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Пока Министерство про
свещения ломает себе голову 
над преобразованиями учеб
ного процесса, мой ребенок 
пошел в первый класс. Плат
ный. Как бы даже элитар
ный. Потому что предпола
гался отбор, потому что в 
классе чуть больше десяти 
человек, потому что предме
ты преподаются такие, какие 
в обычной школе и не сни
лись.

В этот первый класс мы 
хотели, возможности там 
учиться добивались. Пусть 
платно, но образование не 
жевательная резинка — все- 
таки на всю жизнь опора, бу
дущий капитал.

Попали — ура! Но вот не
много огляделись и эйфория 
первых дней стала сменяться 
растерянностью.

Если вы ждете разоблаче
ний школы, аферистов-учи- 
телей, сбирающих дань с ро
дителей, то глубоко оши
баетесь. По этой линии пре
тензий пока нет.

Раздумья (и не одноднев
ные) породил внешний вид 
детей. В фирменных джин
сах, ярких импортных май
ках и кожаных (!) куртках, 
с пятисотрублевыми рюкзака
ми, эти трогательные семи
летние крошки продемонстри
ровали начинающийся со
циальный разрыв так ярко, 
как это не сделала ни одна 
самая пламенная речь самого 
ретивого депутата.

Некоторых привозят на ма
шинах (живут, знаете ли, да
леко, а обычная школа свое
го микрорайона не устраива
ет). Слава богу, думаю, что 
нам-то рядом, а то из трам
вая и выходить было бы не
ловко. И даже не мне нелов
ко, а ребенку. Он ведь тоже 
на что-то обращает внимание. 
Спрашивает, например: «Ма
ма, ты видела, какое вдоров- 
ское джинсовое платье у 
Кати?». Я видела. Оно и 
правда, здоровское. Сама бы 
такое надела.

Сразу оговорюсь — не все 
до одного в классе такие. 
Есть и как мы — не бедные, 
но средние. Но «нас» мень
ше.

Еще одна оговорка — ни в 
коей мере не хочу, бросать 
камень в «тех» — будь у 
меня возможность, я  я бы 
купила своей шестилетке 
кроссовки за шестьсот.

Но меня начинает мучить 
вопрос — яро топча и отри
цая бесплатное «совдепов
ское» образование, мы со
вершенно очевидно отнима
ем у многих право учиться. 
Там, где они хотят, так, как 
они хотят. Уже сейчас не 
каждая семья может позво
лить себе платить пятьдесят 
рублей в месяц за школу. А 
ведь «кухаркин ребенок» 
вполне способен оказаться 
«семи пядей».

Вроде ценная идея — 
отобрать самых о д а р е н -  
ных. Только поче
му-то в самые одаренные по
пали самые обеспеченные. 
Может, это происходит само 
собой, и социологи еще изу
чат изощренные механизмы 
отбора? Пока я могу о них 
только догадываться. Но за 
первый месяц учебы «по-но
вому» окончательно утверди
лась — иметь возможность 
учиться должны все. Не хо
чешь — конечно, уходи, тя
нуть за уши, как раньше, 
недопустимо. Работай, зани
майся с юных лет бизне
сом...'

Но уж если хочешь! И амо
рально общество, которое по
ставит препоны на твоем пу
ти.

Т. А.

ДОВОЛЬНОЕ ШТРАФ ЗА... РВЕНИЕ
В ОРГОТДЕЛ Доволенокого райсовета при

шел директор Утянского маслокомби- 
ната Кирилл Петрович Манаков и поде

лился бедами коллектива:
— Не знаю, как Дальше заниматься раэвити- 

'ем материальной базы на комбинате. Еще 
больше обрезали фонды на поставку агрега
тов, запчастей, стройматериалов. Взялись, бы
ло, за бартер. Купили за масло котлы в Челя
бинске. Но облисполком оштрафовал за это, 
взыскал с предприятия 220 тысяч рублей. Это 
ж беззаконие! Мы реализовали сверхплано
вую продукцию. Как в таких условиях вести 
модернизацию производства?

Добавлю, что маслОкомбинат находится в се
ле Утянка, где нет промышленных предприя
тий. Нет у комбината и своей ремонтной базы. 
В области давно ликвидировано объединение 
молочной прогнышленности. В облагропроме пе
рерабатывающие предприятия находятся на 
положении пасынков. Вот и остается директо
ру маслокомбината мотаться по стране в поис
ках необходимого оборудования. Тем более, что 
имеющаяся технологическая линия по пере
работке молока вконец изношена.

За что же в таком случае наказали предпри
имчивого директора?

А. НЕЧЕСОВ.
Заместитель председателя Доволенского 
райсовета.
Наша справка. 70 процентов молока и мяса, 

которые производят сегодня совхозы и колхо
зы, они обязаны продать в счет продналога и 
госзаказа по твердой государственной цене. Ос
тавшуюся треть разрешено реализовывать по 
договорной цене, в том числе и в обмен на ре
сурсы. По логике так же должно быть и с пе
рерабатывающими предприятиями.

В жизни многое получается по-другому. Хо
зяйства вправе сегодня требовать за сверхна
логовую и госзаказовскую продукцию две цены 
(и требуют). Но ее им не дают, местные мел-

комбинаты (такое происходит, например, в Ку- 
пинском районе) отказываются принимать 
то же молоко по договорной цене. И тогда не
редко масло, нужное новосибирцам’, уплывает 
за пределы области.

В начале этого года облисполком уже запре
щал бартерные сделки, чтобы предотвратить 
массовый вывоз из области мяса, масла, греч
ки и других продуктов. Запрет особо не помог. 
Тогда был сделан более радикальный шаг — 
решено оставить в Области 10 процентов собст
венной промышленной продукции и реализо
вывать ее через коммерческий центр АПК и 
Сибирскую товарную биржу. Все ли сельчане 
знают, в частности, о коммерческом центре, и 
о том, чем он располагает? Практика показы
вает, что далеко нет, плохо поставлена инфор
мация.

На период уборки облисполком постановил 
только в исключительных случаях разрешать по 
собственным лицензиям продажу за пределы 
области зерна. Однако хозяйства придержива
ют хлеб, без всяких лицензий «поехали» в дру
гие области картофель, овощи и то же зерно. 
В этой ситуации принимается, пожалуй, един
ственно верное решение: поднять цену на хлеб 
до двойной, дороже покупать картофель и ово
щи, а при необходимости и совсем сделать 
свободными закупочные цены на овощи и кар
тофель.

Нынешний год, когда резко нарушился па
ритет цен на продукцию города и села, осо
бенно ясно показал, что разговаривать с сель
чанами на языке запрета и диктата уже 
нельзя. Нужна экономическая заинтересован
ность производителей и переработчиков сель
скохозяйственной продукции. Нужна и свобода 
предприятию, чтобы продукцию, получаемую 
сверх продналога и госзаказа, здесь могли ис
пользовать в интересах собственного произ
водства.

3. ЛАВРОВА.

Щ0Л10СТИ
А т у

ТОГУЧИН

И ДНЕМ,
и ночью
Спешат машины с зер

ном на элеватор. Хорошо то, 
что конвейер по приемке 
хлеба работает здесь без за
держек. Уже на прошлой не
деле тогучинцы приняли и 
обработали 40 тысяч тонн 
зерна по продналогу (всего 
область должна сдать 250 
тысяч тонн). А еще каждый 
день элеватор выдает хозяй
ствам по 200 тонн комбикор
ма. Конечно, во многом ус
пех объясняется достаточно 
высоким урожаем в районе 
— по 18,2 центнера с гекта
ра. Но, думаю, не следует 
сбрасывать со счета и чет
кую трехсменную работу 
коллектива элеватора — ни 
одного ЧП или простоя. По 
данным объединения «Но- 
восибирскхлебпродукт», эле
ватор в Тогучине работает 
нынче лучше всех в области.

В. ДЫМОВ.

Г- Н1Г  в ОБЪЯТИЯХ МУЗ
При переходе к рыночным 

отношениям, пожалуй, боль
ше всего пострадали учреж
дения культуры: у них 
вдруг не оказалось ни рачи
тельного хозяина, ни беско
рыстного мецената.

В селе Рождественка Су- 
зунского района библиотека 
располагается в ветхой дере
венской избе. Здесь всего 
пять стеллажей с книгами, 
стол, на котором разложе
ны газеты и журналы, да 
стол библиотекаря В. К. Кал- 
лаш. Рядом электрокотел с 
оголенными проводами. Дав
но здесь требуются побелка и 
покраска, но краски _ нет, а 
белить не стоит, так как по
толок протекает.

Неудивительно поэтому, 
что взрослые сюда почти не 
заглядывают. Основные чита
тели — ребятишки началь
ной школы. Но, думается, и 
у них такая обстановка скоро 
отобьет охоту к чтению. 
Ведь взрослые дяди и тёти 
всем своим поведением' пока
зывают, что книга — это что- 
то не очень нужное в жиз
ни, так, баловство.

Это тем более удивитель
но, что Рождественка — 
подсобное хозяйство такой 
интеллигентной организации, 
как Институт прикладной 
физики СО АН СССР. Но по
лучая от своего хозяйства 
продукты, работники инсти
тута, кажется, даже не за
думываются, а каково живет
ся тем, кто производит для 
них молоко и мясо? Чужая 
боль не болит.

В таком же положении на
ходится и сельский клуб. 
Здесь протекает электроко
тел, но за все лето к нему 
так и не приложили руки. Да 
и помещение не краше биб
лиотеки.

Говорят, в Японии пред
приниматели раз в неделю 
обязательно вывозят своих 
работников на выставки, в 
музеи, так как считают, что 
некультурный Человек рабо
тает гораздо хуже. Нам, ко
нечно, до Японии далеко, но 
и в наших силах создать ма- 
ло-мальскиг условия для 
жизни людей.

И. РОМАНОВА.

« ■ £  СЕНТЯБРЯ в Новоси-
I |Э бирской консерватории
* им. Глинки состоялось 

открытие музыкального ли
цея. Церемонию открытия 
трудно назвать торжествен
ной, скорее она была теплой 
и непринужденной. Прорек
тор консерватории А. Т. Мар
ченко поздравил учеников, 
вручил им книги, пластинки 
и значки.

Идея музыкального учеб
ного заведения, где ребят го
товили бы педагоги высшей 
школы, витала в Новосибир
ске уже давно. Еще пару 
лет назад у ректора консер
ватории Е. Гурешсо были на 
руках разработанные учеб
ные планы будущего лицея. 
Был в консерватории и ус
пешный практический опыт 
(достаточно вспомнить уче
ников 3. Броня, М. Либерма- 
на). Наконец, событие сос
тоялось.

Двенадцать первых учени- 
ков-шестилеток зачислены на 
подготовительное отделение 
музыкального лицея.“ Учить
ся дети будут в консервато
рии четыре дня в неделю по 
четыре часа. Плюс индиви
дуальное обучение. После 
первого года — экзамены 
для перевода в следующий 
класс.

Но экзаменами маленьких 
лицеистов не удивишь — 
чтобы поступить, они уже 
прошли серьезное испыта
ние: и собеседование, и про
слушивание, и тесты психо
логов. Искра таланта, заме
ченная в каждом из них.

должна разгореться за годы 
учебы, если хотите, в пламя. 
А значит, музыкальный не
босклон города (страны, ми
ра) украсится новыми звез
дами.

*  *  *

За считанные сроки серд
ца советских людей полони
ла Америка. Но, похоже, у 
нее появляется конкурент: 
все чаще и чаще у нас по
являются «залетные птицы» 
из Австралии.

Небольшая выставка в кар
тинной галерее, может быть, 
уже обратила на себя внима
ние любителей искусства. Две 
художницы самого отдален
ного континента Ивонн Ро
бертсон и Пиппин Драйздейл 
привезли свои работы (жи
вопись и керамику) сначала 
в Томск, затем — к нам.

Безусловно, пейзажи и 
природа Западной Австра
лии очень сильно отлича
ются от того, что окружает 
нас. В этом можно было 
убедиться на лекциях по ав
стралийскому искусству,_ко
торые художницы прочли в 
картинной галерее, щедро 
иллюстрируя свои слова кра
сивыми слайдами.

Окажет ли теперь Сибирь 
влияние на их творчество 
(а искусство Австралии раз
вивалось достаточно замкну
то)? Пиппин сказала, что 
именно здесь, в Сибири, она 
почувствовала себя по-настоя
щему свободной, и по возвра
щении домой это безусловно 
отразится в работе. (К чес
ти новосибирцев, можно до
бавить, что они понравились 
австралийкам больше, чем 
томичи, и это приятно).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ ХУДОЖНИКА

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 22-27-83, 22-59-69.
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Комиссия но гласности и 
средствам массовой инфор
мации отменила свое реше
ние о выводе ив состава ко
миссии депутатов Г. И. 
Аверьянова и А. Ф. Кондра
това как неправомерное.

— Такое у вас впервые, — 
сказала начальник юстиции 
облисполкома Т. В. Куст, 
увидев у себя в кабинете ра
достных детей и взрослых. 
Она поздравила их с регист
рацией созданного еще два 
года назад общества «Друг 
детей».

Этим положено начало 
возрождению общества, кото
рое в 1924 году было создано 
одновременно с Детским' 
фондом им. В. И. Ленина. 
Оказывается, вплоть до 
1935 г. у нас в стране суще
ствовало Всероссийское доб
ровольное общество «Друг де
тей». Было областное (тогда 
— губернское) отделение это
го общества и в нашем го
роде. В отличие от Детского 
фонда целью возрождаемо
го общества является по
мощь каждому ребенку, а не 
только детям-сиротам, инва
лидам, малообеспеченным.

Летом общество «Друг де
тей» провело большую рабо
ту по организации отдыха 
детей в лагерях «Сокол» в 
IIIарапе, «Форт» в Томской 
области, «Салаир» и даже в 
«Артеке».

1 сентября прошел празд
ник, поевященн 
учебного года и 
«Друга детей». В 
были игры, ярмарка, 
тие, дискотека и... конкурс 
кошек.

А. ПЕТРОВА, 
президент общества 
«Друг детей».«ВЫХОДИЛИ» 

КУБОК СССР
Два дня по Красному 

проспекту было закрыто 
движение. Повод самый 
серьезный — Кубок СССР по 
спортивной ходьбе. В кои-то 
веки, считай, что в столице 
этого древяего вида спорта 
(по количеству всяческих 
чемпионов по ходьбе) прово
дились соревнования такого 
ранга. В Новосибирске — 
одна из сильнейших школ 
ходьбы, и результаты про
шедшего Кубка — тому под
тверждение. Ведь даже при 
отсутствии чемпиона Европы 
Андрея Перлова и эвс-чемпи- 
онки Ирины Страховой 
команда наших земляков 
сделала все, чтобы этот Ку
бок СССР никуда не уехал из 
города, где он разыгрывался.

Две золотые медали оста
вили себе на память мастера 
спорта международного клас
са Марина Смыслова и 
Вячеслав Черепанов на двад- 
цатикилометровке, а на деся
тикилометровой дистанции 
победила Клена Лесникова. А 
еще две новосибирских 
спортсменки — Вера Ко- 
жомина и Клена Фе
дорова выполнили на 10- 
километровке норматив мас
тера спорта международного 
класса.

Спасибо тренерам* наших 
новосибирских чемпионов — 
Виктору Швецову и Алек
сандру Коблову.

Одно только не радует: 
чемпионы по ходьбе прохо
дят по улицам, вырастают 
до международных масшта
бов и... сходят из них в дру
гие города, где их ждут с 
распростертыми объятиями в 
виде хороших спортивных 
площадок и просто квартир. 
А наш Новосибирск только 
провожает их взглядом бед
ного родственника, а делать 
для спортсменов все равно 
ничего не хочет.

Омраченный праздник
Для всех ребят день пер

вого сентября был празднич
ным. Для всех, кроме уче
ников школы № 1 города Ис- 
китима. Здесь перед самым 
учебным годом обвалился 
потолок на втором этаже: 
сгнили балки.

Надо сказать, эта авария 
была не очень неожиданной. 
Школа № 1 — самая старая 
в Иокитиме. Но за десятки 
лет ее существования здесь- 
ни разу не делался капиталь
ный ремонт. О плохом сос
тоянии школы, о сгнивших 
перекрытиях хорошо знали

и руководители города, и ше
фы — завод «Теплоприбор», 
и сами учителя, и ученики. 
Так что следует радоваться* 
что обвал произошел «во
время», а не тогда, когда 
школа наполнилась бы деть
ми.

Сейчас временно ребятиш
ки младших классов идут на 
занятия в школу № 2, а 
старшеклассники занимают
ся в школе № 5. А их род
ную школу решено подре
монтировать, чтобы хоть как- 
то дотянуть учебный год.

Полякова.ФотоГорки иа «Горской».

п 1

ОГДА-ТО мы любили 
планировать от дос
тигнутого. Делалось 

это просто. Итог работы за 
прошлый год принимался на 
100 процентов. Затем эта 
прошлогодняя цифра умно
жалась на определенный ко
эффициент, и получался план 
на очередной год. Красота. 
Теперь яе те времена. Пла- 

\  нов никто, не строит, на коэф
фициент не умножает. Как 
максимум, могут обещать, 
что постараются не подвести 
и поработать не хуже, чем в 
прошлом® году. И все ко всем 
входят в положение, сочув
ствуют : «Какие, действи
тельно, результаты, если ре
волюция продолжается* зап
частей ие достать, кругом 
бартер и валюта, какие уж 
тут претензии».,

В Новосибирском горис
полкоме В. К. Баш
ков, заместитель председа

теля, провел очередное сове
щание по подготовке к ото
пительному сезону. Все обе
щания выступавших руко-

НЕ ДО 
ЖИРУ

водителей записаны иа дик
тофон. Вопрос только в том, 
насколько их пугает такая 
возможность контроля. Тем 
более, что злостные неиспол- 
нители заданий («Сибтек- 
стильмаш», «Сибсельмаш», 
завод химконцентратов) про
сто не пришли иа совещание.

НОВОСИБИРСК

Следовательно, и ничего не 
обещали.

Тепловые сети прежние, 
мощности и оборудование 
старые — ничего не приба
вилось по сравнению с про
шлым годом. И лучше не бу
дет.

Единственное утешение — 
99 процентов жилого фонда 
готовы к отопительному се
зону, и всем станциям, кро
ме ТЭЦ-5, топлива хватает.

Не нужно быть большим 
провидцем, чтобы угадать бу
дущее повышение цен на 
коммунальные услуги. А ког
да коммунальные службы ста
нут окупаемыми, тогда и 
можно будет вспомнить забы
тое слово «сервис».

искитим

«  КТО ЗАЙМЕТ 
ЗДАНИЕ КПСС?
Много лет провозглашен

ный КПСС лозунг: «Все 
лучшее детям» так и оста
вался лозунгом. Однако вре
мена меняются. В Сузуне зда
ние райкома КПСС по реко
мендации специально создан
ной комиссии передано в 
распоряжение отдела культу
ры райсовета с последую
щим предоставлением его му
зыкальной школе. Коопера
тивы, временно арендовав
шие помещения в здании, 
сейчас освобождают их.

Иная картина в Искитиме. 
Здесь городской Совет все 
еще ждет каких-то спе
циальных документов н ука
заний, чтобы на благо лю-

# дям использовать здание гор
кома партии. Сейчас ниж
ний этаж здания занимают 
кооперативы и редакция га
зеты «Знамя коммунизма», 
а два других пустуют. Мо
жет быть, горсовет растерялся 
от обилия претендентов на 
это здание? Ведь уже сейчас 
есть восемь . предложений, 
как использовать освободив
шееся помещение. На здание 
горкома претендуют стома
тологи, которым очень тес
но, детская поликлиника, 
медучилище, чьи помещения 
давно уже пришли в чрезвы
чайно ветхое состояние. 
Просят это здание и агроком
бинат «Искитимский», и ре
дакция, и Дом пионеров. А 
Сбербанк предложил купить 
у города это здание и про
дать его с аукциона.

Предложений много, и все 
они говорят о том', как мно
го «дыр» в городском хозяй
стве. Хотелось бы, чтобы гор
совет все же поспешил с ре
шением этого вопроса. Хва
тит стоять этому зданию па
мятником рухнувшей систе
ме.

На сельских 
стройках

Несмотря на все труднос
ти, не сворачивается строи
тельство в Тулинском совхо
зе Искитимского района. 
Девять миллионов выделил 
совхоз на строительство 24 
производственных объектов, 
двух объектов соцкультбыта 
и 15 жилых домов. Все они 
будут сданы в этом году.

Стройка ведется всем ми
ром: МПМК-2, малыми пред
приятиями «Энергия» и 
«Моздок», шестью коопера
тивами. «Активное участие 
принимает в возведении объ
ектов и строительный цех 
совхоза. А совхозная столяр
ка изготавливает дверные и 
оконные блоки, штакетник. 
Помогает то, что в совхозе есть 
своя пилорама, кузница, бе
тонный узел и асфальтный 
завод. Так что можно быть 
уверенным, что и магазин в 
селе Озерки, я  детский сад 
в Быстровке, и жилые дома 
скоро примут своих хозяев.

И. РОМАНОВА.

Ъ Н-ТЖПЙ 
ГЗБЕРНЯИ



седогноотн
И РИНА Викторовна, 

многих ваших зем
ляков интересует по

ложение, которое займет 
ДПКР в политической жиз
ни: унаследует ли она что- 
либо от КПСС или же ее 
характер совершенно иной?

— Это однозначно: Демок
ратическая партия коммунис
тов России не станет продол
жателем дела КПСС или 
новой формой ее существова
ния. Поэтому хочу предосте
речь тех, кто рассчитывает 
найти под новой вывеской 
старые формы и направле
ния деятельности. Мы готовы 
принять в свои ряды честных 
коммунистов, не запятнав
ших себя пособничеством 
хунте и участием в реакци
онном крыле КПСС.

— А как быть с тем, что 
через два дня после учреди
тельной конференции ДПКР 
пленум ЦК КП РСФСР 
исключил из КПСС А. В. 
Руцкого и члена оргкомитета 
В. С. Липицкого?

— Это со стороны ЦК КП 
РСФСР «шпилька» вдо
гонку. Совет ДПКР не при
знает полномочий пленума 
российской компартии, так 
как он не может высту
пать в роли судей по отно
шению к коммунистам, не 
входящим' в КП республики.

— Чем вызвано категорич
ное отмежевание ДПКР от 
КПСС?

— Думаю, что эту причи
ну понимают все честные 
коммунисты. Давайте посмот
рим, как развивались собы
тия. Новый курс, перестройку 
объявила КПСС. Во всех го
сударственных структурах 
—коммунисты, почти сплошь 
коммунистический и парла
мент страны, примерно та
кая же картина и в парла
менте России. Словом, ком
партия сохранила основы 
для эффективного влияния 
на общество. А как влияла 
фактически? Сформирован
ные на скорую руку струк
туры Компартии РСФСР во 
главе с И. К. Полозковым 
своеобразно понимают циви
лизацию, прогресс и свои 
задачи, продиктованные не 
только съездом, но и самой 
историей. Единственный мо
тив схватки КП республики 
с новой народной властью — 
это стремление вернуть парт
аппарату полновластие, при 
котором ему комфортно жи
лось.

Заметьте, без покаяния 
перед народом они снова хо
тят управлять всей жизнью.

— В чем должна покаять
ся компартия?

— Партия несет полити
ческую ответственность за то
талитаризм, вовлекший стра
ну в коммунистический миф 
с его идеологией насилия. 
Безоговорочное подчинение и 
одобрение политической ли
нии безответственных демаго
гов - руководителей — под
чинение, основанное на стра
хе, последовательном и же
стоком подавлении и унич
тожении интеллекта, привело 
нас к геноциду против соб
ственного народа. Наша вина 
и в том, что создали систему 
бесправия и насилия, развра
щающего всевластия пар
тии, которая сама себя про
возгласила авангардом и сде
лала ложь законом жизни 
в стране.

Я полностью согласна с 
тем, что сказал Руцкой в 
своем докладе на учреди
тельной конференции, теперь 
уже зарегистрированной
ДПКР: «Мы берем сегодня 
на себя эту тяжкую и одно
временно очищающую мис
сию — попросить от имени 
партии прощения у народа. 
Мы просим его найти в 
себе силы преодолеть инер
цию недоверия к нам. Это по
каяние продиктовано чувст
вом глубочайшей ответствен
ности и желанием делами 
способствовать преобразова
нию страны».

— Каясь, надо от чего-то 
отрекаться. От чего отрекает
ся ДПКР?

— В последние годы КПСС 
отреклась от многих догм и 
привычек тоталитарного без
ответственного действия, но 
РКП вновь возрождает и 
догмы, и старые привычки. 
Вот почему мы отрекаемся 
прежде всего от РКП.

— Однако, Ирина Викто
ровна, если послушать По- 
лозкова и его сторонников, 
то можно подумать, что РКП 
также стоит на реформатор
ских позициях.

— Руководство РКП пони
мает, конечно, что реформы 
должны произойти. Но при 
каких условиях? С условиями 
старобольшевистского толка: 
нельзя допускать частную

тает, будто бы она способна 
оставаться правящей при 
любом типе государственной 
власти. Откуда такое пред
ставление о ее «сверхуни- 
версальности» ?

— Вы не ошибаетесь, Ни
колай Антонович. Так оно 
и есть на самом деле. А 
представление о «сверх уни
версальности» — это, пола
гаю, тактический прием под 
флагом демократии.

— Под трехцветным фла
гом...

— Вот именно. Под любым 
флагом, лишь бы власть ос
талась у партаппарата..

— И чтобы при удобном 
моменте флаг сменить?

партизации. Дескать, Ельцин 
не посоветовался с народом. 
Но вот передо мной резуль
таты всероссийского социоло
гического опроса: лишь 20— 
22 процента опрошенных выс
казались за сохранение пар
тийных организаций. При
чем этот опрос проводился 
еще в марте — до «павлов
ского удара» по жизненному 
уровню населения, до госу
дарственного переворота, к ко
торому имеет отношение це
лый ряд известных членов 
КПСС.

— И тех членов партии, 
которые, находясь у власти, 
не заняли однозначную по
зицию в дни путча.

П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Д И А Л О Г И

3—4 августа в Москве, в Центральном доме кино состоялась учредительная конферен
ция Демократической партии коммунистов России (ДПКР). Событие незаурядное: инициати
ва депутатской фракции Верховного Совета РСФСР «Коммунисты за демократию» по 
созданию партия во главе с вице-президентом А. В. Руцким свидетельствует о стремлении 

сформировать в центре я  на местах политические структуры идеологического и органи
зационного обеспечения решений Президентареспублики.

О том, чем вызвано создание новой партия, о ее основополагающих принципах, об отно
шении к КПСС, о целях и задачах, говорится в беседе нашего корреспондента с одним из 
организаторов ДПКР народным депутатом РСФСР Ириной Викторовной ВИНОГРАДО-

СВОБОДНА 
ОТ ДИКТАТА

индивидуали
зированный интерес. Они—за 
земельную реформу, но непри
косновенными должны ос
таться колхозы и совхозы. С 
фермерами-де подождем или 
будем рады, когда их хозяй
ства запылают жарким ог
нем, как было в 1930 году. 
Какая же это реформа? Ру
ководство РКП объявило по 
существу непримиримый са
ботаж законов, саботаж в 
отношении к руководству 
Верховного Совета, прави
тельства и Президента рес
публики, несмотря на то, что 
Президент избран всенарод
но.

Кто следит за деятельно
стью компартии РСФСР в 
последнее время, замечает, 
видимо, как сильно она дег
радировала интеллектуально. 
Она, ставя своей целью по- 
прежнему построение комму
нистического общества, пре
вращает свой призрачный 
идеал в предмет повседнев
ной практики, и потому 
вновь порождает нетерпи
мость.

— Возможно, я ошибаюсь, 
Ирина Викторовна, однако, 
слушая некоторых партий
ных лидеров, анализируя 
тактику «смыкания рядов» 
на местах в последнее вре
мя, прихожу к выводу: ком
партия России искренне счи

К сожалению, это —

Викторовна, вы 
хе данные опро

са населения. Но, может 
быть, не все социальные 
группы в большинстве своем 
высказались против сохране
ния парторганизаций?

— Данные таковы: против 
сохранения парторганизаций 
в государственных, правоох
ранительных органах и в 
армии, а также на предприя
тиях и в учреждениях выс
казались 44 процента рабо
чих, 33 — крестьян, 56 — 
ИТР, 66 — военнослужащих 
и работников МВД, 61 про
цент научных работников и 
преподавателей вузов, 74 про
цента учащихся и студентов. 
Напомню, эти впечатля)ю- 
щие данные были получены 
до так называемой рефор
мы цен. А каково настрое
ние у людей после государ
ственного переворота?

— Ну, хорошо, это — по
литика. А каков взгляд на
рода на экономический 
уклад (пусть по старым, бы
стро устаревающим дан
ным)? Ведь компартия 
РСФСР не допускает мысли 
о частной собственности в 
также апеллирует к  мнению 
населения республики.

— По давнишним данным, 
39 процентов опрошенных — 
за частную собственность в 
пределах 100 гектаров, 58 
процентов — до 10 гектаров« 
а из числа крестьян — 52 
процента. Что же тут спо
рить? Только девять процен
тов опрошенных россиян не 
желали в то время рыночных 
отношений, а 65 процентов 
— за рынок. Причем доля 
членов КПСС, выступающих 
за рыночную экономику.

— Компартия РСФСР юри
дически не является «руко
водящей и направляющей», 
однако в лице ее многих рай
онных, городских, област
ных аппаратов остается 
реальной и более опытной, я 
сказала бы — изощренной 
властью.

— Но позвольте, лидеры 
компартии заявляют о том, 
что к власти пришли демо
краты н что они развалива- 

страну, экономику, ведут 
>д к краху.

Пусть это останется на 
совести авторов таких заяв
лений. Люди видят, где чья 
реальная власть и как она 
реализуется, во что воплоща
ется. Трагедия в том, как го
ворилось на нашей учреди
тельной конференции, что 
многие годы управляла в 
стране посредственная часть 
поколений — псевдоэлита. 
Задача новой, Демократи
ческой партии коммунистов 
России, заключается в том. 
чтобы отторгнуть от себя 
потенциально преступный 
элемент партии, отстранить 
от руководства малоспособ
ных, бездарных, злопамятных 
и циничных—тех, кто выдви
нулся не по способностям, для 
кого власть—инструмент лич
ной выгоды и уничтожения 
других.

— А как посмотрит на это 
народ России?

— Уверена, нашу партию 
народ поддержит. Приведу 
аргумент. РКП нагнетает 
страсти вокруг Указа о де-

выше, чем доля беспартий
ных.

— Выходит, лидеры РКП 
своими принципами отрыва
ются от собственной пар
тии?

— Получается, так,
— Простите, Ирина Викто

ровна, мы упустили отноше
ние народа к экономическо
му укладу на селе. Есть лн у 
вас такие данные?

— Вот они, передо мной. 
Лидеры РКП апеллируют к 
«установкам народа». А ус
тановки народа таковы: 61 
процент опрошенных полго
да назад возлагал надежду 
на колхозы и совхозы, но при 
условии их полной самостоя
тельности, а 51 процент де
лал ставку на фермеров и 
арендаторов.

— Старая привычка пар
тийных лидеров: сами при
думывают установки для на
рода я  выдают их за «уста
новки народа».

— В том-то и дело, что по- 
прежнему хотят нас оду
рачивать. К сожалению, есть 
люди, которые не понимают 
этого.

— Да, трудно раскрепос
тить «выкованное» за 70 лет 
сознание. Что ж, будем на
деяться на то, что новая пар
тия коммунистов поможет 
своему народу прозреть 
окончательно. Правильно ли 
я понимаю, Ирина Викторов
на, что в эту партию транс
формировалось движение 
«Коммунисты за демокра
тию?»

— Нельзя понимать так, 
что «Коммунисты за демок
ратию» — это течение, ко
торое отделяется, отталки
вается от «правильной» и 
«правоверной» РКП. Ведь, 
по идее, коммунист и демо
кратия неотделимы. Социа
листы и социал - демократы 
Запада считают процесс уг
лубления демократии самой 
сутью социализма. Испове
довать для партии принци
пы суверенитета власти, 
свободу слова, социальный и 
технический прогресс, откры
тость мировой культуре и 
цивилизации, свободу разви
тия наций, политическую и 
экономическую свободу лич
ности — это так же естест
венно, как и дышать. Но вер
хушка РКП и часть ее орга
низационных структур заняли 
антидемократические пози
ции, опустились до такой 
низости, как принялись оспа
ривать даже правомерность 
введения в республике пре
зидентской власти и доста
точность голосов избирате
лей для того, чтобы всена
родно избранного Президен
та Ельцина не считать са
мозванцем.

— Что же представляет 
собой ваша партия?

— ДПКР — партия парла
ментского типа. Нас вдох
новляет предстоящая непос
редственная работа с буду
щими избирателями.

Мы исходим из того, что 
власть должна быть надежно 
ограждена от бессилия и рас
пада. Именно поэтому мы — 
за мэров, избираемых всем 
населением. Так как власть 
избирается народом, ваша 
партия за усилия в поддерж
ку законной власти. Но ос
тавляем за собой право кри
тики власти — критики кон
структивной, с программно- 
целевым: творчеством.

Мы будем строить полити
ку на строго добровольной 
основе и в соответствии с 
принципами, изложенными в 
новом проекте Программы 
КПОС. То есть каждый са
мостоятельно выбирает сте
пень принадлежности я фор
мы участия в работе партии 
и сам определяет свое отно
шение к ее материальной 
поддержке.

Призываю всех честных 
коммунистов встать в ряды 
нашей партии.

Беседу вел 
Н. ПАВЛОВ.

Рисунок Александра Ду- 
бовского.

Информационное агентство 
«Евро-ИКС».
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О НА появилась в хо
лодном номере рай

онной гостиницы око
ло полуночи. Извинилась за 
беспокойство, мягко улыб
нулась, сказав, что только 
переночует, а с утра домой, 
чтобы успеть подоить коро
ву. Высокая, статная, с тяже
лым мотком волос на голо
ве. Рассказала, что ездила на 
день в соседний райцентр ку
пить внучке дешевые (по 
нынешним ценам) золотые 
сережки, да вот продали. Ку
пила зато дочери мясоруб
ку и еще разную мелочь для 
дома.

— Маленькой внучке зо
лотые сережки?

— Да это ж на всю жизнь! 
Я и дочери так же покупа
ла. Андрюша уже тоже бы 
сейчас женился, и были бы у 
него дети.

— Какой Андрюша?
— Мой старший сын, по

гиб в Афганистане. Воспи
тывала их троих одна. Ма
ленькие без отца остались, и 
Андрей, как старший,- помо
гал во всем...

Я поразилась, как эта кра
сивая женщина спокойно го
ворила о погибшем сыне. 
Но потом мы выключили 
свет, и она так же буднично 
поведала о том, что после 
похорон (а тогда ей не было 
и сорока) потеряла совсем 
память. В лес сейчас одной 
ходить нельзя — не вернет
ся. Плохо видят и постоян
но болят глаза, будто засы
пали их песком.

Кто скажет, почему судьба 
решила у нее отобрать ребен
ка, с которым понимали друг 
друга с полуслова? Никто 
из детей ее так не чувство
вал, как старший сын. Когда 
узнала о повестке в армию, 
сразу подумала об Афгани
стане. А Андрей как прочел
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Прошло уже немало времени с тех пор, как я 

встретила эту женщину. Но забыть никак не могу. 
Слышу ее голос, вижу ее глаза.

О  НАШ О Л Е В Ш Е М

ее мысли: «Мама, но не всех 
же там убивают, кто-то и 
возвращается». Заботливый 
был парень, уговорил ее не 
собирать -родню, не тратить
ся на вечер, проводить в ар
мию скромно.

В Новосибирске на призыв
ном пункте Андрей сразу 
взял с нее слово, что она не 
будет плакать. Сын знал, что 
если мама дала слово, то 
сдержит. И мать крепилась. 
Смотрела на сына во все 
глаза, стараясь запомнить 
всего до капельки. И изо 
всех сил крепилась, готовая 
выть на всю округу. Потом 
в каком-то полуобмороке хо
дила по улицам с сыновней 
одеждой. И только в темно
те опомнилась, поняла, что 
надо ехать домой.

Андрей писал матери и 
сестре. Последнее письмо 
мать получила, когда сына, 
говорят, уже не было в жи
вых. А они отмечали его день 
рождения и ждали Андрея 
домой, потому что два года 
уже кончались. Андрей пи
сал, что солдат на той войне 
не хватало, и ребят оставля
ли служить еще на полгода. 
Неужели, мол, такая невезу
ха постигнет и меня? В пос
леднем письме к сестре 
вспоминал мать: «До сих

пор вижу мамино лицо в 
день расставания и глаза, 
полные слез...».

В деревню матери привез
ли цинковый гроб и не дали 
даже взглянуть, кто в нем. 
Все дни до похорон у гроба 
по очереди дежурили трое 
солдат.

— Андрей живой, в дерев
не только его могилка. Я сра
зу не поверила, что он умер. 
А потом еще узнала про эк
страсенса в Москве и послала 
ему Андрюшину фотографию. 
Он мне сразу написал: жив 
сын, жди и надейся. Сейчас 
вот хочу связаться с фондом 
«Надежда», который разыс
кивает пропавших солдат. 
Раскидаю немного домашние 
дела и сяду за письмо в 
Москву.

Ни слова упрека в адрес 
тех, кто посылал в Афганис
тан таких, как ее Андрей.
Вог им судья, хотя ведь
они туда своих сыновей не 
отправляли.

Наутро я открыла глаза и 
с сожалением увидела, что 
койка моей соседки аккурат
но заправлена. Только чуткие 
люди умеют вот так бесшум
но собираться и беречь чу
жой сон.

Я даже не спросила, как 
ее зовут. Зато знаю, что

сын у нее Андрей, и ждет 
она его уже много лет. Кто 
знает, может, и дождется. 
Недавно прочитала: такая 
же несчастная мать получи
ла из Афганистана цинковый 
гроб, а спустя годы выясни
лось, что сын в плену, мод
жахеды запросили за него 
большой выкуп... Так что кто 
возьмется отнять последнюю 
материнскую надежду?

Я вспомнила эту женщи
ну, когда смотрела потом по 
телевизору похороны трех 
ребят, погибших в Москве 
в ночь с 20 на 21 августа. 
В первом’ сообщении по Все
союзному радио нам пред
ставили их экстремистами 
и пьяными молодчиками. А 
оказалось, что судьба вы
брала лучших ребят из той 
кошмарной ночи. С обострен
ной совестью, с особой доб
ротой к ближним, отслужив
ших в армии, познавших уже, 
что такое смерть. Одни аф
ганцы пошли служить в 
вильнюсский ОМОН, другие 
встали на московские барри
кады. Родители погибшего 
в Москве Димы Комаря 
встретили сына после Афга
нистана совсем’ другим. Час
то ездил он к товарищу по 
службе, оставшемуся без 
рук и без ног. Что понял этот 
мальчик в свои 20 с неболь
шим, не успевший еще же
ниться? Что люди не должны 
убивать друг друга, а бросать

армию против любого народа 
— преступление? Что нельзя 
больше жить во лжи и стра
хе?

Что он понял — нам уже 
не узнать. Но поймем ли 
мы, что называть своих за
щитников экстремистами — 
подло?

В мирное время солдаты 
гибнут в армии. Цинковые 
гробы получают матери и из 
районов межнациональных 
стычек, где тоже участвует 
армия, и тоже умирают сол
даты. Когда же, наконец, ар
мия будет только защищать 
безопасность страны, как ей 
и положено? Может быть, 
теперь, когда августовский 
переворот заставил многих 
из нас содрогнуться перед 
угрозой возврата того поряд
ка, который уже пережили 
наши деды, когда мы еще 
раз увидели, что танки на 
улицах — это беда и страх, 
неизвестный уже нашим де
тям?

Во всяком случае, новый 
министр обороны страны 
обещает не только не пус
кать больше танки на улицы, 
но и в армию ребят собирать 
как по призыву, так и по 
контракту. И начать набор 
профессиональных армей
ских частей.

Пусть наша армия, завое
вавшая себе по праву зва
ние миролюбивой и армии- 
освободительницы, переста
нет, наконец, стрелять вне 
боевых учений.

А пока у меня растет сын, 
и, как сотни других мам, я 
все время думаю, что будет с 
ним в 18 лет.

3. ЛАВРОВА.

Отдел по труду и социаль
ным вопросам облисполкома 
и областное финансовое уп
равление в связи с многочис
ленными запросами пред
приятий и населения области 
о порядке целевых ежегод
ных выплат на приобретение 
комплекта школьной или 
другой детской одежды, уста
новленных постановлением > 
Совета Министров РСФСР 
от 19.07.91 г. № 412, сооб
щают:

1. Целевые ежегодные вы
платы в размере 200 рублей 
на приобретение комплекта 
школьной или другой дет
ской одежды производятся на 
детей со дня рождения и до 
достижения ими возраста 13 
лет.

2. Целевые ежегодные вы
платы в размере 250 рублей 
производятся учащимся
дневных общеобразователь
ных школ без ограничения 
в возрасте; учащимся про
фессионально - технических 
учебных заведений, которые 
в соответствии с решениями 
правительства СССР и прави
тельства РСФСР не обеспе
чиваются обмундированием 
и питанием, до окончания 
учебных заведений.

3. При производстве вы
плат на детей первого года 
жизни, а также при перехо
де ребенка из одной возраст
ной группы в другую, размер 
выплаты определяется про
порционально соответствую
щим месяцам. Например, 
ребенок родился 15 июня 
1991 года. Размер целевой 
выплаты в этом случае сос
тавит: 200: 12X7 (из расчета 
за июнь—декабрь). Другой 
пример: 25 октября ребенку 
исполняется 13 лет. Суммар
ный размер целевой ежегод
ной выплаты в этом случае 
составит: 200: 12X9 (из рас
чета за январь—сентябрь) 
+  250: 12X3 (из расчета за 
октябрь—декабрь).

4. Целевые ежегодные вы
платы производятся на осно
вании ' заявления по месту ос
новной работы (учебы) мате
ри, а  в случае, гели мать не 
работает (не учится) — по
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месту работы (учебы) отца 
или лиц, заменяющих роди
телей. В иных случаях ука
занные выплаты производятся 
органами социального обес
печения по месту жительст
ва родителя с ребенком, либо 
лиц, заменяющих родителей.

Расходы предприятий, ор
ганизаций, учреждений и ор
ганов социального обеспече
ния на целевые ежегодные 
выплаты возмещаются из со
ответствующих местных бюд
жетов с последующим отне

сением на расходы респуб
ликанского бюджета РСФСР.

При переходе матери (от
ца, опекунов) на другое мес
то работы (учебы) в период 
проведения выплат на приоб
ретение комплекта школьной 
или другой детской одежды 
необходимо представить
справку с прежнего места 
работы (учебы), информи
рующую о том, производи
лись ли указанные выплаты 
ранее.

Цля получения целевых 
ежегодных выплат на детей 
старше 13 лет необходимо 
дополнительно представить 
справку об учебе в дневной 
школе или профессионально- 
техническом учебном заведе
нии. При обучении в про
фессионально - техническом 
учебном заведении представ
ляется справка, что ребенок 
не обеспечивается обмундиро
ванием и питанием.

На лиц, закончивших в 
1991 году обучение в днев-

ИРОНИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТИВ

ной школе или профессио
нально - техническом учеб
ном заведении, а также на 
лиц, которые обеспечивают
ся обмундированием и пита
нием, целевые ежегодные вы
платы на приобретение 
школьной или другой дет
ской одежды не производят
ся.

5. Целевые ежегодные вы
платы на детей старше 13 
лет за период между окон
чанием' общеобразовательной 
школы и началом обучения 
в профессионально-техничес
ком учебном заведении про
изводятся после предъявле
ния справки из учебного 
заведения и только при усло
вии, что продолжение обуче
ния в профессионально - тех
ническом учебном заведении 
происходит в год окончания 
общеобразовательной шко-

6. В год окончания обще
образовательной школы или 
профессионально - техничес
кого учебного заведения це
левые ежегодные выплаты 
на приобретение комплекта 
школьной или другой дет
ской одежды производятся 
в размере, пропорциональном 
времени учебы. Например, 
ребенок заканчивает учебу 
15 июня. Суммарный размер 
выплат в этом случае сос
тавит: 250:12X6 (из расчета 
за январь—июнь).

7. Целевые ежегодные вы
платы на приобретение 
комплекта школьной или 
другой детской одежды в 
районах и местностях, 
где применяются районные- 
коэффициенты к заработной 
плате, производятся без уче
та районных коэффициентов.

И. РЕЗНИКОВ, 
зам. начальника отдела 
по труду и социальным 
вопросам.

В. ШЛЕЕВ, 
начальник финансового 
управления облисполко
ма.
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|НАЮ Ивана Старико

ва не первый год. И 
который раз пытаюсь 

понять: для чего взялся за 
очередное новшество?

До чего же крепко сидят 
в нас недоверчивость, осто
рожность, страх перед завт
рашним днем. Что принесут 
эти рынок и предпринима
тельство? Вот и вокруг Ста
риком, директора совхоза 
«Пайвинский» Масляжинско- 
го района, опять молва: «Ту
рист, только и ездит куда 
попало, совхоз забросил... Мо
жет, всем нам на самолете 
улететь к едрене-фене вслед 
за директором?».

При чем тут самолет, еще 
скажу. А вот то, что «Пай
винский», совхоз откор
мочный, снизил валовой 
привес скота — правда. Но 
не один в районе. С другими 
же делами выглядит лучше, 
особенно со строительством. 
Тем не менее Старикова ре
шили проучить. В РАПО сов
хозных специалистов лишили 
квалификационной надбав» 
ки. Иван Валентинович ска
зал коллегам: «Успокойтесь. 
Шум поднимать не стоит, 
вот закончим уборку, а хлеб 
нынче хороший, и по итогам 
года я обязательно добьюсь, 
чтоб вам сделали перерасчет. 
Докажем делом».

Что он собирается доказы
вать?

— Мы должны понять, 
что никто больше зеленой 
улицы для развития села не 
откроет. Никто просто так, 
сверху, ничего не даст, ни 
денег, ни ресурсов. Ищи сам, 
договаривайся, зарабатывай 
— как и положено при рын
ке. А у нас многие так не 
привыкли, не нравится.

Почему его окрестили «ту
ристом»? Пока экономика 
страны разваливалась и 
трещали по всем швам верти
кальные связи, одни стонали 
и создавали, например, забас
товочные комитеты. А другие 
искали выход. Иван Стари
ков нашел всесоюзную ас
социацию руководителей
предприятий. Затянул в нее 
и коллегу, молодого пред
седателя Масляяинского кол
хоза. Они говорят, что не де
лятся в ассоциации ни на 
правых, ни на левых. И в 
то же время считают себя 
вроде как партией, стремя
щейся сохранить экономя-' 
ческий организм за счет го
ризонтальных связей. Стари
ков стал членом совета си
бирского отделения.

Через эту ассоциацию он и 
вышел на директора авиаци
онного объединения им. Чка
лова Н. И. Бобрицкого. До 
этого объездил несколько 
лучших колбасных заводов 
страны. Фантастика! От по
росенка и быка на них оста
вались лишь визг да рев. А 
его совхоз, производящий 
больше всех мяса в районе, 
нес огромные потери, отправ
ляя скот в Черепаново (в 
Маслянине мясокомбината 
нет), люди не видели колба
сы. А ведь гораздо выгоднее 
эту колбасу сделать дома и 
снабжать ею, например, 
крупнейшее предприятие Но
восибирска. Шкуры сейчас 
совхоз сдает за копейки. А 
если выделать? Да если еще 
швейное производство отк
рыть? А субпродукты из кол
басного цеха отдать на зве
роферму? Песца, например, 
завести я  чернобурку? Это ж 
голимые деньги совхозу!

У Бобрицкого Стариков 
просит 200 тысяч долларов. 
На импортное оборудование. 
Предлагает войти с этой до
лей в собственники колбас
ного цеха (потом совхоз, воз
можно, и выкупит ее). И 
как ни сложно с валютой, за

водчане, все оценив, решили 
ее найти. 30 предложений по 
проектированию цеха полу
чил Стариков в коммерчес
ком отделе объединения.

— Теперь для нас главное 
— убедить председателя обл- 
совета В. П. Муху, чтоб сов
хозу разрешили перерабаты
вать мясо, которое обложе
но продналогом. Оно ведь все 
равно в город пойдет. Но по
ка мы с Бобрицким на при
ем к Мухе не попали.

рабочим. Интересно, что сре
ди местных и даже частных 
лиц из города, желающих 
стать акционерами, предоста
точно. Это и понятно: литр 
пива стоит 1.60, а из кило
грамма ячменя, обходящего
ся в 30 копеек, получается 
пять литров.

Но встал вопрос: где ку
пить оборудование? Офи
циально рижский завод, про
изводящий его, отказал: мы 
вообще другое государство 
(Стариков туда ездил). И 
тогда Иван Валентинович 
обратился к члену ассоциа
ции руководителей предприя
тий, директору пивоваренно
го объединения в той же Ри
ге. Оборудование . обещано, 
но с условием, что в акцио
нерное предприятие рижане 
вносят его как часть своего

г сч.

Иван Стариков убедился: 
отношения городя и села 
могут быть эффективными 
только при взаимной выгоде. 
Чкаловцы продали совхозу 
два дефицитных силосоубо
рочных комбайна и другую 
технику, вызвав в районе не
белую зависть. Но ведь за 
технику совхоз рассчиты
вается. Той же картошкой. 
Рабочие совхоза садили ее 
нынче столько, сколько хоте
ли. Причем без лопаты, на 
обработку и копку совхоз вы
делил технику. Зато потом! 
сдавали картошку прямо в 
поле чкаловским заготови
телям — и по договорной це
не, устраивающей обе сторо
ны. Ранним картофелем го
рожан обеспечивали два фер
мера, которым объединение 
продало картофелеубороч
ный комбайн.

В Тюмень за аккумулято
рами для зерновых комбай
нов Стариков летал недавно 
на транспорте авиационни
ков. Не это ли и перевернули 
злые языки: «Может, и нам 
на аэроплане улететь»? Но 
чтобы не было разговоров и 
люди поняли, для чего он 
ухватился за чкаловцев, Ста
риков посадил однажды сво
их механизаторов в автобус и 
свозил на авиаобъединение. 
Посмотрели все производст
во, поговорили с людьмЬ.

Многие в районе сегодня 
откровенно посмеиваются 
над идеей строительства в 
три года своего пивзавода. 
На акционерных началах. 
Дорожно - строительное уп
равление берется лить бло
ки, сырзавод — за инженер
ные сети, а «Пайвинский» 
— за обеспечение ячменем. 
Эти пайщики скидываются 
по 210 тысяч плюс продают 
акции по 500 рублей своим

капитала под дивиденды. 
Что ж, партнерство так парт
нерство.

— Площади под ячмень 
расширим. Кормовых угодий, 
естественно, станет м'еныпе. 
Придется сократить поголо
вье скота, но валовое произ
водство мяса поддержим за 
счет качества кормов и 
улучшения технологии со
держания животных: скоро 
сдаем новую воловню.

Дадут ли Старикову это 
сделать? Ведь поголовье, 
площадь посева, даже виды 
культур — все это по-преж
нему и стойко контролиру
ется.

— Человек должен стать 
собственником везде. Иначе 
не разбудить инициативу. Мы 
сейчас ведем в совхозе прива
тизацию фондов и земли. Ра
бота не так проста, как дума
ли. Раньше механизатор 
зарабатывал меньше, а ведь 
вкалывал на совхоз больше. 
Чтобы посчитать его долю в 
фондах, вводим поправочный 
коэффициент к зарплате. До
ля земли должна зависеть от 
плодородия, удаленности 
участка. И, знаете, люди уже 
торопят нас, спрашивают, 
когда же можно получить 
акции на свою долю.

Пока экономисты занима
ются приватизацией основ
ного производства, она нача
лась в других отраслях. 
Сколько раз Старикову гово
рили, что пасечник Юрий 
Мухортов сбывает совхозный 
мед на рынке. Надоело слу
шать. Нынче пасеку оцени
ли в 50 тысяч рублей и ска
зали ее хозяину: сдашь 10 
тонн меда бесплатно — и па
сека твоя, потом мед прода
вай сам. И вот в первое же 
лето Мухортов цривез на сов
хозный склад столько меду,

сколько никогда раньше не 
сдавал — около полутора 
тонн. Старикова костерят: 
«Миллионера вырастишь, сов
хоз без меда оставишь». — 
«Пусть зарабатывает, спорит 
директор, а без меда не оста
немся: пасека же на совхоз
ной земле, медоносы — на
ши».

Я видела в Пайвине горо- 
жан-беженцев, как зовет их 
не один директор. Три семьи 
взялись строить себе дома- 
особняки. Вручную! Совхоз 
обеспечил всеми материала
ми, выступил гарантом под 
кредит в 10 тысяч и обещал 
зарплату в 8,5 тысячи руб
лей. Эти дома хозяева обя
заны потом выкупить. И как 
работают — с 7 утра до 11 
вечера!

— Всю жизнь я жила в го

роде, а вот все бросила. Ме
сто здесь изумительное. О ра
боте не тревожусь, я хоро
шо шью, а муж — специа
лист по котельным, совхоз 
же собираются теплофици
ровать, — рассказывает Ва
лентина Унжакова.

По селу пошел гул: горо
жанам можно строить как 
хотят, а нам нет? «Почему 
же, — радовался Стариков.
— Стройте себе особняки и 
выкупайте, но для начала 
три дома в год. Больше пока 
не осилим».

Ивана Старикова упрека
ют, что разбазаривает землю. 
Отдал четыре гектара ферме
рам. Семь — в вечное владе
ние Маслянинскому детскому 
дому. Погоди, мол, спросят 
с тебя за это.

А я С удивлением смотре
ла на бывший пустырь, где 
детдомовцы разбили сейчас 
свой лагерь. Дети не только 
отдыхали. Они вырастили са
женцы яблони и сливы, сда
ли в совхоз редиску. На бу
дущий год совхоз купит утят 
и выращенное ребятами мя
со поделит с детдомом попо
лам.

— Кому от этого плохо?
— спрашивает Стариков, по
казывая владения детского 
дом)а, картошку фермеров, 
а потом строящуюся зверо
ферму, для которой уже за
казали мясорубки, но затра
ты на которую в бумагах 
проводят по старинке — 
как капитальный ремонт 
ферм. Меньше нахлобучек...

Действительно, кому плохо 
от того, что совхоз хочет 
заработать деньги, вести глу
бокую переработку сырья, 
взаимовыгодно контачить с 
городом и стать коллективом 
собственников, которым про

сто невыгодно хуже рабо
тать?

— Иван Валентинович, го
ворят, вы тут пьянку уст
раивали с членами ассоциа
ции руководителей предприя
тий, которые в совхоз при
летали?

— Пьянку?! Да, я пригла
шал в совхоз на деловое 
совещание совет сибирского 
отделения ассоциации. Заод
но показал хозяйство. Ко
нечно, людей покормили. Но 
пьянка?!

— Говорят еще, вы в Аме
рику собрались?

— Верно, в Калифорнию. 
Но это деловая поездка, не 
туристическая. Через ту же 
ассоциацию руководителей 
предприятий к нам! в совхоз 
привозили восемь западных 
бизнесменов. Я неплохо 
знаю английский, показал 
им все. И сейчас меня пер
сонально приглашают в Аме
рику, поездку оплачивает 
ассоциация. Почему я должен 
отказываться? Возьму видео
камеру, поживу несколько 
дней на частной ферме, а 
потом на государственном 
сельхозпредприятии. Думаю, 
привезу оттуда многое, что 
мы мЬжем перенять.

Так почему же его обвиня
ют все-таки в прожектерст
ве? Пусть пивзавода, цеха 
колбасного и зверофермы по
ка нет. Но ведь и по поводу 

-строительства совхозного 
спального корпуса в санато
рии под Сочи тоже было не
мало скепсиса. А корпус 
сдан! На Черном море нынче 
впервые отдыхают не толь
ко совхозные рабочие. За пу
тевки Стариков достает мно
гое для совхоза. Недавно он 
предложил руководителям 
предприятий и хозяйств рай
она: давайте по-братски по
делим затраты на спальный 
корпус (а это 400 тысяч руб
лей) — и отдыхать там мо
жет весь район, не будет са
наторий пустовать. Промол
чали. Зря! Передовиков мЬж- 
но бы и бесплатно туда по
сылать. Вот из Пайвина 
скоро поедут на Черное море 
за счет совхоза три механи
затора, отличившиеся на 
уборке.

И все-таки для многих дей
ствия Ивана Старикова ка
жутся по меньшей мере 
странными. Помог иркутя
нам строить в Сочинском са
натории свой корпус, а те 
сейчас за это отгружают 
«Пайвинскому» лес. За него 
же совхоз поделился шифе
ром, мясом. В Маслянине 
леса нет? «Свой уже выру
били весь», — защищается 
Стариков.

За остродефицитный пило
материал он продал постав
щику совхозный «УАЗ», на 
котором ездил сам, и остал
ся без машины. И только не
давно смог купить ее в обл
потребсоюзе, потому что в 
РАПО помочь транспортом 
отказались: махинацией,
мол, занимаешься и к нам не 
ходи.

— Какие махинапии? 
Пусть это примитивный, но 
рынок, и по-другом!у сейчас 
не выживешь, — убежден 
Иван Валентинович.—В РАПО 
на меня еще обиделись, ког
да я сказал, что в Тюмень 
за аккумуляторами должен 
был вместе со мной лететь 
и их специалист, чтоб при
везти узлы для всего района. 
Сейчас посадили совхоз на 
«щетки» в материально-тех
ническом снабжении, может, 
и за это. Я вообще считаю, 
что вместо РАПО должна 
быть ассоциация совхозов и 
колхозов, мы должны сами 
решать, какой аппарат со
держать и какие функции 
ему поручить...

Время диктата и команд, 
похоже, уходит безвозвратно. 
Но как же трудно от него от
решиться! И понять, что 
спасет экономику свободный 
предприниматель. Неважно, в 
чьем лице он выступает — 
частника или руководителя 
предприятия.

Зоя ЛАВРОВА.
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БУХАНКА ХЛЕБА ЗАДОРОГО ЛИ?А ЗАТЕМ ВЗРЫВ ЦЕН!..
Вчера утром я был в Поль

ше, в Варшаве, сегодня пишу 
эти заметки в Новосибирске. 
Последнее врем'я я искал сре
ди публикаций и исследова
ний те, что прямо говорили 
бы о судьбе и заботах отдель
ного человека. Их не было. 
Писали о больших и слож
ных материях: перестройке, 
земле, собственности, рынке, 
армии; а как конкретно ре
формы скажутся на моей се
мье, на моей зарплате, на 
моей жизни? И вот в Польше 
я обнаружил превосходный 
статистический материал: 
динамика цен в условиях пе
рехода к рынку. Оказывает
ся, перестройка отчетливо 
разделяется на два периода; 
первый — национальная ва
люта «подбирается» к кон-

НЕ
вертируемости (это 3—5 пер
вых лет) и второй — нацио
нальная валюта становится 
конвертируемой (на 7—9 го
дах перестройки). На первом 
этапе идет медленная пол
зучая инфляция, когда цены 
повышаются в 1,2—1,8 раза, 
на втором' цены подскакива
ют сначала в 40—50 раз, а 
затем в 110—130 раз. Зарпла
та и пенсии, естественно, от
стают.
НА САМОМ ПОРОГЕ.

По реальным данным сред
него роста цен в Польше я 
вместе с польскими эконо
мистами составил график ди
намики цен по годам пере

стройки. На нем хорошо ви
де« перелом на 5—6 году. Я 
попросил поляков разместить 
на графике страны нашего 
соцлагеря. Почти без споров 
они разместили их на графи
ке по годам в следующей по
следовательности; 1) Албания, 
2) -Румыния, 3) Монголия, 
4) Болгария, 5) Советский 
Союз, 6) Венгрия и Чехо-Сло- 
вакия, 7—9) Польша. Данны
ми об азиатских наших дру
зьях — Китае, Корее, Вьет
наме они не располагают. Об
ратите внимание на наше ме
сто: 5-й год перестройки, пе
ред самым порогом взрыва 
цен. «И он будет?» — спро
сил я польских экономистов. 
«Да, если вы от разговоров

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ПРИ ВЫХОДЕ НА КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ ВАЛЮТЫ -  ОПЫТ ПОЛЬШИ.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДИНАМИКА ПО ГОДАМ ПЕРЕСТРОЙКИ. ВНИМАНИЕ

1 2 3 4 5 6 7—9
1. Хлеб 1,0 1,3 1,7 1,9 3,5 46 130
2. Молоко 1,0 1,1 1.1 1,5 2,2 60 106
3. Яйца 1,0 1,0 1,2 1.5 2,2 16 65
4. Сахар
5. Телятина с

1,0 1,7 1,9 2,1 3,1 54 90—100

костями 1,0 1,0 1,2 1,3 2,0 40 135—160
6. Картофель 1.0 1,0 1,1 1,2 2,4 12 30
7. Яблоки 1,0 1,2 1,5 1,8 4,0 40 100
8. Апельсины 1,0 1,2 1,3 2,6 4,0 17 30—35
9. Водка 1,0 1,0 1,5 1,7 2,9 20 30—35

10. Шоколад 1,0 1,4 1,9 3.1 4,1 27—36 55—75
11. Телефонные

разговоры 1,0 1,0 1,3 1,3 2,0 15 50

12. Стрижка,
прическа 1,0 1.2 2,0 2,3 3,4 8,5 80—100

13. Костюм 1,0 1,0 1,4--1.7--  6,3!— 40 200—300
4,0 7,0 13,0 120

14. Детская обувь 1,0 1.2 1,5 3,2 6,0 24—70 800—100

15. Визит в плат
ную мед. по
ликлинику 
или
кооператив 1,0 1,7 3,3 3,6 6,0 33 100

16. Билеты в кино 1,0 2,0 3,0 4,0 10 20 100—200
30

17. Квартплата 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5--4 ,4 --  24—30
3,8 7,8

18. Телевизоры 1,0 1,5 2,2--  19--  30—60
(черно-белые) 1,0 1,0 3,6 26

19. Легковые
м'ашины 1,0 1,2 1,3 1,9 3,3 40 86—100

В частных и кооперативных пе
карнях цены будут выше. 
Появится французское молоко. 
Появятся «дешевые» израиль
ские и бельгийские яйца.
В разные кондитерские изделия 
будет вкладываться сахар по 

разным ценам.
Хорошего картофеля будет ма
ло.
Цены разных сортов сблизятся, 
но редки будут чистые, качест
венные яблоки.
Изобилие цитрусовых из Латин
ской Америки, Израиля, но не 
лучших сортов,
В основном «сучок* — не будет 
высших сортов, вечером цены 
выше на 20—30 процентов.
Это в обычных парикмахерских, 
у мастеров много дороже.
Это костюмы отечественного 
производства, зарубежные пой
дут за доллары.
В городах — сокращение плат
ных консультаций, но возрастает 
число пациентов из пригородов и 
сельской местности. 
Документальное кино и хроника 
исчезнут, залы опустеют (расп
ространится домашнее видео). 
Цена обмена 1—2 тыс. рублей, 
продажная цена 1 кв. м в столи
це 500—700 долларов, в област
ных центрах 50—70 долларов. 
Появятся «бесфирмовые» телеви
зоры из Кореи.
Появится много потрепанных ма
шин из Японии и Европы.

30 Р У Б Л Е Й -
перейдете к делу и сделаете 
хотя бы первый реальный 
шаг к конвертируемости свое
го рубля».
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ 
ХЛЕБ?

Если взять исходную цену 
буханки хлеба 20 копеек и 
принять ее за 1,0, то по го
дам цена ее должна повы
ситься так: 1) 1,0, 2) 1,3, 
3) 1,7, 4) 1,9, 5) 3,5, 6) 46,
7—9) — 130 раз. Если в руб
лях-копейках: 1) 20 коп.; 2) 
26 коп.; 3) 34 коп.; 4) 38—40 
коп.; 5) 70 коп.; 6) 9—10 
рублей; 7—9) 25—30
рублей; Цены 6—9 года 
страшные, но взглянем трез
во: цены 1—4 года у нас бы
ли действительно таковы за 
счет снижения качества и 
легкой переоценки сортов. Це
ны же 4—5 годов тоже похо
жи — лаваши и чуреки у 
кооператоров даже дороже,

цена доходит до 1 рубля. 
Если динамика цен на хлеб 
у нас и в Польше в первые 
5 лет перестройки схожа, то 
естественно предположить, 
что нас ждет по той же ана
логии взрыв цен в последую 
щие 6—9 годы. Как ни 
страшно, но взрыв при вы
ходе на конвертируемый 
рубль нужно ожидать.

Таблицы и графики хороши 
для специалиста, но рядовому 
гражданину, мне, нужно 
иное. Нас ожидает в ближай
шем будущем примитивный 
натуральный обмен: не де
нежки-бумажки на товар, а 
товар на товар и услуги. 
Я просчитал все варианты, 
затем опустил цифры и 
оставил только понятную схе
му.

Просмотрите внимательно, 
что нас может ожидать пос
лезавтра. Или завтра?!

Р. ПОВИЛЕИКО.

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМНевеселые мысли 
о уситъе-мытье

БОЛЕЕ терпеливых, чем' 
мы, жители Дзер
жинского района, вы 

вряд ли отыщете в Новоси
бирске. С мая в домах на 
проспекте Дзержинского от
ключают горячую воду, и 
приходит она, долгожданная, 
лишь с первыми заморозка
ми — в октябре. Беспокойст
во, ¡впрочем, напрасное, мы 
начинаем испытывать в на
чале сентября, когда слы
шим, что где-то у наших со
седей появилась горячая во
да. Нет, мы-то энаем, что у 
нас она будет не скоро, а 
все томления связаны с роб
кой надеждой помыться в ба
не, ведь если где-то дали во
ду,—'значит, заработали бани. 
Уж очень мы соскучились 
по горячей воде.

И хотя кляну себя за из
лишнюю доверчивость, но 
все-таки отправляюсь в бли
жайшую баню № 25 в Кали
нинском районе.

— Вчера была горячая во
да, сегодня — нет, — пре
дупреждая мой вопрос, зау
ченно говорит кассир. — И 
вообще, нам сказали: весь 
сентябрь будет с перебоями. 
Устали уже отвечать на теле

фонные звонхи. А то еще по
чище: с утра воду дадут, 
люди придут, а потом внезап
но отключат. Все претензии 
клиенты адресуют нам, а 
мы здесь при чем?!

В бане, правда, народ тол
пился, но все больше мужс
кого полу — они могут и хо
лодной водой помыться, бла
го, пар и жар в бане есть. 
Ну, а я иду восвояси.

Ваня № 2 по ул. Советской 
также обмывала только муж
чин. Причина та же — нет 
горячей воды. На что же они, 
бедные, живут, если клиентов 
мало, думаю я сочувствен
но о работниках бани. Но 
оказалось, обслуживающий 
персонал вполне доволен: 
план выполняют, деньги по
лучают. Интересно, что это 
за мифические планы, если 
практически все лето баня 
работала вполнакала?!

Разобраться в этой «тон
кости* мне помогла беседа 
с директором оздоровитель
ного центра «Нега» А. В. 
Юриным. В Ленинском рай
оне из девяти бань летом ра
ботал только этот центр. Все 
довольно просто: госучреж
дения существуют на субси

дии госбюджета, практичес
ки игнорируя клиента как 
такового, малым же пред
приятиям, кооперативам
приходится рассчитывать 
только на свои силы — вот 
и вертятся, хотя, как и все 
прочие, зависят от цент
рального водоснабжения. 
Как? Идут на нарушения, 
действуя на свой страх и 
риск. Александр Васильевич 
эту «механику» мне объяс
нил, но попросил не афиши
ровать «передовой опыт». 
Главное, горячую воду они 
добывать научились.

А во всем остальном они 
самостоятельны. С клиентов 
в «Неге» берут по два рубля 
(в обычных банях по 40—60 
копеек). Но сегодня два руб
ля не деньги, н не жалко их, 
потому что помыться здесь 
можно без суеты, даже без 
очереди, если сделать предва
рительный заказ, который 
обойдется всего лишь в 10 
копеек. По телефону в номер 
можно пригласить массажи
ста, к услугам клиентов 
парикмахерские. А при жела
нии вам постирают белье и 
выдадут в готовом виде тут 
же, на выходе, — услуга, ко

торой часто пользуются хо
лостяки. Раз в неделю, по 
понедельникам, в центре «Не
га» можно помыться за 40 
копеек — «бесплатный» день 
для. малоимущих.

Однако настроение дирек
тора далеко не радужное. 
Душат налоги, несмотря на 
то, что предприятие служит 
не себе, а населению. А уж 
если что-то продают центру, 
то только за бешеную цену. 
Например, обогревательная 
печь обошлась в 1800 руб
лей, хотя гообаяе ее прода
ют за 700 рублей. Так что не 
удивительно, что вход в баню 
с апреля повысился с 60 ко
пеек до двух рублей. И это 
не предел, предупреждает 
директор.

Однако мне и за два рубля 
не удалось помыться. С на; 
чалом испытательных работ 
во всем районе была прекра
щена подача воды, так что 
не выручила и «Нега».

Ничего не оставалось, как 
обратиться в производствен
ный отдел ТПО «Но вое и-
бирскжилкомхоз». Может,
хоть утешат? Но и там ме
ня ничем не порадовали.

— Неритмичная работа

бань — результат нашей ги
гантомании, — сказал В. Н. 
Колодько. — Раньше у каж
дой бани были свои котель
ные, и худо-бедно, пусть и со 
скандалами, кочегары дела
ли свое дело, снабжали бани 
горячей водой. Потом реши
ли, что это пережиток прош
лого, и все бани подключи
ли к общей тепло- и водосис- 
теме. Ну, а  как она работает 
— всем известно. Хотели как 
лучше, а вышло хуже.

В перспективном плане уп
равления на этот счет нет 
никаких перспектив. Един
ственная надежда на воз
рождение резервных котель
ных или на приобретение ин
дукционных нагревателей.

Вот только есть сомнения, 
что такая задача по плечу 
госбаням — уж слишком' не
расторопны эти структуры. 
Может, малые предприятия, 
кооперативы, которым не на 
кого надеяться, кроме себя, 
скинутся и приобретут эти 
печи? А уж мы, клиенты, за 
ценой не постоим, потому 
как очень утомила прими
тивная водная процедура в 
домашних условиях.

Н. КОРИНА. *



Б ОЛЬШОЙ радости нет. 
И ситуация непрос
тая. Особенно в Ново

сибирске. Это город пересе
ленцев, где отсутствуют 
христианские традиций, ут
рачена духовная культура. 
В Барнауле раньше, напри
мер, была известная миссия 
со старцами Макарием Глу
харевым (Макарием Невским) 
— они посеяли немало 
доброго, и за алтайскую па
ству я более спокоен. У сов
ременного народа нет имму
нитета к западным и восточ
ным* религиям, а пропаган
дируется их множество — в 
этих условиях мы должны 
показать истинность своей, 
православной веры. Я убеж
ден, что в наших людях жив 
православный дух, и надо 
только напомнить о нем, что
бы легло на сердце. Но как 
сделать это убедительнее? 
Мы были зажаты в стены 
храма, и выходить оттуда не 
разрешалось. Сейчас мы вы
шли и оказались в новой, не
привычной ситуации, встав 
перед необходимостью ши
роко влиять на общество.

Здесь, в Новосибирской 
области, было три храма, ста
ло тридцать приходов. Нуж
ны священнослужители — 
их катастрофически не хва-

здесь, в этой стране. И хочу 
потрудиться для своего на
рода. Именно в этом вижу 
любовь к Отчизне. Сейчас 
грабят храмы, тащат оттуда 
все, что только можно, но
ровят продать за границу — 
без духовно - патриотичес
кого воспитания никуда мы 
не денемся. Нужно любить

ФИЛОСОФИЯ
жизни

час куйбышевский конф
ликт?

— Ведется следствие, и

в Верховных Сове- 
представители духо-

— Но 
тах есть 
венства...

— Политическая жизнь не 
украшает церковь, но не по
нимать того, что происходит 
вокруг, нельзя. То, о чем вы 
говорите, сегодняшняя необ
ходимость. Законы о свободе 
совести от редакции к редак

Как раз минул год с того момента, как епископом Новосибирским и Барнаульским 
стал Владыка Тихон. Приехал он из столицы и принял в свои руки далекий сибирский регион, 
включающий не только нашу область и Алтай ский край, но и Томск, и Туву. Подъем общест
венного интереса к церкви, казалось, обеспечи вал вновь назначенному жизнь 
мирную, дающую возможность вкушать не им посеянные, но созревшие плоды...

свою страну. Сносят сейчас 
современные памятники, со
вершают надругательства — 
чего удивляться? Ведь при
мер недавнего разрушения 
храмов — вот он, рядом. Ис
торию уже пытались рушить, 
отрекаться от нее. И возмез
дие налицо.

— Ожидая от церкви 
мирения и успокоения, 
с удивлением видишь 
и ее раздирают рас три и 
конфликты. Можно ли пова
дить с Русской заруб «стой 
церковью?

— Что вы под эти: 
разумеваете? Зарубежная

вопрос будет решаться через 
суд. Если уж Российская 
церковь хочет вести работу 
среди наших прихожан, то 
пусть строит свои храмы. За
чем же обманом захватывать 
наши?
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ции становятся все лучше и 
лучше — это я связываю с 
участием в их разработке 
сведущих людей. Но, повто
ряю, в принципе люди ре
лигии не должны участво
вать в делах сугубо поли
тических.

рковь может существо- 
и замкнуто — как мы 
ствовали раньше. Но об- 

тво может раскрыть пе
ней двери, государство — 

отеть влияния на себя 
'ркви. Ситуация вроде бы 
нашу пользу, но резко воз

легает объем деятельности, 
а нет ни кадров, ни помеще-

дает рамки добра. Что вне 
этих рамок — безнравствен
но. Сейчас бытует представ
ление о свободе, как о про
изволе — растут преступ
ность и беззаконие. Церковь 
пытается сориентировать че
ловека, научить его добру, 
жить в рамках добра. Если 
же я переступаю канони
ческие рамки, я теряю бла
годать, внутреннюю духов
ную силу Божию. Это и бу
дет наказание.

— Говорят, что в 2000-м 
году ожидается конец света?

— Помни о смерти—не сог
решишь. Для нас этот воп
рос не стоит, так как в этом 
мире мы лишь готовимся к 
жизни вечной. Схимники, на
пример, даже спят в гробах.

Бывает иногда так тяже
ло, что и матери родной не 
расскажешь. В таких случа
ях обращаешься к Богу. Ес
ли человек не может обра
титься к высшему, он лома
ется.

Сказано в Писании — ради 
десяти праведников мир спа
сется. Сейчас вдруг вспом
нили, что любовь — понятие 
широкое, включающее и ми
лосердие, и сострадание. Это 
хорошо. Вот в таких случа
ях Господь и может прод
лить жизнь человечества. Цу-
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тает. Весь прошедший . год 
мы вели занятия в воскрес
ных школах для взрослых и 
«взрастили» десять человек, 
отправили их учиться. Ког
да они вернутся, будет лег
че.

Здесь же, в Новосибирске, 
организовали певческую и 
иконописную школы. Отпра
вили учиться и художницу. 
В селе Могочине Томской 
области открыли женский 
монастырь, постригли там 
пять монахинь. Еще несколь
ко сейчас готовятся к постри
гу. Исконно на Руси монас
тыри были очагами духов
ной жизни. Да и сейчас, 
только зайдешь в старые мо
настырские стены, вся обста
новка влияет на душу, даже 
помимо волн.

Но главная наша забота — 
вновь обретенные прихожа
не. Крестим мы сейчас очень 
много. По воскресеньям в 
храме бывает по нескольку 
сот крещений. Но само по 
себе оно ничего не значит. 
Люди совершили обряд и 
ушли. Становятся ли они на 
самом деле церковными 
людьми? Это большой воп
рос. Вот вы человек неве
рующий — ваша ответствен
ность перед Богом ничтожна, 
какой с вас спрос? У верую
щего иначе. А моя ответст
венность, согласно сану, не
сравнимо больше. И отве
чаю я не только за себя, 
но и за вас тоже.

— Сейчас почему-то к 
церкви активно примыкают 
люди н организации, пропо
ведующие русский шови
низм...

— Простите, но я родился

православная церковь — 
достаточно широкое поня
тие. Часть ее находится в 
юрисдикции Константинопо
ля, часть — под эгидой Мос
ковского патриархата, неко
торые церкви, например, 
японская, финская, амери
канская, имеют статус авто
номных или автокефальных. 
То течение, которое именует 
себя «Российская православ
ная церковь», имеет актив
ную политическую направ
ленность, видит своей глав
ной целью свержение ком
мунистических идеалов. Они 
и ставят нам в вину, что, на
ходясь здесь, в Союзе, мы за
пятнали себя соглашательст
вом с государством. В 1927 
году Патриарх Сергий издал 
Декларацию о лояльности к 
советскому государству. Но 
мог ли он в тех условиях 
поступить иначе? Вряд ли. 
Это на его совести.

Обвиняя нас в сотрудниче
стве с КГБ, КПСС, Россий
ская церковь голословно ут
верждает, что священники, 
пользуясь тайной исповеди, 
предавали своих прихожан. 
Но документов, подтверж
дающих это, нет. И нет ни 
одного свидетельства. Неуже
ли сейчас, попади в руки 
прессе такая возможность, 
она бы не воспользовалась 
ею? Обличить священнослу
жителей — какой был бы 
скандал! Но публикаций на 
эту тему нет. Неужели это 
ни о чем не говорит?

— В каком состоянии сей-

— А вы вообще следите за
мирской политической жиз
нью? '

— На одной из телепере
дач меня спросили, за Союз 
я или нет. Я ответил тогда и 
отвечу сейчас, что не имею 
права высказывать свои по
литические убеждения, так 
как занимаю высокий пост в 
церковной иерархии. Любой 
мой ответ м'ожет быть восп
ринят как голос церкви.

ний в достаточном количест
ве, ни средств.

— А откуда вообще берут
ся средства?

— Довольно незначитель
ную часть составляют по
жертвования, в основном же 
доходы складываются от 
торговли свечами, книгами, 
предметами обихода. Сейчас 
положение тяжелое, так как 
раньше наши доходы шли на 
нужды трех храмов, а сей
час их около тридцати, толь
ко в Новосибирской области. 
Мы даже начали строить 
свечной завод в Колывани.

— Малый бизнес?.. То же, 
что н в миру... Если все так 
повторяется, то в чем же все- 
таки разница? Мне как чело
веку, от религии далекому, 
кажется, что личность есть 
таковая, богаче и шире лю
бой догмы, хотя бы и хри
стианской...

— Человек — существо, 
имеющее свободу. И церковь 
сильна именно своей догмати
кой. Вот вы можете опреде
лить, что есть добро, что есть 
зло? Отличить одно от дру
гого? Главный вопрос — как 
определить нравственный за
кон внутри самого себя. 
Представьте себе, что жена 
убегает от мужа, который 
хочет ее убить. Она забеясала 
в эту комнату и спряталась. 
Вбегает разъяренный муж. 
Что вы ему скажете? Правду 
или солжете?

— Наверное, надо со
лгать...

— Вот то-то и оно — вы 
сомневаетесь. А это простей
ший пример. Сама догматика

ховность, помимо всего про
чего, экологична. Верующий 
не будет использовать техни
ку так, чтобы повредить
природе. Верю в то, что в
нашем народе до 2000-го го
да, найдутся десять праведни
ков.

— А сами вы. Владыка,
как пришли к вере? у

— Большую роль здесь сы
грала сем'ья. Особенно ба
бушка. Она была известна 
всей улице, к ней ходили за 
советом. Когда она умерла, 
собралось очень много наро
ду, не все знали ее по име
ни, а говорили просто: «Хо
рошая бабушка умерла». 
Она рассказывала нам, де
тям, истории из Писания, 
учила с нами молитвы. Как 
сейчас слышу ее голос. Влия
ние оказал и тот факт, что 
одна из сестер вышла замуж 
за семинариста. Уже отслу
жив в армии, я стал читать 
его книги. Именно они под
сказали — вот это мое! Стал 
помогать ему, пошел учить
ся.

Человек должен жить со
ответственно своему убежде
нию, свои убеждения вопло
щать в личной жизни.

Так что уж если говоришь, 
что церковный путь истин
ный, то и сам должен жить 
согласно учению церкви. 
Легче • всего критиковать 
других, а  критическое отно
шение к себе дается непро
сто. Пока есть на Вемле 
добро и зло, человек все в рю
мя выбирает. И правильный 
выбор можно сделать только 
в церкви.

Татьяна АФАНАСЬЕВА.

ч



ОБЕЗДОЛЕННЫЕ
ДВАЖДЫ

37-я школа-интернат Железно
дорожного района Новосибирска 
весьма отличается от других. Эго 
единственная школа в городе н об
ласти, где учатся глухонемые де
ти.

Как только речь у нас заходит о 
школах, обязательно начинается 

• перечисление проблем. Вот и 37-й 
уже шестьдесят лет, а трид
цать из них она находится в зда-
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На фото: ученики второго
тального класса 37-й школы - интерната.

Фото А. Овчинникова.

нии по улице Саратовской, 24а, и 
оно, конечно, в аварийном сос
тоянии. Что ни день — текут тру
бы и падают потолки. А ведь шко
ла уникальна.

Обездоленные природой дети 
учатся здесь двенадцать лет и по
лучают восьмилетнее образова
ние. Школа принимает всех нуж
дающихся, а их с годами не ста
новится меньше. Сейчас в интер
нате более двухсот учеников, и под 
классы приходится приспосабли
вать даже некоторые туалеты.

Что — опять взывать к чьему-то 
милосердию и гуманности? Обра
щаться в облоно, в чьем ведении 
школа находится? Кого призывать 
и кому? Ведь ученики сами, увы, 
сказать ничего не могут...

?

«ДОЖИВУ КАК-НИБУДЬ

т

Он сидит и качает седой головой. Его минули репрессии, 
жизнь перевалила за восьмой десяток. Старику совсем ни
чего не надо. __

Ничего — это и значит НИЧЕГО. Хотя пенсия у него 
^минимальная плюс компенсация.

А Василий Федорович С-ков всю жизнь был начальни
ком. Так распорядилась Система. Я слушаю его неторопли
вый рассказ. Первое чувство во мне — настороженность к 
старику, наверное, это от привычного недоверия ко всем, 
кто был в то время над народом. Но рассказ течет, н я 
уясняю — не НАД народом он был, а ПОД Системой. И он 
ее заключенный, такой же, какими были все. Впрочем, 
почему же были?

ВРЕМЕНА 
И СУДЬБЫ

«..3 комсомоле я с 26-го го
да. Как вступил, так сразу 
нас, 300 комсомольцев, на
правили еа  Куанецкстрой» 
вше 16 тогда было. Постави
ли меня сразу бригадиром бо
родачей. Напугался я снача
ла, а потом ничего', смотрю, 
что скажешь — исполняют, 
меня, пацана, слушают. А 
инструмента у моей бригады 
— тачка, кайло да лопата. 
Экскаватор из Америки при
везли тогда, помню, так этот 
специалист-то американский 
сидит, только посмеивается 
над нами.

Но 'ничего — построили 
комбинат, до сих пор ра
ботает. А нынче ТЭЦ-5 
воя сдали, а через полгода 
что-то там провалилось у них. 
Вот тебе и разница...»

Василий Федорович как 
все старшей, они не могут без 
сравнений, и, конечно, в поль
зу своего времени, так уж 
устроены люди. И все же, все 

ж же... А если он прав? Задаю 
себе .этот вопрос и не могу от
ветить однозначно...

«... А йотом меня направили 
учиться — понравился я на
чальнику строительства. Я 
ведь положительный был 
очень, совестливый.

Учился я в Хабаровске в 
военном училище, на техника 
по самолетам. Учился хоро
шо, так что нас, 8 человек 
лучших, выдвинули на до
срочную сдачу выпускного 
экзамена к 1 мая. Да, так 
тогда было. А еще я там изо
бретательством занимался. 
Литературу специальную при
ходилось тайком читать в Ле
нинской комнате во время 
«мертвого часа». Как-то меня 
поймали за этим занятием и 
5 нарядов вне очереди за это 
дали. Нельзя было. Вот, по
жалуй, единственное наказа
ние и было за всю учебу».

А изобретал Василий 'вещи

С НАРОДОМ...»
серьезные. За один такой 
придуманный им щиток для 
самолета он удостоился быть 
вызванным к самому Блюхе
ру, в 32-м году, командарму.

— Голубая папочка с гер
бам ваша? — спрашивает, — 
Москвой не утверждено, 
вам придется испытывать 
оное изобретение самому. По
шлем вас в Спаоск, в авиаци
онный полк.

В Спасск так в Спасск. 5 
тысяч премии получил тогда 
молодой техник С-ков и теп
лый летный костюм н все 
истратил на книжки по тех
нике.

Так бы и служил, изобре
тал бы всякие нужные штуч
ки, но...

«...Кузнецк сутрой решил за
брать меня из армии — ин
женеры нужны были им там.
Не хотел я ехать, переписка 
была такая между руководст
вом за мою голову — все пе
реживали, даже в газете ча
сти публиковали, кто и что 
ответил. Да напрасно. Добил
ся Кузнецкстрой своего. От
командировали меня.

Заехал я в Бедово по доро
ге. А личное дело с партбиле
там везу сам. У друга .хо
тел 5 дней отдохнуть и потом 
уже на место ехать. Прибега
ют из райкома партии.

— Вы член ВКЩб)? Не 
имеете права на квартире 
держать личные партийные 
документы. Мы их в сейф у 
себя положим, как поедете— 
вернем.

Прихожу через 5 дней.
— Отдайте документы, я 

поехал.
— Нет, ты назначен дирек

тором Гурьевской школы. 
Партийная дисциплина, до
кументы у нас — не имеешь 
права без них уезжать.

Я туда-сюда, позвонил на 
отройку, чтобы выручали.

Нет, нельзя. До каникул, де

ваться некуда, доработал.
Потом еще- в Пестери по

слали — теперь уже вроде 
специалистам стал. На учебу 
потом в Новосибирск напра
вили на завроно. А заочно 
еще в Москве, в Промак ад е- 
мии, учился. А когда приехал 
на сессию-то в Москву, то ме
ня уже оттуда не от
пускают — учись очно. За
кончил я учебу — направили 
меня в распоряжение нарко
ма Тяжпрома. И поехал я в 
Горло - Алтайюк — строить 
гидроэнергетические 'Сооруже
ния. Только приехал туда — 
забирает управляющего, шел 
1937 год. Назначают на его 
место меня. А через некоторое 
время у меня давление 
подскочило, сердце схватило: 
заключили врачи — рабо
тать в высокогорной местно
сти нельзя. Подлечился в 
Москве, опять получил на
правление на работу — те
перь уже в Армению. Я к Ма
ленкову: «Не поеду». Пять 
раз был на приеме — хоро
ший человек. Он мне предло
жил в Москве остаться.

— Не люблю я шумные ме
ста, — говорю.

— Ну тогда на Север, под 
Мурманск, там 60 м над уров
нем моря.

Поехал я зам. начальника 
строительства гидростанции. 
А тут финские события...»

Вот тут-то и ранило С-кова. 
И не в бою, а при строитель
стве аэродрома — туда вме
сте с 300 коммунистами гор
ком партии отправил его как 
инженера ВВС.

Инвалидность после ране
ния брать не стал. Молодой 
еще, работать хотелось.

И опять послала С-кова 
партия — теперь уже в На
горный Карабах, в Евлах, то
же станцию строить.

«...А до меня там профес
сор Боеенко начальником 
строительства был — его как 
раз посадили. Решил я себе 
тут, что называется, пакость

устроить: сбежать то есть. А 
проще сказать — распоря
диться своей судьбой самому. 
Для-этого взял билет до Кур- 
ковгэсстроя — думаю* поеду 
к знакомому начальнику 
стройки. Приехал.

— Сбежал, — говорю.
А си: «Я приказ уже полу

чил, что ты назначен туда- 
то». Поехали в Сталине, в 
горком партии. Там: «Мы 
вас возьмем, но отвечать за 
все не будем».

Вишь, как хитро придума
ли. Но тут телеграмма из
ЦК: «Через 3 дня явиться в 
ЦК с талоном прикрепления». 
В ЦК мне не хотелось, поэто
му поехал я, куда послали— 
в Евлах.

Приехал: ничего никому не 
говорю, что начальник. На
блюдаю порядки на стройке.

Утро. Вижу огромную оче
редь — местные сидят на
улице. Армяне, турки, азер
байджанцы. Сложный народ, 
я их хорошо изучил. Спраши
ваю: «Чего сидите?». «Бель
мес», — говорят. Обошел всю 
очередь от хвоста до головы, 
к окошечку. А там кассир 
сидит. Я представился. Он
мне объяснил: деньги ждут. 
Каждый день по 5 рублей 
получают, тогда только на ра
боту идут.

— Прекратите, — говорю, 
— это дело.

— Нельзя, — отвечает. — 
На работу не выйдут тогда.

Но приучили их вое-таки 2 
раза в месяц зарплату полу
чать. Вое ведь можно нала
дить, если уметь. Даже с та
ким странным народом»...

А потом была война. На 
фронт С-кова не взяли. Бронь. 
Направили на восстановление 
эвакобазы в Новосибирск. 
Восстановил. Потом возглавил 
строительный трест, и тоже— 
где только не побывал в этой 
должности. Потом управление 
в Минске. Потом Волгострой, 
Сибспецстрой и еще, я  еще, 
и еще, даже проректором

НЭТИ довелось поработать.
А сейчас сидит передо 

мной, в своей квартире, оди
нокий старик, у него то н де
ло наворачиваются слезы на 
глаза, перебирает полуистлев
шие телеграммы о своих на
значениях, предписаниях — 
явиться туда-то и туда-то. 
Мелькают разбухшая трудо
вая книжка, старенький воен
ный билет; голубенькая пен
сионная книжка с записью о 
85 рублях пожизненной пен
сии. Пожизненной? А может, 
послежизненной?

Он совсем один. Сын ушел 
на все четыре стороны — 
♦идейные родители надоели», 
жена-учительница умерла еще 
30 лет назад Помогала по 
дому знакомая по больнице, 
да и той сейчас нет. А поче
му такая пенсия? Да где-то 
прервался стаж, а точнее, 
просто нет записи об увольне
нии — недосмотрел, некогда 
было. А когда после пенсии 
работал зам. начальника уп
равления профтехобразования 
в облисполкоме — тоже не 
записал себе 13 лет этой ра
боты. Тогда казалось — за
чем, н так проживу.

А сейчас хватился — 
жизнь-то другая настала. А 
тот человек, заместителем ко
торого работал — некто Исто
мин, сидит на своей боль
шой пенсии и недосуг ему 
подтвердить эти злосчастные 
13 лет стажа. А С-кову стыд
но просить, ходить, добивать
ся. На честность понадеялся 
чью-то. Потому что но себе 
всех привык судить.

«Не надо мне ничего. С на
родом как-нибудь доживу. Вот 
только не пойму, как же так 
мы дожили до такой жизни, 
что все разваливается, многие 
ловчат н обманывают. Поче
му?»

Я не знаю, что ответить Ва
силию Федоровичу. Он про
жил жизнь. Что могу сказать 
ему нового? Но думаю: 
ведь если бы Василий Федо
рович, сотни, тысячи, милли
оны таких, как он, могли рас
поряжаться собой, своей жиз
нью, работать там, где лежит 
дута, а не велит партия, 
жять там, где им хочется 
жить, делать то, что любишь 
делать, — может быть, тогда 
мы не имели бы то, что име
ем.

Но ему, старику, не нужна 
эта правда. У него есть своя: 
«Я всю жизнь прожил, как 
велела партия».

И ничего тут больше не по
пишешь.

М. С АЛ МИНА.
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ДВУХЪЯРУСНОЕ ДЕРЕВО
Я ОСЕНЬЮ» высеваю для

стратификации семена 
ранета пурпурного и 

боярки крупноплодной для 
получения подвоев. На них в 
последующие годы делаю 
прививки. На 1-м ярусе немо
розоустойчивые сорта яб
лонь и груш и на 2-м ярусе 
—1 морозоустойчивые. В пер
вый год делаю прививку по- 
лукультурки. На расстоянии 
20—30 см от корневой шейки 
ниже прививки оставляю не
сколько почек. Буду делать 
прививки и на следующий 
год стланцевых сортов яблок 
и груш. Но и в последующи« 
годы прививки можно про
должить до 5-летнего воз
раста. Чем мощнее будет 
корневая система, тем рост 
прививок будет лучше, а для 
этого нужно не удалять те 
побеги, на которых вы не 
делаете прививок, и только 
после окончательного фор
мирования дерева-сада (а это 
может продолжаться 3—4 го
да) удаляются все лишние 
побеги.

Начиная с 3-го года роста 
нужно формировать дерево 
компактным, т. е. не давать 
привитым побегам сильно 
удлиняться. Обламывайте 
их, оставляя ежегодный при
рост 30—35 см. Тем самым 
вы дадите возможность сфор
мироваться плодоносящим 
кольчаткам, на которых на 
следующий год вы получите 
плоды. Такую обломку (об

резку) надо делать как на 
верхнем, так и на нижнем 
ярусах. Тогда дерево полу
чится компактным, будет 
давать высокие урожаи.

При формировании жела
тельно прививать сорта раз
ного срока цветения. Это 
продлит сбор урожая.

У меня такие деревья рас
тут уже более 25 лет. Делая 
прививки на боярке, вы по
лучите лучшие вкусовые ка
чества, чем на ранете пур
пурном.

Можно достичь улучшения 
качества и за счет прививок 
стланцевых сортов через 
вставки полукультурок, на
пример, уральского налив
ного. Доза внесения удобре
ний для молодых деревьев 
4—6 лет такая же, как и для 
обычных деревьев. Это «зави
сит от почвы, в которую вы 
посадили дерево.

В последующем надо учи
тывать, если дерево дало 
сильный урожай, то подкорм
ку надо увеличить, как во 
время созревания плодов, 
так и осенью, после снятия.

Если у читателей «Калин
ки-малинки» возникнут воп
росы, пишите, отвечу — бу
ду рад поделиться опытом.

Мой адрес: 630102, Ново
сибирск, ул. Гурьевская, 
дом 47, кв. 57.

ПЕТРОВ Анатолий Илла
рионович, садовод-опыт
ник.

1 ярус. Неморозоустойчивые сорта яблонь и груш.
1. Джанатан. 2. Уэлси. 3. Боровинка. 4. Антоновка обыкно

венная. 5. Груша Любимица Клала.
2 ярус. Морозоустойчивые сорта яблонь и груш.
1. Уральская наливная. 2. Октябрьское. 3. Феникс. 4. Гру

ша Красноярская крупная.
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ЗДОРОВЫЙ САД
Если сад здоров, то и мы 

здоровы. Ясно почему. Тогда 
мы едим богатые микроэле
ментами и витаминами не
испорченные фрукты и ово
щи.

Давайте с осени полечим 
наш сад, позаботимся о нем.

Прежде всего нужно не
пременно собрать в саду те 
листья которые опадают 
первыми. Они, как правило, 
поражены возбудителями 
грибковых и бактериальных 
заболеваний. Чтобы весной 
ветром их не разнесло по 
всему саду, осенью всю эту 
листву вместе с опавшими 
плодами, ботвой, отрезанными 
ветками тщательно собира
ют. Но не выбрасывают в 
овраг и не сжигают. Выко
пав яму глубиной в метр, 
закладывают туда эти остат
ки, пересыпают мочевиной 
или аммиачной селитрой для 
быстрого перегнивания и за
сыпают землей. Это будет 
ваш банк плодородия. Если

так поступать ежегодно, вы 
постепенно улучшите почву 
всего участка, заложив тол
стым слоем органику.

Осенью под все садово- 
огородные культуры вносят 
удобрения. Органики — по 
три-четыре килограмма на 
каждый квадратный метр. 
Суперфосфата или сульфата 
аммония идет 60—80 г, ка
лийных удобрений—30—40 г 
на квадратный метр взросло
го сада. В молодом саду до
зу удобрений уменьшают 
вдвое. Вносить удобрения 
следует под перекопку. Ос
тавленные на поверхности 
удобрения теряют силу.

Почву перекапываем с обо
ротом пласта на глубину 
штыка лопаты. У стволов 
деревьев и кустарников пере
капывают неглубоко, чтобы 
не повредить корни. Комки 
не разбиваем — так боль
ше накапливается влаги.

Осень — это пора посадок. 
В принципе осенью можно

сажать практически все куль
туры.

Не забудьте посадить яш 
участке лекарственные рас
тения. Чем больше видов 
полезных растений, тем здо
ровее сад.

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
САДОВЫЙ в а р

Садовый вар, как известно, 
применяется главным обра
зом для лечения растений 
— замазывания трещин, мест 
отпила, и т. д.

Вот один из рецептов са
дового вара.

Измельченные и переме
шанные канифоль (400 г ) и 
воск (200 г ) поставьте на 
слабый огонь. Расплавы ^ 
массу, не доводя ее до кия^Р 
ния. После чего добавьте 
100 г топленого несолено
го свиного сала. Массу тща
тельно' перемешайте и хоро
шо разотрите руками.

Храните вар в закрытой 
посуде, а перед применением -  
разогрейте. ^

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
Пора задуматься о том, что 

и как будем высаживать на 
картофельной плантации вес: 
ной, как будем хранить до 
весны семенной картофель.

Что скрывать, нередко мы 
опускаем в лунки не спе
циально отобранные на семе
на клубни, а «что попало», 
те картофелины, которые са
ми сохранились до посадки. 
Это ошибка. Ведь когда мы в 
течение зимы достаем из 
погреба ведро за ведром кар
тофель на еду, то обычно от
брасываем в сторону совсем 
мелкие, уродливые клубни. 
А когда подходит время по
садки, выясняется, что имен
но эти уроды и остались на 
семена. А от худого семени 
не жди доброго племени.

Итак, когда картофель вы
копан, отбираем из его мас
сы аккуратные, гладкие 
клубни, размером с крупное 
куриное яйцо. Отобранные се
менные картофелины в те
чение двух недель выдержи
ваем на свету, заземляем их. 
При этом выявляются болез
ни, в том числе фитофтороз. 
Некачественные клубни уда
ляют из общей массы.

Вообще-то считается, что 
заваривать можно листья всех 
без исключения ягодных рас
тений. На мой вкус смороди
новый чай особенно хорош. 
Он обладает целебными свой
ствами — действует как пото
гонное средство при просту
де. В русской народной меди
цине отвар из листьев сморо
дины использовался для ку
пания детей при рахите и 
диатезе. Тибетская медицина 
рекомендует его при кожных

Пока семенной карто
фель зеленится, готовим пог
реб, проветриваем и выжа
риваем его. Разведя в пог
ребе на железном листе кос
тер, немедленно покидаем 
его, чтобы не отравиться 
угарным газом.

Люк погреба полуприкры
ваем, чтобы в нем поддержи
валась высокая температура 
и одновременно он проветри
вался бы. После этого се
менной закром дезинфициру
ем известью.

Можно перед закладкой 
каждый семенной клубень 
промыть слабым раствором 
марганцовки. Перед загруз
кой в погреб клубни, конеч
но, тщательно высушиваем. 
Закладывают картофель в 
закром, перестилают его су
хими листьями рябины, кра
пивой, пижмой, коноплей, 
тысячелистником, посыпают 
микропорцией медного купо
роса.

Если есть возможность 
приобрести природный мин- 
далцеолит, то им пересыпа
ют картошку. Цеолит вбира
ет в себя вредные для кар
тошки вещества.

заболеваниях, а в Европе из
давна использовали при от
ложении солей, мочекамен
ной болезни, пиелонефрите, 
цистите.

Заваривать можно как све
жие, так и сухие листья. Су
шат листья смородины в по
мещении, так, чтобы на них 
не попадали прямые солнеч
ные лучи. Заваривают как 
обычный чай.

КАК # 
СОХРАНИТЬ 

УР О Ж А Й
На балконе можно уст

роить небольшое овощехра
нилище в виде двух сколо
ченных без щелей ящиков, 
вставленных один в другой с 
изоляцией между ними. Ящи
ки разделены толстым теп
лоизолирующим (опилки, 
войлок, стекловата и др.) сло
ем. Внутренний ящик разде
лен перегородкой на два от
деления (для картофеля и 
других овощей).

Для дезинфекции внутрен
ний ящик тщательно промы
вается раствором кальцини
рованной соды, просушива
ется. Крышка ящика накры
вается рубероидом или кле
енкой, чтобы влага не попа
дала в хранилище. Закла
дываемый картофель и ово
щи (только__здоровые, без
малейших повреждений) пе
рекладываются дольками 
чеснока, это препятствует воз
никновению болезней.

* *  *

ЧЕСНОК
Чеснок желательно выко

пать в сухую погоду. Дней 
десять следует сушить его 
в умеренно прохладном, про
ветриваемом помещении. 
После сушки отрезаем ботву 
и корни, стараясь при этом 
не повредить зубчики.

Хранят чеснок обычно 
заплетенным в косы в поме
щении с нулевой температу
рой. Если температура вы
ше, зубья иссыхают, портят
ся.

В городской квартире мож
но хранить чеснок в капроно
вом мешке, подвешенном* на 
кухне у окна. Чеснок будет 
хорошо храниться, если сле& 
ка подпечь его на обыкновен
ной свечке со стороны ко
решков.

Иногда высушенный чес- ' 
нок хранят в полотняном ме
шочке в темной кладовой.

Во всех случаях чеснок я 
лук хранят отдельно друг от 
друга.

-
Страницу «Калинка-малинка» ведет член областного 

совета садоводов журналист Семен Венцкмеров.
Телефон" 22-40-60.

ЧАЙ ИЗ СМОРОДИНОВОГО ЛИСТА

*

$



■»

г

ЯС>1, НАРОД!
СЕРГЕИ Мосиенко и Михаил 

Паршиков — художники-кари
катуристы.' Л дело это небла

годарное. Раньше — сами знаете, 
почему, нынче — тем более. Главный 
вопрос — для кого работать, где он, 
потенциальный потребитель? Выста
вок мало, кредитоспособные гражда
не предпочитают покупать живопись, 
выпустить свою книжку — единич
ные примеры. Остается рисовать для 
себя.

Карикатура, особенно политичес
кая, имеет жизнь короткую. Отсмея
лись и все — она принадлежит свое
му времени и будущим историкам. 
Так что карикатуристу можно позави
довать только в одном — в неистощи
мом умении и желании посмеяться. 
Когда зло, когда добродушно — но 
все-таки посмеяться.

Иногда у  них бывают и приятные 
события. В этом году, например, узнав 
о выставке-конкурсе в Италии под 
названием «Пиноккио Даль мои до» 
(«Пиноккио в современном мире»),

Сергей Мосиенко и Михаил Парши
ков подумали, порисовали и отправи
ли в Италию результат своих трудов. . V 
И безо всяких хлопот узнали, что ри- ' 
сунки эти приняты. Более того, любез- ■ 
ные итальянцы прислали им роскош
ные цветные каталоги, где среди 
прочих опубликованы и их работы с 
совершенно иностранными подписями.

Приглашение поехать, правда, они , 
тоже получили. Но, похоже, итальян
цы просто недоучли, куда приглаше
ние посылают: съездить на выставку 
за рубеж — удовольствие не из деше
вых, н нашим художникам это про
сто не по карману.

Так они не съездили в этом году в 
Италию. И в прошлом году тоже. А • 
их коллеги — в некоторые другие ' 
страны. Зато все получили мораль- : 
яое удовлетворение. Л .у

Чтобы и наши читателя испытали ¡да1' 
таковое, «Ведомости» печатают се- 
годна карикатуры земляков. Чем мы " 
хуже итальянцев?

//Ш£

Графика С. МОСИЕНКО и 
М. ПАРШИКОВА

в < д



ЗДЕСЬ НЕ ЧИКАГО,
За те сутки, которые корреспондент провел вместе с со

трудниками дежурной части городского управления внут
ренних дел, по Новосибирску было зарегистрировано 128 
преступлений по линии уголовного розыска, среди них — 
два разбоя, два изнасилования, одиннадцать грабежей, 
один случай тяжких телесных повреждений, 22 кражи 
госимущества, 54 кражи личного имущества, пять преступ
лений, связанных с хранением наркотиков... \

Афганистан, там комая- или семь, самая дешевая —

...Кинг юркнул в оператив
ную машину и привычно уст
роился под задним сидением. 
Вместе с его хозяином — про
водником служебной собаки, 
экспертом - криминалистом и 
сотрудниками милиции из Ле
нинского райотдела я еду 
на место происшествия. Сооб
щение было такое: обворова
на машина с немецки
ми номерами. Пока еха
ли, поговорили о том, 
что здесь не Германия и 
немцу надо было держать ухо 
востро, и как придется с ним 
объясняться — надо бы пере
водчика... Но переводчик не 
понадобился. Около машины 
нас встречает супружеская 
пара, владельцы обворован
ного автомобиля, русские. 
Долгое время жили за гра
ницей. Муж — офицер, про

шел
довал разведротой. У машины 
отжато боковое стекло, похи
щен японский магнитофон, 
кассеты. «Вы не подумайте, 
я не из-за магнитофона, — 
твердит офицер, — хотя он 
мне тоже не даром достался, 
но как же так? Заехали к 
друзьям? кофе попить всего 
на несколько часов — и 
вот...»

Вернулись в управление — 
и сразу сообщение из Ок
тябрьского района. В один из 
частных домов постучали. 
Назвали имя хозяйки (ее в 
это время дома не было). Хо
зяин открыл. А дальше.., 
Ворвались двое, один наста
вил обрез: «Золото, деньги!». 
Искали долго. Забрали две 
шубы из нутрии, шапки из 
чернобурки и песца, кожаное 
пальто. Н-да, вот вот и «мой 
дом — моя крепость...».

Следом — новое сообщение 
из Кировского района — раз
бито окно в комиссионном 
магазине. Мчим на машине 
туда. Под окном комиссион
ки груда разбитого стекла, 
как раз подоспела и «хозяй
ка» — молоденькая продав
щица. В коммерческом отде
ле на полу среди осколков ва
ляются две кожаные куртки. 
Что похищено? Вот тут, не
подалеку от окна, рядком ви
сели кожаные куртки, шесть

1.800 руб. «Операция», судя по 
всему, заняла несколько ми
нут.

Вот такая ночь... 128 пре
ступлений — много это или 
мало? Сотрудники дежурной 
части считают: рядовые,
обычные сутки.

С одной стороны, если 
взглянуть на голую сводку, 
на сухие цифры — можно 
за голову схватиться. Батюш
ки — святы, грабят, насилу
ют, подметки на ходу рвут, 
— ну, прям: как в Чикаго! А 
если разобраться? Многие, 
очень многие преступления 
совершаются по халатности 
или легкомыслию жертвы.

Например, заявили о кра
же. Около ресторана «Цент
ральный» без присмотра 
оставлен пакет с бутылкой 
вина и канцелярскими при
надлежностями. Пакет, есте
ственно, сперли. Вспоминается 
и просто анекдотический слу
чай. В один из райотделов 
милиции поступило заявле
ние от гражданки Н. о том, 
что «неизвестный преступ
ник, в неизвестном месте, не
известным способом ее изна
силовал». А заявление есть 
и преступление есть — раз
бирайся, милиция!

Сутки я наблюдала за рабо
той сотрудников дежурной 
части: оперативного дежурно-

ЗДЕСЬ
КЛИМАТ
ИНОЙ...

го по городу Н. И. Ларичева, 
инспектора - дежурного В. И. 
Селина и милиционера-дежур- 
ного А. Д. Апарина. Именно 
сюда стекаются все сообще
ния о криминальных проис
шествиях в городе.

В «пиковое» время, звонки 
на пульт «02», за которым 
работал Андрей Апарин, шли 
буквально с интервалом в не
сколько десятков секунд. Ко
нечно, далеко не за каждым 
из них крылось сообщение 
о происшествии, львиная до
ля из них была вообще не по 
делу.

Всю ночь в дежурке шла 
работа — «подбивались баб
ки» — события складывались 
в цифры оперативной сводки.

— Эх, сейчас бы в баньку! 
— невольно вздохнула утром. 
Кстати, а почему бы и нет? 
Разве плохо было бы сотруд
нику милиции, проработав
шему всю ночь, смыть с 
себя усталость в обыкновен
ном душе? Но... И с питани
ем здесь вечная проблема, 
особенно в вечерние часы.

А к работе уже приступает 
другая смена. Снова звонки, 
происшествия...

Г. ДОЦЕНКО.

список рывилнтовлнных
ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 

Ий ТЕРРИТОРИИ ИОВОСИВИРСКОЙ ОВЛАСТИ
(Продолжение.

Начало в №№ 29—32).
АКУЛИЧ Ефим Исакович, 

1900. Уроженец Минской об
ласти. Колхозник. До ареста 
проживал в деревне Медяко- 
во. Арестован 20.04.37 г. При
говорен к расстрелу
13.08.37 г. по ст 58, п. 10.

АКУЛОВИЧ Исаак Ивано
вич, 1866. Уроженец Мин
ской области. Колхозник. До 
ареста проживал в деревне 
Мед я ново. Арестован
29.07.37 г. Приговорен к рас
стрелу 4.10.37 г. по ст. 58, 
п. 10.

АКУЛОВА Магда Марты
новна, 1898. Уроженка Витеб
ской области. До ареста рабо
тала директором магазина 
№ 10. Проживала в Новоси
бирске. Арестована 21.01.38 г. 
Приговорена к расстрелу
13.02.38 г., по ст. 58, п. 10.

АКЦИПЕТРОВ Василий 
Андреевич, 1882. Уроженец 
Томска. Священник. Прожи
вал в селе Козиха. Арестован 
22.11.30 г. Приговорен к рас
стрелу 18.05.31 г. по ст. 
58-10-11.

АЛАБУГИН Егор Федоро
вич, 1902. Уроженец НСО. До 
ареста работал плотником. 
Проживал в п. Ояш. Аресто
ван 22.11.30 г. Приговорен к 
расстрелу 13.11.37 г. по ст. 
58-10.

АЛАВЕРЕ Кристов Яков
левич, 1903. Уроженец Эсто
нии. До ареста работал учет
чиком колхоза. Проживал в 
д. Васюган. Арестован
24.02.38 г. Приговорен к рас
стрелу 12.04.38 г, ст 58, пп. 
2, 7, 9, 11.

АЛАЛЫКИН Иван Дани
лович, 1912. Уроженец НСО.

До ареста работал кочега
ром. Проживал в г. Новоси
бирске. Арестован 26.11.37 г. 
Приговорен к расстрелу
01.12.37 г. ст. 58, пп. 2, 11.

АЛДЫШЕВ Григорий Фро
лович, 1889. Уроженец Там
бовской области. До ареста 
работал точильщиком. Про
живал в г. Новосибирске. 
Арестован 31.01.38 г. Приго
ворен к расстрелу 11.02.38 г. 
ст. 58, пп. 2, 8, 9, 11.

АЛЕЙНИКОВ Иван Гри
горьевич, 1905. Уроженец 
Приморской области. До аре
ста работал дорожным масте
ром. Проживал на ст. Ояш. 
Арестован 2.12.37 г. Приго
ворен к расстрелу 7.12.37 г. по 
ст. 58, пп. 6, 9, 11.

АЛЕКСАЯ Гуди слав Ива
нович, 1903. Уроженец НСО. 
До ареста работал животно
водом! совхоза 52. Арестован
20.02.38 г. Приговорен к рас
стрелу 12.04.38 г. по ст. 58, 
пп. 2, 6, 10, 11.

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Иванович, 1895. Уроженец 
Уфы. До ареста работал эко
номистом Зансибторга. Про
живал в г. Новосибирске. 
Арестован 28.10.37 г. Приго
ворен к расстрелу 23.11.37 г. 
по ст. 58, пп. 2, 11.

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Федорович, 1898. Уроженец 
Орловской области. До арес
та работал завхозом колхоза. 
Проживал в с. Н. Чулым. 
Арестован 11.02.38 г. Приго
ворен к расстрелу 12.03.38 г. 
по ст. 58, пп. 2, 9, 10.

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий 
Владимирович, 1897. Уроже
нец Польши. Приговорен
19.06.38 г. к расстрелу по 
ст. 58, пп. 2, 7, 8, 11.

АЛЕКСАНДРОВ Гурий 
Александрович, 1883. Уроже
нец Казанской области. До 
ареста работал сапожником. 
Проживал в п. Ершовка. Аре
стован 9.08.35 г. Приговорен 
к расстрелу 22.09.35 г. по ст. 
58, пп. 10, 11.

АЛЕКСАНДРОВ Кирилл
Никитич, 1894. Уроженец Ор
ловской области. До ареста 
работал бухгалтером. Прожи
вал в селе Маслянино. Арес
тован 17.12.37 г. Приговорен 
к расстрелу 27.12.37 г. по ст. 
58, пп. 10, 11.

АЛЕКСАНДРОВ - МАКОВ 
Лев Исаакович. 1895. Уроже
нец г. Бендеры. До ареста 
работал секретарем Управле
ния НКВД ЗСК. Проживал в 
г. Новосибирске. Арестован
29.10.37 г. Приговорен к рас
стрелу 14.12.37 г. по ст. 58, 
п. 6.

АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Сергеевич, 1891. Уроженец 
Ленинграда. До ареста рабо
тал техником - строителем. 
Приговорен к расстрелу
9.10.37 г. по ст. 58, пп. 2, 10.

АЛЕКСАНДРОВ Павел Сер
геевич, 1894. Уроженец НСО. 
До ареста работал сторожем 
колхоза «Путь социализма». 
Проживал в д. Узунгуль. Аре
стован 9.12.37 г. Приговорен 
к расстрелу 7.01.38 г. по ст. 
58, пп. 2, 9, 10, 11.

АЛЕКСАНДРОВ Федор Ма
карович, 1891. Уроженец 
НСО. До ареста работал пас
тухом. Проживал в Каргат- 
ском районе. Арестован
31.08.37 г. Приговорен к рас
стрелу 13.09.37 г. по ст. 58, 
пп. 2, 9, 10, 11.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Влади
мир Поликарпович, 1880. 
Уроженец Польши. До арес
та работал почтальоном. Про
живал в г. Новосибирске.

Арестован 23.11.37 г. Приго
ворен 27.11.37 г. по ст. 58, 
пп. 2, 11.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Сулей
ман Азулевич, 1907. 
Уроженец Польши. До арес
та работал возчиком Черепа- 
новского свиносовхоза. Арес
тован 28.08.37 г. Пригово
рен к расстрелу 31.10.37 г.- по 
ст. 58, п. 6.

АЛЕКСАНДРОВ С К Й И 
Алексей Петрович, 1875. 
Уроженец Енисейской обла
сти. До ареста работал сотруд
ником Управления совхозов 
облисполкома. Проживал я  
г. Новосибирске, Советская, 5. 
Арестован 17.12.37 г. Приго
ворен к расстрелу 22.12.37 г. 
по ст. 58, пп. 2, 11.

АГЛИНСКИЙ Петр Егоро
вич, 1910 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 08.07.38 г. проживал в 
деревне Щадово, работал к уз- 
недом в колхозе «Литовская 
победа», приговорен к расст
релу 04.10.38 г. по ст. 58, 
пп. 2, 7, 10, 11 УК РСФСР.

АГЛУШЕВИЧ Антон Ивано
вич, 1883 г. р., уроженец Ви
тебской облает, до ареста 
16.12.37 г. проживал в дерев
не Сыигиза, работал в колхо
зе «Северный край», пригово
рен к расстрелу 14.01. 38 г. 
по ст. 58, пп. 2, 6, 9, 11 УК 
РОФОР.

АГЛУШЕВИЧ Петр Антоно
вич, 1913 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 12.02.38 г. работал в кол
хозе «Северный край» Кыш- 
товокого района, приговорен 
к расстрелу 12.04.38 г. по 
ст. 58, пп. 2, 7, 8, 10, 11 УК 
РСФСР.

(Продолжение следует).

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру 

42 кв. м на 2-комнатную и 
комнату. Тел. 26-65-65.

1-комнатную благоуст
роенную квартиру в г. Чи
те, 17 кв. м, 5 эт., м-р «Се
верный» на равноценную 
в Новосибирске. Тел. 
.67-02-95.

КУПИМ
2—̂ -комнатную коопе

ративную квартиру ф  
центральной части города. 
Тел. 74-71-96.

ПРОДАДИМ
Полдома с централь

ным отоплением в Ленин
ском р-не. Тел. 21-33-83.

РАЗНОЕ
Меняем пианино «Си

бирь» на мебель или теле
визор. Тел. 23-80-55.

Приглашаем
«к сотрудничеству

В начале минувшего лета 
«Ведомости» в первый раз 
пригласили к сотрудничеству 
на коммерческой основе * 
школьников, студентов, пен
сионеров, всех тех, кто име
ет свободное время и желает 
подзаработать. И вот уже в 
списке таких внештатных 
сотрудников газеты 50 чело
век, существенно больше, чем 
в штате. Среди них, как это 
и бывает, проявились те, в 
ком предпринимательская 
жилка, пробивные способно
сти развиты более всего. Эти 
люди (а среди них и 
школьники, и пенсионеры) 
вполне освоились в той ком
мерческой сфере, которую 
мы им предложили. В го
норарных ведомостях против 
нх фамилий стоят вполне 
ощутимые, даже по нынеш
ним временам, суммы.

Но несмотря на то, что 
полсотни человек у нас в 
активе уже есть, мы продол
жаем прием на внештатную 
работу (в свободное от ос
новной работы, учебы или 
домашних дел) людей раз
ных возрастов и рода заня- * 
тий, причем не только горо
жан, новосибирцев, во также 
жителей области к  других 
регионов страны.

Условия прежние: оплата 
по результатам работы. По 
принципу; большой резуль
тат — большой гонорар. Нет 
результата — нет гонорара.

В чем суть предлагаемой 
коммерческой деятельности?
Об этом каждый, кто заин
тересуется нашим предложе
нием, может узнать по' теле
фонам 22-40-60 и 23-02-47, а 
также в комнате № 253 Зда
ния облисполкома. Звоните, 
заходите. Давайте посотруд- 
ничаем к взаимной выгоде.

Коммерческий отдел «Ве
домостей».
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И з у ч а е м  с п р о с  
н а  а в т о м о б и л и  

« В о льво -2 4 0 » , «Вольво- 
700», « Вольво-800» , по 
цене 20— 25 тыс. долларов; 
«Мерседес-190», «Мерсе
дес-200», по цене 30—  
37 тыс. долларов; «Ф о р д»  
(европейский вариант) —  
7— 9 тыс. немецких марок.

Обращаться по телефо
нам: 45-08-31, 45-39-23.

*■— i

Приглашает 
вагонное депо

О Б Л А С ТН О Й  ЦЕНТР775 руб.,кладовщиков КОП—
ПО ТРУДОУСТРОЙ
СТВУ, ПЕРЕОБУЧЕ
НИЮ И ПРОФОРИЕН
ТАЦИИ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ПАС
САЖИРСКОЕ ВАГОН
НОЕ ДЕПО СТАНЦИИ 
НОВОСИБИРСК — 
ГЛАВНЫЙ:

каменщиков — 730 руб.,
маляров — 800—930 руб., 
облицовщиков - плиточников 
-I- 900 руб, газоэлектросвар- 
щиков—880 руб., слесарей ме
ханосборочных работ — 700— 
1140 руб., медников — 680 
руб., кузнецов—1100 руб., ли
тейщиков металла — 650
руб., строгальщиков — 620 
руб., фрезеровщиков — 833 
руб., слесарей - инструмен
тальщиков — 640—750 руб., 
машинистов на молотах — 
510 руб., мойщиков - убор
щиков подвижного состава — 

■ф‘ 797 руб., экипировщиков топ
ливом — 660 руб., экипиров
щиков водой — 660 руб., 
слесарей по ремонту подвиж
ного ■ состава — 650 руб., 
уборщиков производствен
ных помещений — 790 руб., 
токарей — 940 руб., сверлов
щиков — 540 руб., гальвани
ков — 900 руб., заточников 
— 610 руб., осмотрщиков-ре- 
монтников — 960 руб., сле
сарей - электриков — 840
руб., аккумуляторщиков — 
860 руб., радиомехаников — 
630 руб., кладовщиков в об
менную кладовую — 580— 
620 руб., грузчиков — 670 
руб., проводников охраны 
вагонов на ст. Новосибирск- 
Главный и на станцию Бо
лотная — 580 руб., машини
стов - кочегаров — 540 руб., 
слесарей аварийно - восста
новительных работ — 650— 
750 руб., бригадиров осво
божденных — 1016 руб., ма
шинистов экскаватора — 690 
руб., гардеробщиков — 450 

jg руб., гладильщиков белья —

580—620 руб., операторов сти
ральных машин — 880 руб., 
трактористов — 885 руб.,
проводников пассажирских 
вагонов — 903 руб., механи
ка гаража — 600 руб., мас
тера хозяйственного цеха — 
688 руб., составителей поез
дов — 890—980 руб., дежур
ных стрелочного поста — 543 
руб.

В депо постоянно ведется 
набор на курсы осмотрщиков 
вагонов. Принимаются муж
чины в возрасте 18 лет, 
имеющие прописку в Новоси
бирске и НСО.

В учебном комбинате при 
Новосибирском вагонном де
по постоянно ведется набор 
на курсы проводников пас
сажирских вагонов дальнего 
следования, срок обучения 3 
месяца, стипендия 165 руб. в 
месяц.

Курсы действуют постоян
но в вагонном депо станции 
Новосибирск-Главный и на 
станции Карасук. Занятия по 
мере комплектования групп.

Вновь принятые ка работу 
пользуются всеми льготами 
для работников железнодо
рожного транспорта: бесплат
ным проездом на железно
дорожном транспорте, путев
ками на курортное и сана
торное лечение в дома отды
ха, товарами народного по
требления. Имеются дошколь
ные учреждения, база отды
ха, профилакторий.

За выслугу лет и за общие 
результаты работы за год 
выплачивается 13-я заработ
ная плата.

Не имеющие специальнос
ти могут ее приобрести в 
пассажирском вагонном де
по.

Обращаться в бюро по тру
доустройству: ул. Орджони
кидзе, 29, к. 5, в пасса
жирское вагонное депо стан
ции Новосибирск-Главный.

Телефон для справок: 
29-24-12, 29-26-88.

РЕКЛАМА- ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА

Подписывайтесь на газету «Ведомости»!
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РАБОТА ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ

МУЖЧИН
ППСО « СИБЭ ЛЕВ АТОР-

СПЕЦСТРОЯ»
приглашает на работу, на 

строительство нельниды, ра
бочих, комплексные бригады 
по специальностям:

монтажники сборных же
лезобетонных конструкций;

г азоэлектро сварщики;
плотники;
бетонщики;
отделочники;
каменщики.
Работа вахтовым методом: 

два месяца работы — месяц 
отдыха. Проезд от местожи
тельства до объекта оплачи
вается.

Минимальная заработная 
плата 700 рублей. Команди
ровочные — 20 рублей в
сутки. Два рубля в день — 
доплата за питание.

Обращаться:
630099, г. Новосибирск, ул. 

Потанинская, 4.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Оптово-розничное объединение «Лесстройторг» 

предлагает тем, кто собирается заняться строитель
ством и ремонтом на своем садовом участке в пред
стоящем осеннем сезоне:

— пиломатериалы лиственных пород (береза), 
толщина 25, 50 мм,

— печное литье (плита печная, колосники),
— цемент марки М-400, фасованный по 50 и 5 кг,
— цемент декоративный (белый).
Ежедневно с 9 до 19 часов, перерыв на обед с 13 

до 14 часов.
Адрес магазина: ул. Станционная, 61, проезд до 

остановки «Бетонный завод» или «Олимпийская».
Телефон для справок: 41-73-71, 41-44-98, 20-66-61.

Телефоны: 
22-11-29, 22-18-48.

22- 12- 66,

НИЛ-19
ИНСТИТУТА СВЯЗИ

предлагает заключить до
говор на изготовление школь
ных офталыио-треяажеров — 
приборов, предназначенных 
для снятия зрительного 
утомления у учащихся.
Предусмотрен режим свето
музыки.

Контактные телефоны:
66-91-13 в 66-60-59.

/
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подпи
ски (переалпесовки).

I

ш

А  ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 

«СЕМ Ь ДНЕЙ»?
ш

Обратите внимание 
на ваше здоровье!

Медицинский центр объединения «Резерв» проводит сов
ременную диагностику заболеваний взрослых и детей: ири
додиагностику, ультразвуковое исследование внутренних ор- 

' ганов, дифференциальную диагностику воспалительных забо
леваний путем исследования неслецнфического иммунитета, 
биоэнергетическую диагностику.

Высококвалифицированные специалисты (кандидаты ме
дицинских наук, профессора) проконсультируют н назначат 
лечение при любых заболеваниях по различным специально
стям: невралгия, хирургия, урология, проктология, гинеко
логия, артрология, гастроэнерготерапия, ЛОР, кардиология, 
дерматология и др.

Заболевания позвоночника и суставов лечатся комплексно 
с помощью мануальной терапии, нглорефлексотерапии и био
энергетической терапии.

В стоматологическом отделении проводится лечение зу
бов импортными пломбировочными материалами под мест
ным обезболиванием, протезирование зубов в течение 3-х 
недель, лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Народные целители, квалифицированные экстрасенсы яз 
группы Владимира Максимова окажут помощь при многих 
хронических заболеваниях нервной и мочеполовой систем, 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеваре
ния я сердечно - сосудистой системы.

Адрес: 630016, Новосибирск-16, ул. Соревнования, 35.
Проезд до остановки «Театр оперы н балета».
ТЕЛЕФОН: 22-49-26.

Если нет, то обращайтесь в 
любое отделение связи, органы 
«Союзпечати» или к обществен
ным распространителям. Еже
недельник «Семь дней» — друг 
вашей семьи, путеводитель в ог
ромном .. море телевизионных я 
радиопередач. Это единственное 
в стране издание, которое пуб
ликует не только программы 
Центрального телевидения и ра
диовещания, Российского теле
радиовещания, но и аннотации 
к ним. А также программы об
ластного радио и телевидения 
с аннотациями. Вы см'ожете про
читать в газете о «звездах» 
экрана и эфира, интервью с 
известными общественными дея
телями, учеными, писателями, 
артистами — участниками пе

редач, познакомиться с ново-

телевидения и радио, 
бытовой телерадио

техники, узнать много полезно
го для дома, для семья.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
На 12 месяцев — 23 рубля 40 

копеек.
На 6 месяцев — 11 рублей 70 

копеек.
На 3 месяца — 5 рублей 85 

копеек.
На 1 месяц — 1 рубль 95 ко-

Индекс еженедельника т  - 
талоге центральных газет — 
50194.

Напоминаем, что подписчи
кам каждый номер еженедель
ника обойдется в 45 копеек, 
тогда как его стоимость будет 
60 копеех.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИРЖА 
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
9—11 ОКТЯБРЯ, г. НОВОСИБИРСК.

Будут представлены:
— все виды туризма и туристских услуг;

• — гостиничные и транспортные услуги;
— оборудование, инвентарь для отдыха, туризма, шор

та, развлечений, оздоровления;
— гостиничное, торговое оборудование;
— игровые автоматы, площадки, аттракционы, детские 

городки, оборудование для парков;
Проводятся конкурс на «Золотую медаль» Сибирской 

ярмарки. ф
СПОЛНА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОС

ТИ СИБИРИ!
Справки: (8-382-2) 23-66-20, 23-63-35 «Сибирская ярмар

ка».
Телефакс: 236335. Телетайн 4738 «Лабаз».

Для оформления подписки на газету или журнал, а так
же для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

ВАША ВЫГОДА -  НАШ УСПЕХ!

Акционерный инновационный 
ком м ерческий банк

Инкомбанк
Сибирский филиал

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ АКЦИИ «ИНКОМБАНКА»
Это высокие дивиденды 

и участие в управлении банком. 
Стоимость одной акции — 10.000 руб.

А ТАКЖЕ:
— выгодные ставки на депозиты и вклады;
— открытие и ведение валютных счетов;
— краткосрочные кредиты;
— открытие текущих счетов иностранным 

организациям (в рублях);
— приобретение долговых обязательств 

(факторинг);
— расчетное и наличное кассовое обслужи

вание;
— взаимовыгодное сотрудничество в области 

инноваций;
— хранение ценностей.
НАШ АДРЕС:

630099, Новосибирск-99,
Красный проспект, 36.
Тел.: 23-28-69, 29-58-58, Ц  

Факс: (383-2), 22-17-53.

1!>

Ц>

П И Ш И ш

1986 г. Обл. тип, г. Кострома Ф

ВАЛЮТНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОТДЕЛЫ:
630015, Новосибирск-15, 

ул. Комбинатская, 3. 
Тел. 77-30-62.

ЭТО ВАШ БАНК!

Ул.КОМКНН АТС НА А



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Новое поколение выбирает. 

«Экологический бумеранг».
10.20 Премьера художественного 

телефильма «МАРЮ С». 1 -я се
рия. Литовская киностудия, 
1990 г.

11.25 Народные сказки и притчи 
разных стран. «Испытание .Му
сы» (Алжир).

11 ДО Футбольное обозрение.
12.00 ТСН,
12.20 «Торговый ряд». Коммерче

ский вестник.
12.35 Произведения П. И. Чайков

ского в исполнении вокально
хоровой студии Гостелерадио.

12.55-14.20 СПОРТМОДА-91.
15.00 «Ш ЕСТНАДЦАТЬ ДЕВУШ ЕК 

ИЗ Ш ЕСТНАДЦАТИ ГОРОДОВ». 
Художественный телефильм. 
Венгрия, 1964 г.

16.10 «Если вам за...»1.
16.55 Детский час (с уроком фран

цузского языка).
17.55 Блокнот.
18.03 Рынок: час выбора.
18.30 ТСН.
18.45 «Торговый ряд». Коммерче

ский вестник.
19.00 «Контрольная для 'взрослых» 

продолжается... Встреча в
лЬесс-центре Гостелерадио с 

Шахданом, режиссером цик- 
дону ментал ьных фильмов 

«Семенная хроника старых зна
комых».

19.20 Футбольное обозрение.
19.50 Премьера художественного

телефильма «М АРЮ С». 1-я се- 
рия.

21.00 Информационная программа.
21.40 Первый Международный фес-

¡Ж  тиваль-игра фольклора и этно
графии народов стран бассейна 
Черного и Средиземного морей. 
Открытие.

23.30—  1.00 Технический перерыв.
1.55 ТСН. Международный вы

пуск.
2.10 «Покинутое толпою божест

во*. А . А. Фет.
3.15 Премьера художественного 

телефильма «М АРЮ С»». 1-л се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
С 8,00 до 17.10 —  профилактика 

передатчиков.

МОСКВА. 17.10 'Контакт-фррум.
17.40 Телевизионный музыкальный 

абонемент. А. Дворжак. Симфо
ния № 9 («Из Нового Света»),

18.30 Премьера документального 
телефильма «Северные Кури
лы ».

НОВОСИБИРСК. 18.55 «Далекое- 
^ в э к о е » .  Документальный те- 
чЦ >ильм  о доме-музее «Пена
ты » в Репино.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
23.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Прошу слова!»
20.45 ГРАНИ.

^21.35 «Еще раз о Бабурине». (Ре- 
▼  портаж с собрания избирате

лей.
21.55 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Продолже

ние).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

0.20 «Карманник». Мультфильм 
для взрослых.

0.40 Джазовые портреты.
1.50— 3.10 Хоккей. Чемпионат 

СССР. «Химик» -  ЦСКА. 2-й и 
3-й периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас

тика.
8.2.1 Итальянский язык.
8.50 Диалог с компьютером.
9.20 «Оглянись, Россия!» Из ис

тории русской усадьбы.
10.20 Мир денег Адама Смита.
11.00 «Учусь постигать». Писатель 

Василий Ледков.
11.30 Канал биржевой информа

ции.
12/0 Спортивная программа.

_12.30 «М аски-ТВ». Развлекатель
ная программа.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 «Н Е ХОЧУ БЫТЬ ПРОХО

Ж ИМ ». Художественный теле
фильм. «Туркменфильм», 1987 г.

14.05 Концерт А. Днишева и Ака
демического оркестра русских 
народных инструментов.

14.55— 15.45 «Гимназисты*. Доку
ментальный телефильм о пер
вой Киевской классической гим
назии и ее выпускниках. 

£.18.55 Тарусские страницы.
^19.55 Реклама.

20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 В эфире -  

творческое объединение «АК
Ц ЕН Т». В программе принима
ет участие председатель Ново
сибирского горсовета И. И. Ин- 
дкнок.

22.45-23.15 ПАНОРАМА.
ВТОРНИК, 24.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Детский час (с уроком фран
цузского языка).

10.00 Премьера художественного 
телефильма «МАРЮС*. 2-я се
рия.

11.05 Концерт ансамбля 'русских 
народных инструментов «Фи- 
нист -бал алайка» Академическо
го хора русской пески Гостеле-

12.<И$СН.
12.15 Биржевые новости.
12.30 К 85-летию Д. Шостаковича. 

Фильм-балет «Размышление на 
тему. Гамлет».

13.Э5— 14.33 «Если вам за...».
15.15 «ЛИВЕНЬ». Художественный 

телефильм. «Уэбенфильм».
16.20 Выступает ансамбль «Горми-

16.35 «Монологи на графских раз
валинах». О судьбах российско
го крестьянства.

17.05 'Цирк! Цирк! Цирк! «Веселые 
'клоуны».

17.40 Вместе с чемпионами.
17.55 Детский музыкальный клуб.
18.25 Блокнот.
18.30 ТОН.
18.45 Ступени.
19.30 Мир увлеченных. «Домком».
19.45 Минуты поэзии.
19.50 Премьера художественного 

телефильма «М АРЮ С». 2-я се
рия.

21.00 Информационная программа.
21.40 «Семейная хроника старых 

знакомых». Премьера докумен
тального телефильма «Павел». 
1-я и 2-я серин.

23.33—  1.00 Технический перерыв.
1.00 ТСН. Международный вы

пуск.
1.15 Биржевые новости.
1.30 Беседы с епископом В. Род

зянко. Передача 5-я.
1.50 Премьера художественного 

телефильма «М АРЮ С». 2-я се
рия.

2.55 Премьера документального 
телефильма «Монологи на граф
ских развалинах».

3.25— 4.30 «Л И ВЕНЬ». Художест
венный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

МОСКВА!. 8.00 Утренняя гимнас
тика.

8.20 «Гори, гори ясно...». М ульт
фильм.

830 Французский язык. '1-й год 
обучения.

9.00 Французский язык. 2-й год 
обучения.

9.30 .Авторские программы Ана
толия Адоскина. «О, Дельвиг 
мой...».

10.39 «На пути к себе». О созда
нии инновационного центра.

11.00 Театральный разъезд. «Щ е- 
лыковский э к с п е р и м е н  т » .

-Джордж Уайт и Александр 
Гельман на театральном семи
наре.

11.35 Камера исследует прошлое. 
«Рядом с Зубром».

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 «М ЛАДШ АЯ СЕСТРА». Худо

жественный телефильм. 1-я се
рия. «Груэия-фильи», 1978 г.

14.05 Ритмическая гимнастика.
14.35— 15.25 А. Дворжак —  Симфо

ния 19 9 («Из Нового Света*).
17.СО «Лики земли» (Япония). 2-я 

серия —  «Анды: природа, боги, 
люди». Часть 2-я.

17.50 «Продолжение песни».
18.20 Коллаж.
18.25 «Добро пожаловать!» М ульт

фильм.
НОВОСИБИРСК. 18.35 «Диалог с 

Исс ык-Кулем».
18.55 Кино и зритель.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
28.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Сталинский синдром». До

кументальный фильм.
21.50 Баскетбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) —  «Калев» 
(Таллинн). 2-й тайм.

22.25 «О т за от». «КПСС. Жизнь и 
судьба». Ведущий —  В. Цветов.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Теннис. 1Международный тур 

нир.
23.35 Тема с вариациями. «Музы

ка на воде». Передача 2-я.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

0.39— 2.15 Футбол.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

'МОСКВА. 18.35 «Вен просвещения». 
О России эпохи Петра Велико
го,

19.00 «П удя». Мультфильм.
19.15 Телеобозрение «Дальний Вос

ток».
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Вайгач». До

кументальный телефильм.
20.30-21.00 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 25.9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Вместе с  чемпионами.
9.20 Детский музыкальный клуб.
9.54 «Семейная хроника старых

знакомых». Документальный те
лефильм. «Павел». 1-я и 2-л се
рии.

11.30 Пять дней на Тверской зем
ле.

12.00 ТСН.
12.15 Школа менеджеров.
12.45 К. Гоцци -  «ПРИНЦЕССА 

ТУРАН ДО Т». Фильм-спектакль.
15.05 «Концерн «Газпром»: сегод

ня и всегда». Документальный 
фильм.

15.15 «ТРУЖ ЕНИКИ МОРЯ». Худо
жественный трехсерийный те
лефильм. 1-я серия.

16.20 Играет квартет солистов Го
сударственного академическо
го русского народного оркест-
ра им. Н. Осипова. 

6.40 “16.40 Детский час (с уроком ан
глийского языка).

17.40 Блокнот.
17.45 ПЛАН ЕТА.
18.30 ТСН.
18.45 «Раз ковбой, два ковбой». 

'Мультфильм.
18.55 «Гидронавты». Документаль

ный фильм. Об исследователях 
подводного мира.

19.15 Впервые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм «К РУШ Е
НИЕ «МЭРИ ДИЭР» (США).

21.00 Информационная программа.
21.40 Кинопанорама.
22.55 Музыкальный прогноз.
23.30 —  1.00 Технический перерыв.

1.00 ТСН . 'Международный вы
пуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА*. 8.00 Утренняя гимнас

тика.
8.20 Мультфильмы: «Вересковый 

мед», «Музыка», «В  зоопарке —

8 . ^  Немецкий язык. 1-й год обу
чения.

9.15 Разминка для  эрудитов.
9.45 Немецкий язык. 2-й год обу-

10.15 В мире животных.
1'1.00 «О т  за о т», «КПСС. Жизнь и

судьба». Ведущий |В. Цветов.
11.30 _ «Охота на Зубра». Докумен

тальный фильм.
12.30 Ансамбль «Скоморошина». 

(Ярославль).
13.00 «МЛАДШ АЯ СЕСТРА». Худо

жественный телефильм. 2-я се
рия.

14.05 А. Петров —  Симфоническая 
фантазия «Мастер и 'Маргари
та».

14.40 ¡Музей-усадьба Архангель
ское. >

15.25— 15.50 «От Юрмалы до... Сан- 
Ремо». Поет А . Билль.

17.10 Поет Г. Беседина.
17.30 Премьера' научно-популярно

го фильма «Судьба соленых 
гор». («Веларусьфильм»),

17.55 Мультфильм.
18.25 Сколько стоит спорт?
19.10 Парламентский вестник Рос

сии.
НОВОСИБИРСК. 19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
28.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Бизнес-но

вости».
20.45 «На берегах Немды». Киноза

рисовка.
'МОСКВА. 21.00 Программа Фила 

Донахью. «Ч то  сильнее: перо 
или аятолла?».

21.50 Без ретуши.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Теннис. ¡Международный тур 

нир.
23.35 «Свята Русь-земля». Воло

годские встречи.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

0.20 — 0.55 Гандбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Динамо» 
(Астрахань) —  СКА (Минск).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19/25 Баскетбол. Чемпио

нат СССР. ЦСКА —  «Калев» 
(Таллинн). 2-й тайм.

20.00 ВЕСТИ.
28.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Дервиш-91. О праздновании 

в Мурманске и Архангельске 
50-летия союзных конвоев.

НОВОСИБИРСК. 21.00 Программа 
«Л А Д ».

2 2 .1 5 - 22.45 ПАНОРАМА.
ЧЕТВЕРГ, 26.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Детский час (с уроком ан
глийского языка).

10.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная 
ССОР —  сборная Венгрии.

12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30— 13.30 Деловой курьер.
15.15 «ТРУЖ ЕНИКИ МОРЯ». Худо

жественный телефильм. 2-я се
рия.

16.20 Мультфильмы.
16.50 Биржевой пилот.
17.00 И.-С. Бах —  Бранденбургский 

нонцерт № 3 соль мажор.
17.15 «Бабий Яр». Документальный 

фильм.
17.48 Блокнот.
17.45 «..Д о  шестнадцати и стар

ше».
18.30 ТСН.
18.45 Азы карьеры.
19.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная 
СССР —  сборная Венгрии.

21.00 Информационная программа.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Музыка в эфире». Части 

1-я и 2-я.
23.30 —  1 .00 Технический перерыв.

1.25 ТОН. 'Международный вы
пуск.

1.40 «Возвращение». О произве
дениях искусства, возвращен
ных в Русский музей соотече
ственниками, которые живут 
за рубежом.

2.19— 2.30 Беседы с епископом 
Б. Родзянко. Передача 6-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас
тика.

8.15 Испанский язык. 1-й год обу
чения.

8.45 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

9.15 «Новая реальность». Худож
ники студии Э. Билютина.

9.40 Беседы о русской культуре. 
Передача 2-я. Автор и ведущий 
—  профессор Ю. М. Лотман.

10.30 Ритмическая гимнастика.
11.00 Без ретуши.
12.10 «Герои и предатели». Доку

ментальный фильм.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

13.35 «ДОЛГОЕ ЭХО В ГОРАХ». Ху- 
дожествекный телефильм. 1-я 
серия. «Узбекфильм», 1985 г.

14.40 «Читает Дм. Журавлев». 
Ф ильм-кон церт.

15.15—  15.45 «Продолжение песни».
16.55 «Ираклий Андроников. Пер

вый раз на эстраде*. Фильм- 
концерт. (Санкт-Петербург).

18. С0 Поет И. Журина.
18.15 Третье сословие. «Сергей 

Абрамчук. Капитан, не став-Ш'И й м яиооом»
НОВОСИБИРСК. 19.00 «Дары ураль

ского леса». Кинозарнсовка.
19.15 Рекламная мозаика.
19. » )  ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Депутатский

видеоканал.
МОСКВА. 21.15 «Непуганое поко

ление».
21.55 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Теннис. Международный' тур

нир.
23 3 5 -0 .3 5  ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Про

должение).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 19.00 «Визитная карточ
ка». Передача 3-я. Встреча с 
предпринимателями.

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной 'ночи, .малыши!
20.30 ГРАНИ.
НОВОСИБИРСК. 21.15-21.45 ПАНО

РАМА.

ПЯТНИЦА, 27.9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Ими овация.
9.15 «Легенда о старом маяке». 

|Мул ьтипл икаци онкы й фи л ьм.
9.35 «КРУШ ЕНИЕ «МЭРИ ДИЭР». 

Художественны й фильм.
11.15 «..Д о  шестнадцати и стар

ше».
12.00-12.15 ТСН.
15.00 ¡Поет лауреат телерадиокон- 

«урса «Голоса 'России» Л. Ни
колаева.

15:15 «ТРУЖ ЕНИКИ МОРЯ». Теле
визионный трехсерийный ху
дожественный фильм. 3-я се-

16.£Г ПОБЕДИТЕЛИ.
17.25 «Столетий позвонки». 'Раз

мышление о судьбах России и 
россиян языком поэтических 
произведений и фотодокумен
тов. («Союзтелефильм», 1991 г.).

17.55 Биржевые новости.
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 «Человек и закон». Правовой 

видеоканал.
19.30 Партнер.
20.00 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
21.00 'Информационная программа.
21.40 «В иД » представляет: «13-31», 

«Дело», «Мужчина и женщина 
о семье, свободе, любви», «Муз- 
обоз», «Бал Александра 'Мали
нина».

23.30— 1.00 Технический перерыв.
2.25— 2.40 ТСН. Международный 

выпуск.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
МОСКВА'. 8.00 Утренняя гимнас

тика.
8.20 Мультипликационный фильм.
8.30 Английский язык. 1-й год 

обучения.
9.00 Фестиваль Дмитрия ¡Шоста

ковича. Симфония № 1 фа ми
нор, соч. 10. Испол1Няет симфо
нический оркестр под управ
лением Максима Шостаковича.

9.35 Английский язык. «Семей
ный альбом СШ А».

10.05 Авторские программы ¡И. Сав
виной. «Героини пьес А . Н. 
Островского». Передача 2-я.

11.00 «К-2» представляет: «Плач по 
цензуре».

12.00 «Наш корреспондент сооб
щает...». (Репортажи и очерки 
российских собкоров).

12:15 Песни А. Розенбаума. 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

13.00 «Долгое эхо в горах»1. Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия.

14.10— 15.15 «Ираклий Андрони
ков. Первый раз на  эстраде». 
Фил ьм-концерт.

16.30 Клуб путешественников.
17.30 Для вас играет дуэт баянис

тов: В. Гайдуков и С. Ларионов.
17.45 «Алиса». Международный ев

ропейский журнал по культуре.
Н'ОВОСИБИРСК- 18.30 Для детей. 

«Солнечный зайчик». Фильм- 
концерт.

18.40 «Розовый ветер». Научно-по
пулярный фильм.

19.00 В прямом эфире —  предста
витель ■ Президента РСФСР 
А. Манохин.

19.30 ПАНОРАМА.
М ОСКВА.20/0 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 Госстраху -

70! Маленький 'Концерт с по
священием.

'МОСКВА. 21.25 Независимый ком-
-  ментарий.

21.40 На сессии Верховного Сове
та РСФСР.

22.25 «Врубай «Битлов»*. Докумен
тальный фильм.

22.55 Реклама. »
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Теннис. Международный тур

нир.
23.35 Премьера телевизионного 

цикла «Белая ворона».
0.35 А . Шнитке —  Сюита в ста

ринном стиле.
0.50 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Локомотив» —  ЦСКА. '2-й 
тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
'МОСКВА. 18.30 Баскетбол. Чемпи

онат СССР. «Строитель» (Сама
ра) —  ВЭФ (Рита). В перерыве 
—  Парламентский вестник Рос-'СИИ

20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной 'Ночи, малыши!
20.30 «КОМ ИТЕТ АРКАДИЯ ФОМ1И- 

Ч А». Художественный фильм.
НОВОСИБИРСК. 21.25-21.55 ПАНО

РАМА.
СУББОТА, 28.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
¡МОСКВА. 8.00 Ритмическая гимна

стика.
8.30 ТСН.
8.50 «В  большом, темном, дрему

чем лесу». Об общности чело
века и природы.

9.20 ЗДОРОВЬЕ.
9.50 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.

10.35 Утренняя развлекательная 
программа.

11.95 ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ.
11.50 «Большой» в Америке.
12.20 Фильмы режиссера А. 'Бе

линского. «Записки сумасшед
шего». ¡Санкт-Петербургская 
студия ТВ, 1968 г.

13.30 «Бурда моден» предлагает...
14.15 Презентация телевизионного 

'многосерийного фильма «Дело 
Сухово-Кобылина». «Союзтеле
фильм», 1991 ,г.

15.Г0 ТСН.
15.10 «Как слово каше отзовется». 

О съезде писателей России.
15.40 Семейный экран. Художест

венный фильм «НАСЛЕДНИЦА 
'ПО ПРЯМОЙ». «Мосфильм», 
1982 г.

17.25 ОБРАЗ. Литературная пере
дача для старшеклассников.

18.25 «Державы вечная любовь. 
¡Московский Кремль». Фильм 
4-й —  «Большой Кремлевский

, 9 . г е ^ н л л и к а ч ж ж и « й  фильм 
«Пчела Майя». 14-я серия —

«Соревнования по прыжкам».
19.25 Художественный фильм 

«ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ*. Студия 
/«Фора-фильм», 1990 г.

21.00 Информационная (программа.
21.40 Студия «Ретро».
22.40 Тяжелая атлетика. ¡Чемпионат 

мира.
23.30— 0.55 Технический перерыв.

0.55 «Европа плюс*.
1.55 ИТПО «А стра» представляет. 

«Он всех простил». О жизни 
последнего российского импе
ратора и его семьи.

2.55 Художественный фильм 
«ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»'.

4.3!»— 5.30 Музыкальный клуб-1. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас
тика.

8.15 «Ростик и Кеша». Мульти
пликационный фильм.

8.30 «Хорошо забытое старое». О 
возрождении народных тради
ций.

9.00 «Надеющийся на тя да не 
погибнет». Документальный 
фильм.

10.95 «Разлука на долгую жизнь». 
Дочь Вл. Маяковского в ¡Моск
ве.

10.50 «Стройка». Документальный 
фильм.

11.00 ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ.
13.00 «Театр Товстоногова... без 

Товстоногова».
14.30 Художественный фильм.
16.10 Документальный фильм.
16.40 Фестиваль «ПОС'Т-МОНТРЕ- 

91». Передача 1-л.
18.10 «Новый Пигмалион». Кон

курсная программа. (Санкт-Пе
тербург).

18.55 В  правительстве России.
19.10 ВЕСТИ.
19.25 На сессия ¡Верховного Сове

та РСФСР.
20.10 Телевизионный театр Рос

сии. С. МРОЖЕК —  «КАРОЛЬ, 
ИЛИ СЛУЧАИ У  О КУЛИ СТА».

20.50 Джаз-тайм.
'21.50 М. Жванецкий —  «Избран

ное».
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Текннс. ¡Международный тур 

нир
23,35 ¡Поет ¡Марина Капуро.

0.00— 0.50 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. ««Динамо» (Киев) —  «Ди
намо» (Минск). 2-й тайм. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 16.00 — 23.00 ГОРОД 

-  ДЕТЯМ.
Впервые в столетней истории 
(Новосибирска —  открытый те
леконкурс проектов социально
го развития и защиты детства. 
Совместная благотворительная 
акция программы «Зеркало» и 
объединения «Круг*.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8,00 Ритмическая гим
настика.

8.310 ТСН.
8.55 Тираж «Спортлото».
9.10 «Наш сад».
9.25 С УТРА  ПОРАНЬШ Е.

10.10 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.10 Утренняя звезда.
12.10 Клуб путешественников.
13.10 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.10 Экономическое агентство.
15.30 ТСН.
15.45 Фотоконкурс «Земля —  наш 

общий дом».
15.50 Рок-урок.
16.50 Премьера телевизионного до

кументального фильма «Пав
ловские охоты». О петушиных 
н гусиных боях в Павлоее-на- 
Оке.

17.20 Международная панорама.
18.05 ¡Народные сказки и притчи 

народов разных стран. «Откуда 
взялись дик и ночи». (Конго).

16.10 У о лт Дисней представляет...
19.00 Поет В. Леонтьев.
19.40 Премьера телевизионного ху

дожественного фильма «ДЕЛО 
СУХО1ВО-КЮБ Ы Л И'НА». Фильм 
'1-й —  «Оставить в подозрении*. 
1-я серия. «Союзтелефильм».

21.00 Информационная программа.
21.40 «БРЭЙН-РИНГ». Юношеский 

турнир. Встреча команд 'Муро
ма и Самары.

22.30— 23.55 Технический перерыв.
23.55 «Спорт и личность». Встреча 

с Ю. Власовым, программа 
«Ж иллет-спорт», «В  мире мото- 
вое».

1.25 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира.

2.10— 2.40 Гандбол. Чемпионат 
СССР. Итоги тура.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 ¡На зарядку стано

вись!
8.15 «Девочна + дракон». ¡Мульти

пликационный фильм.
8.25 Коллаж.
8.30 «Байкальская симфония».
9.50 «М ульти-пульти дяди Вали».

10.40 «Земля профессора ¡Крейте
ра». Документальный фильм.

11.10 Программа Ф ила Донахью. 
'«Что сильнее: перо или аятол
ла?»

12.00 Теннис. ¡Международный тур 
нир.

13.00 Тема с вариациями. ¡«Урони 
мастера». С. Прокофьев.

13.45 «Окно».
14.15 «Жизнь после жизни». Доку

ментальный фильм об анадеми-
16.06 Телевизионный театр Рос

сии. «ВЕЛИКОЕ (КНЯЖЕНИЕ*, 
ке Л. Ландау.
Телеспектакль. (г. Владимир).

17.00 «Выбор*. (Посвящается пав
шим защитникам России).

17.30 Грибоедове ки й праздник в 
Хмелите.

18.15 Музыкальная коллекция.
18.40 «Прошу слова!». Священник 

из Мюнхена Николай Артемов.
18.55 «Козьма Минин. Послесловие 

и судьбе». Документальный 
фильм.

19.10 «В мире фольклора. Неизве
стные культуры ».

20.00 ВЕСТИ.
20.15 «К-2» представляет: «¡Медиа».
21.00 В. Артемьев —  Реквием.
22.40 Документальный фильм.
22.55 Реклама.
23.00 —  23ДО ВЕСТИ.

а-
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УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ
Одним из первых в нашем 

городе открывает -сезон Но
восибирский государствен
ный академический театр 
оперы и балета. Невзирая на 
тяжелые «строительные» ус-' 
ловия, работа в театре про
должается:

Однако основные культур
ные радости недели связаны 
с гостями: ансамбль венгер

ских цыган «Ело Роман» 
(«Сердце цыгана») покажет 
свои программы 29 сентяб
ря в ДКЖ (нач. 17-00 и 
19-30), 30 сентября — в ДК 
им. Чкалова (нач. 19-00).

Московский театр юмора 
«Плюс» представляет дуэт: 
Наталья Емельянова и Алек
сандр Лондаренко в юморис- 
тическо - эстрадной програм
ме «Кто мы? Где мы?».. Про
грамма строится на популяр
ных произведениях не менее 
популярных писателей-юмо- 
ристов Михаила Жванецко
го, Аркадия Арканова, 
Лиона Измайлова и других.
25 сентября в ДК «Строи
тель», 26 — в ДКЖ (начало 
в 19 час.).

Любимца молодежи Рому 
Жукова можно будет услы
шать в цирке 23 и 24 сен
тября.

Для любителей пощеко
тать нервы кинотеатры вы
пускают на свои экраны 
американские ленты «Не 
отвечайте на телефонный 
звонок» и «Смертельные '  иг
ры». Из советских фильмов 
вы сможете увидеть «Фут
болиста» и- «Любовь на ост
рове смерти» (оба — детек
тивно-приключенческого жан
ра).

В эфире— «Канал-Сибирь»
21 сентября — 3-я серия 

мультфильма «Кругосветное 
приключение Вилли Фогга», 
французский художествен
ный фильм «Вечерние посе
тители». Время действия кар
тины относится к средним ве
кам, среди главных героев — 
Дьявол и его слуги, послан
ные на землю, чтобы сеять 
раздор среди людей.

28 сентября — очередная, 
4-я серия мультфильмов О 
путешествиях Вилли Фогга, 
американский художествен

ный фильм «Перекресток» 
— о приключениях молодого 
человека, увлекающегося 
песнями джазового музыкан
та, а затем он находит его 
в больнице, в которой сам же 
работает медбратом.

Конечно же, в каждом вы
пуске — музыка и реклама, 
а также возможны включе
ния оперативной информации 
и сюжетов.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТ
НОГО ОТДЫХА У ЭКРАНОВ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ!

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ:
будет ли газета в следующем году печатать программы те
левидения и «Канала-С».

Отвечаем: обязательно.
Кроме того, редакция намерена сообщать о программах 

станции «Мир» и других новых каналов, которые будут 
появляться в области.
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С М О Т Р И Т Е
в кинотеатрах города

С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА
ИМ. МАЯКОВСКОГО 23—25 Ночной портье.
23-95-25 26—29 В яблочко! Миранда.
АВРОРА 23 Безумие
46-19*02 24—29 Смертельные игры
ПОБЕДА
22-29-62 
Большой зал 23—29 Любовь на острове

Малый зал 23—29
смерти.
По прозвищу

РАССВЕТ
Зверь.

42-24-31
Большой зал 23—29 По прозвищу

Малый зал 23—29
Зверь.
Не отвечайте на те
лефонный звонок.

МЕТАЛЛИСТ
44-26-71 23—29 Смертельные игры.
КОСМОС
76-02-14
МИР

23—29 Смертельные игры.

66-55-53 23—25 По закону джунг
лей.

27—29 Охота на сутенера.
ГОРИЗОНТ 23—29 Любовь на острове
67-98-69 смертя.
СОВРЕМЕННИК 23—29 Не отвечайте на те
74-02-50 лефонный звонок.
ПИОНЕР
23-22-92 23—29 Пришелец (2 серин).
ЛУЧ 23—26 Пришелец <2 серии).
46-56-49 27—29 Оборотень.
СПУТНИК
25-99-26 23—29 Пришелец (2 серии).
ЗАРЯ 23—26 Любовь на острове
66-04-48. смертя.

27—29 По закону джунг
лей (2 серин).

РОДИНА 23—26 Обреченный на оди
77-09-47 ночество.

27—29 Жажда мести (2 се

ИСКРА 23—24
рии). • 
Футболист.

43-02-80 25—26 Пряшелец.
27—29 Любовь . на острове

ОРИОН 28—26
смерти.
Любовь на острове

64-31-26 смерти.
27—29 Удар в спину.

ВОЛНА 23—26 По прозвищу
45-01-89 Зверь.

27—29 Удар в спину.

МАЯК 23—26 По просвищу
35-36-87 Зверь.

27—30 Любовь на острове

СЕВЕРНЫЙ 23—24
смерти.
Рыцарский замов.

29-68-21 25—29 Фантомас. Фавтомас
разбушевался.

СОСТАВИЛ В. КАШИРИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. По
весть Л. Н. Толстого. 7. 
Пьеса Н. Ф. Погодина. 10. 
Английский писатель, автор 
«Книги джунглей». 12. Город 
в Одесской области. 14. 
Снасть для уборки парусов. 
16. Спортивная игра с мя
чом. 18. Лазящее растение 
семейства лютиковых. 19. Ди
рижер и композитор, автор 
оперы «Дубровский». 20. Но
ворожденный многих видов 
тюленей. 21. Большой остро- 
донный яйцевидный глиня
ный сосуд, применявшийся 
в Древней Греции для хра
нения хозяйственных запа
сов. 22. Воздушный винт. 24. 
Американский кинорежис
сер, постановщик фильмов 
«Далеко на Востоке», «Ав
раам Линкольн». 25. Насе
комоядное растение. 26. Вид 
керамики. 28. Упрощенная 
форма женского поклона, 
сменившая реверанс. 29. Со
вокупность приемов, приме
няемых в музыке, танцах, 
спорте. 31. Роман Г. Сенке
вича. 32. Полевой цветок.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Не
мецкий писатель, философ,

деятель немецкого просвеще
ния ХУП1 в., автор драмы 
«Натан Мудрый». 2. Заверше
ние, конец. 3. Трос, которым 
судно привязывается к  при
стани во время стоянки. 5. 
Первый набросок чертежа 
или рисунка. 6. Съедобный 
гриб. 9. Опера И. А. Римско
го - Корсакова. 11. Устарелое 
название гидросамолета. 12. 
Подвижное войсковое соеди
нение из конницы, пехоты и 
легкой артиллерии для дейст
вий в тылу противника, вве
денное в русской армии Пет
ром I. 13. Возвышение для 
лектора, оратора. 15. Уста
новка для отпуска жидкого 
горючего. 17. Персонаж тра
гедии У. Шекспира «Гам
лет*. 18. Ручной насос для 
перекачки жидкости. 22. 
Атолл в составе архипелага 
Туамонту (Тихий океан, По
линезия). 23. Товар, прода
ваемый поштучно или не
большими количествами. 26. 
Советский минералог и гео
химик, ученик В. И. Вернад
ского. 27. Тип почв полупус
тынной части субтропическо
го пояса. 30. Столица еврей
ского государства.
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