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КОЛЬЦО ДРУЖБЫ В КОЛЬЦОВЕ

Ж.I

Из Таджикистана, Прид
нестровья, Румынии, Молдо
вы, Китая, Монголии, Под
московья приехали в Новоси
бирскую область участники
1-<го Международного фести
валя на селе «Культура сбли
жает народы» Он открылся
30 июня в поселке Кольцово,
а торжественное закрытие сос
тоялось 6 июля в Краснообске. За неделю гости побыва
ли во многих
хозяйствах
района: в Криводановке и
совхозе «Толмачевский», в
Верх-Туле и городе Обь...
Гости дружно хвалили ор
ганизацию фестиваля. «Пита
ние, транспорт, гостиница —
не к чему придраться»,— ска
зал руководитель румынской
делегации Ион Сэкэреску.—
И тогда свой естественный

как у вас это поя задала «вниовсуматохи, завевнновой (кстати, буквально
месяц назад она получила
звание «Заслуженный работ
ник культуры РСФСР», с чем
и хочу ее сейчас поздравить).
— Самое главное для нас
— помощь
райисполкома,
его председателя Анатолия
Григорьевича Частикина, всех
директоров хозяйств. Они по
могали абсолютно во всем.
Знаю, что так не везде, но у
нас на культуру не плюют.
Когда же я удивилась жиз
неспособности их
самодея
тельности, которая в других
местах почему-то хиреет и

исчезает, Нина Васильевна
уверенно ответила:
— Фестивали — отдуши
на для людей. Когда в прош
лом году мы готовились к по
ездке в Тирасполь, то доярки
после вечерней дойки приез
жали на сводные репетиции в
город, в ДЮК. Это ведь сти
мул — других посмотреть и
себя показать. Мы и сейчас
готовимся к поездкам: в ию
ле — Кишинев, в августе —
Шиньяи (Китай).
Пожалуй, единственное, о
чем сожалели организаторы
(больше они, чем гости),— по
года. Только начали на от
крытии грандиозный общий
танец (участников — человек
триста),
как
надвинулась
мрачная туча и полил дождь.
Сырая трава стадиона, зрите

ли под зонтиками (но стояли
и смотрели, и было их много),
мокрые балетки на ногах вы
ступающих девушек... Даже
огонь фестиваля долго - дол
го не хотел зажигаться, хотя
бы и из прекрасных ручек
маленькой «мисс Кольцово»,
и толпа людей терпеливо жда
ла, когда же он вспыхнет...
И, вопреки погоде, огонь
фестиваля загорелся, и кудато ушла туча, и выглянуло
солнце, освещая поющих и
танцующих, а главное, сияю
щих людей. Посмотрите на
эти фотографии, и все пойме
те сами.
Т. АФАНАСЬЕВА.
Фото В. Полякова.
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СВОЕЙ
«Неумолчная боль души и
неистовые помыслы о новых
опорах духа потребовали от
меня зачина сих начерта
ний»... — так или примерно
так начал бы свои записки
губернский журналист - ли
тератор где-нибудь в конце
XVIII века.
Века идут, а боль души и
потребность в опорах духа
остаются.
Раздумья мои о самом
близком — перипетиях глас
ности. Тыщи верст отделяют
нас от кремлевских палат и
столичных площадей,
где
нынче вершатся судьбы Оте
чества. Судить об этом, оп
ределяться во времени и в се
бе дало лишь на основе объ
ективного знания, а знания
без гласности нет. Дарован
ная сверху, она пьянила, по
буждала высказаться, сооб
щить читающей публике то, о
чем говорилось разве шепо
том, да и то с оглядкой. Но,
видвю, не зря мой далекий
предшественник
задавался
вопросом: «Отчего между во
лею божьей и людскими от
чаянными, надрывными тру
дами затесались еще бесов
ские силы, присвоившие се
бе право властвовать над че
ловеками и помыслами их?..».
Кому-то (а мы знаем — ко
му) гласность не по душе. И
вот с экранов ЦТ исчезли
«Взгляд» и «До и после полу
ночи», журналистам «Изве
стий» отказано в праве из
брать в редакторы человека,
возглавившего в редакции по
иск новых форм и содержа
ния, помимо воли коллектива,
руководителем «Недели» на
значен партийный функцио
нер, славящийся своим кон
серватизмом. Едва с помо
щью читательского кошелька
пресса оправилась от удара,
нанесенного ей Минсвязи, бу
мажным н другими ведомст
вами, как вновь возникла уг
роза повышения цен на пе
риодику. Доколе?
В году прошедшем уж во
всю шла подписка, а журна
листы городских и районных
газет не знали, востребуется
ли их труд, и лишь в послед
ний момент компромисс, до
стигнутый между Совмином
РСФСР и ЦК РКП, обеспечил
долевое участие Советов и
партии в финансировании ме
стной прессы. Партийная каз
на нынче уже не столь бога
та, в бюджетах местных Сове
тов — нелатаемые дыры, оку
пать себя районки не в состо
янии. Совместный пленум ОК
и ГК КПСС только поставил
вопрос об изыскании средств
на издание зональных газет.
Меж тем в Красноярске, к
примеру, эта работа с весны
ведется предметно. Районные
же журналисты нашей обла
сти, как и год назад, пребы
вают в тревоге за свою судь
бу. Власть же придержащие
вновь молчат.
А ведь еще мой коллега,
упомянутых
дальних
лет
знал, что «крепость престола
заключена не токмо в числе
солдат и полицейских драгун,
но и в
скором совещании
подданных о совершающихся
делах».
Илья ПОЛЬЯНОВ.

ЧЕРЕПАНОВО

Семья
в детдоме
искитим

Д ля Л И Ч Н О ГО
хозяйства
Когда-то в селах была объ
явлена настоящая война лич
ному подсобному хозяйству.
И, хотя с тех пор прошло не
мало лет, мы до сих пор по
жинаем плоды этой неумной
политики. А поправить ошиб
ки всегда нелегко.
В Тулинском совхозе Искитимского района решили ме
ры по развитию личного хо
зяйства включить в коллек
тивный договор. В нем преду
смотрена продажа рабочим
совхоза поросят по цене 3
руб. 40 коп. за килограмм
живого веса,
комбикормов
тем, кто держит в хозяйстве
скот.
Руководство
совхоза
и
профсоюзный комитет счита
ют, что эти меры помогут
возродить крестьянское по
дворье, а значит и пополнить
прилавки наших магазинов н
базаров.

СУЗУН

До недавнего времени ру
ководители предприятий не
особенно задумывались, как
чувствуют себя рабочие на
своих рабочих местах, удобно
ли им в цехах, уютно ли в
раздевалках. Все это были во
просы далеко не первооче-

ЧУЛЫМ
В преоое уже промелькну
ло сообщение о намерении
создать совместное сибирскозападногерманское предприя
тие по добыче торфа на ме
сторождении
«Гуськовское».
Правда, к сегодняшнему дню,
насколько мне известно, не
мецкая сторона от своего уча
стия в предприятии отказа
лась. Производственное же
объединение «'Новосибуголь»,
должно быть, в силу инер
ции продолжает начатое дви
жение к цели.
Можно было бы порадо
ваться предприимчивости си
биряков, если бы не целый
комплекс проблем, возникаю
щих в связи с этим.
Дело в том, что торфяное
месторождение
«Лусынов
ейое* (оно же рям «Камен
ный») — уникальный природ
ный объект. Он является эта
лоном максимально развито
го болота,
расположенного
среди несвойственной
ему

Прекрасные изделия, кото
рые вы видите на снимке
В. Полякова, наготовлены ру
ками умельцев из производст
венного кооператива
«Худо
жественная роспись». Демон
стрирует их председатель ко
оператива Ольга Николаевна

КОЛЫВАНЬ
Кирина. И хотя стоят они не
дешево, пользуются спросом
покупателей.

Бассейн на заводе
редные. Однако в последнее
время на это стали обращать
больше внимания.
На Суэунском маслосырзаводе
тоже задумались об
удобствах работающих и на
чали строительство комплек
са психологической разгруз
ки. Здесь будут плавательный
бассейн, зал с тренажерами,
сауна. В этом же здании рас

положится и магазин для об
служивания рабочих завода.
Стоимость этого комплекса
— около 200 тысяч рублей.
Но он сэкономит предприя
тию немало денег, укрепляя
здоровье людей,
повышая
производительность ТРУД* и
закрепляя опытные кадры на
заводе.

Как сделать, чтобы детям,
лишенным родителей, жилось
лучше? Как приблизить усло
вия детского дома к домаш
ним? Об этом задумываются
многие работники детских до
мов. В Черепанове решили
ликвидировать группы
по
возрасту, объединить детей
по семейному принципу.
Раньше, если в детский
дам попадали дети из одной
семьи, их распределяли в
разные |руш1ы: малышей —
в дошкольную, постарше — в
другие. Родные жили каждый
сам по себе. Сейчас каждой
маленькой семье выделяется
квартира: и малыши, и стар
шие дети живут вместе. Стар
шие опекают маленьких, уха
живают за ними, утром отво
дят в детский сад, вечером
забирают домой. В квартирах,
все как в обыкновенном се
мейном доме: холодильник,
стиральная машина, кухон
ный гарнитур, есть коврики,
мягкие стулья, шкаф для
одежды.
Такая организация работы
смягчает тот стресс, который
испытывают дети. Кроме то
го, такал семья лучше подго
тавливает детей к будущей _
самостоятельной жизни.
Надо
оказать,
ребятам
очень
понравилась
такая
жизнь. Малыши окружены
заботой и вниманием, девоч
ки стараются навести уют всвоих квартирах,
разводят
цветы, мастерят поделки, по
субботам устраивают гене
ральные уборки. Конечно, во
всем им помогают воспитате
ли — подсказывают,
учат,
как лучше наладить бьгг, ус
тановить добрый семейный
климат в доме. И даже«трудные» ребята в такой об
становке становятся мягче,
добрее, ,спокойнее.

СП: на грани абсурда
ландшафтной
зоны — лесо
степи. Мощность торфа в его
центральной части достигает
девяти метров. Кроме того,
торфяные отложения ряма —
своеобразный приро д н ы й
«банк» памяти о прошлом:
климате, растительности и
экологических условиях по
слеледникового времени не
только самого болота, но и
окружающей территории. Не
трудно представить, насколь
ко значителен «вклад», если
учесть, что торфянику 9 ты
сячелетий! К сожалению, до
сих пор месторождение «Гуськовское» мало изучено.
Экспертная комиссия обла
стного комитета охраны при
роды, в -состав которой вошли
ведущие .специалисты - эко
логи и ученые, изучив про
ект, по сути, ликвидации ря-'
ма и давая прогнозную оцен
ку последствий этого, пришла
к заключению о нецелесооб
разности . предприятия. Ма
ло того, осуществление проек-

та было бы губительно не
только в экологическом пла
не, но и в культурном, нрав
ственном.
Отмечая, что рям «Камен
ный» по своему значению до
стоин присвоения ему статуса
охраняемого
государством
«памятника природы» •регио
нального масштаба, эксперты
предложили «отклонить от
согласования рабочий проект
строительства опытно - экс
периментального участка по
добыче торфа на месторож
дении
«Гуськовюкое». И во
обще, считают ученые, вся
группа чулымских
рям ов
должна быть исключена из
планов осушительной мелио
рации навсегда. Гораздо по
лезнее — .со всех точек зре
ния! — использовать ее как
единую территорию особого
госэакаэника
многоцелево
го назначения (ландшафтно
го,
биологического, гидроло
гического, геологического...).

Добавлю: историке культур
ного также.
Но нет пророка в своем
Отечестве. Обуянные жаж
дой -скорейшего
«переведе
ния» ценнейшего природного
материала на неизвестно ко
му и в каких количествах не
обходимые питательные таб
летки «для выращивания рас
тений с изолированной кор
невой системой», сибирские,
с позволения сказать, «пред
приниматели»
между тем
делают свое дело. Вернувший
ся недавно с месторождения
«Гуськовакое» сотрудник сек
тора археологии НПЦ по со
хранению историко - культур
ного наследия С. В. Колонцов
с тревогой
констатировал:
подготовительные
работы
идут’ полным ходом. Строите
ли - вредители — в опасной
близости от... кладезя тысяче
летий!
О. СОЛОВЬЕВА.

В6Д0П10СТН
КРАСНОЗЕРСКОЕ

Наурыз—
праздник
дружбы
Первый день
казахской
культуры прошел в этом рай
онном центре, традиционный
мусульманский
наурыз
стал праздникам всех жите
лей .района. Мало того, на не
го приехали гости из многих
областей Казахстана — Алма - Агинской,
Павлодар
ской, КокчетавСкой...
..¿Варилось в больших кот
лах мисо, шипели огромные
оамонары, стлались скатерти,
заставленные блюдами нацио
нальной кухни. Целый аул из
юрт образовали на поляне у
стадиона коллективы совхо
зов, в каждой — микровыстанка изделий прикладного
искусства, народного творЯркая национальная одеж
да, улыбки, игры, забавы, со
стязания в смелости и ловко
сти сделали праздник запо
минающимся и для казаков,
и для русских, украинцев,
немцев — людей десятка на
циональностей, дружно живу
щих в этом солнечном ку лундиноком районе.
Так один праздник может
сделать для единения людей
больше, чем дебаты на сове
щаниях, собраниях, заседани
ях, в повестке дня которых
— вопросы
межнациональ
ных отношений. Люди сами
решают: жиггь в дружбе —
это прекрасно, в этом ваша
оила.

НОВОСИБИРСК

Готовимся
к выставке
На очередном заседании об
ластного совета садоводов при
нято решение о проведении
традиционной осенней выстав
ки сибирского садоводства и
огородничества. В этом году
она пройдет в Нарымском
сквере с 28 августа по 1 сен
тября. Чем нынешняя выстав
ка будет отличаться от про
водимых в предшествующие
годы?
В силу того, что Нарымский
сквер лишился части павиль
онов (а популярность выстав
ки высока и у участников, и
у зрителей), в этом году эк
спонаты (и экспоненты) будут
отбираться по предварительно
му конкурсу. Существенно по
вышены премии для лауреатов
выставки (с учетом возросших
цен).
Предполагается,
что
впервые посетителям придется
платить (пятьдесят копеек) за
право любоваться дарами си
бирской земли;
Оргкомитет выставки при
глашает спонсоров. Предприя
тия и фирмы, которые облег
чат областному совету садо
водов бремя расходов по ор
ганизации выставки и преми
рованию победителей, полу
чат право (бесплатно!) раз
местить на выставке
свои
рекламные стенды, ларьки по
продаже разнообразной про
дукции.
С. В.
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— Вы часто бываете в
Союзе?
— Второй раз за послед
ние 10 лет.
— А в Новосибирске?
— В первый за последние
пятнадцать.
— И как вы находите
нас?
— Сибиряки мне показа
лись очень открытыми к му
зыке, к пеане. Что касается
города, то, честно признаюсь,
особенного я ничего не ви
жу, что изменилось бы за по
следние годы.
— То, что в а т приезд сов
пал с визитом Президента
России, для нас — хороший
знак. А для вас?
— То же самое было в
прошлом году в Свердловске.
Я туда приехал, и в тот же
день прилетел Ельцин. Глав
ное, чтобы он не подумал,
что я его преследую. А в об
щем, хорошо, что он к вам
приехал.
Ч\ ' '
— В семидесятых изо всех
окон пели «Веселые ребята»,
«Цветы», «Лейся, песня». За
мечательное было время, за
мечательные песни. Из тех ре
бят - музыкантов в Союзе те
перь остались очень немно
гие. От нас уезжают сотни
тысяч, в том числе люди, без
которых будет очень плохо.
Что же нам делать?
— Опросите у Ельцина.
— То, что вы, Миша, пре
красно делаете в Америке,
можно, наверное, так же пре
красно делать здесь?
— Видите, как
получи
лась : оказалась, для того;
чтобы стать любимым и зна
менитым здесь, надо было
IA ll АДНО - Сибирская
студия кинохроники
выпустила в свет но
вый документальный фильм
«Долг», который рассказыва
ет о пианистке Вере Авгу
стовне
Лотар - Шевченко.
При жизни ее не снимали (не
разрешалось), а после смерти
воздать должное ее горестной
и удивительной судьбе взял
ся режиссер и оператор (а
также соавтор сценария) Ва
лерий Клаб укав.

ГОР

■........ .......... .i-, ■....... ... -—-

М иш а Ш уф утинский:

« Я НЕ ВЕРНУСЬ»

неуме
уехать так далеко отсюда. Я ностальгия, просто
стен. И все же ностальгия,
не хочу здесь жить. Потому
по-моему, нечто реальное, по
что я .унве знаю другую
жизнь, чисто физиологиче тому что, слушая ваш кон
церт, я ностальгировала по
ски, понимаете? Мне 43 года,
своей юности, которая про
я не хочу снова учиться вы
живать, вытягиваться. Я вы шла под такую музыку.
— Вот вы и ответили уже
страдал свое и
заслужил
на свой вопрос. Почему-то
право жиггь там, где мне нра
все считают, что ностальгия
вится, и я там живу. Но я
— это любовь и тоска по
мору приехать сюда столько
России.
Ностальгия — это
раз, сколько зрители захотят
меня здесь видеть.
ощущение нехватки чего-то
— Вижу, что заготовлен
такого, что когда-то было, но
ный вопрос о том, что такое оставлено где-то;
частицы

В ОБЪЯТИЯХ НУЗ

3

йч> полнометражный, цвет
ней фильм строится на эмо
циональных, живых воспоми
наниях друзей я знакомых
Веры Августовны, на сохра
нившихся звуковых записях
ее игры, на старых фотогра
фиях. Символом драматиче
ской жизни мужественной
женщины становится букет
роскошных роз, беззащитных

ГОСТЬ

\Ш
ж,

пзред морским прибоем, яо
не теряющих своего великоле
пия...
Все хорошо и трогает за
дущу, « о увидим ЛИ АСЫ
фильм гаа экранах? Цензуры
«нынче (нет, ню есть коммер
ция, а она «кусается» похле
ще любой цензуры. Уверена,
что фильм бы нашел своего
зрителя, яо «крутить» доку
ментальное кино невыгодно
— вот и весь сказ.

п

IЕРЕДО мной — све
жее свидетельство о
регистрации
устава
общественного
объединения,
а именно:
Новосибирского
союза концертных деятелей.

Говоря простым языком, по
ясню — профессионал ы ы е
концертные
работники ре
шили создать свой творче
ский союз, и создали его.
Побудительные причины?
Концертным
деятелям, как
и всем, хочется иметь со
циальную защиту, гарантии
свободы творчества, возмож
ность защиты своего добро
го имени, чести и достоин
ства.
Правильно, цеховики, сое
диняйтесь!

С‘

*

*

*

ьОВСНПМ недавно, в ию
не, жюри Новосибир
ской епархии подве
ло итоги 1-го архитектурного
конкурса на проект храма

жизни, что ушла безвозврат
но; тоска по какому-то состо
янию души. Не по березам,
потому что березки в Пари
же, например, ничуть не ху
же и очень ухоженные. Но
стальгию испытывало .русское
дворянство, вынужденное в
20-е годы уехать из страны,
оставить свои поместья, мил
лионы, положение в общест
ве и работать за границей
швейцарами, прачками, шо
ферами. Они тосковали ие по
стране, а по жизни, которая
у них была в России. А у ме
ня ностальгии не
может
быть, потому что я не оста
вил здесь' ничего такого, по
чему бы можно было ску
чать. Кроме друзей и род
ных, к которым теперь (слава
богу, наступило такое время)
я могу приезжать. А тоски
по этому образу жизни у ме
ня быть не может, потому что
я его никогда не любил, по
этому я и уехал. А вот та но
стальгия, о которой вы гово
рите, по тому времени, когда
эти песни нравились и сейчас
навевают что-то... У меня та
кое тооке есть.
— Значит, можно сказать,
что вы уезжаете не из дома,
вы уезжаете домой?
— Да, конечно, там
дом.

Вопросы задавала
Елена САБЛИНА.
«Всех Святых в земле Рос
сийской просиявших».
Без
условным
большинством го
лосов победителем конкурса
стал молодой и, все говорят,
очень талантливый архитек
тор Петр Чернобровцеш.
Что подкупило сердца жю
ри? Решение храма в строгом
классическом стиле с изящ
ной колокольней. Лишь более
утонченные пропорции
(за
счет использовании современ
ных материалов) выдают его
сегодняшнее происхождение.
Храм «Всех Святых в зем
ле Российской просиявших»
будет строиться в верхней
зоне Академгородка на двух
выделенных под него гекта
рах леса. Сейчас начинают
ся проектные работы и сбор
средств на строительство.
Спонсоры, ау!
Т. А.

КУБИНЕЦ ЭДУАРД Н НЕНЕЦКИЕ БАБУШКИ
Уже давно привыкли к слову
«нищие». Не стыдно. Наступает
цокая стадия — мы начинаем бра
вировать своей нищетой. В пику то
ли себе, то ли правительству. И
хоть нищета кое у кого из нас до
вольно обеспеченная, раз мы такие
бедные, то и помощь нам должны
'Слать.
А как же. Шлют.
В ночь в аэропорт «Толмачево»
прилетел из (немецкого города
Франкфурта - на - Одере
самолет
ИЛ-76. Привез 37 тонн продуктов,
одежды, медикаментов. Отправи
тель благотворительной помощи
«Каритас»
(по латыни — «лю
бовь») — католическая всемирная
благотворительная
организация.
Естественно, что помощь поступила
в адрес Новосибирской католиче
ской церкви.
Встреча в аэропорту была обык
новенной: немного путаницы, лег
кая механизация перегрузочного
процесса. Водители грузовиков вы
тащили присланные вещи, пример«ли, оцроюили: нельзя ли ваять себе?..
Утром нужно было убрать груз
со двора внутрь церкви. После
службы помогать остались все, кто

был на месте: несколько молодых
людей и три десятка старушек,
большей частью немок. Эти немец
кие и польские бабушки могли
взять по (посылке и уйти домой, а
они остались. Много ли сил у них
после переселений, трудовых ар
мий, лагерей?
Ж

ПРИМЕТЫ
НАШИХ ДНЕЙ

жалко, наверное, этого куска кол
басы, а соль зря прислали — у вас
еще есть... Лучше бы сахар...
Благотворительностью не про
живешь. Кроме нас самих, никто
нас не прокормит и не спасет.
А семидесятилетние бабушки, ко
торым присылают эту помощь,
таскают коробки, ловко делают
«кирпичную» перевязку»
плотно
укладывают штабель... И усердная
работа их больше, чем сама благо
творительная помощь, помогает по
нять нам милосердие, добро, лю
бовь — каритас...
Г. КРОНИХ.

Из малой 'Механизации — таль
ки руки. Посылки по 10 килограм
мов. Легко только в первый час.
Дальше десять килограммов кажут
ся уже пятнадцатью. Как бабушки
таскали эти коробки?..
В первый перекур выяснили, что
среди нас, курящих, один рус
ский, другой поляк, а третий — ку
бинец по имени Эдуард. Полное вза
имопонимание.
Во второй, не торопясь, обсудили
с бабушками, что руководителям
должно быть стыдно, немцам — не

мой

Я встретил здесь, у входа в
большой зал облисполкома,
многих из тех, кого предпола
гал встретить: Бавского и
Щербакова, Петрика и Сели
верстова, Готлиба и Олдака,
Оленину, Минтюкова, Яцкова... Если бы этот зал спосо
бен был вместить всех, радею
щих за природу, сюда пришли
бы в полном составе участни
ки экологических митингов,
проходивших в Нарымском
парке
и Бугринокой роще,
НИИЖТе и Вердене, Калинин
ском и Ленинском районах.
Пришли бы все те, кто
раньше других почувствовал,
понял, осознал грозящую нам
общую беду — гибель от соб
ственной неразумной, недоб
рой руки, пакостящей, обкра
дывающей,
отравляющей,
убивающей природу, частью
которой мы являемся. Их не
было в зале, но голос их, би
ение их страдающих за при
роду сердец я явственно слы
шал. Это их, нашей об
щей болью, кровью их сердец
были пропитаны речи депута
тов, требующих конкретных,
незамедлительных, решитель
ных действий в защиту приро
ды.
В этот день особое удовлет
ворение должен был чувство
вать Алексей Иванович Пет
рик. Ведь подготовка этой
экологической сессии област
ного Совета народных депута
тов достойно увенчала пер
вые три года работы областно
го комитета по охране приро
ды.
Есть большая заслуга
Петрика и его коллег в том,
что они не только сумели в
кратчайший срок создать в
Новосибирске- эффективно ра
ботающий орган государствен
ного экологического контро
ля, но и придали его деятель
ности созидательный харак
тер. Представленная на сес
сию на рассмотрение и утвер
ждение депутатов экологиче
ская программа Новосибир
ской области на этапе зарож
дения питалась в большой
мере личной энергией самого
Петрика. Потом к ее разра
ботке были привлечены мощ
ные силы в лице ведущих но
восибирских ученых, даже це
лых НИИ и проектных инсти
тутов,
предприятий и ве
домств. Проект программы не
однократно «обкатывался» на
встречах специалистов (име
на некоторых из них я привел
выше), обсуждался общест
венностью. И нот он вместе с
целым пакетом других норма
тивных документов вынесен
в решающую инстанцию, что
бы стать (после утверждения
депутатами областного Сове
та) законом для всех новоси
бирцев — и рядовых, и обле
ченных властью, и распоряди
телей кредитов.
Как проинформировал де
путатов
и
приглашенных
председатель областного Сове
та В. П. Муха, накануне эко
логические проблемы обсуж
дались на встрече членов «Си
бирского соглашения» — ру
ководителей регионов от Ура
ла до Читы, проходившей
при участии Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина. Президент
особым распоряжением дал
право членам «Сибирского со
глашения»
самостоятельно
устанавливать ставки плате
жей за природопользование.
Это был хороший стимул,
прибавивший решительности
участникам сессии. Доклад и
содоклад, с которыми высту
пили
первый
заместитель
председателя
облисполкома
А. Г. Незавитин и председа
тель постоянной комиссии об
ластного Совета по вопросам
экологии
и рациональному
использованию природных ре
сурсов В. М. Ноэдрюхин, в ос
новной своей части явились
констатацией разразившегося
в Новосибирской области эко
логического кризиса.
Приведу некоторые данные
из доклада.
Предприятия области (в ос
новном новосибирские) еже
годно производят более 200

3 — 5 июля работала VI сессия
Новосибирского областного Совета
народных депутатов 21 созыве
тысяч тонн токсичных отхо
дов. Полигонов для их нейтра
лизации нет. Вся эта масса
ядовитых веществ попадает
на открытые свалки, в том
числе
законные,
само
вольные, откуда
располза
ется по области, отравляя во
ду, почву, воздух. Самоволь
ных свалок в области более
тысячи. Они занимают около
двух тысяч гектаров. 127
свалок расположены в водо
охранных зонах. Срываются
сроки строительства очистных
сооружений на заводах имени
Чкалова,
«Сибсельмаш»,
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибир
ске, Барабинокой ТЭЦ и го
родских сооружений в-Барабинске. Строительство коллек
тора очистных сооружений на

Каргатском
маслосыркомбинате перешло в раздел вечностроя.
В период с 1967 по 1982
год 74 новосибирских пред
приятия получили разрешение
перевести энергетическое хо
зяйство с угля и мазута на
природный газ. Если бы это
было осуществлено, воздух в
городах был бы намного чи
ще. Но 62 предприятия из 74,
получив разрешение, дальше
этого не пошли, не провели
той сравнительно небольшой
реконструкции, которая дела
ет возможным прием газа.
Это, главным образом, заво
ды, расположенные именно в
зоне жилой застройки,— име
ни Коминтерна, кирпичный
№ 9, ЖБИ-4, электровозоре
монтный...
Вот и электровозоремонт
ный завод попал в число за
грязнителей природы. А ведь
именно на этом предприятии
я впервые (еще в начале се
мидесятых) увидел в дейст
вии
очистные сооружения.
Сняв крышку канализацион
ного люка, начальник очист
ных сооружений показал мне
текущий по подземному же
лобу черно - коричневой вол
ной поток — жидкие отходы
предприятия. Потом мне пока
зали этот же поток, но уже
прошедший очистной техноло
гический цикл — хрусталь
но-прозрачную,
чистую-чистую воду. По своей инициати
ве рабочие очистных соору
жений устроили своеобразный
индикатор — демонстратор
очищенной воды — обыкно
венный аквариум. Чувстви
тельные к малейшим загряз
нениям декоративные рыбки
и обыкновенный озерный ка
рась совсем неплохо чувство
вали себя в этой воде... Стре
мились на предприятии забо
титься и о чистоте воздуха
— устанавливали
циклоны
пыледымоулавливатели.
Но
было это давно. Видно, в по
следние годы на электровозоремонтном так же, как и на
других предприятиях, сочли
излишним выделять средства
на экологию. Отсюда и ре
зультат. Каждый третий в об
ласти источник вредных ве-

ществ не имеет очистных со
оружений. Ситуацию усугуб
ляет то, что почти повсемест
но производственное оборудо
вание изношено, применяются
устаревшие технологии, а это
значит, что отходов мы полу
чаем почти столько же, сколь
ко и полезной продукции, ма
лоотходных
и безотходных
почти нет. В довершение ко
всему .— низкая технологиче
ская дисциплина. Что стоит
иному горе-работнику потому
только, что торопится побыст
рее за проходную, открыть
заслонку и выпустить в речку
несколько тонн мазута? Уча
ствуя в рейдах, я такое видел
не однажды.
О том, как повреждается и
уничтожается почвенный по-

кров области, было подробно
рассказано в третьем номере
нашей газеты. Приведу лишь
такие цифры из доклада. В
области около 800 оврагов
протяженностью
более 500
километров.
12
процентов
всей пашни, а это более 460
тысяч гектаров, подвержены
разрушению под воздействием
ветра и воды, а главным обра
зом, неумелого нашего хозяй
ствования, бестолковой мелио
рации. Прямой ущерб сельско
му хозяйству от потери поч
венного плодородия составля
ет в среднем 45 миллионов
рублей в год.
Загрязнена земля, а вода?
Из 369 рек и 5500 озер, име
ющихся в области,
совсем
чистых, пожалуй, уже и не
осталось. Обь с Новосибир
ским водохранилищем, Тула,
Иня, Каменка, Ельцовки от
равлены донельзя. Допусти
мые концентрации вредных
веществ превышены
здесь
многократно. Ненамного луч
ше чувствуют себя реки Каргат, Карасук, Чулым, Омь,
Тара, Тартас и другие.
А чем мы дышим? Здесь
уже нет слов, одни черные
эмоции по адресу и ТЭЦ, и ав
тотранспорта, и прочих за
грязнителей.
Мы у края пропасти. Эту
главную мысль, четко сфор
мулированную в докладе и
содокладе, не пытался оспо
рить ни один из участвовав
ших в прениях депутатов и
недепутатов (выступило око
ло 20 человек). Многие общую
безотрадную картину допол
нили своими густыми черны
ми мазками.
— Нам в Новосибирске гро
зит Чернобыль, — заявил с
трибуны сессии младший на
учный сотрудник Института
ядерной физики СО АН ООСР
депутат областного Совета по
111 округу О. К. Воров. —
8 лет ставится и не решается
вопрос о выносе из Академго
родка
газонаполнительной
станции. Если случится ЧП,
;то, по «мягкому» сценарию,
на Академгородок обрушится
огненный шар диаметром 200
метров. Будут сотни жертв.
Если же произойдет утечка

газа и пропан-бутан растечет
ся по низинам и подвалам,
попадет в подвалы института
ядерной физики, то может
быть взрыв, соизмеримый с
ядерным — мощностью от ты
сячи до пяти тысяч килотонн
с мощным выбросом радиоак
тивных веществ. Этот взрыв
может случиться завтра, если
областной Совет не станет
действовать...
Еще об одной грозящей но
восибирцам
экологической
бомбе напомнил директор ре
гионального Фонда культуры
Г. Г. Чибряков (91 округ).
Суть дела мне известна дав
но. Несколько лет ходит по
инстанциям, предупреждая о
страшной беде, угрожающей
всем нам, фронтовик, пенсио
нер, крупный специалист по
холодильным
устано в к а м
Е. Я. Шейвехман. Он бьет тре
вогу по поводу того, что на
двух относительно недавно по
строенных
в Новосибирске
овощехранилищах агропрома
холодильные установки со
оружены с такими нарушени
ями веек нормативов и пра
вил, которые делают неизбеж
ным .взрыв аммиачных резер
вуаров. Если этот взрыв про
изойдет, жертв будет больше,
чем после взрыва газопровода
в Башкирии. Получив такой
сигнал, в нормальном, циви
лизованном государстве объ
явили бы чрезвычайное поло
жение, поставили бы воору
женную охрану у источника
опасности, немедленно при
ступили бы к его обезврежи
ванию. У нас же в лучших
традициях отечественного бю
рократизма не делается ниче
го. И ходит, ходит из каби
нета в кабинет от одного бес
чувственного
чиновника к
другому старый человек, гло
тая вместе с таблетками нит
роглицерина обиду на бездуш
ную, бесчеловечную систему.
Кстати, как мне показалось,
депутаты оставили без внима
ния информацию Чибрякова
об этой экологической угрозе.
У депутата городского Со
вета А. А. Минтюкова лич
ная экологическая програм
ма — добиться полной отме
ны использования ядохимика
тов в сельском хозяйстве. С
этой программой он и вышел

КРАЯ
на трибуну сессии областного
Совета. И он прав. Ведь се
годня агропром не столько
кормит народ, сколько травит
его. Мы с вами, покупая в
овощном магазине свеклу и
огурцы, берем не витамины, а
хлорорганику, то есть те же
отравляющие вещества. И во
все не о том заботится агро
пром, вываливая на поле без
меры и счета «химию», чтобы
дать нам качественную пищу
— ему до нас дела нет. Он
заботится о своих «производ
ственных
показателях». А
экологически чистая пища,
выращенная в особых хозяй
ствах, поступает на стол от
нюдь не детям, не больным,
не престарелым, а все тем же
«столпам» все той же систе
мы. Экология, как видим,
вполне производна от полити
ки.
Об отравлении почв и про
дуктов, отсутствии экологиче
ски чистого питания и его
причинах говорили народный
депутат РСФСР директор сов
хоза «Галииский» Мошковского района Н. М. Харито
нов,
врач - дерматолог из
Первомайского района Н. М.
Калугина, да и другие депу
таты.
В большинстве районов нет
нормальных погрузочно-раз
грузочных площадок для при
ема удобрений и ядохимика
тов, в колхозах и совхозах
нет для них складов. В сов
хозе «Галииский», там, где в
поле 'складировали удобрения,
на этом месте в течение 15
лет ничего не растет. Можно
догадаться, до какой степени
«захимичецы»
близлежащие
поля и продукция, которая на
них растет, которую мы потом
едим. Как не вспомнить в
этой связи всем, наверное,
известного председателя кол
хоза из
Чувашии, народ
ного депутата СССР Арка
дия Айдака. Хозяйство, кото
рым он руководит, полностью
и давно отказалось от всякой
химии.
Депутат В. А. Репин акцен
тировал внимание на необхо
димости строительства поли
гона по обезвреживанию и пе
реработке токсичных
отхо
дов. Строительство такое на-

ПРОПАСТИ
мечалось в Мошковском райо
не, где созданию полигона
благоприятствуют геологиче
ские условия. Население- рай
она этому воспротивилось.
Ряд депутатов высказался
за то, чтобы населенным пунк
там, размещающим у себя по
добные объекты, выплачива
лась компенсация в разме
рах, с избытком удовлетворя
ющих потребности социально
го развития.
Вот я и подошел к важней
шему, может быть, пункту в
рассказе о причинах наших
экологических бед. До сих
пор в области так же, как и
по всей стране, экология была
делом невыгодным, значит,
никому и не нужным.
Руководителям предприятий
было выгоднее платить штра
фы, чем вкладывать средст
ва в охрану природы. А ведь
на Западе предприниматели
до трети и даже до половины
вложений оредств расходуют
на экологию. Фирме, не вкла
дывающей средства в охрану
природы, грозит разорение.
Пакет документов, вынесен
ный вместе с экологической
программой на утверждение
сессии, — попытка сделать
экономически выгодными вло
жения в экологию. В этом па
кете — «Положение об обра
зовании и использовании ме
стных фондов охраны приро
ды», «Положение об исполь-

зовании земельных ресурсов»,
«Положение о плате за ис
пользование
водных ресур
сов», «Положение об исполь
зовании
лесных ресурсов»,
«Положение об использовании
ресурсов животного мира»,
«Положение об использовании
недревесной продукции расти
тельности», «Порядок форми
рования платы за использова
ние природных ресурсов». На
рассмотрение был вынесен и
отдельный пакет нормативных
документов по природоохран
ным вопросам, ранее приня
тых облисполкомом.
Не буду и пытаться пере
дать тот накал борьбы, кото
рый шел по формулировке
едва ли не каждого абзаца ре
шения сессии по экологиче
скому вопросу (значение это
го документа так велико, что
в следующем номере нашей
газеты мы его
непременно
опубликуем).
Важно, что решение приня
то, и уже никому в области,
ни рядовому новосибирцу, ни
руководителю любого ранга,
не отмахнуться, ие уклонить
ся от необходимости серьез
но, основательно заниматься
экологией.
Особо хочу сказать о том,
что представляет собой эколо
гическая программа Новоси
бирской области. Нет, это не
пространное заклинание по
привычной
издавна
схеме
«улучшить», «¡усилить», «ак
тивизировать» и т. д. Это до
кумент, в котором четко ука
зано, что требуется сделать,
где, в какие сроки и за счет

каких источников финанси
рования. Если к указанному
сроку намеченные мероприя
тия не будут выполнены, у
депутатов будет повод спро
сить с ответственных лиц по
всей строгости. Полагаю, что
комиссия по вопросам эколо
гии и рациональному исполь
зованию природных ресурсов,
да и областной Совет в целом
будут жестко контролировать
осуществление экологической
программы.
Удовлетворены ли вы ре
зультатами сессии? С этим во
просом я подходил ко многим
ее участникам.
— Можно сказать, что удо
влетворен, — сказал предсе
датель областного комитета
по охране природы А. И. Пет
рик,— сформулированы прин
ципы, даны нормативы. Наш
комитет получил в свои руки
необходимый правовой инст
румент для стимулирования
природоохранной
деятельно
сти.
— Принято очень сильное
решение, в частности касаю
щееся создания местных эко
логических фондов, — выра
зил мнение председатель ко
миссии по экологии городско
го Совета народных депутатов
В. П. Солдатов,— появились
реальные возможности для
финансирования
экологиче
ской программы.
— Я совершенно неудовлет
ворен принятым решением,—
декларирует свою точку зре
ния Г. Г. Чибряков. — Ведь
если мы признаем, что дошли
до крайней точки, нам нуж
но назвать приоритеты, то
есть определиться, какие ме
роприятия,
выполненные в
первую очередь, только и мо
гут нас спасти. Мое предло
жение об этом было проигно
рировано. После того, как об
ластная сессия приняла свое
решение, придется вопрос об
эколопических
приоритетах
выносить на более высокий
уровень...
Должен сказать, что и сам
я испытываю определенную
неудовлетворенность. В тече
ние двух дней работы сессии
ни докладчик, ни выступав
шие в прениях депутаты ни
единым словом не вспомнили
о том вкладе, который внес
ли в подготовку сессии, в
частности, разработку и пред
варительное обсуждение эко
логической программы, акти
висты общества охраны при
роды. А вклад этот, поверьте,
весьма значителен. Не стран
но ли, что и в самой экологи
ческой программе (представ
ленной на сессии в редакции
облкомприроды) можно найти
лишь одно упоминание об об
ществе охраны природы. Ни
кто из выступавших на сессии
(а среди них были и те, кто
неоднократно прибегал к по
мощи
областного
Совета
ВООП в решении тех или
иных вопросов) не задался во
просом: экология — дело
ведомств?
Или
поистине
— общенародное дело? Никто
не говорил о стимулировании
работы общества охраны при
роды, о помощи ему, лаконец
о финансировании (хотя бы
из тех же экофондов), по
крайней мере некоторых, на
иболее важных из проводи
мых общественниками меро
приятий.
Вот почему об этом при
ходится с особым нажимом
сказать мне, недепутату. Хо
чу верить, что депутаты меня
поддержат.
С. ВЕНЦИМЕРОВ,
член президиума област
ного совета Всероссийско
го общества охраны при
роды.

*КОММУНИСТЫ
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Официально дакая группа в областном Совете народных депутатов пока не зарегист
рирована, ио демократически настроенные коммунисты выразили готовность объединиться.
Каковы цели группы «Коммунисты за демократию» и почему возникла необходимость
обособиться от остальных Членов партии, которых, кстати, подавляющее большинство в Со
вете? Об отом, посетив редакцию нашей газеты, рассказал координатор группы, инструктор от
дела народного образования Убинского района, депутат Николай Федорович КОРТУЗОВ:
— Да, в облсовете боль
шинство составляют ком
мунисты, но откровенного
разговора о роли коммуни
стов в Совете не было, хо
тя после первой сессии Ви
талий
Петрович
Муха
предложил создать пар
тийную группу. И фор
мально она была создана,
но с тех пор мы ни разу
не собирались, и тем бо
лее не вырабатывали сво
ей программы.
Многие
коммунисты ушли в груп
пу «Демократическая ори
ентация», потому что по
няли: нужно отмежевать
ся от руководящего звена
как в партии, так и в обл
совете.
Особенно
обострилась
эта проблема после выбо
ров Президента России.
Водь
как
агитировали
коммунистов?
Проходит,
к примеру, партийное со
брание и выносится реше
ние: всем коммунистам
прийти на избирательные
участки и отдать свои го
лоса за Рыжкова. Это ли
не абсурд?! Самое пара
доксальное в том, что по

ных коммунистов в Совете
и будет направлять их ра
боту.
Наша цель — координа
ция усилий прогрессивно
мыслящих
коммунистов,
выработка
направлений
работы, защита своих про
грамм и решений на сесси
ях, собственная эксперти
за этих решений. А конеч
ная цель — гражданское
согласие, без которого у
областного Совета не бу
дет плодотворной
рабо
ты,
а значит, не бу
дет влияния на избирате
лей и авторитета у них. В
этом мы близки с депутат
ской группой «Демократи
ческая ориентация».
В ближайшее время мы
наметили собраться и под
готовить текст заявления,
с которым выступим в
средствах массовой инфор
мации. Депутаты различ
ных уровней, которых ин
тересует деятельность на
шей группы, могут про
консультироваться по те
лефону 79-91-40 (служеб
ный) и 77-51-24 (после 19
час.).

давляющее
большинство
ка партийном собрании го
лосовали за такое поста
новление,
а
в
день
выборов
предпочтение
отдали Ельцину. Во мно
гих еще, к сожалению,
жива дисциплина страха,
приводящая к двурушни
честву. Вот почему нам,
коммунистам,
нужно
прежде всего определить
ся: с кем мы — с аппара
том, потерпевшим сокру
шительное поражение на
выборах и скомпромети
ровавшим себя в глазах
иапода, или с демократи
ческим движением. Ведь
нужно учитывать,
что
коммунисты - руководите
ли никогда не предадут
свой аппарат и всегда бу
дут послушными. Нам же,
депутатам,
нужно
на
учиться решать вое вопро
сы, исходя не из личной
симпатии и антипатии, а
осознанно.
Вот почему мы решили
создать свою группу, кото
рая, я надеюсь, возьмет
на себя организацию де
мократически
настроен

ТЕЛЕГРАММА У СЪЕЗДУ НАРОДИ
ДЕПУТАТОВ РСФСР
Координационный совет объединенной депу
татской фракции «Демократическая ориента
ция» Новосибирского областного Совета народ
ных депутатов, которая объединяет членов де
мократической, республиканской и социал-де
мократической партии России, беспартийных и
членов движения «Коммунисты за демокра
тию», обращается к Съезду народных депута
тов РСФСР с настоятельной просьбой незамед
лительно решить вопрос о правовой базе рабо
ты фракции в Советах. В нашем Совете партократическое большинство во главе с председа
телем Совета В. П. Мухой категорически сабо
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тирует законное право меньшинства на обеспе
чение элементарных условий работы фракций
— предоставление помещений, средств связи,
оргтехники и т. д.
Считаем это важнейшим фактором торможе
ния нормальной депутатской деятельности, рос
сийских реформ на местах.
Председатель фракции А. Е. ПРОСЕНКО.
Члены координационного совета «Демокра
тической ориентации» А. И. ИЛЮТЕНКО,
Л. И. МАШКОВЦЕВ, Н. А. ПАВЛОВ, А. В,
ТИМОФЕЕВ, В. В. ФЕДОРОВСКИЙ.

ОВРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
«ВОЕННЫЕ ЗА ДЕМОКРАТИЮ»

Неумолимо бежит время.
Чем дальше оно отдаляет от
нас 9 мая 1945 года, тем яс
нее мы начинаем понимать,
какой ценой далась нам побе
да в Великой Отечественной
войне. Воистину:
большое
видится на расстоянии. Уче
ные - историки сегодня вни
мательно
¡всматриваются в
факты, уже широко извест
ные и только сегодня извле
каемые из архивов, пытают
ся с позиций сегодняшнего
дня проанализировать и оце
нить все стороны, все грани
Великой Отечественной вой
ны советского народа. Про
цесс этот длительный, слож
ный и противоречивый. Но
уже сейчас ясно, что не но
менклатурная верхушка спас
ла наше государство от пора
бощения, не прозорливая «ге
ниальность» вождей сохрани
ла землю русскую от погибе
ли. Спас ее наш многостра
дальный народ.
Новое поколение, которое,
подобно молодым ветвям, от
почковывается от могучего
ствола
народа - победителя,
должно знать всю правду о
минувшей войне, какой бы
горькой она ни была.
Но, увы, есть люди, кото
рые не хотят допустить этого,
не хотят сказать народу прав
ду о его собственной истории.
Представители высшего пар
тийного и военного руководст

ва стараются оправдать про
счеты и преступления своих
прежних кумиров, создают
прочный заслон на пути к
правде, заявляют, что яе до
пускали и не допустят исто
риков к документам, архивов
им не отдадут. И происходит
это потому, что они сами яв
ляются плотью от плоти тех,
кто своей ¡недальновидной, па
губной для народа политикой
не уберег страну от страшно
го кошмара войны, многократ
но повысил число жертв, цену
победы ¡в этой войне.
В отличие от прежних вре
мен народ наш не желает
больше жить во лжи. А зна
чит, напрасны потуги тех, кто
сегодня травит честных исто
риков, пытающихся сказать
правду о войне. Не частичку
ее, а всю правду до конца, та
кую, какая она есть на самом
деле.
Движение «Военные за де
мократию» высказывает серь
езную озабоченность по пово
ду заседания Главной редак
ционной комиссии десятитом
ного труда «Великая Отечест
венная война советского на
рода», состоявшегося 7 марта
1991 года, стенограмма кото
рого недавно опубликована в
печати. Это заседание выли
лось в судилище над истори
ческой наукой, над большим
коллективам авторов и факти
чески поставило крест на вы-

ходе в свет первого тома это
го издания. Авторскому кол
лективу десятитомника и его
руководителю Д. А. Воижогонову предъявлены обвинения
в антипатриотизме, в попыт
ке принизить
организатор
скую роль ВКХДб) в годы вой
ны, в стремлении к подрыву
целостности нашей страны, ее
социалистического выбора, в
очернении Коммунистической
партии. Д. А. Волкогонова об
виняют в измене делу КПСС
и в том, что он встал под
знамена «воинствующего ан
тикоммуниста» Б. Н. Ельци
на.
Мы обращаемся к общест
венности нашей страны, ко
всем честным и демократиче
ски
мыслящим
людям с
I просьбой
проявить
особое
внимание и бдительность по
этому вопросу, защитить ав
торский коллектив 10-томной
истории «Великой Отечествен
ной войны советского народа»
от давления руководства Ми
нистерства обороны
СССР,
партаппарата КПСС, уберечь
ученых - историков от грубо
го маршальско-генеральского
и
партийно - бюрократиче
ского нажима.
Координационный сове г
движения «Военные за
демократию».
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К ВОПРОСУ О СОБСТВЕННОСТИ
ТОРОЙ по значимости
и по накалу страстей
вопрос шестой сессии
областного Совета народных
депутатов был посвящен вы
работке документа по разделу
государственной, областной н
муниципальной собственности.
С докладом по нему выступил
заместитель председателя облсовета А. П. СЫЧЕВ. И хотя
нет четких критериев по «раз
делу имущества», нет согла
сия по этому вопросу между
Союзом и республикой, об
ластной Совет вынужден был
заняться решением проблемы,
поскольку в условиях перехо
да к рынку без субъектов соб
ственности невозможно про
вести ни приватизацию, ни
разгосударствление. А про
цесс этот не за горами, я на
ша область, к сожалению, тон
здесь не задает.
Муниципальной
собствен
ностью районных и городских
Советов объявлены имущество
соответствующего
Сове т а ,
средства местного бюджета,
внебюджетные
фонды, жи
лищный фонд, объекты водо
проводоканализационного хо
зяйства,
теплоснабжения,
внешнего благоустройства —
одним словом, все то, что яв
ляется общей собственностью
населения данной территории.
Управление
муниципальной
собственностью будут осущест
влять отныне районные, го
родские, районные в городах,
сельские и поселковые Сове
ты народных депутатов.
В государственной собствен
ности области остаются пред
приятия и организации, име
ющие общеобластное значе
ние, обслуживающие все насе
ление области и обеспечива
ющие
необходимые
связи
между городами и районами,
например,
территориально
производственные
объедине
ния «Новосибирокхлебпром»,
«Новосибирскместпр о м »
и
другие.
Однако как на начальной
стадии работы, так и на са
мой сессии выявились разно
гласия, которые так и не бы
ли
окончательно
решены.
Камнем преткновения стал,
например, вопрос, в чье веде
ние передать отдельные пред

В

ложила поработать еще месяц
городскому и областному Со
ветам, исполнительным орга
нам, более полно учесть мне
ние работников райторгов. Та
кое же ^решение было приня
то по гостиницам Новосибир
ска.
\
Некоторые, возможно, обви
нят депутатов областного Со
вета в нерешительности, вот,
мол, судят и рядят, а к со
гласию прийти не могут, но,
скорее, это боязнь не нало
мать дров и не навредить, как
это произошло с театрами го
рода. Полтора года назад они
были отданы в подчинение го
роду, а теперь их коллективы
«просятся» назад, в область.
Об этом заявили на сессии
председатель областного коми
тета по культуре В. Г. ВА
СИЛЬЕВ и генеральный ди
ректор фонда «Культура Си
бири» депутат Г. Г. ЧИБРЯКОВ.
Итак, водораздел между го-

вает отсутствие нужной убо
рочной техники, производство
которой затягивает город, хо
тя от села требует и мяса, и
муки. Не хватает горюче-сма
зочных материалов, нет, нако
нец, сахара, сигарет — меха
низаторы отказываются из-за
таких вот «мелочей» ехать в
другие хозяйства на подмогу.
И понять их можно — житьто надо, есть надо. Слезные
просьбы аграрников тонут в
массе цифр, сводок. Обещало,
правда, подумать над этими
вопросами, но в обещания ве
рится с трудом.
Потонуло в общем хоре кри
тики и предложение ученых,
с которым выступил депутат
А. К. ПОЛЯНСКИЙ»
— Засуха становится неиз
бежным спутником нашей об
ласти, — сказал он. — Мы
же все время говорим о чрез
вычайных мерах, хотя пора
задуматься о перспективах...

оударствеиной, областной и
муниципальной
собственно
стью проведен, хотя спорных
вопросов еще немало.
— Подписать этот документ
— не самоцель, — сказал в
заключение докладчик, под
водя итог дискуссии. — Будут
еще поправки,
изменения,
важно, что мы определились в
главном, а дальше уже собст
венникам решать, как распо
рядиться этой собственностью.
Не за горами демонополиза
ция
и
разгосударствление
экономики, так что утверж
денная сессией структура му
ниципальной
собственности
может измениться с развити
ем рыночных отношений.
ОПЯТЬ

Ж

приятия торговли, сами тор
ги. Депутат В. Д. ЗАГАРИН
предложил оставить торги, ба
зы снабжения в области. Пе
редача их в муниципальную
собственность города и райо
нов может, по его мнению,
привести к развалу в снабже
нии населения продуктами и
товарами. Другие депутаты
высказались
за изменение
функций и структур управле
ния торговли, в первую оче
редь областного управления
торговли, поскольку с пе
редачей некоторых предприя
тий в муниципальную собст
венность необходимость в них
отпадает. Сессия решила не
спешить с выводами и яред-

ЕСТОЧАЙШАЯ засуха,
обрушившаяся на Кулундинскую и Барабннскую зоны, поставила под
угрозу урожайность зерновых
и многолетних трав, кое-где
уже поговаривают об уничто
жении скота, поскольку кор
мить его нечем, а значит, про
блематичным становится и
без того скудное снабжение
населения продуктами пита
ния.
Сессии
было
предложе
но утвердить чрезвычайные
меры до преодолению послед
ствий засухи. Депутаты-аграр
ники, прокопченные нещад
ным солнцем Кулунды и Барабы, потянулись к микрофонам,
по привычке взывая о помощи
к руководству области, впро
чем, особо не надеясь на нее.
Председатель колхоза Н. А.
МОРОЗОВ так и сказал:
— И раньше принимались
хорошие решения, но ведь ни
кто никому не помог. В ответ
на нашу просьбу нам же вы
кручивают руки: дайте тру
бы, дайте кирпич, а мы где
их возьмем?
Негодование сельчан вызы-

Нужна четкая специализация
сельского хозяйства но зонам.
Невыгодно
Кулунде зани
маться молочным производст
вом, зато она может давать
хлеб, а для этого требуется
интенсификация
орошения.

Мы, ученые, могли бы взяться
за такой проект, если будет
заказчик.
Но это тема отдельного раз
говора, сессия же утверждает
очередные конкретные меро
приятия по ликвидации по
следствий засухи. Самое непо
средственное участие придется
принять в них и горожанам.
В помощь области респуб
лика выделяет 2 тысячи воен
ных автомобилей, дополни
тельную кормоуборочную тех
нику, комбикорма и денеж
ные средства в сумме 150
миллионов рублей. Утешением
может служить и тот факт,
что области разрешено сокра
тить поставки в союзно-рес
публиканский фонд молока на
100 тысяч тонн и мяса — на
5 тысяч тонн.

просы он дал квалифициро
ванные и веские ответы, так
что, несмотря на бурные де
баты и несовпадение точек
зрения, предложенный про
ект решения, пожалуй, един
ственный, сессия приняла поч
ти без изменений.
Что ж, жителям области
остается надеяться на улуч
шение дисциплины дорожного
движения.

ПОД ЗАНАВЕС
АБОТА сессии была
рассчитана
на два
дня, но депутаты не
уложились в регламент, при
шлось прихватить еще один
день.
Включив в раздел «Разное»
ряд вопросов, сессия проголо
совала за работу до 12 часов.
Но, как и следовало ожидать,
ЗА НАРУШЕНИЕ —
трех часов не хватило. За
ПЛАТИ
нервничали сельчане — биле
ты домой уже были куплены.
РОЕКТ решения о ме
Но тут к микрофону вышел
рах по укреплению
депутат А. Е. ПРОСЕНКО. От
дисциплины на доро
имени группы «Демократиче
гах области некоторые депу
ская ориентация» он обратил
таты окрестили фискальным.
ся к сессии с просьбой рас
Такую реакцию вызвали как
смотреть вопрос об изменении
общая направленность проек
регламента Совета, о внесении
та, так и некоторые его поло
в него нового положения о
жения,
например,
сумма
партийных фракциях, в том
штрафов в 500 рублей за уп
числе об оппозиции. Однако
равление автомобилем в не
сессия этот вопрос обсуждать
трезвом состоянии. Сумма эта,
отказалась, не прошло и пред
показавшаяся непомерно за
ложение о включении его в
вышенной, однако значитель
повестку следующей сессии.
но меньше, чем за то же на
Понятно нежелание предсе
рушение в соседних областях,
дателя
областного
Совета
в иных регионах она дохо
В. П. Мухи заниматься таким
дит до 1000 рублей.
вопросом, поскольку его по
— Введение новых штра
зиция явно не совпадает с по
фов, которые пойдут только в
зицией
«Демократической
местный бюджет, пополнит
ориентации», понятно и жела
его доходную часть, и не
ние уставших депутатов по
чего нам здесь стыдливо при*
скорее отдохнуть после напря
женных трех дней работы. Не
понятно только, почему проб
лема эта превратилась в не
разрешимую. В конце концов,
депутаты, пусть их и мень
шинство, имеют право голо
са. Так и не добившись этого
права, демократы остались
после сессии вербовать своих
сторонников. Со своим заявле
нием они выступили в некото
рых средствах массовой ин
формации, в том числе и в
нашей газете.
Решение
организационно
оформиться привяла и груп
па демократически настроен
ных коммунистов, пожелав
шая отмежеваться от руково
дителей — членов партии, ко
торые, но мнению одного из
депутатов, «никогда не преда
дут свой аппарат, а потому
рядовым коммунистам с ними
не по пути».
Однако все это осталось за
крываться, — сказал доклад
кадром сессии. Эпилогом же
чик, председатель постоянной
ее стало выступление замес
депутатской комиссии по со
тителя начальника областного
циалистической законности и
управления торговли М. А.
правопорядку А. П. СЫЧЕВ.
ЕРШОВОЙ, вселившее долю
оптимизма как в партийных,
Да, сумма штрафов значи
так и в беспартийных депу
тельно увеличена, но это, на
татов. Не без участия Прези
верное, единственная мера,
дента России Б. Н. Ельцина,
способная повлиять на нару
недавно побывавшего с офи
шителей. По вине пьяных гиб
циальным визитом в Новоси
бирске, в июле в область дол
нут люди, только в прошлом
жны поступить 5600 тонн са
году причиной дорожно-транс
хара из Польши и 5 тысяч
портных происшествий послу
тонн с Украины. Возможно,
жила 21 тысяча нетрезвых
с учетом этих поступлений бу
дут пересмотрены нормы от
шоферов и пешеходов. Ны
пуска — не по 1, а по 2 кг
нешнее лето работники ГАИ
на каждого жителя области.
вообще назвали «кровавым».
Прибыли из Польши 6 ваго
Тем не менее многие депу
нов с сигаретами по 60 ко
таты высказали опасение, что
пеек, на подходе болгарские
новая система штрафов раз
сигареты по цене 1 рубль. Че
вяжет руки ГАИ, перед кото
рез неделю-лолторы, заверила
рой водитель окажется безза
представитель торговли, обста
щитным — за любую провин
новка в городе и в сельской
ность тебе предъявят счет, и
местности должна разрядить
немалый. Такого рода исто
ся.
рий выступавшие привели до
Будем надеяться!
статочно, но надо отдать дол
Н. КОРИНА.
жное докладчику: на все во
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АДО отдать должное редакции
районной газеты
«Убинский
вестник»: она перепечатала из
«Ведомостей» корреспонденцию, в ко
торой мельком упомянута и ее редак
тор Ю. К. Сухинина, — уж больно ос
торожно относилась она к явным фак
там злоупотребления служебным поло
жением районного начальства. Однако,
думаю, не только потойу, что названо
ее имя, следом же появилась большая
статья в районке («УВ», № 54 за 3
мая, «Трамплин») за подписью редак
тора, в которой порядком доставалось
и Кортузову, и мне — автору упомя
нутой корреспонденции. Публикация
«Убинского вестника» прямо-таки при
вораживает
внимание
«оригиналь
ностью» суждений. Она представляет
собой не просто возражение областной
газете — это систематизированный, от
точенный взгляд по-своему убежденно
го человека на действительность, кото
рую Сухинина взяла под защиту.
Меня, привыкшего к «телегам», ни
сколько не задел этот выпад. Положил
в папку районную газету, сочувствуя
ее редактору: когда-то она поймет и
пожалеет о своем выступлении. Отк
ликнуться на него у меня вначале и
мысли не было. Но, спустя время, пред
ставил себе «обработанного», обойден
ного искренностью читателя и понял:
в таких случаях молчать нельзя —
речь идет о вещах серьезных.
Факты покупки вне очереди руково
дителями района автомашин «Убин
ский вестник» не отрицает, однако
считает, что «дело не стоило бы вые
денного яйца, если бы транспорта бы
ло в достатке». Это лишенное логики
наложение желаемого на реальное тон
ко подводит к мысли: мол, пока есть
дефицит, пока создается очередь, мож
но и власть употребить в корыстных
целях. Но что, мол, делать Лубеникову
и его заместителям,
сочувствует ре
дактор газеты, если они и 'сами не
знают, сколько придет в район транс
порта. Блажен, кто верует! Знали они
и о том, что разразился острейший
дефицит «колес», и о том, что грядет
повышение цен. Все знали они, потому
и действовали соответствующим обра
зом, и в этом смысле были не одино
ки в области.
— Ведут себя, как перед концом
света, — не раз слышал я от людей, в
том числе и в Убинском.
Согласиться с Сухининой можно:
нельзя всех под одну гребенку. «Ру
ководители бывают разные, — пишет
она, — и талантливые, предприимчи
вые, и такие, которые только место за
нимают». Как считает она, талантли
вых нужно поощрять. А то, что такое
«поощрение» оставляет без машин
очередников, фактически обманывает
их,— это не вписывается в сознание
редактора. В числе «поощренных» —
и председатель райсовета, председатель
райисполкома и его заместитель. Об
одном спорить не будем: меру их та
ланта определят избиратели на очеред
ных выборах, а вот в их предприимчи

Н

АРЛАМЕНТ
России
принял пакет основ
ных законов, необхо
димых для успешного прове
дения экономической рефор
мы. В частности, о собствен
ности,
о
предприятиях и
предпринимательской
дея
тельности. Кажется, все хоро
шо. Хочешь — занимайся
предпринимательской
дея
тельностью, согласно законам.
Но
это только внешне.
Прежде чем получить разре
шение Совета народных депу
татов на предприниматель
скую
деятельность (а оно
должно быть по закону выда
но в недельный срок), буду
щему предпринимателю необ
ходимо пройти не одну ин
станцию, в том числе Гос
пожнадзор. И вот здесь дело
доходит до абсурда.
В пожарную охрану, сог
ласно инструкции, вынужде
ны приходить за спасительной
бумагой кооператоры и пред
приниматели, желающие, на
пример, оказывать юридичес
кую помощь населению. Не
пойму, какая пожарная опас
ность от того, что в конторе
установлены два стола, нес
колько стульев, шкаф да те
лефон? Еще абсурднее быва
ют ситуации, когда группа
сотрудников учреждения, за
нимая те же помещения и вы
полняя ту же работу, решила
выделиться, скажем, в коопе
ратив или малое предприятие.
И в этом случае требуется
согласование пожарной охра

П

вости, когда речь заходит о личных ин
тересах, сомнений нет.
УВСТВУЕТСЯ,
что у автора
«Трамплина» особое отношение
к председателю Совета Гаври
лину. Чтобы не только редактор, но и
читатели районки
симпатизировали
ему, пускается в ход лукавая «забыв
чивость». В «Ведомостях» говорилось:
Кортузов, по требованию избирателей,
настаивал на проверке распределения
автотранспорта еще с первой сессии
райсовета — за полгода до того, как
его председатель приобрел «Ниву».
Однако «Убинский вестник» уверяет:
«...весь сыр-бор разгорелся поначалу
именно из-за него (Гаврилина — Н. П.),
и стрелы критики со стороны депутата
облсовета бьют по этой мишени давно
и целенаправленно».

Ч

КОГДА КРИТИКА НЕ КО ДВОРУ
мне про «Москвич». Он отвечает: «Это
ты меня так заговорил, что я ошибся».
Ну ладно, ошибся Гаврилин, но по
чему ошиблась редактор газеты? На
верное, потому, что при упоминании
о руководителях ее тянет поплакаться
в жилетку: «Убинский район крепкими
кадрами
во
всех
отраслях
не
располагает. Да и те, кто остается,
чувствуют себя не очень уютно,—
сострадает она, — потому что стало
уже традицией «травить» начальство,
долбить его в хвост и в гриву только
за то, что оно начальство»... Однако
разве убинские колхозники и рабочие,

Староаппаратиая защита,
или «Трамплин»
Ю. К. Сухининой
В корреспонденции «Депутат против«. Совета», опубликованной в один
надцатом номере «Ведомостей» (20— 26 апреля с. г.), говорилось о том, что
председатель Убинского районного Совета народных депутатов, бывший пер
вый секретарь райкома КПСС А. А. Гаврилин, председатель райисполкома
М. И. Лубеников и другие руководители купили вне очереди легковые авто
мобили. Причем некоторые из них предварительно продали имевшиеся ма
шины. Простым же смертным личный автотранспорт достается с великим
«боем», а чаще не достается. Эти факты были подтверждены расследовани
ем, на котором настояли местные избиратели н депутат областного Совета,
инспектор Убинского роно Н. Ф. Кортузов.
Старый аппаратный прием защиты:
заронить сомнение в чистоплотности
добивающегося справедливости, чтобы
выгородить виноватого. Да и вины-то,
получается, никакой нет: по словам
Сухининой, Гаврилин поступил всего
лишь неэтично.
Недоверчивый убинский читатель,
повидавший немало несправедливости,
вовсе оказывается на лопатках, прочи
тав в своей газете: «Чтобы хлеще
«ударить», автор статьи’ «Депутат про
тив... Совета» обвинил его еще в прода
же «Москвича», которого А. А. Гаври
лин никогда не имел». Да, здесь допу
щена неточность, но вот в чем она
заключается.
— После выступления
«Ведомос
тей», — сообщает Кортузов, — Гаври
лин заявил, что я и Павлов решили
дискредитировать его: приписали ему
«Москвич», тогда как он продал...
«Ниву». Говорю ему: «Так вы же са
ми, Александр Антонович, сказали

разве Кортузов и Павлов бросили тень
на руководителей
района? По-мое
му, они сами достаточно сделали для
того, чтобы за их именами появилась
«тень».
Если, как считает Сухинина, руко
водитель пошел нынче неподкаблучный, принципиальный, то почему депу
татский корпус районного Совета, где
большинство руководители, на сес
сии лишь принял к сведению сообще
ние постоянной комиссии о грубых на
рушениях в распределении автотранс
порта? Неужто некому было возму
титься, кроме рядовых депутатов?
Такая позиция депутатов-коммунистов, чувствуется, устраивает Сухинину
— она весьма деликатно относится к
подобным фактам. Зато Кортузова, не
утруждая себя подбором слов, обвиня
ет в том, что с его подачи люди из
руководителя создают образ «врага
трудового народа», «поскольку в каж

дой его критической статье фигуриру
ют одни и те же лица»... Снова забыв
чивость редактора? Да, Кортузов кри
тиковал, например, и председателя рай
по А. П. Гоцелюка, и директора обще
пита В. А. Нама, однако их же он и
защищал на встречах с избирателями
от недостоверных слухов по другим
поводам. Так как же быть с правдой?
Странно понимает ее Сухинина, если
приписывает Кортузову даже суд, хо
тя он никогда не привлекался к такой
ответственности.
Под темой незаслуженно обиженно
го руководителя редактор делает резю
ме, похожее на издевку над простым
смертным: «А грехи? Греки у каж
дого есть, — философски проникает
она в душу читателя. — Велик соб- '
лазн в наше дефицитное время купить
новую машину, и никто от него не
застрахован». Конечно же, от соблазна
иметь машину никто не застрахован,
только далеко не каждый колхозник,
рабочий может приобрести ее, даже
числясь в очереди. Автомобили купили
руководители, потому что в их руках
власть. Получается, для председателя
Совета — один закон, для председате
ля райисполкома — другой закон, а
простому человеку остается бесправие.
Кортузов борется за то, чтобы все
жили по одному закону, и он верен
своему принципу. Однако его позиция,
оказывается, вредная — Сухинина вы
дает читателям свой рецепт, как надо
жить: «Остается лишь уповать на ра
зумность людей, на их терпимость»...
Ничего не скажешь, оригинальный
взгляд на действительность:
некото
рые руководители под себя гребут, по
пирая интересы своих же избирателей,
а люди должны молча терпеть это.
Потому что, как следует понимать ре
дактора районки, «горючим материа
лом» для взрывоопасной обстановки
является не служебная нечистоплот
ность первых начальников, а высказан
ная о них во весь голос правда. Ци
тирую: «...считаю, публикация Н. Пав
лова еще добавляет этого горючего ма
териала к уже имеющемуся». И сказа
но это Сухининой на фоне ее предосте
режения о... гражданской войне! Сло
вом, дофилософствовалась редактор.
Нетрудно понять, на чью мельницу
льют воду подобные
дилетантские экскурсы в политику.
СЧАСТЬЮ, люди все видят, все
понимают. Любопытно, в чьем
столе оседают письма в редак
цию «Убинского вестника» от читате
лей, в том числе коллективные, воз
мущенных «Трамплином» Сухининой?
Будут ли опубликованы их требования
об отставке редактора? Вряд ли, пото
му что и эти письма могут показаться
ей «горючим материалом».
Николай ПАВЛОВ.

К

ЗМЕИ ПОЖАРНОГО
ДЕЛАТЬ БЮРОКРАТОМ?

ны, как будто вывеска повли
яла на пожарную опасность.
И не дай бог, если не оказа
лось на месте огнетушителей
(а это страшный дефицит),
пожарной сигнализация или
еще чего-нибудь, — разреше
ния не получить.

. Но и после того, как пред
приниматель-собственник всетаки преодолеет все бюрокра
тические препоны, ему опять
же не дадут воспользоваться
в полном объеме законным
правом по своему усмотре
нию владеть,
пользоваться
своим имуществом. Как будто
бремя, связанное с содержавш
ем собственности, несет не
собственник (как записано в
законе), а государство в лице
Госпожнадзора. По-прежнему
пожарная служба, как и пять,
десять и двадцать лет назад,
когда практически все было
государственным,
руковод
ствуясь все тем же положени
ем о Госпожнадзоре в СССР,
вынуждена проверять все под
ряд, невзирая на формы соб
ственности.
За необеспечение сохран
ности своего же имущества
от пожаров (даже если нет уг
розы для людей и экология)
собственника - предпринима
теля
могут
оштрафовать
(правда, штрафы символичес

кие — до 40 рублей). При
нарушении же противопожар
ных правил, создающих, по
мнению работника Госпожнад
зора,
непосредственную уг
розу пожара (хотя никто кон
кретно и не знает, что это та
кое), можно прихлопнуть це
лый кооператив или малое
предприятие! В то время, как
законом подобная санкция
предусмотрена только в слу
чае нарушения установленно
го режима природопользова
ния.
Такой «порядок», прикры
тый мнимой заботой государ
ства о сохранности имущест
ва собственника от пожаров,
порождает «телефонное» пра
во, вставляет палки в колеса
предпринимателей, а законы
просто сводит на нет.
Поставить все с головы на
ноги в вопросах обеспечения
пожарной безопасности сферы
малого бизнеса можно уже
сегодня, не дожидаясь коман
ды с «самого верха». Для это
го нужно
соответствующее
решение областного Совета
народных депутатов или его
исполкома. При этом необхо

димо, во-первых, упростить
порядок регистрации новых н
выдачи разрешений на реорга
низацию действующих пред
приятий. Определить
пере
чень потенциально опасных
технологий и
производств,
мест с массовым пребыванием
людей, веществ и материа
лов, подлежащих обязатель
ному согласованию с органа
ми Госпожнадзора.
Во-вторых, функции Гос
пожнадзора надо осуществ
лять только на тех предприя
тиях малого бизнеса, где по
жар действительно
может
причинить вред здоровью и
окружающей среде.
В-третьих, если же сущест
вует угроза пожара для лю
дей и экологии, то надо
штрафовать
предприятиенарушитель в размере до 100
тысяч рублей, а предприни
мателя — до 1 тысячи.
Уверен, это посильнее госпожнадзорских
щипков
заставит владельцев собствен
ности и предпринимателей
призадуматься, что выгоднее:
обеспечить необходимый уро

вень безопасности, либо от
стегивать солидные суммы в
местный бюджет на компен
сацию пожарных затрат.
В Законе о предприятиях и
предпринимательской
дея
тельности в РСФСР сказано,
что предприниматель и пред
приятие несут ответственность
за реализацию продукции и
товаров, пользование которы
ми может причинить вред
здоровью людей. В условиях
всеобщего дефицита в образо
вавшийся вакуум иа рынке
хлынул поток нестандартной
пожароопасной
продукции.
Использование ее нередко за
канчивается пожарами (теле
визоры,
электронагреватель
ные приборы). Однако
Гос
пожнадзор, не имея соответ
ствующего права на санкцию
к предпринимателю-бракоделу, бессилен приостановить
огненную лавину до насыще
ния рынка товарами. Поэтому
было бы целесообразным в
порядке защиты интересов по
требителей дать органам Гос
пожнадзора право хотя бы
оформлять первичные мате
риалы для снятия со счета
предприятия-бракодела
при
были за реализацию пожаро
опасной продукции. И зачис
лять ее по решению суда в
местный бюджет.
С. ГРУЗДЬ.
Отдел пожарной охраны
УВД облисполкома.
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приходится расставаться
с
прежними «барскими» при
вычками.
ПЕРКИНА Л. О., радиофи
зик-инженер, недавно на пен
сии:
— Мы никогда никуда от
дыхать специально не ездили,
разве что детей посылали ку
да-нибудь. Так что нам не на
до привыкать быть в отпуске
дома. То есть не дома, а на
даче. Для нас с мужем это
всегда был настоящий отдых.
Почему? Да потому, что
прежде всего это творческий
труд. Там все делаешь сам от
начала и до конца — сажа
ешь
маленький
росточек,
смотришь за ним, ухажива
ешь, как за дитем, цветы ли
это, домик ли строишь, но
это всегда твое самовыраже
ние, на работе за тебя все ре
шают, а ты только исполни
тель, да еще и не доплачива
ли, как теперь выяснилось,
всю жизнь за твою работу. А
на даче — другое. Поэтому
это именно труд и отдых од
новременно, и ни на каком
юге я того же удовольствия
не получу. Хотя, конечно, и к
родным съездить хочется, но
на билеты уже надо поднап
рячься,
чтобы
наскрести
средства.
РЫБАЛКО Л. Г., учитель
ница, молодой специалист:
— Нам с мужем мечталось
поехать на море. Нет, не по
привычке — просто очень хо
телось вдвоем побывать
в
красивых местах. Но то, что
случилось с путевками, прос
то оглушило ценами — нам

таких денег не собрать. Те
перь уж и не побываем там.
наверное, никогда. Поэтому
налаживаем связи с родствен
никами — поедем в Душанбе
к родным, это все же дешев
ле, чем путевки. А на билеты
денег пока хватит.
ИРИНА С. С., научный сот
рудник:
— Я сама уже съездила в
отпуск к своим родителям в
Рыбинск. А вот путевку поку
пать не стала — деньги в
принципе есть, но все же
жалко вот так взять и выбро
сить за две недели то, что со
биралось целый год. Лучше
что-нибудь купить, а отдох
нуть на садовом участке. Из
нашей лаборатории женщинысотрудницы и так-то никуда
не
ездили,
а теперь
и
подавно, особенно лаборантки
— зарплата как была 130,
так и осталась, плюс компен
сация. Тут уж не до отдыха,
на питание не хватает, а ра
ботают, как у станка, це
лый день от столов с химреактивами не отходят.
Из разговора шикарно оде
той дамы и ее маленького сы
нишки :
— Мама, а мы в этом году
на Черное море поедем опять?
— Возможно, сынок. Пос
мотрим, как со временем.
В общем, кому что: ко
му денег не хватает, кому
времени.
Привыкаем
не
только
жить, но и отды
хать ПО-ДРУГОМУ.
С простым вопросом
приставала к прохожим
М. САЛМИНА.

Ш

«Трудные», но
Что делать с отпуском, ес
ли он растянулся на целых
три месяца? Можно, конечно,
несколько дней позагорать,
порыбачить, съездить в гости.
Ну, месяц от силы уйдет на
ничегонеделание, а
потом
станет скучно. К взрослым
это не относится, те бы всегда
нашли работу по дому, по хо
зяйству, а что делать школь
никам, этим счастливчикам,
у которых такой длинный от
дых, да еще летом?
С этой проблемой ребятам
помогли справиться в бюро
по трудоустройству Железно
дорожного
района.
Пять
строительных
кооперативов
подали заявки на дешевые
рабочие руки, и охотники по

размять мускулы нашлись.
Быстрее других скомплекто
вал кадры кооператив «Лау
да*, приняв на работу 6 стар
шеклассников. Ребята трудят
ся на уникальном объекте го
рода — показательном дет
ском садике, который спроек
тировал сам кооператив и сей
час заканчивает его строи
тельство. Особенность его в
том, что это/ будет целый ска
зочный городок с теремками
и башенками, всевозможными
удобствами для малышей. К
сентябрю строители надеются
сдать объект заказчику — организацйи
«Трубопроводстрой», а сейчас наступила
самая ответственная пора —
отделочные работы, в кото
рых доверено участвовать и

школьникам. Они тут и шту
катуры, и маляры, и сварщи
ки, всему учатся понемногу.
Еще 5 подростков в коопе
ратив «Лауда» привели из
инспекции по делам несовер
шеннолетних, двое из них,
правда, сбежали,
смекнув,
что побездельничать здесь не
удастся, а вот трое остальных
не
пожалели.
Во-первых,
вместе оо взрослыми они
строят опять же первый в го
роде пятиэтажный гараж, а
во-вторых, что самое главное,
хорошо зарабатывают — 300
— 500 рублей в месяц.
Главный инженер коопера
тива А. Насонов своими подо
печными доволен: хоть
и
«трудные», но работящие.

ТО нужно хорошо де
лать, чтобы хорошо
жить, на/м уже объ
яснили раз и навсег
да. А что нужно делать, что
бы хорошо работать, чтобы
потом хорошо жить — это
уже каждый, как додумается.
Лично я считаю, что для до
стижения высоких трудовых
успехов нужно прежде всего
по-человечески
отдыхать
между делом. В конце кон
цов, за что нас так жизнь
обидела? Живем
бог знает
как далеко, лето всего-навсе
го неполных три месяца (и
привыюнуть-то к нему не ус
певаешь), ни тебе теплого
моря, ни фруктов, ни даже
сахара. От такого бытия у
нас, сибиряков, сама собой
выработалась привычка во
время отпуска обязательно
куда-нибудь
отправляться.
За южным загаром, средне
азиатскими фруктами, сто
личным товарам или просто
за мечтами и за запахом тай
ги. Благо, с организациями,
чей профиль — туризм, в Но
восибирске неплохо, где-ни
будь да выберешь для себя
путевку поинтереснее.
А ТАК ХОТЕЛОСЬ МИР
МНЕ ПОСМОТРЕТЬ!
|ОЛНАЯ
предотпускного энтузиазма, ус
танавливаю
планку
на самую большую высоту и
решаю этим летом начать
знакомство с
заграницей.
Долго ищу отдел то ли ино
странного, то ли зарубежного
туризма, наконец,
нахожу
его в гостинице
«Сибирь*.
Вымокшая под проливным
дождем, но все еще оптими
стка,
захожу в комнату
№ 238.
— Здравствуйте, .как у нас
в этом году с зарубежным
туризмом для членов проф
союзов?
— А его нет.
—
?
— Туризма за рубеж, как
такового, теперь нет. Цены за
поездки баснословные, при
чем даже соцстраны отказа
ли нам в гостеприимстве за
рубли и требуют только дол
лары. С валютой в стране,
сами знаете как. Поэтому ко
личество поездок наших ту
ристов в нынешнем году со
кратилось на все 99 процен
тов. Какие уж тут группы?
Приходят одна-две путевки,
их сразу покупают какие-ни
будь состоятельные молодые
люди (кооператоры, проще
говоря). Так что этим летом,
а возможно, и в ближайшие
много лет, заграницу вам не
видать...
— И все же, ради интере
са, скажите, за сколько (в
рублях) я не поеду, напри
мер, во Францию?
— За тридцать тысяч. Па
ру лет назад это стоило бы
вам всего 800 рублей.
«Будь скромнее»,— говорю
я себе и отправляюсь по
другому адресу. Там-то мне
точно помогут, если не рос
кошно, то цивильно отдох
нуть.
МОЛОДЕЖНЫЙ —
НЕ ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ
ОЕ
спасение — в
«Спутнике». В бюро
международного (зна
чит, не все еще по
теряно, и заграница, возмож
на!) молодежного (цены здесь
должны быть доступны моло
дым людям — некооперато-
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ПРИВЫКАЕМ ПРОВОДИТЬ
ОТПУСК ПО-ДРУГОМУ
Иду по городу с блокно
том, пристаю к прохожим с
вопросом, который раньше не
заставил бы долго ждать от
вета, а сейчас люди останав
ливаются, н сами в свою оче
редь смотрят на меня вопро
сительно. Вопрос
простой:
«Как вы планируете провести
отпуск?*.
ЕЛЕМЕНА Г. А., учитель
ница математики:
— Семь лет работаю в шко
ле, выматываюсь каждый раз
к концу учебного года до
нельзя, так что искры из
глаз. Поэтому каждое лето
хоть на пару недель обяза
тельно ездила на Черное мо
ре. С зарплатой проблем не
было — денег хватало, не рос
кошествовала, но и не бед
ствовала, покупала там по ме
лочи, что нужно. Зато приез
жала совершенно отдохнув
шая, даже скучала по школе,
хватало сил потом на сле
дующий учебный год. В этом
году все кувырком, зарплата
стала просто мизерной по
сравнению с другими профес
сиями, да еще муж ушел ра
ботать по специальности дип
лома на 200 рублей с коман
дировками, иначе диплом про
сто потерял бы силу. Поэтому
этим летом ,на «ютах» поста
вила крест: напротив, хочу
устроиться куда-нибудь на ра
боту, например, мыть посуду в
столовую на полдня или еще
что-нибудь такое, попроще.
Правда, не представляю, .как
продержусь после такого от
дыха с 1 сентября по 30 мая
на следующий учебный год. Но
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Для деятельны* романтиков
Тем, кто не терпят пусто
го времяпрепровождения
и
готов в свой отпуск порабо
тать на природе, предлагаем
отправиться за сбором лекар
ственных трав.
Группы энтузиастов форми
рует бюро по трудоустройст
ву, которое расположено по
адресу: ул. Орджоникидзе.

29, к&бъфп № 5. Вместо рабо
ты — Западно - Сибирский
регион, работодатель, к сожа
лению, пока предпочитает ос
таваться неизвестным, знаем,
что это один из кооперативов.
Всего за 20 дней вы може
те заработать 2— 2,5 тысячи
рублей. Правда, потрудиться
придется в поте лица, на
время забыть о городских

удобствах, зато вы загорите,
окрепнете, вволю надышитесь
ароматами лесов и степей и,
конечно, сделаете доброе де
ло — поможете аптекам за
пастись необходимыми лекар
ственными травами.
Первые две группы отправ
ляются в путь 15 и 20 июля.
Спешите, романтики!

ХЛОПОТНОЕ ЭТО ДЕЛО
БЫ ТЬ КРАСИВОЙ
Завершила свой первый се
зон школа красоты, организо
ванная при театре шоу-моды
«Сибирь». За год работы здесь
обучились секретам красоты
и правилам хорошего тона сто
двадцать девушек, и именно
на столько больше привлека
тельных’ созданий стало в на
шем городе. Это радует.
На открытом уроке в один
из последних дней июня вы
пускницы
четвертого (пос
леднего в этом сезоне) набора
показывали фрагменты уро
ков аэробики, пластики, а
также демонстрировали соб
ственные наряды. Можно счи
тать, наверное, что девушки
в школе красоты окончили
ускоренный курс института
благородных девиц, постигнув
за столь короткое время комп
лекс американской аэробики,
уроки пластики, правильной
речи и культуры общения,
прослушав лекции по этике
ту, соционике, эстетике кос
тюма и направлениям моды,
и еще обучившись искусству
макияжа. Чтобы усвоить все
эти премудрости всего за два
месяца, нужно обладать прос
то невыносимым желанием
стать если не эталонной кра
савицей, то хотя бы
очень
обаятельной. Но довольны ли
результатами своей работы
преподаватели?
— Да, несмотря на то, что
этот выпуск был достаточно
сложным, — говорит Татьяна
Акаева, руководитель школы
красоты. — В первую оче
редь испытывали волнения
чисто коммерческого харак
тера: после второго апреля и
мы тоже вынуждены были
увеличить плату за обучение
(до трехсот рублей). Но кон
курс в школу все равно велик.
И хотя не ото всех девушек
мы смогли добиться того, че
го хотелось бы, явный прог
ресс заметен в каждой из них.
А пока я смотрела на пре
лестных девушек,
двигаю
щихся по подиуму демонстра
ционного зала и старательно
подражающих
профессио
нальным манекенщицам (та
же загадочная полуулыбка,
томность во взгляде, донельзя

отведенные назад плечи, мне
почему-то не давал покоя воп
рос: ну и что дальше? Куда
они теперь со всем приобре
тенным богатством денутся?
Завтра же утром новоиспе
ченные светские барышни вой
дут в нашу серую, озлоблен
ную, невоспитанную толпу и
сразу же почувствуют соб
ственную никчемность.
Это
что, курсы «белых ворон»?
Да мы цоосто не, сумеем оце
нить очарование * новоявлен
ных аристократок. Нам либо
необходимо огромное число
подобных школ, чтобы все
женщины как можно скорее
овладели правилами хорошего
тона
и секретами вечной
привлекательности, либо зап
ретить
эту, уже сущест
вующую. Чтобы нас не драз
нили.
Оказалось, что и педагоги
школы думают о дальнейшей
жизни своих
воспитанниц,
причем думают по-разному.
Например, Наталия Угланова,
педагог по аэробике, считает,
что именно это (возможный
дис/Ьонанс между представле
ниями о красоте и реаль
ности)
действительно
са
мая странная проблема, с ко
торой девочкам сразу придет
ся столкнуться. А Олег Ерма
ков, обучавший их красивой
пластике, напротив, уверен,
что «выпускницы школы кра
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соты должны быть не такими,
как все остальные, и всегда
эту непохожесть
стараться
подчеркивать. Ведь так при
ятно, когда красивая женщи
на выделяется в толпе. Чтобы
приспособить себя к этому
миру, выпускницам школы
красоты (либо других подоб
ных женских школ), конечно,
желательно найти себе дос
тойное применение в жизни,
например,
соответствующую
работу. Хотя и это вовсе
не обязательно: даже про
фессиональные манекенщицы
не всегда заключают конт
ракты
с фирмами. Можно
просто жить красивой жен
щиной, что само но себе не
мало».
Красотой наслаждались
Елена САБЛИНА
н Владимир ПОЛЯКОВ.
Р. Б. Тем девушкам, кто
уже
загорелся
желанием
поступить в школу красоты
при театре шоу-моды «Си
бирь», советуем следить за
рекламой в конце 'августа.
ВЫПУСК
1
ПОДГОТОВИЛИ:
Н, Корина, М. Подваленчук, Е. Саблина.
Фото Г. Кустова, А. Ов
чинникова, В.
В. Полякова.
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рам) туризма гостей встреча
ют ласково, уговаривают по
ехать ну хоть куда-нибудь,
однако скидку на студенче
ские доходы или уровень жиз
ни молодой семьи не делают.
Коммерция!
Однажды за пять минут до
выезда о аэропорт руководи
тель группы получила теле
грамму из Львова (куда лете
ла группа),
что стоимость
обслуживания
увеличилась
на 86 рублей. Сообразитель
ная девушка дотерпела, пока
самолет приземлился в аэро
порту Львова, и лишь по до
роге в гостиницу объявила о
телеграмме туристам. Реак
ция была, соответствующая
известию. Это произошло в
первые дни после знаменито
го 2 апреля. Теперь-то всеболее или менёе с ценами ут
ряслось, хотя принцип рабо
ты «Спутника» в основном,
телеграфный.. «Ходят слухи,
что подорожает питание для
туристов. Нас об этом офи
циально не уведомляли. Мы
же, советские люди, откуда
все узнаем? Из газет. Утром
проснемся, откроем ваши же
«Ведомости» и узнаем, на
сколько выросли цены в
«'Спутнике»,— 'Мрачно шутят
ребята. Говорят, что в БММТ
никогда не было такой пу
стоты. Хотя мне показалось,
что о пустоте и тишине здесь
говорить просто неуместно: в
коридорах и кабинетах непре
рывный хоровод посетителей.
Как же в таком случае здесь
было раньше?
После 2 апреля (интересно,
что как-то 'сразу жизнь наша
стала делиться на «до 2 ап
реля» и «после». Простой ка
лендарный день, а какое зна
чение приобрел в умелых ру
ках, просто-таки стал рубе
жам, знаменательной датой)
поездки по «Спутнику» обхо
дятся в 2—2,5 раза дороже,
при том, что сервис, как вы
понимаете, лучше не стал. С
чего это ему лучше стать, ес
ли «наш сервис» — это наша
добрая, незыблемая традиция,
принцип которой — ненавязчивость. Правда, заметен и
кое-какой прогресс. Напри
мер, в качестве компенсации
за дороговизну бюро «Спут
ника» в Геленджике не броса
ет туристов на грязном побе
режье, а сажает на свой ка
тер и увозит к чистой воде.
Несколько лет назад в систе
ме БММТ появилось предло
жение, а затем соответствую

щий порядок материальной
компенсации за плохое 'сер
висное обслуживание. При
чем иск предъявлялся не бю
ро, продавшему путевку, а
принимающей туристов сто
роне. Однако
внедрить это
оказалось почему-то невоз
можно. «Мы же не на Запа
де»,— пояснили мне.
Реестр поездок на летний
отдых здесь велик и соблаз
нителен. Куда только ни при
глашают нас поехать (уплыть,
улететь). На Черное море
(590— 600 рублей за 10—12
дней отдыха), в круиз по Ени
сею (всего за без малого ты
сячу рублей), в пятидневное
путешествие в Среднюю Азию
(Ленинабад —• 440
рублей,
Ташкент — дешевле, только
366 руб.) или 'столицы (Мос
ква — 543 ,руб., Ленинград
— 452 руб.). Да, цены от
нюдь не молодежные, и в вы
игрыше окажется тот, кто
найдет общий язык с другом
и защитником рабочих и сту
дентов — профсоюзом. Мо
жет быть, и подешевеет ваш
летний отдых процентов на
30, а то и на все 50.
— Кстати, а как насчет
поездки за границу?
— А никак. С валютой в
стране, знаете как, курс тоже
известен...
Да, это я уже усвоила.
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
на если не шикарный (в ев
ропейских отелях) или ци
вильный (по линии «Спутни
ка»), то на очень хороший
отдых — эта надежда живет
на улице Шамшурина* в
ТЭПО
«Новосибирсктурист».
Начну с главного. Цены на
путевки здесь тоже аховые,
но не дороже, а по некоторым,
маршрутам даже дешевле,
чем в бюро для молодежи.
Явное преимущество
этих
маршрутов в том, что все они
— авиационные и по прямой
(то есть на юг так на юг,
а не через Москву, что суще
ственно экономит ваши день
ги и драгоценное летнее вре
мя). Количество посетителей
здесь стало ненамного мень
ше, потому что бывалые от
дыхающие давно уяснили:
поездка «дикарем» при лю
бом раскладе обойдется на
много дороже. С путевкой же
в руках ты освобождаешься
от проблем где жить, где по
есть, как прилететь-улететь.
Первая реакция на новые
расценки (а они 'Стали выше,
как и везде, в 2—2,5 раза)

была бурной, теперь народ по
немногу привыкает к тому,
что дешевле уже не будет, а
жизнь в конце концов одна,
и нужно прожить ее с удо
вольствием. Поэтому, как и
раньше, едет народ на юг,
опешит в Прибалтику, нара
схват путевки
и в наши
края, на Алтай.
Любители
экзотики и острых ощущений
оседлают коней и пропутеше
ствуют верхом пару недель
по берегу Иртыша. Как, а в
столицы разве не едет нынче
народ? Хотя, о чем я, там
ведь теперь пусто... «Прошел
слух, что в Ленинграде по
явился товар, стали разби
рать путевки в Ленинград,
то есть в Петербург»,— объ
ясняют мне сотрудники бюро.
«Поехать, что ли, в южные
республики наши? * — мель
кает мысль. Но меня тут же
останавливают. Эти направле
ния —исконно торговые пути.
Пятидневки в Турсунзаде в
Ташкент по-прежнему попу
лярны у коммерсантов.
>
Да, не так все меняется с
повышением цен, как я себе
представляла. Люди уважают
стабильность. Привыкли отды
хать по-людски и будут, не
смотря ни на что.
В бюро на улице Шамшу
рина мне понравилось боль
ше всего. Во-первых, здесь
нет суеты и толкотни. Во-вто
рых, никто тебе в глаза не
жалуется
на
финансовые
трудности. Чтобы содержать
свою 'контору, здесь решили
восполнять денежные прова
лы не только за счет ко
шелька туристов, а пересмот
рели свой финансовый план,
уменьшив его с 11 миллио
нов до 6 миллионов рублей, и
сократили
часть
рабочих
мест. А чтобы привлечь ново
сибирцев, придумали новую
форму продажи путевок — в
кредит. Если у меня сейчас
нет семисот рублей, я могу
заплатить часть стоимости
путевки, потом еще часть, по
том остальное. Очень хорошо.
Сервис в поездке? Он по пу
тевкам
«Новосибирсктури-ста», как и везде, и этим все
сказано.
Походила,
посмотрела..
Глаза разбегаются, а денегдля ощущения свободы все
равно маловато. Не остатьсяли дома до лучших времен?“
Авось, они наступят.
Елена ШАЦКАЯ.

В ЭПОХЕ ДОБРОГО ЗАСТОЯ
РИЕЗЖИЙ
человек
не сразу обнаружит
тропинки,
ведущие
со станции Линево к комбина
ту строительных материалов.
Свои уверенно ныряют в зе
леную лесопосадочную поло
су, за которой открывается
производственная
панорама,
типичная для 'Специфики от
расли. Разве что нет тут из
вечных примет, свойственных
многим предприятиям строй
индустрии, когда бракован
ная и разбитая продукция от
кладывается в 'сторонку, да
там и накапливается, превра
щая
производственные пло
щадки в хроническую свалку.
Когда даже по цеховым кори
дорам и проездам можно су
дить о всех видах поступаю
щего сырья. Когда в рабочее
время непременно встретишь
хоть одного труженика, на
вид то ли не дошедшего до
вытрезвителя,
то ли выпу
щенного оттуда из-за беспер
спективности его протрезвле
ния. Тяжелая отрасль, что и
говорить.
Здесь ситуация иная, хотя
отрасль легче не стала. Пред
приятие, вообще-то, не из ги
гантов стройиндустрии, хотя
для
системы объединения
Агропромстрой-2 его можно
считать таким, поскольку вы
пускает комбинат более поло
вины промышленной продук
ции для строительных орга
низаций объединения. Трудит
ся здесь человек 800, еще
примерно 200 заняты в дру
гих сферах: в детских садах,
магазинах, школах. Всего жи
вет в поселке около 2,5 тыся
чи человек.
Кадровой проблемы здесь

больше из-за кумыса. Пока
же его возят из Череп айов
ского района. Что, яе могут
обойтись без кумыса? Навер
ное, могут, по с ним лучше.
Бутылки с кумысом стоят в
профилактории и в буфете в
бане, где к тому же можно
и пивком побаловаться. Ба
ня с бассейном и сауной
пользуется
популярностью,
особенно зимой. В профилак
тории после работы можно
пройти курс лечения не ху
же, чем в санатории. Тут и
процедуры, и массаж, лечеб
ный душ и разные ванны.
И еще тут — сама видела
— в цехах распределяли ра
бочим... сахар! А в коридоре
в ящичках пищали цыплята,
тоже привезли для тех, кгго
заказывал.
Что же это за мирок, жи
вущий сносно вопреки наше
му нынешнему упадничеству
во 'всем? За счет чего обес
печиваются эти блага, и кто
инициатор благополучия? Ко
го ни спросишь — в один го
лос: да это у нас директор.
Это его идея, его заслуга, его
организация
выполнения.
Именно организация и 'спрос.
Тогда только получается то
самое выполнение, без кото
рого может погибнуть лю
бая идея. В здравпункте мед
сестричка Галина Владими
ровна Павлова так забавно я
искренне сказала:
— Это у нас правительство
не все хорошо делает. То це
ны повышает, то еще что-то
у него не получается. А Куд
рявцев наш делаёт все как
надо, у него все получается.
Голова.
Александр
Серафимович

ская власть будет своя, бли
же. Помещение уже присмот
рели. Дело за решением обл
исполкома.
— В чем еще заключают
ся ваши депутатские обязан
ности? — 'спрашиваю.
— Да прежде всего в том
и заключаются, чтобы боль
ше делать для людей. Обес
печить всем для работы, тог
да не надо ни наказывать, ни
кулаком по столу стучать. И
помочь с бытовыми вопроса
ми, чтобы человек не маялся
у пустых прилавков, думая,
чем детей накормить, а мог
отдохнуть дома. А что еще?
Действительно, что? Разве
что для этого нужна самая
малость: сделать прибыль
ным предприятие, выполнять
план, а продукцию, выпущен
ную сверх того, реализовы
вать по своему усмотрению.
Благодаря прямым коммерче
ским сделкам и недостающие
материалы для производства
добываются, и социально-бы
товые нужды решаются. Все?
Нет, конечно. Не удается
сладить, к примеру, с быто
вой службой. Керамкомбинат
остается для районного быто
вого управления как-то ни к
селу, ни к городу. Комбинат
уже приплачивает сапожни
ку, лишь бы былб где обувь
ремонтировать, ведь сейчас
несут в ремонт и то, что
раньше выбрасывали. А мате■риалы где брать? И как со
швеями, с их .мизерным окла
дом? Отказываться, лишая
людей бытовых услуг? Допла
чивать, добывать, обеспечи
вать? Зачем же тогда нужна
районная бытовая служба,
если она бессильна и неразво

почти нет. В день, когда я
была па комбинате, директор
на планерке оказал, что бу
дет брать несколько человек
только в кирпичный цех, и
то на усмотрение
началь
ника, а остальные участки
укомплектованы.
И жилищная проблема тут
не так уже остра. Очередь
есть, но без жилья фактиче
ски только 8 семей. Осталь
ные ждут улучшения жилищ
ных условий. Отроится еще
один дом. Кооперативными
гаражами обеспечены практи
чески вое, имеющие личный
транспорт. С дачными участ
ками тоже без проблем. В
детских садах, а их два на
такой лоселочек, есть... сво
бодные места.
А еще здесь многое что
есть. Например, подсобное хо
зяйство — пасека и свинар
ник. Завозят маленьких по
росят сюда партиями и от
кармливают. Свежее свиное
мясо продают
работникам
комбината по прежней гоецене, о которой мы уже начи
наем забывать. Мед — тоже.
Частенько привозят
рыбу,
масло, сыр.
Появилась тут и конефер
ма. Не только из-за» конины,
которую продают рабочим по
1,4 рубля за килограмм, а

Кудрявцев
здесь
человек
свой. Директорствует лет сем
надцать. Пришел на комби
нат мальчишкой, выгружал
кирпичи. Учился — стал шо
фером. Еще учился — стал
мастером, начальником цеха,
заместителем директора, ди
ректором. Словом,
прошел
всю производственную лест
ницу, ему ни в чем лапшу на
уши не повесишь.
Производство
производ
ством, оно постоянного вни
мания требует, чуть упу
стишь — сразу сбой. А в не
большом поселке еще и все
нужды людские имеют самое
прямое отношение к директо
ру. С любой бедой к нему
идут, а если он еще и депу
тат районного Искитимского
и поселкового Линевекого Со
ветов, то я подавно. Как в
колхозе, чуть что — ж пред
седателю. Правда, там еще
сельсовет есть, а тут — нет,
только в Линеве. Однако за
большими нуждами электрод
ного завода как-то мало за
метны проблемы керамкомбината. Потому и выполняет
депутат Кудрявцев поручение
жителей поселка:
добиться
создания своего поселкового
Совета для керамкомбината
плюс соседнего Евсина, где
400 жителей. Тогда Совет

ротлива? Коль идем в ры
нок, там закон один: хочешь
жить — умей вертеться.
Как что добывается, Куд
рявцев знает. Не (сразу созда
валось все, что есть в посел
ке. И Дом культуры, и новая
школа, теперь вот 'Спорткомп
лекс строится. Есть дороги.
Не избежал директор ни про
верок, ни выговоров, ни ин
фаркта. Все было. Но — по
строено. Теперь, с переходом
на аренду, жить стало легче.
— Пробойный этот мужик,
Кудрявцев, — охарактеризо
вал директора рабочий из
другой организации, из ПМК,
встреченный на территории.
— Сам на стройке сидеть
будет, но что задумает —
добьется. А нам завидно да
же, у них то одно продают,
то другое, у нас же хоть бы
что-нибудь сделали для лю
дей, сейчас одной зарплатой
сыт не будешь. ¡Но и крут он,
как князек.
А еще в его руках умение
и желание, которое передает
ся другим. Так складываются
традиции, и первая из них
— хорошо работать, ни на
кого не надеясь.
— Плохие работники у нас
не приживаются,— говорит
начальник отдела кадров и
секретарь
парторганизации

П

Нина Константиновна Зом
мер.— Атмосфера для них
неподходящая. Надо или ра
ботать, или 'уходить. Приез
жал как-то к нам .на собрание
представитель обкома партии
Редкачев. Начал выступать,
критиковать, мол, все у вас
по 'старинке, не ощущается
никакой перестройки. Потом
один рабочий поднялся:
«А
что надо? Работаем хорошо,
с планом справляемся, для
людей в поселке многое дела
ется. Что же нам перестраи
вать? Чтобы все хуже бы
ло? Так, чро ли?».
— Да, и на мой взгляд,
лучше такой добрый застой,
чем перестройка ради перест
ройки. И пусть называют Куд
рявцева как угодно, хоть
князьком, хоть феодалом, а
мне кажется, что таким лю
дям больше подходит простое
название: хозяин.
Комментарий - интервью с
начальником
кооперативногосударственного
арендного
объединения
«Новосибирскагропромстрой-2» В. А. Гаги
ным:
— Валерий
Андреевич,
вы руководитель объедине
ния, куда входит Линевский
КСМ, скажите, как вы оцени
ваете его работу и методы хо
зяйствования, основанные на
прямых коммерческих сдел
ках? На самом ли деле это не
идет в ущерб плану?
— Линевский комбинат —
передовое
предприятие не
только в нашем объединении,
но и в системе Росагропром
строя. Мощность комбината
за последние годы значитель
но выросла. По железобетон
ным изделиям, к примеру, в
два с половиной раза. Вырос
и общий объем реализации
продукции — с 4,2 миллиона
рублей в 1985 году до 7,7
миллиона в прошлом. Перей
дя на аренду, комбинат заин
тересован выпускать сверх
плановую продукцию, потому
что ему официально разре
шено реализовывать до 20
процентов продукции и сверх
плановую для решения своих
проблем. Это ни в коем слу
чае не идет в ущерб плано
вым заданиям.
— И все же натуральный
обмен — это вынужденная
мера, из-за того, что комби
нат не полностью обеспечен
фондами, или нормальная си
туация при переходе к рын
ку?
— Сейчас — вынужденная,
но к ней надо привыкать. Мы
еще находимся в относитель
но льготных условиях, как
сельские строители. К тому
же у нас до 80 процентов
объема строительства занима
ют объекты соцкультбыта,
трудоемкие и невыгодные.
Объединение получает
от
Росагропромстроя фонды на
материалы до 50 процентов
от потребности. Еще, пример
но до 90 процентов, обеспечи
вает УПТК нашего объедине
ния, за счет тех же коммер
ческих обменов. Остальное
добывают предприятия. Это

нормальная, рыночная ситуа
ция. Есть строительные орга
низации, которые .совсем не
получают никаких фондов.
— Линевский
комбинат
перешел на аренду первым?
— Нет. В 1989 году пере
шли Кыштовский кирза-вод,
Сузунская ПМК. !В прошлом
— еще несколько предприя
тий, в том числе и Линев
ский комбинат. С октября
1990 года все объединение пе
решло на арендную форму,
первым среди объединений
Росагропромстроя.
— Что дает вам аренда?
— Максимальную
само
стоятельность
всех подраз
делений, право распоряжа
ться заработанными фондами.
Это примерно 40 процентов
от прибыли, за вычетом на
логов, договорных отчисле
ний. Нет лишнего контроля и
бесконечных согласований.
— Предприятия использу
ют все средства в основном
на зарплату?
— Нет. Поступают благо
разумно, с оглядкой на пер
спективу. Так коллектив СуЗУнекой ПМК на собрании ре
шил сначала всю прибыль пу
стить на развитие производст
венной базы, обновление тех
ники. Мы им помогли. Зато
теперь у них резкий рост про
изводительности труда и зар
платы. Сама система застав
ляет работать на конечный
результат, сделать больше
меньшим числом людей, бе
речь материалы, отказывать
ся от излишних механизмов.
— Ощущается ли влияние
аренды на дела объединения
в целом?
— Конечно, и прежде все
го виден вклад тех предприя
тий, которые перешли первы
ми. При всех наших бедах,
план по генподряду перевы
полнен на 12 миллионов руб
лей, -выполнение составило
280 миллионов. Причем вы
полнен план по всей номенк
латуре. А главная наша беда
— отток людей из отрасли.
Сейчас он приостановился.
Люди присматриваются. Если
убедятся в росте зарплаты и
решении социальных вопро
сов, думаю, начнут 'возвра
щаться. Это поможет сохра
нить отрасль.
— В чем вы видите свою
главную задачу как депутат
областного Совета?
— В том, чтобы больше
делать для селян. Будут там
хорошие условия труда и бы
та — будет и отдача от села.
В Венгеровском районе наше
объединение выполнило сверх
плана строительство автовок
зала, это был наказ избирате
лей. На сеосии областного Со
вета был сделан депутатский
запрос о строительстве домов
для престарелых. Начато та
кое строительство в Колывани, в П1 квартале начнем и в
Болотном.
Галина ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: директор
КСМ А. С. Кудрявцев; в
центре поселка.
Фото В. Слободчикова.
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

В ИЗБЫ ТКЕ
ТОЛЬКО ЭНТУЗИАЗМ
О ходе земельной реформы
■ Каргатском районе наш
Ч корреспондент попросил рас•V сказать председателя земель\
него комитета Г. В. РАССО
ХИНУ.
4— Галина Владимировна,
вы сформировали уже земель
ный фонд райсовета для кре
стьянских хозяйств?
— Да, сформировали, но
предложенные вначале
10
процентов на районной сес
сии не прошли. Работала со
гласительная комиссия, со
шлись на 6 процентах сель
хозугодий. Руководители хо
зяйств, мягко говоря, отно
сятся к выделению земли без
нтузиазма. Правда, землю
ыделяют неплохого качества
и недалеко от населенных
пунктов.
Если Образование индиви
дуальных крестьянских хо
зяйств пойдет теми же темпа
ми, -что и сейчас, то земли
нам хватит года на четыре,
ведь часть ее мы еще выделя
ем для посадки картофеля и
под садоводческие участки.

«

— А много ли у вас «еди
ноличников»?
— Пока
10, но имеются
нерассмотренные заявления,
так что желающие еще есть.
— Земля получена, а как
фермеры обеспечены техни
кой?
— Своя техника имеется
только у пяти человек. Ос
тальные ждут своей очереди.
— Как же они работают в
этом году?
— Заключили договоры на
технику с 'совхозами, ведь
больше ни у кого ее нет.
— Дорого обходится?
— Очень. При сегодняш
нем уровне цен фермеры рис
куют разориться. Но раз уж
взялись за это дело... В ос
новном держатся за счет эн
тузиазма.
— Галина Владимировна,
вы единственная в области
женщина — председатель зе
мельного комитета. Это вам
помогает или мешает?
— Трудно, конечно, иног
да приходится, но такая ра
бота.
Г. КРОНИХ.

Комментарий юриста

щ

В газете ¡«Ведомости» № 20 (¿2—28 июня 1991 года)
опубликовано {интервью о председателем комитета по зе
мельной реформе ¡и (земельным ресурсам А . >В. Клякиным. В
нем, в .'частности, говорится о порядке (Обжалования отказа
в (выделении земельных (участков и сказано, что «закон те
перь [не предусматривает жалоб в вышестоящий Совет. От
казал (Совет — значит, только суд будет разбираться».
Прокуратура облает« |очита'ет данное утверждение не
полным и, учитывая, что Оно может повлечь необоснован
ное (самоустранение местных (Советов народных [депутатов
от рассмотрения вемельиых споров, (находит необходимым
сделать (соответствующие комментарии в этой части Зе
мельного кодекса РСФСР.
Да, статья 33 Земельного кодекса РСФСР предусматри
вает, что решение местного Совета (народных [депутатов ¡об
отказе в предоставлении земельных участков ; гражданам
может (быть .обжаловано в (судебном порядке, (Но |суд не яв
ляется единственным органом в разрешении споров • дан
ной (категории. Более того, [в соответствии « о статьей 120
Земельного кодекса РСФСР земельные споры, связанные с
предоставлением земель, разрешаются в судах «в качестве
второй инстанции*. Советы народных депутатов |также (Яв
ляются органами, имеющими [право разрешать земельные
споры (ст. 18—21, 115— 119 Земельного кодекса РСФСР).
Граждане вправе обратиться с жалобой [на отказ в выделе
нии земли р в народный суд, и в вышестоящий Совет на
родных депутатов. Данное положение вытекает также из
ст. 143 Конституции *РСФСР. В соответствия с ней (местные
Советы руководят деятельностью (Нижестоящих Советов и
вправе ртменить акты этих Советов, если они не (соответст
вуют законодательству, в предложить вновь рассмотреть
вопрос. Обращение с жалобой в вышестоящий Совет Не -ли
шает ¡граждан права решения спора в судебном порядке.
В. А. АФОНИН,
начальник отдела областной прокуратуры по надзору
за исполнением законов в хозяйственной деятельности,
социальной и экологической (Сферах, юрист Д Класса.

Так называется новая газе
та, первый номер которой вы
шел 15 нюня. Подобными но
винками сейчас удивить труд
но, но эта газета имеет свой
конкретный читательский ад
рес, в отличие от иных изда
ний, заявляющих о себе
без
ложной скромности: газета
для всех...
Итак, родилась газета для
крестьян
России. Простое,
(симпатичное название. Не ме
нее
симпатичное, деловое,
современное оформление. Кон
кретная тематика. Есть ин
тервью с Б. Н. Ельциным, по
российской аграрной поли
тике интервью с И. С. Силае
вым — о ходе земельной ре
формы. Фермерские проблемы
даны с оптимизмом и
без.
Идет обсуждение нового Зе
мельного кодекса
РСФСР.
Есть реклама и информация о
выпуске мини-техники
для
крестьянских подворий я мно
гое другое, столь нужное се
годня для селян. Забавное со
четание: «Деревенский биз
нес-клуб*. Возможно, оно и

КРЕСТЬЯНСКАЯ

ции. О самых интересных
и
полезных
публикациях
«Крестьянской России» наша
газета «Ведомости* намерена
сообщать своим
читателям.
Но тем, кто захочет
читать
ее, как говорится, от и до, со
общаем индекс для подписки:
50228.
Доброго плавания в нынеш
нем пресс-море,
«Крестьян
ская Россия* 1
Фото В. Полякова.

покоробят ревнителей русско
го
языка, \ а, может быть,
заставит смириться с натис
ком
предпринимательского
духа, все настойчивее обжи
вающего наши российские ве
си и дали.
Учредители газеты — Ми
нистерство печати и массовой
информации РСФСР, Государ
ственный комитет РСФСР по
земельной реформе и журна
листский коллектив
(редак

ВЫБОР СДЕЛАН

ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ:
ХОЗЯИН И ПРОСИТЕЛЬ
В селе Решеты, да и
во
всем Кочновском районе, он
первый, кто отважился взять
землю в личное наследуемое
владение. 40 гектаров. Как ни
крути, а получается теперь,
что он, Сергей
Михайлович
Павлов, на четвертом десятке
лет жизни стал землевладель
цем. Собственником.
>
— Звучит?!
— Может, и звучит,— ус
мехается в рыжеватые
усы
Сергей,— да только проблем
у меня от этого не уменьша
ется.
Идет в соседнюю комнату и
приносит пухлую
красную
папку. Вижу вырезки из газет
и даже целые газеты: Законы
о земле, о собственности...
— Не вдруг решил землю
взять. Все эти
законы и по
становления с
карандашом
читал. Первый и второй Съез
ды народных депутатов СССР
почти полностью смотрел по
телевизору: гадал, решат ли
что с землей. А потом уви
дел, что российские депутаты
более энергичны. Но если бы
на внеочередном Съезде на
родных
депутатов
РСФСР
Ельцина заставили уйти в от
ставку, не взял бы я землю.
Сергей Павлов — решетовский. Жизнь, обычная
для
его поколения. Школа, армия.
После — три года работы в
Решетовском совхозе. А затем
подался в город искать луч
шую жизнь. Десять лет искал,
по чужим углам с семьей мы
кался. И вот уже три
года,
как вновь вернулся в родное
село. Но в душе все время за
нозой сидело: почему
я не
могу быть самостоятельным?
Потом и ответ нашел — сис
тема не позволяла.
Жил, как
многие в селе,
личным подсобным хозяйст
вом. Конечно, еще подрабаты
вал. Но основной
источник
дохода — личное подворье. В
загоне у него и сейчас
две
коровы, нетель, телята, до
сорока овец и коз,
другая
живность. Огород большой.
Дети, а их трое, обуты, оде
ты, сыты.
— Но мне мало этого! —
горячится Сергей,— я же чув
ствую, что могу больше, пото
му взял землю.
— 40 гектаров — не
ого
род. Здесь техника нужна. А
чтобы ее иметь, в банк
при
дется обратиться. Да еще и
цри наличии денег
купить
нужную
технику — пробле
ма...

— Все понимаю. Трактор во
дворе видели? Честно скажу:
не знаю — мой он или нет.
Я его по винтику собирал, но
детальке. И уверен: кгго захо
чет, тоже может собрать. Гос
поди, сколько у нас техники
валяется! Да-да, именно тех
ники, а не металлолома. По
чему валяется? Да
потому
что это — ничье.
Долгосрочный кредит Сер
гею байк дает. До 15 тысяч
рублей. Но даже не это для
него главная проблема. Первонаперво, чем землю засевать?
Семенную пшеницу найти бы
ло нетрудно. Но
большую
часть площади решил засеять
многолетними травами, чтобы
получать корма в откармли
вать скот. А цены на семена
т.рав — ого-то!
— Банк предлагал кратко
срочный кредит, но под
25
процентов. Я же от
такого
кредита в трубу вылечу.
И
картошка меня не спасет.
О картошке у нас был раз
говор чуть раньше. Сажал ее
Сергей минувшим летом
на
43 сотках. На трех участках.
Но поскольку его усадьба и
эти самые огороды находятся
на берегу речки Карасук, то
логична было
организовать
полив огородов, тем
более,
что лето было сухое. Что он и
сделал.
— Где-то я прочитал, что в
наших условиях
получить
урожай
картофеля за 100
центнеров — очень даже неп
лохо. Прибросил свои резуль
таты. В пересчете на гектар
получилось 200 центнеров с
хвостиком. И это при той тех
нологии, когда главными ору
диями труда являются лопата
и тяпка. Так вот,
если
я
часть земли пускаю под кар
тофель, то ясно, куда пойдет
долгосрочный кредит?
А как реализовывал кар
тофель в прошлом году? Ведь
до анекдота доходило. Про
дал часть картофеля лихим
«коробейникам» из
Джамбулской области.
Казалось
бы, какие тут могут быть пре
пятствия? Картофель — его,
деньги — их, ударили по ру
кам — и всего хорошего. Ая
нет. Ребятам нужен был до
кумент, что везут они куплен
ное на законных основаниях.
А какой он
документ мог
дать, ведь у него даже печати
собственной нет. Словом, дал
доверенность, что
доверяет
продать свою картошку. До-

веренность нужно
заверить.
Обратился,
естественно,
в
сельсовет.
Там ни в какую.
До прокурора пришлось дой
ти. Спасибо, помог.
Картошку посадил Сергей
и нынче. Однако главное, от
чего у него голова разламы
вается,—это клин в 40 гекта
ров. Нет, он не жалеет, что
взял землю, но прекрасно по
нимает, что, если нынче не
стал бы засевать часть зем
ли многолетними
травами
терял бы по крайней
мере
год, И нужно было бы вновь
заботиться о пахоте, о севе н
опять-таки о тех же семенах.
Если бы не такой
высокий
процент в банке или хотя бы
долгосрочный кредит.
Со временем, наверное, поя
вятся посредники,
которые
на взаимовыгодных условиях
будут способствовать станов
лению фермеров. Но и сегодня
нужна помощь — льготным
кредитом, техникой, семена
ми, советом.
Ведь как рассуждает Сер
гей? Если он сумел нынче за
сеять
участок
кормовыми
культурами, значит, уже в бу
дущем году сможет в три, а
то и в пять раз увеличить по
головье скота на своем
под
ворье. Опять немного
горя
чась, он торопливо набрасы
вает карандашом
колонки
цифр, доказывая, что со сво
ей (своей!)
земли
сможет
брать по 800— 1000
центне
ров сена, не меньше. Значит,
сможет содержать не
менее
15 голов крупного
рогатого
скота. Ферму нужно строить?
А как же. Только не под ви
лы, а под малую механиза
цию. Вот тогда вновь можно
будет
прибегнуть к услугам
банка, взять
долгосрочный
кредит.
Но это потом. А
сегодня
многое решается у него
на
участке земли в 40 гектаров.
— Хочешь есть хлеб с мо
локом — держи корову, хо
чешь белую булочку с маслом
— держи несколько
коров,
хочешь раз в год отдохнуть
на Гавайях — имей землю й
трудись на ней.
Насчет Гавайских островов
Сергей, может,
загнул, но »
логике раестждений ему не
откажешь. Потому и хочется
верить, что все у него на сво
ей земле получится.
Н. ВОЛОШИН.
Кочковский район.

ведомости

Новосибирцы встают в

Ряд изданий, причисляющих
себя к свободной демокра
тической преосе, нередко пре
подносят читателям подготов
ку юношей к военной службе,
как не приносящую никакой
реальной пользы и лишь «ми
литаризующую сознание мо
лодежи». А ведь это
<оов>сем
не так. Допризывная подго
товка в первую очередь приз
вана
выработать у молодых
людей психическую и нравст
венную готовность к испыта
ниям жизни.
В нашей области, помимо
начальной военной подготов
ки, готовности юноши стать в
армейский строй способствуют
военно-патриотические клубы
и объединения, в которых за
нимается около 1200 чело
век. Среди них можно выде
лить МГиВ {«Мужество, ге
роизм и воля»), «Монолит» и
«Каравелла» в Калининском
районе, «Патриот»
(Ленин
ский район), «Сатурн» (Дзер
жинский),
«Десант» (Заельцовский),
«Пограничник»
(г. Карасук), а также в Бердаке, Барабинске, Искитиме и
яр.
Однако .работа военно-пат
риотических клубов
имеет
тенденцию к затуханию,
а
некоторые уже распались и
не действуют в
Железнодо
рожном
районе,
Калинин
ском, Кировском, Чистоозер
ном, Ленинском, г. Куйбыше-

мощью милиции. Но далеко
не асе случаи удалось
пре
сечь,, дела были переданы
в
прокуратуру, наибольшее их
количество в Кировском, Ка
лининском и Ленинском рай
онах.
Правоохранительные
органы, по всей
видимости,
без должной принципиально- «
сти рассматривают факты де
зертирства. Из всех поданных
дел за дезертирство только 12
человек осуждены, половина
из них с отсрочкой пригово
ра. И, судя по призыву 1991
года, тенденции к
уменьше
нию количества дезертиров не
намечается.
В военных комиссариатах
есть, безусловно, положитель
ный опыт организации работы
по подготовке
молодежи к
службе в армии, военно-пат
риоти ч еского,^ воспитания,
предупреждению случаев де
зертирства и уклонений
от
службы. Периодически, не ре
же двух раз в год, эти вопро
сы выносятся на обсуждение
местных советских и партий
ных органов. >С организация
ми ДОСААФ, народного обра
зования, здравоохранения об
суждаются меры по улучше
нию качества подготовки спе
циалистов для Вооруженных
Сил, повышению общей гра
мотности, улучшению состоя
ния здоровья дощризьшной и
призывной молодежи.
С весны этого года
более
разнообразными и продуктив
ными стали проводимые Дни
призывника, встречи
при
зывников и их родителей
с

представителями местных ор
ганов власти, организациями
и учреждениями, занимающи
мися призывом на
военную
службу.
Родители постоянно задают
вопрос: где же будут
слу
жить их дети? Как будут при
зывать для службы в респуб
лики Закавказья?
Вопросы
вполне понятны. Ведь трево
га за наших парней,
уходя
щих в армию, не так
давно
была наполнена эхом минув
шей войны в Афганистане, а
сейчас в связи с «горячими
точками», которые образуют
ся на почве
межнациональ
ных конфликтов.
В соответствии с постанов
лением Кабинета министров
СССР министром обороны из
дан приказ, в котором опре
делен порядок прохождения
службы в Закавказском воен
ном округе, на Черноморском
флоте и Каспийской флоти
лии. Начиная с весны этого
года, комплектование частей
и кораблей военнослужащими
срочной службы осуществля
ется на добровольной основе.
Устанавливается .ряд льгот:
будет выплачиваться денеж
ное содержание в размере 210
рублей в месяц, а также еже
месячная компенсация в раз
мере 80 рублей. При увольне
нии в запас — выходное по
собие в размер должностных
окладов. Предоставляется оче
редной отпуск за весь период
службы с оплатой
проезда.
Для солдат и матросов — 20
суток, для сержантов и стар-

шии — 25 суток,
не считая
времени, необходимого
для
проезда к месту проведения
отпуска и
обратно.
Срок
службы в ВМФ устанавлива
ется 2 года.
¡В настоящее время
уже
укомплектована и отправле
на команда призывников, ко
торые в добровольном поряд
ке изъявили желание прохо
дить службу в частях, .распо
ложенных на территории рес
публик Закавказья. Что
хо
чется
отметить в связи
с
этим? Добровольцы
были я
будут, я далеко не все прось
бы были удовлетворены.
Из
36 человек добровольцев зна
чительную часть составляют
ребята из сельских районов.
Причины, побудившие
их
служить в сложных условиях,
в основном назывались
та
кие: проверять
'себя в труд
ностях, самоутвердиться,
и
лишь некоторые
называли
причиной материальное поло
жение.
Большое количество
при
зывников оканчивают техни
кум, одновременно
посещая
подготовительные курсы
в
институте. Выпускные экзаме
ны на курсах, которые явля
ются и приемными в вуз, со
стоятся в конце июля, а при
зывники уже получили пове
стки в армию. Что получает
ся в этом случае?
Согласно
Закону «О всеобщей воинской
обязанности» на действитель
ную военную службу не при
зываются студенты очных от
делений вузов. В данном слу-

Увеличивается число укло
няющихся от военной службы.
Только в прошлом году таких
было 129 человек. Часть ук
лонившихся была доставлена
на призывные пункты с по

Состоялось совещание сот
рудников военкоматов, воен
комов и медицинских работ
ников, посвященное здоровью
призывной молодежи города
Новосибирска.
Здоровья у подростков не
много, в ближайшем буду
щем его останется еще мень
ше — так неутешителен один
из прогнозов врачей.
Совещание прошло в дело
вой и дружеской обстановке.
Один подполковник
даже
слегка вздремнул. Если ие
брать во внимание специфи
ку, то разговор шел обыкно
венный (по теперешним вре
менам): нет материалов и нет
медикаментов. Нет денег. Рай
исполкомы не хотят финан
сировать медицинские комис
сии при райвоенкоматах. Фи
нансы удается выбить только
благодаря личным контак

чае призывник на .сегодня та
ковым не является, так
как
зачисление в институты про
исходит в августе. Посещение
подготовительных курсов по
добной льготы не дает. Следо
вательно, призывник
будет
призван в Вооруженные Силы
сразу после окончания техни
кума.
Еще одна проблема, на ко
торой необходимо остановить
ся. В последнее время снизи
лось
излечение лиц при
зывного возраста с 77,9% до
70% . В области медицински
ми комиссиями негодными к
службе в мирное время приз
наны:, .в 1988 г.— 7,3% ,
в
1989 г.— 1 1% , в
1990 г.—
12% . Только по вине врачей
в 1990 году 140 человек воз
вратили из войск как негод
ных к службе в мирное вре
мя. Врачи недостаточно зна
ют
требования к состоянию
здоровья призывников в со
ответствии с приказом
МО
СССР 1987 года № 260. Толь
ко в весенний призыв
воз
вращено по состоянию
здо
ровья с областного сборного
пункта 11 человек.
Сейчас
проводится работа по исклю
чению подобных случаев
в
дальнейшем. А ведь порой по
незнанию родственники всю
вину за то, что сын призван в
армию больным, возлагают на
людей в военной форме.
Все недостатки в подготов
ке молодежи к службе в ар
мии, в военно-патриотическом
воспитании негативно сказы
ваются на ее морально-психо
логическом
состоянии. Так,
анкетирование, которое про
водится на областном сборном
пункте каждый призыв, про
должает показывать, <с каким
настроем, желанием идут ре
бята в армию, и поводов д л я ^ ^
успокоения нет.
Определен-^^
ный пацифизм в настроениях
^
не спадает, около половины
призывников сомневаются а
возможности войны в совре
менных условиях. И
добрая
половина юношей
считает^
что необходимо
проходить
службу только в 'Своих краях
и областях. Эти данные нас не
могут не тревожить, они напо
минают нам, что проблем
с
подготовкой
молодежи
к
службе в армии много, и и х
надо решать всем, сообща.
В заключение я хочу
со
страниц
газеты
пожелать
всем ребятам, кто начинает
нелегкую и почетную
воен
ную службу, успехов в
бое
вой учебе, здоровыми и креп
кими вернуться со службы а
родные края.
Н. СОКУЛЬСКИЙ,
военный комиссар облас
ти.
Фото В. Новикова.

ЗДОРОВЬЮ ПРИЗЫВНИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

С «БОЕВОЙ»-НА ОПЕРАЦИЮ
там и только на текущий
год. Что-то в следующем бу
дет? Ведь у всех исполкомов
денег нет, и они предпочли
бы, чтобы военные дела фи
нансировало
Министерство
обороны. Что ж, вполне ло
гичное рассуждение...
Отчетность, как положено,
слегка запутана. Преемствен
ность между педиатрами и
подростковыми врачами поч
ти отсутствует. При этом ни
кто не знает, зачем и кем вы

думаны подростковые врачи,
но поскольку они есть, то без
них сейчас не обойтись.
Функции военных и врачей
медкомиссий,
стационаров,
диагностических
центров
строго не разделены. Как
следствие — путаница, обсуж
дение которой оживило дис
куссию — даже сонный под
полковник очнулся.
Путаница будет непремен
но продолжаться, даже если
разделят функции и опреде

лятся с отчетностью. Просто
дело в том, что интересы
всех, кто касается судьбы и
здоровья призывников,
раз
личны. У военруков и мед
персонала школ — свои, у
врачей медкомиссий РВК —
свои, у заведующих райздрав
отделами — свои, у работни
ков военкоматов — свои. Так
что пока их интересы не сов
падут.«
Кстати (самое главное), у
призывников — свои интере

сы. Многие не хотят идти в
армию и могут просто исчез
нуть на несколько месяцев
вместе с направлением на об
следование или лечение. Дру
гих утомляет ожидание —
пока освободится
место
в
больнице. О здоровье и необ
ходимости лечиться в этом
нежном возрасте никто не за
думывается.
В итоге совещания, вероят
но, появится документ со все
ми прозвучавшими в дискус
сии предложениями,
но...
(обязательное у нас «но»).
Но когда-то еще появятся
деньги, медикаменты и об
щие интересы...
В общем, проблема стоит,
и 'стоять ей, судя по всему,
долго.
Г. КРОНИХ.

ВО ЧТО ОНИ НАМ ОБХОДИТСЯ
Народный депутат СССР Алексей
Козлов, после ротации и избрания его
в Верховный Совет СССР, в январском
интервью сказал, что хотел бы рабо
тать в комиссии по
привилегиям и
льготам. Однако это не входило в
планы Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Анатолия Лукья
нова, который, после ротации, основа
тельно почистил комитеты и комиссии
Верховного Совета от «шибко въедли
вых и дотошных» демократов. В ре
зультате лишились постоянного места
работы в комитетах и комиссиях такие
Депутаты, как Сулакшин, Тутов, Бело
зерцев и другие, которые не захотели
принять правила игры, навязываемые
им заботливым Анатолием Иванови
чем. Те правила игры приняли «более
понятливые и догадливые» депутаты
Голик, Крайнее и даже борец с рос
сийским капитализмом таксист из
Харькова Леонид Сухов. В результате
Голик, Крайко, Сухов и другие «не
беспокоящие»
депутаты
получили
приличные посты, возможность регу
лярно выезжать за границу и даже по
лучать подарки, разумеется, в запад
ной валюте, как, например, Сухов от
«ихнего» капиталиста небезызвестного
проповедника Муна — 500 долларов.
Козлова Лукьянов определил в Ко
митет по науке и народному образова
нию. Алексей Александрович успешно
работает в этом комитете и, тем не ме
нее, интересуется работой и той комис
сии, о которой он мечтал.
С трудом, но сохранила свое место
в этой комиссии ее секретарь Элла
Александровна Панфилова. Благодаря
этим
двум
народным
депутатам
»СССР мне удалось собрать некоторую
' информацию о результатах работы
этой комиссии и побывать на отдель
ных ее заседаниях.
На одном из них Председатель Сове
та Союза Иван Лаптев начал с общих
рассуждений о предмете, да так и не
вышел на конкретику. Основной лейт
мотив речи — некоторые должности
требуют создания режима полного бла
гоприятствования. Заместитель управ
ляющего делами Кабинета министров
СССР А. Мастерков признал, что, хотя
никто в стране не имеет права пользо
ваться незаконными привилегиями, та
кое еще имеет место, но персонифици
ровать привилегированных в Кабинете
министров отказался он наотрез. Бо
лее того, даже пожалел работников
гос органов, имеющих заработок всего
900 рублей в месяц (на днях, правда.
Президент Горбачев увеличил его до
1700), тогда как, мол, некоторые чле
ны кооперативов получают по несколь
ку тысяч в месяц.
Члены комиссии, однако, потребова
ли не заговаривать им зубы, а гово
рить о привилегиях госчиновников по
существу. На это Мастерков привел
свою статистику, свидетельствующую
о том, что смертность и заболевае
мость
чиновников
огромны. Ему
возразили, что у шахтеров она не ни
же, и попросили рассказать о дачах,
так как члены комиссии располагают
информацией, что ежегодно из бюдже
та страны расходуется 5 млн. рублей
на содержание дач, находящихся в ве
дении управления делами Кабинета
министров.
Госчиновник по-прежнему
тратит
копейки, оплачивая лишь пользование
жилой площадью дома, а за все ос
тальное — воду, свет, канализацию, те
лефонную связь, оборудование, мебель,
посуду... вносят деньги нищее государ
ство, наш терпеливый налогоплатель
щик. Лишь в управлении делами Ка
бинета министров ведают во сколько
обходятся державе тот или иной ми
нистр, его содержание. Не худо, если
бы об этом знал и народ, который его
кормит.
Более 60 тысяч рублей в год —
столько стоит казне автомашина, зак
яимИ

репленная
за каждым министром.
Стоимость «колес» плюс стоимость
установленной там спецсвязи. Кроме
министров, это все еще положено
иметь членам Политбюро ЦК КПСС.
Даже «бывшие» Лигачев, Воротни
ков', Рыжков все еще при спецсвязи...
Сколько бы ни задавали вопросов
Мастеркову, он ловко уходил от отве
тов. Например, когда его спросили,
почему в бывшем, ныне переименован
ном «четвертом управлении», помимо

госчиновников, лечатся работники ЦК
КПСС — управленцы только одной из
нескольких десятков партий? — он от
ветил, что лечебное учреждение те
перь на хозрасчете, поэтому платите
деньги, лечитесь. Но учтите, что всех
оно не вместит...
В. Раевский — заместитель минист
ра финансов, тоже не был оригина
лен:
— Вопросы о льготах и привилеги
ях запутаны у нас как в законо
дательном, так и в финансовом плане.
Привилегии иногда оформляются как
льготы, а льготы как привилегии. Ну,
что особенного, если люди из госаппа
рата
вправе на два года раньше
оформлять пенсию? Это не льгота и
тем более не привилегия. Ведь уходя
щий с госслужбы человек не может
пойти на обычное предприятие...(?1).
— Что касается зарплаты, — про
должал В. Раевский, — то ее уровень
низок по стране в целом. И аппарата
это касается тоже. Раз недоплачиваем,
то появляются льготы, компенсирую
щие недостачу в семейном бюджете.
(«Но почему же тогда их не дают всем
недооплачиваемьБМ»? — подумал я).
На вопрос, кто финансирует зару
бежные поездки, дачи, медобслуживание аппаратчиков Кабинета минист
ров, Раевский ответил так: ревизию
Минфин не проводил, поскольку он
подконтролен Кабинету
министров.
Правда, сознался, что из госбюджета
финансируются автомашины, спецдачи, медобслуживание аппаратчиков ЦК
КПСС, но назвал это рецидивом вче
рашнего дня.
Заместитель
министра
торговли
СССР В. Савченко на вопрос, каковы
торговые льготы для ЦК КПСС, отве
тил:
— У Управления делами ЦК всегда
были торговые точки, которые обеспе
чивали его сотрудников товарами с оп
ределенных баз и имели некоторое
преимущество перед остальными в
фондовом отношении.
Но почему были? Есть! И не некото
рые преимущества в фондовом отно
шении, а огромное преимущество! Поэ
тому один из народных депутатов
СССР сказал:
— Сейчас одинаково тяжелое время
для всех, кроме номенклатурного ряда.
Им — пуховые подушечки. Скажем
правду: спецраспределение есть, и то-
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вар там идет по более низким ценам,
чем для простых смертных.
Я же вспомнил, как в программе
Ленинградского телевидения были по
казаны зимние женские полусапожки,
купленные в спецточке Ленинградско
го обкома КПСС (женщины, только не
падайте в обморок) за... 64 копейки.
Савченко стал оправдываться: мол,
были подзаконные
акты, приказы,
инструкции, что торговля лишь вы
полняет волю верховной власти. Одна

ко согласился с тем, что верхи быстро
приспосабливаются к новым
услови
ям, и ЦК КПСС начинает брать для
себя товар не с баз, а прямо с пред
приятий, совхозов, колхозов.
Юрий Щекочихин впервые рассказал
журналистам: Савченко
жаловался
ему, что представителей его ведомств
по-прежнему вызывают в ЦК КПСС
после того, как телевидение в очеред
ной раз покажет сюжетец о припряты
вании товара на той или иной базе.
Генеральный прокурор Н. Трубин
обличал исключительно должностных
лиц из глубинки, пользующихся неза
конными льготами, и ни слова не ска
зал о центральных властях.
Защитить армию от «нападок» при
зывали и такие народные депутаты
СССР, как маршалы Куликов, Ахромеев, генералы Кочетов, Третьяк. Трудно
сказать, что подразумевают под на
падками эти заслуженные депутатывоеначальники. Уж не эту ли инфор
мацию, представленную членами ко
миссии по льготам и привилегиям? На
пример, для доставки Ахромеева из
Николаева в Сочи специально из Моск
вы был направлен самолет ТУ-134, ко
торый после выполнения задания воз
вратился порожним. Этот полет стоит
государству 6 тысяч рублей. Персо
нальными самолетами в 1990 году дос
тавлялись из Москвы в Симферополь
со своими родственниками генералы
Лунев и Снетков, в Сочи — Кочетов и
Третьяк,
в Йошкар-Олу — генерал
Ачалов. Перевозка семьи генерала Го
ворова в Гудауту и обратно обошлась
государству в 10 тысяч рублей, а воз
мещено им... целых 33 рубля! Всего же
на вышеназванные перевозки из Ми
нистерства обороны СССР было пере
числено 100 тысяч рублей.
В перерыве между заседаниями ко
миссии один из генералов сказал, что
нет ничего предосудительного в том,
что он со своей женой летит один в
самолете отдыхать. Он якобы это зас
лужил^!).
В результате напряженной работы
комиссии был принят проект постанов
ления. Но прав
народный депутат
СССР Владислав Шаповаленко, назвав
этот проект беззубеньким: никаких
конкретных мер по *решению постав
ленного вопроса он не содержит, и ви
новные снова не найдены. Как и воп
рос о генеральских дачах, он повиснет
в воздухе. Каждый командующий во-
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енным округом и флотом гордится
своим окружным санаторием, турба
зой, охотхозяйством и своим персо
нальным местом в нем. Думаю, чита
тель может представить себе размеры
айсберга, который несут на своих пле
чах наши люди, выделяя на оборону,
отрывая от себя и своих детей огром
ные средства, которые расходуются не
по назначению.
В чем же причина уверенности и
пренебрежения генералов и маршалов,
которые, используя народные деньги
не по назначению, не подпускают да
же народных депутатов к своим вотчи
нам, легко отбивают атаки комиссии
по вопросам привилегий и льгот?
Прежде всего в том, что в нашей стра
не так делают не только военные. С
легкой руки Н. И. Рыжкова в Совмине
началась такая дачная вакханалия,
которая не снилась чиновникам даже
в самые благостные застойные време
на. За символические цены совминовцы и министры стали приобретать в
частную собственность госдачи с зе
мельными участками впридачу, обору
дование, мебель и многое другое, в
совокупности тянувшее на сотни тысяч
рублей.
С целью приобретения дач за бесце
нок
хозуправление
Министерства
внешнеэкономических связей
СССР
создало кооператив, членами которого
стали высокопоставленные должност
ные лица — заместители министра и
другие. Приказом министра двенад
цать госдач плюс постройки — гара
жи, сараи, сауны уже переданы этому
кооперативу по стоимости, ниже ре
альной в несколько раз. Например,
телефонизированная дача с мансардой
(площадь — 136 квадратных метров),
пятью комнатами, тремя верандами,
балконом, подвалом, прекрасной ван
ной, а пои даче сарай, свыше 140
кв. м асфальтового покрытия двора
проданы за какие-то 15 тысяч рублей.
В сентябре 1990 года Министерство
радиопромышленности продало своим
руководителям дачи (жилая площадь
от 50 до 80 кв. м, площадь земельных
участков — от 1050 до 1260 кв. м) по
еще более низким ценам:
заместите
лю министра Б. Аврову — за 6400
рублей, вдове бывшего министра — за
7360, зам.
начальника
управления
В. Семину и начальнику управления
Е. Шиловскому — за 12 тысяч на две
семьи (по шесть тысяч на брата). Кро
ме того, всем купившим продали по
дешевке и все дачное имущество.
Активно продаются
государствен
ные дачи в Минсудпроме СССР, Минтяжмаше, Госснабе... За гроши, вме'сте
с имуществом и землей. Госчиновники
первыми ринулись в приватизацию, не
дожидаясь ее официального старта.
Вторая причина смелости «слуг на
рода» — слабость законов, регулирую
щ их взаимоотношения личной и об
щественной собственности. Элита рину
лась к общественному пирогу, туманя
сознание народа байками о том, что
каждый тоже со временем будет иметь
и дачи, и даже дворцы.
Третьей причиной является уверен
ность в надежной работе механизма
подбора, обучения и расстановки кад
ров. Выращивание элиты продолжает
ся и сейчас. Номенклатура до сих пор
составляет свои списки.
Комиссия пришла к выводу, что при
вилегии — это порок системы, в кото
рой блага многим руководителям при
ходятся не по труду, а по должности...
ПостановлеЯиями
и указами тут
ничего не добьешься. Нужно сделать
так, чтобы за все блага платить по ры
ночным ценам. И работа любого тру
женика — от рядового до руководите
ля самого высокого ранга — должна
оплачиваться только справедливо.
Владимир ДМИТРИЕВ.
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7 ИЮЛЯ (24 ИЮНЯ СТ. СТ.)
— РОЖДЕСТВО ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ.
Бог, через пророка
Малахию, предвозвестил, что пзред
самым
пришествием в мир
Христа-Опасителя
явится
Предтеча, то есть Предшест
венник Спасителя,
который
приготовит людей к принятию
Сына Божия. Для рождения
Предтечи Бог избрал благоче
стивых (родителей, родствен
ников Пресвятой Девы
Ма
рки, священника Захарию и
жену его Елисавету. Они бы
ли уже стары, детей не име
ли, но усердно молили Бога
дать им дитя. Однажды, ког
да Захария совершал
бого
служение в
Иерусалимском
храме, ему явился
архангел
Гавриил и предрек рождение
необыкновенного сына, про
возвестника Мессии. Усомнив
шись в словах архангела, тот
стал просить знамения, кото
рое бы подтвердило
сказан
ное. И мгновенно немота по
разила маловерного Захарию.
На восьмой день по
рожде
нии Предтечи в дом Захарии
пришли родственники и свя
щенники. К этому
времени
полагалось дать
младенцу
имя, и все предполагали, что
он будет назван в честь отца
Захарией, однако святая Елисазета, исполнившись проро
ческого дара, настаивала на
имени Иоанн,
что
значит
«благодать». Когда же обра
тились к отцу, он написал на
дощечке: «Имя
ему — Ио
анн»,— и тотчас же
заново
обрел дар речи.
Царь Ирод, узнав о чудес
ном младенце, послал в его
дом наемных убийц, однако
праведная Елисавета успела
вместе с мальчиком укрыться
в Хевронских горах. Когда с
вершины горы она
увидела
приближающихся преследова

телей, то возопила от
всего
сердца,
обращаясь к камен
ной глыбе: «Гора Божия! Го
ра Божия! Прими матерь
с
чадом!». По преданию,
гора
тотчас расступилась, образуя
пещеру, в которой сокрылись
матерь с сыном. Прямо возле
пещеры внезапно выросла фи
никовая пальма, кормившая
беглецов, и открылся источ
ник Чистейшей воды. В это
время убийцы склоняли Заха
рию выдать им мать с Пред
течей Божьим, но, ничего не
добившись, убили его прямо в
храме, между
алтарем
и
жертвенником, и кровь его на
мраморном полу сделалась,
как камень, в свидетельство
преступления Ирода. По про
шествии сорока дней преста
вилась и святая Елисавета, а
мальчика, оставшегося в пус
тыне, взял на свое попечение
ангел Божий, который хранил
святого Предтечу и Крестите
ля Господня Иоанна
до дня
его явления народу.
Празднование памяти свя
того пророка Иоанна Предте
чи особенно распространено
в
Русской
православной
церкви. В его честь воздвиг
нуты многочисленные храмы
и монастыри по всей России,
а имя Иван (Иоанн) — одно
из самых распространенных и
любимых в русском народе.
12 ИЮЛЯ
(29 ИЮНЯ СТ.
СТ.) — ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОС
ТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.
Святые имена
апостолов
Петра и Павла извстны каж
дому христианину, ибо они
были ближайшими и любимы
ми
учениками
Спасителя.
Петр, чье имя означает «ка
мень веры», был
свидетелем
Божественной славы Господа
на Фаворе, присутствовал при
воскрешении дочери
Иаира,
при молитвенном бдешщ Ии
суса в Гефсиманском
саду,
он был единственным из уче
ников, который, узнав Госпо
да, шедшего по морю, пошел
Ему навстречу, был
единст
венным из защищавших Учи
теля от пришедших предать
Его на
страдания и смерть.
Он же был единственным из
учеников,
при
искушении
трижды отрекшимся от Хрис
та... Однако Господь, приняв
его раскаяние, удостоил его
первым из апостолов
лице
зреть Себя после
Воскресе
ния.
Верный заветам Спасителя,
Петр неустанно проповедовал
христианство. Сила слова апо
стола была столь могущест

венна, что даже краткая про
поведь его обращала ко Хрис
ту тысячи людей. По его сло
ву обличаемые в преступле
ниях испускали дух,
мерт
вые (воскресали, хромые начи
нали ходить,
расслабленные
исцелялись, больные получа
ли благодатную помощь даже
от прикосновения к его тени.

своего апостольского ¡служе
ния- был истовым иудеем, не
навидевшим христиан и даже
выпросившим у
синедриона
специальное разрешение пре
следовать их повсюду, где бы
они ни появлялись. Однажды,
это было в 34 году, по пути в
Дамаск, куда он был направ
лен казнить христиан, Боже-

ну, обращая своей пламенной
проповедью в
христианство
тысячи
язычников и рассы
лая свои послания, которые
он писал в пути и
которые
до сих пор, по словам Иоанна
Златоуста, ограждают Вселен
скую Церковь подобно стене,
построенной из адаманта. Во
время этого
беспримерного
служения апостол Павел про
шел через невыносимые стра
дания и лишения и, по преда
нию, был предан на казнь и
усечен мечом в день гибели
другого первоверхошного апо
стола — Петра.
Множество
молитв звучит в их
честь.
Вот одна из них.
МОЛИТВА
Ученики
Христовы и ос
нование Церкви,
истинные
столпы И стены и трубы Бо
жественных Христовых уче
ний -и страданий, верховные
Петр н Павел, яко всего мира
предстателя, восхвалим: сии
бо, обтекшие широту
всей
земли, якоже ралом, всеяша
веру и всем Богоразумие всадиша, Тройческое
являюще
Слово. О, Петре, каменю и ос
нование, и Павле, сосуде из
бранный!
Имена апостолов Петра и
Павла, получаемые при ови
том крещении, носили многие
святые Древней Руси, а
их
изображения в
иконостасах
православных храмов
стали
неизменной принадлежностью
деисусного чина. Особенно из
вестны иконы апостолов Пет
ра и Павла работы русского
пения преподобного Андрея
Рублева, день памяти которо
го также отмечается в этом ме
сяце — 4 июля, а ¡на следую
щий день, & июля, во всех пра
вославных
храмах
идет
праздничная служба другому
великому проповеднику еван
гельских
учений — Сергию
Радонежскому. Буквально че
рез ¡неделю— 11 июля, празд
нуется память святой княги
ни Ольги, одной из первых
христианок Руси, за
свой
подвиг веры приравненной к
святым апостолам, также, как
и ее великий внук,
Крести
тель Руси святой равноапос
тольный князь Владимир — лйь .ф,,
дата памяти
которого
15^^
июля. Именно святой равно
апостольный князь Владимир
привез из Корсуни на землю
русскую
первую икону свя
тых апостолов Петра и Пав
ла... Вот каким удивительным
образом переплелись судьбы
этих легендарных людей, жив
ших в разные времена и эпо
хи, объединенных служением
одному святому делу, овятой
вере, которая благодарно ¡соб
рала их вместе в нашем пра
вославном календаре и в па
мяти людей.
Фото В. Овчинникова.

*

В Риме, последнем месте сво
его пребывания, апостол Петр
был (Предвозвещен Самим Гос
подом о скорой кончине, и по
поведению императора Неро
на, жаждавшего отомстить от
важному миссионеру, побе
дившему его друга
Симона
волхва, а также за обраще
ние ко Христу любимых жен
императора, овятой
апостол
Петр в 67 году, предположи
тельно 29 июня, был распят.
Перед мученической
кончи
ной, считая себя
недостой
ным принять такую же казнь,
какой подвергся его любимый
Учитель, апостол Петр упро
сил мучителей распять
его
головой вниз, желая даже во
время
смерти
преклонить
свою голову Господу.
Овятой апостол Павел
до

МЕДИЦИНСКИЙ ФИЛИАЛ СП «УТИЛЕКС» НА

БАЗЕ

ственный Свет, превосходив
ший солнечное сияние, вне
запно осиял Савла, так звали
его иудеи. Все воины упали
на землю, а он услышал го
лос с неба: «Савл! Савл! Что
ты гонишь Меня? Трудно те
бе идти против рожна». Савл
спросил: «Кто Ты, Господи?».
Голос ответил: «Я Иисус, Ко
торого ты гонишь...» Савл ос
леп от Божественного Света.
В Дамаске он три дня провел
в посте и молитве, до тех лор,
пока по повелению Христа к
нему не
пришел живший
здесь апостол Анания, кото
рый вернул ему зрение, возло
жив на Савла руки. Получив
от Господа указание о благо■вестии и получив при креще
нии имя Павел,
апостол,
■странствуя из страны в стра-
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Куренкова;
— по хирургическим заболеваниям;
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МУЖСКОЙ ПОТЕНЦИИ
— по гинекологическим нарушениям;
методом фаллопластики (по лицензии СШ А).
— по заболеваниям внутренних органов;
Подробная информация — по телефону 32-81-44:
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строя»
(медфилиал
— по ЛОР;
СП «УТИ Л ЕК С»).
— по мужским и женским сексуальным расстрой
ствам.
ОПЛАТА — ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ на лучших моделях импортного
СЕДЫ.
оборудования, включая фиброгастроскопию и ульт
К НАМ МОЖНО ПРОЕХАТЬ: автобусом 2у
развуковую диагностику;
до конечной остановки в Академгородке;
ИРИДО- И ПУЛЬСОДИАГНОСТИКА по китай
ским методикам;
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.7

8.15 «Айбоднт
и
Бармалей».
17.45 ТПО «Республика» показыяа- НОВОСИБИРСК. 21.40 «Два вечера 19.00 Человек и закон.
с Гретой Гарбо». Передача 2-я. 19.45 Играет Академический сим
Мультфильм.
18.15 Кубок мира «Вольво». Меж 23 30— 0.00 ПАНОРАМА.
фонический
оркестр
Ленин 8.30 Играет духовой оркестр Ист
градской филармонии.
дународные
соревнования по
ринского Дома культуры Мос
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 18.7
конкуру.
20.0$ Премьера шестисерийного ху
ковской областц.
М0£ £ ! £ - ...15 00 « РЛ Д 0 С Т И ЗЕМ- НОВОСИБИРСК. 18.45 Концерт Ака
дожественного
телефильма
«Н
И

8.45
Человек. Земля. Вселенная.
.НЫЕ». Шестисерийный художе
КОЛАС НИКЛЬБИ». 5-я серия.
демического оркестра русских
9.30 Русская речь.
ственный фильм.
5-я серия.
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
народных
инструментов
Ново
21.00
ВРЕМЯ.
10.00
Играет квартет солистов Го
«Мосфильм», 1988 г.
21.40 Премьера
шестисерийного
сибирского телевидения и ра МОСКВА. 6.30 УТРО.
сударственного
академическо
16.25 Объектив.
9.00
Премьера
шестисерийного
ху
дио.
Дирижер
—
заел,
деятель
художественного
телефильма
го русского народного оркестра
17.05 «Кто там?». Мультфильм.
дожественного
телефильма
«Н
И

«НИКОЛАС
НИКЛЬБИ».
6
-я
се
искусств
РСФСР
Владимир
Гу
им.
Н.
Осипова.
17.15 Фильм — детям. «П РИ Н Ц И
КОЛАС Н И КЛЬБИ». 4-я серия.
сев. Солисты — Татьяна Зори
рия.
10.15 Фильмы режиссера М. ДохН И Щ И Й ». «Ленфнльм», 1972 г.
22.35 Актуальный репортаж.
на и заел. арт. РСФСР Михаил 9.55 «Одуванчик». Мультфильм.
матсной. «Конкурент выходит
18.30 ТСН.
10.15 А. Руссель — Симфония № 1 22.50 «В иД » представляет: «Поле
Дейнеко.
из тени», «Рожденные летать».
18.45 Контакт.
«Поэма
о
лесе».
чудес», «Музобоз», «Ш оу-бир 11.15 Спорт для всех.
19.00 Телемост «Москва — Вашинг 19.15 «Про то, как...». Документаль 11.00 Детский час (с уроком ан
ный телефильм.
ж а», «Дело», «М Т У », «Эльдора11.30 ПРОГРАМ М А
тон».
глийского языка).
19.25
Реклама.
ТВ РОССИИ
20.05 Премьера шестисерийного ху
12.00
ТОН.
1.^0 ТСН. Международный вы 11.30 Видеоканал «П ЛЮ С ОДИННАД
дожественного телефильма «Н И  19.30 ПАНОРАМА.
12.15 По сводкам МВД.
МОСКВА.
20.00
ВЕСТИ.
пуск.
Ц
А
ТЬ
».
КОЛАС Н И КЛЬБИ».
1-я серия.
12.30— 13.15 «Мария Капнист. Три
13.30 Видеоканал «СО Д РУЖ ЕСТВ О ».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Телевидение
Великобритании, 20.15 Спокойной ночи, малыши!
праздника».
Документальный
НОВОСИБИРСК. 20.30 Прямой эфир
1990 г.
МОСКВА. 7.0,0 Утро делового чело 16.00 Волейбол. Первенство миро
телефильм.
«А К Ц Е Н ТА »:
Будем ли мы за
вой лиги. Мужчины. Сборная
21.00 ВРЕМЯ.
века.
14.30 ТелеМИКСТ.
мерзать зимой?
СШ А — сборная СССР. Переда
21.40 «Кинопанорама».
На XVII
15.15 «ГДЕ-ТО
ГРЕМ ИТ ВО ЙНА». 8.00 Утренняя гимнастика.
МОСКВА.
21.40
Концерт
Большого
ча
из СШ А.
Международном
кинофестива
Трехсерийный художественный 8.15 «Эх ты, Тишка, Тишка...».
симфонического оркестра Гос17.00-18.45 ПРОГРАММА
ле в Москве.
Мультфильм.
телефильм.
2
-я
серия.
телерадио. Дирижер В. ФедосеТВ РОССИИ
8.30 «Живая планета». Двенадца
21.55 Футбольное обозрение.
16.30 Мир увлеченных. «Домком».
тисерийный
документальный 17.00 Театральный разъезд. Фести
22.25 «Души моей глазами...». Вос
16.45 Л. Бетховен — Соната Ns 7
22.30 — 1.15 ПРОГРАММА
валь
«Рубеж
и» в г. Владимире.
фильм.
7-я
серия
—
«Небо
над
поминания о М. Булгакове.
до минор для скрипки с форте
РОССИИ
18.10 М. Шемякин о времени и ис
нами».
23.30 Премьера многосерийного на 22.30 К-2 наТВМосковском
пиано.
кинофес
кусстве.
учно-популярного
телефильма
17.15 Фильм — детям. «ВЫ Ш Е РА 9.25 Диалог с компьютером.
тивале.
10.10 «песня плюс дружба». Вы 18.45 Премьера документального
«Метаморфозы живописи». Ф РГ 23.00
Д У ГИ ». 2-я серия.
телефильма «Пыталово».
ступление детских художествен
—
Швейцария.
5-я серия — 23.15—ВЕСТИ.
18
30 ТСН.
1.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
19.45 «Запомни песню». Для взрос
ных коллективов.
«Техника и форма».
18.45 «..Д о шестнадцати и старше».
лых и детей.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.45
Три
мечты
Степана
Эрьзи.
0.00 ТСН. Международный выпуск.
19.30 «Цхинвали:
рассеется
ли
20.00 ВЕСТИ.
11.30 — 13.30 ПРОГРАММА
0.20 — 1.00 Р. Шуман —
«Карна МОСКВА. 19.10 «Я вижу эту степь
тьма?».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
заснеженной». О малоизвестной 20.05 Премьера шестисерийного ху
ТВ РОССИИ
вал».
Исполняет Д. Алексеев
20.30 Художественная гимнастика.
странице истории Сталинград
(фортепиано).
дожественного телефильма «Н И  11.30 «О т за от». «Послесловие».
Чемпионат СССР.
ской битвы.
12.00 «Театр Товстоногова... без
КОЛАС НИКЛЬБИ». 4-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.00 ВРЕМЯ.
20.00 ВЕСТИ.
Товстоногова...».
21.00 ВРЕМЯ
21.40— 23.15 ПРОГРАММА
МОСКВА.
15.00 Фильм — детям. 20.15 Спокойной ночи,, малыши!
«Кинопанорама».
На XVII 13.30 Фильм — детям. «П А Р У С А ».
ТВ РОССИИ
«Метаморфо 21.40
2-я серия.
«К АН АТОХО ДЕЦ».
Северо-Осе- 20.30 Р. Штраус —
Международном
кинофестива
21.40
«Росмузимпорт». Ведущий А.
зы». Этюд для 23-х солирующих
14.35
«На
хуторе
близ
Червянки».
тннская киностудия, 1972 г.
ле
в
Москве.
Троицкий.
струнных инструментов.
О возрождении неперспектив
16.05 Театр одного актера. «С. Юр
21.55 Прямой разговор.
23.00 ВЕСТИ.
ных российских деревень.
ский. Концерт и после концер- 21.00 ВРЕМЯ.
По сводкам МВД.
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Два вечера 23.25
та*.
15.00—
15.50 А. С. Пушкин — «П о  23.15 К-2 на Московском кинофе
23.40 «Искусство земли вологод
стивале.
с
Гретой
Гарбо».
Передача
1-я.
вести
Белкина».
Телеспектакль
17.00— 19.00 ПРОГРАММА
ской». Ведущий — С. Ямщиков.
23.45 «Ч А С И СП Ы ТА Н И Я ». Художе
23.25-23.55 ПАНОРАМА.
«ГРОБОВЩ ИК».
ТВ РОССИИ
0.35 ТСН. Международный выпуск.
ственный телефильм. Германия,
17.00— 19.15 ПРОГРАММА
17.00 ГРАНИ.
0.55 Премьера многосерийного на
1988 г.
ТВ РОССИИ
СРЕДА, 17.7
18.00 Кубок мира «Вольво». Меж
учно-популярного
телефильма
0.45—
1.40 В мире рысистых бегов.
17.00
Встреча
с
руководителями
дународные
соревнования по
«Метаморфозы живописи». Ф РГ
конкуру.
предприятий Ленинграда. (Пов
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.7
— Швейцария.
6-я серия —
торение
от
22
мая).
18.30 Вечера
органной
музыки
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«Техника и форма».
(г. Омск)
18.10 «Из Америки с любовью».
МОСКВА. 6.30 УТРО.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 19.00. «Alles gute!». 9.00 Премьера шестисерийного ху
Концерт Мормонского хора из
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
г. Солт-Лейк-Сити в Большом МОСКВА. 8.30 Биржевые новости.
Урок немецкого языка.
дожественного телефильма «Н И  МОСКВА. 7.30 «Бридж ». Телебиржа.
19.20 Реклама.
театре.
8.45 Тираж «С портлото».
КОЛАС НИКЛЬБИ». 3-я серия.
8.00
Утренняя
гимнастика.
19.30 Панорама.
19.00 Парламентский вестник Рос 9.00 С У Т Р А ПОРАНЬШ Е.
9.55 Детский музыкальный клуб. 8.15 Родники.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
сии.
10.40 Вместе с чемпионами.
10.00 НА СЛУЖ БЕ О ТЕЧ ЕСТВУ.
8.45 Искусство режиссера. Л . Хей
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 19.15 «Такая дале 11.00 Утренняя
10.55 «Отшельник из Ай-Дре». До
развлекательная
фец.
кая
блиэная
Мещера».
Докумен
20.30 «Лето-91».
Можно ли отды
кументальный телефильм.
программа.
10.10 «НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
хать в Крыму?
тальный
телефильм.
11.05 Концерт русского оркестра
11.30
Клуб
путешественников.
Художественный телефильм.
21.00 ВРЕМЯ.
19.25 Реклама.
13.00 Здоровье.
популярной музыки
«Мастера
11.30-13.30 ПРОГРАММА
21.40 Коллаж.
19.30 ПАНОРАМА.
России».
13.30 Мультфильмы: «Исполнение
ТВ РОССИИ
21.45-23.45 ПРОГРАММА
11.45 «Подарок». Мультфильм.
желаний», «Золотой волос».
11.30 Телевизионный театр России. МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
ТВ РОССИИ
12.00 ТСН.
14.15 ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ.
О. УА Й ЛЬ Д
—
«ИДЕАЛЬНЫ Й 20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Без ретуши.
НОВОСИБИРСК.
20.30
Прямой
эфир
15.00
ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
МУЖ ».
(На спектакле Театра
«Панорамы». Принимает участие 15.15 Новое поколение выбирает.
23.00 ВЕСТИ.
12.30— 14.00 «Чили и мы».
Доку
сатиры).
председатель
областного
Сове
23.15 «К -2 » на Московском кино
ментальный телефильм.
16.30 «Точка зрения». Слово пред
12.30 «Всадник
на белом коне».
фестивале.
та В. П. Муха.
15.15 «ГДЕ-ТО
ГРЕМ ИТ ВОЙНА».
ставителям депутатской группы
Неизвестные страницы биогра
23.45 «В мире импровизации». Ком
21.30 «День на Байкале». Кинозари
Трехсерийный художественный
«Союз»
Верховного
Совета
фии маршала Г. Жукова.
позитор и исполнитель Г. Л укь
совка.
СССР.
телефильм. 1-я серия. Киносту 13.30 Фильм — детям. «П А Р У С А ».
МОСКВА.
21.40
Коллаж.
янов. Передача 2-я.
дия им. А . Довженко, 1986 г.
17.05
СЕЛЬСКИЙ
ЧАС.
1- я серия. Римская киностудия,
0.45 — 1.10 «Портрет в долг». До 16.25 Мир увлеченных. «Под зна
21.45— 1.15 ПРОГРАММА
18.05 Народные сказки и притчи
1977 г.
ТВ РОССИИ
кументальный телефильм.
ком Рыб».
разных стран. «Тр и брата». (Ин
14.35 — 15.45 Телеконкурс молодых
16.40 «Матч-реванш». Мультфильм.
донезия).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
исполнителей эстрадной песни 21.45 «Москва — Петушки, 3-й ва
гон».
Памяти
Венедикта
Ерофее
17.00 Премьера
документального
18.10 У о л т Дисней представляет.
МОСКВА. 19.00 Утренняя звезда.
«Ялта-91». Отборочный тур.
ва.
фильма «Ш пион».
19.00 Музей на Делегатской. «М а
НОВОСИБИРСК. 20.00— 0.15 В эфи
И7.00-18.45 ПРОГРАММА
22.30 К-2 на Московском кинофе
стер из аула Кубани».
ре — творческое объединение 17.20 Фильм — детям. «ВЫ Ш Е РА
ТВ РОССИИ
стивале.
Д
У
ГИ
».
1-я
серият
Одесская
ки
19.15 Семейный экран. «ВЗРОСЛЫ Е
«А К Ц Е Н Т».
17.00 ГРАНИ.
23.00
ВЕСТИ.
ностудия, 1986 г.
И
Д Е ТИ ».
Художественный
'18.00 Балетные вариации.
Часть
18.30 ТСН.
23.15— 1.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
ВТОРНИК, 16.7
фильм. «М осфильм», 1961 г.
2- я
18.45 «П ланета».
Международная НОВОСИБИРСК.
21.00
ВРЕМЯ.
18.30 Для детей.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
программа.
«Космические
пришельцы». МОСКВА. 19.15 Н. Пейко — Квин 21.40 Художественная гимнастика.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
19.30 Движение без опасности.
Чемпионат СССР.
Мультфильм.
тет-вариации.
20.05 Премьера шестисерийного ху 18.50 «Alles gute!». Урок немецкого
МОСКВА. 6.30 УТРО.
22.25 Хронограф.
19.30 Гребля академическая. Хен- 22.40
дожественного телефильма «Н И 
9.00 Премьера шестисерийного ху
Всемирный
музыкальный
языка.
лейская регата.
Передача из
КОЛАС НИКЛЬБИ». 3-я серия.
дожественного телефильма «Н И 
приз в Монте-Карло.
19.15 Рекламная мозаика
Англии.
КОЛАС НИКЛЬБИ». 1-я и 2-я се 21.00 ВРЕМЯ.
0.40
—
1.50
«И
Г
Р
А
БЕЗ
КОЗЫ РЕЙ».
19.30 ПАНОРАМА.
20.00 ВЕСТИ.
рии. Телевидение Великобрита 21.40 Прямой разговор.
Художественный
телефильм.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
нии, 1990 г.
22.55 Актерская биржа-91.
2
я
серия.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ключ к мировому рынку.
10.45 «Однажды
осенний фото 0.00 ТСН. Международный выпуск. НОВОСИБИРСК.
20.30
Интервью 21.00
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ВРЕМЯ.
0.20 «П я ть плюс».
граф». Мультфильм.
программы «ЗЕРКАЛО ». На пись НОВОСИБИРСК. 21.40 «Все цветы МОСКВА. 8.00 На зарядку
стано
11.00 Детский час (с уроком немец
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ма отвечает начальник област
вись!
земли».
Деку
ментальный
теле
кого языка).
ного отдела социального обес
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильмы.
фильм.
12.00 ТСН.
печения В. Е. Светличный
8.15 «Делай с нами,
делай, как
Чемпионат СССР по футболу. 8.50 _ Выступление Государствен
12.15 «Души моей глазами...». Вос
МОСКВА. 21.40 «О т за от». «П ос 22.00
мы, Делай лучше нас».
ной республиканской академи
Вторая
лига.
«Чкаловец»
(Ново
поминания о М. Булгакове.
лесловие».
9.15 «Сказка на колесах». М ульт
ческой русской хоровой капел
сибирск) — «Том ь» (Томск). 2-й
13.15 — 13.30 Актуальный репортаж.
22.10 ТПО «Республика» помазыва
фильм.
лы
имени А. Юрлова.
14.30 ТелеМИКСТ.
ет.
9.30 Выступление ансамбля «Ман9.20
«Фантазия». Документальный
22.45-23.15
ПАНОРАМА.
15.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Шести
22.25 К-2 на Московском кинофес
судэ» (КНДР).
телефильм.
серийный
художественный те .10.05 «П У ТИ Н А ».
тивале.
Художественный
9.40 Педагогика д ля всех.
лефильм. 6-я серия.
СУББОТА, 20.7
22.55 Реклама.
телефильм. 2-я серия.
10.40 Старинные и современные
16.20 Мир увлеченных. «Внимание: 11.00 Мультфильмы:
«Осьминож- 23 00 ВЕСТИ.
романсы исполняет Жанна Биснимаю!».
ки», «Мои приятель Светофор», 23.15-1.25 В. РОЗОВ — «Н ЕСКОЛЬ
чвеская.
16.35 «Без наследника». Докумен
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
КО КАПЕЛЬ». Телеспектакль.
«Ох и А х »
11.30-13.30 ПРОГРАММА
тальный телефильм.
МОСКВА. 6.30 «Посвящение». Доку
11.30 — 13.30 ПРОГРАММА
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
17.15 Вместе с чемпионами.
ментальный телефильм.
ТВ РОССИИ
МОСКВА.
18.30
Документальный
11.30'Программа
Фила Донахью
17.30 Детский музыкальный клуб. 11.30 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Повторение
6.45 Мультфильмы: «Маленький
фильм.
«Спид. Откровения умирающе
18. 15. «Будь моим слоном». Мульт
рыжик», «Н у и случай!».
от 2 июля).
го».
18.45
«НЛО:
необъявленный
визит*.
фильм.
7.30 Ритмическая гимнастика.
'13.30 Фильм — детям. «Р А С П И С А 
12.20 О святом и вечном.
Передача 13-я.
18.30 ТСН.
НИЕ
НА З А В ТР А ».
«Экран», 19.30 Любимые вальсы. Концерт.
8.00 Утренняя
развлекательная 12.35 Лосевские беседы. Передача
18.45 Наш сад.
1976 г.
программа.
3- я — «Дерзание духа».
20.00
ВЕСТИ.
19.15 По законам рынна. «Горизон 14.55 Телеконкурс молодых испол
8.30 ТСН.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 13.30 «Единствен
ты «КамАЗа».
8.45 Наш сад.
нителей эстрадной песни «Я л 20.30 Ритмическая гимнастика.
ный свой человек». Докумен
19.45 Поет Ю. Мазурок.
та-91». Отборочный тур.
9.15 «Сохраним для потомков».
тальный телефильм.
21.00 ВРЕМЯ.
20.05 Премьера шестисерийного ху 16.05 «Калитош ка». Мультфильм.
Презентация
Ассоциации
народ
НОВОСИБИРСК. 21.40 Беседа астро
13.45 Камерная музыка В.-А. Мо
дожественного телефильма «Н И  16.15 «Джалиль и музыка».
ных мастеров.
царта.
лога М. Шабалина.
КОЛАС НИ КЛЬ БИ ». 2-я серия.
9.25 Точка отсчета.
17.00— 19.15 ПРОГРАММА
22
10
«Бумеранг».
Эстрадная
про
14.45
«Оби шифо». Документальный
21.00 ВРЕМЯ.
ТВ РОССИИ
9.55
«Бельгия
—
страна
на
евро
фильм.
грамма.
21.40 Актуальный репортаж.
пейском перекрестке».
17.00 «Одиссея Александра Вертин 22.55-23.25 ПАНОРАМА.
15.00
Конный спорт. Всесоюзное
21.55 Русские романсы в исполне
10.55 Утренняя звезда.
ского». Часть 2-я.
«Лентелерысистое дерби.
нии Е. Образцовой.
ПЯТНИЦА,
19.7
фильм».
*БУРЛа моден» предлагает... 15.35 «Вдали от шума городского».
22.55 Музыкальный прогноз.
18.00 Кубок мира «Вольво». Меж
12.25 ОБРАЗ. Литературная переКинозарисовка.
23.45 ТСН. Международный выпуск.
Дача для старшеклассников.
дународные
соревнования по
15.45 К Дню металлурга. «Кино и
0.05 «На орбите и после». Фильмы
конкуру.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
13.30 В мире сказок и приключе
зритель».
1-й и 2-и. О подготовке космо 19.00 Парламентский вестник Рос МОСКВА. 6.30 УТРО.
ний. «КРАСНЫ Е БАШ МАЧКИ».
1 6 .4 5 - 18.45 ПРОГРАММА
навтов к полету.
сии.
Художественный
телефильм.
9.00 Премьера
шестисерийного
ТВ РОССИИ
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК.
19.15 Для детей.
художественного
телефильма
16.45 Тема с вариациями. «М алень
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
«Заячьи слезы». Мультфильм.
«НИКОЛАС НИКЛЬБИ». 5-я
и 15.00УтёнеЛеФИЛЬМ*’ 1986 Г‘
кие
музыкальные
вечера».
ка.
19.25 Реклама.
15.15 «Н о под одной бедою спло
6-я серии.
«Юбилеи в Сокольниках».
8.20 Искусство актера. Н . Подгор 19.30 ПАНОРАМА.
тится наша Русь».
10.45 Мультфильмы:
«Федорино
17.45 Василий Селюнин: «С чего
ный.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
начать?».
горе»,
«Сестрички-привычки», 16.25 «Жизнь в танце». Народная
9.25 Охранная грамота.
20 15 Спокойной ночи, малыши!
артистка СССР Н. Бессмертнова. 18.30 Парламентский вестник Рос
«Почему
у петуха короткие
9.55 Ритмическая гимнастика.
НОВОСИБИРСК. 20.30 Студия «Д И А 
Фильм-концерт.
сии.
штаны?».
10.25 «П У ТИ Н А ». Художественный
Л О Г». Принимает участие пер 11.15 «...До шестнадцати и стар 17.30 Премьера
многосерийного 18.45 Авторское телевидение.
телефильм.
1-я серия. «Мос
вый секретарь ОК КПСС В. А.
мультфильма
«Пчела Майя». 19.45 Спокойной ночи, малыши!
ше».
Миндолин.
7-я серия.
фильм», 1971 г.
20.00 ВЕСТИ.
12.00 ТСН.
МОСКВА. 21.40 Коллаж.
11.30 — 13.30 ПРОГРАММА
12.15 «М аплет-ш оу». Многосерий 17.55 Международная панорама.
20.15 Авторское телевидение.
21.45 «Иллю зион». Художественный
ТВ РОССИИ
ный кукольный телефильм-кон 18.40 Фильмы режиссера Б. Шам 21.00 ВРЕМЯ.
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ ТАБ О Р ».
11.30 Без ретуши.
шиева. «ВОЛЧЬЯ ЯМ А». «Кир- 21.40 Коллаж.
церт. 7-я и 8-я серии.
«Межрабпомфильм», 1935 г.
гизфильм», 1983 г.
12.20 Музыканты — детям Черно
13.05 — 13.35 «Мне снилась музыка».
21.45— 23.15 ПРОГРАМ М А
23.25— 0.10 ПРОГРАММА
21.00 ВРЕМЯ.
быля. Концерт в Минске с уча
ТВ РОССИИ
Фильм-концерт.
ТВ РОССИИ
стием советских и зарубежных
15.15 «ГДЕ-ТО ГРЕМ ИТ ВОЙНА». 21.40 «Счастливый случай». Семей 21.45 «Прошлое надо восстанавли
23.25 ВЕСТИ.
ная
телевикторина.
исполнителей.
Трехсерийный
художествен
вать...». Встреча с Ю. Афанасье
22.40 «Смех сквозь годы».
13.30 Фильм — детям. «Н А Ш А ЧУ- 23.40— 0.15 К-2 на Московском ки
вым.
ный телефильм. 3-я серия.
нофестивале. ~
КОККАЛА». «Экран», 1975 г.
16.30 «О т Юрмалы до ...Сан-Ремо». 23.55 Концерт Олега Газманова в 22.15 «Профессионалы. Лю бители».
спорткомплексе
«ОлимпийТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
14.25 Страницы творчества Б. Лав
Поет А. Билль.
Развлекательная
программа.
ский»
ренева.
МОСКВА. 19.15 «Хочу иметь свой 16.55 «Пиф-паф! Ой-ой-ой!». М ульт
23.15-0.25 «П О Л Я Н А СКАЗОК». Х у
0 .5 5 -2 .1 5 «И ГР А БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
15.05— 15.35 «Я петь люблю...». Му
рубль». О проблемах тр удоуст
фильм.
дожественный телефильм. Кино
Художественный
телефильм.
зыкальная программа с участи
ройства несовершеннолетних
17.15 Премьера документального
студия им. А . Довженко, 1988 г.
1-я серия. Литовская киносту
ем Мусы Маликова.
20.00 ВЕСТИ. '
телефильма «Под взглядом веч
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
дия,
1981
г.
^
17.00 — 18.45 ПРОГРАММА
20.15 Спокойной ночи, малыши!
ности...».
МОСКВА. 13.30 Видеоканал «СОДРУТВ РОССИИ
20.30 X летняя Спартакиада наро- 18.30 ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Ж ЕСТ В О ».
17.00 Телеобозрение «Дальний Вос
эв СССР. Городошный спорт.
18.45 «Почему
слоны7».
М ульт МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти- 16.00— 16.45 Концерт музыкального
ток».
ВРЕМЯ.
фильм.
фольклора Казахской ССР.

•
■'в-

-Л

^
“

Й

ВНИМАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ДЕНТОВ, ПЕНСИОНЕРОВ.

СТУ

Если вы чувствуете, что в вас созревают (либо давно
созрели) пробивные способности, если у вас нет каких-либо
конкретных планов на лето, редакция газеты «Ведомости*
может предложить вам внештатную, но интересную, тре
бующую предпринимательского дара работу.
Гонорар может быть весьма значительным, но он будет
зависеть от результатов работы по принципу: нет результа
та — нет гонорара, большой результат — большой гоно^Обращаться в коммерческий отдел редакции по телефо
ну 22-40-60.
________
•
___________________

Предстоящая неделя изоби
лует зрелищными впечатле
ниями. На трех площадках
города параллельно работают
три театра. Коллектив с Кам
чатки покажет в помеще
нии «Красного факела» 15,
18
июля
«Приключения
солдата
Ивана
Чонкнна»
В. Войновича, 16 — «Яму*
А. Куприна, 17, 21 — «Лоли
ту* В. Набокова, 19 — «Де
ревья умирают стоя» А. Ка
соны, 20 — «Опасные связи»
Ш. де Лакло.
Ленинградский театр сати
ры и комедии (в здании теат
ра музкомедии) продолжает
линию, любовно - развлека
тельную. 15, 16, 21 июля —
ветер сатиры и юмора, 17, 18,
19 — «Любовь
втроем»
А. Курбского, 20 — «Муж на
продажу» М. Задорнова.
И, наконец, с 15 июля на
чинает гастроли Московский
театр - студия под рук. Олега
Табакова. 15, 16, 17 июля
известный коллектив покажет
новосибирцам
«Матросскую

тишину» А. Галича, 18, 19,
20 — «Я хочу сниматься в
кино» Н. Саймона (в спек
такле занят нар. арт. СССР
О. Табаков), 21 — «Билоксиблюз» Н. Саймона.
Любители эстрадной музы
ки с удовольствием посетят
цирк, где 15 и 16 июля А. До
брынин (младший) исполнит
программу «У Светки Соколо
вой день рожденья». Начало
его концертов в 18-30 я 2030.
Не знаю, можно ли назвать
развлечением сеансы Абдугани Талипова «Поверь в себя»,
ио то, что кому-то они прине
сут пользу, несомненно. Так
что лечить искривления по
звоночника, сердечно - сосу
дистые и прочие заболевания
можно всю неделю с 19-00 в
ДКЖ.
Ну, а те, у кого еще ос
танутся силы, конечно, пой
дут в кино. Кинотеатр им.
Маяковского начинает показ
нового фильма «Равняя зре
лость». Это американская ме
лодрама о похождениях моло
дого ловеласа. В этом же ки
нотеатре 17 июля состоится
единственный сеанс - встреча
с популярным артистом теат
ра и кино Александром Ка
лягиным (начало в 19-00).
На экраны города выходит
также
новый
советский
фильм «Сестрички либерти»,
поставленный
Владимиром
Грамматиковым. Не пугайтесь
того, что фильм советский.
Идите смело. В нем есть н
любовь, и мистика, и траге
дия — и все это про нас.
Зал «Фортуна*
(Красный
пр., 2) продолжает ретропо
каз. 16 — «Жестокий
ро
манс», 17 — «Большая про
гулка»,
18 — «Бриллианто
вая рука». Начало сеансов в
18-30.
Приятных вам влечатле- ■
ний!

КРОССВОРД
Составил В. КАШИРИН
Мечтатель,
фантазер. 17. В
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Вы
поэзии трубадуров: утренняя
дающийся немецкий режис
песня. 18. Травянистое рас
сер, актер и театральный дея
тение, корневища которого со
тель. -ДО, Кушанье, приготов
держат крахмал. •Ик' Взрыв
ленное в духовке. 4 £ / Фран
чатое вещество. <¿1. Настен
цузские
изобретатели воз
ный светильник. 22. Корот
душного шара, 1 4 Природ
кий плащ у индейцев Южной
ный комплекс, находящийся
и Центральной Америки. 23.
под охраной государства. 15.

в кинотеатрах города
им. МАЯКОВСКОГО
23-93-50
АВРОРА
46-19-02
ПОБЕДА
22-29-62
большой зал
малый зал
РАССВЕТ
42-24-71
большой зал
малый зал
МЕТАЛЛИСТ
44-26-71
КОСМОС
764)2-14
МИР
(6-55-53

ГОРИЗОНТ
67-98-69
СОВРЕМЕННИК
74-02-50.
ЛУЧ

С 15 ПО
15— 21

Сестрички-либерти.

15—21
15— 21

15—21

Невидимый враг.
Бакенбарды.
Сестрички либерти.

15—21
15— 21
15—21

Уличные мечты,
сайдекая история.
Чужой.
Горячая цель.
Сестрички либерти

Ист-

19— 21
15—21

Галаксина.
Ребус.
Коррупция.
Фильм
«Убийство».
Деловая женщина.
Невидимый враг.

15—21

Невидимый враг.

15—21

Кодовое название «Гадюка».
Деловая женщина.
Я свершу правосудие.

15—16
17— 18
17—18

46-56-49
СПУТНИК
25-99-26
ЗАРЯ
66-04-43

19—21
15—21

ОБЬ
47-37-85

15— 18
19—21

РОДИНА
77-09-47

15—16
17— 18
19— 21
15— 18
19—21
15— 18
19—22

ИСКРА
43-02-80
ОРИОН
644)9-01

Ранняя зрелость.

15— 18
19— 21

1-й.

Полицейская хватка.
Генералы песчаных карье
ров.
Я свершу правосудие.
Генералы песчаных карье
ров.
Ребус.
Галаксина.
Деловая женщина.
Деловая женщина.
Я свершу правосудие
Невидимый враг.
Генералы песчаных карье
ров.

В эфире— «Канал Сибирь»
В июле программы 'телекомпании будут выходить в
эфир, как обычно, по субботам, с 18 часов, по четвертому
каналу.
В каждом выпуске — мультфильмы из сериала «Сказки
народов мира» (производство «Хармони гоулд» и «Тоил
Энимейшикл кор. лтд», США), объявления и реклама.
13 ИЮЛЯ. «За знания нужно платить» — этот сюжет
расскажет о введении платного высшего образования, орга
низации Сибирского технического экстерн - университета
на базе Новосибирского электротехнического института.
«Дружба сокращает расстояния»— репортажи из Новосибир
ского дома дружбы с народами зарубежных стран. Амери
канский психологический детектив «Слепой террор».

МЕНЯЕМ
Советский актер, снимавший
ся в фильмах «Верные дру
зья», «Двенадцатая ночь».,24'
Гипотетическая
тончайшая
жидкость, которой в XVIII в.
пытались объяснить явления
тепла, магнетизма, электриче
ства. 27. Известный совет
ский кинорежиссер и сцена
рист. 29. Река на Северном
Кавказе, приток Маныча. 30с
Длинное углубление, выры
тое в земле. 32. Травянистое
растение, лабазник. .34, Па
мятник древнерусской лите
ратуры XIV в., поэтическая
повесть о Куликовской бит
ве.
Колдовство. -(40^Немец
кий врач и естествоиспыта
тель X V —XVI вв., способст
вовавший внедрению химиче
ских препаратов в медицину.
42. Немецкий
композитор,
автор «Крейслериаиы».
43.
Английский писатель, авто))
романа «Квартеронка». ,4^.
Сельскохозяйственное
ору
дие. 46. Прибор для измере
ния расхода жидкости. 47. В
древнеримской
мифологии:
дух - покровитель, руководя
щий действиями и помысла
ми человека в течение всей
его жизни. 4 § , Африканское
животное огромных размеров.
51. Советский кинорежиссер,
постановщик фильма «Крас
ные дьяволята». 52. Сплав
меди, никеля и цинка.^53-. Из
менение имен и местоимений
по падежам. 54. Крупный
болгарский живописец - реа
лист, один из зачинателей
болгарской жанровой живопи
си.
Заказ 11638. Тираж 20.000.

новый ВАЗ- 21-061, цвет сафа
ри, иа новый -083, -09. Теле
фон: 22-88-65.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ро
ман А. А. Караваевой. ^
Знак препинания. ^
Груз
для регулирования высоты
полета воздухоплавательного
аппарата. 4. Опера А. Н. Се
рова.
Субтропические сте
пи в Южной Америке. 6. Эле
мент конструкции крыла са
молета. ,7 , Пролив, соединяю
щий Мраморное и Эгейское
моря. 8. Растение с крупны
ми, вкусными
ягодами. 11.
Отражательный телескоп. ^
Линия на
географической
карте, соединяющая места с
одинаковым
атмосферным
давлением. Ць Отдельная кни
га из собрания сочинений. 18.
Левый приток р. Роны (Фран
ция). ,29- Город - герой.
Советская
поэтесса, автор
«Ленинградской поэмы», тра
гедии «Верность». 25. Опе
ра Ж. Массне. 46, Древнее
русское метательное оружие.
28, Повозка с кладью. 31. Ле
карственное
растение.
33.
Советский драматург, автор
пьес «Страх», «Машенька».
35. Созвездие южного полу
шария неба. -36» Опера П. И.
Чайковского. 37. Полет пти
цы, планера в восходящем по
токе воздуха. ,38, Боевой ко
рабль. 42? Большой званый
обед, угощение. (4р Мелкая
японская
монета,
равная
1/100 иены. 43. Великий не
мецкий физик. 45. Мелкое
имущество, домашний скарб.
49. Начало былины. 50. В ка
захской поэзии: песня - им
провизация в форме диалогасостязания двух акынов.
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