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КООПЕРАЦИЯ 
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Хотите приобрести бутылку 
водки? Да, кие известно, что 
в магазинах стоит одно вино, 
что ваши талоны, в связи с 
дачными работами, вы давно 
«съели», что...

Но вот однажды под вечер 
вам позвонил однокашник: 
проездом в Новосибирске, на
до бы встретиться. У вас и 
печень, и то, и се, но ведь од
нокашник же! И как вы пони
маете, отнюдь не активист об
щества трезвости.

Вы в ресторан. А там давно 
таких, как вы, «вычислили» 
и подняли неофициальную це
ну на бутылку водки до 50 рэ. 
У вас глаза на лоб: побойтесь 
Бога, девочки! «Девочки» не 
боятся ни Бога, ни черта. Они 
даже милицию в... видели. По
чему, это для меня тоже за
гадка. Но сейчас речь не об 
этом.

Перед вами дилемма: либо 
за полкило дурмана отдать 
сумму, равную пенсии мате
ри, либо... Но ведь однокаш
ник же!

На углу вы кинулись к под
выпившему дядьке с бутыл
кой: друг, где?

— В кооперативе.
— В каком таком коопера

тиве?
Дядька смотрит на тебя, 

как на свалившегося с Луны. 
Он пользуется услугами «коо
ператоров» каждый день. В 
«кооперативе» за бутылку вы 
с огромным удовлетворением 
отдадите всего... 35 рэ.

...Товарищ возвращался из 
Алма-Аты, отдыхал. Там в 
коммерческом отделе — 20 
рэ, стоит свободно.

Вот мне и подумалось: го
родская торговля в Новоси
бирске который месяц бьется, 
не может отоварить талоны. 
Скоро мы будем, по-видимому, 
покупать спиртное по отпечат
кам пальцев.'

А  нельзя ли, невзирая на 
дефицит, хотя бы малую 
часть все-таки продавать в 
коммерческих отделах по 20 
рэ за бутылку?

Ведь теперь текут уже не 
ручейки, а потоки денег пря
мо в руки спекулянтам.

Да, у нас в городе действует 
хорошо организованная водоч
ная мафия. Может быть, ког
да-нибудь ею заинтересуются 
и органы внутренних дел. Но 
давайте попробуем использо
вать и коммерческие способы 
борьбы с нею!

А. Н.
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СЛАДКАЯ ЯГОДА
Многие новосибирцы поль

зовались услугами плодовых 
хозяйств, заготавливая на зи
му малину, клубнику, викто
рию, смородину, облепиху и 
многие другие вкусные вещи. 
Варенья и компоты выходили 
на славу.

Совхоз «Ягодный» — одно 
из наиболее популярных сре
ди горожан хозяйств. Бывало, 
что в выходные дни на сбор 
ягод приезжало по нескольку 
тысяч человек. Теперь совсем 
не то. Сборщиков раз в 5—7 
меньше.

А. П. Михеева:
— Рае в год приезжаю сю

да, в совхоз, за ягодой. Теперь 
это тем более важно, так как 
из магазинов исчезло все, в 
том числе соки, и если я не 
соберу ягоды, то мои внуки 
останутся без вигами нов .  
Опять же и сахара для ва
ренья почти нет...

Г. С. Зверева, ветеран ВОВ:
— Первый раз я с дочерью 

приехала сюда две недели на
зад, попала на очень хороший 
участок, смородина была как 
виноград. Мелкую не брала. 
Но похоже, что сегодня добе
ру ту, которую тогда не бра
ла... А сахар мы копили 2 
года...

Все дело в сахаре. Его 
нет и, судя по всему, сахар
ное изобилие нам в ближай
шую пятилетку (помните еще 
такое слово?) не грозит. Ва
ренье варить не из чего, а 
значит, ягодные хозяйства в 
уборке урожая могут рассчи
тывать в основном только на 
свои силы.

В нынешнем году совхозу 
«Ягодный» «повезло» с убор
кой смородины. Еще весенние 
заморозки уничтожили боль
шую часть урожая, так что

ЗЕМЛЯ НЕ ПУСТУЕТ
49 крестьянских хозяйств 

созданы сейчас в Ордынском 
районе. И еще в земельном 
комитете более 60 заявлений, 
которые скоро будут рас
сматривать депутатская ко
миссия и исполком райсовета. 
Новым хозяевам переданы 
около 2 тысяч гектаров — и, 
к счастью, сегодня эти поля 
не заросли бурьяном.

— Посевы прекрасные, — 
говорит агроном районного зе
мельного комитета В. В. Па- 
нихидин. — Проверяла их спе
циальная комиссия, потому 
что озабочены: не пустовала 
бы земля.

40 процентов фермеров —

ОРДЫНСКОЕ

горожане, но и они по-хозяй
ски относятся к ордынской 
земле. Вышли с паями ферме
ры из Кирзинского, Шарап- 
ского совхозов, колхоза 
«Красное знамя». В совхозе 
«Филипповский» взял землю 
работавший когда-то руково
дителем хозяйства опытный 
крестьянин М. В. Неприкцев. 
На 100 гектарах он разместил 
картофель, гречиху, зерновые. 
Посевы — на зависть. Четы
ре крестьнских хозяйства за
нялись пчеловодством.

проблем с уборкой пока нет. 
Но такое «везение» никого, 
конечно, не радует.

Если в следующем году 
горожане опять скажут «пас», 
то единственный в хозяйстве 
специальный комбайн с убор
кой смородины не справится. 
Тем более, что его высокая 
производительность (до 3 тонн 
в день) «компенсируется» час
тыми простоями из-за поло
мок. Если не удастся достать 
еще пару машин...

А скоро созреют черноплод
ная рябина и облепиха. Тут 
и комбайн не подмога...

Трудно, но не безнадежно: 
появляются предприятия, го
товые заключить с хозяйством 
взаимовыгодные договоры на 
уборку ягод.

Кстати! Для тех, у кого еще 
есть немного сахара: совхоз 
«Садовод» организует по втор
никам и пятницам сборы ма
лины. Килограмм стоит 4 руб
ля.

Г. КРОНИХ.
На снимке: сбор ягод.
Фото В. ПОЛЯКОВА.

ДОВОЛЬНОЕ

ХОЧЕШЬ С ЕН А - 
ОТРАБАТЫВАЙ
Непросто нынче заготовить 

сено для ¡скота жителям До- 
воленокого района: засуха 
«подкосила» оправы. Тем не 
менее исполкомы сельских 
Советов решили: как бы ни 
трудно было с  кормами для 
совхозов, каждая семья полу
чит свой ¡сенокосный участок. 
И рабочему ¡совхоза он отда
ется бесплатно. А если вы, 
скажем, живете ¡в ¡райцентре 
и [хотите получить в хозяйст
ве сенокос — тоже, пожалуй
ста, но за него уже отрабо
тайте в совхозе ¡в качестве оп
латы.

Точно так же поступают и 
¡с ¡самими до волевскими сов
хозами, механизаторы кото
рых поехали за сеном для 
общественного поголовья за 
пределы района — на карг эт
акие, убикокие и другие луга. 
Например, чтобы ¡накосить се
на в Маршанском совхозе 
Каргатского района, механи
заторам доволенского совхо
за «Комар венский* предло
жили две недели позаклады- 
вать ¡сенаж. В совхозе «По- 
лойский» Краонозерского рай-, 
она довюлекцам пришлось 
рыть траншею.

А что делать? Поголовье 
крупного рогатого скота и так 
сократилось в [районе за по
лугодие «а  3 тысячи голов.

БОЛОТНОЕ

НЕЗНАКОМАЯ
ГАЗЕТА

На днях группа сотрудни
ков нашей редакции десанти
ровалась в город Болотное. 
Цель нашей поездки была са
мая что ни на есть прозаи
ческая: себя показать да на 
них посмотреть. Но главным 
образом, конечно, себя... И 
надо сказать, выглядели мы 
вполне «интересно», посколь
ку выяснилось, что число эк
земпляров «Ведомостей», че
рва «Союзпечать» поступаю
щих в киоски этого города, на
столько мизерно, что не толь
ко рабочие я  труженики села, 
но и часть руководителей 
крупных предприятий даже 
не догадывалась о нашем су
ществовании. А  зря. Ежене
дельник-то областного мас
штаба. стало быть, н на сель
чан рассчитан, и на горожан 
тоже. Одним словом, при
шлось долго и подробно рас
сказывать в трудовых коллек
тивах о том, как пришла в 
голову идея создать новую 
газету и почему именно та
кую.

Журналисты — народ не 
сильно скромный, особенно, 
когда дело касается рекламы 
собственного труда. В общем, 
результаты не замедлили ска
заться: и в цехах, например, 
швейной фабрики, газета по
шла нарасхват. Остается на
деяться, что, прочтя внима
тельно оставленные нами но
мера, болотнинцы сразу же 
пошли на почту и оформили 
подписку на «Ведомости» до 
конца этого года. Во всяком 
случае, иам бы этого очень хо
телось!

В БАЙКАЛЕ-  
СЕНОКОС

Село такое есть в Болот- 
нивском районе — Байкал 
¡называется. А  в нем колхоз 
«50 лет Октября». Когда 
подъезжали по шоссе к ¡сверт
ку на Байкал, увидели стелу 
с эмблемой колхоза. Две ру
ки, ¡сжимающие ¡серп. Поду
малось: неужели так — сер
пом и по ¡сю пору косят? Ока
залось, не так. Просто образ 
такой, художественный. А  ко
сят здесь современной техни
кой, и траву эта техника ¡сра
зу закатывает в ¡мотки, похо
жие на катушку ниток. Хоте
ли ¡мы, было, познакомиться с 
темн, кто управлял машина
ми ¡в этот день, о газете на
шей им рассказать. Но даже 
не остановились товарищи, 
пропылили ¡мимо пас, да так 
и ездили по полю без оста
новки все полчаса, пока мы 
Ждали. А вместе с нами сто
ял н председатель колхоза 
Никифор Угланов. Говорят, 
что это, мол, черты новых 
¡людей —  арендаторов, они на 
появление председателя не 
¡реагируют. Работают себе, да 
и все. Да, >не те времена. 
Правда, работают хорошо, ни
чего ¡не ¡скажешь. Кооператив
ное звено по заготовке гру
бых кормов, отец я ¡сын Каш
тановы. Арендаторов - коопе
раторов в колхозе очень це
нят, поскольку работают они 
един за десятерых. А  если 
учесть, что в Байкале живут 
320 человек работающих и 
¡около пятисот иждивенцев 
(пенсионеры, ребятишки), то, 
несомненно, кормят их и ко
операторы тоже. А  заодно и 
нас, ¡городских. Так что мы 
не обижаемся на Каштано- 
новых, хорошей им погоды!

Елена САБ ЛИЦА



МАСЛЯНИНО

МАССОВЫЕ
КРЕЩЕНИЯ

Как оценить событие, о ко
тором »то сообщение: мас
совые крещения — модное 
поветрие или искре н н я я 
потребность в приобщении к 
Богу? Так или иначе, но вот 
факты.

В селе Большой Ирзырак 
одновременно крестились око
ло сорока человек, в основном 
дети. Церемония проходила в 
местном Доме культуры при 
большом стечении народа. В 
фойе установили вместитель
ную купель, совершал обряд 
настоятель маслянинокой Ни
кольской церкви протоиерей 
Павел Патрин. Пикант к а я  
подробность — его приезд в 
Большой Ирзырак организо
вал председатель местного 
колхоза «Прогресс» Н. П. Со
нин,

Трудно сказать, послужит 
ли это событие прогрессу 
колхозной экономики, но то, 
что почин нашел своих после
дователей, несомненно: в се
ле Егорьевск одновременно 
приняли обряд крещения бо
лее пятидесяти человек.

ЧУЛЫМ

СО СТОЛЕТИЕМ!
Столетний юбилей сел Боль- 

шеникольска и Покровки от
мечен в районе. Праздник сос
тоялся в первом из них. Сюда 
съехались покровцы в жите
ли других окрестных дере
вень. Вспомнили былое, позд
равив старожилов, всех, чьими 
трудами и заботами наполнен 
сегодняшний день юбиляров. 
Игры, аттракционы, розыгры
ши, лотереи, большой концерт 
составили программу праздни
ка.

НА  днях группа артис
тов ТЮЗа отбыла на 
гастроли в США. По

вадка организована несколь
ко по-кному, нежели тради
ционные визиты гастролеров 
друг к другу. По приезде в 
Сиэтл 10 новосибирских ар
тистов под руководством ре- 
жисюера Сюзан Бердик нач
нут репетировать новую для 
них пьесу «Перо жар-птицы» 
по мотивам русского фольк
лора. А  затем в течение двух 
месяцев — ежедневные спек
такли на английском языке.

Надо полагать, что, сойдя 
с трала «Боинга», новосибир
цы скинут с себя неприятные 
впечатления, которыми соп
ровождалась подготовка к по
ездке (смотря хотя бы статью 
'Александра Метелицы в «Ве
черяем Новосибирске»), к 
предстанут перед американ
ской публикой, полные твор
ческих сил к обаянии.

*  *  *

ЕСЛИ же говорить об 
актерах, оставшихся 
на родной земле, то н 

нм в этом году кое-что «све
тит». Кинокомпания «Сигма- 
фильм», которая базируется 
в Новосибирске, начала в 
Горно-Алтайске съемки худо
жественного фильма «Кухте-

В ОБЪЯТИЯХ 
МУЗ* * * -

римские бриллианты» по по
вести нашего же земляка Ми
хаила Чериенка (режиссер 
Ю. Кандеев). Главные роли 
отданы, как обычно, москви
чам, но во всех прочих пер
сонажах вы легко сможете 
узнать Владлена Бирюкова, 
Ивана Ромашко, Анатолия 
Лосева и других популярных 
новосибирских актеров.
Когда, конечно, фильм поя
вится на экранах.

*  *  *

В картинной галерее от
крыта выставка жи
вописи Валерия Как-

тереаа.
Валерий Каптерев — мос

ковский художник, который 
был весьма известен »  20—
30-е годы нашего столетия. 
Затем, заклейменный как 
«формалист», живописец пе
решел на позиции социалис
тического реализма. В конце 
жизни он вновь попытался 
вернуться к тому, что было 
ему наиболее близко — соз
давал абстрактные компози
ции, аллегорические портре
ты.

Работы Калтерева приобре
тала Третьяковская галерея, 
его «Авгичный мотня» — 
собственность нашей «кар
тинки», судьба же художни
ка в целом — почти зеркаль
ное 'отражение проблем обще
ственно - политических. Пе
рипетии нашего искусства 
можно видеть в эти дни в на
глядном воплощении.

Татьяна АФАНАСЬЕВА

■МНММОТВШС
Х О Д Я Т  С Л У Х И

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Слухи о сахаре оказались 

упорнее, чем мы предполага
ли. Полностью иве развеять 
подробной информацией из 
компетентных источников 
(см. № 21) не удалось. Они 
(домыслы) просачиваются 
отовсюду вновь в  вновь, об
растая все новыми и новыми 
невероятными подроби остя-

Какой-то беспокойной голо
ве пришла мысль пошутить, 
якобы сахар, приехавший в 
Новосибирск поездом с  Укра
ины, куплен там по 8 руб
лей за килограмм, и соответ
ственно будет продаваться 
вепс по этой же цене. В том, 
что это сущая нелепица, 
вы можете убедиться сами. 
Во-первых, как пояснила за
меститель начальника Област

ного управления торговли М. 
Ершова, сахар на Украине 
мы вообще не купили, а при
обрели по бартеру, т. е. вза
мен на продукцию вашей 
промышленности. И реализо
вываться он будет по роз
ничной цене (т. е. 2 рубля за 
кг). Во-вггорьгх, нам не изве
стно пока ни одного случая 
торговля «сладким ядом» по 
8 рублей с прилавков госма-

Что же касается предпри
нимателей, то их цены — это 
як дело. Так, например, не 
стали ждать ¡милостей у тор
говли рабочие завода им. 
Чкалова я охотно раскупили 
партию сахара по цене 7 руб. 
за кг.., у (себя на предприя
тии. Такую возможность пре
доставило самолетостроите-

лям заводское бюро услуг 
населению (оно же — фир
ма «Антей»), купившее дефи
цитный продукт там, же на 
Украине!. Сейчас чкаловцы с 
нетерпением ждут очередную 
оказию ю сахаром.

А  я прошлую субботу на 
центральном рынке Новоси
бирска неизвестная бабушка 
выставила на продажу ведро 
(большое эмалированное) са
хара. И цену за него назна
чила ничего себе — 90 руб
лей. Старушке не пришлось 
долго париться на солнце» 
Каких только денег не от
дашь за то, чтобы вкусить 
давно забытого лакомства... 
И это не слух, а истинная 
правда.

Е. С.
Новосибирск.

М ИМ О ХО ДО М КУЛЬТУРА... В ПОДВАЛЕ ■с■

То, что главный капитал 
человека — системные зна
ния, полученные за годы уче
бы, истина цропненая. Одна
ко нынче, в условиях нарас
тающего движения к рынку, 
она звучит особенно актуаль
но. Неспроста ведь и первый 
же Указ Президента Россия 
— о народном образования.

Мне учиться было легко: 
правилось. А  вот старший 
сын мается: не с его живым 
от природы характером пол
дня просиживать по стойке 
«смирно!», «долбить» различ
ные правила н воспроизво
дить чужие мысли. Теперь, 
же, по прошествии восьми 
лет, что-либо изменить мы 
не в силах.

Зато у младшего выбор 
будет! В городе год уже дей
ствуют, помимо средних об
щеобразовательный;, четыре 
«авторские школы», три 
гимназии, два лицея, специа
лизированная школа эконо
мических знаний. К тому же с 
февраля па базе школы № 12 
открыт* экспериментальная 
площадка «Диалог» с  ориги
нальной методикой обучения. 
А с сентября распахнет свои 
двери для ребят многопро
фильная гимназия в г. Тогу- 
чаше.

И уж вовсе на грани фан
тастики такой факт, как ча
стные школы. (Их у  нас в го
роде, по непроверенным дан
ным, пока две. Однако лиха 
беда начало! Тем более, 
что в августе будет принят 
новый Закон о  народном об
разовании, который легализу
ет, как ожидается, «частни
ков» от учебно-педагогиче
ской практики.

Учиться станет еще инте
реснее...

О. СОЛОВЬЕВА.

Нельзя не улыбнуться в от
вет на улыбку и юмор хозяи
на — Николая Павловича Зи
новьева, когда он так задири
сто говорит: «Я — подполь
щик!». Нельзя пе улыбнуть
ся в ответ на гостеприимную 
улыбку его симпатичной же
ны, которую так красит доб
рый, чистый взгляд. Улыба
ешься, а на душе кошки скре
бут. Потому что не должно 
быть таким отношение к 
культуре, потому что это 
ненормально для цивилизо
ванного общества, а все-таки 
так хочется считать нас та
ким.

Ненормально, когда коллек
ция работ самодеятельного 
художника Зиновьева, а фак
тически музей художест
венной резьбы по дереву, на
ходится в... подвале обыкно
венного жилого дома, где его 
время от времени затаплива
ет. Можно тогда представить 
состояние , автора, который 
давно уже разменял свой 
•восьмой десяток, а каждый 
год в таком возрасте, к со
жалению, не прибавляет ни 
сил, пи здоровья.
, Да, Николай Павлович — 
непрофессиональный худож
ник, но из-за отсутствия офи
циальных титулов ие стано
вятся хуже его ажурные де
ревянные кружева, его при
чудливые резвые орнаменты, 
его сказочные жар-птицы.

Сейчас «подвал* на кани
кулах, и все работы «пере
ехали» на дачу. Кто только 
це приезжал в гости на этот 
остров, в сказочный городок 
¡Терерюшки, полюбоваться 
красотой, которую могут сот
ворить руки мастера и кото
рой так ие хватает в нашем 
.сером шаблонном градострои
тельстве! Не приедет никак 
лишь один какой-нибудь на
чальник, который бы умел 
.выполнять обещанное. Пока 
.же все восхищаются, обеща
ют помочь, посодействовать в 
(Создании Дома народного 
.творчества, где нашлось бы 
место и для работ Зиновье
ва, и других мастеров. Да, по
дом все находятся дела и за
боты важнее культуры.

А посему, любезный Нико
лай Павлович, пусть хранит 
вас как можно дольше ваша 
прекрасная тяга к творчест
ву- Минимум лет до ста. 
За это время наверняка поя
вится в области влиятельный 
человек, который поймет, что 
и народной культуре не место 
В подвале. И вы перестанете 
быть подпольщиком. Пока же 
!— спасибо за нетленный ого
нек гостеприимства в вашем 
музее, у входа в который так 
славно написано: «Здесь рус
ский дух». Спасибо за то, что 
вы храните этот прекрасный 
дух даже в подвале.

Галина ТКАЧЕНКО. Фэтокомпозиция Александра ОВЧИННИКОВА.
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ИАН УЛУЧШИТЬ
экологию

В целях коренного улуч
шения экологической обста
новки и рационального ис
пользования природных ре
сурсов шестая сессия облюо- 
вета приняла за основу «Ор-

и научно - исследовательские 
'мероприятия областной эко
логической программы». По
ручено постоянной комиссии 
по экология и рационально
му использованию природных 
ресурсов, облисполкому вне
сти необходимые дополнения 
в указанные мероприятия с 
учетом замечаний народных 
депутатов и представить на 
утверждение областного Сове
та.

Совет утвердил порядок 
формирования платы за ис
пользование природных ре
сурсов, а также положение 
об образовании и использо
вании местных фондов охра
ны природы (экологического 
фонда). Приняты положения 
об использовании водных ре
сурсов, а также иедревеюнюй 
продукции растительности, 
об использовании ресурсов 
животного мира.

Комитету по земельной 
реформе, постоянной комиссии 
по экологии и рациональному 
использованию природных ре
сурсов Совета, агропромыш
ленному комитету поручено 
до II сентября 1991 года до
работать «Положение об ис
пользовании земельных ре

сурсов» с участием «Сибир
ского соглашения» и вынести 
его на очередную сессию об
ластного Совета.

Облисполкому оонместно с 
'ПОСТОЯННЫМИ комиссиями и 
комитетом по охране приро
ды областного Совета поруче
но до 1 сентября проработать 
вопрос об установлении пла
ты за пользование минераль
но - сырьевыми ресурсами и 
после согласования с  респуб
ликанскими органами управ
ления вынести его на рас
смотрение областного Совета.

Городским и районным Со
ветам предложено разрабо
тать и утвердить мероприятия 
по оздоровлению экодюгиче- 
ческой обстановки и рацио
нальному использованию при
родных ресурсов.

Исполнительные комите
ты Советов области по пред
ставлению соответствующих 
природоохранных органов, 
в том числе санитарного над
зора и постоянных депутат
ских комиссий, должны за
ключить договоры на приро- 
пользование о предприятия
ми, организациями и хозяйст
вами, а также договоры по 
выполнению мероприятий, 
предусмотренных областной 
экологической программой, 
до 1 января 1992 года.

(Исполнительному комите
ту, постоянной комиссии по 
экологии и рациона льному ис
пользованию природных ре

сурсов областного Совета и 
соответствующим природо
охранным органам, в том чис
ле санитарного надзора, пору
чено разработать смету рас
ходов на 1991 год по выпол
нению экологической про
граммы и утвердить прези
диумом областного Совета. С 
1992 года смету расходов бу
дет утверждать областной Со
вет.

Рекомендовано исполкому 
областного, городским, район
ным Советам рассмотреть во
просы стимулирования пред
приятий, организаций, хо
зяйств, производящих эколо
гически чистую продукцию, 
экологически безопасное обо
рудование, занимающихся пе
реработкой, обеззаражи
ванием бытовых И промыш
ленных отходов.

Исполнительный комитет 
областного Совета должен 
дать предложения о совмест
ной работе республик, краев 
и областей по природоохран
ной деятельности в рамках 
«Сибирского соглашения».

Исполкому, постоянной 
комиссии по экологии и ра
циональному использованию 
природных ресурсов областно
го Совета, институту «Гипро- 
машпром». согласительной ко
миссии и Мошконскому район
ному Совету народных депута
тов предложено в 2-месячный 
срок выработать предложения 
с учетом замечаний депута
тов, специалистов и жителей 
района по условиям строи
тельства предприятия по 
обеззараживанию, утилизации 
и 'захоронению промышлен
ных отходов в Мошконском 
районе и приступить к 
проектированию в 1991 году.

ПЛАТА ЗА ПРИРОЛНЫЕ РЕСУРСЫ
Областной Совет установил 

порядок определения и при
менения нормативов платы за 
использование природных ре
сурсов. Платежи вводятся с 
1 января 1992 года за исполь
зование земельных, водных, 
лесных ресурсов, недр (полез
ные ископаемые), раститель
ного и животного мира.

Рентные платежи обеспе
чивают изъятие повышенных 
доходов (дифференцированной 
ренты), образующихся вслед
ствие относительно благопри
ятных природою - географиче
ских условий производства. 
Источником их является при
быль. Средства, отчисляемые 
прирюдопольэоватеишми, по
ступают в бюджеты городов 
(кроме городов районного под

чинения), районов. Точно так 
же формируются и платежи 
на охрану и воспроизводство 
природных ресурсов.

Штрафные платежи (санк
ции) за сверхнормативное ис
пользование и другие виды 
нарушений порядка эксплуа
тации природных ресурсов, а 
также природоохранного за
конодательства вносятся в ме
стные фонды охраны природы.

Допускается снижение пла
тежей для природопольвова- 
телей, выполняющих особые 
аредозащитные или иные при
родоохранные мероприятия. 
Размер снижения платы со
гласовывается с местными 
органами охраны природы.

Плата устанавливается на 
основе экономической оценки

природных ресурсов и взима
ется в форме налога или 
арендной платы согласно до
говору иа право владения и 
использования природных ре
сурсов, заключенного с  мест
ным Советам народных депу
татов.

Невыполнение условий до
говора влечет прекращение 
права природопользования.

При отсутствии прибыли 
(доходов), а также в случае 
убыточности природополь
зование производится за 
счет всех имеющихся .в рас
поряжении ириродопольэова- 
телей средств, иа которые в 
соответствии с  действующим 
законодательством может 
быть обращено взыскание.

ВОДА СТАНОВИТСЯ 
Д О Р О Ж Е

Шестая сессия облсовеча 
утвердила положение о пла
те за использование водных 
ресурсов.

Итак, вводится плата за 
пользование, связанное с 
изъятием водных ресурсов. 
За все виды водопользования, 
включая гидроэнергетиче
ское, транспортное, рекреа
ционное, молевой сплав, ры
бохозяйственное и т. д. За 
пользование водными ресур
сами в составе арендной пла
ты, устанавливаемой на осно
ве кадастровых оценок вод
ных ресурсов. Вводится плата 
(специальный налог) за при
менение экологически опас
ных технологий. Оплачивает
ся и использование воды, свя
занное ю изъятием из водо
емов и (водоохранных зон не
рудных строительных мате
риалов (песок, гравий и др.).

Плата за водные ресурсы 
вводится поэтапно с  1 января 
1992 года.

Не вносится плата за под
земные воды, которые извле
каются из недр попутно с  до
бычей полезных ископаемых 
или в целях предотвращения 
(ликвидации) вредного воз
действия этих вод (подтопле
ния, заболачивания и др.).

Плата за водные ресурсы 
взимается с  потребителей 
всех отраслей народного хо
зяйства независимо от их ве
домственной принадлежно
сти и форм собственности.

Разрешение иа использова
ние водных ресурсов содер
жит нормы экологической бе
зопасности, лимиты и норма
тивы, регламентирующие по
рядок осуществления хозяй
ственной и иной деятельности 
иа территории области.

Тарифы за воду приняты в 
соответствии с прейскуран
том, (утвержденным постанов
лением Госкомцен ССОР. Ку
бометр из поверхностных ис
точников (стоит 1,2 копейки, 
из подземных — 3,6.

При заборе воды из систем 
коммунального или .ведомст
венного водоснабжения, а 
также для использования вод
ных ресурсов в орошаемом 
земледелии лимиты устанав
ливаются исполнительными 
комитетами Советов народных 
депутатов по представлению

предприятий коммунального 
хозяйства.

За сверхлимитный забор во
ды плата взимается в 5-крат
ном размере.

При заборе воды предприя
тиями теплоэнергетики, ис
пользующими ее на нужды 
охлаждения агрегатов, уста
новлены два вида тарифов. В 
пределах лимита плата про
изводится по льготному тари
фу, составляющему 30 про
центов величины установлен
ного тарифа. За сверхлимит
ный забор воды плата произ
водится по основному тари
фу.

Размер платы за использо
вание воды питьевого качест
ва из поверхностных источ
ников на производственно-тех
нологические. нужды устанав
ливается в 5-кратном размере 
от основного тарифа. Размер 
платы за использование воды 
питьевого качества из подзем
ных источников она производ
ственно - технологиче с  К и е 
нужды устанавливается в 10- 
кратном размере от основно
го тарифа. Плата за подзем
ную (воду, извлекаемую из са- 
моизливающикся незарегули- 
рованных скважин, являю
щихся причиной истощения 
водоносных горизонтов, уста
навливается в 10-кратном раз
мере от основного тарифа.

Увеличение платы не рас
пространяется иа водопотре- 
бителей, технология произ
водств которых требует воду 
только питьевого качества 
или расположенных на тер- 
ритории -с р о д н ы м и  источни
ками только питьевого каче
ства.

Размер платы за 
нратное яодототребдеиие ус
танавливается дифференциро
ванно в зависимости от нор
мы с  .учетом средневзвешен
ного тарифа с  коэффициентом 
1,25.

Плата эа пользование вод
ными ресурсами, воспроизвод
ство и охрану водных ресур
сов йнооится в местные бюд
жеты городов (кроме городов 
районного подчинении), райо
нов, с частичной централиза
цией средств, кроме межрай
онных водных бассейнов, пла
та за водопользование из ко
торых вносится в областной 
бюджет.

Г О Р О ,
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Вопрос об избрании Пред
седателя Верховного Совета 
РСФСР остался открытым, и 
это обстоятельство вряд ли 
способно всерьез повлиять на 
преемственность политики. 
Предстоит формирование пра
вительства.

Прежде всего вопрос в том, 
каков принцип будет поло
жен в основу данного про
цесса : межпартийное согла
сие или личная компетент
ность?

С одной стороны, чтобы 
хоть немного смикшировать 
противоречия Президента и 
демократов, было бы логич
ным вручение министерских 
«портфелей» 'социал-демокра
там, республиканцам и ДПР. 
Ведь именно они выдвигали 
кандидатуру Б. Ельцина, а 
«Демократическая Россия» 
взяла иа себя бремя избира
тельной кампании.

<3 другой — особенности 
переходного периода дикту
ют логику — всем политиче
ским силам ¡сделать как бы 
шаг назад от партийных ин
тересов и отдать предпочте
ние компетентности, 'сформи
ровать своего рода внепар
тийное правительство.

Проводя два месяца назад 
«круглый стол», в котором 
участвовали представители 
разливных политических 'сил, 
газета «Россия» убедилась в 
том, что такая постановка 
вопроса ими не отвергается. 
Однако, чтобы избежать кон
фликтов, правительственным 
назначениям должен предше
ствовать в том или' ином ви
де переговорный процесс . с 
лидерами партий и движе
ний. Тем более, что именно 
Б. Ельцин на Ш  Съезде на
родных депутатов РСФСР вы
ступил приверженцем идеи 
«круглого «тола».

Какова же расстановка по
литических сил после окон
чания V Съезда народных де
путатов РСФСР?

Существуют или складыва
ются два основных блоха по
литических партий.

Первый блок, выступаю

щий за сохранение прежяё 
системы или согласный лишь 
на косметические изменения 
ее фасада.

В этот блок входят КПСС 
(вместе с РКП), Либерально
демократическая партия, Аг
рарный союз, патриотиче
ские организации, ОФТ, иные 
силы, для которых существу
ющий административно-рас
пределительный принцип хо-

КТО

делены в несколько меньших
блоков.

ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЙ
БЛОК:

«Коммунисты России» — 
Э66 депутатов;

«¡Продовольствие и здо
ровье» — 215 депутатов (в ос
новном директора совхозов и 
колхозов);

«Представители автоно
мий» — 143 депутата (иомен-

ТАМ?
аяйствошания и управления 
обеспечивает 'значительные 
льготы и привилегии. Опора 
этого блока—номенклатура и 
многие люди старшего воз
раста.

Второй блок, выступающий 
за радикальные реформы в 
экономике и политическом 
устройстве. Это партии и дви
жения, стремящиеся к ре
альной власти, тогда как пер
вый блок уже или еще нахо
дится у 'власти.

В этот блок входят «Демок
ратическая Россия», СДЛ, 
ДПР, Крестьянская партия, 
Демократический союз, в оп
ределенной 'степени «Комму
нисты за демократию» и Де
мократическая платформа в 
КПСС.

Таковы реальные полити
ческие силы и их расстанов
ка в РСФСР. Они достаточно 
четко представлены и в  ВС 
РСФСР и на съезде и распре-

клатура высшего ранга, про
живающая в столицах);

«Отчизна» — ¡139 депута
тов.

(ПРАВЫЙ ЦЕНТР:
«Россия» — фракция близ

ка к «Коммунистам России», 
по определенным вопросам 
способна идти на компро
мисс;

«Коммунисты за демокра
тию» — группа неоднород
ная, неустоявшаяоя — более 
110 человек;

«Рабочий союз России» — 
малоинициативная фракция, 
в которой рабочие составляют 
меньшинство — 64 депутата 
всего;

«Смена», «Новая полити
ка» — в основном представ
лены молодыми инициатив
ными депутатами, готовы на 
разумный компромисс с дру
гими фракциями — 55 депу
татов.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТР:
«Левый . центр» — влия

тельная фракция, характер
на взвешенными предложени
ями. Объединяет высококва
лифицированные демократи
ческие группы депутатов — 
80 депутатов;

«Российский Союз» — 
близка к «Левому центру» — 
53 депутата;

Объединенная фракция Со
циал-демократической и Рес
публиканской партии РСФСР
— ©2 депутата;

«Демократическая Россия»
— наиболее влиятельная 
фракция — 250 депутатов;

«Беспартийные депутаты»
— 54 депутата.

ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫЙ
БЛОК:

«Радикальные демократы»
— стоят на непримиримых 
позициях к РКП и КПСС, со
циалистическому выбору, 
административно - распреде
лительной системе, на комп
ромиссы идут только по вто
ростепенным вопросам — 55 
депутатов.

Таким образом, радикаль
ные крылья составляют мень
шую часть депутатского кор
пуса. В то же время большин
ство депутатов тяготеет к 
центристским позициям. В 
то же время значительная 
часть депутатов, не входящих 
ни >в одну фракцию, поддер
живает именно центристские 
предложения, постановления 
и решения. Поэтому не толь
ко между правым и левым 
центром, но и независимыми 
депутатами возможны комп
ромиссы по многим вопро
сам.

Объединение усилий для 
решения этих вопросов мо
жет способствовать как при
нятию 'взвешенных решений, 
позволяющих без выражен
ной конфронтации двигаться 
по направлению к реформи
рованию и политической си
стемы и экономики страны, 
так и формированию по-нас
тоящему дееопО'Собного депу
татского корпуса.

Владимир ДМИТРИЕВ.
Москва—Новосибирск

НАДЕЖНЫЙ ПОСРЕДНИК
Рынок. Пока о нем спорят, 

пока его ругают или хвалят, 
цока ломают копья в дискус
сиях, он уже входит в нашу 
жизнь. Входит бартерными 
сделками, кооперативами, 
различными производствен
ными объединениями, а те
перь и биржами« Входит и 
остро ставит вопрос о выжи
ваемости многих мелких 
предприятий. Крупному за
воду проще: его марку знают, 
его возможности большие, 
Связи с поставщиками много
летние. А что делать, напри
мер, коллективу Сузунской 
швейной фабрики, продукция 
кото,рой неизвестна за преде
лами региона? Где брать ма
териал для выпуска тех же 
наволочек и другого постель
ного белья? Где брать обору
дование маслосырзаводу? Где 
покупать строительные мате
риалы колхозам и совхозам, 
когда промышленники за 
лист шифера требуют кило
грамм ляса, да еще по цене 
не выше трех рублей? Неуже
ли на каждом маленьком 
предприятии организовывать 
большой отдел по снабжению, 
рассылать снабженцев - доста
вал по всем городам и ве- 
сям? Можно, конечно, но на
кладно.

Обо всем этом задумались 
депутаты Сузунского райсове
та и на одной из сессий вне
сли изменения в структуру 
исполкома, организовав но
вый хозрасчетный многопро
фильный коммерческий от
дел. В ето обязанности вхо
дит материально - техниче
ское обеспечение предприя
тий, которые потеряли верти

кальную структуру снабжения 
и вновь организованных на 
территории района предприя
тий, установление прямых 
связей с поставщиками и из
готовителями продукции про
мышленно-технического наз
начения и чисто потребитель
ских товаров, то есть установ-

недоверчивое. Но, когда узна
ют, что это отдел 'райисполко
ма, что говорим мы от име
ни района, недоверие исчеза
ет, уступает место деловым 
контактам.

Сузувский район заключа
ет договоры на поставку ле
са, продукции мебельной и

—
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дение прямых связей с заво
дами я  фабриками.

Около 20 предприятий рай
она создали изначальный 
оборотный фонд. Забегая впе
ред, скажу, что уже через 
дять месяцев отдел мог рас
считаться со своими кредито
рами, ведь ежемесячно он реа
лизует на 200 тысяч рублей 
материалов производственно
технического назначения. 
Первые же месяцы работы 
нового отдела подтвердили 
правильность принятого ре
шения. Уже сложились устой
чивые связи с Казахстаном, 
заключены контракты с пред
приятиями Сибири, Дальнего 
Востока, налаживаются связи 
С Уралом, заключено около 
десяти договоров с «оборон
кой».

— Мы немного пожалели, 
что включили в название от
дела слово «коммерческий», 
— рассказывает заведующий 
этим отделом райисполкома 
И. И. Соколов. — Все-таки к 
этому слову отношение пока

швейной фабрик н немного 
продовольствия, а вза
мен получает металл, шифер, 
цемент, оборудование, лако
красочные материалы, стек- 
до, потребительские товары.

Не только предприятия Су
зунского района, но и неко
торые колхозы и совхозы за
ключили договоры с коммер
ческим отделом. Правда, да
леко не все: из 16 хозяйств 
только десять решили, что 
совместно легче и проще ре
шать многие вопросы. Дру
гие пытаются самостоятельно 
.заключать контракты, каж
дый в отдельности ищет поку
пателя на свою продукцию и 
поставщиков техники, строи
тельных и других материа
лов. При этом они столкну
лись со многими трудностя
ми : и из-за некомпетентно
сти в движении товарной 
массы, которое сейчас суще
ствует, и из-за незнания це
ны тому, что им предлагают. 
За последние дватри месяца

многие хозяйства, решившие 
самостоятельно действовать 
в вопросах снабжения, столк
нулись с тем, что за тонну 
металла с них требуют тонну 
мяса по цене в два-три раза 
ниже закупочной, то есть их 
просто раздевают.

— Те, кто встретил подоб
ные трудности, — комменти
рует ситуацию И. И. Соколов, 
— уже пришли к нам. Ду
маю, что и другие хозяйства 
скоро поймут, что в одиноч
ку выжить ТРУДНО.

Кроме снабженческой, если 
так можно выразиться, дея
тельности, отдел выполняет и 
другие функции. Например, 
функции коллективного за
казчика по четырем объек
там 60-квартирного дома на 
долевых началах, 27-квартир
ного дома, клуба в поселке 
Мереть и линии электропере
дач Сузун — Верх-Сузун и 
Мереть протяженностью 35 
километров. Приступил отдел 
к оформлению документации 
по канализационному кол
лектору — объекта, в кото
ром давно назрела необходи
мость.

Работает коммерческий от
дел и с малыми предприятия
ми, кооперативами. Он объе
диняет их, помогает покупа
телям и продавцам найти друг 
друга. Главное же — помога
ет небольшим предприятиям 
менее болезненно входить в 
рынок. Ведь как бы ни спори
ли, как бы ни ругали рыноч
ные отношения — они уже 
действуют.

Ирина РОМАНОВА.
Наш соб. корр.

Сузунский район.

СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ

НАШЕЙ а р м и и  
НЕ НУЖНА 

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Братск
Личный состав одной из 

воинских частей, расположен
ной близ Братска, принял ре
шение отказаться от безвоз
мездной помощи из Герма
нии. Оказывается, бундесвер 
очень заботится о нашей ар
мии и посылает солдатам про
дуктовые посылочки. Причи
ной отказа, во-первых, стало 
то, что военнослужащие вов
се не страдают от голода и, 
во-вторых, посчитали, что ар- 
мию-победительницу как-то не 
к лицу кормить из-за рубежа.
В итоге 150 посылок, в кото
рых шоколад, ветчина, пакет
ный суп, фанта, перец, соль и 
даже салфетки, розданы мно
годетным семьям из город
ских районов Братска.

По непроверенным, дан
ным, гуманитарная помощь 
поступила также в другие во
енные части Забайкальского 
военного округа, но они ста
ли пренебрагать немецкой 
ветчиной и салфетками.

*  *  *

ТЕКУТ МУТНЫЕ РЕКИ 
Омск

С особой осторожностью 
относятся в эти дни к иртыш
ской воде жители Омска. 
Предприятиям торговли и об
щественного питания катего
рически запрещено приготов
ление напитков из сырой во
ды. Закрыты для купания все 
пляжи. К таким мерам город
ские власти вынуждены были 
прибегнуть из-за аварии в Се
мипалатинске. В результате 
прорыва дюкерного перехода 
в Иртыш сброшено большое 
количество (50—60 тыс. куб. 
метров) хозяйственно-фекаль
ных стоков, но лишь спустя 
12 дней после ЧП санитарные 
службы Казахстана оповести
ли об этом своих сибирских 
коллег. К счастью, загрязнен
ная вода к тому времени еще 
не дошла до Омска. Здесь ус
пели установить усиленный 
контроль за работой очистных 
сооружений и качеством во
допроводной речной воды. По
ка санитарные врачи города 
случаи отравления и других 
заболеваний не зарегистриро
вали'.

*  *  *

ГАЗЕТЫ ПЛАТЯТ 
ШТРАФЫ 

Красноярск
В Красноярском крае идет 

волна судебных процессов 
против журналистов и редак
ций газет. За месяц штрафа
ми были наказаны две редак
ции. А недавно произошел 
еще один случай.

Газета народных депута
тов «Свой голос» проиграла 
судебный процесс по иску ра
ботника краевой прокуратуры 
Щербаковой, который был 
поддержан Красноярским от
делением Союза юристов 
СССР. Конфликт возник пос
ле того, как газета опублико
вала материал, в котором 
Щербакова названа хозяйкой 
незаконно построенной дачи в 
обществе «Мраморный карь
ер». Само общество незакон
но расположилось в охранной 
зоне заповедника «Столбы». 
Как выяснилось, ни у Щер
баковой, ни у ее родственни
ков в пределах Сибири дачи 
нет.

Суд не принял во внимание 
того факта, что газета пуб
лично извинилась иа своих 
страницах за допущенную
ошибку и опубликовала
письмо Красноярского от
деления Союза юристов
СССР, в котором доказы
вается непричастность Щер
баковой к дачам в обществе 
«Мраморный карьер».

Моральный ущерб, нанесен
ный газетой, суд оценил в 2 
тысячи рублей. Редакция 
«Своего голоса» подала в кра
евой суд.
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Разговоры Об отношениях 
города и села набили оскоми
ну сегодня всем. Ну как инте
ресы горожан и сельчан увя
зать, если они никак не увя
зываются? Три года уже как 
мощная новосибирская инду
стрия тужится завалить село 
дефицитнейшими силосоубо
рочными комбайнами и ру
лонными пресс-подборщиками 
для сева — и никак! Вместо 
300—500 обещанных в год 
силосных комбайнов почти за 
три (!) выдано всего 192. Это 
почти на 500то совхозов и 
колхозов. Пресс-подборщиков 
— только 85. А  техники этой 
в стране так мало, что обес
печенность области силосны
ми комбайнами эа три года 
снизилась с 80 процентов до 
80, а подборщиками хозяйст
ва обеспечены -вообще на 45 
процентов. Старое изнашива
ется, а нового нет н нет.

Скептики уже «читают, что 
■ничего с этой затеей у мест
ной власти не получится. На
чиналась кампания с партий
ных решений, подогревалась 
все время диктатом. На кого 
это подействует сейчас? -

Но есть мы хотим или нет? 
-Нынче кормовые -угодья в 
области настолько подгорели, 
что надо ехать заготовлять 
сено и силос за ее пределы. А 
ехать не с  чем. Из-за этой же 
техники (не только из-за за
сухи) сельчане нынче вдвое 
меньше заготовили сена, чем 
к этому времени прошлого 
года.

Так что кормозаготовитель
ную технику новосибирским 
предприятиям все равно при
дется выпускать. Тем более, 
что вложено уже в это нема
ло сил, ждут ее от нас другие 
области и края страны. Но 
как, наконец, заинтересовать 
предприятия, раз палка не 
помогает?

Недавно ответ на этот воп
рос искали и члены прези
диума областного Совета, 
приглашенные на него заказ
чики и производители техни
ки. Что пока получается? В 
выпуске жормозаготовитедь- 
ных машин задействованы

сейчас около 60 новосибир 
секих и искитимских заводов. 
А  собираются пресс-подборщи
ки в объединении «Сибсель- 
маш», силосный комбайн — 
в объединении «Сибстанко- 
электроцривод». Смежники 
же хронически срывают по
ставки узлов головным пред
приятиям. Кто? Да все те же: 
заводы дорожных машин и

заготовительная техника при 
несерийном производстве вле
тает заводам в копеечку. Ме
стная власть предложила 
предприятиям скинуться и 
создать за счет своей же при
были централизованный фонд, 
из которого можно было бы 
брать потом дотации на -уде
шевление техники. Не вышло 
с фондом, не дали заводы де

да? Хоть бы смежников спро
сили...

Но кого нынче проймешь 
такой моралью? Поэтому, осу
див бессовестную торговлю, 
президиум облсовета поддер
жал другие предложения. За
воды теперь будут компенси
ровать удорожание кормоза
готовительной техники за 
счет уменьшения своих нало-

СИЛОСНЫЕ
ВЫПУСКАМ

вентзаготовок (трест «Сиб- 
промвеитиляция»), объедине
ния «Стаяасосиб» и «Оибэлек- 
тротерм». К ним же можно 
добавить и «Сибоельмаш». И 
вот эти несколько предприя
тий держат всех и валят всю 
программу. Никакие грозные 
приказы и честное слово вза
мен их не помогают.

— Ассоциация «Город — 
село» при горкоме партии то
же, увы, не справилась с  ор
ганизацией производства, хо
тя бралась. Не надо бы ей ме
шать коммерцию с производ
ством. Это разные вещи, — 
считает заместитель председа
теля облапропрома Б. Т. Яку
тии,.

Больше того, на ряде пред
приятий, посчитав кампанию 
по выпуску кормовой техни
ки временной и конъюнктур
ной, вообще не организовали 
у себя производство узлов. 
«Оиблитмаш» почти все от не
го требуемое повез из Бишке
ка. А  поставщики взяли да и 
крупно подвели. Завод вент
заготовок до сих пор комп
лектующие х силосному ком
байну заказывает в городе 
Уральске.

Конечно, горожане эконо
мически никак не заинтере
сованы в кооперации. Кормо

нег. Тогда ассоциация «Го
род — село» подняла цены: 
на пресс-подборщик с 8 ты
сяч рублей до 12 тысяч, а на 
силосный комбайн «  9 тысяч 
до 22 тысяч. Облисполком по
шел и на это. Но вскоре все
общий взлет цен на все и вся 
не стад компенсировать за
траты заводчан на технику 
для села. И вот уже «Оиб 
сельмаш» сам взвинчивает 
цену и предлагает селу ру
лонный пресс-подборщик за 
36 тысяч рублей! Впору за 
голову схватиться бедному 
крестьянину.

Желание поиграть ценами 
и урвать кусок пожирней при 
общем дефиците было столь 
велико, что «Сибсельмаш» вы
ставил на Сибирской товар- 
рой бирже 9 пресс-подборщи
ков и продал их аж по 50 ты
сяч каждый. Браво! Но раз
ве огромный коллектив «Сиб- 
сельмаша» да и всех новоси
бирцев будут кормить тюмен
ские нефтяники или дальне
восточники, у которых на
шлись такие деньги? Нет, ко
нечно. Кормить придется но
восибирским совхозам и кол
хозам. Да и порядочно ли 
торговать тем, что не являет
ся только плодом твоего тру

гояых отчислений в местный 
бюджет. Это уже серьезно. 
Делайте, горожане, технику, 
но не обдирайте за нее село, 
как липку. Пусть комбайн 
будет стоить хотя бы 22 тыся 
чи, а подборщик — 12 тысяч.

Не все горожане знают и о 
том, что коммерческий центр 
АПК уже нынче готов был 
поставить головным пред
приятиям за выполнение пла
вов сборки пресс-подборщиков 
и силосоуборочных комбайнов 
мясо. 500 тонн за полугодие 
— разве мало? Но раз пос
тавки сорвали — увы, мяса 
ие получите. Теперь покажи
те себя во втором полугодии. 
Будет техника — будет мясо.

— Я ©читаю, что головные 
предприятия должны заклю
чать со смежниками догово
ры и спрашивать с  них за срыв 
сами. Кооперация должна 
быть с экономической ответ
ственностью, — убежден Б. Т. 
Якутии, которого поддержали 
и в президиуме облсовета.

Итак, дотации из бюджета, 
договоры, к которым должна 
бы подключиться и ассоциа
ция «Город—село». Это уже 
ие только кнут, а экономиче
ский подход к делу.

Но и от контроля местная 
власть отказываться не соби

рается. Только сегодня обл
исполком намерен спрашв 
вать по закону, что тоже для 
многих будет внове.

Обратили ли горожане вни
мание на решение российской 
власти о приоритетном мате
риально - техническом снаб
жении агрокомплекса, совсем 
недавно обнародованное? Со
гласно ему местная исполни 
тельная власть может исполь
зовать сейчас жесткие эконо
мические санкции. Облиспол
ком, например, предъявит че
рез арбитраж свои штрафные 
санкции головным предприя
тиям, а те, пожалуйста, спра 
шивайте со смежников.

Поможет ли? Время пока
жет. Меня же лично очень по
радовали и другие новости. 
По решению российского Сов
мина (а для этого в Новоси
бирск какое только начальст 
до из Москвы ни зазывали) 
«Сибсельмаш» с  1993 года
начнет серийный выпуск ру 
лонных пресс-подборщиков — 
по российскому госзаказу. На
конец-то свершится то, о  чем 
недавно мы лишь мечтали. 
Сначала, может быть, 5 тысяч 
в год, а потом 10 тысяч. А 
это означает конверсию, со
кращение военного и расши
рение производства сельско
хозяйственной техники. Се 
рийный выпуск — это и бо
лее низкая себестоимость, тех
ники, чего ждут крестьяне.

Серийное же производство 
силосоуборочных комбайнов 
предполагается организовать 
в рамках «Сибирского согла
шения». Уже одобрили эту 
идею алтайцы, томичи, кеме- 
ровчане, красноярцы. Тогда 
можно будет не 300 комбай
нов в год собирать, что сейчас 
все планируем, а 4—5 тысяч, 
и для всего региона.

При такой постановке дела, 
может быть, не за горами и 
наш сибирский колесный 
трактор, о котором мечтают 
не только совхозы и колхозы, 
но и фермеры?

— А что? Молохопроводы 
мы уже собираемся выпускать 
в авиационном объединении. 
Прибалты сегодня за них ва 
люту просят.., — слышала я 
в облагротцроме.

Значит, еще немного сель
чанам подождать?

Зоя ЛАВРОВА.
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Уют, тепло, хорошее 
настроение вам подарят 
камины и печи фирмы 

«С и б и к а м»

Наш адрес:
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 75 

Телефон: 21-89-74

КНИЖНЫЙ
МАГАЗИН

i l l  % ¡¡ ¡s

высылает наложенным платежом книгу 
маркиза де Кюстин «Николаевская Рос
сия». М., «Терра», 1990 г., 288 стр., 15-75.

Бранью, клеветой, издевательством, 
встретили книгу защитники трона, и глу
боко взволновала она тех, кто стоял в

другом лагере. Сейчас книга преврати
лась в исторический документ, но ядови
тая насмешка и негодующая взволнован
ность лукавого французского маркиза до 
сих пор не утратили ни своей силы, ни 
своего впечатляющего действия.
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Н а в е рн о е , нам, россия
нам, на роду написано 
жить от указа до ука

за, как от получки до получ
ки, И даже не очень зависит, 
кто тот или иной указ издаст: 
царь, Президиум Верховного 
Совета или Президент. Важно, 
чтобы было указание — ре
шительное, масштабное, но 
самое главное — отвечающее 
каким-то тайным умонастрое
ниям большинства людей.

Брить боярам бороды! — и 
с проклятиями бояре брились, 
потому что не столько боялись 
царской немилости, сколько 
собственной дворни, которая 
получила неожиданное под
крепление в своей ненависти 
аж от самого Петра Алексее
вича.

Один из самых шумных и 
удачных в этом смысле ука
зов последнего времени, 
чемпион указов — о борьбе 
с пьянством от мая 1985 го
да.

— Ой, батюшки, что 
делается! — возопил на
род, но с каким ос
тервенением кинулся выпол
нять его в лице лучших своих 
представителей — торговли и 
активистов всех мастей. Пото
му что действительно всем ос
точертела беспробудная пьян
ка и все соскучились по эле
ментарно хорошей трезвой 
жизни. О последствиях мало 
кто думал, да и что думать? 
Если там, вверху, давно за 
всех нас подумали, зря, что 
ли, им большие деньги пла
тят? Оказывается, зря... Но 
тогда мы еще не понимали 
это.

Потом Президент СССР то
же пытался чем-нибудь эта
ким удивить народ, — чтоб 
запомнили. Например, взял 
однажды, да и самолично реа
билитировал всех до единого 
во все годы репрессий!

Но самое главное, конечно, 
в другом: сей документ ни
когда не появился бы на свет, 
если бы не столь уверенная 
победа Ельцина на выборах и 
столь бесславное поражение 
кандидатов от коммунистов.

Уже который раз, думается 
мне, самая многочисленная 
партия проигрывает в послед
нее время потому, что разу
чилась владеть инициативой. 
И даже когда антикоммунис
тические настроения пере

— Если Горбачев нашел 
слова, чтобы образумить Пле
нум ЦК, и даже там, среди 
высшего звена аппаратчиков, 
возобладал трезвый разум, а 
не истерия — значит, дело не 
так уж плохо. Одно из трех: 
или он очень уверен в своих 
силах, которые после Лондо
на и Ново-Огарева у него, ра
зумеется, есть. Или он рас
суждает так же, как мы: 
преступно идти против наро
да, а для ЦК — еще и глупо.

проводил линию ЦК, куда бы 
она ни выруливала, и, умело 
манипулируя людьми на мес
тах, добивался абсолютного 
повиновения.

— Вот удивил, — скажут 
некоторые. — Время было та
кое!

Время-то время, нс Федор 
Степанович действительно был 
по-своему одаренным челове
ком. Он в совершенстве обла
дал секретами влияния на 
аудиторию. Если это была

ИРОНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ УКАЗА
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Тихо. Молчит народишко, 
хоть бы хны, и никакой эпо
хальной благодарности. Не ду
маю, что люди воздержались 
от нее потому, что почуяли 
масштабную разницу между 
актами: десятилетия репрес
сий, миллионы пострадавших 
и — какой-то указ. Скорее 
всего, народу к тому времени 
было уже наплевать на мрач
ное прошлое, его больше ин
тересовало хмурое настоящее 
и непредсказуемое будущее.

Тогда Президент стал под
писывать один указ за дру
гим, видимо, решив коли
чеством компенсировать недо
бор качества.

Молчок. Не то что выпол
нять указы перестали — чи
тать не хотят. Поэтому есть 
опасение, что последний Пре
зидент старого Союза так и 
не войдет в историю каким- 
нибудь ярким документом- 
распоряжением. Правда, поя
вилась надежда, что этот же 
самый человек может стать 
первым Президентом нового 
Союза, и он все-таки сочинит 
для нас нечто указующее, 
равноценное масштабу самой 
перестройки.

А вот первый Президент 
России молодец! У него ка
кое-то особое чутье на секреты 
популярности. Поэтому лично 
у меня нет сомнения в том, 
что российский президентский 
Указ о департизации будет са
мым заметным документом 
после антиалкогольного 1985
года.

П ОПАДАНИЕ!, как гово
рится, в яблочко. Во- 
первых, структуры 

КПСС на предприятиях и без 
того уже развалились, указ 
лишь даст повод многим пар
тийцам побыстрее покончить 
с неразберихой в умах и ду
шах и отдаться воле волн. 
Так что со стороны рядовых 
коммунистов серьезного соп
ротивления и не будет, если 
только ЦК КП России не за
ключит союз с Богом, и Гос
подь не организует чуда.

плеснулись через западный 
кордон, стали доминирующим 
настроением и российских 
масс, партийная верхушка все 
еще делала вид, что ничего 
не происходит, и тактикой 
простого цепляния за власть 
пыталась удержать позиции.

Нет, чуда не будет. И мас
сового неповиновения Указу о 
департизации тоже, как не зо
вут к нему даже такие ува
жаемые люди, как Бондарев, 
Громов, Распутин.

В данном случае, мне ка
жется, рядовым коммунистам 
просто дорога своя судьба, 
судьба своих семей, судьба 

. народа, наконец, который, 
увы, демократам верит боль
ше, чем вновь и вновь будора
жащим душу призывам к вер
ности идеям, которые никак 
себя при жизни не оправдали.

Поэтому ничего не будет, 
кроме занудного перетягива
ния законодательного каната, 
бесконечных выяснений в ко
митетах, на сессиях и, может 
быть, даже на съездах. Ниче
го не будет, потому что никто 
не вышел на улицу. Неохота 
делать из себя последнее пос
мешище большинству комму
нистов.

I— Как ты думаешь, «Слово 
к народу» поднимет кого-ни
будь? — спросил я на днях 
коллегу, коммуниста с боль
шим стажем.

— Да что ты? — ответил 
он. — Народ путь выбрал. 
Не знаю, чем это закончится, 
но вставать сейчас поперек 
этого потока — убийственно 
и самоубийственно. И комму
нисты должны быть благора
зумными — нельзя против 
своего же народа идти.

Я возразил ему и сказал, 
что тех, кто готов идти про- 

• тив воли своего народа, всегда 
было достаточно, и напомнил, 
чем это кончалось в истории.

Но тут он мне привел в от
вет очень мощный аргумент.

Есть и третий вариант, и 
тогда прав Гидаспов: он с са
мого начала знал, что делал, 
только помалкивал и гнул 
свое. Думаю, это наименее ре
ально, потому что Горбачев 
сам кардинально меняется с 
каждым годом, и наше счастье, 
что у руля страны в это вре
мя находится не глухой к 
жизни человек, не «железная 
десница». А то было бы дело...

В НОМЕНКЛАТУРУ я 
«вошел» зимой 1976 
года. Это значит, что 

был утвержден в своей долж
ности на бюро обкома КПСС. 
Тогда это было в порядке ве
щей: десятки человек на каж
дом заседании бюро получали 
этот своеобразный допуск к 
той или иной деятельности. И 
тут я во всей красе сразу 
увидел в деле Федора Степа
новича Горячева, который 
много лет возглавлял област
ную партийную организацию. 
Он был в хорошем настрое
нии, свеж, шутил. На его шут
ки охотно отвечали смехом. 
Но совершенно явственно всей 
кожей я ощутил, что он дей
ствительно тут хозяин. Не как 
старший, более опытный то
варищ, что было само собой, 
а вообще полный хозяин 
обстановки.

Позднее я много раз видел 
его на различных встречах, 
слушал его доклады, выступ
ления перед молодежью, по 
телевидению и узнавал этого 
человека все больше.

Не время пересказывать 
сейчас его бесчисленные не то 
анекдоты, не то истории, дей
ствительно приключавшиеся 
с ним. Старшее поколение все 
его шуточки хорошо помнит. 
Это был, безусловно, незау
рядный для своего времени 
партийный лидер, потому что 
он полностью отвечал своему 
назначению: свято чтил мос
ковское начальство, твердо

с артистами, он вспо
минал, что хотел стать в свое 
время певцом, и даже пробо
вал голос. Если это были на
учные работники, он вспоми
нал свою горноинженерную 
молодость и т. д. Если ему 
нужно было, например, пока
зать свою силу за здорово жи
вешь на пленуме обкома, он 
мог встать во время выступ
ления не очень значительно
го, но известного в области 
лица, и оратор торопливо 
уносил ноги с трибуны.

Один из его бывших подчи
ненных говорил, что Ф. С. пре
восходно работал над докла
дами : обкладывался инфор
мацией и диктовал, импрови
зируя.

Крепкий крестьянский ум, 
здоровье, мужская стать, хо
рошая память, чутье на пси
хологию людей позволяли ему 
держаться дольше, чем нуж
но.

Память стала сдавать, ум 
тоже, контрольные его функ
ции сильно ослабли, он прев
ращался в обыкновенного 
чудаковатого старика. Но его 
все терпели. Не положено бы
ло снизу проявлять инициа
тиву.

Терпели так же, как и по 
всей стране. Проехал Генсек 
по Сибири и Дальнему Восто
ку. И по возвращении взду
малось ему написать о своих 
впечатлениях бумажку в По
литбюро — значит, надо об
суждать на пленуме обкома, 
ему сверху все виднее. Впро
чем, эти факты общеизвестны. 
Терпели даже уже очевидный 
маразм. Мощная была систе
ма. И что мы теперь удивля
емся, что народ наш не любит 
руководство и все меньше у 
него остается уважения к пар
тии?

Газеты, телевидение вино
ваты? Да полно! Каждый из 
номенклатуры отлично знает, 
что народу любить и уважать 
некого и не за что. Все держа
лось на так называемой пар
тийной дисциплине одних, за
висимости других и слепоте с 
детства третьих.

Сам я себя отношу к треть
ему разряду. Думаю, что та
ких было большинство. Была 
отлично организованная систе
ма, с видимым единством на
верху — одна партия. И мас
са коммунистов, которая все 
меньше верила в игры вер
хов. Верхи это чувствовали, 
пытались выправить положе
ние, распространяя новые и 
новые правила игры, вплоть 
до выборов делегатов по ок
ругам, но было уже поздно.

А когда и вверху началась 
политдрака — Ельцин, Лига
чев, Яковлев, Шеварднадзе, 
— остатки былой веры в муд
рость партийного руководства 
лопнули совсем.

И даже прошлогодний экст
ренный призыв к руковод
ству партией интеллектуалов 
уже положения не изменит.

Мне не известно, что гово
рил Горбачев на совещании 
первых секретарей перед Пле
нумом ЦК. Но, думаю, что и 
та аудитория вполне созрела 
для понимания тезиса: ны
нешняя ситуация и указ о 
департизации — это и есть 
реальная многопартийность. И 
рассчитывать на поддержку 
низовых партийных звеньев 
не приходится. Они уже сыты 
по горло.

А ТЕПЕРЬ меня как жур
налиста и редактора 

тревожит уже вопрос бу
дущего. Нет, не личного. За 
свои профессиональные ка
чества я уверен.

Но вот беседуем с народ
ным депутатом РСФСР — и 
в голосе его я слышу вместе 
с музыкой победы (он демок
рат) уже наступающее 
стремление давать указания.

Российское Министерство 
печати упорно тянет одеяло 
на себя, и ряд его работников 
ведет подготовку к созданию 
еще одного творческого союза 
журналистов. Альтернативно
го кому?

Мне недавно приснился 
сон: приношу в райком
КПСС, ввиду указа, заявле
ние о приостановлении соб
ственной партийности, а на 
здании свежая табличка — 
«Райком ДПР». Свят, свят, 
свят!

Я уже немало пожил, на-' 
смотрелся всякого. И потому 
меньше всего рассчитываю на 
политическую культуру масс, 
да и наших лидеров.

Одна надежда: очередной 
наш национальный лидер — 
если он всерьез хочет создать 
демократическое государство 
— не поднимет руку на глас
ность. А ведь все возможно в 
нашем Отечестве. Вот так же 
появится еще один указ — и 
тишина.

Может быть, мы действи
тельно доживем, когда печать 
будет по-настоящему свобод
ной?

А. КОМСА.
Р. 5. Нет, это не заметки 

злопыхателя. Это попытка ра
зобраться в непростой ситуа
ции, в том числе и сде
лать какие-то выводы для се
бя. А  что касается интона
ции — что нам еще остается, 
как ие горько пошутить само
му над собой...

Л
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СМЕРТЬ И 
ВОСКРЕСЕНИЕ 

ИИСУСА

В НАШЕЙ стране на
столько затюкали и 

засекретили Биб
лию, что есть боль

шой резон коротко и 
ясно рассказать о последних 
часах жизни Иисуса Христа, 
о его смерти и воскресении.

Иисус был осужден на 
смерть и с большим трудом 
тащил на себе огромный де
ревянный крест. Около девя
ти часов он достиг Голгофы и 
там был пригвожден к своему

дели одни пелены лежащие 
(Плащаница!).

Иисус объявляется в са
ду сначала опустошенной от 
горя Марии, затем вечером в 
Зммаусе своим друзьям - апо
столам, благословив и подав 
им хлеб. «О, Господи, неуже
ли это ты?».— «Дайте мнепи
щу и я буду есть — доказы
вать вам, что это я». Фома 
(его потом звали «неверую
щим») отмахнулся: «Если не 
увижу ран — не поверю». 
«Фома, осяжи руки мои и 
ребра мои».—«Господь мой и 
бог мой!»— «Ты поверил, пото-

до Пием — тогда на фотоне
гативе впервые появился лих 
Христа. Как это сделано и 
случилось — никто ие мо
жет объяснить. Говорят чуть 
ли ие об ожоге ткани телом 
Иисуса. Во всяком случае, 
принято предложение, что в 
момент воскресения Христа 
во всех его клетках на протя
жении великого мгновенья 
произошла какая-то неизвест
ная, необъяснимая для науки 
«термоядерная реакция», ос
тавившая на полотне свои от
печатки.

Совсем недавно с помощью 
компьютера было получено 
трехмерное изображение ра
неного лица из-под плащани
цы. Подлинное лицо Иисуса 
потрясает. Болгары отстаива
ют тезис, что древнейшее и 
неизвестное до сих пор нау-Пора сказать: 

кИисус Христос был!»

«Бог есть!*. «Нет, Бога нет!*. «Нет, Бог есть!». Помните 
знаменитый своей примитивностью спор Остапа Бейдера с 
католическим ксендзом за душу и машину Адама Козлеви- 
ча? Там, где нет серьезных доказательств, появляется 
анекдот. Уж сколько десятилетий нам доказывают, что ре
лигия лжива, что вера православная — обман, потому что 
Иисуса Хряста не было, потому что он миф, серия легенд. 
Реальность пророка Мухаммеда мы не приравниваем ис
ламу. Выл или не был реально Будда — от этого не по
страдает буддизм. А вот у нас примитив из примитивов: 
«Христа не было, значит, вера в Бога и православие — 
ложь». Ох и ох. Правда, в последнее время заговорили 
иначе. Известный подтасовщик фактов, доктор философии 
И. А. Крьгвелев уже не сомневается в личности Христа к 
даже воскресение его толкует так, «что тело было снято с 
креста еще тогда, когда он был жив, после чего его выле
чили».

Пора сказать и у нас то, что известно и признано во 
всем мире: Иисус был, жил, умер «г воскресением, оставив 
миру свой нерукотворный образ. От признания реальности 
личности Иисуса Христа не пострадает атеизм, не ослаб
нет сила критики религиозных мировоззрений. Может быть, 
сойдет в ничто наш примитивный отечественный атеизм — 
да и пора такой бестолковщине скончаться. Многие доку
менты последних десятилетий говорят: «Иисус был». Меня 
об этом заставляют говорить последние данные о знамени
той туринской Плащанице.

кресту рядом с  двумя раз
бойниками. Над ним издева
лись и обыватели, и воины. 
Около полудня на землю спу
стилась 'странная тьма и про
должалась около трех часов. 
«Отче! В руки твои предаю 
дух мой!», — воскликнул богу 
Иисус, испустил дух, и земля 
потряслась.

В Иерусалиме тайный по
следователь Иисуса идет к 
палачу, осудившему его на 
казнь, и просит взять тело, 
чтобы похоронить до суббо
ты. Тело снимают о креста, 
обвивают его пеленами (Пла
щаница!) и кладут в садовую 
пещеру. Римские солдаты 
подкатили ко входу огром
ный камень, приложили пе
чать и поставили стражу. На 
утро третьего дня сделалось 
великое землетрясение, ка
мень отошел от гроба, а вои
ны в страхе убежали в город. 
Мария Магдалина спешит с 
этой вестью к Петру. Женщи
ны, которые вошли в пещер
ку, увидели в ней ангела си
дящего, который им сказал: 
«Не бойтесь! Иисус воскрес! 
Идите, 'скажите ученикам 
его». Весть Марии поразила 
Петра и Иоанна, они обогна
ли Марию, но, войдя, уви-

му что увидел меня. Блажен
ны не видевшие и уверовав
шие». Иисус затем напутство
вал Петра, явился более чем 
к пятистам последователям в 
Галилее — в 40-й день по воск
ресении благословил учени
ков и вознесся с  горы Елеон- 
ской на небо.

СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА 
ИЗ ТУРИНА

В ИТАЛЬЯНСКОМ го
роде Турине в спе
циальной капелле ка
федрального собора 

Ов. Иоанна Крестите
ля хранится самая бесценная 
святыня — погребальный са
ван, Плащаница мертвого 
Христа, на которой и поныне 
сохранились отпечатки его 
тела, которое пробыло там 
ровно 36 часов до воскресе
ния. В день воскресения Петр 
и Иоанн вошли в усыпальни
цу и взяли с собой Христовы 
погребальные покрывала, 
Плащаницу. Вы слышали о 
нерукотворном образе? Так 
это и есть изображение' на 
его плащанице. Тщательное 
научное изучение ее началось 
с первых фотографий, сделан
ных 28 мая 1898 года Секон-

ке изображение Святой Пла
щаницы находится с 1345 го
да в оаракласе башни Хреля 
знаменитого Рильского мона
стыря. Фотографии, которые 
пришли из Болгария, застав
ляют призадуматься. Право
славный мир и первое изобра-

:ко=

Образ Святой Плащаницы 
выводит в память слова из 
Святого писания: «Если я 
говорил плохо, докажи зло; 
если хорошо, то за что ты 
бьешь меня?». И еще: «Отче, 
прости им, поскольку они не 
ведают, что творят!». Смерть
— таинство, смерть Иисуса
— великое таинство, а воск
ресение его — величайшее из 
таинств.

ТРУДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С БОГОМ

У ДИВИТЕЛЬНЫЕ .сло
ва сказал Лев Тол
стой за несколько 
часов до своей смер
ти: «Бог есть неогра

ниченное все, человек есть 
только ограниченное проявле
ние Бога». Он потом еще 
разъяснял, дополнял их тяже
ло и длинно, как это умел де
лать только он один, но эти 
две строки остаются в памяти 
не в ряду со всеми иными

высказываниями н мыслями, 
но гораздо выше их..,

В юношестве я был пора
жен, узнав, что у В. И. Ле
нина высказываний и ассо
циаций из Библии боль
ше, чем у всех русских писа
телей, вместе взятых. Маль
чишкой, тайно, я пришел к 
главе Бакинской епархии от
цу Сергию и он дал мне воз
можность перечитать свою ог
ромную библиотеку. Когда 
много лет спустя я вернулся 
в тот церковный двор, меня 
узнали, пригласили, дали 
церковную «Победу» и отвез
ли на кладбище к месту по
следнего успокоения иерарха. 
Я стоял в 'стороне от малой 
службы и скорбел. Именно 
эта библиотека дала мне воз
можность понять, что я со- . 
вершенно не знал свою рус
скую историю, не восприни
мал русской живописи и му
зыки, прошелся по обложке 
великой русской литературы. 
Толстой, Репин, Рублев, Ал. 
Иванов, Достоевский, Бердя
ев, тот же Пушкин — я ведь 
только думал, что знал и по
нимал их. А  великий схим
ник Сергей Радомжюкий, 
а не Дмитрий ^Ввкой, п< 
вивший Русь изисторичеек. 
го пепла?! Боже мой, чего я 
был лишен!

ПОДУМАЕМ ЖЕ О ДУШЕ
АРУЖНОЕ рабство и 

внутреннее раскрепо
щение — вот к чему 
я веду речь. Тысячи 
книг и статей вышло 

о туринской Святой Плаща
нице с невероятным числом 
фактов в пользу ее истинно
сти. Но вот появился один- 
един ответный, говоривший о 
том, что она фальсификат. И 
этот единственный факт «про
тив», именно он заставил 
меня поверить в истинность 
Плащаницы и Образа. Вдруг. 
Не доказать себе, а именно 
поверить. Тремя лаборато
риями Оксфорда, Цюриха и 
Британского музея был не
зависимо друг от друга сов
сем недавно пр^в,ен к л асс» 
ческий радиоугЯРодный ангЯ 
лиз давности ткани («Угле- 
род-14»). Результаты показа
ли, что полотно Ц^ющани^ 1  
можно отнести лишь к перио
ду 1260—1390 годов. Почти 
через 1,5 тысячи лет после 
Христа! Значит, фальсифика
ция.

Вот тут-то и не будем по
спешать. Во-первых, вполне

Н

возможно, что с момента 'вос
кресения возникли необъяс
нимые современной наукой 
изменения в биохимической 
структуре ткани. А  во-вто
рых, так ли уж объективен 
анализ «Углерод-14»; есть 
много данных не в его поль
зу. Еще больше в поль
зу истинности Плащаницы. 
Вот факты, факты, факты.

Специалисты по тканям: 
такое полотно изготавлива
лось во времена Христа. Хи
мики: пыльца тех земель и 
тех лет. Но особо интересны 
выводы .судмедэкспертов. Вы
яснилось, что глаза его были 
прикрыты неизвестными нау
ке монетами (отпечаток) — 
их потом нашли. Описаны 
предсмертная агония, распя
тие и способ погребения. Ока
зывается, терновый венок был 
не той привычно - иконной 
формы, а напоминал корзин
ку с охватом головы и при
чинял шипами неописуемые 
страдания. Гвозди были вби
ты не в ладони, как рисова
ли все, а в запястья, по цент
ральному нерву, вызывая не
выносимые боли. (Как он 
еще говорил?). Смерть насту
пила от большой потери кро
ви и недостаточного притока 
кислорода в головной мозг, 
отека я воспаления легких. 
Наконец, уже после наступле
ния смерти его грудь была 
пробита спереди копьем меж
ду пятым и шестым ребрами.

И все-таки то, что потряса
ет воображение,— Нерукот
ворный образ на Плащанице. 
Это что-то невероятное.

То, что я собираюсь ска
зать, не удивит мир. Это 
ему известно. Лишь кому-то 
из нашего отечественного ок
ружения мысль моя будет 
внове. Поверьте, я не дока
зываю ничего ни другим, ни 
себе. Эти слова мои не изме
нят ничего — («пора сказать 
— Иисус Христос был!»), не 
изменят ничего снаружи, во
круг. Но, может быть, что-то 
изменится, начнет изменять
ся внутри?!

Рюрик ПОВИЛЕЙКО.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КДЛбНДАРЬ
19 (6 августа ст. ст.) —ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.

«.„Земная жизнь Господа Иисуса Хри
ста подходила к концу. Близилось время 
Его страданий. Однако даже ближайшие 
ученики, которым Он много раз говорил, 
что пришел в мир ради спасения людей 
и .что для этого Ему надо искупить их 
грехи Своей смертью и воскресением, 
не понимали этого, хотели уберечь Его. 
Апостол Петр даже говорил Христу: 
«Будь милостив к Себе, Господи, пусть ие 
будет с Тобою этого» (Евашг. от Магф. 
16.) Тогда Христос решил укрепить их 
веру, показав им Свою Божественную 
славу.

Для этого Он взошел на гору Фавор с 
тремя верховными учениками — Петром, 
Иаковом и  Иоанном и стал молиться. 
Ученики же от усталости заснули, и 
вдруг сильный, нестерпимый свет разбу
дил их. И они увидели Спасителя таким, 
каким никогда не видели Его в земной 
жизни. Христос преобразился: лицо Его 
сияло, как солнце, блистающие одежды 
были белы, как снег. Возле Христа стоя
ли пророк Илия и Мопсей, беседовавшие 
с Ним о Его будущем исходе и страдани
ях в Иерусалиме. И было так хорошо 
всем в этом необыкновенном свете, что 
апостол Петр сказал Хрясту: «Господи, 
хорошо нам здесь быть! Сделаем здесь 
три кущи: дли Тебя, Моисея и Илии». 
Когда он говорил это, вдруг появилось 
облако и опустилось па апостолов. И ус
лышали они голос Божий: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный. Его слушайте». Уче
ники от страха пали иа лица свои. Тогда 
Христос коснулся их и сказал: «Встань
те, не бойтесь». Подняв глаза, они увиде
ли Спасителя, но уже таким, как всегда... 

*  *  *
_А знаете ли вы, что в августе есть

совершенно особенные при праздника, 
три Спаса: первый Спас — на воде — 
медовый, второй Спас — на горе — яб
лочный, третий Спас — на полотне — 
холщовый. Б каждый из них мы вспоми
наем разные события из жизни Христа. 
14 августа церковь воспоминает Крест 
Господень, на котором Он был распят. В 
этот день бывает освящение воды на ре
ках и озерах, отчего этот праздник и на
зывается Спас на воде. А  медовый' он 
потому, что принято в этот день качать 
первый мед из ульев и освящать его в 
церкви. А  вот яблоки освящают как раз

АВГУСТ

З Л Ч О Т О И а

Открытию прихода православной церкви при одном из 
ИТУ УВД в Новосибирске многие удивятся. Зачем осужден
ному церковь? Грехи замаливать? Но здесь, за чертой, тоже 
люди. Приход возник по желанию верующих в бога осужден
ных за уголовные преступления. Службы — утренняя и вечер
няя — проходят ежедневно, здесь же иногда проводятся вен
чания и крещение. А  приход оборудовали своими руками са̂ - 
ми заключенные. В будущем думают построить каменный 
собор.

По разъяснению православной церкви, «от кающегося тре
буется искреннее сокрушение о грехах и твердое намерение 
впредь исправить свою жизнь...».

Фото А. Овчинникова.

Т А К , подражайте Богу, как чада возлюблен
ные, и живите в любви, как и Христос возлю
бил нас и предал Себя за нас в приношение 
и жертву Богу, в благоухание приятное. А  
блуд и всякая нечистота и любостяжание 

не должны даже именоваться у вас, как прилично 
святым. Также сквернословие и пустословие и смехо- 
творство не приличны вам, а, напротив, благодарение; 
ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идолослужитель, не 
имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да 
не обольщает вас пустыми словами, ибо за это прихо
дит гнев Божий на сынов противления; итак, не будь
те сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь 
— свет в Господе: поступайте, как чада света, потому 
что плод Духа состоит во всякой благости, праведнос
ти и истине. Испытывайте, что благоугоднс Богу,^ не 
участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 
Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 
Все же обнаруживаемое делается явным от света; ибо 
все делающееся явным, свет есть. Посему сказано: 
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит те
бя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, 
не как неразумные, но как мудрые, дорожа време
нем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассу
дительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; на 
исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 
словословиями и песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда 
за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием...

Из Послания к ефесянам 
святого Апостола Павла 

(«Новый завет». Еф. 5.1—2).

ТАИНСТВО

на Преображение Господне — 19 августа, 
отсюда я  — яблочный Спас. Третий Спас 
мы празднуем '29 августа, когда вспоми
наем нерукотворный образ Иисуса Хрис
та. Цредание рассказывает, что у Спаси
теля был один ученик, который очень лю
бил Иисуса, яо не имел возможности 
увидеть Его, так как жил очень далеко. 
Это был царь из города Эдесса, по имени 
Агарь. Христос захотел доставить ему 
великую радость: Он послал ученику ку
сок полотка, к которому прижался лицом 
и отпечатал Свой лик. Так появилась зна
менитая нерукотворная икона Спасителя. 
28/15 августа — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

После Вознесения Иисуса Христа Она 
прожила яа земле около 15 лет. Апостол 
Иоанн Богослов, по завещанию Иисуса, 
принял Ее к  себе в дом и с  великой лю
бовью заботился о Ней, как родной сын, 
а Она стала для всех учеников Христо
вых общей ¡Матерью. Она постоянно пре
бывала в* подвигах поста и молитвы и 
однажды, когда Пресвятая Мария моли 
лась на горе Елеонской, явился Ей ар
хангел Гавриил с  финиковой ветвью в 
руках и возвестил Ее о скорой кончине. 
Преставление Божией Матери было озна
меновано особыми чудесами. Так апосто
лы, которые разошлись с Христовой про
поведью по разным странам, одновремен
но были восхищены чудесным образом и

собраны в Иерусалиме, у  одра Богомате
ри, желавшей проститься с ними. Соглас
но воле Просвятой Девы, тело Ее было 
погребено в Гефсвмании, но через три 
дня око было воскрешено Самим Госпо
дом и взято иа Небо.

В Своей земной жизни Матери Божи
ей пришлось претерпеть многое. Белом 
ним, как Она была вынуждена бежать с 
Младенцем в Египет, спасаясь от Ирода» 
сколько страдала Пречистая Матерь от
того, что Сын Человеческий не имеет, 
где приклонить голову (Мф. 8, 20), как 
было изранено Ее материнское сердце 
на Голгофе, возле заживо распятого Сы
на. Не потому ли каждый христианин в 
своих радостях и горестях чаще всего 
прибегает к Царице Небесной?

Матерь Божия не только Молитвенни- 
ца за людей, прибегающих к Ее помощи 
с верой и надеждою, Она особая Ходата- 
ица и в трудных жизненных обстоя» 
тельствах, когда горе и несчастья посе
щают нас. Только Она может Своим 
оредстательством пред Сыном Своим и 
Богом утешить нас.

К достойнейшему празднованию Успе
ния Пресвятой Богородицы верующие 
приходят через двухнедельный пост, ко
торый называется Успенским и продол
жается с 14 по 28 августа.

Множество Успенских церквей и собо
ров построено по лику русской земли, ты
сячи Успенских икон Божией Матери сог
ревают к  ободряют православных ¡верую
щих, с молитвой притекающих к светло
му лику Божией Матери.

*  *  *
Август — один из самых насыщенных 

в историографическом смысле церковных 
месяцев. Судите сами: 1 августа отмеча
ется память одного из столпов Право
славного благочестия и веры — Серафи
ма Саровского, 2 августа — ветхозаветно
го пророка Илии (Ильин день), 4 —
христиане воспоминают житие святой 
Марии Магдалины, 6 — русских страсто
терпцев Бориса и Глеба, 9 —  христиан
ского целителя и чудотворца Пантелей
мона. Кроме этого, в августе празднуется 
память более 50 чудотворных икон, сре
ди юоторих такие жемчужины, как «Всех 
скорбящих Радость», Почаевакая — обе 
5 августа, Смоленская («Одигитрия») и 
«Умиление» — 10 августа, «Умягчение 
злых сердец» (Семистрельная) — 26 ав
густа.

ВЕНЧАНИЯ

¿штж

Иру Манучарян и Женю Серова объединяет многое: через 
год они закончат Новосибирское театральное училище и ста
нут актерами театра драмы, оба крещены православной цер
ковью. Армянка Ира и русский Женя недавно соединили 
свою судьбу венчанием в Вознесенском кафедральном соборе.

Отец Тимофей, проводивший обряд, напутствовал: «Это 
одно из семя таинств православной церкви — двое соединя
ются в одно целое. Господь создал семью, благословляя вас и 
ваших детей в жизни».

В Вознесенском кафедральном соборе за неделю вен 
ются до сорока молодых пар.

Фото А. Овчинникова.
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НАША СИПА димире. Выла просто пораже
на массовостью развития се
мейного движения, внимани
ем в нему. Так, например, в 
Москве — 300 семейных (клу
бов, 32 клуба молодой семьи! 
В Ленинграде есть альтерна
тивный Детский фонд им. 
Ф. Достоевского, десятки ро
дительских и педагогических 
объединений, ассоциация ма
лоимущих матерей.

Другой пример — комитет 
по социальной защите семьи, 
детства Кемеровского Облис
полкома, где я была в апре
ле этого года. Ив областного 
фонда социальной защиты на
селения на счет комитета не
давно передано 2 млн. руб
лей. В плане работы комите
та — создание территориаль
ной службы (муниципальных 
бюро) по работе с семьями, 
координация их деятельности, 
материальное и информа
ционное Обеспечение, мате
риальная поддержка, социо
логические исследования се
мей, создание их банка дан
ных. Готовится программа по 
семье, детству с бюджетным 
финансированием.

Фото В. ПОЛЯКОВА.

В отделе юстиции облис
полкома недавно зарегистри
рована новая организация — 
Новосибирская ассоциация 
семейных объеди н е н и й  
(НАСО). Наш корреспондент 
взял интервью у инициаторов 
ее создания — Петровых Ан
ны Борисовны и Александра 
Юльевича.

А. Ю. — Щелями ассоциа
ции являются: координация 
и объединение усилий город
ских жителей, семей, семей
ных и других объединений 
граждан по укреплению се
мьи, повышению ее роли в 
разностороннем воспитании 
детей, создание благоприят
ных условий для их социаль
но - экономической и право
вой охраны, всемерное разви
тие (семейной политики в го
роде, области, стране.

А. Б. — Я хотела бы под
черкнуть, что обычной карти
ной в стране (сейчас стало по
явление разнообразных ассо
циаций, союзов, клубов се
мей, особенно определенных 
их категорий — многодет
ных, молодых, неполных, с 
Инвалидами и т. п. Мы же, 
по-видимому, впервые делаем 
попытку сплотить всех их в 
одну семью, снять, наконец, 
раздоры, противопоставления. 
В этом мы (видим главную 
особенность, отличие нашей 
ассоциации.

—1 Под силу НАСО спло
тить столь разнородные объ
единения семей?

А. Ю. —  В основе наше
го подхода, вернее даже кон
цепций, лежат потребности 
семей, детей, жителей города, 
их объединений. Знание, удов
летворение и формирование 
этих потребностей в со
циально значимом для об
щества направлении и являет
ся тем фундаментом, на кото
ром будет крепко (стоять лю
бая семья, любое семейное 
объединение, любой человек.

Через НАСО они (смогут 
защищать или представлять

В „НАСО
свои законные права, интере
сы в любых государственных 
и общественных органах, по
лучать необходимую со
циально - экономическую по
мощь, всевозможную полез
ную информацию по пробле
мам семьи, воспитания детей. 
Среди задач НАСО также н 
практическое внедрение здо
рового образа жизни, профи
лактика правонарушений сре
ди подростков, оказание 
благотворительной помощи 
социально незащищенным и 
малообеспеченным, содейст
вие новым семейным, дет
ским, молодежным объедине-
К И Я М .

А. В. — Примером одного 
из дел КАЮО, в котором не
давно участвовало 10 (различ
ных семейных объединений 
города, была организация 
продажи продуктов питания 
на 15 тысяч рублей, причем 
по ценам ниже государствен
ных на 30 процентов. (В этом 
деле выиграли все: и спон
сор, (советско-западногерман
ское совместное предприя
тие «Прейс интернейшнл 
ЛТД», которое с помощью 
НАСО быстро реализовало то
вар, и покупатели — ассоциа
ции многодетных семей 5-ти 
районов города, городская ас
социация родителей - инвали
дов с  детьми «Мы все дру
зья», общество «Друг детей», 
семейный клуб «Дети лучше 
нас» и др.

Таким же делом стала 
и организация летнего труда 
и отдыха детей. Неделю 
назад дети из общества «Друг 
детей» и родителей - инвали
дов ассоциации «Мы все дру
зья» работали и отдыхали в 
лагере «Сокол». 1 июля они

отправились «а  3 недели в 
молодежный лагерь «Форт» в 
Томской области. А после 
этого поедут в скаутский ла
герь «Салаир».

В плане НАСО — создание 
сети различных микросади
ков, активное участие в про
грамме «Город — детям».

— А как обстоит дело е 
семейным движением в дру
гих городах страны. Насколь
ко я знаю, вам есть чем поде
литься?

А. Б. — Недавно побывала 
в командировках в Москве, 
Ленинграде, Кемерове, Вла-

«Олино лето*.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
С А Д - Ш К О Л У

В Новосибирске открывает
ся первый эксперименталь
ный детский сад - школа. Как 
вам, а? Ни много, ни мало — 
школа! Инициаторы ее (созда
ния, Галина и Алексей Тара
новы, (вместе со (Своими дру
зьями, молодыми папами и 
и мамами, пожелали, чтобы 
их дети получили настоящее 
образование и воспитание.

А началось все с десятка 
молодых родителей, (объеди
нившихся в (семейный клуб 
«Мы и наши дети», с совмест
ных дел и отдыха, с закали
вания по (системе Порфирия 
Иванова. Потом члены клуба 
пришли к выводу, что непло
хо бы такое совместное жи
тье продолжить и объединить 
ребятишек одним детским са
диком, где они смогли бы 
учиться музыке, живописи, 
танцам, английскому языку, 
истории, причем по новатор
ским методикам, а не по вче
рашним инструкциям Мин- 
проса. Такой микросадик Та
рановы открыли... у себя в 
квартире. Родители, как пола- 
гается, скидывались иа про
дукты, на оплату педагогов 
и (воспитателей, приглашен
ных из пединститута. И все 
это время папы и мамы были 
вместе с  малышами: ходили 
в туристические походы,
строили снежные городки,
праздновали рождество и ма

сленицу. Свой семейный клуб 
они переименовали в клуб 
«Дети лучше нас», лелея на
дежду, что новое поколение 
будет и духовно богаче, и 
счастливее (своих отцов.

И вот теперь новая идея — 
создать экспериментальный 
сад - школу.

— В первую очередь нам 
потребовалось помещение,— 
говорит Алексей.— в Цент
ральном районе, где мы все в 
основном живем, такого поме
щения для «ас, к (сожалению, 
не нашлось, но наши спонсо
ры, в числе которых райсо
вет, районный отдел народно
го образования, еще четыре 
солидные организации, помог
ли в наших поисках. Строй- 
трест № 30 сдал нам в арен
ду свой детский сад в Ок
тябрьском районе. Так что 
первого сентября мы надеем
ся открыть свою (собственную 
школу.

Честно говоря, я засомне
валась в успехе такого гран-

решили открыть 

члены семейного 

к л у б а

«Дети лучше нас»

диоэного дела, но Алексей 
уверен, что все исполнится, 
как задумано. У них все рас
считано: и ремонт, и обору
дование для занятий, и про
грамма учебного процесса.

Что же будет представлять 
из себя экспериментальный 
сад - школа? Его подопечны
ми (станут малыши в возрасте 
от 3 до 8 лет, включая уче
ников нулевого, первого и 
второго классов. В каждой 
группе будет не более 10 че
ловек. Приглашаются педаго
ги - профессионалы, но с соб
ственными новаторскими ме
тодиками, сейчас уже ведет

ся <их отбор, работать им при
дется по контрактной систе
ме. Здесь же будут психоте
рапевт, массажист, (другие 
специалисты, т. е. ребятишки 
получат возможность пройти 
полный курс оздоровления.

— От элитарной школы, в 
которой обучались дети вли
ятельных родителей, наша 
школа будет существенно от
личаться,— уверен Алексей 
Таранов.— Ведь главная
цель, которую мы, родители, 
ставим перед собой,— полу
чить не просто образованных 
детей, нашпигованных зна
ниями, а высоконравствен
ную личность, восприимчи
вую к добру.

Ну, а если опуститься на 
землю и подсчитать, во что 
обойдется такой романтиче
ский порыв? Воспитанниками 
экспериментальной школы
станут прежде всего дети 
клуба, затем из семей, кото
рые стоят в очереди на садик,

— А как Новосибирск 
смотрится на фоне других го
родов?

А. Ю. — Вообще (стыдно 
даже говорить об этом, но, 
наверное, надо. Так, напри
мер, добившись недавно 
встречи в облисполкоме с ве
дущим специалистом отдела 
по работе с советами Л. В. 
Васильевой, мы, рассказав ей 
о нашей работе, о  НАСО, не 
встретили никакой заинтере
сованности. На наше же пред
ложение (создать отдел по ох
ране семьи, материнства и 
детства в облисполкоме она 
прямо сказала, что все это 
бесполезно — нет средств. А 
у нее, мол, и так уже 71 на
правление работы!

А. Б. — Хотела отметить 
активную позицию и под
держку семейных объедине
ний начальником по 4 делам 
молодежи горисполкома И. В. 
Шмидтам, зам. председателя 
горсовета О. П. Гоижаровым. 
Нами и И. В. Шмидтом было 
предложено создать в струк
туре горисполкома отдел по 
охране семьи, материнства и 
детства, а в горсовете •— со
ответствующую постоянную 
комиссию. Предложения бы
ли поддержаны комиссией по 
социальной защите населе
ния, по льготам и привиле
гиям горсовета. Она рекомен
довала президиуму горсовета 
вынести эти предложения на 
рассмотрение сессии. Однако 
почему-то это не было сдела
но. Семья же, конкретно, до 
сих пор остается без хозяина.

И потом, почему только 
есть программа «Город — де
тям»? А область? Почему не 
разработать и не принять 
программу «Область — се
мье, детям?

— Спасибо за предложе
ния, деловой тон нашей бесе
ды. И в заключение, куда мо
гут обратиться в НАСО жи
тели города, семьи, нх объе
динения?

А. В. — По ноем вопросам 
можно обращаться по адресу: 
630007, Новосибирск, Крас
ный проспект, 16, кв. 9, или 
по телефону 23-06-02 (прези
дент НА00 — Анна Борисов
на Петрова) и 24-94-09 (пред
седатель (совета — Алексей 
Евгеньевич Таранов).

т. е. по путевкам рано. Им 
уже придется платить деньги 
— 45—60 рублей в месяц. И 
третья группа — дети тех ро
дителей, кто просто изъявит 
желание отдать своего ребен
ка в новаторскую школу, но 
они уже выложат 500 и более 
рублей.

И последнее, но главное. 
Водители не устраняются от 
эксперимента. Семейный клуб 
примет самое активное уча
стие в образовательном и вос
питательном процессе, вплоть 
до того, что родительский (со
вет вместе с педсоветом будет 
решать, кто и как станет 
учить их детей.

Уже сейчас немало желаю
щих записаться в сад - шко
лу. Одержимых идеей и меч
той родителей не останавли
вают ни транспортные проб
лемы, ни финансовые расхо
ды — только бы их дети бы
ли избавлены от «жуки и се
рости школьных будней. И 
по всему видно, что они свое
го добьются.



ПРИЗРАЧНЫЕ
«ПЕТУШКИ»

В областное управление 
госторгинспекции неоднократ
но поступали жалобы о нару
шении правил торговли в ма
газине № 59 Ленинского 
продторга Новосибирска. Сде
лали проверку в магазине 
и познакомились с «запасли
вым» продавцом В. А. Чука- 

'НВновым, который облюбовал 
Щщля личных нужд 42 бутыл

ки водки. Не подтвердились 
продажа водки и наличие та
лонов и в магазинах ММ  15, 
16 Калининского розничного 
объединения. Протоколы про
верок направлены в админи
стративные комиссии райис
полкомов.

Монополию на торговлю 
спиртным надежно сохраняет 
и директор Искитимского 
торга В. В. Петерсон. По его 
запискам: «отпустить Морозу 
пять бутылок водки, Ми
ленину — 30* и т. д., ад
министрация магазина М П  
«милует и наказывает» 
страждущих искитимцев.

«Шоколадное дело» рас
крыто в магазине М 65 Ле
нинского продторга. Здесь 11 
июня поступили конфеты 
«Петушок», «Вьюнок», «Мур
зилка»... — всего 541 кг. Но 

продаже мы их так и не 
г 'видели. А  в подсобке в тот 
же день сотрудники госторг
инспекции обнаружили, что 
«Петушков» «испарилось» 
89 кг! (Директор магазина 
А. Н. Дубровский, заведую
щая секцией Т. В. Устьянце- 
ва). Были установлены также 
факты обсчета, обвеса поку
пателей. Теперь этим делом 
занимаются органы следствия.

В. Г.

Щ

V  ^  4 ^
ОЧЕНЬ, между прочим, 

необходимая вещь в 
хозяйстве — можно 

гвоздь забить, на синяк при
ложить, вместо гнета при за
солке воспользоваться, да и в 
обществе, согласитесь, как-то 
спокойнее себя чувствуешь, 
когда карман оттягивает во
роненый дружок: в винной 
очереди, на городском транс
апорте, дома и на работе — 
милое дело...

Шутки шутками, но т.мс 
почти и складывается ситуа
ция по вооружению населе
ния в области (да и в стране 
тоже!). Заиметь пистолет, ав- 4 
томат, а то и пулемет мечта
ют теперь многие из граждан. 
Газеты, учитывая, видимо, 
возрастающий спрос среди 
трудящихся на оружие, чуть 
ли ие регулярно публикуют 
цепы черного рынка на ство
лы разных систем; асе гром
че в обществе дебатируется 
«проблема»: имеем ли мы, 
как граждане демократиче
ского общества, право на па
рабеллум в кармане или нет?

Посмотрим же, как обстоят 
дела с личным оружием в 
нашей области.

Количество .совершенных 
преступлений с  применением 
огнестрельного оружия воз
росло в 1990 году па 60 про
центов. В том числе было пу
щено в ход 53 охотничьих 
ружья, 31 обрез, 34 пистоле
та. В текущем году тенден
ция в целом сохраняется, хо
тя и приобретает нбвые оттен
ки. Огромным дефицитом в 
магазинах .стали охотничьи 
ружья — при общем упадке 
угодий, истреблении дичи и 
зверья отряд охотников с 
каждым днем растет... Теперь 
ружье — это, видимо, самый 
престижный предмет в доме. 
Например, в июле в Калинин
ском районе Новосибирска 
преступники проникли в ча
стный гараж. Машину не 
тронули, а похитили ружье и

2 тысячи патронов. Хроника 
совершаемых преступлений 
подтверждает: иметь оружие 
стало небезопасно — за ним 
изо всех сил охотятся «кру
тые парни». Опасность под
вергнуться нападению с  це
лью завладения оружием 
принудила некоторые новоси
бирские организации срочно 
сократить использование ору
жия на охране объектов.

Правдой и неправдой г— 
так, на всякий случай — 
приобретают оружие (им бы 
пулемет!) наши кооператоры 
— они, по негласным сведе
ниям, самые активные поку
патели стволов па черном 
рынке. Кладут под «сидушку» 
оружие и водители дальних 
рейсов. Отправляя в город 
грузовик о сельхозпродукци
ей, совхозное начальство при
вычно снаряжает к ним охра
ну из пяти-шести мужиков с 
ружьями в легковых автомо
билях...

Кого боимся мы? Сотруд
ники УВД облисполкома, ана
лизируя криминогенную об
становку в области, характер 
совершаемых преступлений, 
считают, что реальная опас
ность нападений на дорогах 
или в городе вооруженной 
банды слишком преувеличе
на: ни одного факта, заявле
ния о нападении или попыт
ке его совершить пока, слава 
богу, нет. Уголовная стати
стика предупреждает о  другой 
опасности: более семидесяти 
процентов всех преступлений 
с использованием огнестрель
ного оружия совершается в 
отношении лиц, состоящих с 
преступником в родственных 
или иных близких отношени
ях. И все же мы боимся...

Немало теперь толкуют о 
рэкете. В УВД признают: да, 
есть случаи вымогательства, 
но о профессионализме рано 
вести речь — обычно угрозы, 
месть возникают в кругу не 
поладивших коикурентов-

«бизнесменов». Значительно 
возросла в последнее вре
мя опасность разбойного 
нападения на квартиры. 
Так, в городе была обез
врежена банда Фролова: 
грабители, вооружившись об
резами, газовыми баллончи
ками, «высчитывали» кварти
ры работников торговли, 
крупных хозяйственных руко
водителей и нападали на них 
— вот такие «народные мсти
тели»...

Классик литературы од
нажды заметил: если в пьесе 
появилось ружье, то оно обя
зательно должно выстрелить. 
Точно так н в нашей драме. 
В области на руках более 60 
тысяч стволов. В пропитом го
ду погибло несколько десят
ков человек — ружье попало 
в руки ребенка... Особую опас
ность, конечно, представляет 
боевое оружие. Вот совсем 
свежий эпизод. При досмотре 
машины гражданина из Про
копьевска был обнаружен 
бельгийский браунинг. Владе
лец «игрушки» охотно пояс
нил: отдыхал под Ордынкой, 
нашел в траве, вез, чтобы сдать 
(объяснение — самое ти
пичное). Выполняя Указ Пре
зидента и 'решение облиспол
кома о досмотре машин с це

лью изъятия наркотических 
средств, какое только оружие 
'НИ изымают сотрудники ми
лиции: от американской вин
товки «М-16», израильского 
автомата «УЗи» до шпионской 
ручки - пистолета. Оружия 
становится больше, а жела
ния сдать его все меньше. В 
1988 году добровольно было 
сдано 694 ствола, в 1989 г. — 
514. Приходится изымать и 
в недобровольном порядке. 
В последней, наиболее опас
ной операции участвовал 
ОМОН. Поступила информа
ция, 'Что в Первомайском рай
оне 'скрывается вооруженный 
убийца по кличке Гусь. Груп
па в бронежилетах, с  автома
тами брала того Гуся. Хоро
шо, что обошлось без жертв.

Так нужно нам оружие 
или нет? «Комсомольская 
правда» (17 июля 1991 г.) со
общила, что в Ленинграде 
уже пытается зарегистриро
ваться ассоциация за свобод
ное ношение стрелкового ору
жия. Так что самое время, 
считаю, всерьез задуматься: 
а нужен ли нам кольт?

Вадим ГЛУХОВ.
НА СНИМКЕ: оружие, 

изъятое сотрудниками мили
ции у населения.
Фото Владимира Полякова.

Ч АСТО ли вам доводи
лось видеть краску 
стыда на лицах вы- 

оакопоставлвиньвх офицеров 
милиции? Ни разу? Ну, тог
да депутатам Куйбышевского 
горсовета просто «повезло». 
Начальник местного ГОВД 
П. М. Трифонов, докладывая 
о ходе одного расследования, 
чувствовал себя явно не в 
своей тарелке. И было отчего. 
А история в городе приклю
чилась такая.

Утром, 3 января, Г. С. Ав
деенко, председатель профко
ма завода автозапчастей, об
наружил свой гараж пустым. 
Исчезла не только бережно 
лелеемая «Нива», но пропали 
и хранившиеся там запчасти, 
кое-какой шоферской инстру
мент. Преступники действова
ли хладнокровно, не забыва
ли метелкой замести следы у 
гаража. «Заметали» их и по- 
крупному : однажды Авдеен
ко позвонил незнакомец и по
советовал искать машину в 
Северном...

И там, и в других район
ных центрах и селах округи 
побывали сотрудники уголов
ного розыска во главе с на
чальником отделения С. В. 
Турчатам. Да только вестал
ку били ноги и тратили госу
дарственные деньги — бело
снежная «Нива» словно раст
ворилась в заснеженной Ба- 
рабе. Оправившись от шока, 
Григорий Степанович — хо
зяин машины — тоже, част

ным порядком, включился в 
поиск, усердно помогали ему 
в этом жена Валентина Пет
ровна и любимица семьи трех
летняя Альфа — немецкая 
жесткошерстная легаш ап — 
дратхаар. Рассуждали супру
ги примерно так: не очень 
уж велик Куйбышев, на уг
нанной машине не покатаешь
ся, да и от соседей не скро
ешь приобретение а вот разо
брать на запчасти да продать 
втридорога — это злоумыш
ленники могли запросто. Вот 
и сидели, было дело, в заса
дах у общественных гаражей 
по ночам, рассчитывая за
стать похитителей за грязным 
делом. Но недооценили угон
щика добрые люди, явно не
дооценили.

Не деньги, не запчасти бы
ли ему нужны, а машина, 
именно такая: проходимости 
высокой и комфортабельная. 
А несложный камуфляж де
лал украденное авто неузна

ваемым. Настолько, что похи
титель без особого риска не 
раз оставлял ее у дома, в 
котором живет Авдеенко, сам 
коротая время в благораспо
ложенном видеосалоне. Не 
раз и не два украденная «Ни
ва» часами простаивала и во 
дворе ГОВД, в то время, как 
за толстыми стенами юрот
дела оперуполномоченные в 
который раз обдумывали, как 
разыскать пропажу.

Нос доморощенным сыщи
кам - профессионалам и ди
летантам утерла (в кото
рый раз!) зарубежная штуч
ка, та самая легавая Альфа, 
рожденная хоть и па сибир
ской земле, но все же немец
кая. Именно она, возвращаясь 
с хозяином с  прогулки, пота
щила его к 'стоящей у дома 
«Ниве». Не откликнулся на 
зов верного друга в первый 
раз Григорий Степанович, а 
зря! А  вот в следующий раз 
полюбопытствовал, чем «то

привлекла Альфу незнакомая 
белая «'Нива» с черной по
лосой иа боку, противотуман
ными фарами и массивной 
решеткой на радиаторе. Обо
шел 'вокруг машины, пригля
делся, и... аж в. пот бросило: 
вмятина иа кузове такая же, 

как и у его «Нивы», царапи
на сбоку — на том же ме
сте.

Не ждал такой наглости 
от угонщика Авдеенко, счи
тал, что, если машина его и 
не разобрана, а бегает где-то 
неведомыми дорогами, то уж 
явно перекрашенная. Оттого 
и сомнения, но уэнал-таки в 
МРЭО, чья эта «Нива». Вла
дельцем ее, зарегистрирован
ной почему-то желтой цветом, 
оказался... сотрудник Куйбы
шевского ГОВД.

Дальше все было, как гово
рится, делом техники. К че
сти райотдельских оператив
ников, опознание они провели 
споро и квалифицированно, 
машина оказалась той самой 
— угнанной у Авдеенко. 
Обыск, проведенный в гара
же подозреваемого, подтвер
дил это: нашлись и украден
ные запчасти, и инструмент.

Дело куйбышевской мили
ции — краснеть и смывать 
пятно с  мундира. Читателям 
же советуем запомнить назва
ние собачьей породы — драт
хаар. И при случае обзавес
тись.

Илья ПОЛЬЯНОВ.
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ПОЛИТИКА
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НА ГРАНИ 
КАТАСТРОФЫ
Советское общество «на 

грани взрыва», сказал в ин
тервью газете Юрий Про
кофьев, [руководитель мос
ковской партийной органи
зации и влиятельный член 
Политбюро.

Если ¡руководство не при
мет немедленно жестких 
мер, «заводы и фабрики ос
тановятся, произойдут мас
совые демонстрации, и пре
зидент, и правительство бу
дут юмещены под нажимом 
народа», предупредил Про
кофьев.

«Это очень неприятная кар
тина, но я думаю, что не 
преувеличиваю»,— оказал он 
и добавил »скользь, что 
премьер-министр Павлов дол
жен уйти в отставку...

Прокофьев обрушился с  на
падками на Горбачева и лю
дей, которые работали с ним 
на радикальном этапе пере
стройки, таких, как Алек
сандр Яковлев, который был 
ближайшим советником Гор
бачева ш годы проведения ра
дикальной реформы, и быв
ший министр иностранных 
дел Эдуард Шеварднадзе.

«Когда архитекторы пере
стройки столкнулись с  труд
ностями первых двух лет 
перестройки... они решили 
все уничтожить и начать все 
сначала,— .сказал он.— И 
сразу перейти к  демокра
тии».

«Результат этого — раз
рушение экономики, мы уже 
не на стадии кризиса, а на 
стадии катастрофы, и общест
во на грани взрыва». Он с 
презрением отозвался о том, 
как Яковлев, Шеварднадзе и 
другие 'ушли в тень. Боль
шинство наблюдателей [Счи
тают, что этих людей заста
вили уйти. Прокофьев гово
рит, что они просто бежали 
от ответственности. -

«Мне не хотелось бы ис
пользовать выражение «кры
сы, бегущие с  тонущего ко
рабля», но это нечто в этом 
роде»,— -сказал он...

«Бостон глоб» (США).

СТОИМОСТЬ 
НОВОГО ИМЕНИ
Интересно, во сколько обой

дется переименование Ленин
града?

— По предварительным 
данным,—ответили в «Коми
тете в защиту Ленинграда»,— 
переименование обойдется го
роду в 140 миллионов рублей. 
Сумма будет набрана не 
только за счет централизо
ванных бюджетных средств, 
но и за счет добровольных 
пожертвований. Гарри Каспа
ров, к примеру, обещал нес
колько миллионов долларов 
на процедуру переименова
ния.

«Ветеран*.

V/

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ?
Расскажите о коммерческих магазинах 

и о ценах — везде ли они одинаковые?
Сначала о ценах. По данным Гос

комстата СССР, коммерческие цены пре
вышают государственные розничные, в 
среднем, в 3,5 раза, в том числе на холо
дильники — в б раз, телевизоры и обувь 
кожаную — в 4,6, трикотажные изделия
— в 4 раза, парфюмерно-косметические 
товары — в 3,4, радиоприемники и маг
нитофоны — в 3,3, винно-водочные изде
лия — в 2,6, табачные — в 10,2 раза.

По отдельным регионам страны разни
ца еще более существенна. Так, напри
мер, коммерческие цены на цветные те
левизоры в Ростове-на-Дону составили 12,0 
тыс. рублей (государственная — 2,5 тыс. 
рублей), в Свердловске — соответственно 
8,0 и 1,2 тыс., Благовещенске — 7,0 и 
1,7 тыс., Челябинске — 9,7 и 1,7 тыс., 
Владивостоке — 12,4 и 3,5 тыс. рублей. 
В Ростове-на-Дону женские сапоги стоят 
600—750 рублей, в Пскове — 570, Жито
мире — 580, Херсоне — 650, Свердловске
— 700, Кемерове — 560—800, Чите — 
770— 1000, Юз^но-Сахалинске — 1100— 
1500 рублей. Цены на спортивную обувь 
«кроссовки» — от 250 до 1000 рублей, 
а на спортивные костюмы — от 250 до 
1900 рублей. Коммерческие цены на вод
ку — в пределах от 15 до 30 рублей. Из 
продовольственных товаров по этим це
нам (за килограмм) реализуется в Псков
ской области гречка (6 рублей), в Одессе

— колбаса (13,5 рубля), Ужгороде — мя- 
Со (7,8 рубля), в Ярославле — мука (1,9 
рубля). Предметом коммерческой торговли 
стала и соль, " в отдельных областях 
РСФСР она продается по 1,4 рубля за ки
лограмм.

На первое января 1991 года в стране 
действовало 252 специализирован
ных коммерческих магазина, в 
том числе 60 — в РСФСР, 45 — 
в Эстонии, 41 — в Литве, 35 — в Латвии. 
Дополнительная выручка (сверх первона
чальной стоимости товаров) составила в 
1990 году около одного миллиарда руб
лей, в январе текущего года — свыше 300 
миллионов.

В розничном товарообороте страны до
ля торговли по коммерческим ценам не
велика. Она составляет всего 0,3 процен
та. Правда, по отдельным республикам 
результат выше. Так, в Литве — 3,0 про
цента; Эстонии — 1,4; Латвии — 1,2; в 
Молдове — 0,7 процента.

Теперь о том, кто снабжает коммер
ческую торговлю товарами и какие това
ры. Согласно положению, по этим ценам 
реализуются предметы роскоши, а также 
особо модные, престижные товары иност
ранного (а также и отечественного) про
изводства, закупаемые по импорту малы
ми партиями, импортные алкогольные 
напитки и табачные изделия. Кстати, 
всего за год по коммерческим ценам быж 
ло продано тысяча с небольшим телевзЦр" 
зоров, полтысячи холодильников, два с по
ловиной десятка радиоприемных уст
ройств. А самую большую выручку дают 
винно-водочные изделия и обувь.

В. ДОЛГОВ.
«Гласность».

Оживают ли мертвые? Наи
вен вопрос. В наш просве
щенный век это возможно 
только с  легкой [руки [реани
маторов или чудотворцев из 
библейских сказаний. Одна
ко...

«Человек лежал на земле 
без признаков жизни. Я не 
заметила на его теле никаких 
следов насилия, кроме старой 
раны на теле. Вокруг него 
стояла толпа голых негров. 
[Слышался равномерный шум 
голосов, шла подготовка к 
церемонии. Среди них был 
старик, очевидно, главный 
жрец фетиша. Я, обратившись 
к нему, сказал, что как врач, 
хотел бы осмотреть человека 
и убедиться в том, что он 
мертв. После непродолжи
тельных переговоров согласие 
было дано. Приподняв по
койнику веки, я проверил 
зрачковую реакцию по Агил- 
Ромкнсову. Реакции не было, 
как не было биения сердца и 
других признаков жизни...

Мертвого окружила толпа 
из тридцати человек, и низ
кими голосами они запели 
свою мелодию. Это было не
что среднее между воем и 
рычанием. Они пели все бы
стрее и громче, переходя на 
вопли. Казалось, что звуки 
эти услышит мертвый. Како
во же было мое состояние, 
когда именно так оно и слу
чилось!

Мертвец судорожно провел 
по груди рукой и откинулся 
на бок. Крики окружающих 
негров слились в сплошной 
вой. Наконец лежащий по
вернулся, поджал под себя 
непослушные еще ноги и мед
ленно стал подниматься на 
четвереньки, его еще недавно 
закрытые глаза были широ
ко раскрыты и немигающе 
смотрели на меня».

Эта запись принадлежит 
американскому врачу - путе
шественнику, наблюдавшему 
некий ритуал воскрешения 
умершего, практикуемый не
грами Дагомеи. Оказывается, 
В мистической практике наро
дов невысокой ступени куль
туры воскрешения умершего 
чуть ли не в порядке вещей, 
но доверяется этот ритуал 
только знатокам своего дела: 
священнослужителям, шама
нам, колдунам. Один из на
ших соотечественников, рабо
тавший много лет в Индии 
среди племен, скрытых глазу 
стороннего наблюдателя, был 
свидетелем исполнения ритуа
ла «рланга», цель которого 
помочь душе в посмертном ее 
состоянии. Действие проис
ходило в одном из тибетских

монастырей бон (бон — систе
ма религиозных воззрений, 
.бытовавшая на Тибете до про
никновения туда буддизма). 
Дри большом стечении наро
да — жителей ближайших 
селений, монахов, родственни
ков умершего — его принесли 
и положили на монастырском 
дворе. Перед ним «в позе ло
тоса» расположился лама. Бее 
совершалось при полной ти
шине. Прошло некоторое вре
мя, и умерший медленно под
нялся. Глаза его были все так

же закрыты, лицо оставалось 
.лицом мертвого человека. 
Двигаясь, как автомат, он 
трижды обошел по кругу ме
сто, где лежал, лег снова и 
замер, готовый к погребению.

Для наблюдателя со сторо
ны, европейца, самым пугаю
щим и ужасным были мисти
ческая неестественность, ме
ханичность движений покой
ника, который, словно мане
кен, кукла, машина, двигал
ся, приводимый в действие 
необъяснимой силой.

Однако такой «проснувший
ся» покойник необязательно 
должен снова умирать после 
завершения сеанса воскреше
ния. Специальными приема
ми он может быть оставлен 
на некоторой ступени созна
ния и, исполняя простейшие 
жизненные функции, может 
действовать, как робот, подчи
няясь воле другого человека.

Вот что, например, расска
зывают исследователи о прак
тике использования «зомби», 
т. е. воскрешенных мертве
цов, сложившейся на Гаити. 
Драк тика эта была когда-то 
завезена на остров жрецами 
.«вуду» и потомками черных 
рабов — выходцев из нынеш
ней Дагомеи. Состоит она из 
двух звеньев — сначала убий
ства, а потом возвращения к 
жизни. Жертве, которую наме
рены превратить в «зомби», 
подмешивают в пищу яд, при
готовленный из .рыбы двузуб 
(дидон хистрикс — Лат.). В 
мясе этой рыбы содержится 
очень сильный яд (тетродоток- 
син), в 500 раз превышающий 
.степень воздействия на орга
низм цианистого калия. У

жертвы сразу же прекращает
ся дыхание, синеет поверх
ность тела, стекленеют глаза 
И наступает смерть.

Охотники за «зомби», от
равленным ядом, похищают 
тело умершего с кладбища с 
целью возвращения его к 
.жизни. Так оживленный ста
новится «зомби», однако осо
знание своего «я» не возвра
щается к нему вовсе. В рас
сказах видевших «зомби» го
ворится о них, как о людях, 
которые «бессмысленно смот

рят перед собой мутными, 
.мертвыми глазами».

По наблюдению, исследова
теля, проведшего на Гаити 
три года, для «зо1яби» зара
нее подбирают наиболее силь
ных и крупных людей для 
.того, чтобы, вернув их к 
.жизни, использовать в каче
стве послушных рабов. Страх 
местных жителей за превра
щение в «зомби» настолько 
велик, что похоронный ритуал 
на Гаити включает в себя 
ряд действий, гарантирующих 
исключение похищения умер
шего и возвращения его к 
.жизни.

Ритуал «зомби» иа Гаити 
.странным образом переклика
ется с магической практикой, 
но сей день бытующей у або
ригенов Австралии. По [рас
сказам, записанным этногра
фами, человека, заранее на
меченного в качестве жертвы, 
похищают и, положив на ле
вый бок, вонзают ему в серд
це заостренную кость или па
лочки. Сердце останавлива
ется. Спустя время, с помо
щью определенных манипуля
ций, тело возвращают к жиз
ни, приказав забыть обо всем 
происшедшем. Внешне такой 
.«зомби* не отличается от лю
дей, но это не человек, а хо
дячее тело.

Возможность возвращения 
из посмертных состояний, ве
роятно, заложена в самой 
природе человека. Вот, напри
мер, ночью в 30-градусный 
Мороз внезапно стало плохо 
на ленинградской улице шо
феру Васйлию Ш. Он упал. 
Утром его подобрала «скорая 
цомощь». Пульс не прощупы

вался, во рту лед, корочкой 
льда были покрыты руки, но
ги, лицо. Врачи констатирова
ли «смертельное замерзание». 
Аналогичный случай произо
шел и в Монголии зимой 
,1987 года — в степи замерз 
И превратился в ледяную ста
тую мальчик. Но благодаря 
энергичным действиям докто
ров обоих спасли, причем ни
ва ких изменений в организ
ме ии у шофера, ни у маль
чика потом не наблюдалось.

Значит ли это, что, если 
возвращение из таких по
смертных СОСТОЯНИЙ об у СИЛ 
вить магическим воздейстДр 
ем (психофизического типа), 
.рассчитанным на иск а жени е- 
,энергоинформационной сущно- 
|сти (души) воскрешаемого че
ловека, то это выразится в 
превращение его в «зомби»?

Вполне понятно, что во 
многих странах мира прояв
ляется интерес к подобным; 
исследованиям.

Ну и, конечно, этим очень 
(интересуются спецслужбы, 
Дак пример стоит упомянуть 
секретные программы Цент
рального разведывательного 
управления США «Синяя; 
дтица», «Артишок», «МК- 
.ультра», ориентированные на 
оказание психофизических 
воздействий на мозг челове
ка и изучение последующих 
реакций.

К исследованиям такого ти
па американские разведчики 
Привлекли специалистов ок
культных наук, изучались 
.труды святой инквизиции 
средних веков, практика ра
боты нацистских психиатров 
В концлагерях, воздействие 
,ЛСД, марихуаны, электрошо
ка, сильнодействующих снот
ворных, лишение сна, повто
рение ужасающих фраз и 4 
т. д. и т. п.

Результатом подобных изы
сканий в 1977 г. была сенса
ционная публикация в газете 
«Нью-Йорк тайме» и обраще
ние в суд ряда участников 
экспериментов — больных 
психиатрической клиники 
Эвена Камерона с требовани
ем компенсации за ущерб, на
несенный их здоровью.

Имеются ли подобные про
граммы в нашей стране? Как 
говорится, эта тайна покры
та непроницаемым мраком. 
Хотелось бы верить, что люди 
не станут опускаться до мас
сового воскрешения покойни
ков с целью последующего- 
использования на тяжелых. 
работах...

В. ВИКТОРЕВСКИЙ.
«Шит и меч».



сеаожости
АМЕРИКАНЦЫ

В РОССИИ.

КОГДА ДЖОН РИД 
УВИДЕЛ РУССКИХ?

По утверждению известного 
литературоведа И. Лозинско
го, Джон Рид в мае 1915 года 
отправился в Европу. Однако 
прежде', чем сделать остановку 
во Львове, занятом русскими 
войсками, Рид и сопро
вождавший его канадский ху
дожник Бардмен Робинсон ус
пели побывать в Тернополе.

Как оказалось, журналиста 
больше всего потрясло скопле
ние воинских лазаретов и сол
дат: «Такого огромного числа 
раненых я не видел ни в од
ной стране воюющей Европы».

Пока точную дату отъезда 
Джона Рида из Львова уста
новить не удалось. Но уже из-

f CTHO, что это случилось не
долго до 22 июня 1915 го- 
, когда в город вошли авст
ро-венгерские войска.

*
КАКОВО АМЕРИКЕ 

БЕЗ АРНОЛЬДА!
В Ленинграде, на Втором 

съезде российских коммунис
тов, американский эмигрант 
Арнольд Локшин, бежавший 
несколько лет назад вмес
те с семьей из США 
но политическим моти
вам, отвечая на вопросы 
нашего корреспондента, ска
зал, что нашей стране при 
переходе к рынку уготована 
судьба слаборазвитой страны. 
По его мнению, нас спасет 
лишь сохранение социалисти
ческого строя, причем все это

#тверждается экономически- 
выкладками.

На вопрос: «Как вам жи
вется в СССР?» он ответил, 

^ что советское правительство 
приняло его очень хорошо и 
обеспечило все условия для 
нормальной (по советским или 
американским меркам?) жиз-

Как бы там ни было, в лиц 
Арнольда Локшина Америк: 
потеряла, а Россия приобрел 
искреннего коммуниста.

АГЕНТСТВО «ЕВРО-ИКС».

...Города, как и люди, имеют 
свой облик, свою судьбу. Исто
рическое прошлое каждого из 
них неповторимо, по-своему 
оригинально. И как не встре
тишь двух людей, биография 
которых схожа во* всем, так не 
найдешь и двух городов, с оди
наковой историей.

В государственном архиве 
Новосибирской области хранят
ся документы Новониколаев
ской городской управы за 
1895— 1920 годы, которые се
годня поистине уникальны: 
циркуляры центральных органов 
власти, циркуляры и предписа
ния Томского губернского уп
равления, постановления, про
токолы заседаний Новоникола
евской городской думы и упра
вы, отделов, канцелярии и ко
миссий...

В документах —  история го
рода оживает, наполняется име
нами, датами...

Один из первых граждан Но- 
вониколаевска Михаил Можаров 
в своих воспоминаниях рас
сказывает, как по указанию куп
ца Е. А. Жернавкова построили 
первый капитальный магазин. 
Начиналось это так. На право
бережье (ныне пристань «Ок
тябрьская») появились первые 
бараки строителей железной 
дороги и мосте, предпринимате
ли быстро оценили открываю
щиеся возможности для коммер
ции.

В августе 1893 года колыван-

С
ский купец Е. А. Жернавков на
правил в эти места М. Можаро- 
ва. Тот разгрузил на правом бе
регу Оби оплавленный по реке 
деревенский оруб и затем при
ступил к постройке первого 
большого дома. Ему, как прак
тичному человеку, конечно, не 
стоило большого труда выбрать 
выгодное место для своего тор
гового предприятия: было ясно, 
что все работы по постройке 
моста сосредоточатся побли
зости. Велись уже подготови
тельные работы и на постройке 
депо к станции Обь.

Пришлось, видимо, думать Мо- 
жарову и о том, как поставить 
дом, куда фасадом —  ведь в 
перспективе это намечало ли
нию будущей улицы... Он решил: 
поселок должен строиться вверх 
по берегу реки Каменки, сразу 
от первого дома. Предположе
ния Можарова при застройке 
поселка подтвердились. Дейст
вительно, следующие дома ста
новились в ряд с первым домом, 
вверх по Каменке (в районе рас
положения автовокзала).

Таким образом, дом Можаро
ва положил начало коммерчес
кой жизни в поселке, превратив
шемся со временем в город Но- 
вониколаевск. Факт, о котором

КОТОРОГО

повествует в воспоминаниях 
М. Можаров, упоминается и в 
справочной книге, изданной в 
1924— 1925 годах в нашем го
роде — «Весь Новониколаевск»: 
«Первый, более значительный 
дом на правом берегу Оби был 
построен колыванским купцом 
Е. А. Жернавковым... В 1894 го
ду 20 марта в этом доме был 
открыт при торжественной об
становке магазин «Универсаль
ный» розничной торговли, поло
живший основание коммерчес
кому бытию и летосчислению 
будущего города Новониколаве
ска, тогда еще безымянного по
селка...».

Какова же дальнейшая судьба 
этого дома?

Вскоре базарная площадь (ос
тановка транспорта «Сибрев- 
ком») была признана неудобной, 
и зимой 1896 года торговцы при
нялись постепенно переносить 
свои постройки на новое место 
—  центр города. Купцом Жер
навковым был построен новый 
для магазина и квартир дом, а

первый со старой базарной пло
щади был поставлен на углу 
улиц Воронцовской и Кабинет
ной (ныне угол Советской и 
Свердлова). В конце пятидеся
тых годов этот дом был вновь 
разобран и перенесен на ули
цу Панфиловцев.

Одной из исторических при
мет становления города была и 
каменная церковь у Оби —  са
мая большая из всех подобных 
зданий, построенных вдоль 
Транссибирской железной доро
ги (Красный проспект. Ns 1). В 
1891 году Николай II (будучи 
еще наследником), проехал че
рез Сибирь от Владивостока до 
Уральска и был поражен мало
численностью церквей. Не без
дорожье, не бесчеловечные ус
ловия труда на рудниках, заво
дах взволновали будущего ца
ря, а «духовная неустроенность» 
сибиряков. Был создан фонд им
ператора Александра III для по
стройки церквей и церковных 
школ по России. Кампанию по 
сбору взносов на строительство 
церкви в Новониколаевске сре
ди железнодорожных служащих 
и рабочих Средне-Сибирской 
дороги открыл инженер Н. П. 
Меженинов. Из фонда было от
пущено 45 тысяч рублей. А из 
средств кабинета Его Величества 
— 11,5 тыс. рублей и одна де

сятина земли — безвозмездно. 
29 декабря 1899 года состоялось 
освящение построенного собора.

Храм сооружался во1 имя Алек
сандра Невского и выполнял 
роль памятника Александру III 
на Сибирском железнодорожном 
пути. Но еще ранее, ровно за 
месяц, была освящена деревян
ная церковь святого Даниила у 
вокзала, постройка которой обо
шлась в 12 тыс. рублей. При 
церкви была открыта школа. 
Построена она была «ввиду от
даленности станции от центра 
возрастающего Г0|рода»...

В районе моста и у станции 
проживало в 1893 году 734 че
ловека.

Такова краткая история пер
вых построек поселка Новони- 
колаевска, которые дали нача
ло улицам и площадям города- 
гиганта.

А. ПАЩ ЕНКО, 
ст. научный сотрудник Гос- 
архива Новосибирской об
ласти.

НАЧАЛСЯ ГОРОД

N.

выполняет строительные и ремонтно-строительные работы в 
любых объемах из материалов предприятия и заказчика (по дого
воренности);

обслуживание грузовым автотранспортом по расчетным дого
ворным ценам;

комплексное маркетинговое обслуживание поставок сырья, ма
териалов, изделий, станков, техники, автотранспорта, товаров на
родного потребления для предприятий, в том числе и лесодобываю
щей промышленности.

В связи с расширением производства и сферы деятельности 
предприятие приглашает:

АВТОКРАНОВЩИКОВ; СПЕЦИАЛИСТОВ по организации 
производства шлакоблоков, фундаментных блоков, арболитных 
блоков (сырье для производства имеется);

ПРОРАБОВ (стаж работы не менее 3-х лет, зарплата 1000 руб
лей и более, без ограничений);

ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ для сотрудничества в любых сферах биз
неса.

КАМЕНЩИКОВ, ОТДЕЛОЧНИКОВ, КРОВЕЛЬЩИКОВ мяг
ких и жестких кровель (зарплата сдельная, 800 руб. и более, без 

ограничений), работа на полностью укомплектованных объектах;

Предприятие предоставляет своим сотрудникам возможность 
приобретения легкового транспорта, товаров народного потребле
ния и в течение 2—3-х лет — жилья.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ: 630123, НОВОСИБИРСК-123, МОЧИЩЕНСКОЕ ШОССЕ, 18. ТЕЛЕФОН 25-92-96.
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ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Брокерская контора коммерческого центра сибир

ских кооператоров надежно и с максимальной выго
дой представит интересы вашей фирмы на Сибирской 
товарной бирже. У вас есть реальная возможность 
удачно реализовать или приобрести любой товар! 

Сотрудничество с нами — гарантия вашего успе
ха!

С предложениями обра 
г. Новосибирск, Красный 
правое крыло, 1-й этаж).

Телефон 22-57-62, телекс 133199 
факс 22-29-53.

1дресу: 630091, 
50 (Дом быта,

¡Г

| АЛ ч § 3

Уважаемые читатели!

СПОРТКОМБННАТ
«СПАРТАК»

приглашает на постоянную работу:
заведующего гаражом — заработная плата 420 

рублей;
рабочих — заработная плата 450 рублей; 
электриков, сантехников — заработная плата 400 

—500 рублей.
Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 15.

НОВОСИБИРСКИЙ КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН «РУБИН»

СИБИРСКОГО РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
РОСЮВЕЛ ИРТОРГА

ищет подрядчика для установки кондиционеров и 
тепловой завесы-

Оплату по безналичному расчету гарантируем. 
Телефоны для справок: 21-88-60, 21-80-62.
Адрес магазина: Вокзальная магистраль, 3.

ТОРГОВАЯ ФИРМА 
ПРИГЛАШАЕТ 

ЗА ПОКУПКАМИ.
Магазин № 4 торговой 

фирмы «Детский мир» 
предлагает в широком ас
сортименте швейные, три
котажные изделия госу
дарственных и коопера
тивных изготовителей, 
обувь, галантерею, игруш
ки и канцелярские това
ры. Для рукодельниц — 
пряжу чистошерстяную 
различных расцветок. В 
продаже имеются компь
ютеры «Веста», «Север», 
«Партнер».

У нас вы сможете при
обрести подарок на любой 
возраст, товары для шко
лы и к наступающей осе
ни. Все товары продаются 
в кредит без первона
чального взноса и по без
наличному расчету.

Наш адрес: ул. Б. Бо- 
гаткова, 266/2. Проезд ав
тобусами 49, 32, 29, 10, 
58; троллейбусами 16, 12. 
10, 20 до остановки «Сто
ловая «Лада».

Телефоны: 69-16-08,
69-16-05.

Организация меняет 
автомашину УАЗ-452 (ку
зов микроавтобуса «Куба
нец») выпуска 1974 года 
на автомашину «Жигу
ли», кроме ВАЗ-2101. 
2102, 21011, 21013.

Если вы хотите ознакомиться с основами полуза
бытого и заброшенного искусства — угадывания 
судьбы и характера по линиям рук, посетите 
книжный магазин № 19.

У нас вы можете приобрести: « > _ ;
Атлас линий на ладонной поверхности руки и их 

значение.
Основы хиромантии. Толкование знаков на ру

ках по индийским и средневековым источникам.
Хал Муратов А. Г. Хиромантия. Хирология.

«ЗВЕЗДЫ СКЛОНЯЮТ,
НО НЕ ОБЯЗЫВАЮТ...»

ТАК ЛИ ЭТО? ф
Ответ на этот вопрос вы можете узнать, составив 

себе личный гороскоп. В этом вам помогут издания 
по астрологии:

Глоба П. П., Глоба Т. М. «Он, она и... звезды».
«Гороскопы друидов», «Гороскоп западный», «Го

роскоп восточный», «Совмещение гороскопов».
«Составьте себе гороскоп» и другие издания.

,

9 *

веденным на рус- 
культуры мусул ь-

1

КОРАН -  СВЯЩЕННАЯ КНИГА ИСЛАМА!
Вы хотите ознакомиться с п 

ский язык памятником духовн 
майского мира?

Мы будем рады помочь вам в этом и 
посетить наш магазин. -

Цена этого уникального издания 35 рублей.

НАШ АДРЕС: ул. Б. Богатова, 262. | |
Остановка транспорта «Столовая «Лада».
Телефон 67-78-07. .. -.'.„У■  ■ ■ ■
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН № 19.. \  ".

I

Новосибирский областной союз 
«Сибирский кооператор» 

Межрегиональная ассоциация 
предпринимателей Сибири, Урала 

и Дальнего Востока 
Обком профсоюза предпринимателей 

« Е д и н с т в о »

ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИД ПРЕДЛАГАЮТ «БИЗНЕС-ТУРЫ»
на комфортабельном теплоходе «Михаил Калинин» в сентябре — 

октябре 1991 г., 3-, 5-дневные круизы!
ДЛЯ ВАС НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА:
— лекции ведущих специалистов по проблемам биржевой 

деятельности;
— деловые контакты с предпринимателями товарных бирж 

Москвы, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Томска, Россий
ской товарной биржи и др.;

— встречи со специалистами по социально-психологическим 
аспектам предпринимательской деятельности.

Деловые контакты приятно сочетаются с отдыхом на воде. К -  
вашим услугам: бар, ресторан, дискотеки, кино- и видеосалоны, зе
леные стоянки.

Кооперативы, состоящие на учете в обкоме профсоюза «Един
ство» и имеющие оздоровительный фонд, могут приобрести путев
ки за счет этого фонда.

Контактные телефоны: 22-29-41, 22-29-53, 22-57-52.
Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Ленина, 17, кв. 22. Коммер

ческий центр сибирских кооператоров.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Премьера художественного 

телефильма «ШАГИ ИМПЕРАТО-
, , ,г А » .  «Лентелефильм», 1990 г.
10.25 Выступает лауреат телера

диоконкурса «Голоса России»
„„ ?„н^?м®ль «Лад» из Саратова. 

£овое поколение выбирает.
11.55 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Старина Гомер» 
(США).

12.00 ТСН.
12.15 Контакт.
]2.30 Футбольное обозрение.
13.00-13.25 «В глубинах Балтики».
15.15 Короткометражные художест

венные телефильмы: «Арбуз
ный рейс», «Зареченские жени
хи».

16.25 Мир увлеченных. «Дай лапу,

16.40Р«С<^™ори добро ближнему».
17.25 Минуты поэзии.
17.30 Фильм — детям. «Руди в гос

тях».
18.30 ТСН.
18.45 По законам рынка.
19.15 Контакт.
19.30 Фотоконкурс «Земля — наш 

.общий дом».
19.35 Премьера художественного 

телефильма «ШАГИ ИМПЕРАТО
РА». «Лентелефильм», 1990 г.

21.00 ВРЕМЛ.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 А. АБДУЛЛИН — «ТРИНАД

ЦАТЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
Фильм-спектакль государствен
ного академического театра им. 
Евг. Вахтангова.

Q.00 ТСН. Международный выпуск, 
i «Сделано во Фриули». Об од-

ил/и

из наиболее 'развитых про 
^^винций Италии.

1.20 «Метаморфозы живописи». 
11-я серия — «Новые горизон
ты».

|( 1.45 «Автопортрет». Л. Амарфий.
2.40 «Театр народной драмы». 

(Иркутск).
3.25—4.45 Художественный теле

фильм «ШАГИ ИМПЕРАТОРА».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.20 «Любимые женщины». Фильм- 
концерт.

9.25 «Медвежонок Бутхуз*. Мульт
фильм

9.40 Разминка для эрудитов. 
10.25 «А ПАРОХОДЫ-----------—  .......... ........ГУДЯТ И УХО

ДЯТ». X удожественный теле
фильм. Волгоградская студия 
телевидения. 1972 г.

11.30-13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 Телебиржа.
12.00 «Чужие». Передача о подро

стках.
12.30 Л. Филатов — «Про Федота- 

стрельца». Кукольный спек
такль.

13.30 Фильм — детям. «САВРАС
КА». Киностудия им. А. Довжен
ко, 1989 г.

Ы £5 «Грустный пейзаж России».
15.50 «ТелеЭКО». Журнал.

Ч Г  17.00-19.35 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.00 Грани.
18.00 «Театр Параджанова». Часть

"^НОВОСИБИРСК,--------------------  19.00 «Alles gute!».
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Обдумываю

щему житье». Приглашает Но
восибирский монтажный техни
кум.

МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Коллаж.

21.45-23.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.45 Документальный фильм.
22.55 Реклама.
23.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Шахтер» — «Днепр».
0.45— 1.35 X летняя Спартакиада 

народов СССР. Велоспорт. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

19.00 Спорт-шоу. «Жальгирис» про
тив «звезд» литовского баскет
бола.

МОСКВА. 19.35 М. Мусоргский — 
«Детская».

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Научно-популярные фильмы: 

«Одноногий карлик», «Это мы,

телефильма «Море Черное». 
23.45 «Огненное письмо». Ростов 

скал финифть.
0.35 ТСН. Международный выпуск. 
0.55— 2.30 Художественный фильм 

«ОЖОГ».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.20 «Храбро и честно...». О горо- 
де-герое Одессе.

8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 Авторские программы Алек

сандра Панченко. «Жизнь и жи
тие Аввакума».

10.20 «ХОЧУ ПОНЯТЬ...*. Художест 
венный телефильм. 1-я серия-  ... . -у ■■..—1.1, I «1 ьсрт
«Азербаиджанфильм», 1980 г.

1.30— 13.30 ПРОГРАММА11.
ТВ РОССИИ

11.30 Документальный фильм.
12.40 «Воспоминание о настоя

щем». Опыт некоммерческого 
кино Швейцарии.

13.30 Кониерт.
14-<>5— 15.15 Фильм — детям. «ТАЙ

НА ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА». «Турк- 
менфильм», 1984 г.

17.00-18.45 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.00 Телеобоэрение «Дальний Вое 
ток».

17.45  ̂«Театр Параджанова». Часть

18.45 Для детей 
КОАПП-13*. «Ab ovo» — это 
значит «от яйца». Мультфильм

18.55 «Обдумывающему житье». 
Приглашает профессионально- 
техническое училище Na 1 (ме
таллистов).

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Конный спорт. Большой Все

союзный приз. Дерби.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Конный споргг. Дерби (про 

должение).
22.00 -  0.15 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
22.00— 0.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО. В пере

рыве (23.00) — ВЕСТИ.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 18.45 X летняя Спартаки 
aqa народов СССР. Велоспорт.

19.15 Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (Москва) — «Черно
морец». 2-й тайм.

-НОВОСИБИРСК. 20.00 «Русские 
немцы». Документальный теле 
фильм.

21.10 Реклама.
21.15 Киноконцерт, посвященный

22 15Н Ю22М-45 аг̂ АНОГрАМАВТ° РеНИе*

господи». 
4БИНОВОСИБИРСК. 21.00 Реклама.

21.05 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ». Ху
дожественный фильм. Одесская 
киностудия, 1983 г.

22.20-22.50 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 6.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 

Художественный фильм.
10.25 ОБЪЕКТИВ.
11.00 Детский час (с уроком фран

цузского языка).
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «ОЖОГ».
14.00— 14.15 Играет М. Ворожцова 

(флейта).
15.00 В.-А. Моцарт — Соната № 12.
15.15 «ЯВЛЕНИЕ». Трехсерийный 

художественный фильм. 1-я се
рия. «Груэия-фильм», 1988 г.

16.25 II фольклорный фестиваль 
народов Поволжья.

17.00 «Сказка о старом кедре». 
Мультфильм.

17.20 Фильм — детям. «Горя бо
яться — счастья не видать». 1-я 
серия. «Беларусьфильм», 1973 г.

18.30 ТСН.
18.45 Контакт-форум.
19.15 «Петушок Гон и хитрые мыш

ки». Мультфильм.
19.25 Художес т а е н н ы й  ф и л ь м  

«ОЖОГ*.
91 пп п р р м я
21 АО КТО ЕСТЬ КТО. Принимают 

участие народные депутаты 
СССР А. И. Вольский и В. И. 
Алкснис.

22.55 Премьера документа?! ИЮТ9

СРЕДА, 7.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера шестисерийного ху 

дожественного телефильма 
«СТРАНСТВИЕ В НОЧИ». 1-я 
2-я серии. Норвегия, 1986 г.

10.25 «Мы идем искать!».
11.00 Вместе с чемпионами.
11.15 Детский музыкальный клуб.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 — 13.30 «СДЕЛАНО ВО ФРИ 

УЛИ». Хроникально-докумен 
тальный видеофильм.

15.15 «ЯВЛЕНИЕ». Трехсерийный 
художественный телефильм 
2-я серил.

16.25 «Голоса войны». Докумен
тальный фильм.

16.45 С. Прокофьев — Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром.

17.25 Фильм — детям. «Горя боять
ся — счастья не видать». 2-я се
рия.

18.30 ТСН.
18.45 ПЛАНЕТА.
19.30 «Плюх и Плих». Мультфильм.
19.40 Художественный телефильм 

«Странствие в ночи». 1-я и 2-я 
серки.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 VI телеконкурс молодых ис

полнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». 1-й конкурсный день 
— «Премьера песни».

0.35 ТСН. Международный выпуск.
0.55— 1.25 ИТПО «Астра» пред

ставляет. «Кому сегодня нужны 
звезды?».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
гимнасти-МОСКВА. 8.00 Утренняя

ка.
8.20 Играет духовой орнестр Ист

ринского дома культуры Мос
ковской области.

8-35 «Пиф-паф! Ой-ой-ой!». Мульт
фильм.

8.55 «Гимнасты из Владимира».
9.25 Искусство Палеха.
9.45 Мир денег Адама Смита.

10.20 «ХОЧУ ПОНЯТЬ...». Художест
венный телефильм. 2-я серия. 

11.30-13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 «Пыталово». Документальный 
фильм.

12.25 «Музыка на улице». Видео
фильм.

13.00 «Прошлое надо восстанавли
вать». Встреча с Ю. Афанасье
вым.

13.30 Фильм — детям. «МИШКА, 
МАЛЫШ И ДРУГИЕ». Фильмы 
1-й и 2-й. «Центрнаучфильм», 
1981 г.

14.20— 15.35 ОБРАЗ. Литературная 
передача для старшеклассни
ков.

16.45 — 19.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

16.45 Л. БОЛЬШАКОВ — «ДЕЛО 
МЯГУРСКИХ». Спектакль Орен
бургской студии телевидения.

17.35 «йа-хха!». М у зы к а л ь н ы й  
фильм с участием В. Цоя.

18.15 Российские предприниматели. 
Иван Сытин.

18.45 Парламентский вестник Рос-

Н ОВОС И БИРС К. 19.00 «Alles gute!». 
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 СИГМА. На

учно-популярная программа.
МОСКВА. 21.40 Коллаж!
21-4§—0.15 «Киносерпантин». По

перерыстраницам передачи 
ве (23.05) — ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 19.00 «Поцелуй». Мульт

Гльм.
Документальный телефильм 

«Я не утратил прежний свет 
А. Блок».

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Л. Бетховен — Струнное трио 

соль-мажор.
21 00 ВРЕМЯ 
НОВОСИБИРСК. 21 АО Каратэ-до.

«Сибирский медведь-91». Между
народный турнир в Новосибир
ске.

23.00— 23.30 ПАНОРАМА

ЧЕТВЕРГ, 8.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Художественный телефильм 

«СТРАНСТВИЕ В НОЧИ». 3-я 
4-я серии.

10.20 Премьера документального 
телефильма «Святая — свети».

10.50 Детский час (с уроком ан
глийского языка).

. 1.50 Р. Шуман — «Арабески».
12.00 ТОН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30— 13.10 «А в хоре голос мой

слышней...».
15.15 «ЯВЛЕНИЕ». Трехсерийный 

художественный телефильм. 3-я 
серия.

16.20 Фестивали народного творче
ства в Китае.

17.05 «Ни в сказке сказать...». До
кументальный телефильм.

17.25 Фильм — детям. «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ АРСЛАНА». 1-я серия. 
«Узбекфильм», 1988 г.

18.30 ТОН.
18.45 «..До шестнадцати и стар

ше».
19.30 Фотоконкурс «Земля — наш 

общий дом».
19.35 Художественный телефильм 

«СТРАНСТВИЕ В НОЧИ». 3-я и 
4-я серии.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 К международному телемара

фону «Солдаты XX века против 
войны».

22.10 VI телеконкурс молодых ис
полнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». 2-й день — «Зару
бежный шлягер».

0.50 ТСН. Международный вы
пуск.

1.10 А. Петренко. «Возьми мое
сердце».

2.45— 3.15 Концерт мастеров ис
кусств. (ТВ Болгарии).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти 

ка.
8.20 «Третий лагерь». О междуна

родном молодежном лагере ми
ра под Каменск-Уральском.

8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15 Из залов Государственного 

музея изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. «Об
разы античности».

10.25 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Художе
ственный телефильм. 1-л серия. 
Одесская киностудия, 1986 г.

11.30— 13.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ 

1130 Мастера. Судьба Геннадия Ай 
ги.

12.15 «Дорога с друзьями». О 
школьном воспитании.

12.45 «Обводной канал». Докумен
тальный фильм.

13.30 Мультсборник № 1: «Ну, по
годи!», «Золотая антилопа», «Кто 
сказал мяу?».

14.35— 15.40 «Огневой вы человек»
О жизни и творчестве К. И. Чу 
ковского.

17.00-18.45 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.00 ГРАНИ.
18.00 Музыкальная коллекция. 
НОВОСИБИРСК. 18.45 «Великий

шелковый путь». Документаль 
ный телефильм.

19.05 «Веснушка — укротитель 
зверей». Мультфильм.

19.15 Рекламная мозаика.
1930 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 К Дню строи

теля. Маленький концерт с по
священием. Тресту «Новое и 
бирскжилстрой-2» — 25!

2130 «Под шорох шин». Мульт
фильм для взрослых.

21.40 -  23.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.40 «Ильинка — маленький Из
раиль».

21.55 Российская энциклопедия. 
«Толстой и Толстые». Передача 
1-я.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 Мультфильмы для взрос

лых: «Живая вода», «По
следний заяц», «Осторожные ко
зы», «Счастливчик».

23.50 — 0.15 «Боги, гуру и другие».
О традициях и праздниках Бос
тона.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.45 «Ушастик». Мульт

фильм.
19.00 Благотворительный концерт 

для инвалидов — участников 
II международного ралли «На
дежда».

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Баскет

бол-92». Встреча с новосибир
ской командой «Динамо».

22.25- 22.55 ПАНОРАМА.

13-я и
12.00 ТСН.
12.15— 13.05 «Маппет-шоу»

14-я серии.
14.55 ИТПО «Астра» представляет: 

«Нужны ли нам традиции?».
15.15 «ПАКЕТ». Художественный те

лефильм. «Мосфильм», 1965 г.
16.25 «Мама, папа и я».
16.55 Документальный телефильм 

«Забытые боги. Купала».
17.25 Фильм — детям. «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ АРСЛАНА», 2-я серия.
18.30 ТСН.
118.45 Политические диалоги. «Си

туация».
19.30 «День рождения»'. Мульт

фильм.
19.40 Художественный телефильм 

«СТРАНСТВИЕ В НОЧИ». 5-я и 
6-я серии.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес», «Шоу-биржа», «Мата
дор», «Фестиваль «Чешме-91».

0.50 ТСН. Международный выпуск.
1.10 «Поклонникам индийского ки

но». Киноконцерт.
2.10— 3.25 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона». 
Художественный телефильм. 
«Сокровища Агры». 1-я серия. 
«Ленфильм», 1983 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 9.8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Художественный телефильм 

«СТРАНСТВИЕ В НОЧИ». 5-я и 
6-я серии.

10.25 Цирк! Цирк! Цирк! «Лее, 
слон, собака и другие»...

11.05 «Просто тан». Мультфильм. 
11.10 «Живые паровозы». Об исто

рии отечественного паровозо
строения.

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.20 «Кошкин дом». Фильм-спек
такль Государственного Цент
рального детского театра по од
ноименной сказке С. Маршака.

9.30 «Живая планета». 10-я серия 
— «Миры в океане».

10.25 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Художе
ственный телефильм. 2-я серия.

1130-113.30 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

11.30 «Дуэт для троих» (Л. Суха
ревская и В. Тенин).

13.05 Концерт камерного хора. 
(Краснодар).

13.30 Мультсборник № 2: «Ну, по
годи!», «Аленький цветочек».

14.40 — 15.35 «Арктур — Гончий 
пес». Фильм-концерт.

17.00—  19.00 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

117.00 Диалог о провинции.
117.30 «Колокола России». Благо

творительный концерт.
18.45 Парламентский вестник Рос-

НОВОС Й БИРСК. 19.00 «Космические 
пришельцы». Фильм 2-й. Мульт 
фильм.

19.15 «Тема для органа». Теле 
фильм.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Мы -  те

атр!». О новосибирском город
ском молодежном драматиче
ском театре.

МОСКВА. 21.40 Коллаж.
21.45 М. де Фалья — Семь испан

ских народных песен.
22.00- 0.15 ПРОГРАММА 

ТВ РОССИИ
22.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.

0.15— 1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия. Киностудия им. А. Дов 
женко, 1987 г.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.00 «Ночной Эрмитаж». 

Документальный телефильм.
19.10 «Праздник балета». О I Меж 

дународном конкурсе артистов 
балета нм. М. Сабировой.

19.50 «Кое-что о колесе». Мульт 
фильм.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, ^малыши!
2030 Автоспорт. «Гонка звезд».
21.00 ВРЕМЯ.
'НОВОСИБИРСК. 21.40 «День цирко

вого артиста». О творчестве ук
ротителя тигров М. Запашного.

22.40 — 23.10 ПАНОРАМА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
6.15 ЗДОРОВЬЕ.
8.45 «НЛО: необъявленный визит» 

Передача 14-я.
9.20 Программа ТВ России. Видео

канал «ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ».
11.20 Спорт для всех.
11.35 Премьера телеспектакля «БО

РЕНИЕ». Автор — Г, Давринян.
13.30 Видеоканал «Содружество» 

представляет ТВ Молдовы.
16.00 Фильмы режиссера Ю. Бес

палова. «БОЛДИНСКАЯ БЕССОН
НИЦА?.

17.00 — 18Л5 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.00 «Уикэнд».
17.55 Вадим Туманов: «А что за 

кольцевой?».
18.45 «Кто сказал «мяу»? Мульт

фильм.
19.00 Телепрограмма «Семья».
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, .малыши!
20.30 «Ритмы Африки». Концерт.
21.00 ВРЕМЯ.

21.40 — 23.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

21.40 «Маски» в Колумбии.
22.05 Российская энциклопедия. 

«Толстой и Толстые». Передача 
'2-я.

23.00 ВЕСТИ.
23,15-0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ», 

дожественный телефильм, 
серия.

Ху-
2-я

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.8 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 8.00 Ритмическая гимнас-

СУББОТА, 10.8 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 Ранним утром.
6.30 Играет Р. Тазетдинов (бала

лайка).
6.50 Документальные фильмы:

«Ах, Лев Иваныч, Лев Ива-
ныч...», «После финиша».

7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная

программа.
8.30 ТСН.
8.45 А. И. ОСТРОВСКИЙ — «БЕ

ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». Фильм-спек
такль Государственного акаде
мического Малого театра Союза 
СОР.

11.15 Утренняя звезда.
12.15 Мультфильмы «Чебурашка», 

«Крокодил Гена».
12.55 «Курс А».
13.10 Экология. Общество. Человек.
13.40 Фильмы режиссера М. Заха

рова. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15 00ЛТСнеРИ"' <,Мос<*т л ,*м»> 1978 г.
15.15 2-я серия художественного 

телефильма «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».

16.25 Фотоконкурс «Земля — наш
общий дом».’

16.30 Воспоминания о М. Булгако
ве.

17.35 Мультфильм «Пчела Майя». 
9-я серия.

18.00 Международная панорама. 
118.45 К Международному телемара

фону «Солдаты XX века против
'ВОИНЫ».

19.00 «Музыка в эфире». Избран
ное.

19.30 Впервые^на экране ЦТ. Худо-
жественный фильм «КРИК . 
ШИНЫ». «Мосфильм», 1981 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Карманник», Мультфильм 

для взрослых.
22.00 VI телеконкурс молодых ис

полнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». День 3-й — «Ретро».

0.30 П. Мериме. «Венера Иллъ- 
ская». Фильм-концерт.

1.10 Выступление ансамбля «Тан
го в аргентинских ритмах».

1.40 — 3.00 «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват
сона». Художественный теле
фильм. «Сокровища Агры». 2-я 
серия.

тика.
8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото*.
9.00 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.г 0 Утренняя развлекательная 

программа.
11.30 Клуб путешественников.
13.00 «Природа еще наша». Об ор

ганизации отдыха и туризма в 
Финляндии.

13.15 «Воскресный коктейль». Му
зыкальная программа.

14.45 «Судьба моя — граница».
15.00 ТСН.
15.15 Музыкальный киоск.
15.45 Марафон-15.
17.00 'Народные сназки и притчи 

разных стран. «Маленький ка
мешек, большой камень...» 
(Буркина Фасо).

17.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
18.05 Минуты поэзии.
18.10 Уолт Дисней представляет... 

ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ
19.00 Премьера мультфильма «Гос

тья».
19.25 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ

ГА». Художественный фильм. 
(США).

21.00 'ВРЕМЯ.
21.45 VI телеконкурс молодых ис

полнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». Закрытие конкурса и 
гала-концерт.

0.30 «Подарок меломану». Поет 
1Н. Гедда (Швеция).

1.25— 3.05 «Осколки разбитого 
«дребезги». 'По рассказам 
А, Аверченко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.20 «Прощание с Жигулями», 

«Вдоль и поперек Днепра». До
кументальные фильмы. 

8.50— 11.05 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

8.50 Программа Фила Донахью. 
«Бывшие боксеры-профессиона
лы».

9.40 «Выше, чем любовь». Эскиз к 
кинопортрету Елены Образцо
вой.

10.30 Телефильм.
10.50 Парламентский вестник Рос

сии.
11.05 Фильм '— детям. «ВОЛШЕБ

НОЕ ЯБЛОКО».
12.10 «Искусство большой правды». 

О творчестве выдающихся мас
теров МХАТа Союза ССР.

НОВОСИБИРСК. 13.30 ЗЕРКАЛО. 
Программа редакции социаль
ных проблем и писем.

15.00 «Каунас всегда Каунас».
15.30 «Бибигон». 'Музыкальная 

сказка.
16.00 «И еще один радостный день». 

'Короткометражный художест
венный фильм.

16.20 «Живая вода Карпат». Доку
ментальный телефильм.

16.50 Реклама.
16.55 «Красный сарафан». Спек

такль театра классического и 
современного балета «Балет Но
восибирск».

17.30— 19.15 ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ

17.30 Святое и вечное.
18.00 «Супруга-90. Супруга-91». Кон

курсная программа.
18.45 «Другое искусство». На вы

ставке в Доме художника. Пе
редача 2-я.

19.15 'Концерт русского хореогра
фического и песенного фоль
клора.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Щедрее фруктов замор

ских...». О пользе ягод средней 
полосы России.

20.50 «АТВ-брокер».
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Коллаж.
21.45 «ХЛОПОТУН, или ДЕЛО М АС

ТЕРА БОИТСЯ». Телеспектакль 
по одноименному водевилю 
А. Писарева.

22.40 Лирический концерт.
23.00— 0.40 ПРОГРАМ'МА

ТВ РОССИИ
23.00 ВЕСТИ.
23.15— 0.45 Криминальный канал. 

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

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 13.30 Видеоканал «Содру

жество».
16.00 Мультфильмы,
16.40— 17.30 «Помни родство себе».

О народных традициях и про
мыслах Сибири,

щ



Предстоящая неделя не 
очень-то изобилует развлече
ниями, представляя неогра
ниченные возможности для 
занятий домашним хозяйством 
н огородом.

В ДКЖ закончит свои пси
хотерапевтические сеансы 
Леонид Нетесин. Напоминаю, 
что именно его программа 
предназначается женщинам.

и раскрывает секреты сексу
альной привлекательности. 
Так что, при желании и та
кие лечебные мероприятия 
можно считать развлечением.

8 августа в цирке начина
ется эстрадное шоу, посвя
щенное тайнам Востока. Ходь
ба по битому стеклу, глота
ние огня, возлежание на ост
рых ножах — яркие впечат
ления обеспечены. Начало 
представлений в 19-00, по 
воскресеньям — в 15-00 я 
19-00.

На экраны города выходят 
сразу несколько новых худо
жественных фильмов. «Скор
пион» и «Комендантский час» 
— лихие боевики американ
ского производства, демонст
рирующие превосходство оди- 
ночек-полицейских в схватках 
с целыми бандами. «Школа 
девственности» — американ
ская кинокомедия о старше
классниках и проблемах их 
взаимоотношений. «Багдад
ский вор» — лента 1939 года, 
признанная современными 
критиками непревзойденной 
по качеству чудес и волшеб
ных приключений.

Вот практически и весь вы
бор. Но лето есть лето, и оно, 
к счастью, дает иные возмож
ности времяпрепровождения.

В эфире — «Канал-Сибирь»
3 АВГУСТА, 

СУББОТА, 18.00 
«Музыкальная открытка». 

Мультфильм «Муми-тролль 
и  комета». По просьбе теле
зрителей повторяем репортаж 
«Дружба» сокращает рас
стояния» — из Навоюибвркясо- 
го Дома дружбы в народами 
зарубежных стран. Художест
венный фильм «Последний 
пылкий влюбленный» — 
экранизация одноименной ко
медии известного аме
риканского драматурга Ни
ла Саймона. Производство 
ВПТО «Видеофильм», 1студия 
«Театров». Режиссер Г. Тов
стоногов. В ролях: А. Фрейнд
лих, В. Сггржельчик. Реклама. 
Объявления.

10 АВГУСТА, 
СУББОТА, 18-00. 

«Музыкальная открытка». 
Мультфильм «Путь домой»,

очередная серия о приклю- 
лениях Му ми - тролля и его 
отважных друзей. Видео
фильм «Аксинья-01» расска
жет о Всероссийском кон
курсе причесок и макияжа, в 
котором приняли участие ма
стера центра моды причесок 
♦ Людмила» и на котором по
бывала творческая группа те
лекомпании «Канал - Си
бирь». Художестве я я ы й 
фильм «Мужчина, который 
любил женщин», производст
во «Колам биа ХЬитсчерс», 
ОША. Главный герой этой 
ленты в каждой женщине ви
дел единственный я незабы
ваемый образ. Каждой из яих 
он отдавал столько тепла и 
доброты, что именно это по
зволило ему создать неповто
римые скульптурные обра
зы.

С М О Т Р И Т Е
в кинотеатрах города

С 5 ПО 11 АВГУСТА.
ИМ. МАЯКОВСКОГО 5—11 Скорпион

23-95-25
АВРОРА 5—11 Скорпион

46-19-02
ПОБЕДА 5—11

122-29-62
большой зал Школа девственности
малый зал Багдадский вор

РАССВЕТ 5— 11
42-24-31

большой зал Комендантский час
малый зал * Дикая парочка .

МЕТАЛЛИСТ 5—11 Скорпион
44-26-71 Семь часов до приговора

КОСМОС 5—11 Комендантский час
76-02-14

МИР 5— 6 Багдадский вор
7— 8 Семь часов до приговора

66-55-53
0 — 11 Комендантский час

ГОРИЗОНТ 5— 7 Красотка из «Альгамбра»
67-98-69

в — 11 Рыцарский замок
СОВРЕМЕННИК 5— 11 Рыцарский замок

74-02-50
ПИОНЕР 5— 11 Деловая женщина

123-22-92
ЛУЧ 5— 6 Рыцарский замок

7— 8 Галаксина
46-56-49

0 — 11 Приди снова, дождь
СПУТНИК 5—11 Невидимый враг

25-99-26
ЗАРЯ 5 Шина — королева джунглей

66-04-43
в— 8 Дикая парочка
» —11 Сестрички либерти

ОБЬ 5— 7 Кровавая месть
в —11 Невиди мыЖ враг

ИСКРА 5— в Комендантский час
7— 8 Красотка из «Альгамбра*

43-02-80
« — 11 Новые приключения

Теннксси Бака
РОДИНА 5— в Замужем за мафией

^77-09-47
7/— 8 Один момент
9—11 Невидимый враг

ОРИОН 5— 8 Капитан «Америка»
64-09-01

9 —11 Семь часов до приговора
ВОЛНА 5— 7 Я свершу правосудие

в — 11 Невидимый враг
МАЯК 5— 6 Ребус

35-36-87
7—8 Уличные мечты,

в —11.
или Истсайдская история 
Капитан «Америка»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рус
ский анатом, хирург, педагог. 
5. Смысловое значение имени 
(знака). 9. Озеро в Читинской 
области. 10. Королевская ди
настия в Англии в XV в. 11. 
Гладкая прозрачная хлопчато
бумажная или шелковая 
ткань. 12. Расхождение в реа
лизации одной языковой еди
ницы. 14. Остров в Средизем
ном море. 16. Музыкальное 
произведение для одного инст
румента и оркестра. 18. Наи
менование горных хребтов в 
Средней Азии я Сибири. 20. 
Советский ученый, химик и 
биохимик. 21. В футболе — 
штрафной удар. 22. В гречес
кой мифология — спутница 
бога Диониса. 26. Генерал- 
полковник авиации, трижды 
Герой Советского Союза. 28. 
Верхний слой почвы, густо пе
реплетенный корнями расте
ний. 29. Официально признан
ное равенство граждан перед 
государством. 32. Женское 
имя. 33. Роман Б. Пруса. 34. 
Парнокопытное животное се
мейства оленей. 35. Единица
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давления и механического 
напряжения. 36. Индивидуаль
ное оружие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Совет
ский живописец, автор карти
ны «На старом уральском за
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