|>

#2

Н

4

о в о с и б и р с к о го

С

о б л а с тн о го

о в ета

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЦЕНА 30 КОП.

В НОМЕРЕ:
Я искренне благодарен многим

Законы С С С Р и Р С Ф С Р о порядке
отзыва народного депутата
Коллектив избрал редактора.
Но дадут ли ему работать?

и

многим

России, живущим в различных концах вашей

гражданам
республики,

которые активно участвовали в избирательной

кампании.

Обращаюсь со словами благодарности ко всем соотече
ственникам, гражданам союзных

республик,

государств, государственным, политическим

зарубежных
н

обществен

ным деятелям — всем, кто прислал в мой адрес теплые по
здравления с победой на выборах первого Президента Рос
сийской Федерации.
В. ЕЛЬЦИН.

Жизнь и судьба семьи Горького
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Что-то происходит в нашей
губернии. Брожение какое-то.
Шныряют на «вольная» бро
керы, отучал1 молотками на
биржах маклеры, перетекают
из закромов в закрома това
ры и акции... (Замечаете, как
обновился лексикой обывате
ля? Сколько
непривычных
для слуха, но будоражащих
воображение слов!).
Жизнь становится «круче».
К рынку движемся, говорят.
Только что это такое — ры
нок, никто толком {пока не
знает: то ли это пространст
во для выяснения экономиче
ских отношений (кто — кого
и — почем), то ли место
для совершения сделок, то ли
вовсе базар, оде за «доро
го» и «очень дорого» — вое,
чего душа пожелает, при том,
что в магазинах повсеместно
ничего нет?
В общем, если отбросить
неизбежную (лишь у нас?)
суету, мы все же тронулись.
В неизвестность, на ощупь,
но — поползли. И вот уже
бывший Торговый дом (ныне
гостиница и ресторан «Цент
ральный» пополам с Сибир
ской товарной биржей) вновь
становится самим ообой. Не
заметно так, исподволь —
торг за торгом. И уж е. воз
растает в жуткой прогрессии
число желающих
принять
участие в сессиях Сибирской
товарной биржи. И рае от
разу встречи на торгах ста
новятся результативнее для
их участников. А для нас?
Увы, эта бурная, сверхна
сыщенная предложением (о,
чудо!) жизнь не спешит пере
сечься с обывательским инте
ресом, утолить — хоть отчас
ти — товарный «голод» (он
же — массовый спрос).
Любопытно: с ходу идут на
торгах за крупные суммы
мелкие партии «пуховиков»,
зимней обуви, импортной тех
ники, облегчающей жизнь, и,
пардон, мужских трусов (по
27 рублей за штуку), а не
востребованными
остаются:
мясо (17 руб. за кг), сельхоз
продукты, изделия
легкой
промышленности... — то, что
мы дружно ищем изо дня в
день по отечественным мага
зинам.
И вое же я — оптимист, а
поюле сессий
на
СТБ и
подавно. Покидая биржевый
зал, я всякий раз убеждаюсь:
наши нищие магазинные полки не иначе как камуфляж
— дезинформация для вра
гов. На самом деле есть все.
Мы буквально в преддверии
изобилия. Вот только бы до
рынка добраться. До-полз-то—
О. СОЛОВЬЕВА.
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КОСУЛИ
В мае прошлого года слу
чилось Александру Никола
евичу Криворученко, жителю
деревни Евгвньевки,
подо
брать на опушке колка двух
беспомощных новорожденных
косуугь. Похоже, безжалост
ные браконьеры
осиротили
зверюшек, убив их мать.
Дома косуль отпаивали ко
ровьим молоком и выходили.
Из желания сохранить им

БОЛОТНОЕ

жизнь Александр Николае
вич обращался к председате
лю районного комитета охра
ны природы и к директору
станции юных натуралистов.
От первого получил выговор
и указание немедленно от
пустить животных на природу
(оказывается, по инструкции

ДАЕШЬ ШТАНЫ!
Даже на самом малень
ком предприятии леской про
мышленности есть свой экс
периментальный (цех. Уже и
работниц на фабрике оста
лось на треть, и пшгь совсем
не из чего, а новые образцы
лее равно разрабатываются...
Потому что швейники — лю
ди творческие.
На некогда знаменитой сво
ими джинсами Болотнинекой
швейной фабрике нынче впо
ру кричать «Караул!». После
того, как в стране резко за
кончились все ткани и нит
ки, делать ва фабрике стало
как-то сразу нечего. Еще па
ру лет назад «то было одно
из {крупнейших предприятий
города, в цехах фабрики тру
дились ,1200 человек. Нынче
.осталось 460, в основном, к о
нечно,
женщины.
Может
быть, нагрянувшая безрабо
тица приостановит
поток
увольняющихся, так сказать,
припугнет? Хотя . какая раз
ница, где не работать, дома

ОВОСИБИРСКАЯ фаб
В конце 1987 года на фаб
рика валяной обуви
рику пришел новый директор
становился
притчей
— Виктор Михайлович Там
ао языцех. Анекдоты покабовцев.
не
Начал он свое дирек
сочиняют (а это свидетельст
торство оригинально — с пре
во максимальной популярно
мии. Выпросил в министерст
сти в нашей Стране), но газе
ве (теперь смешно оказать)
ты пишут и слухи расходятся
кругами.
Откуда
взялась средняя
зарплата почти в 700 рублей?
А отоварки — чего только
ДУШа советского человека по
желает — откуда?..
На фабрике -работает всего
140 человек, так что для по
луторамиллионного
города
получить достоверную инфор
мацию из первых рук почти
невозможно. До абсурда до
водит ситуацию еще и то,
что валенки с фабрики в род
ной город практически не по
падают (вс это претензии уже
к организациям распределя
4 тысячи рублей и раздал на
ющим).
фабрике всем, кого только
Если на фабрике я произо
можно было за что-нибудь
шло что-то чудесное, то это
премировать. Дал объявление,
чудо — экономическое...
что принимает на работу ра
бочих без специальности, обе
До 1987 года фабрика ста
щает обеспечить яслями, дет
бильно
проваливала план.
ским садом и жильем в тече
Фабричное управление поме
ние б лет.
щалось в отобранных у кула
ков рубленных домах, стены
Благодаря тому, что стали
которых украшали плакаты с
приходить новые люди-, по
кукольными лицами и над
явилась возможность отка
писями типа: «Моя фабрика
заться от использования за
— моя гордость». Гордиться
ключенных, уволить пьяниц
было нечем. Главный инже
я прогульщиков. Удалось вы
нер лично ездил за рабочими
полнить годовой план 1987
на дом, уговаривая выйти на
года. Благодаря атому минис
работу в выходные я празд
терство выделило дефицитное
ничные дни. Не брезговали ра
оборудование для фабрики.
ботой заключенных. Выпус
В 1988 году началось тех
кали тоода 137 тысяч пар
ническое
перевооружение
валенок в год.
фабрики.
К сегодняшнему
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СПАСЕНЫ

или на фабрике, куда ниток
привозят каждый день по
нескольку бобин всего, а тка
ней на «кладе не осталось
(мы проверили
точно нет).
О шитье джинсов пека нет и
речи, нашивают здесь лит ь
шерстяные мужские и дет
ские
брюки. В магазинах
продукция не залеживается,
де те времена, да в прежде
штаны болотнинской фабри
ки считались не ив худших.
Сам директор предприятия
Владимир (Березовский одева
ется не от Зайцева я Карде
на, а исключительно в брюки
своего производства. Это ли
не реклама?
Еще одно Сообщение, оно,
несомненно, обрадует
всех
мам: нашим
мальчишкам
бесштанвое детство не гро
зит! Наконец-то, кому-то на
верху пришла в голову мысль
пересмотреть прейскурант на
детскую одежду, составлен
ный оголтело в честь 2 апре
ля. Мыслимое ли дело: дет

дню оборудование обновлено
на 65 процентов. Правда, про
изводство асе еще далеко до
совершенства.
С января 1989 года часть
предприятий
министерства
должна была
перейти на
аренду. Виктор Михайлович
добился включения в этот
список Новосибирской фабри
ки. За полтора месяца специ
алисты фабрики подготовили
экономическое
обоснование.
Послали
на Оренбургскую
фабрику, которая первой в
отрасли перешла на аренду,
большую делегацию по обме

ВАЛЕНКИ
ОТ ТАМБОВЦЕВА

ну опытом. Кроме специалис
тов, в состав делегации во
шла большая группа рабочих.
Теперь за аренду была яе
только администрация фабри
ки, но и рабочие, побывавшие
в Оренбурге. Они стали теми
агитаторами, которым их кол
леги-рабочие доверяли боль
ше всего. Поэтому за переход
на аренду на собрании кол
лектива проголооовали едино
гласно.
Девиз В. М. Тамбовцева —
постепенность: «Для устойчи
вости экономически самосто
ятельного предприятия нуж
но, чтобы прирост прибыли,.
расходуемой ва перспектив
ные цели, постоянно опере
жал рост ежемесячных дохо-

человек не имеет права из
жалости помогать ни живот
ным, ни птице выжить). Вто
рой, чтобы
не обременять
себя лишними
хлопотами,
вежливо отказался принять
косулю на станцию юных на
туралистов.
Тогда Криворученко обра
тился к дирекции Новосибир
ского зоопарка. Там отклик
нулись, н из Евгеньевной две
косули на автомашине от
правлены во вновь построен
ный зоопарк областного цент
ра.
ские шерстяные брючки,, ко
торые стоили 7—8 рублей,
вдруг подорожали до 50—60!
Теперь мы начали
новую
борьбу С перегибами и при
ведем цены в соответствие с
разумом. Такие вот штаниш
ки подешевеют (¡по мнению
главного инженера фабрики)
до 25— 37 рублей. И это ра
дует!
И, конечно же, нельзя не
упомянуть о тройном бартере.
Очень интересное, оказывает
ся, явление. Где брать ткани
для того, чтобы сшить брю
ки? Не знаете? Нужно взять
сшитые раньше брюки и об
менять их в (Красноярске на
холодильники. Часть холо
дильников .реализовать работ
никам швейной фабрики, а
остальные
обменять
на...
ткань, из которой
нужно
сшить брюки. Эти брюки нуж
но обменять на, допустим,
пылесосы; а пылесосы поме
нять на ткань, из которой сошьются брюки. И т ак бесконечно.
Е. САБЛИНА.
НА СНИМКЕ:
лаборант
В. Шепелева и мастер по нор
мированию Н. Мелехова. Фото В. Полякова.

дав коллектива в форме зар
платы и льгот, модернизация
производства должна обеспе
чивать наличие обязательного
запаса резерва при любых
темпах наращивания выра
ботки, а качество (как мини
мум на
порядок превы
шать сложившиеся на рывке
стандарты».
Каковы результаты?
Фабрика с 1988 года зани
мается бартером, обменивая
продукцию,
выпущенную
сверх госзаказа. В 1991 году
будет произведено 260 тысяч
пар валенок, госзаказ со
ставляет
163 тысячи пар.
Разница будет обмениваться
на продукты, одежду, аппа
ратуру и сырье, машины, обо
рудование,
материалы.
У
фабрики
есть собственная
столовая, практически бес
платная для рабочих и слу
жащих. Есть ясли и садик
для детей, начинает отроить
ся жилье.
Изменились люди. Когдато было развито (как везде у
нас) мелкое воровство. Тяну
ли что под руку попадет
ся. Теперь оно исчезло —
люди дорожат своим рабо
чим местом. Ведь работников
принимают на фабрику на
конкурсной основе.
А Виктор Михайлович стро
ит планы на будущее. Рын
ка не боится.
Собирается
брать
кредит и выкупать
фабрику у государства. Верит
в свои силы и надеется пре
успеть.
Вот и все чудеса...
Григорий КРОНИХ.
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годня в центре внимания. К ним обращается с
посланием Президент России Борне Ельцин, о
них — Iопоры в комитетах 'российского парла
мента, о них говорят зарубежные голоса. А са
ми горожане с интересом наблюдают за разви
тием событий, за тем, как, отказавшись от воз
даяний верующих («церковь — не магазин»),
несут в храме службу Богу отец Олег Журав
лев-Отеняеш и иеромонах Владимир.
ПОСЛЕДНЕМ разговор особый. До не
давнего времени его хорошо знали барабинцы как ответственного
секретаря
местной газеты «Строитель коммунизма» (те
перь «Барабинский вестник»). Журналист ме
няет профессию? Но с Богом не шутят. По соб
ственному признанию, Владимир Сергеевич Ов
чинников — иеромонах Владимир сделал серь
езный н бесповоротный шаг.
Настолько серьезный, что разошелся с женой,
отказавшейся венчаться с ним (без чего нельзя
быть священником; отсюда и постриг в мона
хи), дав обеты безбрачия и нестяжания. Как
монах, он не имеет права на личный заработок,
но как священник получает оклад 250 рублей,
200 из которых отдает бывшей жене. Дабы не
смущать себя излишним попечением о собст
венном быте.
ЕПЕРЬ о делах мирских. Похоже, в Куй
бышеве любят свою музыкальную шко
лу. Свидетельство тому, например, без
возмездный дар школе малого предприятия
«Спутник» (директор С. Г. Лебеденко) — 5 ты
сяч рублей. На очереди — строительство ново
го здания школы. Институт «Гипромашпром»
завершает работу над проектной документа
цией, обсчитывается смета строительства, опре
делена площадка для 'новостройки.
Но вот с ней-то и вышла загвоздка, депута
ты горсовета, редакция газеты завалены пись
мами горожан, протестующих против намере
ния строить школу на месте сквера в одном ив
жилых кварталов. Видам», проектировщики к
в самом деле выбрали не лучший вариант.
Школа нужна — в зтюм не сомневается никто,
но и сквер-то — один-единствеиный.
ЖИВЛЕННО обсуждается в городе воз
вращение председателю профкома заво
да автозапчастей Г. С. Авдеенко укра
денной еще в начале января личной «Нивы».
Сама по себе кража — событие по нашим вре
менам заурядное, я можно бы было порадовать
ся за владельца (счастливый исход подобных
дед — все большая редкость) н без публикации
в газете, если бы не одна пикантность. Пока со
трудники уголовного розыска к ГАИ, не зная
устали, искали злоумышленника, «Нива» пре
спокойно стояла в милицейском дворе... В кра
же обвиняется один на работников ГОВД. (Под
робности можно будет прочитать к одном из
ближайших номеров «Криминала»),
ОГДА НАМ что-то не нравится, мы про
тестуем. По-разному. В меру своего ра
зумения. Парикмахеры города, напри
мер, требуя повышения зарплаты, угрожали
своему руководству забастовкой, что не могло
не поселить тревогу в души горожан женского
и мужского пола. Похоже, волнения были не
сколько преждевременны. Парикмахеры нашли
выход. Именно там, оде его следовало искать
— в приватизации сферы услуг. Теперь я их
руках не только красивый внешний вид куйбы
шевцев, но и собственный заработок.
Рассказанное — лишь малая толика того,
чем живет небольшой город у невеликой реки.
Вглядываться в эту жизнь, может быть, комуто и неинтересно: «Что с них взять, провин
ция...». А мне интересно. Очень.
Илья ПОЛЬЯНОВ.
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Город этот — Куйбышев, бывший Каинск __
старейший из городов Н-ской губернии. А река
Омь, или по-здешнему просто Омва, мирил
течет ныне меж крутых, поросших тальни
ком берегов, рчистнть которые от мусора и хла
ма на протяжении всего летя безуспешно при
зывают руководителей предприятий и горожан
отцы города.
Впрочем, очистка берегов для »ют не м » .и
первоочередная задача. Пока тепло, м у заме
нить вод о- и теплотрассы, достроить к осени но
вые жилые дома, привести в порядок улицы и
дороги. Куйбышев изрядно захламлен, а ведь
впереди объявленный праздник: 10 августа —
День города. А по такому случаю даже послед
ний неряха моется.
Но, хотя развлекательные программы для
горожан лишь готовятся в ДК и клубах, ску
чать им ие приходится. Лето богато на собы
тия.
К чему в последнее время приковано внима
ние куйбышевцев? О чем разговоры в семьях
и дискуссии в очередях?
о ж а л у й , о событии, сообщение о кото
ром к светской хронике не отнесешь
при всем желании, ибо речь идет о хра
ме. Том самом храме святого Иоанна Предтечи,
что вновь был открыт в переданном в 1990 го
ду общине Русской православной церкви зда
нии бывшего краеведческого музея.
У!вы, раскол общества коснулся и церкви. И
силовые методы присущи не только ОМОНу.
Верующие — сторонники Российской (зарубеж
ной) православной церкви заняли возрожден
ный храм, изгнав из него служителей епархии
и поддерживающих Русскую православную цер
ковь верующих. И не успели новосибирцы про
водить Патриарха Всея Руси Алексия И, как в
Куйбышеве побывал правящий архиерей Рос
сийской православной церкви Преосвященный
Валентин Епископ Суздальский и Ярославский.
Такого гостя здесь еще не знали. И вообще
куйбышевцы — <верующне и неверующие — се
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ПУСТЬ СМЕЕТСЯ ЗИЛ
ТРИ В О П РО СА Е Ф И М У Ш И Ф РИ Н У
В И СКЕ ПРОЕЗДОМ
— Как вам Новосибирск и
наша публика?
• — Дело в том, что я ро
дился на Колыме, в поселке
Суюумай, н все паши наезды
на материк шли черев Ново
сибирск. Я запомнил аэро
порт как чудо архитектуры.
После детских впечатлений,
когда я прилетел сюда году в
80-м, этот же аэропорт пока
зался таким маленьким, ата
кой кубышечкой...
У актеров считается, что,
если следовать по карте Со
юза, то, чем южнее, тем зри
тель раскованнее, смешливее.
Севернее — наоборот. Исходя
из этой посылки, можно вы
яснить место Новосибирска
и все узнать про публику,
про ее характер. Но на са
мом деле сейчас, по-моему,
грани между публикой раз
ных городов стираются. Мы
Все в одинаковом положе
нии...
— А поклонницы не донн- |
мают?
/
/

— Уже в день
приезда
звонили в помер. Причем го
ворят какими-то типичными
голосами, видимо, считая та
кой способ общения страшно
оригинальным. Но это ведь
дурость жуткая, поэтому ста
раюсь не раздражаться.
— А в жизни вы какой?
Тоже любите шутить?
— Среди актеров в моем
жанре не встречал записных
остряков. То, что стало про
фессией, почти никак не, об
наруживается в жизни. Так,
какие-то грустные, мрачные
люди, им привычней, когда
смеется зал...
А РОМАНОВА
Фото А Овчинникова.
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ГЛАВНОЕНАЧАТЬ РАБОТАТЬ
Чем беднее мы становимся, тем больше злюбы аккумули
руется в нашем обществе. Нищие люди, чувствующие свою ни
щету, забывшие Бога, не умеют быть добрыми. Доминирую
щая мысль теперь для одних — любым способом спасти ос
татки относительного благополучия начала 80-х годов, для
других — обрести поддержку. Церковь — едва ли не единст
венная организация, которая неизменно, по мере сил, занима
ется благотворительностью.
В 1991 году Новосибирская община Римско-католической
церкви планирует приступить к строительству католического
приюта и завершить его в 1993 году, то есть к столетию горо
да Новосибирска. Приют будет располагаться в живописном
месте — в Бугрипской роще, на берегу Оби. В нем будут про
живать 20 одиноких пожилых людей х 20 детей-енрот от 5 до
17 лет, не имеющих отклонений в физическом и психическом
развитии; дети будут обучаться г. городской школе.
Для Советского Союза это бу дет первый опыт строительст
ва в содержания подобного заведения — пока такие приюты
распространены только за границей. Дом, где живут одни по
жилые люди, поневоле мпачен — там угасает жизнь. А дети
возвращают туда радос-.ь, смех, оживление, бодрость.
Сейчас вдет сбор технических данных, архитектором Вла
димиром Васильева чем Бородкиным разрабатывается проект
приюта, который будет включать в себя: дом-интернат, часов
ню на 50 человек, а также жилой корпус для обслуживающе
го персонале, гостей и хозяйственные постройки. В доме-ин
тернате разместятся: 4 жилые секции, куда входят комнаты
на 1— 2 взрослых с санузлом я душем, детские комнаты на
двух человек с общим санузлом н ванной комнатой, общий
хелл, общий зал с библиотекой, столовая, медпункт, комната
для занятий трудом и художественным творчеством, спортзал.
Во дворе разместятся мастерские для занятий ремеслами. Не
далеко от приюта планируется приобрести участок для садо
водства и огородничества.
Предполагается, что обслуживать дом-интернат будет пер
сонал из 20 человек.
Строительство приюта стоит примерно 5 миллионов руб
лей. Без поддержки Новосибирская католическая община не
справится, конечно, с таким проектом. Помощь пока предлага
ют «Каритас** (Германия) и некоторые другие благотворитель
ные организации.
Церковь благодарит фирму «Д АРТС», внешнеэкономиче
скую ассоциацию «ОДВЭСТ», МЭП «АВРОРА», Новосибирское
представительство фирмы «АФИДС», Новосибирский техникум
связи и частных лиц, уже пожертвовавших средства на строи
тельство приюта...
Отец Павел, священник Римско-католической церкви в Но
восибирске:
— Пока у нас есть хорошая идея. И мы верим в необхо
димость ее осуществления. Мы не заглядываем далеко впе
ред. Главное — начать работать. Приложить силы, энергию,
стремление, веру. Тогда обязательно появятся и средства, н
возможности добиться цели...
Всех, кто хочет помочь в строительстве католического при
юта, просим переводить деньги но адресу: Кооперативный
банк « В о т к » , для Римско-католической церкви г. Новосибир***»
701002. РКЦ при Главном управлении Центробанка
р/с 806161400, МФО 22402.
Григорий КРОНИХ.

ведомости
Еще два-три года назад «Трудовую жизнь», неизменно на
зывали в числе победителей областных конкурсов районных и
городских газет. Успех обеспечивали творчески сильный кол
лектив, умелое руководство, поощрявшее поиск новых тем,
журналистская смелость и принципиальность. Самое главное
— газета пользовалась уважением и в городе, и в районе.
Сегодня куйбышевские журналисты сами признают: газе
та, редакционный коллектив находятся в состоянии глубокого
кризиса.
АЗУМЕЕТСЯ,
истоки
его не лежат на по
верхности. Но, не ума
ляя всю составную факторов,
опытные журналисты убежде
ны: каков редактор, такова
и газета. А что можно ска
секретарем обкома партии.
зать о «Трудовой жизни»,
Хмелев проиграл всего лишь
коллектив которой за послед
какую-то долю процента, и
ние девять месяцев живет
сам, и команда расценили
ожиданием... третьего редак
этот проигрыш равносильным
тора? Вернее сказать, ожида
победе. Потому, что знали,
нием решения учредителей,
кому противостояли.
поскольку свой выбор, выбор
К тому времени редактор
однозначный, он уже сделал.
чулымской районной газеты
Не хочу бросать камни в
немало шишек вабил в про
спину Н. Г. Стацевича и И. И,
тивоборстве
с всевластной
Быкова, в последнее время
местной партократией. Дело
возглавлявших газету. Каж
доходило до того, что обком
дый из них любит свое дел»
партии (I) вынужден был за
(сужу об этом не заочно, а
щищать редактора. Такое не
будучи знаком и с тем, и с
прощается. И однажды, вер
другим), уход из газеты пере
нувшись из командировки в
живает как большую Лич
столицу, Хмелев узнал, что
ную драму.
ему выражено
недоверие,
В случае со Стацевичем вы
причем собственным коллек
вод сделал коллектив, не про
тивом. Выражено трусливо, в
стивший своему редактору за
его
отсутствие.
Стерпеть
мыкание всего и вся на себя,
можно все, по такое...
отлучения от газеты опытных
И тут позвонил Быков...
сотрудников, имевших сме
АЗАЛОСЬ бы, все яс
лость «свое суждение иметь».
но. Заменить редакто
Быков свой выбор сделал
ра должен замести
сам. Двадцать лет прорабо
тель, благо, и опыт позволя
тавший в «Трудовой жизни»,
ет, и в районе освоился, и,
он, как мне представляется,
•что самое главное, коллек
априори звал: .ноша, кото
тивом принят. Тем более,
рую взваливает на себя, ему
что, пользуясь нравом, дан
будет не по плечу. Высочай
ным уставом газеты, коллек
шая порядочность уживается
тив на общем собрании из
в нем с мягкостью характе
брал Хмелева редакторам.
ра, уступчивостью; неспособ
Оформленный протокол со
ность дать твердую отпо
брания передан
учредите
ведь нередким в наше время
лям: городскому и районно
нападкам на газету ю бо
му
Советам
и
горкому
лезненной до эмоциональных
КПСС. На сессии горсовета
потрясений реакцией на кри
журналисты
обратились к
тику. А под рукой — слож
депутатам с предложением,
ный коллектив, расколотый
принимая во внимание реше
по политическим и личност
ние коллектива,
утвердить
ным пристрастиям... Непри
А. Г. Хмелева в должности.
вычными^ оказались и труд
Совет, однако» торопиться не
ности иного порядка. Рента
стал, вспомнив о существова
бельная прежде газета сегод
нии созданной несколько ме
ня на дотации учредителей, а
сяцев назад (в период выбо
расходы растут, ту же бума
ров Быкова) конкурсной ко
гу приходится покупать по
миссии по выборам редакто
8 тысяч рублей за тонну, а
ра газеты, в которую вошли
прежде, чем купить, еще най
представители всех учреди
ти да ублажить продавца на
телей. Распространяются ли
до—
ее полномочия и на нынеш
Словом, нужен другой, бо
нюю ситуацию,
депутаты,
лее твердый, настойчивый, де
уставшие к вечеру, задумы
ловой в хорошем понимании
ваться не стали. Но устано
этого слова, умеющий спло
вили
срок: в течение недели
тить коллектив человек. И
комиссии собраться и обсу
такого человека он, Быков,
видел. Более того, сам пригла- ■ дить предложения но канди
датурам.
сил его в Куйбышев в каче
Комиссию ее председатель
стве своего заместителя, и с
Г. И. Тимопшн (зам, предсе
учредителями оговорил воз
дателя
районного
Совета)
можности ротации после того,
после неоднократных напо
как он освоится в новых ус
минаний из редакции собрал
ловиях, решит с их помощью
только через две недели и то
овои жилищные проблемы.
в неполном составе (отсутст
Быков ушел, и на повест
вовали представители горсо
ку дня встал вопрос о новом
вета В, Болщемко® и А. Гузаредакторе.
иров, слывущие «ярыми де
ЕПЕРЬ впору назвать
мократами»), К тому времени
имя человека, кото
на руках у Г. И. Тимошина
рый с самого начала
имелась выписка из решения
инкогнито
присутствует в
президиума райсовета: «Вой
этом повествовании. Это Ни
ти с предложением к учре
колай Хмелев, опытный рай
дителям газеты
«Трудовая
онный газетчик, член прези
жизнь» о рекомендации в
диума правления Новосибир
должности редактора Крав
ской организации Союза жур
ченко Геннадия Пименовича,
налистов СССР, делегат по
1951 года рождения, русско
следнего Всесоюзного журна
го, члена КПСС, образование
листского съезда. Но дело не
высшее, работает секретарем
в регалиях. Хмелев — про
парткома совхоза «Октябрь
фессионал, последовательный
ский» . Комиссия зарегистри
поборник социальной спра
ровала в качестве кандида
ведливости, человек с ярко
тов на пост редактора Хмеле
выраженной
демократиче
ва и Кравченко — журна
ской ориентацией. Таким зна
листа - профессионала и зоо
ют его и жители шести рай
техника,
имеющего
опыт
онов области, составлявших
профсоюзной я партийной ра
на выборах народных депу
боты, но весьма смутно пред
татов РСФСР территориаль
ставляющего работу в печа
ный округ, в котором комму
ти.
нист Хмелев боролся (упо
Известие это шокировало
требляю вто олово точно по
.редакционный
коллектив,
назначению) за депутатский
ведь еще 10 июня общее со
мандат с тогдашним первым
брание сотрудников газеты
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направило просьбу к учреди
телям «не раосматривать во
прос о подборе кандидата не
из 'редакционного коллекти
ва». Свою тревогу за судьбу
газеты довели до председа
теля комиссии по гласности
областного Совета. В Куйбы
шев выехал корреспондент
«Ведомостей».

ди л профкомом» девять лет
был управляющим фермы...
Освоится. А газету будет тя
нуть заместитель. Уйдет Хме
лев? Пусть уходит. Вернется
Быков. Вернется замом и бу
дет тянуть.
Тут трудно не прервать
рассказ о собрании и удер
жаться от ремарки. Вот ведь,
выходит, как все просто.
Словно и не о судьбах людей
речь идет, а о пешках: взял
с белого поля и переставил
аа черное, не понравилось —
вернул Обратно. Что с того,
что в ожидании решения
своей судьбы Хмелев семь
месяцев верой и правдой слу
жил газете, лишь наездами
бывая дома, в Чулыме (сын в
это время закапчивал школу.

ТРОМ, придя в ре
дакцию, я, что на
зывается» «с кораб
ля на бал» попал на собра
ние коллектива, первое, во
не последнее в этот
день.
Бурно обсуждалось подготов
ленное группой сотрудников
обращение коллектива к уч
редителям и читателям газе
ты. Принимать или не при
нимать? При двух «против»
решили — принимать н пе
чатать на первой полосе в
ближайшем номере.
Одно,
сняв другие материалы. Хме
лев высказался определенно:
«Поскольку .речь идет обо
мне, я в эти игры не играю».
Тогда в протокол собрания
записывается: «Обязать и. о.
.редактора Хмелева , опубли
ковать обращение». По-жур
налистски хлестким получил
ся (заголовок:
«И для рай
онки
нашли
Кравченко».
(Для тех, кто знаком с ситуа
цией на ЦТ, смысл его объ
яснять не надо).
Поспорили
по
тексту.
Убрали фразу о готовности
партийца ответить «есть» на
сказанное «надо». Сняли пре
дупреждение о решении кол
лектива объявить забастовку.
Обращение «ушло» в набор
ный цех.
Поскольку тайны из своих
действий не делали, содер
жание обращения тут же
стало известно в аппаратах
Советов и горкома. После
обеда в редакцию пришли
Председатель горсовета А. В.
Докучаев, Г. И. Тимошин,
секретарь горкома
партии
О. А. Пономарев.
Из вопросов, поставленных
журналистами перед пред
ставителями
учредителей,
можно выделить основные:
чем их не устраивает канди
датура Хмелева, почему за
семь месяцев работы в ре
дакции он не получил ника
ких гарантий на квартиру,
чем руководствовался прези
диум райсовета,
выдвигая
кандидатуру Кравченко?
Четкого ответа на первый
из этих вопросов собравшие
ся не получили. Никто ниче
го лично не имеет против вы
бора коллектива. Но и выдви
жение альтернативной кан
дидатуры уставу не противо
речит. Пусть решают выбор
ные органы. С жильем же в
городе трудно, дать квартиру
Хмелеву вне очереди — зна
чит, пойти против закона, ио
горсовет готов помочь в об
мене, выделении участка, ес
ли захочет строиться сам,
помочь редакции в поисках
партнеров, если сумеют най
ти деньги и вступить в пай...
Позицию райсовета корот
ко и доходчиво разъяснил
Г. И. Тимошин:
— Из чего исходил прези
диум? Положение Хмелева
шаткое, квартиры нет. Быков
же ушел. Нужно искать ре
дактора. Да, Кравченко ве
профессионал, но газету есть
кому тянуть — Хмелева ни
кто не гонит. Газете нужен
хозяйственник.
Кравченко
хорошо знает сельское хозяй
ство, умеет работать с кол
лективом. Парторг, руково-
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поступал в институт — вот
бы ему поддержку отца!).
Быков, ие ощущая опоры ни
«сверху», ни «снизу», ушел?
Ничего, вернется. Выл редак
тором, станет (замом? (Этер
нит. Легко ли зоотехнику
Кравченко, н без того много
лет занятому не своим пря
мым делом, будет возглав
лять творческий, настроен
ный против него коллектив?
Выдержит, крепкий мужик.
Свой. Надежный.
Да и Быкова Геннадий
Иванович явно «подставил».
Не давал Иван Иванович со
гласии
работать замом у
Кравченко, а вот с Хмеле
вым оставшиеся до пенсии
десять лет трудиться рука
об руку согласен безогово
рочно. Зачем иередергиватьто, а?
Но вернемся к собранию.
С. А. Пономарев, как и при
стало партработнику, гибок:
— Хмелева никто не тол
кает в спину. Он хороший
специалист. Возможен ведь и
компромисс:
редакто р о м
утвердят Кравченко, а Хме
лев пусть работает рядом с
ним.
Позиции, похоже, согласо
ваны : один пусть работает
(«тянет»), потому, как умеет,
а другой — руководит, хотя
и не умеет, но устраивает
всех учредителей.
Со смешанным чувством
слушал Хмелева. Ситуацию
он понимает правильно: во
круг редакционного кресла
идет хорошо рассчитанная
аппаратная игра, в которой
интересы газеты, ее коллек
тива ставятся на последнее
место: «Вам нужен ручной,
карманный редактор, кото
рый будет брать под козы
рек». Участвовать в альтер
нативных выборах он отка
зывается :
трижды — на
двух сессиях и пленуме гор
кома — доказывать преиму
щества
профессионала над
даже не дилетантом, согласи
тесь, это значит просто по
ступиться собственным до
стоинством,
достоинством
коллектива, уже избравшего
его своим редактором. Двой
ственное же ощущение от
Этого выступления вот в чем:
слишком эмоционален, слиш
ком запальчив был Хмелев,
чувствуется,
измотали его
события, многомесячная не
определенность. А от того
даже справедливые претен
зии к местным властям вы
глядели как проявление лич
ных амбиций, как последнее
слово человека, сжигающего
за собой мосты. Эго почувст
вовали все и, похоже, сдела
ли выводы.
Убедился в этом часом поз
же» беседуя с С. А. Понома
ревым уже в его горкомов
ском кабинете.
— Сергей Анатольевич, у
меня создалось впечатление,
что вы на собрание пришли
уже с твердой установкой:
Хмелеву редактором не быть.
— Нет, сомнения возник
ли после его выступления.
Мы ведь с ним давно знако
мы, в одно время учились в
В1Ш1. Похоже, сломала пар

ня выборная борьба, «чу
лымский шлейф» не зря за
ним тянется.
Это словосочетание — «чу
«лымский шлейф» — не раз
за времн нашей беседы воз
никало в устах секретаря.
И все становилось на свои
места. Да и погрешил Сер
гей Анатольевич против ис
тины, ведь еще утром (до
собрания!) приглашал к себе
зав. отделом редакции Лю
бовь Лободу, интересовался,
что это коллектив так держится за Хмелева, убеждал
что нашел он уже другую,
более престижную и высоко
оплачиваемую работу, а в
Куйбышеве держится только
лишь потому, что ему перед
коллективом, который за не
го горой стоит,
неудобно
взять и отступить.
После разговора в горкоме
можно было брать билет до
Новосибирска, ио следующее
утро я оставил для встречи с
Г. П. Кравченко. Мне он по
нравился: не глуп, смел, от
кровенен. Едва начав разго
вор, не сговариваясь, пришли
к мнению: перенести его н
сггены редакции. И вот тре
тья для (меня за два (дня
встреча с коллективом. От
кровенно
говоря,
боялся
взрыва эмоций, но этого не
произошло.
Журнали с т ы
встретили претендента веж
ливо, даже доброжелательно.
Вопросы по существу и к о р
ректно: что побудило дать
согласие участвовать в вы
борах, что как читателя не
устраивает в газете, какой
бы хотел ее видеть, как ви
дит себя в качестве руково
дителя коллектива, который
откровенно отвергает его?
Ответил как мог откровен
но. Не понравилась позиция
газеты в ходе выборов Пре
зидента России (поддержива
ла Ельцина), не понравилась
подача ряда материалов (на
лет (сенсационности, крити
канства в расчете на привле
чение читателя), мало пишет
ся о человеке труда. Сопла
силен потому, что сказали
«надо», убедив, что редакто
ру быть пишущим необя
зательно, нужен хозяйствен
ник, с коллективом надеется
поладить, ведь друг друга
они еще не знают...
Выразив сомнение по пово
ду последнего, газетчики вы
сказали просьбу и Геннадию
Пименовичу: хорошо осмыс
лить ситуацию и, сняв на
сессии свою
кандидатуру,
поддержать выбор коллекти
ва редакции, оказав тем са
мым ему огромную помощь.
А что, интересное предло
жение!
Конечно же, Кравченкобудет думать. Но хочется,
чтобы думали и в Советах, И
в горкоме, думали работни
ки аппаратов, и депутаты,
члены горкома.
И хотя пятеро (!) сотрудни
ков сегодня заочно учатся в
журналистских вузах, редак
цию требуется укрепить про
фессионалами. Надо думать
и о будущем. Вполне возмож
на ситуация, что отсутствие
средств у партии и Советов
приведет
к необходимости
создания межрайонных, зо
нальных газет. В силу своего
центрального положения в
области, располагая полигра
фической базой объединения
«Простор», Куйбышев мог бы
претендовать на издание та
кой газеты. Но поставить ее
будет по силам только про
фессионалам.
И если в качестве таково
го городу и району нужен
Хмелев, то его потенциал, ис
пользуемый сегодня
разве
что на треть, нужно задейст
вовать полностью, а доверяв
большое дело, помочь в реше
нии всех проблем. Не нужен,
не устраивает —> сказать об
этом
аргументированно и
прямо. И судить о нем по его
работе а Куйбышеве, не ссы
лаясь ни на «чулымский
шлейф», ни на какой дру
гой. Неужели сегодня еще не
понятно, что это просто не
достойно.
Александр ШАМОВ,

ведомости

*>

СТАТЬЯ 1. Основания от
зыва
народного
депутата
СССР
Народный депутат СССР,
не оправдавший доверия из
бирателей или общественной
организации, выразившегося
в невыполнении депутатских
обязанностей или нарушении
Конституции СССР и законов.
OOGP, может быть отозван
по решению избирателей или
избравшей его общественной
организации в порядке, уста
новленном настоящим Зако
ном.
СТАТЬЯ 2. Предложение
об отзыве народного депутата
СССР, избранного от террито
риального или национальнотерриториального
избира
тельного округа
Предложение об отзыве на
родного депутата СССР, из
бранного от территориального
или
национально - террито
риального
избирательного
округа, может быть внесено
избирателями
соответствую
щего избирательного округа
на «собраниях трудовых кол
лективов, общественных орга
низаций, коллективов сред
них «специальных и высших
учебных заведений, «собрани
ях избирателей по месту жи
тельства и военнослужащих
по воинским частям, располо
женным на территории изби
рательного округа.
Собрания проводятся в те
чение 30 дней с момента
поступления первого предло
жения об отзыве в порядке,
установленном Законом СССР
«О выборах народных «депута
тов «СССР». Протоколы «собра
ний заверяются руководите
лями предприятий, учрежде
ний, организаций, исполни
тельными комитетами «Сове
тов «народных депутатов. Чис
ло избирателей округа, под
державших
предложение об
отзыве народного депутата
СССР, должно «насчитывать
не менее десяти процентов от
общего числа избирателей,
внесенных в «списки на день
выборов.
Предложение об отзыве на
родного депутата СССР, из
бранного от территориального
избирательного округа, пода
ется «соответственно в «Верхов
ный Совет «союзной, автоном
ной республики или его пре
зидиум, в краевой, областной,
городской (города республи
канского подчинения) Совет
народных депутатов или его
президиум.
Предложение об отзыве на
родного депутата СССР, из
бранного от «национально-тер
риториального
избиратель
ного округа, подается 'соот
ветственно в Верховный Совет
союзной, автономной респуб
лики, Совет народных депута
тов автономной «области, авто
номного округа или его пре
зидиум.
Совет народных депутатов
или его президиум по прось
бе народного депутата СССР
или трудовых коллективов,
общественных
организаций,
коллективов
«средних спе
циальных и высших учебных
заведений, «собраний избира
телей по месту жительства и
военнослужащих по
«воин
ским частям, расположенным
на территории избирательно
го округа, обращается в завимости от «мотивов предложе
ния, об отзыве в «суд, а также в
Верховный Совет «ОСОР за за
ключением об обоснованности
предложения об отзыве. При
обоснованности
предложе
ния об отзыве Совет народ
ных депутатов или его пре
зидиум в 15-диевяый «срок со
дня окончания подачи пред
ложений об отзыве или подт
верждения его обоснованно
сти принимает решение об об
разовании окружной избира
тельной комиссии, публикует
сообщение «в «печати. В «случае
признания предложения об
отзыве необоснованным Совет
«народных .депутатов или его
президиум в 5-дневный срок
информирует об этом коллек
тивы, подавшие предложение
об отзыве, публикует «сообще
ние в печати.
Окружная
избирательная
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О порядке отзыва народного депутата СССР
комиссия в связи «с обосновэнным предложением об «от
зыве
народного, депутата
ССОР в 30-дневный юрок со
зывает конференцию избира
телей округа для решения во
проса о «возбуждении отзыва
на«родного депутата СССР.
СТАТЬЯ 3. Предложение
об отзыве народного депутата
СССР, избранного от общест
венной организации
Предложение об отзыве на
родного депутата «ССОР, из
бранного от «общесоюзной об
щественной организации, мо
жет быть внесено районным в
городе, городским, «районным,
окружным, областным, «крае
вым, республиканским выбор
ным органом «соответствую
щей общественной организа
ции.
Предложение об отзыве на
родного депутата СССР, из
бранного от общесоюзной об
щественной организации, по
дается в «вышестоящий выбор
ный орган «соответствующей
общественно й организации.
Общесоюзный
выборный
орган общественной организа
ции «или его президиум по
просьбе народного депутата
ОСОР или «нижестоящих вы
борных органов обращается в
зависимости от «мотивов пред
ложения об отзыве в «суд, а
также в Верховный Совет
СССР за заключением «об обо
снованности предложения об
отзыве. При обоснованности
предложения об отзыве обще
союзный «выборный орган об
щественной организации или
его президиум в 15-дневный
срок со дня получения пред
ложения об отзыве или даты
подтверждения его обоснован
ности принимает решение об
образовании
избирательной
комиссия, публикует сообще
ние в печати. В «случае при
знания предложения об отзы
ве необоснованным президи
ум общесоюзного выборного
органа общественной органи
зации в 5-дневный юрок «ин
формирует об этом «нижестоя
щие выборные органы, подав
шие предложение «об отзыве,
публикует сообщение в печа
ти.
Избирательная
комиссия
по выборам народных депута
тов СОСЯ* от общественной ор
ганизации «в «связи с обосно
ванным предложением об от
зыве
народного
«депутата
СССР «в 30-дневный «срок со
зывает «съезд, конференцию
соответствующей организации
или пленум ее общесоюзного
органа для решения вопроса
о возбуждении отзыва народ
ного депутата СССР.
СТАТЬЯ 4. Гарантии прав
народного депутата СССР при
рассмотрении предложения о
его отзыве
Совет народных депутатов
иля его президиум, обще
союзный выборный орган об
щественной организации или
его президиум, окружная из
бирательная комиссия, комис
сия по выборам от обществен
ной организации в 5-дневный
ор-к уведомляет о поступив
шем предложении об отзыве,
а также о порядке его рас
смотрения народного депута
та СССР я Центральную избирательную комиссию п о выбо
рам
народных
Депутатов
СССР.
/ 7;
Народному депутату СОСЯЦ
должна быть предоставлейа
«опия протокола
«собрания
трудового коллектива, обще«ственяой организации, кол
лектива «среднего «специально
го
«или
«высшего
учеб
ного
заведения,
собрания
избирателей по «месту жи
тельства и военнослужащих
по воинским частям, «внесше
го предложение об отзыве с
обязательным указанием кон-

кретяых лиц, «выступивших
инициаторами отзыва, я «мо
тивов «отзыва.
Народный депутат ССОР
вправе представить в окруж
ную избирательную комиссию,
в избирательную «комиссию
по «выборам народных депута
тов СССР от общественной ор
ганизации письменное заяв
ление, а также «выступать на
собраниях
(конференциях)
избирателей. Народному де
путату СССР гарантируется
право выступления в печати,
по телевидению и радио по
поводу «обстоятельств, послу
живших основанием для пред
ложения об отзыве.
Бели обстоятельства, по
служившие основанием • для
внесения предложения об от
зыве
народного
депутата
СССР, являются предметам су
дебного разбирательства, то
до «вынесения судом по ним
окончательного решения соот
ветствующий Совет «народных
депутатов, выборный орган
Общественной
организации
или избирательная комиссия
приостанавливают «рассмотре
ние предложения об отзыве.
Граждане,
предоставив
шие ложную информацию,
послужившую поводом для
постановки вопроса об отзы
ве «народного депутата СССР,
привлекаются к ответственно
сти в «соответствии с дейст
вующим
законодательбтврм.
СТАТЬЯ 5. Возбуждение
вопроса об отзы в» народного'
депутата СССР.
Вопрос о возбуждении от
зыва
народного
депутата
СССР, избранного/от террито
риального или (национальнотерриториального избиратель
ного округа, в«п(раве решить
конференция
избирателей
округа.
Вопрос о возбуждении от
зыва
народного
депутата"
СССР, избранного от общест
венной организации, вправе
так же, как и на выборах, ре
шить съезд, «конференция «со
ответствующей
обществен
ной «организации или пленум
ее общесоюзного органа.
Конференция избирателей
округа проводится по «реше
нию окружной избирательной
комиссии и формируется по
устанавливаемым ею нормам
с учетом численности избира
телей, проживающих в насе
ленных пунктах, входящих в
«избирательный округ. Делеги
рование представителей из
бирателей округа на конф(еренцию проводится собрания
ми (конференциями)
трудо
вых коллективов, обществен
ными организациями, «коллек
тивами средних «специальных
и вьющих учебных заведений,
собраниями избирателей по
месту жительства и военно
служащих по воинским ча
стям открытым или тайным
голосованием.
Конференция избирателей
округа правомочна при нали
чии д«1«ух третей от «общего чи
сла д< легированных на нее из
лей и вправе иоддерредложение об отзыве
казать в его поддержке.
конференции принибольшинством голосов
чего числа делегатов
яции тайным голосоО поинятом конференцией
бирателей округа ре
шении «сообщается в печати.
СТАТЬЯ 6. Назначение го
лосования по вопросу об от
зыве ^народного
депутата
СССР \
Решение о возбуждении
вопроса ор отзыве народного
депутата СССР в течение 5
дней направляется окружной
избирательной комиссией или
избирательной комиссией по
выборам от общественной ор
ганизации «народному депута-

ту ССОР, а также в Цент«ральную избирательную ко
миссию по выборам «народных
депутатов СССР, «которая про
веряет «соблюдение порядка
возбуждения отзыва и назна
чает голосование по «вопросу
об отзыве.
День голосования но «воп
росу «об отзыве народного де
путата СССР «должен быть оп
ределен в пределах 80—90
«дней с «момента «возбуждения
вопроса об отзыве.
СТАТЬЯ 7. Агитация за
или против отзыва народного
депутата СССР
После «назначения Цент
ральной избирательной ко
миссией по выборам народ
ных депутатов СССР даты
проведения голосования по
вопросу об отзыве народного
депутата СССР избирателям,
трудовым коллективам и об
щественным
организациям
гарантируется
возможность
свободного и всестороннего
обсуждения вопросов, «связан
ных с отзывом народного де
путата СССР, а также предо
ставляется право беспрепятст
венной агитации за или про
тив отзыва депутата «а собра
ниях избирателей, в печати,
по телевидению, радио.
Народному депутату СССР,
в отношении которого воз
бужден вопрос об отзыве, а
также его доверенным лицам
предоставляется право сво
бодной агитации на «собрани
ях (конференциях) избирате' лей, а также использовать
средства массовой информа
ции.
Агитация в день голосова
ния по отзыву депутата не
допускается.
СТАТЬЯ 8. Комиссии и
участки для проведения голо
сования, списки избирателей
и голосующих
Организация
работы по
отзыву народного депутата
СССР возлагается на окруж
ную избирательную комиссию
или избирательную комиссию
по выборам от общественной
организации.
Для организации проведе
ния голосования по вопросу
об отзыве народного депутата
СССР по территориальному
или
национально - террито
риальному
избирательному
округу не позднее чем за 35
дней до голосования образу
ются участки для голосования,
и не позднее чем за 30 дней
образуются участковые ко
миссии.
Образование и
деятель
ность комиосий для проведе
ния голосования об отзыве,
образование участков
для
голосования,
составление
списков избирателей и лиц,
голосующих от общественной
организации, осуществляются
в порядке, установленном За
коном ОСОР «О «выборах на
родных депутатов СССР».
СТАТЬЯ 9. Бюллетень для
голосования
В бюллетене для голосова
ния по вопросу об отзыве
указываются фамилия, имя,
отчество народного депутата
СССР, занимаемая им долж
ность (занятие), его место ра
боты и жительства.
Бюллетень для голосования
об отзыве печатается на язы
ках, которыми пользуются
избиратели
соответствующе
го округа.
СТАТЬЯ 10. Голосование и
установление его результатов
Голосование по вопросу об
отзыве народного депутата
СССР является тайным. Его
организация проводится в со1 ответствий ici Законом СССР
«О «выбооах 1на«роДных депута
тов СССР».
При голосовании избира
тель оставляет в бюллетене
фамилию депутата, если го-

лосует за «сохранение его пол
номочий, или вычеркивает ее,
если «голосует за отзыв депу
тата.
Отозванным считается на
родный депутат СССР, если
за его отзыв проголосовало
больше половины избирателей
или делегатов съездов, кон
ференций общественных орга
низаций,
либо участников
пленумов их общесоюзных
органов, внесенных в спиоки
«для голосования.
Отзыв «считается отклонен
ным, если «за отзыв проголо
совало меньше половины из
бирателей
или
делегатов
съездов, конференций общест
венных
организаций, либо
участников пленумов их об
щесоюзных органов, внесен
ных в «списки «для голосова
ния, а также если в голосо
вании «приняло участие «мень
ше
половины избирателей,
лиц, голосующих от общест
венной организации, внесен
ных в «списки для голосова
ния.
В случае равенства голо
сов, поданных за отзыв и
против отзыва, народный де
путат СССР «сохраняет «свои
полномочия.
Окружная
избирательная
комиссия, комиссия по выбо
рам от общественной органи
зации может признать ре
зультаты голосования недей«ствительными из-за допущен
ных «нарушений закона.
Результаты
голосования
устанавливаются на заседав
кий окружной избирательной
комиссии, комиссии по «выбо
рам от общественной органи
зации, заносятся «в протокол
и направляются в Централь
ную избирательную комиссию
по «выборам народных депута
тов СССР.
Центральная
избиратель
ная комиссия на основании
поступившего к ней протоко
ла окружной избирательной
комиссии, комиссии по выбо
рам от общественной органи
зации «регистрирует результа
ты голосования.
В «случае установления на
рушений закона и признания
-результатов голосования не
действительными
Централь
ная избирательная комиссия
назначает повторное голосо
вание, которое проводится не
позднее чем в двухнедельный
срок с соблюдением требова
ний настоящего Закона.
СТАТЬЯ 11. Расходы, свя
занные с проведением голосо
вания
Расходы, «связанные «с под
готовкой и проведением голо
сования по вопросу об отзы
ве народного депутата СССР,
производятся за счет государ
ства.
Предприятия, учреждения
и организации, государствен
ные и общественные органы
предоставляют в распоряже
ние «соответствующих комис
сий помещения и оборудова
ние, необходимые для подго
товки и проведения голосова
ния.
Народный депутат СССР,
в отношении которого возбуж
ден вопрос об отзыве, а также
его доверенные лица на вре
мя проведения встреч «с изби
рателями по их заявлениям
освобождаются от работы с
возмещением расходов
за
счет государства.
СТАТЬЯ 12. Обжалование
нарушений Закона СССР «О
порядке отзыва народного де
путата СССР*
Заявления и жалобы на на
рушения настоящего Закона
рассматривают соответствую
щая окружная избирательная
комиссия, комиссия по выбо
рам
народных
депутатов
СССР от общественной орга
низации. Центральная изби
рательная комиссия по вы
борам народных депутатов
ООСР я случае их обжалова
ния выносит по ним оконча
тельное решение.
Президент Союза Совет
ских
Социалистических
Республик
М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, К«оемль.
3 июня 1991 г.
№ 2220- 1.
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0 ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отзыв народного депута
та РСФСР
Народный депутат РСФСР может
быть отозван избирателями в порядке,
установленном настоящим^ Законом.
Предложение о проведении голосова
ния об отзыве народного депутата
РСФСР не может быть внесено ранее,
чем через год ю момента его избрания
или голосования об отзыве его, если он
в результате этого голосования сохра
нил свои полномочия.
'Голосование об отзыве народного
депутата РСФСР не может быть про
ведено позднее, чем за год до истече
ния срока полномочий Съезда народ
ных депутатов РСФСР, в состав кото
рого избран данный народный депутат
РСФСР.
Статья 2. Право граждан на участие
в голосовавши об отзыве народного
депутата РСФСР
В голосовании об отзыве народного
депутата РСФСР имеют право участво
вать граждане РСФОР, временно, но
более трех месяцев, или постоянно
проживающие на территории округа,
от которого избран народный депутат
РСФСР, и достигшие на день голосова
ния 18 лет.
В голосовании об отзыве народного
депутата РСФСР не участвуют психи
чески больные граждане, признанные
судом недееспособными, и лица, юодеруж|йциеся на день голосования в ме''' стах лишения свободы по приговору
суда.
Какие-либо иные прямые или кос
венные ограничения прав граждан на
участие в голосовании об отзыве на
родного депутата РСФСР в зависимо
сти от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и
национальной принадлежности, пола,
образования, языка, политических, ре
лигиозных и иных взглядов, продол
жительности постоянного проживания в
данной местности, рода и характера
занятий запрещаются.
Статья 3. Принципы участия граж
дан в голосовании об отзыве народно
го депутата РОФСР
Граждане участвуют в голосовании
об отзыве народного депутата РОФСР
на ранных основаниях. Каждый граж
данин имеет один голос. Женщины и
мужчины имеют равные права на уча
стие в голосовании об отзыве народ
ного депутата РСФОР. (Военнослужа
щие участвуют в голосовании об от
зыве народного депутата РСФСР на
равне со всеми гражданами.
Граждане участвуют в голосовании
об отзыве народного депутата РОФСР
непосредственно и лично. Участие в
голосовании является свободным.
Голосование об отзыве народного
депутата РСФСР осуществляется тай-г
во,
контроль за волеизъявлением
граждан не допускается.
Статья 4. Органы, обеспечивающие
подгртовку и проведение голосования
'-"*~об отзыве народного депутата РСФСР
Подготовку и проведение голосова
ния об отзыве народного депутата
РСФОР, подведение итогов голосова
ния обеспечивают комиссии по прове
дению голосования об отзыве народ
ного депутата РСФСР (далее «комис
сии по проведению голосования об от
зыве»), которые образуются из пред
ставителей собраний избирателей по
месту жительства, общественных орга
низаций, трудовых коллективов.
Статья 5. Гласность при подготов
ке к проведении голосования об отзы
ве народного депутата РСФСР
Деятельность государственных и об
щественных органов, участвующих в
подготовке и проведении голосования
об 'отзыве народного депутата РСФСР,
осуществляется открыто и гласно.
Комиссии по проведению голосова
ния об отзыве в установленные сроки
информируют граждан о своей работе,
об образований участков по проведе
нию голосования об отзыве, о составе,
местонахождении в времени работы
комиссий по проведению голосования
об отзыве и о списках избирателей.
В помещении, в котором проводится
голосование, на заседаниях комиссий
по проведению голосования об отзыве,
в там числе при регистрации инициа
тивной группы по отзыву народного

депутата РСФСР, при пломбирова
нии или опечатывании ящиков для
голосования, подсчете голосов на уча
стке по проведению голосования, опре
делении результатов голосования по
участку и в ¡целом по округу, а также
на 'всех ¡других собраниях и заседани
ях, связанных с отзывом народного
депутата РСФОР, вправе присутство
вать представители собраний избирате
лей по месту жительства, обществен
ных объединений н организаций, Цент
ральной избирательной комиссии, ок
ружной ¡комиссии по проведению го
лосования об отзыве, органов государ
ственной власти, доверенные лица от
зываемого народного депутата РСФСР,
члены инициативной группы по отзы
ву народного депутата, представители
печати, телевидения, радио. Полномо
чия указанных лиц должны быть удо
стоверены соответствующим докумен
том (удостоверением, членским биле
том, выпиской из протокола собрания
избирателей по месту жительства).
Предварительное уведомление комис
сий по проведению голосования о пред
полагаемом присутствии указанных
представителей не требуется
Комиссии по проведению голосова
ния об отзыве обязаны предоставлять
указанным представителям по их тре
бованию информацию о подготовке и
проведении голосования об отзыве.
Воспрепятствование гражданам в
осуществлении установленных настоя
щим Законом контрольных функций при проведении голосования об отзы
ве народного депутата РСФОР пресле
дуется по закону.
Статья в. Расходы, связанные с
кампанией по отзыву народного депу
тата РСФСР. Материальное обеспече
ние проведения голосования
Расходы, связанные с инициирова
нием голосования об отзыве народного
депутата РОФСР, осуществляются за
счет инициаторов.
Расходы, связанные с подготовкой
и проведением голосования об отзыве
народного депутата РСФОР после при
нятия
¡соответствующего
решения
Президиумом
Верховного
Совета
РСФСР, производятся за ¡счет средств
республиканского бюджета РСФСР, а
также добровольно переданных в рас
поряжение окружной комиссии по
проведению голосования об отзыве
средств предприятий, учреждений, ор
ганизаций, государственных и общест
венных органов, граждан.
На покрытие расходов, связанных с
подготовкой и проведением голосова
ния об отзыве народного депутата
РСФОР, в ¡случаях и порядке, опреде
ленных ¡настоящим Законом, направ
ляются также ¡средства инициаторов
проведения голосования об отзыве,
вносимые ими в качестве залога.
Предприятия, учреждения, органи
зации, государственные и обществен
ные оргацы предоставляют помещения
и оборудование, необходимые для под
готовки и проведения голосования, в
распоряжение комиссий по проведе
нию голосования об отзыве.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБ ОТЗЫВЕ
Статья 7. Право инициативы прове
дения голосования об отзыве народно
го депутата РСФСР
Право инициативы проведения голо
сования об отзыве народного депутата
РСФОР принадлежит только гражда
нам, имеющим в соответствии со ¡ста
тьей 2 настоящего Закона право на
участие в голосовании об отзыве дан
ного народного депутата РСФОР.
Голосование об отзыве народного
депутата РСФСР назначается, если
под требованием проведения голосова
ния об отзыве его поставят ¡свои под
писи в порядке, установленном настоя
щим Законом, не менее одной десятой
от числа избирателей соответствующе
го округа, зарегистрированных на мо
мент избрания депутата.
Право инициативы в ¡сборе подписей
под требованием об отзыве народного
депутата РСФОР имеет каждый граж
данин, обладающий правом на участие
в голосовании об отзыве данного на
родного депутата РСФСР в соответ
ствии со статьей 2 настоящего Закона.

Обор Подписей осуществляют в со
ответствии с требованиями настояще
го Закона инициативные труппы изби
рателей по отзыву народного депутата
РСФОР (далее «инициативная груп
па») из числа ¡граждан, обладающих
правом на участие в ¡голосовании об
отзыве данного народного депутата
рсфсзр :
Статья 8. Образование инициатив
ной группы
Инициативные труппы избирателей
по
отзыву
народного
депутата
РСФСР образуются на 'собраниях изби
рателей по месту жительства.
Статья 9. Порядок назначения и
организация собрания избирателей по
месту жительства
Инициаторы проведения собрания
не позднее чем за 10 дней до предпо
лагаемой даты его проведения направ
ляют в исполнительный комитет мест
ного Совета народных депутатов, на
территории ¡которого планируется про
вести ¡собрание граждан, письменное
заявление ¡с указанием предполагае
мых времени и места проведения соб
рания, а также нотариально заверен
ное обязательство возместить расходы,
связанные с подготовкой и проведени
ем собрания.
Исполнительный комитет местного
Совета народных депутатов ие позднее
чем за пять дней до назначенной даты
собрания заключает договор аренды
помещения ¡для проведения собрания,
принимает меры к обеспечению безо
пасности его участников, публикует
объявление о собрании, письменно
уведомляет
народного
депутата
РСФСР, в отношении которого пред
лагается проведение голосования об
отзыве.
Дата проведения собрания, предло
женная инициаторами, может быть из
менена только в случае невозможно
сти участия в нем народного депута
та РСФСР по причине болезни, на
хождения его в 'отпуске или служеб
ной командировке, участия в другом
собрании избирателей в связи с отзы
вом его, а также в связи с участием
народного депутата РСФСР в работе
Съезда народных депутатов РСФСР
или Верховного ¡Совета РСФСР.
Помещение, выделяемое для прове
дения собрания, должно
вмещать
необходимое
число ¡граждан, дол
жно
быть
оборудовано
звуко
усиливающей
аппаратурой,
отве
чать установленным санитарным нор
мам. В помещение для проведения со
брания должен быть обеспечен беспре
пятственный доступ граждан.
Не допускается проведение ¡собра
ния ¡на территории предприятий, уч
реждений, организаций, воинских ча
стей.
Воспрепятствование в проведения
собраний избирателей, необоснован
ный перенос места или времени ¡собра
ния могут быть обжалованы инициато
рами в судебном порядке. Суд рас
сматривает соответствующие заявле
ния в трехдневный срок.
Все расходы, ¡связанные с организа
цией и проведением собрания, кроме
расходов на обеспечение безопасности
его проведения, осуществляются за
счет инициаторов ¡собрания.
Статья 10. Проведение собрания по
образованию инициативной группы
Собрание избирателей по месту жи
тельства ¡в ¡связи с отзывом народного
депутата РСФСР считается правомоч
ным, если на нем присутствует не ме
нее 300 граждан, имеющих в соответ
ствии «о ¡статьей 2 настоящего Закона
право на участие в голосовании об от
зыве данного
народного депутата
РСФСР.
Перед собранием проводится пись
менная регистрация участников с ука
занием фамилии и инициалов изби
рателя, его постоянного места житель
ства.
Участники собрания самостоятельно
определяют регламент его работы в со
ответствии с настоящим Законом.
Каждому участнику собрания, а
также народному депутату РСФСР, в
отношении которого предлагается про
ведение голосования об отзыве, пре
доставляется право выступать при об
суждении вопроса об отзыве народно
го депутата РСФСР, агитировать за и
против отзыва.

Собрание вправе принять решение
об ¡образовании инициативной группы
по отзыву народного депутата РСФСР.
Такое решение принимается прямым,
открытым или тайным голосованием,
если за него ¡проголосовало более по
ловины общего числа участников соб
рания. Инициативная группа избира
ется из числа участников ¡собрания,
численностью до 15 человек. О приня
том решении составляется протокол.
В протоколе собрания указываются
дата и место его проведения, число
участников, существо рассматриваемо
го вопроса, результаты голосования и
принятые ¡решения, ¡список инициатив
ной группы с указанием фамилии,
имени, отчества я адреса каждого из
ее членов, а также другие ¡сведения. К
протоколу прилагаются регистрацион
ные списки участников собрания.
Статья 11. Регистрация инициатив
ной группы
Регистрация инициативной группы
по отзыву народного депутата РСФСР
производится исполнительным комите
том районного, ¡городского, районного
в городе Совета народных депутатов
по месту проведения собрания на ос
новании протокола собрания.
Протокол собрания с приложениими не позднее трех дней с момента
проведения собрания представляется в
исполнительный комитет соответствую
щего местного Совета народных депу
татов для регистрации инициативной
группы.
Исполнительный комитет местного
Совета народных депутатов на осно
вании представленного протокола соб
рания и приложений к нему не позд
нее семи дней с момента получения
регистрирует инициативную группу по
отзыву народного депутата РСФСР.
В 'регистрации инициативной груп
пы может быть отказано в случае на
рушения установленных настоящим
Законом порядка проведения собрания
или ¡сроков представления документов
для регистрации. Отказ в регистрации
инициативной группы может быть об
жалован в ¡суд по месту нахождения
соответствующего местного Совета на
родных депутатов. Суд рассматривает
соответствующие заявления в трех
дневный срок.
В случае нарушения установленных
настоящей статьей ¡сроков регистрации
инициативной группы решение по су
ществу вопроса принимается исполни
тельным комитетом вышестоящего Со
вета народных депутатов в сроки, ус
тановленные настоящей ¡статьей.
Исполнительный комитет местного
Совета народных депутатов, зарегист
рировавший инициативную группу,
выдает удостоверения членам инициа
тивной группы) пронумерованные и за
веренные подписные листы и извеща
ет народного депутата 'РСФСР о при
нятом решении.
Статья 12. Основы организации к
деятельности инициативной группы из
бирателей
'Инициативная группа самостоятель
но определяет председателя ¡или дру
гое лицо, представляющее ее ¡во взаи
моотношениях с ¡государственными и
общественными органами, самостоя
тельно осуществляет другие свои пол
номочия в соответствии ¡с настоящим
Законом.
Член инициативной группы в лю
бое время ¡может ¡выйти из ее состава,
при этом удостоверение члена инициа
тивной ¡группы подлежит ¡сдаче в соот
ветствующий исполнительный комитет
местного Совета народных депутатов.
В состав инициативной
труппы
вместо выбывшего либо, если ее чис
ленность менее 15 человек, по реше
нию собрания избирателей по месту
жительства может быть избран любой
гражданин, имеющий право на уча
стие в голосовании об отзыве данного
народного депутата РСФСР. Соответ
ствующее собрание избирателей счита
ется правомочным, если на нем при
сутствует ие менее 100 граждан,
имеющих право на участие в голосова
нии об отзыве данного народного де
путата РСФСР. Собрание избирателей
и регистрация вновь избранного члена
инициативной группы проводятся в со
ответствии со статьями 9— 11 настоя
щего Закона.
Статья 13. Подписной лист о прове-
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девии голосования об отзыве народно
го депутата РСФСР
(Обор подписей граждан под требо
ванием проведения голосования об от
зыве ¡народного депутата РОФСР про
изводится на подписных листах, изго
товленных типографским ¡способом, ко
торые выдаются при регистрации ини
циативной группы.
Подписной лист должен ¡содержать
сформулированное предложение об от
зыве народного депутата РСФОР, а
также фамилию, инициалы и адрес
председателя инициативной группы.
Подписные
листы
предварительно
заверяются исполнительным комите
том местного Совета народных депута
тов, зарегистрировавшим инициативтивную труппу.
Статья 14. Сбор подписей в под
держку предложения об отзыве народ
ного депутата РСФСР
¡Обор подписей избирателей под тре
бованием проведения голосования об
отзыве народного депутата' РСФСР
проводится -членами
инициативной
труппы в местах, установленных ис
полнительными комитетами местных
Советов народных депутатов по пред
ложению инициативной труппы.
Места для проведения ¡обора подпи
сей назначаются, исходя из возможно
сти беспрепятственного доступа к ним
граждан. Не допускается проведение
сбора подписей на территории пред
приятий, учреждений, организаций,
воинских частей, по месту прожива
ния граждан.
В ¡случае нарушения инициативной
труппой установленного порядка обора
подписей ее полномочия прекращают
ся, а собранные ею подписи аннулиру
ются.
Граждане участвуют в ¡сборе подпи
сей под требованием проведения голо
сования об ¡отзыве народного депутата
РОФОР непосредственно и лично. Уча
стие в оборе подписей является ¡свобод
ным.
Гражданин, поддерживающий пред
ложение Об отзыве, подписывает под
писной лист, в который заносятся его
фамилия, имя, отчество, дата рожде
ния, место жительства, номер и ¡серия
паспорта или заменяющего его доку
мента, дата подписания.
Воспрепятствование в проведении
сбора подписей, а также принуждение
поставить подпись либо отказаться от
подписи влечет ответственность в со
ответствии ¡с законодательством. Огра
ничения действий лиц, проводящих
сбор подписей граждан в соответствии
с настоящим Законом, могут быть об
жалованы в ¡суд.
Все расходы, связанные со сбором
подписей граждан, осуществляются за
счет средств инициативной группы.
Статья 15. Внесение предложения о
проведения голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР в Президиум
Верховного Совета РСФСР
По истечении 60 дней после ¡своей
¡регистрации -инициативная
¡группа
представляет в зарегистрировавший ее
исполнительный комитет местного Со
вета народных депутатов итоговый
протокол, в котором указываются да
та регистрации инициативней группы,
дата окончания ¡сбора подписей, коли
чество
собранных
подписей.
К
-протоколу
прилагаются
оформле
нные
подписные
листы.
Каж
дый подписной лист должен
со
держать ¡сведения о количестве подпи
сей и быть заверен председателем
группы и одним из ее ¡членов. Подпис
ные листы, оформленные с нарушени
ем указанных требований, считаются
недействительными.
Подписи, собранные каждой из за
регистрированных групп, подсчитыва
ются отдельно. При обнаружении в
подписных листах двух или более
подписей"’одного гражданина, ни одна
из них не учитывается.
Если под требованием проведения
голосования об -отзыве народного де
путата РСФОР поставят ¡свои подписи
не менее одной -десятой от числа изби
рателей -соответствующего ¡округа, за
регистрированных на момент избрания
депутата, которые имеют право на
-участие в голосовании об отзыве дан
ного народного депутата, итоговый
протокол ¡вместе с предложением об
отзыве народного ¡депутата РСФСР ¡аа-

лравляется в Президиум Верховного
Совета РСФСР.
В ¡случае, если под требованием про
ведения голосования об отзыве народ
ного депутата РСФСР поставят ¡свои
подписи менее одной десятой от числа
избирателей соответствующего ¡округа
или итоговый протокол с подписными
листами будет представлен позднее ус
тановленного срока, полномочия ини
циативной группы прекращаются. Со
ставленные инициативной группой ¡под
писные листы не могут быть использо
ваны в последующем при внесении
предложения об ¡отзыве народного де
путата -РСФСР.
ГЛАВА 3
НАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБ ОТЗЫВЕ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
РСФСР
Статья 16. Принятие решения о
проведении голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР.
Президиум
Верховного
Совета
РОФСР ¡может поручить ¡мандатной
комиссии Съезда народных депутатов
РСФСР проверку ¡достоверности полу
ченных документов. При атом ¡вызов
лиц, подписавших требование проведе
ния голосования Об отзыве народного
депутата РСФСР, не допускается. О
результатах проверки мандатная ко
миссия ¡сообщает Президиуму Верхов
ного Совета РСФСР.
Если ¡в ходе проверки будут обнару
жены ¡случаи подлога, а также под
делки подписей избирателей , или не
верного их подсчёта и при устранении
таких нарушений количество ¡подпи
сей
¡становится менее
требуемо
го
настоящим
Законом
Прези
диум Верховного Совета РСФСР при
нимает решение об отказе в назначе
нии голосования об отзыве народного
депутата РСФОР.
Президиум Верховного Совета РСФСР
в тридцатидневный срок ¡со дня по
ступления ¡необходимых документов
принимает постановление о размере
залога, подлежащего внесению ини
циативной ¡группой, и о назначении
голосования об отзыве народного де
путата
РСФСР, определяет
дату
проведения голосования, выделяет не
обходимые ¡средства и дает ¡соответст
вующие поручения. Решение Прези
диума Верховного Совета РОФСР в пя
тидневный ¡срок с момента его приня
тия доводится до ¡сведения народно
го депутата РОФСР.
Дата голосования назначается не
ранее чем через 60 дней и не ¡позже
чем через 80 дней ¡со дня ¡принятия
решения о ¡проведении голосования.
Инициативная группа не позднее де
сяти дней ¡с момента назначения голо
сования об отзыве вносят на ¡соответст
вующий ¡счет денежную сумму залога
в размере, установленном Президиу
мом Верховного Совета РСФСР. Не до
пускается перечисление иа указанные
цели ¡средств ¡со ¡счетов ¡государствен
ных н общественных органов, пред
приятий, учреждений, организаций, а
также безналичных ¡средств. При нару
шении инициативной группой установ
ленных сроков внесения залога Прези
диум Верховного Совета РСФСР ¡при
нимает решение ¡об отмене голосова
ния.
Статья 17. Образование участков
для голосования
Для проведения голосования и
подсчета голосов территория округа,
от которого избран отзываемый народ
ный депутат РСФСР, делится иа уча
стки ¡для голосования.
Участки для голосования об отзыве
народного депутата РСФСР, как пра
вило, ¡совпадают ¡с участками, образо
ванными ¡при ¡проведении выборов ¡на
родных депутатов РСФСР. Участки
дли голосования об отзыве народного
депутата РСФСР образуются также в
воинских частях, расположенных на
территории округа.
Вновь образованные участки для
голосования ¡создаются в ¡соответствии
со ¡статьей 18 Закона РСФСР «О выбо
рах народных депутатов РСФСР».
Соответствующий местный Совет на
родных депутатов иля его ¡президиум
оповещают граждан о границах каждо
го участка для голосования ¡с указани
ем места нахождения участковой ко
миссии и помещения для голосования.

ГЛАВА 4
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОЛОСОВАНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
Статья 18. Система комиссий по
проведению голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР.
Для ¡проведения голосования ¡об отзы
ве народного депутата РОФСР образу
ются комиссии:
окружная комиссия;
участковые комиссии.
Центральная избирательная комис
сия по выборам народных депутатов
РСФСР является координирующей в
работе этих комиссий.
Для организации ¡голосования об от
зыве ¡народного депутата РСФСР и под
ведения его итогов привлекаются авто
номных областей, окружные (автоном
ных округов), районные, ¡городские,
районные в городах, поселковые, сель
ские избирательные комиссии по вы
борам народных депутатов ¡местных
Советов.
Статья 19. Дополнительные полно
мочия Центральной избирательной ко
миссии по выборам народных депута
тов РСФСР
Центральная избирательная комис
сия по выборам народных депутатов
РСФСР осуществляет:
контроль за исполнением и едино
образным применением
настоящего
Закона на вюей территории РСФСР;
дает разъяснения о порядке примене
ния настоящего Закона я входит в
случае необходимости ¡в Верховный Со
вет РСФОР ¡с ¡представлениями о его
толковании;
координирует деятельность окруж
ной и участковых комиссий в течение
всего периода ¡проведения кампании
отзыва ¡народного депутата РСФСР;
направляет выделенные
средства
республиканского бюджета для прове
дения ¡голосования об ¡отзыве народно
го депутата РСФСР,
контролирует
обеспечение комиссий транспортом,
связью и иными материально-техниче
скими ¡средствами;
заслушивает отчеты государствен
ных и общественных органов по воп
росам, ¡связанным ¡с подготовкой и про
ведением голосования об отзыве на
родного депутата РСФОР;
регистрирует итоги голосования;
рассматривает заявления и жалобы
на ¡решения и действия комиссий для
проведения ¡голосования об отзыве, от
меняет решения этих комиссий, ¡при
останавливает их действие либо прини
мает другие решения по этим вопро
сам. Решения Центральной избира
тельной комиссии могут быть обжало
ваны ¡в суд.
Статья 20. Образование окружной
комиссии
Окружная комиссия по проведению
голосования об ¡отзыве народного депу
тата РСФСР образуется ¡соответствую
щим Верховным Советам республики в
составе РСФСР или его президиумом,
краевым, областным, Московским, Ле
нинградским ¡городским, автономной
области, автономного округа Советом
или его президиумом открытым или
тайным голосованием.
Окружная комиссии я образуется не
позднее чем ¡за 50 дней до дня голо
сования в ¡составе от 11 до 15 человек.
Представители в ¡состав окружной
комиссии выдвигаются собраниями из
бирателей по месту жительства, трудо
выми коллективами предприятий, уч
реждений, организаций или их совета
ми, республиканскими (республик в со
ставе РСФОР), краевыми, областными,
автономных областей, окружными (ав
тономных округов), районными, город
скими, районными ¡в городах органами
общественных объединений. Для опре
деления трудовых коллективов, обще
ственных организаций, выдвигающих
представителей ¡в ¡состав комиссии, со
ответствующие Советы народных депу
татов или их президиумы проводят
совещания уполномоченных трудовых
коллективов, общественных организа
ций.
Народному депутату РСФСР и ини
циативной группе по отзыву народно
го депутата предоставляется право
включить по два ¡своих представителя
в ¡состав окружной комиссии.
Срок полномочий окружной комис

сии заканчивается через месяц после
проведения голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР.
Статья 21. Полномочия окружной
комиссии.
Окружная комиссия по проведению
голосования об ¡отзыве народного депу
тата РСФСР:
осуществляет контроль за исполне
нием настоящего Закона на террито
рии округа’;
распределяет денежные средства,
выделяемые на проведение агитацион
ной кампании и голосования об отзы
ве народного депутата РСФСР;
организует деятельность участковых
комиссий; устанавливает единую ну
мерацию участков для голосования по
округу;
заслушивает ¡сообщения исполни
тельных н распорядительных органов
местных Советов народных депутатов,
руководителей предприятий, учрежде
ний я ¡организаций по вопросам, ¡свя
занным ¡с подготовкой и проведением
голосования;
Контролирует ¡своевременность
и
правильность ¡составления ¡списков из
бирателей и представления их ¡для ¡все
общего ознакомления;
регистрирует доверенных
.т ц на
родного депутата РСФСР, в отношении
которого возбужден вопрос об отзыве,
и выдает им ¡соответствующие удосто
верения ;
организует ¡совместно ¡с трудовыми
коллективами и общественными орга
низациями встречи народного депута
та РСФСР и членов инициативной
группы ¡с избирателями как в трудо
вых коллективах, так и по ¡месту их
жительства;
утверждает текст бюллетеня для го
лосования об отзыве, обеспечивает ¡из
готовление бюллетеней и ¡снабжение
ими участковых комиссий;
устанавливает и публикует в печати
результаты голосовании ¡по избира
тельному округу;
рассматривает заявления и жалобы
на решения и действия участковых
комиссий и принимает по ним реше
ния;
осуществляет другие полномочия в
соответствии с настоящим Законом.
Статья 22. Образование участковых
комиссий
Участковая комиссия по проведе
нию голосования об отзыве народного
депутата РСФСР образуется не позд
нее чем за 40 дней до даты голосова
ния об отзыве ¡в составе от 5 до 19
человек. В необходимых ¡случаях по
решению соответствующего Совета на
родных депутатов или его ¡президиума
численный ¡состав участковой комис
сии может быть изменен.
Представители в ¡состав участковой
комиосии выдвигаются ¡собраниями из
бирателей, трудовыми коллективами
предприятий, учреждений и организа
ций, районными, городскими, район
ными в городах органами обществен
ных организаций, их первичными ор
ганизациями. В трудовых ¡коллективах
предприятий, учреждений и ¡организа
ций с числом работающих свыше 150
человек ¡выдвижение представителей в
состав участковой комиссии может
проводиться на ¡собраниях коллективов
цехов, отделов, участков, бригад и
других подразделений предприятий,
учреждений, организаций, если в под
разделении работает не менее 30 чело
век. При этом ¡возможно проведение
совместных ¡собраний нескольких кол
лективов.
Участковые комиосии ¡образуются
окружными (автономных округов, не
имеющих районного деления), район
ными, городскими (кроме городов рай
онного подчинения), районными в го
родах Советами или их президиумами
открытым или тайным ¡голосованием.
Срок полномочий участковых ко
миссий заканчивается одновременно с
окончанием срока полномочий окруж
ных ¡комиосий, установленного стать
ей 20 настоящего Закона.
Статья 23. Полномочия участковой
комиссия
Участковая комиссия:
составляет ¡список избирателей по
участку;
знакомит избирателей со списком
избирателей, принимает и рассматри(Продолжение на 10-й стр.).
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БУМЕРАНГ ПОМОЩИ

«ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА»

Авось да
Небось
Вот ведь время
началось —
И откуда что взялось?
Нынче главное —
Небось,
А еще главней Авось.
— Кончил школу ты,
Небось?
— Десять лет ходил,
Авось.
— Шибко грамотный,
Небось?
— Так учился...
на Авось.
— Дом развалится,
Небось?
— Да уж выдержит,
Авось,
— Развалился дом,
Небось.
— Мы же строили —

Абитуриентов узнаешь сразу. Дрожащие руки, бледные
некоторых сейчас опускается
лица, нервные уишбеки — ото sace они, Однако названные
к тому, дореволюционному
факторы преходящи, а вот то, что написано пером, как
уровню.
известно, и топорам не ¡вырубишь. Нетленные строжи из
...Женщина была бы еще
сочинений абитуриентов е помощью Виктора Нилова мы и ! удовлетворена ¡жизнью, если
предлагаем широкой общественности для ознакомления. А
бы не освободилась от нена
то сколько можно одних классиков ¡цитировать?
вистных мужей.
...Коцда его стукнуло соста
...Человек ¡рождается
на
господину, потому как они с
вом, он понял, как надо
свет в одном экземпляре. Я
нечистым духом.
жить...
одна ¡в целом свете, сама се
...Дикой гоняет 'своих домо
...Он не стал за кусок хле
бе эталон.
вых.
ба ползать на коленях у па
..«В голову мне пришла
..Жать
пришла на суд, и
лачей.
мысль мирового значения.
он так выразился, что судьи
...Он поражает своей ду
...С появлением на Земле
запретили ему говорить.
шевной силой. Он выпивает
человекообразных жизнь на
...На месте сожженных де три стакана шнапса без заку
планете ¡стала гораздо краше.
ревень выросли новые памят
ски.
...Жить надо ¡для блага лю
ники старины.
..После ампутации черепа
дей, а такие блаженства есть
...Чтобы быть передовым
и двух ¡ног он продолжал
далеко не у ¡всех.
человеком XIX в., достаточно
жить и кончил два института.
...Он любил свою Родину
было много знать, ничего не
...Сергей выздоровел, под
до потери пульса.
делать я тяготиться светским
нялся с постели, научился
...Еще до встречи с ¡Ната
обществом.
писать ногами, скоро у него
шей у Андрея произошла
..Печорин принес несча
будет ¡ребенок.
встреча с дубам.
стье Мари и убил Грушницко
...И жизнь невыносимую
...В этом дубе Андрей уз
го. Мы видим, что он не лю
сделали выносимой.
нал себя.
бил бездействовать.
..Пьеса задела людей за
...Грянул выстрел, и две
..Печорин не верит девуш
самое их сокровенное место.
жизни упали на землю.
кам, их любви. Он считает,
..Макар решил, что куры
...Труп Ленского, ¡стройный,
что ¡сегодня она любит одно
должны жить колхозом. А
как молодой тополь, валялся
го, завтра обнимает другого.
на рассвете он вышел из дому
в траве.
...Автор показывает героя в
и услыхал, как громко и сла
...XIX век застал Россию в
любви: он любит Бэлу, он
женно поют обобществлённые
неприглядном состоянии.
любит Мэри, он не любит во
петухи.
..Ото был страшный поме
дяное общество.
...Книга «Поднятая цели
щик. Он потерял не только
...Когда Мэри ' признается
на» была, есть и будет путе
свои классовые отличия, он
Печорину в любви, он сразу
водной звездой для председа
тухнет.
потерял н отличия пола.
телей колхозов и совхозов.
...Он ходил в каком-то рва
...Онегин наводит лорнет на
...Он жил сам одной ногой
ном рубище с прорехой на ааложа дам.
в будущем.
...Евгению достаточно одно
ду.
...Улица, семья, школа —
..Перед тем, как убить
го-двух скользких взглядов,
это Бермудский треугольник.
вошь, он долго мучился и
чтобы отличить Татьяну от
...А романы, как известно,
страдал.
Ольги.
не могут дать умного образо
...Читая поэму «Мертвые
...Анна Каренина страдала,
вания.
души», мы видим среди клад
но страдала чисто по-женски.
...Мы ие знаем, как рож
бища мертвых душ заметное
Она любила, но любила не
даются великие
писатели,
шевеление.
мужа.
тайна сия велика, но почему
...Мужиков не допускают к
...К несчастью, любовь у они рождаются, мы знаем.

Авось.
— Перестроимся,
Небось?
— Перестроимся, Авось.
— А не знаешь как,
Небось?
— А ходи, балдей,
Авось.
— Нет властей у нас.
Небось.
— Проживем без них,
Авось.
— Кто побил тебя,
Небось?
— Демократия, Авось.
— Купить хочешь ты,
Небось?
— Не мешало бы,
Авось.
— Где же взять еду,
— А

Авось?
у мафия, Небось.

— Поработал бы,
Небось.
— Я отвык уже, Авось.
— Почему? — скажи,
Небось.
— Митингуем все,
Авось.
— Хорошо живешь,
Небось.
— Лучше всех теперь,
Авось.
— Как сумел ты так,

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЧАСТУШКУ
Уважаемая редакция!
В
№ 16 ежен
«Ведомости» я прочитал о
том, что вы объявлял кон
курс на лучшую частушку.
Решил и я на старости лет
попытать счастья. Не претен
дую на премию, но буду рад,
если хоть пара моих четверо
стиший будет опубликована.
Мне 84 года с гаком. Участ
ник войны. Прошел с боями в
пехоте по пяти европейским
государствам. Побывал в в
госпиталях. Вернулся в город,
в котором родился в 1906 го
ду. На пенсии с 1972 года.
А сейчас какая жизнь у пен
сионера? Вот на юмор вся
надежда...
Петр САВЕЛЬЕВ.
Кашпировскому в глаза
Я гляжу уж два часа.
Как ни морщу лоб и нос —
Нет на лысине волос!
Пухнут цены на базаре,
Словно тесто на опаре!
Коль полюотни нет
¡в кармане,
То ступай к любезной
маме.
Что дела неважны
в Польше
Узнаем мы из газет.
И у нас ничуть не лучше—
Третий сыт,
седьмой •
— раздет.
Я в ГУЛАГе не сидел.
Не но мне такая «честь»!
Мне и дома на свободе.
Нынче нечего поесть.

Небось?
— А плюю на все,
Авось.
Леонид БОНКОВ,
г. Барабяясх.

Здравствуйте, дорогая ре
дакция! Сегодня в я вам хо
чу представить своп частуш
ки!
Таня СВИНИНА,
13 лет.

Меня милый не целует,
Говорит — курносая.
Как же я его целую,
Черта длинноносого!?
Я в газете прочитала
Правду про эротику.
Как всё его объяснить
Моему склеротику?
*

*

*

М. И. КОРМАКОВА.
Г. Бердск,
Не глядите иа меня,
Гляньте вы на серьги.
За,волокин их купил
На мои же деньги.
*

*

*

Записано на Маленинском
празднике.
Во всей деревне, прям,
чума
И с чем все это связано?—
Огарухн наши без ума
От генерала Язова.

Николай БОРОДКИН.
То Чернобыль,
то — «чума»,
То междоусобии.
Раньше были закрома,
А теперь — подсобки.
Говорю супруге Настыке:
« В цирке —
новые гимнастки.
Может, оходим для души?
Больно девки хороши!».
Отвечает та из кухни:
♦И без цирка не опухнем.
Обегай лучше «для души»
Раздобудь-ка ты лапши!».

А сколько нашенских
девчат
С парнями не встречается,
Им больше нравится
Собчак,
Он матом не ругается.
Деревня вся по вечерам
Согласно местожительству
Целует голубой экран
Со всем родным
Пусть к нам ¡приедет
Примаков
Иль академик Велихов,
А то в деревне мужиков
Мы видим лишь по телеку:
Смотрю я грустно иа экран
Тоска такая ¡страшная.
Хочу, чтоб следователь
Гдлян
Всю ночь меня
допрашивал.
Записал
ГЛУХОВ.

Рисунок И. Ситникова.

Ш

В скромном стане новосибирских юмористов —
скромное, но приятное событие. Одни из немаститых
— Бронислав Кононенко, шлифовщик Института гор
ного дела, еще недавно робко входивший во многие
редакции со своими четверостишиями, накопил их
столько, что... Что решил, не дожидаясь милости от
природы, перестройки и издательств, издать книгу
свои, личные деньги. Новосибирское книжное
издательство ему в этом помогло. Теперь надо про
дать эти пять тысяч книжечек, чтобы окупить рас
ходы. О прибыли речь, увы, не идет. Не тот товар.
На любителя. Книготорг для пробы берет 500 экзем
пляров. Но главная надежда — на любителей юмора.
Посмотрите внимательнее книгу, когда она появится
в продаже. И вам захочется ее купить. Потому что
есть в ней над чем улыбнуться я над чем задуматься.
ПРОЗЕВАЛИ...
Во весь опор мы конницу
Зря гоним — ¡прозевали:
Вослед ииктю не гонится—
Давно нас Обогнали...
СОВЕТ
ПСУ-ПОДХАЛИМУ
Сей совет довольно прост,
Но его, однако, знай:
Чтобы не прижали хвост —
Интенсивней им ¡виляй!
ПОДПЕВАЛА
В 'пении прослыл бы асом
С 'уникальным голоском:
Подчиненных глушит
басом.
Шефу вторит тенорком!
РЫНОЧНЫЙ ТУПИК
Наш паровоз ¡вперед летит.
На рынке остановка.
Иного нет у лас пути,
Иначе — голодовка...

Добились все же ¡наши ба
боньки своего: директор Лев
Силыч Птах за месяц до ¡вы
хода на пенсию, от которой он
отбивался руками и ¡ногами,
пошел - таки ям навстречу и
приобрел ¡на промышленной
ярмарке
по сходной цене
массажиста. И не прогадал.
Массажист оказался на ред
кость породистым и ладным,
с круглыми, как ядра, плеча
ми, словно специально отли
тыми для него на металлур
гическом комбинате. Такими
мужиками ¡в Москве дворцы
подпирают на случай земле
трясения. Одним словом, ат
лант. И имечко не какое-ни
будь там Коля или Ваня, а
Жора-э’кей!!
Выделили ему кабийет, ор
ганизовали кушетку. И оздо
ровление трудящихся нача
лось. Первой дебютировала
многодетная мать лаборантка
Гаврилова, которая после по
лучасового скандала с оче
редниками ворвалась вбе же
без очереди к Жоре-о’кето с
криком:
— Мне терять нечего, кро
ме своих детей! А у вас дол
жности, звания!
Дверь за ней закрылась, и
очередь прильнула к замоч
ной скважине...
— Ой-е-е-ей! Ой-е-е-ей! —
сладко взвизгивала лаборант
ка Гаврилова. Ее еще не ста
рое тело от ¡прикосновения
мужских рук получало такой
заряд бодрости, что она вся
искрилась, вспыхивала и ¡по
нуждала Жору-о’кея погля
дывать на огнетушитель ¡в уг
лу.
Коцда Гаврилова выскочи
ла из кабинета и полетела по
коридору, как на крыльях,
очередь тронулась, поплыла...
У кого был хондроз, у кого
ревматизм. А у иных ¡ни того,
ни другого, но держались ру
кой кто за бок, кто за пояс
ницу, чтобы не подумали, что
они ради любопытства встали
в очередь к Жоре-о’ кею. А он
рад ¡стараться. За дверью
слышались треск костей, воп
ли: ох! ах! А то и хохот —
а

это когда на кушетке оказы
валась зав. кафедрой Малышкина, старая дева, ие перено
сивш и щекотки.
—^ ^ т нельзя! й !^Рнельзя! А вот тут можно,— пыта
лась она руководить чуткими
руками Жорыно’кея. Но они
будто не ^Энипали # и прояв
ляли упорную самостоятель
ность, массируя застоявшееся
тело Малышкиной в тех ме
стах, до которых она и ¡сама
вою жизнь боялась дотраги
ваться.

ся. Снял с него туфли, пид
жак. Вытряхнул из портков.
■И вот директор — малень
кий, тщедушный — на ку
шетке лапками кверху,
— Э-е! Так дело не пой
дет,— перевернул его на жи
вот Жора-о’кей.
Погладил
вдоль позвоночника, похло
пал по одному боку, по дру
гому. Крякнул. И айда гнуть
и ломать хилое тельце Льва
Силыча, приговаривая:
— Терпи, казак, атаманом
будешь.

Помогая 'всею мощью
неустанно
Малоразвитым и всяким
разным странам,
Мы Союзом нерушимым
так «развились»,
Что за помощью
к сим странам
обратились...
ЭПИТАФИЯ
До последнего патрона
Бьется за хапуг
Круговая оборона
Круговых порук.
ПАНЕГИРИК ОСЛУ
Самим собою быть везло
Ослу в любых ¡моментах —
Он умудрялся быть ослом
При орденах и лентах.

ОБОЮДНАЯ
НЕУСТУПЧИВОСТЬ
Молодежь старикам
выражает
¡протест —
Уступать ¡не желает ям
в транспорте мест.
Старики же ей платят
иною монетой —
Уступать не хотят
своих мест
в кабинетах!

помы. Стали вертеть кушетку
так и 'сяк, разглядывать ее
на солнце, тыкать пальцами
в пятно.
— Какой человек был! —
всхлипывала зав. кафедрой
Малышкина.
— Не человек, а челове
чище! — вторила ей лабо
рантка Гаврилова__ Десятку
мне к окладу добавил.
— Подумаешь,— не согла
шался с ¡ними доцент Ватр ушкин.— Да я вам хоть сейчас
обеим по червонцу выдам.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ КУШЕТКИ
— О’кей! — кончал Жора.
— Следующий.
л
И опять — треск костей,
протяжные охи и аки. Не об
ходилось и без эксцессов.
— Ты гао, с Мальшисиной
меня путаешь! — в какой-то
'момент разносился по кори
дору возмущенный крик до
цента Бапрушкина.
Но чаще сеансы проходили
согласно мирно.^Жора ме
сил тела, ¡как тесто. Раскаты
вал их то в полюсы — аж
свисали с кушетки, то зака
тывал в 'жгуты и ¡начинал
ударять по ¡ним ребрами ла
доней так часто, словно шин
ковал для засолки капусту.
В общем, был мастером сво
его дела.
И результаты не замедлили
сказаться. Через месяц зав.
кафедрой Малышкина забере
менела, а доцент Ватрушкин
'вспомнил таблицу умноже
ния. Прослышал об этих чу
десах директор Лев Силыч
Птах и тоже решил наве
даться к массажисту.
— Кого я нижу! — бро
сился с распростертыми объ
ятьями Жора к Льву Силычу.
— Решились нее ¡же! Давно по
ра! Дапно! — и он стал по
могать директору раздевать-

Косточки директора хрустхруст-хруст. Позвонки, суста
вы скрипят, ¡попискивают. У
Льва
Оилыча перехватило
дыхание, глаза полезли на
лоб. «Ничего, ничего,— ус
покаивал он себя.'— Стану
стройным, осанистым. Помо
лодею годочков на десять».
А Жора-о’кей, заполучив, ¡На
конец-то Льва Силыча, ре
шил показать ему вое свое
■мастерство, чтобы у того не
отставалось и тени сомнения
в его, Жориной, надобности
для института.
— О’кей! — н а к о н е ц-то
выдохнул маоеалсист, и вдруг
чуть не задохнулся от удив
ления: на том месте, где
тЪлько что лежал директор,
было влажное пятню, напоми
нающее своим контуром тело
Льва Силыча.
— А-а-а! — завопил Жо
ра, схватившись за ¡голову.—
Перестарался! ¡Втер в кушет
ку! Ой, что будет! Что будет!
Через ¡минуту в институте
уже все знали:
Жора-о’кей
размазал Льва Силыча по ку
шетке. Вызвали
милицию,
'врача. Созвонились по прямо
му проводу с Бейкером. Отби
ли телеграммы Кашпировско
му, Ванге. Прибежали замы,

Когда о Льве Силыче го
ворили хорошие слова, то
пятно на кушетке оживало,
становилось четким и ясным.
А если плохие — бледнело,
сливалось ю кожзаменителем.
На этом основании комиссия
и пришла к заключению: Лев
Силыч жив. Он просто пере
шел в иное состояние, ¡неизве
стное доселе советской науке.
Для изучения этого явле
ния в институте была срочно
образована труппа, которую
возглавил доцент Ватрушкин,
тут же сформулировав тему:
«Втирание молекул живого
организма в твердые тела и
значение этого процесса 'для
жизнедеятельности человека
в эпоху гласности и перест
ройки».
По решению ученого сове
та кушетка получила статус
мемориальной и была поме
щена в кабинет Льва Силыча
неподалеку от его кресла. За
Львом Силычем была остав
лена институтская дача и ок
лад, который продолжала по
лучать его жена.
«Я же говорил, что ¡никуда
не уйду из ¡своего института»,
— радовался Лев Силыч уже
в новом качестве, еще острее
воспринимая все происходя
щее вокруг.

ГАСТРОЛИ

ВТОРАЯ
МОЛОДОСТЬ
То не сказка и не бред —
Молодым наука:
Бросив пить, женился дед
На... знакомой внука!

МАГИЯ ИМЕНИ

ДЗЮДОИСТКАМ
Женский пол,
добравшись до
Эффективного дзюдо.
Держит курс на самбо...
Знать, мужчинам амба!
ПРОПЕТУШИЛСЯ

Вроде бы я не очень
верю в колдовство, био
поля

н

подобные

нм

теория, но все же гото
ва

В чужой курятник он
ходил:
Пришел, увидел — ¡победил!
Вернулся в свой,
и взор потух:
Там правит бал
чужой петух!

ГРУБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Кто орать со зла привык.
Тем замечу грубо:
Чем короче ваш язык,
Тем целее зубы.
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признать

силу

могучую

магии,

И не ка

там

«черной»,

кой-то

отвлеченной,

а вполне

конкретной,

определен

ной. Я имею в виду ма
ПЕРСПЕКТИВА
Коль добился править
трестом,
Все пойдет само ¡собой:
Можешь думать...
'задним местом.
Ибо сам стал — ¡головой!
ПРОЗРЕВШИЙ
КОЛЛЕКЦИОНЕР
«Двушки» он всю жизнь
копил,
Ибо только их любил.
К старости на эли
«двушки»
Стал позванивать
старушке...
Фото В. Полякова.

После публикаций об ¡уди
вительном случае к Жорео ’ кею ¡валом повалили номен
клатурные работники — ми
нистры, начальники главков,
директора. Одних, так же,
как Льва Силыча, отправля
ли на пенсию, другим грозил
суд, снятие с работы. А они
не желали, противились. И
вдруг такая возможность!
Желающих оказалось так
много, что Жоре пришлось
открыть кооператив под на
званием «Мемориальные ку
шетки», хотя он наловчился
втирать пациентов на высо
ком идейно - художественном
уровне не только в кушетки,
а й в диваны, в кресла и да
же в стены родных кабине
тов. В ассистентки он взял
зав. кафедрой Малышкину,
так как к тому времени она
уже родила н считалась матерью-одиночкой.
По решению местных орга
нов кооператив Жоры-о’кея
«Мемориальные
кушетки»
был приравнен к творческим
организациям и с него, со
гласно указу Президента, бы
ли сняты все налоги.
А новый руководитель ин
ститута хоть и лезет теперь
из своего кожаного пиджака
вон, но не идут дела — ку
шетка мешает. Он давно бы
выбросил ее в окно или сжег,
да нельзя — мемориальная.
А тут еще угораздило пио
нерскую организацию города
учредить возле нее пост. И
теперь в кабинете директора
с утра до вечера ¡стоит пио
нер.
- Дей закурить,— просит
он.— А то уши опухли.
«Ну и жизнь пошла!» —
возмущается каждый раз про
себя директор, протягивая ему
сигарету.— Неужели и воз
ле моей кушетки когда-ни
будь поставят такого же охла
мона?..».
Борис НОВОСЕЛЬЦЕВ.

гию имени

—

имени

Олега ТАБАКОВА.
ОВОСИБИРСК прини
мал в своих театраль
ных
стенах разные
знаменитые и просто хоро
шие труппы. Были у нас Ма
лый театр, театр Сатиры, те
атр на Таганке, Центральный
театр Советской Армии, театрстудия на Юго-Западе... По
сещали уже и зарубежные
гости — из Италии, из Аме
рики.
Индивидуалов - гаст
ролеров в расчете на доверчи
вую периферию не счесть, И
каждый раз идешь и дума
ешь, а попаду ли? Будут ли
билеты или хотя бы «лиш
ние билетики»? И каждый
раз попадаешь в полный зал
(иногда переполненный) и на
полняешься
гордостью —
нет, не так плохо у нас: в го
роде с культурой населения.
Как столичное, «на слуху»| —
и отбоя от публики нет. А
если на «своих» не ходят —
значит, «свои» плохие, сами
и виноваты.

Н

ру
ководством* Олега Та
бакова
образовался
еще в ту нехорошую эпоху,
когда открытие нового теат
ра было делом и впрямь
чрезвычайным. И о своих мы
тарствах с молодым, жажду
щим
работы
коллективом
Олег Павлович рассказал на
пресс-конференции
в день
приезда. Там же подчеркнул,
что никаких
авангардных,
модных задач не ставит. А
хочет попытаться воспитать
просто актера хорошей мха
товской школы, замечатель
ной русской традиции. И сам
же добавил: «Задачка!».
« Табаковская» студия име
ла для нас самое доброе имя.
Много было
разговоров о
спектакле «Две стрелы». Ны
не приставка «студия»
ско
рее дань привычке, а в це
лом это театр, прочно стоя
щий на ногах, выезжающий
за рубеж, имеющий в своем
ооставе уже три поколения
учеников мэтра — от выпус
ка года 80-го до выпуска го
да нынешнего. Репертуар и
впрямь добротно - классиче
ский, без всякой «порнухи»,
«чернухи» и показухи, что,
кстати, доброму имени толь
ко способствует.
Руководи
тель — актер, и об актерах
заботится — дает им, что по
играть.

Т

е а т р -с т у д и я под

АК ГДЕ ЖЕ магия?
Как где? Разве ¡вы,
услышав имя Табако
ва, не подумали невольно,
а не сходить ли? И ведь по
шли и не пожалели — апло
дисменты перерастали в ова
ции, девушки, похожие на
русалок, выносили цветы. В
дни,
когда
играл «сам»
спектакль «Хочу сниматься
в кино»), особо жаждущие си
дели на ступеньках
зала,
подстелив старые афиши, И
вроде бы уже неважно, что
актеров
практически
не
слышно, что их спектакли,
отнюдь не рассчитанные на

Т

тюзовский стадион, изрядно
«съедаются» огромной сце
ной, которая поглощает, рас
творяет актеров, ее не осво
ивших. Как будто на сеансе
массового
гипноза — все
прощается действительно лю
бимому актеру, ибо все, что
делает ОН. имеет знак каче
ства априорно.
Честно говоря, я приветст
вую подобную магию — она
не самая опасная. Так при
ятно видеть полный зал лю
дей, которых привели в театр
любовь и уважение. Это доб
рый посыл. Но невольно про
растает обида за «своих», но
восибирских. Мы привыкли
их поругивать, поглядывать
свысока. Как правило, наши
театры работают в полупус
тых залах, и то благодаря ти
таническим усилиям
адми
нистрации. А бывают спек
такли приличные, и актеры
есть очень хо(рошие...
ТКРЫЛИСЬ москвичи
«Матросской
тиши
ной» А. Галича, пье
сой старой, по-хорошему сен
тиментальной, и даже с из
рядной долей немодного ны
не патриотизма (и чего ее за
прещали?). Но даже носталь
гия по ней Табакова, играв
шего в запрещенном спектак
ле, не помогла актерам насы
щенно прожить странные ев
рейские судьбы. Самые силь
ные куски спектакля связаны
только со словом самого Га
лича, то есть с литературным
чтением.
Лишь
Владимир
Машков, играя старого Швар
ца, создает на сцене харак
тер.
Более чем ¡скромно на фо
не Олега Табакова выглядят
и две его партнерши в упо
мянутом уже спектакле «Хо
чу сниматься в кино». И аме
риканская режиссура дело не
спасает, если актер не может
на сцене «проживать» (или
из-за нее не может?). Кста
ти, после просмотра ряда
спектаклей в американских
постановках у меня закрады
вается подозрение, что аме
риканцев приглашают к нам
на работу вполне с конкрет
ными, даже утилитарными,
целями. «Се ля ни», к сожа
лению.

О

З

АКОН любого театра
жесток:
возникнув

~в порыве радости и
творческой самоотдачи, он в
течение ряда лет изживает
себя, превращается в самопожирающий организм. На
преосчконфережции Олег Пав
лович Табаков особенно под
черкивал, что театр ни в ко
ем случае не только его, но и
его учеников, разноликий и
многогранный. Но добавил,
что не надо удивляться, если
через несколько лет он нач
нет новое дело. И лично я ве
рю только в такое обновление.
Но чье имя будет тогда но
сить бывшая сгудиц? .
Татьяна АФАНАСЬЕВА.
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О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
(Продолжение. Начал» на в—7-й стр.).
вает заявления об ошибках в списке и
принимает но ним решения;
оповещает население о местонахож
дении участковой комиссии и времени
ее работы, а также о дне и месте го
лосования ;
готовит помещение и ящики для
голосования;
организует работу на участке в день
голосования;
подсчитывает голоса на участке;
рассматривает заявления и 'жалобы
по вопросам подготовки и организации
голосования н принимает по ним реше
ния.
Осуществляет другие полномочия в
соответствии с настоящим Законом.
Статья 24. Организация работы ко
миссий по проведению голосования
об отзыве народного депутата РСФСР.
Организация работы комиссий по
проведению голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР осуществля
ется в соответствии со статьей 26 За
кона РСФСР «О выборах народных 'де
путатов РСФСР», если иное не опре
делено настоящим Законом.
До трех членов комиссии одновре
менно могут по ее решению быть ос
вобождены на весь срок деятельно
сти комиссии или часть срока от про
изводственной или служебной деятель
ности по основному месту работы с со
хранением заработной платы. Связан
ные <с этим расходы предприятий, уч
реждений, организаций по основному
месту работы этих членов комиссий
возмещаются из 'средств, ¡выделенных
на проведение голосования.
Член комиссии в период работы в
комиссии не может быть уволен либо
переведен на другую работу или долж
ность без его ¡согласия.
ГЛАВА 5
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ГОЛОСОВАНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
Статья 25. Список избирателей и по
рядок его составления
Описок избирателей 'составляется
участковой избирательной комиссией
по каждому 'участку для голосования и
подписывается ее председателем и 'сек
ретарем.
Исполнительные комитеты город
ских, районных в городах, поселко
вых и 'сельских Советов народных де
путатов обеспечивают учет избирате
лей н передают 'участковым комисси
ям «ведения о гражданах, проживаю
щих на ¡соответствующей территории,
необходимые для 'составления 'списков
избирателей.
'Описки избирателей - военнослужа
щих, находящихся в воинских частях,
а также членов .семей военнослужа
щих и других избирателей, если они
проживают в расположении воинских
частей, составляются на основе дан
ных, представляемых
командирами
воинских частей. Военнослужащие, про
живающие вне воинских частей, вклю
чаются в 'списки избирателей по месту
жительства на общих основаниях.
Описки избирателей по участкам
для голосования, образованным на су
дах, находящихся в день голосования
в плавании, на полярных ¡станциях,
составляются на основе данных, пред
ставляемых капитанами «удое и руко
водителями Полярных iстанций.
Фамилии избирателей указываются
в 'списке избирателей в порядке, удоб
ном для организации голосования.
Статья 2в.
Порядок включения
граждан в список избирателей
ÍB список избирателей включаются
граждане РСФСР, имеющие право на
участие в-голосовании об отзыве на
родного депутата РСФСР и проживаю
щие к моменту ¡составления списка на
территории данного участка.
'Избиратель не может быть включен
в 'Списки избирателей на других уча
стках для голосования.
Статья 27. Ознакомление граждан
со списком избирателей я право на
обжалование ошибок в описке изби
рателей.
Список 'Избирателей представляется
для всеобщего ознакомления не позд
нее чем за 10 дней до даты голосоваКИЯ.

Гражданам обеспечивается возмож
ность ознакомиться «о списком голо-

сующих и проверить ¡правильность его
составления в помещении участковой
комиссии.
.Каждый гражданин вправе обжало
вать ¡отказ на внесение его в ¡список
избирателей или исключение из спис
ка, а также допущенные в .списке не
точности. Заявление об ошибках в спи
ске
рассматривается
участковой
комиссией, которая ¡обязана не позд
нее чем в двухдневный 'срок, а нака
нуне и в день голосования немед
ленно рассмотреть заявление, внести
необходимые исправления в список,
либо выдать заявителю ¡копию моти
вированного решения об отклонении
его заявления. Это решение может
быть обжаловано в ¡районный (город
ской) народный 'суд не позднее
чем
за пять дней до дня голосования,. ко
торый обязан .рассмотреть ¡жалобу в
трехдневный ¡срок. Решение районного
(городского) народного «уда
оконча
тельно. Исправление в списке избирате
лей в 'соответствии « решением «уда
Производится немедленно участковой
комиссией.
Статья 28. Дополнительный список
избирателей.
Дополнительный «лисок избирате
лей ¡составляется после 'составления
основного 'списка в 'соответствии « тре
бованиями, предъявляемыми к основ
ному списку избирателей.
В дополнительный список вклю
чаются по письменному заявлению
избиратели, не включенные в 'основной
список в «вязи «о сменой места жи
тельства или в результате ошибки уча
стковой комиссии.
Дополнительный 'список избирате
лей составляется в двух экземплярах,
подписывается председателем и ¡секре
тарем участковой комиссии.
Статья 29. Бюллетень для голосова
ния
В бюллетене для голосования об от
зыве народного депутата РСФСР ука
зываются его фамилия, имя, отчество,
должность (занятие) по основному ме
сту работы, основное ¡место работы и
место жительства. Если народный де
путат РСФСР работает на постоянной
основе в Верховном Совете РСФСР,
его постоянном комитете или комис
сии, то в бюллетене для голосования
указывается также выполняемая им
работа в Верховном Совете РСФСР и
его органах, и два слова: «¡отозвать»
и «оставить».
Бюллетени 'для голосования печата
ются на русаком языке, а также на
языках, которыми пользуется населе
ние избирательного округа.
ГЛАВА 6
ГАРАНТИИ УЧАСТНИКОВ
КАМПАНИИ ПО ОТЗЫВУ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
Статья 30. Гарантии прав инициа
тивной группы избирателей
Инициативная группа' избирателей
по отзыву народного депутата РСФСР
пользуется ¡определенными настоящим
Законом правами иа всей территории
округа, ¡от которого избран данный на
родный депутат РСФСР.
Члены инициативной группы изби
рателей после их регистрации для про
ведения 'сбора подписей, а также на
время проведения собраний и встреч с
избирателями и участия в работе ко
миссий по проведению голосования
об отзыве народного депутата РСФСР
по письменной просьбе председателя
инициативной группы освобождаются
от выполнения производственных или
служебных обязанностей без ¡сохране
ния заработной платы по основному
месту работы.
Член инициативной группы после
назначения голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР не может
быть по инициативе администрации
или профсоюзного органа уволен с ра
боты на предприятии, в учреждении,
организации, исключен из кооператива
или учебного заведения, а также пе
реведен в порядке дисциплинарного
взыскания на нижеоплачиваемую ра
боту.
Статья 31. Доверенные лица народ
ного депутата РСФСР
Народный депутат РСФСР, в отно
шении которого принято решение о
проведении голосования об отзыве, мо
жет иметь до десяти доверенных лиц,

которые помогают ему в проведении
агитационной кампании, представляют
его интересы во взаимоотношениях с
государственными и общественными
органами, избирателями, а также в
комиссиях по проведению голосования
об отзыве.
Народный депутат РСФСР определя
ет доверенных лиц по своему усмот
рению и ¡сообщает о них для регистра
ции в окружную комиссию. Окружная
комиссия после регистрации доверен
ных лиц выдает им удостоверения. На
родный депутат несет ответственность
за действия своих доверенных лиц и
вправе в любое время до голосования
заменять их.
Доверенные лица народного депута
та РСФСР не могут состоять ни в од
ной из комиссий по проведению голо
сования об отзыве народного депутата
РСФСР.
Доверенные лица после их регистра
ции «а время проведения ¡собраний и
встреч с избирателями и участия в ¡ра
боте комиссий по проведению голосо
вания по письменной просьбе народно
го депутата РСФСР ¡могут освобож
даться от ¡выполнения производствен
ных или служебных обязанностей с
сохранением 'средней заработной пла
ты по основному месту работы за 'С ч е т
средств, ¡выделяемых на проведение-го
лосования.
Доверенные лица депутата не могут
быть по инициативе администрации
или профсоюзного органа уволены с
работы на предприятии, в учреждении,
организации, исключены из коопера
тива или учебного заведения, а также
переведены в порядке дисциплинарно
го взыскания на нижеоплачиваемую
работу.
Статья 32. Проведение агитационГраждаяам РСФСР предоставляется
право беспрепятственной агитации за
или против отзыва народного депутата
РСФСР через ¡средства массовой ин
формации, на собраниях и митингах.
Члены инициативной группы изби
рателей по отзыву народного депутата
РСФСР имеют право в течение всего
срока кампании по отзыву обращаться
за ¡помощью по организации собрания
и ¡сбору подписей в государственные и
общественные органы в пределах ок
руга, от которого избран народный де
путат РОФОР. Им также должны быть
предоставлены равные возможности
использования в ходе агитации го
сударственных технических средств
(звукоусиливающей аппаратуры, тран
спорта, типографий и аналогичной
множительной техники).
О месте и времени проведения соб
раний и встреч с народным депутатом,
его доверенными лицами и членами
инициативной группы окружная ко
миссия 'сообщает избирателям не по
зднее чем за два дня до их ¡проведе
ния.
В день голосования агитация запре
щается.
ГЛАВА 7
ГОЛОСОВАНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
Статья 33. Время и место голосова
ния
Голосование об ¡отзыве ¡народного
депутата РСФСР проводится по всему
округу в один день, определенный
Президиумом
Верховного
Совета
РСФСР, с 7 до 20 часов по местному
времени. О времени и месте голосова
ния участковая комиссия оповещает
избирателей не позднее чем за десять
дней до даты голосования.
Окружная комиссия с учетом мест
ных условий может изменить время
голосования.
На участках для голосования, обра
зованных иа судах, находящихся в
день голосования в плавании, на по
лярных ¡станциях, в отдаленных и
труднодоступных районах, участковая
комиссия ¡может объявить голосование
законченным в любое время, если про
голосовали все избиратели, 'включен
ные В 'СПИСОК.
Статья 34. Организация голосова
ния
Голосование
проводится в (спе
циально Отведенных помещениях, в
которых должны быть оборудованы в
достаточном количестве кабины или
комнаты для тайного голосования, ¡оп

ределены места выдачи бюллетеней
для голосования и установлены опеча
танные ящики
для
голосования.
Ящики для голосования устанавлива
ются таким образом, чтобы голосую
щие при подходе к ним обязательно
проходили через кабины или комнаты
для тайного голосования.
Ответственность за организацию го
лосования, обеспечение тайны волеизъ
явления избирателей, оборудование по
мещений и поддержание в них необ
ходимого порядка ¡несет участковая
комиссия по проведению голосования
об отзыве народного депутата РСФОР.
В день голосования до начала голо
сования ящики для голосования про
веряются, пломбируются или опечаты
ваются председателем участковой ко
миссии в присутствии членов комис
сии и представителей, осуществляю
щих контроль на участке.
Каждый избиратель голосует лич
но; голосование за других лиц не до
пускается. Бюллетени для голосования
выдаются участковой комиссией на ос
новании списка избирателей по предъ
явлении паспорта или иного удостове
рения личности. При получении бюл
летеня гражданин расписывается в
списке избирателей ¡против ¡своей фа
милии.
В случаях, когда отдельные избира
тели по 'состоянию здоровья или по
другим причинам не могут прибыть в
помещение для голосования, участко
вая комиссия поручает двум членам
комиссии организовать голосование в
месте пребывания этих избирателей.
Соответствующие избиратели ¡включа
ются в отдельный список, а членам
комиссии для проведения голосования
вне участка выдаются опечатанный
выносной ящик для голосования и
под роспись бюллетени для голосова
ния в ¡количестве, равном числу пись
менных заявлений ¡граждан о голосо
вании вне участка. Члены комиссии
возвращают
все неиспользованные
бюллетени.
Не допускается иметь более одного
выносного ящика для голосования иа
участке, за исключением тех участков,
которые включают более одного сель
ского населенного пункта, кочевья, зи
мовья.
Статья 35. Проведение голосования.
Бюллетень для голосования запол
няется голосующим в кабине или ком
нате для тайного ¡голосования. Присут
ствие кого-либо, кроме голосующего,
при заполнении бюллетеня запрещено.
Гражданин, не имеющий возможно
сти 'самостоятельно заполнить бюл
летень, вправе пригласить в кабину
или комнату для тайного голосования
по 'Своему усмотрению любого ¡гражда
нина, ие являющегося членом комис
сии или общественным Наблюдателем.
Гражданин, голосующий за отзыв
народного депутата РСФСР, вычерки
вает ¡слово «оставить», ¡гражданин, го
лосующий против отзыва народного де
путата РСФОР, вычеркивает слово
«отозвать».
Заполненный бюллетень избиратель
опускает в опечатанный ящик для го
лосования.
Статья 36. Подсчет голосов на уча
стке для голосования
Подсчет голосов по вопросу об от
зыве народного депутата РСФСР про
изводится на каждом участке отдель
но.
Ящики для голосования вскрывают
ся участковой комиссией после объяв
ления председателем комиссии об
окончании
голосования.
Вскрытие
ящиков для голосования до окончания
голосования не допускается. _ Перед
вскрытием ящиков для голосования
все неиспользованные бюллетени под
считываются и погашаются участко
вой комиссией. По «пискам избирате
лей участковая комиссия устанавлива
ет общее число избирателей на ¡участ
ке и число избирателей, получивших
бюллетени дя голосования. Подсчет
бюллетеней, находящихся в перенос
ном ящике для голосования, произво
дится отдельно. При этом 'количество
бюллетеней в ящике для голосова
ния сверяется с количеством подан
ных письменных заявлений о голосо
вании вне участка и количеством бюл
летеней, ¡выданных для голосования.
По числу бюллетеней, находящихся

ведомости
в ящиках для голосования, участковая
комиссия устанавливает общее число
избирателей, принявших участие в го
лосовании ; число голосов, поданных
«за» и «против» отзыва народного де
путата РСФСР;
число бюллетеней,
признанных недействительными.
Недействительными признаются бюл
летени, в которых оставлены или вы
черкнуты оба слова «отозвать» и «ос
тавить». Бюллетени неустановленного
образца цри подсчете не учитываются.
При возникновении сомнений в дейст
вительности избирательного бюллетеня
вопрос разрешается участковой комис
сией путем голосования.
'Б протокол участковой комиссии за
носятся следующие сведения:
число бюллетеней, полученных уча
стковой комиссией (заносится до на
чала подсчета на участке);
число погашенных бюллетеней;
число бюллетеней, находящихся в
ящиках для голосования (общее число
избирателей, принявших участие в го
лосовании);
число голосов, поданных за отзыв
народного депутата РСФСР;
число голосов, поданных против отва народного депутата РСФСР;
число недействительных бюллете
ней.
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Протокол составляется
в двух
экземлярах, подписывается председа
телем, заместителем председателя, сек
ретарем и членами участковой комис
сии и незамедлительно пересылается в
окружную комиссию, где регистриру
ется.
Члены комиссии, не согласные с
правильностью данных, занесенных в
протокол, подписывают протокол с
АКИЕ разговоры
я
слышала часто. На
столько часто, что
невольно закралось сомне
ние: а если действительно
люди, взявшиеся за самостоя
тельное дело, устанут от по
стоянных неувязок, препятст
вий, махнут на все рукой? Как
кормят нас 'Совхозы и колхо
зы. мы, к сожалению, хорознаем — яа собственном
ш Кте убедились: последние
лет двадцать, а то и тридцать
продукты мы не покупаем, а
«0 «достаем». Вообще слово «ку
пил» будто бы исчезло из
русского языка, впору в
словарях делать
пометку:
«устарелое».
Однако положение дел в
Сузунском районе добавило
мне оптимизма, хотя и здесь
перед фермерами стоят те же
проблемы, что и всюду.
ыла
в сузуиском
районе д е р е в н я
Крючки. Небольшая,
всего две ровные улочки. До
ма утопали в садах, недале
ко красивый пруд — глазу
радостно. Но объявили дерев
ню неперспективной. И умер
ла она. Остались ’ лишь оди
чавшие сады, бурьян на месте
бывшего жилья да стены
школы. Исчезла деревня и с
карты, и с земли. Так, навер
ное, осталось бы, если бы не
пришли сюда люди. Николай
Федорович Радин с сыновья
ми, Александр
Иннокеятьеенич Янин и Сергей Борисо
вич Воронов. Пришли хозяе
вами, фермерами.
— Побывал я недавно у
них на полях,— рассказыва
ет ведущий специалист коми
тета по земельной реформе я
использованию земельных ре
сурсов Сузувского райиспол
кома Евгений Николаевич
Малыос— У меня, как у агро
нома, душа порадовалась. По
ле обработано красиво, ровно,
чисто, посев произведен хо
рошо. Хотя Радин засевал од
ной сеялкой, а это очень
трудно. Засевал он и поле Во
ронова. А Янин сеял агрега
том из трех сеялок. Качество
возде хорошее. А ведь многие
относились скептически, гово
рили, что запустят поля, не
сумеют как следует землю
обработать.
Что ж, опыта новоявлен
ным фермерам не
зани
мать. Люди это серьезные,
умелые. Александр Янин и
Сергей Воронов — механиза
торы, Николай Радин — ин
женер. Механизаторами рабо
тали и его сыновья.

Т

пометкой об особом мнении н прилага
ют его в письменном виде к протоко
лу.
ГЛАВА 8
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ГОЛОСОВАНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР
Статья 37. Установление результа
тов голосования
На основании протоколов участко
вых комиссий окружная комиссия по
проведению голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР определяет:
общее число избирателей, зарегистри
рованных по округу иа день голосова
ния; число избирателей, получивших
бюллетени для голосования; число из
бирателей, принявших участие в голо
совавши ; число голосов, поданных
«за» и число голосов, поданных «про
тив»
отзыва народного
депутата
РСФСР; число бюллетеней, признан
ных недействительными.
Отозванным считается народный де
путат РОФСР, если в результате голо
сования за его отзыв проголосовало
более половины избирателей, зарегист
рированных в округе на день голосова
ния.
Если в результате голосования на
родный депутат РСФСР не был ото
зван, залог, внесенный инициативной
группой, передается для покрытия
расходов, связанных с проведением
голосования.
Результаты голосования по округу
устанавливаются на заседании окруж
ной комиссии на следующий день по
сле голосования и заносятся в прото
кол, составляемый в двух экземпля
рах, который подписывают председа
тель, заместитель председателя, секре
тарь и члены окружной комиссии.
Протокол окружной комиссии пересы

— При всех трудностях,—
говорит Николай Радин,— бу
ду зимовать здесь. Возродим
Крючки. Построю жилье. Сте
ны уже есть. Хоть с коптил
кой, а буду жить.
Если не передумает, дейст
вительно придется ему зимо
вать с коптилкой: линия
электропередач давно разру
шена, надо строить новую. А
иго непросто. Правда, есть по
становление: фермер может
найти подрядчиков, построить
линию, а стоимость
строи
тельства возмещает государ
ство через местный бюджет.
Пойдет ли навстречу райсо
вет? Хочется надеяться.

лается в Центральную избирательную
комиссию в установленном порядке.
Центральная избирательная комис
сия в пятидневный срок после прове
дения голосования докладывает Пре
зидиуму Верховного Совета РСФСР о
результатах голосования об отзыве на
родного депутата РСФСР я публикует
их в печали.
Статья 38. Признание результатов
голосования недействительными
Окружная комиссия по проведению
голосования об отзыве народного де
путата РСФСР может признать голосо
вание об отзыве на отдельном участке
или в целом по округу недействитель
ным, если установлены факты наруше
ния настоящего Закона в ходе голосо
вания, существенно повлиявшие
иа
его результаты.
Президиум
[Верховного
Совета
РСФСР в течение десяти дней после
проведения голосования может при
нять решение о повторном проведении

голосования, либо признать результа
ты голосования действительными.
Статья 39. Регистрация отзыва на
родного депутата РСФСР
Если в результате голосования на
родный депутат РСФСР был отозван,
Съезд народных депутатов РСФСР или
Верховный Совет РСФСР принимает
постановление о досрочном прекраще
нии полномочий данного народного
депутата.
В атом случае удостоверение народ
ного депутата РСФСР и нагрудный
знак «Народный депутат РСФСР», а
также имущество, переданное депута
ту для обеспечения его депутатской
деятельности, подлежат возврату в
Президиум Верховного Совета РСФСР.
Председатель Верховного Совета
РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва,
-----Дом Советов РСФСР.
15 мая 1991 года.
№ 1241-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О порядке введения в действие Закона РСФСР
« О порядке отзыва народного депутата РСФ СР»
В связи с принятием Закона РСФСР
«О порядке отзыва народного депута
та РОФСР» Верховный Совет РСФСР
постановляет:
1. Ввести в действие Закон РСФСР
«О порядке отзыва народного депутата
РСФСР» с момента его опубликования.
2. Признать утратившим силу За
кон РСФСР от 26 ноября 1959 года «О
порядке отзыва депутата Верховного

и доит свое стадо Василий
механической дойкой. Да я
для выпаса кротовежие угодья
очень хороши.
Правда, у Василия Абрамо
ва свои проблемы. Нет рынка
сбыта молока. Возить его в
райцентр за 40 километров
накладно. Вот я приходится
ему молоко перерабатывать в
масло, масло перетапливать и
уже топленое сдавать иа мас
лозавод.
Есть среди сузувских фер
меров я горожане. Четыре се
мьи. Помазенковы
Виктор
.Семенович и Валерий Алек
сандрович, Сергей Михайло
вич Харламов и Анатолий Фе

Совета РСФСР» в редакции Пятой»
РСФСР
от 3 августа 1979 года
(Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1979 г., № 32, ст. 788).
Председатель Верховного Совета
РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом Советов РСФСР,
15 мая 1991 года.
№ 1242-1.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?
продукции дорого ценится.
Впрочем, и покупатель уже
есть — рождественский агро
ном заключил с ними дого
вор.
Это первые успехи, первые
маленькие победы. К сожале
нию, проблем гораздо боль
ше. Не хватает
техники.
Практически только Радины
имеют комбайн, а это значит,
что во время уборки будут у
фермеров потери. Ведь ни
один руководитель не даст
комбайн ии за какие деньга.

ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СУЗУНСКОИ
Фермеры? Да это пустой номер! Что они могут: ни техники, нн
опыта. Надорвутся и бросяit,И!
Только они могут накормить
СОВХОЗЫ и
народ

Б

А пока одолевают другие
заботы. Отсеялись-то хорошо,
вовремя, а дождей, как назло,
нет. Жара да жара. Очень бес
покоились
крестьяне.
А
недавно приехал в Сузун Ра
дин, радостью
поделился:
прошел дождь, хорошо промо
чил.
— Теперь я не меньше
пятнадцати центнеров с гек
тара возьму!
И возьмет. А если и на на
лив колоса хороший дождь
пройдет, то и все двадцать.
Поле-то с любовью возделано,
а земля яа любовь и ласку
щедро откликается.
А если урожай хороший
получит, то с ссудой может
за один год рассчитаться, а
дальше на себя работать. Бра
ли Радины 100 тысяч рублей
ссуды. Большую часть истра
тили иа приобретение техни
ки. Тут нм повезло больше
других: три колесных тракто
ра, один гусеничный, машина
ГАЗ-53, комбайн «Енисей»
— вся техника новая. Поэто
му и помогает Николай Ра
дин соседям.
ОВОРЯ о фермерах,
нельзя не сказать о
Василии Дмитриеви
че Абрамове.
Он первым
взялся за новое дело. В 1989
году в Кротове начал вести
свое хозяйство. 20 коров, 30
животных иа откорме. Есть
ферма, рига. Все пока прими
тивно, но в одном повеэло:
есть в Кротове электричество.

Г

дорович Иванов поселились в
бывшей Горбуняхе. Если к
своим с недоверием отнес
лись, то уж горожан приня
ли и вовсе настороженно. Да
ли им землю в аренду яа
три года. Оказали: пойдет де
ло — отдадим в пожизненное
наследуемое владение.
Но напрасно не доверяли
им. Взялись люди за дело го•рячо. До этого земля года два
пустовала, заросла бурьяном.
Убрали фермеры бурьян, при
вели землю в порядок, вспа
хали, посеяли, часть земля
под пары оставили. Дом в
Горбуняхе купили. Смотришь,
и это село возродится. Хоро
шо, не успели линию электро
передач разрушить,
а это
значит, есть вода из скважи
ны, после работы и телевизор
посмотреть можно, и книгу
почитать. Ведь им еще много
му учиться надо. А пока вни
мательно
прислушиваются
вчерашние горожане к сове
там специалистов, стараются
узнать как можно больше.
ЛАДИМИР Владими
рович Келлер и Ни
колай
Иванович
Шатровой — тоже
бывшие
горожане. Им дали землю в
Рождественке. По
мнению
Е. Н. Малых, дело у них пой
дет хорошо. «Вцепились» они
в землю. Достали в Кочнов
ском ОПХ элитные семена,
засеяли 50 гектаров. Если по
везет с погодой, соберут хоро
ший урожай да и продадут
недешево — зерно первой ре

В

пока поля ие уберет. Есть,
правда, возможность купить
комбайны на ремтехпредпрнятни. Здесь когда-то был соз
дан передвижной механизиро
ванный отряд «летучий гол
ландец», как его называли в
районе. Сейчас отряд рассы
пался, но ведь эти комбайны
требуют ремонта. А запчастей
и у хозяев нет, сами посто
янно бедствуют.
Нет
и стройматериалов.
Но тут часто выручают напо
ристость новых хозяев, хват
ка, крестьянская сметка.
Виктор Николаевич Ряза
нов в Мерети занялся свино
водством.
Но
н у ж н о
строить ферму. А из чего?
Прослышал он, что в Москве
есть завод, который делает
машины, выпускающие кир
пичные блоки. Поехал туда,
а его на завод не пускают.
Всеми правдами и неправда
ми все же прорвался, черте
жи машин добыл.
— Сам эту машину сде
лаю, наделаю блоков я пост
рою свиноферму. К зиме ус
петь надо.
А там, где могло бы и ие
быть проблем, часто их соз
дают искусственно. Так было
с заправкой горючим. Выде
лили фермерам фонды, при
шел наряд. Комитет по зе
мельной реформе отправил
наряд на нефтебазу, сделал
разнарядку. Вроде все в по
рядке. Ан нет. Не дают го
рючее фермерам! Надо иметь
доверенность, а яа доверенно

сти — печать. А печатей у
фермеров еще нет, будут пос
ле 15 июля. Так и не решил
ся вопрос. Пришлось ферме-—
рам
кланяться
хозяевам,
переводить им
деньга
и
выпрашивать вггот жлочоасбумажкя с печатью. Иначе ни
как!
Но, несмотря на все пре
пятствия, дело идет. Уже 24
фермерских хозяйства органи
зовано иа сузунской земле;—
Им выделено 1.123 гектара
угодий, в том числе 905 гек
таров пашни. Фермеры посе
яли 422 гектара пшеницы,
110 — гречихи, 70 — ячме
ня, 5 — овса, 5 — картофе
ля. Часть земли пущена под
пары.
КОМИТЕТЕ но зе
мельной реформе и
использованию
зе
мельных ресурсов лежат еще
два заявления. Решили стать
фермерами
Леонид Андре
евич Лобанов — просит 25
гектаров в Крючках, Влади
мир Робертович Калаш. Он
хочет поселиться в Рождест
венке. Смотришь, я пойдет
дело у них. Оба они специа
листы, а у Владимира Ро
бертовича и помощников мно
го — в семье девять человек,
сын освоил профессию меха
низатора.
Так что пусть усмехаются
скептики, пусть недоверчиво
качают головами, предрекая
скорую гибель «модного дви
жения». Наперекор им, напе
рекор трудностям, не
за
страх, а за совесть трудятся
фермеры. На своей земле,
.свое хозяйство ладят. Ведь в
самом деле, сколько можно
жить в нищете. Надо рабо
тать, яадо своими руками ис
правлять все ошибки «разви
того социализма».
ОЧЕНЬ хочется ве
рить, что пойдет у
них дело. И возродят
ся иа земле исчезнувшие де
ревин, воскреснут хутора. Бу
дет радовать взгляд возделан
ная земля, снова расцветут
сады, а в прудах будут ку
паться
ребятишки — буду
щие хозяева. И будут люди
работать не «за так», будут
сами себе хозяева.
Конечно, все это — буду
щее, но ростки нового про
биваются сквозь хлам отжив
шего неудержимо.
Ирина РОМАНОВА,
наш соб. хорр.
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Илья Шкапа родился в
июле 1898 года в Чернигов
ской губернии, в крестьян
ской семье.
Участие в революционном
движении, вступление в пар
тию. Шкапа был среди питер
цев, встречавших Ленина на
вокзале. Позже довелось ему
разгонять Учредительное со
брание. Потом ответственный
работник советских органов
власти. В конце двадцатых —
публицист, журналист, зав.
редакцией «Наших достиже
ний» — детища Горького. Се
милетняя работа с великим
писателем бок о бок. Потом
„.участь многих. «Взяли» в
1935 году по «первому ста
линскому набору». «Отдежу
рил» двадцать лет в тюрь
мах, лагерях и ссылках. Реа
билитирован в 1955 году при
активной помощи Шолохова.
— Вы
были секретарем
Горького, а вам приходилось
общаться с его сыном?
— Это
был
физически
очень крепкий человек. С
баском... Лысый
(у отца,
кстати, волосы сохранились
до самого смертного часа). Но
все-таки он был сыном зна
менитого ещ а, купавшимся в
славе и деньгах отца и ниче
го не даланшим. Хотя у него
были способности, и он даже
рассказики писал. Но это все
потонуло, все развеялось,
— А его жену вы знали?
— Конечно. Он был женат
на красавице. Все ее звали
Тимоша. Надежда Каячаловская. Она подарила ему двух
девочек — Дарью и Марью.
— ¡Правда, что одна из
внучек Горького была заму
жем за сыном Берии?
— Да. Поженились они,
когда Берия был в зените сла
вы, а Горький уже умер.
— Хорошо. Хотелось бы
поговорить и о самом Горь
ком.
— Я могу о Горьком гово
рить только хорошее.
Он был великолепным чело
веком, н его очень любили
женщины. У него было пять
возлюбленных. И ни одна из
них не была им недовольна.
Это тоже, согласитесь, свиде
тельствует о качествах харак
тера. Например, когда он
расстался с Марией Федоров
ной Андреевой, она ходила
к нему, они обедали вместе,
и, в частности, я один раз
обедал с ними за одним сто
лом. За столом, «стати, сиде
ли и Екатерина Павловна —
супруга Алексея Максимови
ча. Все вместе. Первая жена
и вторая прекрасно общались.
— Горький выпивал?
— На моих глазах Горький
за все семь лет не прикос
нулся к рюмке.
— А что вы помните о
врачах Горького?
— У него был врач Левин
— отличный человек. Еще
Плетнев, Казаков. Я их ви
дел раз. Прекрасные люди.
Позже Сталин их объявил
убийцами Горького.
Сталин
ожидал
смерти
Горького, как манны небес
ной, потому что авторитет
Горького настолько был в
стране велик, что буквально
затемнял Сталина.
— И в международном пла
не?
— Да. За рубежом тоже.
И когда Горький отказался
написать биографию Сталина,
над ним сгустились тучи.
Единственный человек, кото
рый радовался смерти Горь
кого, был Сталин.
— Горький — писатель ра
бочего класса, а жил, как
миллионер: в шикарном особ
няке, у него была дача, он
покупал антиквариат...
— Он жил так, ка « дикто
вал ему Сталин, как жили
министры, как жила вся
кремлевская знать. Он жил
даже не на даче, а в поме
щичьем дворце Горки. Ему
дали особняк Рябушинского,
отремонтировали его. Хотя
Горький просил своего по
мощника Крючкова
найти
ему дом в лесу, в уединении,
в тиши, а его поселили в до
ме Рябушинского, в самом

пекле Москвы. Горький от
этого невероятно
страдал,
ведь у него были ослаблен
ные легкие, и ему нужен был
воздух. Но Сталин настоял.
Да, Горький жил в достат
ке, однако он очень много
денег расходовал на поддерж
ку беспризорных. Например,
Болшевская коммуна беспри
зорников, куда он не раз ез
дил, жила на горьковские
деньги. Я сам несколько раз
передавал нуждающимся ли
тераторам от Горького опре
деленные суммы.
— Вы сказали, что Горь
кий жил под диктовку Стали
на. Разве Сталин определял
образ жизни литераторов, чи
новников и так далее?

Сталин, наверное, втайне
ненавидел Горького, а масла
в огонь подлил еще тот слу
чай, когда Горький заставил
Сталина себя ждать.
— Эго интересно...
— Огалин приехал неожи
данно. Он так всегда делал.
Горькому доложили, что при
ехал Иосиф Виссарионович.
(Я был тогда в доме). Вошел
Сталин. Кстати, когда появ
лялся Сталин, охрана никого
не выпускала из дома.
Горький выходит и гово
рит: «Иосиф Виссарионович,
у меня сейчас совещание. Ес
ли хотите, можете принять
участие». Сталин отказался:
«Я подожду, пока закончи
те». «Сейчас мы закончим»,
— сказал Горький. Но Ста

горькая
ягодк
— Да, было именно так.
Сталин создал сознательно
систему привилегий, от кото
рых нельзя было отказаться.
Например, он покупал чи
новников голубыми конверта
ми, в которые вкладывалась
вторая зарплата.
— Что за голубые конвер
ты?
— Ежемесячная
подачка
министру, ответственному ра
ботнику. В конверт вкладыва
лась (по особому распоряже
нию
партийных
органов)
определенная сумма
денег
каждый месяц.
— Горький
— великий
психолог, выдающийся писа
тель. Он понял Сталина или
нет?
— В 1921 или 1922 году,
точно ¡не помню, Ленин вы
звал Горького
и сказал:
«Вам, следует подлечиться».
Благородный вариант. Так
выслали многих. Бердяева,
других философов.
Уехал и Горький. Пример
но в 1926 году он должен
был приехать в Советскую
Россию. И в этот самый момент силы, противящиеся воз
вращению Горького, издали в
Берлине книгу «Горький и
крестьянство». Эта книга, ко
торая по другому называлась
«Несвоевременные
мысли»,
содержала ряд статей, кото
рые Горький
напечатал в
своей газете «¡Новая жизнь».
Там были примерно такие
мысли: «Ленин говорит, что
мы на всех парах мчимся в
царство социализма, а я го
ворю, что мы на всех парах
мчимся в топкое болото ги
бели». Это он написал после
Октября.
Понадобилось целых два
года, чтобы он реабилитиро
вал себя в главах советской
общественности, точнее Ста
лина. Поэтому Горький при
ехал в Россию только в 1928
году. Он доказал всем своим
поведением, что он просовет
ский, прекрасно написал о
Ленине, признал ошибочность
своих прежних позиций.
— Однако, несмотря на это,
Горький
отказался писать
биографию Сталина...
— Когда по
инициативе
Сталина ему предложили на
писать биографию «отца на
родов», Горький решительно
и категорически — есть пись
менные доказательства этого
— отказался.
Он сказал:
«Ищите для этого другого».
А это было смертельно.

— Он понимал, но не мог
оказать ни одного слова. Ца
рило опьянение вождем. Ма
лейшая попытка сказать чтонибудь против привлекла бы
немедленное
разоблачение.
«Вот у него опять рецидив

ЗАКОНЧИ

ЛОСЬ ДЛЯ СЕМЬИ МАКСИ
МА

ГОРЬКОГО

ОБЩЕНИЕ

С НАРКОМОМ НКВД ГЕНРИ
ХОМ ЯГОДОЙ.

— Очень,
лицо — серо
желтое, в оспинах... Человек
некрасивый, неприятный во
всех отношениях и какой-то
пронзительный.
— Как вы считаете,
он
был, как сегодня называют,
экстрасенсом? Какая-то гип
нотическая сила в нем бы
ла?
— Мне кажется, что у не
го было очень большое воле
вое начало. Целеустремлен
ный и ¡совершенно лишенный
душевных человеческих ка
честв. Человек, который по
глощен от начала до конца
собой. Исключительно славо
любивый и честолюбивый. Он
считал ¡себя непогрешимым.
Несомненно, был болен мани
ей величия, а мания величия,
как правило, вызывает манию
преследования.
у Горького

— Неужели он не понимал,
что происходит?

ТРАГИЧЕСКИ

лин немедленно уехал. Хотя
они закончили через какихнибудь 3— 4 минуты.
Спустя какое-то время, ког
да Горький с Пятницким по
шли на прием к Сталину, не
смотря на то, что был указан
час, приема ожидали полто
ра часа. Это был ответ.
— А как Сталин выглядел
в тот ¡приезд? Вы его запом
нили?
— Он сказал общее при
ветствие:
«Здравствуйте».
Опросил: «Где Алексей ¡Мак
симович? ». Крючков, кото
рый лично знал Сталина, за
торопился: «Сейчас, сейчас,
у них совещание по вопросу
об экспериментальной меди
цине». '
Сталин был'в каком-то се
реньком френче.
Никаких
знаков отличия, орденов. Он
этого тогда не носил В сапо
гах с очень .низким каблуком.
Он окинул взглядом комнату
и остановился на .мне, И я
на него посмотрел Мне его
глаза показались исключи
тельно темными и пронзи
тельными. Глаза аспида и ¡ва
силиска.
Выдержать
его
взгляд было невозможно. Зе
леновато-желтые глаза из-под
черных бровей, с очень низ
ким лбам, узким и ¡низким
лбом.., .волосы ежиком, они
были еще черные.
— Внешне он был некра
сив?

— Потом
его видели?

няка. Ясно... Приехал сам...
И вот мы сидим с Кашенковым, с комендантом, и ви
дим: идут Огалин .с Бухари
ным. Пошли вниз, Бухарин
немножко ¡вперед. Остановил
ся и пропускает Иосифа Вис
сарионовича. Я слышу: «Иди,
ты же руководитель». Оба
улыбаются. Добрые прияте
ли... одно ¡слово. И ¡Сталин
прошел вперед, Бухарин за
ним.

вы

— Видел. Однажды Ста
лин ¡приехал вместе с Бухари
ным.
Я пришел с материалом...
Меня не выпускам т из особ

меньшевизма». Окажу боль-,
ше, от такого внутреннего
угнетения Горький медленно
умирал.
Его, в ¡сущности говоря,
держали под арестом, и ото
было сделано, несомненно, по
распоряжению Сталина. И
Ягода поставил при Горьком
не только Крючкова, которого
он .сделал ¡своим агентом...
— Помощник
Горького
был ¡сотрудником ¡НКВД?
— Никакого ¡сомнения. ¡На
пример, я был арестован, как
теперь разбираюсь, за то,
что отказался сотрудничать с
НКВД... Меня вызвали на
Страстной бульвар на тайную
явку. Вызвали через Крючко
ва. Сказали:
«Вы должны
два раза в неделю приходить
на эту квартиру. Возле Горь
кого много людей,\ разных
людей, ¡мы знаем, что он к
вам очень хорошо относится.
Вы должны информировать
нас».
В доме на Страстном буль
варе я ¡сказал собеседнику:
«Ходить регулярно, к вам не
буду, а если будет нужно,
приду».— «Нет, нам это не
годится. Вы должны быть на
шим ¡сотрудником, мы вам .до
веряем». Я разругался с ¡ним,
сказал, что мой возраст —
— ¡мне было уже 35 лет — не
позволяет к каждому прислу
шиваться и каждое слово за
писывать — это мне унизи
тельно. «Пожалеете».
Надо .сказать, что в доме
Горького только Горький не
служил в НКВД.
— Хотелось бы вернуться
к сыну Горького. Как он
умер?
— Вот что мне известно.
Ягода, Крючков и ¡сын Горь
кого поехали на дачу в Се
ребряный Бор. Там находи
лась дача НКВД, они часто
бывали на ней. Кстати, Ягода41
часто приезжал к Горькому.
Потом оказалось, что у него,
помимо всего, был особый ин
терес к Тимоше — невестке
Горького. Я вам могу расска
зать один эпизод. Мне его рас
сказал в ссылке чекист, кото
рого при Ягоде арестовали. Уз
нав кто я, что я работал с
Горьким, он опрашивает: «Вы
хоть раз в Горках бывали?».
Я говорю, что бывал. И он за
говорил о том, как однажды
Ягода приехал в Горки... Ох
рану расставили в самых ук
ромных местах для наблюде-

вия. Сам парень стоял в ку
стах и видел: нарком вместе
с Тимошей уединились
■
укромном месте. Понятно для
чего. Чекист
рассказывал,
как он дрожал и боялся, что
бы не треснул ни один ¡су
чок, потому что это смерть.
Вот порой как жизнь играла
людьми...
...Так вот, когда Максим
Пешков поехал
на дачу
НКВД в апреле,
в пар
ке на лавочке устроили по
пойку. Макса накачали. Он
опьянел, начал себя вести
буйно, его успокоили и по
ложили... на землю. Разост
лали его желтенький клеен
чатый плащик. Он уснул. И
схватил ¡воспаление легких.
Через 3—4 дня умер. Пом
нится ¡мне, что, когда я при
шел выразить сочувствие Ти
моше, протянул ей руку и
сказал: «Выражаю .соболезно
вание», то она в ответ груст
но улыбнулась.
— А Горький как?
— Горький переживал не ЙЬ
вероятно, бурно переживал.™
Однако, когда потом мы вы
разили ему соболезнование, он
вдруг ¡сказал: «Что об этом
А
говорить, это уже в прош
лом».
— В каком ¡составе ездили
на дачу?
— Ягода, Крючков, еще
кто-то...
— И Тимоша?
— Тимоши не было. Му
жики ¡собрались, и все пили.
Крючков тоже здорово пил,
но держался всегда уверенно,
а Макс вел ¡себя буйяо и, так
оказать, развязно. Очень лю
бил ¡выпить.
Припоминается одна ¡сцена.
Сидим .с Крючковым, вдруг
входит Макс, прямо направ
ляется к нему и заявляет:
«Банкир,
дай пятерку».—
«Макс, я же тебе дал три ¡сот
ни».— «Ну что ты их ¡счита
ешь, когда их нет». После не
которого
препирательств^^
Крючков открывает стол, вы ™
нимает 300 рублей, ¡сто трех
рублевых, отдает ему. «Мало*
пятерку*.
V/
Крючков дает ему еще две
сти рублей. Пятерка — это
пятьсот рублей. «Вот это де
ло».— кладет в карман, раз
ворачивается и уходит. Я го
ворю: «Ну что это такое?».
Крючков: «Он пьянствует с
Бабушкиным (полярный лет
чик — Авт.) гуляют».
После смерти сына Горько
го Тимоша вышла замуж за
профессора, ставшего потом
академиком.
— Интересно, из
чего
складывался доход Горького?
— Ну, во-первых, выходи
ло 18-томное собрание сочи—
нений. Платили по высшей
ставке. Во-вторых, за грани
цей печатался. Это валюту
обеспечивало.
Платили за
всякие печатные выступле
ния: он же очень много пи
сал. Его дом — правительст
венный педарк. И машина, и
дача, и ¡содержание штата —
за счет правительства. Пита
ние за свой счет, у ¡них была
¡книжка «А ». Все, что им бы
ло ¡нужно, покупали в закры
тых ¡распределителях.
— Горький ничего не на
писал о послереволюционном
периоде. Ни одной пьесы, ни
одной повести, ни одного ро- мана.
— В одном из писем он
мне написал:
«Боясь оши- ■
биться в бытовых деталях, я
доверяю вашей опытной руке
все поправки».
Советской
жизни он не знал.
— У вас ¡с Горьким была
большая переписка?
— Была целая папка. Все •
отобрали при аресте. Потом
возвращено с помощью Лепшина, который помог при мо
ей реабилитации. Часть своих
писем, а горьковские все, я
опубликовал книгой, потом
эти письма вышли в отдель
ном издании «Горький и со
ветская печать».
Алексей МИТРОФАНОВ.
Александр ШУМСКИЙ.
(Перепечатано с сокра
щениями
из
газеты
«Начало»),

веаоаюсти
Плоды сохранит... солнце
Бели вы производите плодов и ягод больше,
чем можете употребить в свежем |виде, а ва
реньями и джемами пресытились, то для вас
естественно будет обратиться к такому методу
консервирования, как сушка и вяление.
Нехитрая сушилка — аналог «солнечного ти
тана», о котором писала уже наша газета, по
может вам в атом.
Нет необходимости делать сушилку боль
шой.
Вполне
достаточны
ее
размеры
100X120X25 см. Основа сушилки, как и «сол
нечного титана»,— коробчатая конструкция из
досок или листовой стали. Если ящик делает
ся из досок, на дно все равно укладывается
стальной лист, выкрашенный (как и вся конст
рукция) в черный цвет. В ящике устраивают

две полки из самой мелкоячеистой сетки или
того же металлического листа, с густо насвер
ленными в нем мелкими отверстиями (превра
щенного в сетку). Полки устраиваются так, что
их положение станет горизонтальным после то
го, как сама конструкция будет установлена на
клонно (под углом 40— 50 градусов) к горизон
тали, так, чтобы в середине дня прямые сол
нечные лучи были перпендикулярны дну ящи
ка. В верхней и нижней стенках устраиваются
отверстия для вентилирования, вся коробчатая
конструкция остекляется (закрывается полиэти
леновой пленкой). Сушилка готова.
В солнечный день температура в ней может
достичь 70 и более градусов. За два-три дня вы
будете заготавливать в такой сушилке по кило
грамму сухофруктов.

САМСТРОЙ

ХОЛОДИЛЬНИК
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
В старину холодильников
не было. Как же хранили на
ши предки мясо, как охлаж
дали пиво, квас, которыми
любили побаловаться в жару?
Ответ простой — строили
ледники, своеобразные тер
моса - охладители.

Некая сибирячка «виной»
тому, что после долгих стран
ствий по стране н по собст
венной судьбе осел в нашем
городе выдающийся мастерпечник с дипломом инженера
Александр Иванович Барте
нев.
Он знает (то есть
умеет
м асть) 26
разновидностей
^ В рк ой печи, 54 — отоличШьно - варочных, 18 — бан
ных, 8 мини-печей, тысячу (!)
разновидностей каминов, печи
пекарокие, сушильные,
гончарные и прочие, и про
чие, я прочие...

Это уже не просто — кир
пич на кирпич. Это — владе
ние своей профессией на
уровне экстрасенсорики.

ний опыт. Но, согласитесь, об
рести хотя бы крупицу тех
знаний,
которыми владеет
Александр Иванович, было
бы здорово. И он готов щед
ро поделиться своим богатст
вом с каждым, кто пожелает.
Тысячи молодых и не очень
молодых печников России с
гордостью называют себя уче
никами Бартенева. Сотни со
стоят в основанном нм печ
ном клубе, членами которого,
в принципе, можем стать и
мы ю вами, если, естественно,
вначале научимся класть пе
чи.

Конечно, чтобы обрести та
кую 'Квалификацию, нужен
огромный талант, многолет

— Малое предприятие «На
следство», 'созданное при об
ластном оовете Всероссийско

Он знает душу печи.
— Давайте поспорим. Вот
я вам сложу печь. Растопим
ее, поставим чайник. Если
чайник через семь минут не
закипит — можете на каждом
углу объявлять, что я не печ
ник...
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Как отпугнуть
Птицы, конечно, друзья са
довода. Но лишь тогда, когда,
поедая насекомых, помогают
вырастить хороший урожай.
Но вот когда они прилетают
этот урожай собирать, мы
вправе попросить их держать
ся подальше.
Помните «Хуторок в сте
пи» Катаева? Там Петька с
Павликом, став временно да
чевладельцами,
отпугивали
птиц от черешни, стреляя ив
ружья. Боюсь, что, несмотря
на шею свою романтичность,
этот способ нам не подходит.
Что остается? Замечатель
ное изобретение — пугало.
В том месте, где у вас 'рас
тет облепиха, имеет смысл
устроить «коршуна». Увидев
его, птицы не приблизятся к
золотистой вашей ягоде.
Из алюминиевой проволо
ки изготавливается каркас, а
из плотного черного матери— ала
— Обшивка муляжа

го общества охраны памятни
ков истории и культуры, орга
низует серию курсов по печ
ному делу для разных катего
рий слушателей,— информи
рует Бартенев.— Двухнедель
ные — для тех, кто хочет на
учиться класть печи «для
себя». Месячные — для ква
лифицированных
каменщи
ков, желающих обрести вто
рую специальность. Двухме
сячные — для
тех,
кому
раньше работать с кирпичом
не приходилось, но кто хочет
стать хорошим печных дел
мастерам. Есть и трехмесяч
ные заочные курсы. Занятия
на всех курсах начинаются с
5 августа и 15 октября. Под
робнее об условиях приема
можно узнать, отправив пись
мо по адресу: 630049, Новобцрек, а/я 44, или по телефо
ну 29-70-42.
Желающие лично побеседо
вать с Александром Иванови
чем могут 'заглянуть после
двух часов дня в областной
совет ВООПИиК в здании Но
восибирской картинной гале
реи (комната № 109)...
С. В.
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большей черной птицы с рас
пластанными крыльями.

вам также малину, ранетки,
черноплодку.

Если по сторонам вашего
участка растут два высоких
дерева, между ними, на вы
соте, естественно, превышаю
щей высоту кустов облепихи,
следует натянуть
горизон
тальный шнур. А в .том месте,
где расположены посадки об
лепихи, к ¡горизонтальному
шнуру
следует прикрепить
отрезок шнура длиной в 1,5
метра с привязанным к не
му в центре тяжести «кор
шуном». Порывы ветра будут
заставлять «коршуна» летать
кругами над облепихой... Пти
цы будут облетать это место
стороной.

Чтобы
уберечь от птиц
землянику, смородину и дру
гие невысокие кустарники,
устраиваем классическое чу
чело «хозяин».
Вкапываем в землю шест
высотой в 150— 170 см. На
его 'верхушку надеваем ста
рую каспрюлю, бидон, стек
лянную банку. На эту «го
лову»
натягиваем старую
шапку, кепку, шляпу. Не
сколько ниже прибиваем го
ризонтальный шест, аа кото
рый надеваем старый пид
жак, телогрейку, другой под
ходящий по огородной моде
наряд.

Если двух таких подходя
щих деревьев нет, вы може
те привязать «коршуна» к
верхушке наклонно вкопан
ного шеста длинной в 5— 7
метров. «Коршун» сохранит

К концу рукавов привязы
ваем по красной тряпке. Мо
жет быть, птицы подумают,
что это стоит человек, ма
шет руками и не стоит кле
вать ваши я г о д ы ?-----

А не соорудить ли нам не
что подобное в саду?
Давайте попробуем.
Тем
более, что дело, в общем-то,
нехитрое.
Лучше всего, конечно, со
оружать
такой охладитель
где-то под крышей: в сарае,
на веранде, чтобы защитить
всю конструкцию от прямых
солнечных лучей. Но если это
не получается — не беда, де
лайте на открытом месте —
погребок-ледник
все равно
будет работать.
Одно неудобство: если вы
начнете строить ледник сей
час, летом, то полностью го
тов он будет лишь будущей
весной. Но здесь уж ничего не
поделаешь, а начинать строи
тельство .все равно нужно сей
час.
Итак, приступаем. Выкопа
ем в земле квадратную яму
со сторонами по 70 сантимет
ров, глубиной в полтора мет
ра. Сантиметрах в 30 от по
верхности земли ступенькой
расширьте яму во все сторо
ны.

Стены ямы следует облице
вать. Лучше — кирпичом или
бетоном, по можно и плотню
пригнанными одна к другой
досками — тридцаткой, соро
ковкой или даже пятидесят
кой. Можно использовать в
качестве основы для термоса
и металлическую бочку, пред
варительно окрасив ее Куз
басс-лаком.
Эффект термоса получает
ся благодаря наличию двух
плотных крышек. Одва кла
дется на «ступеньку» вторая
закрывает яму сверху.
Вое, летняя часть работ на
этом закончена. Теперь следу
ет дождаться зимы. В конце
ее заполняем яму снегом, по
слойно его уплотняем' и каж
дый слой заливаем водой. По
вторяем операцию до тех пор,
пока снежно-ледяная масса
не заполнит более половины
объема ямы. Холодильник —
готов. Будущим летом он со
служит вам хорошую службу.
Впрочем, уже и этим летом
в подземной этой емкости
дольше, чем пне ее, будет хра
ниться мясо,
не засохнут
свекла и морковь, не скиснет
молоко, прохладительные на
питки останутся
прохлади
тельными.
а СЕМЕНОВ,
техник-строитель.

БОДОШОСТИ
НОВОСИБИРСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 1991-92 УЧЕБНЫЙ ГОД
НА БАЗЕ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двига
телей}
2. Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, дорожных,
строительных машин и оборудования;
3. Электроснабжение;
4. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на
базе основной школы).
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
НА III КУРС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двига
телей;
— 1-----------2. Эксплуатация и ремонт подъемно - транспортных, дорож
ных и строительных машин и оборудования;
3. Электроснабжение.
Условия приема общие для всех техникумов.
Прием документов до 15 августа 1991 г.
Вступительные экзамены на базе основной школы по ^матема
тике (устно) и русскому языку (диктант); на базе средней школы
по математике (устно) и русскому языку и литературе (сочине
ние).
Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием.
Приемная комиссия работает с 9-00 до 18-00.
АДРЕС: 630030, Новосибирск, ул. Первомайская, 202, тел.:
64-33-24, 64-02-51. Проезд автобусами №№ 21, 38 до остановки
«Техникум» и электропоездом до остановки «Новогодняя».

ШИН

ОБЪЯВЛЯЕТ Н

Специальность — повар, кондитер. Принимаются учащиеся с
образованием 9 классов. Срок обучения 2 года 8 месяцев.
Специальность — продавец продовольственных и непродоволь
ственных товаров с образованием 11 классов. Срок обучения 10
месяцев.
Для поступления необходимо иметь: заявление, документ об
образовании, справку с места жительства, 4 фотографии ( 3 x 4 см),
медицинскую справку (форма 086у).
АДРЕС: 630038, г. Новосибирск-38, ул.
Б. Хмельницкого, 67. ПТУ

66.

Тел. 76-67-18.

Книжный магазин № 15

~т

предлагает религиозную литературу
КОРАН — священная книга
Ислама.
БИБЛЕЙСКАЯ
ЭНЦИК
ЛОПЕДИЯ.
Ренан. «ЖИЗНЬ ИИСУСА»,
«Апостолы».
Лагерлеф. «СКАЗАНИЕ О
ХРИСТЕ».
СВЯТОЕ
ЕВАНГЕЛИЕ,
НОВЫЙ ЗАВЕТ, МОЛИТВО
СЛОВ, ПУТЬ КО ХРИСТУ.

ДРЕВНЯЯ МЕДИЦИНА
Народные целители, экстрасенсы международной ассоциации
«Европа», биоэнерготерапевты, врачи психотерапевты, мануалисты-иглотерапевты, обученные в Китае, проводят экстрасенсорную
экспресс-диагностику, лечат остеохондроз, сколиоз, заикание, косо
глазие, порчу, сглаз, прогнозируют онкологические заболевания и
устраняют их вероятность.
Без лекарств лечат заболевание нервной, сердечно-сосудистой,
бронхолегочной, мочеполовой систем, гинекологические и специ
фические мужские заболевания, желудочно-кишечного тракта.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ТАЛАНТЛИВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
РАБОТАЕТ ШКОЛА АСТРОЛОГИИ: практической, медицин
ской, предсказательной, кармической.
Запись на лечение по тел. 22-80-88 и в школу астрологии: ул.
Ленина, 13, каб. 15, понедельник, среда, пятница с 16 до 20, суббо
та— с 10 до 13.

№

АДРЕС МАГАЗИНА: проспект Дзержинского, 9.
«Ул. Королева».
Магазин работает с 10 до 19 часов.
Перерыв на обед с 14 до 15 часов.
Выходные дни суббота и воскресенье.
Телефон для справок 77-25-66.

Остановка %

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЕСЛИ ПЕРЕД ВАШИМ СЫНОМ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ВЫБОРА, ГДЕ УЧИТЬСЯ ПОСЛЕ 9-го КЛАССА, ТО ЗАПОМ
НИТЕ, ЧТО НА ул. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 9 РАСПОЛАГАЕТСЯ

СИБИРСКИМ ПОЛИТЕХНИКУМ!
«ПОЛИ» — «МНОГО» — именно в этом главное преимущест
во нашего техникума перед другими учебными заведениями.
Выбор специальностей для обучения самый широкий:
Техник-электромеханик по наладке и эксплуатации элек
Техник-электрик по монтажу, наладке, эксплуатации
электрооборудования.
тронных систем программного управления в автоматизи
Техник-электромеханик по эксплуатации автоматизи
рованном производстве!
рованных систем.
Техник-технолог по сварочному производству.
Техник-электроник по техническому обслуживанию ВТ.
Техник-строитель-технолог по ПГС, водоснабжению и
Техникум готовится стать колледжем, поэтому предостав
другим сетям.
ляется
возможность сменить специальность после первого го
Техник-технолог по обработке материалов на станках с
да обучения.
ЧПУ и автоматических линиях.
Это гарантирует удачу в выборе жизненного пути. Всем успевающим выплачивается стипендия,^ предоставляется воз
можность зараоотать в учебно-производственных мастерских, что поможет поддержать бюджет вашей семьи. Богатая учеб
ная и производственная база, сильный педагогический коллектив даст возможность при желании продолжить обучение в
любом институте страны.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ПОЛИТЕХНИКУМА ЖЕЛАЕТ ВАМ УСПЕХА!
.
.
.....;................ ................... .......................... ..............
НАШ АДРЕС:
•
г. Новосибирск, 75,
ул. Б. Хмельницкого, 9,
;
1 приемная комиссия.
Телефон
для справок:
76-02-15.

м

ведомости
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.7

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 Мультфильмы: «Аленушка и
МОСКВА. 6.30 УТРО.
солдат», «Друзья».
9.05 «Марафон-15».
8.50 Родники.
10.20 Народные сказки н притчи
разных стран. «Братец Кролик 9.20 Мир денег Адама Смита.
и железная рука». (Доминика). 9.55 Ритмическая гимнастика.
10.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Худо 10.25 «ДАЛЕКИЙ ГОЛОС КУКУШ
КИ».
Художественный
теле
жественный фильм. Киностудия
фильм. 1-я серия.
им. А. Довженко, 1988 г.
11.30—
13.30
ПРОГРАММА
12.00 ТСН.
ТВ РОССИИ
12.15 Контакт.
11.30 Программа Фила Донахью.
12.30 Футбольное обозрение.
«Моя
свекровь
разрушает
13.00 — 13.25 «Серебряные
стру
семью».
ны». Музыкальная программа.
12.15
«Другое
искусство».
На выс
15.15 «ГОРСКАЯ НОВЕЛЛА». Худо
тавке в Доме художника. Пере
жественный телефильм.
дача 1-я.
16.20 Мир увлеченных. «Коллек
>12.45 Третье сословие. Вячеслав
ционер».
Ушаков — «акула» социализма.
16.35
Мультфильмы:
«Отважный
13.30
Фильм — детям. «ТИХИЕ
Робин Гуд», «Рикэ-хохолок».
ТРОЕЧНИКИ». 1-я серия.
17.10 Фильм — детям. «ПЯТНАД
ЦАТИЛЕТИИ И КАПИТАН». «Со- 14.35 «Дорогу в гору выбирал я
сам...». Документальный теле
юздетфильм», 1945 г.
фильм.
18.30 ТСН.
15.05— 15.35 «Прощай, оружие!».
18.45 По законам рынка.
Советские критики об актуаль
19.30 «50у50». Передача с Цент
ных вопросах американской ли
рального стадиона им. В. И. Ле
тературы.
нина.
17.00— 18.45 ПРОГРАММА
21.00 ВРЕМЯ.
ТВ РОССИИ
21.40 Футбольное обозрение.
22.10
Продолжение
программы 17.00 Телеобозрение «Дальний Вос
ток*.
«50у50».
0.10 ТСН. Международный выпуск. 17.45 «Шолоховская весна». (Рос
тов-на-Дону).
0.25 Премьера
многосерийного
научно-популярного телефиль 18.15 «Старлаит». Изобразительное
искусство на Московском кино
ма «Метаморфозы живописи».
фестивале.
9-я серия — «Художник и его
18.45
«Отчего кошку назвали кош
мир». (ФРГ — Швейцария).
кой». Мультфильм.
1.00— 2.05 «Каникулы по-америНОВОСИБИРСК.
18.55 «Константин
кански».
Иванов. Неоконченная песня».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Для детей. «Космические при
^^МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
шельцы». Мультфильм.
ка.
19.25 Реклама.
8.15
«Необыкновенный
матч». 19.30 ПАНОРАМА.
Мультфильм.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
Bf
8.35 «Кто вы, доктор Цзян?». До НОВОСИБИРСК. 20.15 Второй город
кументальный фильм.
ской конкурс юных воналистов
9.00 «ЗАПАДНЯ». Художественный
от 3 до 5 лет «Веселый Апель
телефильм. «Мосфильм», 1965 г.
синчик». (Повторение).
10.00 Разминка для эрудитов.
МОСКВА. 21.35 «Вечная песнь люб
10.45 Музыканты о музыке.
ви». Киноконцерт.
11.30— 13.30 ПРОГРАММА
22.35 Фотоконкурс «Земля — наш
ТВ РОССИИ
общий дом».
11.30 Телебиржа.
22.45 ВЕСТИ.
12.00 Фестиваль «Рубежи» в г. Вла 23.00 Футбол. Чемпионат СССР.
димире.
«Динамо» (Москва) — «Динамо»
13.10 Передача России.
(Киев).
13.30 Фильм — детям. «ХАБИБ —
0.45— 3.00 ПРОГРАММА
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗМЕИ». «ТаджикТВ РОССИИ
фильм», 1972 г.
0.45 «Прошу слова!».
14.35— 15.20 «440 герц». Концерт 1.00 — 3.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
для детей.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
17.00— 18.55 ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.55 «За чертой приТВ РОССИИ
боя». Документальный
теле
17.00 ГРАНИ.
фильм.
18.00 «Она и город». Документаль 20.00 ВЕСТИ.
ный фильм.
20.15 «Под сенью Арарата».
18.25 Вечера органной
музыки 20.45 Спокойной ночи, малыши!
(г. Омск).
ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 18.55 «Веснушка 21.00
21.30 Коллаж.
едет на каникулы к бабушке». НОВОСИБИРСК. 21.35— 22.05 ПАНО
Мультфильм.
РАМА.
19.05 «Alles gute!».
СРЕДА, 31.7
J9.25 Реклама.
^ Ь - 3 0 ПАНОРАМА.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
^■ ¡О С К В А . 20.00 ВЕСТИ.
МОСКВА. 6.30 УТРО.
^40.15 Спокойной ночи, малыши!
9.05 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсе
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Страховое
рийный художественный теле
дело России». Документальный
фильм. 1-я серия.
фильм.
10.10 Детский музыкальный клуб.
■Щ21.00 «Иво Линна». Музыкальный 11.00
«Икс».
Информационная
телефильм.
программа.
21.25 Праздник в Смоленском.
12.00 ТСН.
21.45— 23.15 ПРОГРАММА
12.15 Актуальный репортаж.
ТВ РОССИИ
12.30 Вместе с чемпионами.
21.45 Третье сословие. Вячеслав 12.45— 13.50 «Монолог в зарубеж
Ушанов — «акула» социализ
ном антракте». О театре «Рус
ский балет» под руководством
ма.
22.30 Звуки музыки.
народного
артиста
СССР
2300 ВЕСТИ.
В. Гордеева.
МОСКВА. 23.15 «Да будет твоя доб 15.15 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХО
родетель...».
Документальный
РОШЕЙ СЕМЬИ». Трехсерийный
фильм.
художественный
-телефильм.
23.45— 0.50 В мире импровизации.
2-я серия.
Передача 4-я — «Композитор и 16.20 Мир увлеченных. «Внимание:
исполнитель».
снимаю!»»
16.35 Фильм — детям. «МАКАР —
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
СЛЕДОПЫТ». 2-я Серия.
МОСКВА. 18.55 Конный спорт. Меж
дународный чемпионат наезд 17.40 А. Вивальди — «Времена го
да».
Четыре
концерта для
ников.
скрипки и струнного оркестра.
19.40 «Художник Федор Решетни
ков». Документальный фильм. 18.30 ТСН.
18.45 ПЛАНЕТА.
20 00 ВЕСТИ.
19.30 «Соль земли». О жизни и
20.15 Спокойной ночи, малыши!
творчестве русского писателя
20.30 Борьба дзюдо. Чемпионат
И. С. Соколова-Минитова.
мира.
19.50 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсе
21.00 ВРЕМЯ.
рийный
художественный теле
21.40 Коллаж.
фильм. 1-я
серия.
НОВОСИБИРСК. 21.45— 22.15 ПАНО
21.00 ВРЕМЯ.
РАМА.
21.40 СТУПЕНИ.
ВТОРНИК, 30.7
23.10 ТСН. Международный
вы
пуск.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
23.30 Телескоп.
МОСКВА. 6.30 УТРО.
0.30 «Квота для Жанны д’Арк». О
9.05 Впервые на экране ЦТ. Худо
роли женщины в современном
жественный фильм «НАВАЖДЕмире.
НИЕ». «Мосфильм», 1989 г.
1.15 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсерий
10.20 Концерт Большого симфони
ный
художественный
теле
ческого оркестра Гостелерадио.
фильм. 1-я
серия. «Экран»,
11.00 Детский час (с уроком фран1980 г.
V
цузского языка).
2.20— 3.25 «Юрий Завадский». До
12.00 ТСН.
кументальный телефильм.
12.15 Актуальный репортаж.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.30— 13.00 Премьера
докумен
тального телефильма «К чему МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.
готовить сына?». О работе ко
митета
солдатских
матерей. 8.15 «Крымские эскизы». Докумен
(«Союзтелефильм»).
тальный телефильм.
Мультфильмы: «Дядюшка
15.15 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХО 8.45
Ау», «Ошибка дядюшки Ау».
РОШЕЯ СЕМЬИ». Трехсерий
ный
художественный теле 9.25 «Портрет без ретуши». Сер
гей Параджанов.
фильм. 1-я серия.
16.20 Мир увлеченных. «Домком». 10.25 «ДАЛЕКИЙ ГОЛОС КУКУШ 
КИ».
Художественный
теле
16.35 Фильм — детям. «МАКАР —
фильм. 2-я серия.
СЛЕДОПЫТ». 1-я серия.
1 1 .3 0 - 13.40 ПРОГРАММА
17АО Играет Лев Власенко.
TR РПГГМН
18.00 Наш сад.
11.30 Гр. ГОРИН - «ДОМ. КОТО
18.30 ТСН.
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ». Спек
18.45 «Лебеди». Мультфильм.
такль
Магнитогорского
ку
19.00 Политические диалоги.
кольного театра «Буратино».
19.45 Художественный фильм «Н А 
Ч а с т и 1 .я и 2 -я
ВАЖДЕНИЕ».
13.10 «Я встретил вас...». Романсы
21.00 ВРЕМЯ.
исполняет актер Виктор Сухов.
21.30 «Монолог в зарубежном ант
ракте». О театре «Русский ба 13.40 Фильм — детям.
«ТИХИЕ
лет» под руководством народ
ТРОЕЧНИКИ». 2-я серия.
ного артиста СССР В. Гордеева. 14.45 «Игра вне правил, или Экспе
римент в Акчи». Документаль
22.35 «Икс». Информационная ки
ный фильм.
нопрограмма.
23.35 ТСН.
Международный
вы 15.10 — 15.40 «Песни Луизы БатырБулгари». Передача из Казани.
пуск.
17.00— 19.10 ПРОГРАММА
23.55 Концерт Президентского ор
ТВ РОССИИ
кестра морской пехоты США.
0.55 Художественный фильм «Н А  17.00 «Художник
Борисов-Муса
ВАЖДЕНИЕ».
«Мосфильм»,
тов».
2.10— 3.00 «Без эпитафии». О бело 1740 «Надеющийся на тя да не
погибнет».
Документальный
русском писателе и обществен
фильм.
ном деятеле Д. б>. Жилуновиче.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

рийный художественный теле 19.05 «Путешествие в Родопы».
18.45 ТПО «Республика» показыва
фильм. 3-я серия.
Телеочерк о курортах Болга
ет... «Через полвена».
рии.
18.55 Парламентский вестник Рос- 10.20 Мультфильмы: «Если бы я
был моим папой». Фильмы 1-й и 19.20 «Земля — наш общий дом».
НОВОСИБИ РСК. 19.10 «Твоих оград
2-й.
Телефотоконкурс.
узор чугунный». Документаль 10.50 «Играем в оперу». М. Му 19.25
Художественный
теле
ный телефильм.
соргский — «Детская».
фильм «КОРАБЛЬ ВЛЮБЛЕН19.20 Реклама.
11.15 «..Д о шестнадцати к старНЫХ». (США).
19.30 ПАНОРАМА.
ЕМЯ.
21.00 ВРЕ*
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
12.00 ТСН.
21.40 Актуальное интервью.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
12.15 Азы карьеры.
21.55
«Демон».
Документальный
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Alles gute!». 12.30 «Маппет-шоу». 11-я и 12-я се
фильм.
20.50 «Фимна». Телефильм.
рии.
22.10 Концерт-встреча с известны
13.20— 13.50
Премьера докумен
МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
ми спортсменами, поэтами, ком
тального телефильма «Забытые
позиторами,
исполнителями.
21.40 «Что вы знаете о Марец
кой?». Фильм-нонцерт.
боги. Вербное воскресенье».
Выпуск 2-й.
15.15 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА». Худо 0.20 Премьера
23.10 ВЕСТИ.
fipi
документального
23.25— 0.20 Премьера документаль
жественный телефильм.
фильма
ного телефильма
«Живы бу 16.20 «Если вам за...».
1.10-3.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИН
17.05 Премьера художественного
дем*.
ЖЕНЕРА БАРКАСОВА». Худо
телефильма для детей. «ЭЧИ
жественный телефильм. 1-я и
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ЗВЕЗДА».
ТВ
Венгрии,
1988.
2-я
серии.
МОСКВА. 19.10 Авангард в музы
ке. Передача из Нижнего Новго 17.55 «Ищите женщину».
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
18.30 ТСН.
рода.
1845 «Человек и закон». Правовой МОСКВА. 8.00 Утренняя гимиасти20.00 ВЕСТИ.
видеоканал.
ка.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «Ушастик». Мультфильм.
8.15 Русская речь.
20.30 Коллаж.
1945
«ЧАСТНОЕ
ЛИЦО».
Трехсе
8.45
Времена года. АВГУСТ.
20.35 Л. Бернстайн — «Дивертис
рийный художественный теле
9.30— 11.30 ПРОГРАММА
мент».
фильм.
3-я
серия.
ТВ РОССИИ
НОВОСИБИРСК. 21.00 Школа выжи
21.00 ВРЕМЯ.
9.30 Видеоканал «Плюс одиннад
вания.
21.40 Актуальное интервью.
цать».
22.15— 2245 ПАНОРАМА.
21.55 «ВиД» представляет: «Поле 11.30 «А в этой сказке было тан...».
чудес», «Шоу-биржа», «Горо
ЧЕТВЕРГ, 1.8
Мультфильм.
док», «Музыка-91».
11.40 «РАССКАЗ БЫВАЛОГО ПИПЕРВАЯ ПРОГРАММА
0.10 ТСН. Международный
вы
ЛОТА». Художественный теле
МОСКВА. 6.30 УТРО.
фильм. «Грузия-фильм», 1984 г.
пуск.
9.05 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсе 0.25 «Европа плюс». Музыкальная 12.45 Спорт для всех.
рийный
художественный те
программа.
13.00 «А кто волшебник?». Мульт
лефильм. 2-я серия.
1.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсе
фильм.
10.15
«Бездомный
Конгурджа».
рийный художественный теле 13.15 Выступает «Русское трио».
10.30 СТУПЕНИ.
13.30 Видеоканал «Содружество».
фильм. 3-я серия.
12.00 ТСН.
245— 3.05 «Волшебник
слова». 16.00 В мире животных.
12.15 По сводкам МВД.
Документальный
телефильм.
17.30 — 19.15 ПРОГРАММА
12.30 Детский час (с уроком анг
ТВ РОССИИ
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
лийского языка).
17.30 «А . Миронов. Премьера кни
13.30 Научно-популярные
филь МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас
ги*.
Вечер
в
Доме-музее
мы: «Одноногий карлик», «Это
тика.
М. Ермоловой.
мы, господи».
8.15 Премьера
документального 18.15 «Охота на Зубра». Докумен
14.00 Народные мелодии.
телефильма «Как был убит Детальный фильм о И. В. Тимо
15.00 «Странный зверь». Мульт
ниска...».
фееве-Ресовском.
фильм.
8.50 В.-А.' Моцарт — Соната Nr 12. 19.15 Педагогика для всех.
15.15 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХО 9.05 Мультфильмы: «Футбольные 20.00 ВЕСТИ.
РОШЕЙ СЕМЬИ». Трехсерий
звезды», «Как львенок и чере 20.15 Спокойной ночи, малыши!
ный
художественный
теле
паха пели песню».
20.30 «А онна были тогда рез
фильм. 3-я серия.
9.30 «Живая планета». Многосе
ные...». о художнйке-любителе
16.20 Мир увлеченных. «Дай лапу,
рийный документальный фильм.
И. Ф. Дорогове.
9-я серия — «Между сушей и 21.00 ВРЕМЯ.
16.^Г<1>ильм — детям. «МАКАР —
морем».
2140 Коллаж.
СЛЕДОПЫТ». 3-я серия.
10.25 «ТЕПЛО СТУДЕНОЙ ЗЕМЛИ».
21.45— 23.15 ПРОГРАММА
1740 Минуты поэзии.
Художественный
телефильм.
ТВ РОССИИ
17.45 «...До шестнадцати
и стар
2145 Росмузимпорт.
ше».
Ч Ж ' З . З О ПРОГРАММА
23.00 ВЕСТИ.
18.30 ТСН.
ТВ РОССИИ
23.15— 0.50 «ДЕСЯТАЯ Ж ЕРТВА».
18.45 «Пока горит свеча».
11.30 «Другая драма». О. Б. Пастер
Художественный фильм. (США).
19.35
«Балерина
на корабле».
наке. Часть 1-я.
Мультфильм.
12.30 «Песня-сказка, песня-быль».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.8
19.50 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсе
Фольклорное обозрение.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
рийный
художественный те 13.00 «От за От». «Крах иллюзии».
лефильм. 2-я серия.
13.30 Фильм — детям. «ВОТ ПРИ МОСКВА. 8.00 Ритмическая гимнас
тика.
21.00 ВРЕМЯ.
ДЕТ АВГУСТ».
21.40 По сводкам МВД.
14.35 «Гамлет Гонашвили». Доку 8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото».
21.55 «Служенье муз не терпит
ментальный телефильм.
суеты». Похвала протопопу Ав- 15.10— 15.40
И.-С. Бах — Сюита 9.00 С УТР А ПОРАНЬШЕ.
вануму.
Nr 1. Играет
камерный ан 10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
развлекательная
23.00 ТСН.
Международный
высамбль солистов под управле 11.00 Утренняя
программа.
пуск.
нием Ю. Башмета.
23.15 Премьера
многосерийного
11.30 В мире животных.
16.45— 19.00 ПРГОРАММА
научно-популярного
теле
13.00 Музыкальный киоск.
ТВ РОССИИ
фильма «Метаморфозы живопи 16.45 Актерские байки. Лев Ду 13.30 ЗДОРОВЬЕ.
14.00
Р. Шуман —
«Арабески».
си». 10-я серия — «Художник
ров.
Играет Д. Алексеев (фортепиа
и его время».
17.20 «Рядом с Зубром». Докумен
23.50
Второй
Международный
но).
тальный фильм о И. В. Тимо
14.10
Премьера документального
конкурс
бальных
танцев в
фееве-Ресовском.
фильма «Живые паровозы».
Нижнем Новгороде.
1849 Парламентский вестник Рос
1.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехее15.00 ТСН.
сии.
рийный
художественный те НОВОСИБИРСК. 19.00 «Alles gute!». 15.15 Новое поколение выбирает.
16.30 Народные сказки и притчи
лефильм. 2-я серия.
19.20 Реклама.
2.20 — 2.50 Документальный фильм 19.30 ПАНОРАМА.
разных стран.
16.35 Мультфильмы:
о самодеятельном композиторе МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
П. Толмачеве из города Северо- 20.15 Спокойной ночи, малыши!
17.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
20.30 «Сибирь на экране». Кино- 18.00 Уолт Дисней представляет...
байкальска.
18.50
«Восточная Сибирь». Киножурнал.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
журнал.
20.40
Интервью
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти- НОВОСИБИРСК.
«Панораме»
дает
художествен
19.00
«Великолепный
вечер с Рен
ка.
цо Арборе и Хэрри Конником».
8.15 «Одною глиняною буквой». . ный руководитель Московского
Передача из Италии.
театра «На досках» директор
Об уникальных памятниках ар
Художественный
фильм
экспериментального
творчес 1940
хитектуры Средней Азии.
«ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
кого
центра
С.
Е.
Кургинян.
8.35 «Метеор на ринге*. Мульт
21.10 «Хореография Мориса Бежа- 21.00 ВРЕМЯ.
фильм.
ра». Телефильм-балет.
2140 VI телеконкурс молодых ис
8.55 Ростовская финифть.
полнителей
эстрадной песни
2145-0.15 ПРОГРАММА
945 Ритмическая гимнастика.
ТВ РОССИИ
«Ялта-91».
10.15 «ТЕПЛО СТУДЕНОЙ ЗЕМЛИ».
0.10
Дказовые
портреты.
Художественный
телефильм. 2145 ТПО «Республика» показыва1.00— 2.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
1-я
серия.
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Художест
22.00-0.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
11.30— 13.30 ПРОГРАММА
венный телефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ.
11.30 Гр. ГОРИН — «ДОМ. КОТО МОСКВА. 19.00 Играет заслужен
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РЫЙ
ПОСТРОИЛ
СВИФТ».
ный артист РСФСР Б. Феоктис МОСКВА. 8.00 На зарядку стано
Спектакль
Магнитогорского
тов (балалайка).
вись!
кукольного театра «Буратино». 20.00 ВЕСТИ.
8.15 «Три стерляди в голубом по
20.15 Спокойной ночи, малыши!
Часть 3-я.
ле». Из цикла «Земля тревоги
1240 «Тема с вариациями». Встре 20.30 Сибирь на экране.
нашей».
ча в Сокольниках.
20.40 М. Равель — вторая сюита 8.50
Фильм — детям. «МЕДВЕЖО
13.30 Фильм — детям. «ДЕНЬ БУ
из балета «Дафнис и Хлоя».
НОК».
Художественный телеМАЖНОГО
ЗМЕЯ».
21.00 ВРЕМЯ.
ильм.
14.45 «Странное поноление». О по 21.40 Коллаж.
колении, которому сейчас 50 НОВОСИБИРСК. 2145-22.15 ПАНО 10.00 Концерт Ленинградской госу
дарственной
академической
РАМА.
лет.
капеллы имени М. И. Глинки.
15.15— 15.50 Д.
Шостакович
—
10.40 «А в хоре мой голос слыш
Квартет К 3 фа мажор.
СУББОТА, 3.8
ней».
17.00-1845 ПРОГРАММА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
11.20
Народные мелодии.
ТВ РОССИИ
МОСКВА. 6.30 «Плясуны». Докумен
11.30— 13.30 ПРОГРАММА
17.00 ГРАНИ.
тальный
телефильм.
ТВ РОССИИ
18.00 «Колокольчики динь-динь».
7.00 Мультфильм «Следствие ве 11.30 Программа Фила Донахью
Документальный фильм.
дут Колобки». Фильмы 1-й и
«Портрет Сильвестра Стаяло*-)
НОВОСИБИРСК. 1845 «Зов веков».
не».
2-й.
Документальный телефильм.
7.30
Ритмическая
гимнастика.
12.20
«Другая драма». О. Б. Пастер
19.15 Рекламная мозаика.
8.00 Утренняя развлекательная
наке. Часть 2-я.
19.30 ПАНОРАМА.
программа.
13.20
«Соната для Гитлера». Доку
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
8.30 ТСН.
ментальный фильм.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
13.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
НОВОСИБИРСК. 20.30 Программа 8.50 Наш сад.
9.20 Мультфильм «Доктор Бар- 16.00 Фильмы режиссера М. Дох«ЛАД ». (Повторение).
тек
и
Смерть».
Фильмы
1-й
и
матской. «День на исходе теп
2145-23.15 ПРОГРАММА
ла», «Песни Леля».
2-й.
ТВ РОССИИ
940
Фестивали
народного
твор
17.00— 1840 ПРОГРАММА
МОСКВА. 21.45 ТПО «Республина*
ТВ РОССИИ
чества
в
Китае.
поназывает.
17.00 Святое и вечное. Душеполез
22.00 На
спектанлях
Леонида 10.25 «Мы идем искать!».
11.00
Утренняя
звезда.
ные
поучения
митрополита
Трушкина.
Владимира.
12.00 Это вы можете.
22.55 Реклама.
12.15 Выступает лауреат телера- 17.15 «Герои и предатели». Доку
23.00 ВЕСТИ.
диоконкурса «Голоса России»
ментальный фильм о И. В. Ти 
23.15— 0Л0 III Всесоюзный фести
ансамбль «Лад» из г. Сарато
мофееве-Ресовском.
валь авторской песни в Киеве.
ва.
18.25
Парламентский
вестник
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
13.00 «Бурда моден» предлагает...
России.
МОСКВА. 1845 «Беда».
Мульт 13.30 Премьера документального 1840 X летняя Спартакиада
на
фильм.
телефильма «22 июня 1941 городов СССР. Велоспорт.
19.00 «ВиД» представляет: «Шоу19.10 «Блоха и муравей». Мульт
биржа».
15.ОС? ТСН.
фильм.
20.00 ВЕСТИ.
15.15 В мире сказок и приключе 19.20 ПОБЕДИТЕЛИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
ний. Премьера художественно 20.00 ВЕСТИ.
20.30 Ключ н мировому рынку.
го
телефильма
«РАЙСКИЙ 20.15 Спонойной ночи, малыши!
21.00 ВРЕМЯ.
20.30 Триатлон. Чемпионат СССР.
21.40 Коллаж.
16.МАЙз' семейного альбома. «То л 20.50 Авторское телевидение. «АТВНОВОСИБИРСК. 21.45-22.15 ПАНО
стой и Толстые».
Брокер».
РАМА.
17.35 Премьера
многосерийного 21.00 ВРЕМЯ.
мультфильма «Пчела
Майя».
21.40— 23.15 ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 2.8
ТВ РОССИИ
9-я серия.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Международная панорама.
21.40 «СУМАСШЕДШИЕ СОЛДАТЫ».
Художественный фильм.
18.45 «Мама, я обязательно вер
МОСКВА. 6.30 УТРО.
23.00 - 23.15 ВЕСТИ.
чусь!». гелеочерк.
9.05 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Трехсе

БШ ОСТН
31 — вечер сатиры и юмора).
Некий спад наблюдается и
в кино, потому что «Грече
скую смоковницу», которую
начинает
демонстрировать
кинотеатр им. Маяковского,
трудно назвать новой лентой,
так активно прошла она по
видеосалонам.

Похоже, что на этой неделе
заканчиваются л е п т е теат
ральные впечатления. Уехал
Камчатский театр, последние
спектакли играет театр-сту
дия Олега Табакова (29 —
«Импровизация
на вечную
тему»,, моноспектакль с учас
тием Сергея Никитина, 29 —
«Ревизор» в областном театре
драмы), завершает свои вы
ступления Ленинградский те
атр сатиры и комедии (29, 80,

Зато недостаток зритель
ских впечатлений будет вос
полнен мероприятием сууубо
полезным. «Только для жен
щин»—так называются встре
чи с сексологом и психотера
певтом Леонидом Нетесиным,
которые в рамках программы
«Здоровье» организовал мос
ковский центр духовного и
физического
оздоровления
«Надежда».
Женщины смогут узнать,
«как быть любимой 1
ной*, перед ними будут рас
крыты «секреты женской сек
суальной привлекательности».
Возможны
экстрасенсорные
сеансы с установкой на «воз
рождение чувства
любви».
Между прочим, присутствие
мужчин в зале строго запре
щено. Так что, милые женщи
ны, сохранение тайн гаранти
ровало. Спешите, начиная с
3 августа вас ждет Леонид
Нетеенн!

Уважаемые читатели!
Если вы желаете поместить
рекламное объявление в на
шей газете, вам будет инте
ресно узнать, ч то:
расценки на рекламу в га
зете «Ведомости» самые низ
кие в Новосибирске;
редакция гарантирует опуб
ликование вашего объявле
ния в течение месяца со дня
подачи;
сдать рекламное объявле
ние для опубликования в га
зете «Ведомости» вы можете
непосредственно в редакции

по адресу: Красный прос
пект, 18, комнаты М М 253,
228, 230, 224, в здании обл
исполкома.
Объявления для опублико
вания на страницах ежене
дельника «Ведомости» прини
маются также во всех киос
ках
♦Новосибирскгорсправки* и в киоске рекламно-ин
формационного центра «ИнфоМ» в переходе между стан
циями метрополитена «Крас
ный
проспект» я «Сибир
ская».

РЕКЛАМ А . ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАДИМ! СНИМЕМ
Продаем щенков немецкого дога палевого и тигрового
окраса от московских прок»водителей.
Обращаться в любое время
по тел. 29-66-49.

1— 2-комнатную

квартиру

с

телефоном или куплю. Глав
почтамт,

до

востребования,

Тюкаловой П. А.
щенков породы
Тел. 29-72-74.

доберман.

Учредительг
Новоси
бирский областной Совет
народных депутатов.

СМОТРИТЕ
в кинотеатрах города
С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
29— 4 Греческая
им. МАЯКОВСКОГО
29-95-25
АВРОРА
29—4 Комец даапеккй час
48-194)2
ПОБЕДА
22-29-82
большой зал
29—4
Комендантский час
малый зал
Горец
29-—1
4
РАССВЕТ
42-24-31
большой зал
29—4
Ранняя зрелость
я/ц т л Л зад
29— 4 Комендантский час
МЕТАЛЛИСТ
44-28-71
29—4
Комендантский час
КОСМОС
29—4
Новые приключения Тен
76-02-14
неси Бака, или Роковое
«Ф ери
МИР
29—4
Невидимый враг
88-55-53
2—4 Капитал «Америка»
ГОРИЗОНТ
29— 4
Я свершу правосудие
67-88-89
СОВРЕМЕННИК
74-02-50

29—4

Дикая парочка

ПИОНЕР
23-22-92
ЛУЧ
48-58-49
СПУТНИК
25-99-28

29—4

Уличные мечты, иля Истсайдская история
Короткий фильм об убий
стве

ЗАРЯ
684)4-43

29—4
29— 4

Кодовое название
ка»

29— 1

«Гадю

ОБЬ
47-37-85
РОДИНА
77-09-47

29— 31
1—4

Капитан «Америка»
Шина — королева джунг
лей
Чужой
Бакенбарды

29— 31

Я свершу правосудие

ИСКРА
42-02-80

29— 31
1—4

Галаксина
Дикая парочка

ОРИОН
64-31-28

29— 1

Новые приключения Тен
неси Бака, или Роковое
сафари

роид» — по предоплате по «московским» ценам.
Телефон 46-15-79.
Для вузов и постоянных партнеров предоставля

ВОЛНА
45-01-89

29— 1

Уличные мечты, или Истсандская история

МАЯК
35-36-87

29— 1

Уличные мечты, иля Истсайдская история

ется скидка.

СЕВЕРНЫЙ
29-68-21

29— 1

ДИСКЕТЫ
5"25 ДЮЙМА ПРОИЗВОДСТВО США СЕЙЧАС.
Супер^искеты для архивов и фильтры, сохраняю
щие ваше

зрение,

производства

фирмы

«Поля

2—5

Невидимый враг

К =г=т=я23
Составил Ю. МИЩЕНКО.
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ.
5.
Струнный щипковый музы
кальный инструмент. 6. Коли
чество уродившихся злаков.
9. Размер, объем, протяжен
ность предмета. 10. Учение
об ораторском искусстве. 12.
Зеленый покров земли. 13.
Полный кавалер ордена Сла
вы,
женщина-снайпер.
15.
Приспособление для подъема
воды нз колодца. 17. Актриса
Киевского театра
русской
драмы им. Леси Украинки,
исполнительница роли Елены
в фильме «Веселые ребята».
22. Видоизменение, разновид
ность. 24. Раздел математики.
25. Вращающаяся часть в
машинах. 28. Изящество дви
жения в танце. 27. Смелое
стремление
к чему-нибудь
благородному, высокому, но
вому. 28. Добавочный локо
мотив в хвосте поезда. 29.
Французская
парфюмерная
фярма.

: <>
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Наш адрес:
630011,
Новосибирск-11,
Крас
ный проспект, 18. Коылаты: 224, 228, 230, 232а,
234, 253, 255.
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ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Сим
фоническая картина М. Н.
Лядова. 2. Разрывной снаряд.
Э. Один из крупнейших в ми
ре художественных и куль
турно - исторических музеев.
4 Готовый продукт промыш
ленного производства. 7. Верх
няя мужская одежда народов
Северного Кавказа и Средней
Азии. 8. Река в Перу, правый
приток Амазонки. 11. Семей
ство, враждовавшее с Монтекки в трагедии У. Шекспира
..«Ромео и Джульетта». 14
Утепляющий материал. 16.
Монгольская
писательница,
автор романа «Великая судь
ба». 18.
Герой рассказов
Д Р. Киплинга. 19. Клапан,
закрывающий
отверстие в
подводной части судна. 20.
Сорт сочных сладких груш.
21. Тонкая, скрытая насмеш
ка. 23. Научнее сочинение. 24
Склад оружия и военного
снаряжения.
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