.40 Волейбол. ¡Первенство миро

вой лиги. 'Мужчины. Сборная 
¡ССОР — сборная США.

1.40 —4.45 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским Бальным 
танцам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
¡МОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.15 Мультфильмы.
8.45 X летняя спартакиада наро-

;̂ов СССР. Плавание.
5 «НЛО: -необъявленный ви

зит». ¡Передача 11-я.
10.15 Чемпионат США по баскет

болу среди профессионалов 
НБА. «Индиана пейсерз» — 
«Бостон селтик».

11.15— 13.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ.

111.15 -«Прозрение. ¡Сон о Флорен
ском».

12.05 Встреча с духоборами Кана-

13. Парламентский вестник Рос-

13.30 видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
16.00 Телепрограмма «Семья».
17.00-18.45 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ-

ЙЕН ИЯ РОССИИ.
Гомо советикус. «Кто скажет: 

неубий?».
17.50 Телефильм.
18.15 Другое -искусство. Передача 

2-я.
18.45 Авторское телевидение. 

Часть 1-я.
19.45 Спокойной -ночи, малыши!
20.00 -ВЕСТИ.
20.15 Авторское телевидение. Часть 

2-я.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 выступает фольклорное трио 

«Звоны русские».
22.00—23.115 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
22.00 «К-2 представляет».
22.40 -«Фантазия в стиле рококо.

¡Мстислав Ростропович».
23.00 ВЕСТИ.
23.15 — 0.20 Фильмы 'режиссера Ю. 

Лерина: «Красноэобая казарка», 
«Северный морской котик». 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
-НОВОСИБИРСК. 18.30 Мультфильм 

«Комариль».
18.50 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА».

Художественный телефильм.
19.55 «Лесная дорога».
20.15 ¡Мультфильмы для -взрослых.
20.35 Играет оркестр -русских на

родных инструментов ДК же
лезнодорожников.

МОСКВА. 21.00—21.40 ВРЕМЯ.



УВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ!
Специализированное объ

единение справочно - инфор
мационных услуг во всех ки
осках горсправки принимает 
от граждан рекламные объ
явления об обмене жилой 
площади, купле-продаже до
машних вещей, дач, домов, 
гаражей, машин, оборудова* 
ния, о сдаче жилой площади, 
индивидуально - трудовой и 
кооперативной деятельности 
и т. д. для публикации в га
зете «Ведомости*. Оплата иа-

От организаций, предприя
тий, кооперативов объявле
ния (любого содержания) мо
гут приниматься с оплатой

как наличными, так н по пе
речислению.

За справками обращаться 
в киоски горсправки по ад
ресам:

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

—  № 2 —  ул. Советская, 
20 (центр);

—  № 3 —  ул. Гоголя (Цен
тральный рынок);

—  № 4 —  ст. метро «Сту
денческая»;

—  № 5 —  пл. им. Калини
на;

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

— № 7 —  па пересечении

улиц М. Ульяновой н Мая
ковского (Первомайский
район);

— № 8 —  ул. Кирова (ост. 
«Библиотека»);

№ 9 —  торговый центр
(Академгородок, Советский 
район);

— № 10 —  у л. Станислав
ского («Дом Советов);

№ 11 —  ул. Б. Богаткова 
(«Золотая нива»);

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

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

—- № 14 — ул. Филатова, 
14 (ост. «ж /м  Танкистов»).

—  N  15 —  Красный про
спект, 50 (Дом быта).

Телефон для справок:
21-71-98.

Думаем, что одним из важ
ных событий июня для мно
гих новосибирцев стали вече
ра духовного общения во 
Дворце культуры железнодо
рожников, где ежевечерне в 
19 часов собирают большую 
аудиторию американские гос
ти — Дональд Джекобсен и 
Балтер Эмори, проповедник и 
доктор медицины. Ненавязчи
во, в увлекательной форме 
представители церкви адвен
тистов седьмого дня расска
зывают слушателям историю 
Библии, ее содержание. Кро
ме того, читаются небольшие 
лекции на темы практиче
ской медицины, исполняются 
христианские гимны, а после 
официальной части можно 
просто подойти как к зару
бежным гостям, так и к рус
скоязычным проповедникам 
и задать им волнующие вас 
вопросы и здесь же получить 
на них ответы. Итак, каждый 
вечер в ДКЖ вас ждут.

Кинотеатры приглашают 
на новые фильмы. В «Побе
де» приключенческий фильм 
«Капитан Америка», где глав
ный герой, мечтая служить в 
армии, для удесятерения сво
ей силы выпивает лекарство 
и... засылает на 40 лет, пере
несясь, сам того не желая, из 
времен второй мировой в на
ши дин. Но и здесь он встре
чает своего главного врага и 
борется с ним. В главных ро
лях — Мэг Сэлинджер и Ро
ни Кокс. Еще один остросю
жетный боевик американско
го производства «Кодовое на
звание «Гадюка» вы сможете 
посмотреть в кинотеатре им. 
Маяковского. Сюжет его сос
тоит в том, что ЦРУ устроило 
провокацию, в результате ко
торой агент этого ведомства 
по кличке Гадюка погибает, а 
его вдова в одиночку ничина- 
ет расследование и... продол
жает его в течение фильма.

•ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА- ОБЪЯВЛЕНИЯ-

СМОТРИТЕ
в кинотеатрах города

С 10 ПО 18 ИЮНЯ 
МАЯКОВСКОГО 10— 18 Кодовое

ПОБЕДА

АВРОРА
РАССВЕТ

МЕТАЛЛИСТ
КОСМОС
МИР

ГОРИЗОНТ

СОВРЕМЕННИК
ПИОНЕР
ЛУЧ

СПУТНИК
ЗАРЯ

РОДИНА

ИСКРА

ОРИОН

ОБЬ

ВОЛНА

МАЯК

СЕВЕРНЫЙ

10— 18

10— 18
10— 18

10— 18
10— 18
10—11

12— 13
14— 18
10— 13

14— 18
10— 18
10— 18
10—11
12— 13
14— 18

10— 18
10— 13
14— 18
10— 13
14— 18

10—12

13— 18
10—11

12— 18
10—12
13—  18 
10— 18 
10— 18

10— 12
18— 18
10—11
12— 13
14—  18

название «Гада»-

Капитан Америка. 
Маленький свидетель. 
Тысячелетие.
Тысячелетие.
Маленький свидетель. 
Тысячелетие.
Тысячелетие.
Автостоп.
Горячая цель.
Жажда мести.
Коммандос.
Любовь немолодого челове
ка.
Коммандос.
Коммандос.
Дикарь.
Свадьба века.
Смерть пеликана.
Сила любви.
Испанская актриса для 
русского министра. 
Студенческие каникулы. 
Фуфель.
Похищенная.
Коммандос.
Хаммер.
Вот я стал богатый сэр и 
приехал а СССР.
Испанская актриса для 
русского министра. 
Студенческие каникулы. 
Свадьба века.
Похищенная.
Полицейская хватка. 
Коммандос.
Похищенная.
Студенческие каникулы.
Вот я стал богатый сэр я 
приехал в СССР.
Дикарь.
Чужой.
Чужой.
Месть к аахоя.
Взять живым или мерт-

РАЗНОЕ
Меняю ВАЗ 21-01, ГВ 

1976 в хорошем состоянии 
на однокомнатную квар
тиру.

Телефон 66-34-23, зво
нить посде 19.00.

Благоустроенную трех
комнатную квартиру (52 
кв. метра, центральное 
отопление, вода, санузел, 
электропечь) в двухквар
тирном особняке в центре 
Мошкова, участок 5 соток, 
сруб под баню, на двух
комнатную в Мошкове н 
однокомнатную в Новоси
бирске, или на две кварти
ры в Новосибирске. Тел. 
22-59-69, 20-82-75 (вече
ром).

*
Сниму комнату или 

квартиру. Оплата вперед, 
тел. 21-46-98.

Желающие установить кон
такт с клубами по интересам 
и частными лицами за рубе
жом могут сделать запрос о 
желаемом партнере, приле
жна квитанцию об оплате: за 
один адрес клуба — 25 руб
лей, частного лица — 5 руб
лей. Даем консультацию о 
начальной стадия переписки.

Обращайтесь: 830108, Но
восибирск-106, ул. Зорге, 10, 
кв. 48, Пономареву Владими
ру Николаевичу.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вос

точная фантазия для форте
пиано М. А. Балакирева. 6. 
Лунный грунт. 9. Садовое де
коративное растение. 11. Тра
ва, отросшая на сенокосах. 
12. Водонагревательное уст
ройство. 16. Выдающийся уче
ный-физик, основатель науч
ной школы, лауреат Ленин 
ской и Нобелевской премий 
17. Взрывчатое вещество. 18 
Недобросовестная, небреж
ная н без знания дела рабо
та (разг.). 20. Левый прнток 
Волги. 22. Приталенная ру
башка. 23. Прогулка, ходьба 
для отдыха, лечения. 24. Ис
кусственный регистр певче
ского голоса. 26. Воин с рус
ских лубочных картинок. 28. 
Широко распространенный 
минерал. 29. Рассказ А . П. 
Чехова. 30. Нечто загадочное, 
непонятное (перен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ин
дийский космонавт. 2. Мягкая

Составил Ю. МИЩЕНКО

Закаа 11023. Тнраж 20.000.

козлиная кожа. 3. Популяр
ная индийская киноактриса.
4. Город в Польше, место про
ведения фестивалей эстрадной 
песни. 5. Актриса, народная 
артистка РСФСР, одна из ос
новательниц татарского на
ционального театра. 7. Круп
нейшее пассажирское судно 
начала XX века. 8. Исполни
тельница исторических песен 
и былин. 10. Действующее ли
цо в опере Верди «Аида*. 13. 
Русский врач н общественный 
деятель, основавший общество 
русских врачей в Москве 
(1861 г.). 14. Деталь кухон
ной плиты. 15. Пустыня на 
севере Чили. 19. Летчик, 
участник перелета через Се
верный полюс в экипаже 
М. М. Громова. 21. Отзывчи
вость, душевное расположение 
к людям. 25. В России в ста
рину: войсковой лагерь с обо
зом. 26. Быстрое н решитель
ное наступление. 27. Очерта
ние предмета, контур. 28. На
циональный музей в Япония.
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ление. 11. Возка. 14. Гамак. 
15. Депозит. 16. Оратор. 17. 
Омоним. 20. Сметана. 22. Во
рог. 23. Болид. 26. Ванда
лизм. 27. Медиана. 28. Конни
ца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анек
дот. 2. Норка. 3. Зенит. 4. 
Квадрат. 7. Глагол. 9. Аккор
деон. 10. Бадминтон. 12. Ре
форма. 13. Пигмент. 18. Ата
ман. 19. Логопед. 21. Жнтнн- 
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