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«ЧТО ИЩЕТ ОН В КРАЮ Фото К>. Захарова и А. Овчинникова.

С КОЛЬКО уже сограждан поки
нули пределы СССР? Называ
ются цифры в сотии тысяч, и 
поток этот все нарастает. «Что 
ищет ои в краю далеком? Что 

кинул он в краю родном?» — впитан
ные с молоком матери бессмертные 
строки приобретают в наши дни осо
бый подтекст.

Стоит лишь каким-то острякам при
думать аферу с заполнением конт
рактов, якобы для работы -за рубе- 
кеом, как очередные сотни тысяч кида
ются к киоскам «Союзпечати* поку
пать цветные бумажки. И не жалеют 
при этом тринадцать, семнадцать, 
тридцать пять и так далее рублей. 
Предприимчивым остается только соб
рать сей золотой дождь. Сама помо
гала знакомой заполнять анкету. «Бог 
с ними, с рублями, — говорила она, 
— а вдруг?*.

Рады приятелей поредели столь 
заметно, что испытываешь чувство 
вакуума в миллионном городе, — 
этот в Израиле, те — в США, а эти* — 
в Германии. И никто, заметьте, не

возвращается. Вот и еще одни пакуют 
вещи.

Месяц назад проводила знакомую 
в Германию. Тихо посидели на про
щанье, она нервничала, расстраива
лась. Шутка ля — первый раз за 
границу! Да навсегда! Мы утешали. 
Здесь она работала медсестрой в по
ликлинике. Одинокая молодая жен
щина, после смены подрабатывала 
уборщицей. Какая разница, где мыть 
полы? Там хоть -за это больше пла
тят. Глядишь, я  личная жизнь устро
ится, а значит, все начнется сначала. 
И лучше.

Сейчас готовимся еще к одним про
водам. Здесь вариант иной. Мужчина, 
чуть за тридцать. Биография в
чем-то типичная для тех, застой
ных, лет. Преуспевающий студент 
(самолетостроитель!), перспективный 
аспирант. Но аспирантура скудно кор
мила, и мой герой ушел иа крупный 
завод мастером в цех. Заработки воз
росли. Стал расти и он: перешел в 
систему снабжения, стал заместите
лем начальника отдела. Что ж, умные 
люди везде нужны.

В прошлом году съездил в Англию.
Вернулся — стал собираться. «Что, 
говорю, сломался?». «Да нет, про
дуктами и тряпками меня не купишь. 
Но, знаешь, возвращался поездом че
рез Европу. Только пересекли грани
цу, появились первые советские га
зеты. Прочел одну, другую — и такая 
тоска взяла! Там-то казалось, что и 
здесь жизнь меняется. А на самом де
ле ничего подобного. Надежд ника
ких! Все то же самое. А жнзнь-то она, 
голубушка, дается один раз, и про
жить ее надо...» — «Знаю, знаю!».

Сей знакомый в отличие от уже 
упомянутой медсестры полы после 
работы не моет. Он деловой человек. 
И хотя с завода давно ушел, умело 
использует старые связи, заводит но
вые и продолжает снабжать то од
ну фирму, то другую. Ои не миллио
нер, но суммами оперирует прилич
ными.

«Сколько зарабатываешь»?
«Такие вопросы не -задают, но сот- 

ню-другую тысяч со сделки можно 
получить».

«Господи, зачем же уезжать? С та

кими деньгами и здесь можно иметь 
все, что хочешь. А там? Кот в меш
ке!»

«А я сначала ни на что там и не 
рассчитываю. Буду хоть посуду 
мыть. Дальше посмотрим. А здесь... 
Вспомни 19 августа! Я был в это вре
мя в селе — там очень даже хотели 
порядка. Москвичи да население 
больших городов — это ж мизер по 
сравнению с основной массой населе
ния. Слава богу, в этот раз ие наш
лось лидера, который бы умело взял
ся за дело. А если он найдется? Мы 
первые пойдем под нож. Вы же и нач
нете кричать: «Ату их — этих ком
мерсантов, спекулянтов!» У нас ведь 
просто ненависть какая-то к тем, кто 
зарабатывает. Нет уж...

Вот оттуда посмотрю — может, СП 
организую, чтобы и с Отечеством ра
ботать, и все-таки в отдалении. Рабо
тать хочется, крутиться, рисковать и 
выигрывать — и иа законных основа
ниях. Жить хочется...».

Вот так — готовимся к  проводам. 
Кто следующий?

Т, АФАНАСЬЕВА.
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СТРАШ НО, 
А Ж  Ж УТЬ...

Два часа ночи. За окном 
дождь хлещет. На душе и 
без того мрачновато, а тут 
еще по телевизору такое по
казывают... Страшно, аж 
жуть, но сил нет оторвать
ся. Думаете, детектив, где 
труп на трупе, или порно? 
Как бы не так. Идет пере
дача с московского аукциона 
по продаже -жилья.

Гляжу и думаю: вот еще 
одна зараза к нам в провин
цию из столицы ползет. Сна
чала проститутки и наркома
ны пожаловали, да сразу и 
свои, доморощенные, из око
пов на свет гордо высуну
лись. Потом спекулятивные 
кооперативы объявились, сле
дом за ними — рэкетиры. 
Дальше — СПИД тут как 
тут. Теперь вот это...

Бывает, конечно, и что 
полезное оттуда приходит. 
Законы умные и разные там 
творят. Но результат от 
них еще когда виден будет — 
и жизни, боюсь, не хватит. 
А зараза быстрехонько этот 
самый результат дает.

Ббродают с молотка, точ
нее под молоток, одно-, 
двух-, трехкомнатную квар
тиры и особняк в пригороде 
с солидным участком. Веду
щий, или, как его, шоу-мэя, 
знай, цену набавляет, завле
кает в денежный азарт. Од
нокомнатная квартира за 
30 тысяч предлагалась, а по
шла за 350. Двухкомнатная 
— за миллион зашкалила. 
Трехкомнатная — за два пе
ревалила. А за коттедж и во
все четыре с половиной вы
ложили.

Неблагородное это дело — 
в чужих карманах деньги 
считать. Да тут и в карман 
лезть не надо, все на виду. 
Приобрела все квартиры од
на дамочка. Номер семнад
цать, я ее приметила. В оч
ках. Только однокомнатной 
побрезговала. Причем, стра
сти кипят, кто на 800 тыся
чах спекся, кто на миллионе 
отпал. А она сидит со своим 
номером, высоко поднятым, и 
не шелохнется, ей хоть бы 
хны. Беру, мол, заверните 
покупочку.

Вот и посчитаем. Миллион 
да плюс два, да плюс четыре, 
да учтем хвосты за счет 
округления — еще миллион. 
Это восемь миллиончиков! 
Теперь берем фантастичес
кую зарплату — 5 тысяч в 
месяц. За год сколько? — 
60. За пять лет перестройки 
набегает 300 тысяч. Пусть 
даже муж и сын столько же 
отхватывают. Все равно, где 
еще 7 миллионов взяла? Зна
чит, жулье проклятое откро
венно ликует.

Еще гляжу и думаю. Мо
жет, это для учебы нам, про
винциалам, показывают, что
бы энали, темные, как аук
ционы проводить? Ликбез, 
так сказать. Тогда зачем зря 
народ пугать, могли и на ты
сячах затормозить? Значит, 
взаправду? А что, если эта 
тетенька — директриса бо
гатого предприятия и для 
своих передовиков так жилье 
приобретает? Нет же, сама 
себя опровергаю, ясно оказа
но было, что аукцион для 
частных лиц. Тогда, может, 
декларацию о доходах надо 
требовать? Если она совет
ская жена графа Монте-Кри
сто, пусть так и объявят. А 
вдруг подруга грабителей? 
Они в тюрьме сидят, а дамоч
ка им по выходе теплые 
гнездышки готовит? И еще 
страшней становится...

Да такая одна спокойнень
ко все наши дома в Н-ске 
закупит вместе с жильцами 
и канализационными потро
хами — и охнуть не успеем 

Жуть. А то ли еще бу
дет?! Галина ТКАЧЕНКО.
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КТО КУПИТ ХЛЕБ  
ФЕРМЕРА?

I А  КРЕСТЬЯНСКИХ хо- 
1 Д  зяйств, созданных 

нынче в Краснозер- 
ском районе, заканчивают 
уборку урожая, а сеяли они 
в основном зерновые культу
ры. Урожайность не ниже, 
чем в совхозах, у В. Ф. Де
ревянко же из Локтенского 
совхоза хлеб вырос даже 
лучше, чем в хозяйстве. Ник
то из фермеров не собира
ется бросать начатое дело. 
Напротив, уже сегодня в 
районный земельный комитет 
идут желающие взять землю 
для организации крестьян
ского хозяйства. И что инте-

ДОВОЛЬНОЕ

ресно, это в основном кадро
вые механизаторы.

Уже в этом году многие 
краснозерские фермеры наме
рены рассчитываться с крат
косрочным кредитом. Но по
ка у всех проблема — как 
реализовать зерно? Хлебопри
емные предприятия не отка
зывают, но предлагают низ
кую цену — как за рядовое 
зерно. Хотя пшеница качест
венная, с высоким содержа
нием. клейковины. Но А. И. 
Гертерту из Казанакского 
совхоза хозяйство, например, 
не помогло очистить зерно, 
сам фермер пропускал его 
два раза через свой ком-

КРАСНОЗЁРСКОЕ

байн. Сейчас Гергерт ищет 
покупателей на хлеб на Ал
тае- там платят дороже. В. И. 
Мирошнику из Хабаровского 
совхоза помогли убрать и ку
пили зерно кооператоры. Но 
многие фермеры покупателя 
еще не нашли. Так что торо
питесь, бизнесмены. Есть 
постановление правительст
ва о том, чтобы хлебоприем
ные предприятия, как у хо
зяйств, так и у крестьян- 
единоличников брали зерно 
на хранение, да еще и плати
ли за него. Но, похоже, кре
стьяне пока не очень верят 
в эту добрую услугу. А если 
фермеры не продадут вовре
мя зерно, то хранить его мно
гим из них негде...

ВОЗЬМИТЕ 
КАРТОШ КУ И М ЯСО

О СЕНЬ — пора заготовок, и, как часто у 
нас бывает, продукты есть — закупить 
некому. Вот и в Доволенской загот- 

тромконторс план заготовки картофеля нынче 
юего 2 тысячи тонн. А картошки у населе- 
шя значительно больше. Но покупать ее заго- 
говятели не торопятся, тем более, что и заин- 
гересовать ям частника нечем: продажа това
ров ширпотреба за сверхплановый картофель 
1е предусмотрена.

Многим сегодня ясно, что, кроме подразде- 
10ний облпотребсоюза, монополистов в заго- 
говках продукции иа селе, диктующих свои 
;ены, часто низкие, нужна в каждом районе 
шьтернативная товарно * закупочная контора, 
которая сводила бы продавца с покупателем 
(ли сама вела заготовки. А пока в доволен- 
:ких селах не только много картофеля, но 
гсть и мясо, которое население не знает, ко

му продать. В Каргате, куда дЬволенские шо
феры отвозят закупленный у населения карто
фель, они по два-три дня ждут свободных ва
гонов, сами спят в кабинах, а картофель мок
нет под дождем.

Как нам сообщили из Доволенского райсове
та, в Новосибирском горисполкоме пообещали 
организовать в доволенских селах закупки из
лишков продукции. Городу Новосибирску нуж
ны картофель и мясо, есть возможность и от
дать под закупки-часть товаров ширпотреба 
из городских фондов.

Теперь вопрос только в том, когда же до- 
воленцы дождутся городских покупателей? 
Помнят они и о том, как прошедшей весной 
по наряду облпотребсоюза продали в Читу 
700 тонн картофеля, но товаров народного 
потребления за это, в качестве поощрения, 
до сих пор не дождались.

От сверхзвукового самолета

«ТРУД
И БИРЖ А»
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рАЗЕТА с таким назв, 
нием готова стать 
дежяым помощнике?! 

и советчиком тем, кто ищет 
работу и кто хочет ее пред
ложить. Причем, не только 
постоянную, но и временную, 
надомную, по совместитель
ству. Намерена она быть 
полезной и для желающих 
повысить свою квалифика
цию или освоить новую. Га
зета может подсказать, где 
сумеют «подработать» сту
денты, подростки и ветера
ны. При этом даст не толь
ко адрес, но и расскажет 
детальнее об условиях труда 
и социальных льготах.

Выходит «Труд и биржа» 
с февраля, раз в неделю. Ти
раж пока невелик, реализует
ся она через киоски «Союз
печати». У газеты много уч
редителей, которые пошли на 
расходы не ради прибыли, 
а потому, что осознают важ
ность информации о р ы А  
рабочей силы при перех^Шр 
к рыночным отношениям.- __ 
Среди учредителей — Ново- Т" 
сибирский областной центр 
занятости населения, отдел 
по труду и социальным воп
росам облисполкома и клуб 
работников кадровых служб 
предприятий и организаций 
области.

Об условиях подачи рекла
мы и получения информации 
можно узнать в редакции по 
телефону 46-04-59.

НОВОСИБИРСК

Признаки
безработицы

к... гиперзвуковому!
СЕКРЕТ создания но

вейшего транспортно
го средства — гипер- 

эвукового самолета с воздуш
но-реактивным двигателем 
таится в стенах Института 
теоретической и прикладной 
механики СО АН СССР. Око - 
ро, говорят, эта машина по
явится на воздушных трас
сах. А пока...

Пока в лаборатории лета
тельных аппаратов есть вот

такая установка, похожая на 
ракету, — импульсная аэро
динамическая труба для экс
периментов в области процес
сов сжатия воздуха, смеше
ния с воздухом и горения 
жидкого водорода. В общем 
— пока существует только 
модель, прообраз будущего 
двигателя нового самолета.

Ее создатели — заведую
щий лаборатории А. Ф. Лаг 
тыпов, старший научный со

трудник М. И. Ярославцев, 
ну, и, конечно, весь кол
лектив лаборатории. На то, 
чтобы убедить руководство 
института в необходимости 
установки, у них ушло не
сколько лет, зато, когда полу
чили «добро» и довели ее 
до ума — об уникальности 
ее заговорили даже на меж
дународной астрономической 
ассоциации. Еще бы — ведь 
ей попросту нет сегодня рав
ных в мире по всем парамет
рам.

Ну, а теперь, когда уста
новка апробирована — до ги
перзвукового самолета стало 
рукой подать. А самолет та
кой — это уже кое-что: мак
симальная его скорость бу
дет превышать скорость зву
ка в 20—25 раз. За пару ча
сов можно будет достичь лю
бой точки земного шара. И 
что еще весьма важно — 
необычные эти самолеты 
также смогут взлетать с са- 
м'ых обычных аэродромов.

Г. КУСТОВ.
НА СНИМКЕ: Общий вид 

установки. С. н. с. М. И. 
Ярославцев.

Фото автора.

В НОВОСИБИРСКОМ об
ластном центре заня1 
тости населения, соз

данном в июле по решению 
облисполкома, пока зарегист- аф 
рировано 145 безработных, 
из них 90 — в Новосибирске.
В основном это лица пред
пенсионного возраста и с 
низкой квалификацией.

Как сообщил заместитель 
директора Новосибирского 
городского центра занятости 
Г. С. Пошевнев, в службу 
трудоустройства обращаются 
за направлением или кон
сультацией в среднем 1,5 ты
сячи человек в месяц. В ию
ле и августе положение бы
ло стабильным, никаких 
всплесков появления безра
ботных нет. Расположен 
центр по улице Орджони
кидзе № 29, и ему есть что 
предложить ищущим рабо
ту. По расчетам! ученых, в 
зависимости от обстоя
тельств, складывающихся на 
рынке труда, претендовать на 
пособие по безработице мо
гут от 12 до 24 тысяч чело- ^  
век.

Поэтому служба готовится 
к ситуации, когда могут зак
рыться нерентабельные пред
приятия, хотя ее трудно про
гнозировать, так как харак
тер поведения нашего рынка 
непредсказуем.
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Т ОЛЬКО что в Новоси
бирске вышла и посту
пила в продажу пер

вая — всесибирская! — дет
ская газета «Старая мель
ница».

И не просто газета, а цвет
ная. И не просто цветная, а 
многокрасочная. И не просто 
многокрасочная, а нарисован
ная первоклассными худож
никами - профессионалами. 
Другой такой газеты, прошу 
поверить мне, человеку, бы
валому, не сыщешь не толь
ко в Сибири, но и во всей 
России.

«Старая мельница» не со
бирается пичкать юных чита
телей нудными нравоучения
ми вроде того, что старшим 
надо уступать место в трам- 

|  <ае, а знаниями — упорно 
. овладевать. Ведь эти пропис

ные истины известны любо
му первоклашке. Газета не 
намерена также призывать 
ребят к борьбе за чье-то де
ло. Дела лучше выбирать 
самому, чтобы они и тебе 
пришлись по душе, и другим 
были не во вред. А вот о мно
гих замечательных вещах, 
которые волнуют мальчишек 
и девчонок в возрасте от 
шести до двенадцати, она 
обязательно расскажет. На
учит их мастерить интерес
ные самоделки, играть в ув
лекательные игры. Постара
ется, чтобы пока мы, взрос
лые с хмурыми лицами,

решаем проблемы, которые 
сами же и создали, дети 
наши чаще улыбались.

Неблагодарная задача пе
ресказывать содержание га
зеты своими словами. Тем 
более, когда она почти пол
ностью нарисована. Есть 
здесь и забавная сказка про 
Шиша «Рифмы», которую 
можно вырезать ножницами 
и сложить в книжицу, и по
учительная история в кар
тинках о новых приключени
ях глупенького Буратино, 
опять попавшего в лапы ли
сы Алисы и кота Базилио, и 
страничка творчества самих 
ребят, и еще одна страничка 
«Как жить на белом свете», 
увидев которую, каждый ребе
нок немедленно захочет по
играть в жмурки, побегать 
по лужам, а то и... вымыть 
шею с мылом. И даже роман 
с продолжением «Голова». И 
много еще чего — полос у 
газеты целых восемь!

И вот ведь какая штука 
— не успела «Старая мель
ница» появиться в новоси
бирских киосках «Союзпе
чати», как слухи о ней дошли 
аж до самой Москвы. Так 
что не исключено, что со 
временем газета шагнет за 
Урал.

Первый, а вернее, нулевой, 
пробный, номер газеты под
готовлен сообща сразу тремя 
творческими коллективами. 
Это Сибирское отделение из-

«Ч ерны й х р у с та л ь »
Изделия из меха норки с экзотическим названием «Чер

ный хрусталь» стали настоящей сенсацией международ
ного пушного аукциона в Санкт-Петербурге.

Норка удивительной окраски выведена учеными Инсти- 
>* тута цитологии и генетики Сибирского, отделения АН 

СССР. Правда, прекрасные меха украсят, к сожалению, не 
сибирячек. В институте решили реализовывать их за ва
люту, без которой в нынешних условиях невозможно при
обрести необходимое оборудование и реактивы. Такова 
реальность — роскошь нам пока не по карману.

Г. КУСТОВ, 
Фото автора.

дательства «Детская литера
тура» (директор В. Г. Манзя, 
главный редактор А. И. 
Плитченко), коммерческий 
центр Ассоциации журналис
тов Сибири (директор В. Н. 
Тарасов), а также кинема
тографисты из ТПО «Старая 
мельница» (художественный 
руководитель Л. Л. Сико- 
рук).

Очень надеюсь, что новое 
детское издание придется по 
душе и девчонкам с маль
чишками, н их родителям. И 
если кто-то из них пожелает 
написать мне письмо, вот 
адрес: 630132, Новосибирск- 
132, а,я 155, Старому мель
нику. А можно и позвонить 
по телефонам 29-28-01 и 
20-39-63. Буду рад!

СТАРЫЙ МЕЛЬНИК.

О наших архивах 
узнает королева?

ДВА ДНЯ в нашем го
роде гостили истори
ки и архивисты из 

Великобритании. Это члены 
Британского к о м и т е т а  
по связям с советскими ар
хивами, во главе с его пред
седателем Антони Кроссом.

А. Кросс —■ доктор наук, 
член Британской академии 
наук, специалист по русской 
культуре ХУШ—XIX вв., про
фессор Кембриджского уни
верситета. Он автор книг «У 
темэских берегов» (о русских 
в Англии), «Радищев в Си
бири», готовит к изданию 
свой новый труд «На берегах 
Невы» (об англичанах в 
России). Член комитета Джа
нет Хартли — доктор наук, 
преподаватель экономичес
кой школы при университе
те. Она составитель очень 
ценного справочника - путе
водителя документов Рос
сии, хранящихся в англий
ских архивах. Майкл Роу
пер — директор государст
венного архива Великобрита
нии, который основан в 1838 
году. Архив принимал на 
хранение документы судеб
ных учреждений и королев
ской канцелярии. Мистер 
Роупер — чиновник высшего 
статуса, имеет ежегодную 
аудиенцию, у королевы.

Два дня — срок неболь
шой, поэтому программа бы
ла напряженной. С большим 
интересом слушали они ди

ректора института истории 
Л. М. Горюшкина, а во вре
мя посещения этого научно- 
исследовательского учреж
дения восторженно осмат
ривали уникальные экземп
ляры редких и ценных книг, 
знакомство с которыми про
должили на следующий день 
в ГПНТБ. Им удалось побы
вать на выступлении коллек
тива детского музыкального 
театра «Смайл», которое 
шло на английском языке. 
Немало времени гостя прове
ли в государственном и пар
тийном архивах Новосибир
ской области. Исследователь
ский интерес надолго за
держал историков Велико
британии у старых докумен
тов, которые сосредоточены в 
фонде Сузунской горной 
конторы и медеплавильного 
завода, в фонде Западно - Си
бирской железной дороги, 
«Закулсбыта» и т. д. Они 
внимательно рассматривали 
указы «Ея императорского 
величества Екатерины», «Его 
императорского величества 
Николая», Павла I, докумен
ты о казни четвертованием 
декабристов и др. В ночь с 
20-го на 21-е сентября гос
ти из Великобритании отбы
ли в Иркутск.

М. КОРСАКОВА, 
заведующая отделом ин
формации областного го
сударственного архива.

Зарапортовались?
По признанию одного из сотруд

ников КГБ, каждый сексот, сос
тоящий в услужении у этой орга
низации (во всяком случае, так бы

ло до 2 апреля 1991 года), должен 
завербовать двоих человек в год. 
Так сказать, привлечь их в тесные 
роды неутомимых борцов за чис
тоту общества. Целый год работы 
— и только двоих! Мизер. На
прасно потраченное время, годы 
жизни, прошедшие впустую.

Иначе подошел к вопросу 
М. Шичкин, редактор газеты «Ле
нинское знамя» Тогучинского рай
она. Мысля масштабно, он решил 
завербовать разом четырнадцать 
тысяч триста двадцать четыре че
ловека, короче, под весь тираж 
своей газеты. О чем и сообщил в 
«манифесте» с призывным заго
ловком «Вербуем друзей в свои 
ряды!» (газета № 109, 10 сентября 
1991 г.). Вот так просто, без затей.

У всякого ли постоянного чи
тателя «Ленинского знамени» вы
держит сердце после подобного 
призыва? Как? Вербуете? Ничего 
себе, перестроились. Так сказать, 
достукались. Но не хватайтесь за 
валидол, похоже, к вышеуказан
ной организации ни тов. Шичкин, 
ни его газета не принадлежат. Ни
каких явных признаков этого в 
передовице нет. Кроме заголовка. 
В нем-то, злополучном, все и дело. 
Думала я, думала, с чего бы это 
журналисту Шичкин у захотелось 
вербовкой заняться? Ему бы в са
мый раз (по его же собственному 
признанию), «вырвавшись от двой
ного пресса» и «став почти само
стоятельными», думать, как пере
стать «получать нахлобучки от 
читателей», а он.,. Но, прочтя воз
звание к тогучинцам в третий, а 
затем в четвертый раз, поняла. На
бор затрепанных газетных штам
пов, бледно-серый стиль изложе
ния и даже стилистические ошиб
ки в статье редактора — ие вер
ный ли признак того, что ему про
сто не хватило словарного запа
са, чтобы вместо коварного и не
двусмысленного «вербуем» исполь
зовать куда более привычные и 
благозвучные «приглашаем», «зо
вем* или «ищем»? В атом случае 
хотя бы гарантируется доброволь
ность и бескорыстность дружбы.

Впрочем, «профессионализм» жур
налиста М. Шичкина не тольхо в 
умении излагать свои мысли, но 
и в самих этих мыслях виден, как 
красная лилия на белом листе. Он, 
например (что легко можно по
нять в его статье), вполне даже оп
равдывает газеты, печатавшие в

ГКЧП). Дескать, по статье 38 За
кона о печати эти издания (в тбм 
числе, между прочим, и само 
«Ленинское знамя») ни в чем не 
виноваты. Что получили по кана
лам ТАСС, то и напечатали.

А как же ва
риант, когда га
зета может про
сто отказаться от 
публикации ма-
териала, претя
щего взглядам
коллектива редак
ции? В соответ
ствии с тем же 
Законом о печати 
и еще собствен
ной совестью. 
Впрочем. «Ленин
скому знамени » 
такой вариант, 
похоже, неона- 
ком. Куда лучше, 
когда все спокой
ненько. А то ведь 
«всякая само
стоятельность по
вышает и усили
вает персональ
ную ответствен
ность». Поэто
му, Бог с ними, 
добровольн ы м и 
друзьями. На
вербуем как-ни
будь. Вербовать 
— не заинтересо
вывать, большо
го таланта здесь 
не нужно.

Е. САБЛИНА.
(В материале 

использованы ци
таты нз статьи 

тов. Шичкина).



Н. М. Харитонов, — 
народный депутат РСФСР,

Уважаемые народные де
путаты, приглашенные, гос
ти! Чем больше проходит 
дней после 19 августа, тем 
сильнее события, произошед
шие в те три дня, кажут
ся какимкго дурным и кош
марным сном. Что же в на
шем государстве произошло 
и кто виноват? Я считаю, 
что самый главный винов
н и к  в произошедшем — наш 
Президент Михаил Сергее
вич Горбачев. Почему? Вся 
эта компания, зажравшаяся 
от власти, которая много лет 
бок о бок с ним работала, 
является непосредственно его 
выдвиженцами, ударила,
можно сказать, в спину. Не
вольно вспоминается нз ис
тории. Что подняло Емельяна 
Пугачева, Степана Разина? 
Можно вернуться поближе 
— к той, что заставила зако
лоть шпагой царя Павла.

Можно все-таки понять и 
ответить на вопрос, что дви
гало декабристами, еще бли
же — демократ, в какой-то 
степени не зависимый ни от 
каких партий, ни от каких 
течений, лейтенант Шмидт. 
Мне кажется, на каждое сто
летие падает два-три-четыре 
государственных переворота 
или попыток к нему.
• Что же заставляет все- 

таки, чтобы это происходи
ло? Ну, понятно, восстание 
Степана Разина, Пугачева, 
что ими двигало. А что 
двигало людьми 19—21 ав
густа? Людьми, которые с 
итоге сделали в результате 
своего путча заложникам* 
всех нас: и коммунистов, * 
беспартийных, и демократов, 
и недемократов.

Кто сегодня меня убедит в 
том, что я меньше -Горбаче
ва, Ельцина, Тимофеева, Ма- 
нанникова, Манохина или 
Мухи люблю Россию? Кто 
меня убедит, что я сегоднй 
менее демократичен, чем Ма- 
нанников, Манохин или еще 
кто-либо, сидящий в этом 
зале? Не меньше я сделал зЛ 
это время и за всю свою 
сознательную жизнь, чем 
многие сидящие и бьющие 
себя в грудь, подчеркивая 
тем самым, что мы сегодня 
находимся на разных полю
сах.

Кто сегодня дал повод в 
тому, чтобы мы в Новоси
бирской области практиче
ски теряли второй рабочий 
день? А я вам окажу откро
венно: в отдаленных дерев
нях и сегодня еще не знают, 
что произошло в государст
ве, потому что моментально* 
информационная блокада по- 
радио, а во многих деревнях 
и радио нет, а по телевизо
ру в основном скрипки пи
ликали. И люди не знали, 
что там: хоронят или не хо
ронят, хотя я как депутат 
областного Совета и народ
ный депутат РСФСР разго
варивал с кем мог по теле
фону и в рабочих коллек
тивах, но аграрники знают, 
что сейчас происходит на 
селе.

И сегодня невольно рабо
чие люди задают вопрос: кто 
же дал повод по Новосибир
ской области, когда сибиря
ки всегда отличались стой
костью духа, справедливо
стью, правдивостью и т. д̂  
Почему? Да потому что Си" 
бирь, а мы являемся потом
ками тех, кто когда-то был 
сослан не за путчи, а имен
но за борьбу, за демокра
тию, за свободу личности. 
Вот кто потомки тех, кого 
сегодня нет среди сидящих в 
зале, но в нас кровь тех 
людей.

И мы по сути дела не да
ли оснований ни прокурору, 
ни следственным органам 
кого-то обвинить, а сами се
бя бичуем вторые сутки. 
Так, опрашивается, зачем? 
Или мы больше знаем и ви
дим, чем прокурор? Откро
венно скажу, 19 вечером я 
позвонил в Москву, в агро
комитет, связь была. По на
шему времени, ну, наверное, 
часов в 6, может, чуть по

раньше. Агафонова не было, 
ответил Захаров. Я говорю: 
я не член Верховного Сове
та, так н так, мне подтяги
ваться, подъезжать туда? 
«Нет. В три часа состоится 
Президиум, будет оглашено, 
все будет ясно. Оставайтесь 
на местах, ваша Новосибир
ская область и так на чрез
вычайном положении по за' 
готовке кормов и уборке уро
жая».

Это правда. 10 июля я 
только вернулся из Москвы, 
где, кстати, разбирался воп
рос, что по планам на Год 
сделано для села? Так вот, 
уважаемые избиратели, ува
жаемые депутаты областного 
Совета, я должен заверить: 
газификация, электрифика
ция, соцкультбыт, дорожное 
строительство в масштабах 
России сделаны от 8 до 14 
процентов за год. И мы пы
тали работников министерст
ва: почему все-таки ничего 
не делаете для селян? Хотя 
сегодня уже никто не возра
жает и прекрасно сознает, 
что основу России составля
ет крестьянство.

Говорю: «Виталий Петро
вич, наверное надо лететь в 
Москву». Он говорит: «Слу
шай, как я Могу лететь? Как. 
я могу оставить сегодня об
ласть? Позвонил мне Гран- 
берг, там сегодня строят бар- 
ршсады, я не знаю, может 
быть, к вечеру в Новосибирс
ке будут баррикады. Я не 
член Верховного Совета, я 
считаю, наше место сегодня 
в области». Спрашиваю: «А 
как же быть, чем руководст
воваться?» Вот он здесь, пе
редо мной, и не даст соврать: 
«Руководствоваться Консти
туциями СССР, РСФСР и, 
Указами Президента». Что ж, 
мы сегодня второй день бу
дем искать блох друг у дру
га на здоровом теле, изви
ните меня, может быть, за 
непарламентское выражение.

Я считаю, что сегодня 
нужно согласиться с первым- 
проектом решения, ограни
читься этим разговором. Ес
ли сегодня кое-какие депу
таты считают, что это про
исходит самоочищение, так 
мы уже 6 лет самоочищаем

того, как несколько месяцев 
назад меня не избрали вторым 
секретарем обкома партии, я 
три месяца искал работу, та
кую, чтобы я мог, как и обе
щал избирателям в выбор
ную кампанию, быть непо
средственно там, где принесу 
пользу народу. И когда узнал 
о том, что Москва организу
ет корпорацию по организа
ции выпуска товаров для на
селения, я согласился там 
работать. Думаю, что это 
сейчас самое главное, хотя 
товаров пока нет, но есть уже 
у нас виды на то, как мы ор
ганизуем эти товары не по- 
старому, а по-новому, как же
лают хозяйственники, ча
стники, и кооперативы, на1 
взаимовыгодных условиях. 
Вот этим я сейчас и зани
маюсь.

Теперь по существу. Вчера 
на комиссии и в процессе 
дискуссии шел большой раз
говор, и в газете «Моло
дость Сибири» было сказа
но о том, как вел себя прези
диум в эти критические дни. 
Мы на комиссии говорили: 
действия могут быть в том

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

ЕДИНОГЛАСИЯ
________ НЕ Б Ы Л О

■
На прошедшей сессия областного Совета было принято решение о публикации выступ

лении депутатов и приглашенных, и прежде всего тех, которые не были показаны по те
левидению из-за того, что в субботу сотрудники «Панорамы» приехали с большим опоздани
ем. Об этом же просили после сессии и многие читатели нашей газеты, мотивируя тем, что 
от  хотят сами оценить позицию депутата, а не пользоваться чужим изложением смысла. 
Поэтому сегодня мы начинаем публикацию выступлений и продолжим ее в следующем по- 
пере.

Так когда же мы от слов 
перейдем к делу? Я сегодня 
вправе заявить, н пусть это 
будет моим устным депутат
ским заявлением, что про
шу разобраться прокурора, 
на каком основании мою фа
милию трепали на митинге? 
Не слышал, мне говорили, на 
каком основании в микро фо
руме передавали мою фами
лию, что я являюсь пособни
ком и оказал поддержку 
комитету? На каком основа
нии? Мы же не можем так 
огульно говорить обо всем 
или оттого, что я являюсь 
коммунистом'. Как сегодня 
отвечать беспартийным, ес
ли беспартийного убивают на 
улице? Так кто тогда со
участником является?

Если бы кому-то из ново
сибирцев, а также из нас, на
родных депутатов РСФСР, с 
партбилетом или без партби
лета, довелось находиться в 
Москве в 'дни путча, то не 
думаю, что мы где-то прята
лись бы в гостинице «Роб- 
сия» или где-нибудь далеко от 
этих баррикад. Не думаю. 
Вот когда действительно не
настоящему Отечество в 
опасности, люди отбрасывают 
свою причастность к каким- 
либо партиям, вероисповеда
ниям, и стоит одна задача: 
борьба за Отечество. Эти лю
ди, обожравшиеся властью и 
которым ее не хватило за 
6 лет и до 1985 года, мы эти 
фамилии знаем, они посто
янно наверху, не сумевшие 
практически ничего сделать 
для народа, сегодня пыта
лись этот народ ввергнуть в 
еще неизвестно какой путь.

Заслуживают уважения 
народные депутаты РСФСР, 
которые находились в то вре
мя в Белом доме и, конечно, 
Президент. Когда были вы
боры, кому он нравился, ко
му нет, кто «против», кто 
«за» голосовал или агитирб1 
вал, но Ельцин избрав наро
дом, он Президент России, и 
мы обязаны выполнять все 
его Указы, все распоряже-1 
ния. Эти наши мысли и на
ши рассуждения депутаты 
прекрасно знают. Скажу и 
другое. Позвонил я, по-мое
му, 20-го, во второй поло
вине дня, Виталию Петрови
чу Мухе.

ся на виду у всего мира, мы 
уже очистились и стоим го
лые перед всем миром.

Нет у нас сегодня исто
рии. Вот сегодня газета «Ве
домости» дала, так сказать, 
снимок, там: действительно 
ребенок голый стоит, буква
рем прикрыл себя. У нас же 
нет ничего. И сегодня я не 
знаю, в каком тупике нахо
дятся преподаватели исто
рии, с чего же они начнут 
первый урок истории? Если в 
Китае стоят памятники Мао 
Цзе Дуну, то м’ы сегодня вы
нашиваем идеи, как снести 
все, что есть, в том числе и. 
Гарина - Михайловского. Как 
хотите меня осуждайте, я 
был и есть патриот России 
и патриот Союза. И уверен в 
одном, и вы все сидящие 
уверены, что произошедший 
переворот подтолкнул к раз
валу наш Союз и партию, 
которая именуется КПСС, и 
сегодня мы, рядовые члены, 
не можем отвечать за тех 
представителей Центрально
го Комитета партии, которые 
нас не спрашивали, как и в 
течение многих десятилетий. 
Поэтому сегодня ни рядовые 
труженики, ни рядовые ком
мунисты не в ответе за то, 
что там произошло, а мы на 
местах всех, я считаю, по 
крайней мере, с кем контак
тировал, с кем разговари
вал, кого видел в работе, ве
ли себя, как настоящие пат
риоты России. Если не так, 
осудите. Спасибо за внима
ние.^

В. Н. Полешук.
От комиссии по энергетике: 

когда мы заседали на ко
миссии, было предложено вы
ступить т. Белецкому, но за
тем, после вчерашней дис
куссии, комиссия попросила 
выступить меня. Вчера, после 
заседания нашего совета, 
было несколько недоуменных 
звонков ко мне домой от из
бирателей и товарищей; где 
же сейчас работает Поле- 
щук? Вчера же в какой-то 
газете прочитал, что я — 
второй ' секретарь горкома 
партии.

Должен сказать вам в ка
честве справки, что после
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случае, если действительно 
вызваны необходимостью. Вот 
в Москве — да. И мы, конеч
но, с уважением относимся к 
тем депутатам России: Ма
нохину, Мананникову, кто 
был непосредственно в Мо
скве, где были танки — там 
были действия.

Мы же на президиуме рас
сматривали вопрос в той си
туации, что пока у нас, сла
ва Богу, как говорится, в Но
восибирске — спокойно. И 
действовать президиуму в 
этой ситуации пока ие надо 
так экстремально, объявлять 
забастовки, когда есть воз
можность работать, не надо 
прибывать к забастовкам и 
другим каким-то действиям, 
пока нет арестов. У нас, сла
ва Богу, не было в то время 
и сейчас нет противоправ
ных действий боевиков и 
т. д.

Я уверен, товарищи, если 
бы это началось, у нас бы в 
президиуме не было никаких 
сомнений о принятии экст
ренных мер для противодей
ствия всем этим незакон
ным делам. Потому что Му
ха, как высший руководи
тель оборонного предприя
тия, потому что Лыков, как 
герой Чернобыля, — в пре
зидиума, потому что и дру
гие товарищи прошли боль
шой жизненный путь, да и я 
за полтора года в Афганиста
не насмотрелся всякого. И 
если бы была необходимость, 
то уверен, что президиум 
принял бы такие решения, 
которые бы пресекли дейст
вия путча в Новосибирской 
области. Но мы считали, 
что в той ситуации, которая 
складывалась в то время в 
народном хозяйстве и что 
подтвердил депутат Просен- 
ко, экстремальная ситуация 
есть в народном хозяйстве. 
Значит, лучше работать, а 
если возникнет необходи
мость объявить забастовку, 
вот тогда нужно ее и объяв
лять.

Поэтому мы посчитали, 
когда обсуждали на комис
сии, что можно довести все 
до абсурда, если говорить о 
действиях каких-то сейчас у 
нас, в Новосибирске, когда в
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таких экстренных действиях 
не было необходимости. Дру
гое дело, что кто-то заявил 
о поддержке Президента, а 
кто-то не заявил. Не успел 
или по юаким'-то другим при
чинам, может быть, и по 
своему убеждению. Мы гово
рили на комиссии, что пре
зидиум, конечно, поступил не 
совсем правильно, сказав. 
руководствоваться Консти
туциями РСФСР и СССР, и 
для простых людей не разъ
яснили что это такое. Мы 
знаем, что в конституции как 
раз и записано, что все орга
ны власти и президенты из
браны законно, и, если руко
водствоваться конституцией, 
значит, их поддерживать, а 
для простых избирателей 
оказалось не совсем ясно. И 
вот здесь мы, президиум, 
виноваты.

Это одно. И второе. Как 
бы ни объяснял президиум 
сейчас, что била информаци-. 
онная блокада, все равной 
можно было найти возмож
ность для того, чтобы нам', 
депутатам, объяснить ситуа
цию, которая там, в Москве. 
Потому что кто хотел — не
официально, кто-то по теле
фону, такую информацию до
бывал. А я вот, например, 
когда президиум заседал, 
кто-то из товарищей — или 
Просенко, или кто-то высту
пал, сказал, что вы знаете: 
сейчас танки в Москве, стро
ятся баррикады. Для нас это 
была новость. Информации 
такой, конечно, не было.

Теперь дальше. Все утих
нет, товарищи, все это прой
дет, но нам надо сделать 
так, чтобы за наши дейст
вия в те дли и сегодня не бы
ло стыдно перед избирате
лями.

Стыдно, я думаю, за то, ес
ли мы сегодня доведем все«« 
до абсурда и начнем здесь.^р 
у нас, в Новосибирске и Но
восибирской области, залуги- \  
вал население, своих изби
рателей, создавать комиссии 
для расследования, пресле
дования и т. д. Это будет в 
корне неверно. У нас, в Ново
сибирской области, не было 
таких проявлений. И поэто
му сейчас создавать такие 
ком’иосии, я думаю, непра
вомерно. Тут как бы не спро
воцировать другое, уже есть 
кое-где такие сигналы, когда 
начнутся гонения и пресле
дования отдельных руково
дителей или товарищей, вот 
тогда могут стихийно возник
нуть и забастовки в коллек
тивах, и другие нежелатель
ные проявления. Так вот я 
предлагаю. Для того, чтобы 
не было этого, нужно запи
сать:

Считать нецелесообраз
ным создание комиссии по 
расследованию и преследова
нию, считать неправомерным 
создание на всех уровнях „
Советов таких комиссий, а 
если есть такая необходи
мость, то создать комис
сию по защите прав челове
ка в это время. Такое мнение 
комиссии по энергетике.

Уважаемые товарищи, я 
выступаю по поручению аг
рарной комиссии и не хочу 
задерживать ваше внимание 
изъявлениями верноподданни
ческих чувств и т. д. Буду 
краток. Во-первых, аграрная 
комиссия — за первый ва
риант проекта решения.
Правда я как член комис
сии по подготовке решения, 
согласился с некоторыми из
менениями, которые скоро 
будут доложены, и взял на 
себя смелость говорить от 
имени комиссии. Думаю, что 
в этом комиссия меня под
держит. И второй пункт на- 'Ц. 
шего решения выглядит сле
дующим образом: от имени 
сессии обратиться к Прези
денту РСФСР с просьбой 
назначить главой админист
рации Новосибирской обла
сти т. Муху В. П.. Спасибо 
за внимание.



Председатель Чулымского райисполкома Виктор Нико
лаевич Шевченко.

Фото А. ОВЧИННИКОВА.

О ВЕТЕРАНАХНЕ ЗАБУДЕМ
Скоро исполнится 50 лет, 

как выли разгромлены фа
шистские войска под Моск
вой.

Среди тех, кто испытал тя
желейшую ношу зимних бо
ев, — Яков Степанович Рах- 
маннн, почетный житель села 
Травного Доволенского райо
на. Яков Степанович вер
нулся с фронта с тяжелым 
ранением, оставшись без ру
ки. Но и сегодня он в строю, 
делится воспоминаниями с 
молодежью. И это хорошая 
черта воспитания преемст
венности. Молодежь наша 
должна знать историю про
шлого, так как без этого 
невозможно строить буду
щее.

Президиум областного Со
вета принял решение о ме
роприятиях, связанных с 50- 
летием разгрома фашист
ских войск под Москвой. 
Важно не забыть поздра
вить ветеранов с юбилеем, 
оказать помощь тем, кто по 
лучает минимальную пенсию, 
кто нуждается в ремонте жи

лья и т. д. По сути дела 
так поступают в Баклушев- 
ском сельском Совете, где со
вет ветеранов, возглавляе
мый П. А. Токаревым, вни
мательно относится к участ
никам войны, труженикам 
тыла, солдатским вдовам, ве
теранам труда. Идет навстре
чу директор совхоза, депу
тат райсовета В. А. Овчин
ников.

Так же поступают в Суз
дальском совхозе. Его дирек
тор, члены сельского Совета 
встречаются с ветеранами, 
стремятся удовлетворять зап
росы нуждающихся. Ветера 
нам оказывается помощь в 
ремонте жилья, заготовке 
кормов для личного подво
рья.

В честь юбилея в районе' 
планируется провести торже
ственное заседание. Намеча
ется провести праздник, в 
котором примут участие быв
шие фронтовики.

А. НЕЧЕСОВ, 
заместитель председателя 
Доволенского районно • 
го Совета.

« I

»

В кабинет ко мне они во
шли шумной толпой.

— Извините за вторжение, 
но нам нужен совет, — вы
двинулась из окружения ми
ловидная дама с авоськой в 
руках.

— Наш депутат снял с се
бя свои полномочия, — отст
ранила ее женщина в очках- 
велосипедах. И они все на
перебой заговорили.

— А теперь и председатель 
постоянной комиссии по 
строительству и транспорту 
Курбетьев заявление об осво
бождении от депутатских

^язанностей написал.
И все из-за платной ав- 

остоянки.
— Два года уже мочи нет, 

ни днем, ни ночью.
— Куда и к кому только 

не обращались! И к партокра
там, и к бюрократам, все 
попусту.

— Вы ведь тоже в комис
сии поссовета, так помоги
те нам уточнить судьбу при
нимаемых решений, — груз
но опустилась на стул передо 
мной женщина в розовой 
кофточке и бесцеремонно 
сдвинула в сторону служеб- , 
ные бумаги со стола: — Хо
тим петицию в Организацию 
Объединенных Наций напра
вить. Может, пришлют «Го
лубых касок» в Краснообск 
для наведения порядка...

Она взглянула на напарни
цу и многозначительно доба
вила: «Коль наши красноо'б- 
ские мужики - говоруны с 
кооперативной братией спра
виться не могут».

— Было же решение испол
кома о закрытии стоянки а 
жилой зоне. Двадцать шесто
го июля прошлого года, за 
номером пятьдесят четыре,— 
уточнила дама в очках. — 
Слово в слово передаю: 
«После открытия новой сто
янки у торгового центра 
запретить стоянку всех видов 
транспортных средств на тер
ритории напротив домов но
мер восемь и двести три.

— А пятого марта уже это
го года проводилась сессия 
поссовета с повесткой дня 
«О стоянке автотранспорта 
между домами номер восемь 
и двести три», — шагнула к 
столу сероглазая женщина с 
ребенком на руках. — Я сама 
на ней присутствовала. Что 
только не плел там предсе
датель кооператива «Раскат» 
Казаков. Якобы собраны 
подписи почти двухсот жиль
цов наших домов с просьбой 
ее не закрывать, что облсан- 
эпидемстанция приезжала и 
даже с помощью импортного 
оборудования не смогла 'об
наружить отклонений от 
нормы ни по шуму, ни по за
газованности.

— Да, мое окно в двадцати 
метрах от платной стоянки 
при норме триста, — прозву
чало сзади. — Ребенок от ал
лергии задыхается, врачи

тревогу бьют, а все бестол- 
ку... А мы не хотим травить
ся сами и травить своих де
тей!!!

— И что дала сессия? Поч
ти три часа дебаты разводи
ли, а толку-то? — возмуща
лась дама в платье в горо
шек.— А двадцатого мая пре
зидиум поссовета был. Воп
рос тот же: о ходе выполне
ния решения восьмой сес
сии, то есть о платной стоян
ке. Там говорилось о растор
жении договора на аренду 
земли, подачу электроэнергии 
кооперативу «Раскат», уста
новке дорожных знаков, зап
рещающих стоянку.

от дверей. — Из окна виде
ла, он несколько дней пы
тался разогнать со стоянки 
машины. А побеседовал с 
ним какой-то сотрудник ми
лиции в погонах со звездоч
ками, и наш сержант исчез 
с поля зрения.

— Теперь он в отпуске, — 
проинформировали сбоку. — 
Мафия, никак, этот «Рас
кат» охраняет, вдохновляет.

— Что-то неладное есть, 
— согласилась женщина с 
авоськой. — Выходили на 
председателя райисполкома 
Частикина, его зама Рыбако-

Начальник отдела нало- 
фининспекциноргани-гоооложення

И З Ж И ЗН И  СОВЕТОВ

в ООН ПИСАТЬ,
что ли?

зации дежурств работников 
милиции и так далее. Прези- 
зиум обратился в райиспол
ком к его председателю Час- 
тикину с просьбой о закры
тии кооператива «Раскат», 
а с него как с гуся вода. 
Не желает «раскатываться», 
а Казаков нас с площадки 
бранью, как плетью, разгоняв 
ет...

— Да что про это говорить,
— вмешалась дама с авось
кой. — Всем известно, что со 
стороны работников коопера
тива раздаются прямые уг
розы в адрес сотрудников 
исполкома, депутатов, на са
мой стоянке процветают по
стоянные пьянки, крик, ру
гань. И где мы только ни бы
ли за два последних месяца: 
в президиуме ВАСХНИЛа у 
Сурилова — раз, — она заг
нула мизинец. — У началь
ника милиции Строева — 
два. У председателя поссове
та и его исполкома Овсянни
кова — три, у его зама Во
лошина — четыре, в прокура
туре — пять, в райисполкоме
— шесть, и не по одному ра
зу.

— Вроде на словах все на 
нашей стороне, — возглас 
сбоку, — а как доходит до 
даты закрытия, так вступают 
в ход скрытые силы, и все 
приостанавливается. А поче
му? Сама видела с балкона, 
как работник ЖКУ Рябчекко 
устанавливал запрещающие 
стоянку дорожные знаки. 
Днем ставит^ утром исчезают. 
Что только ни делал: бето
нировал, мазал дегтем стой
ки, чтоб руками не выдира
ли, но и полсуток не выстаи
вали, бесследно исчезали...

— Поссовет на свои кров
ные содержит муниципально
го гаишника, — донеслось

Пригоркин однозначно пояс
нил, что и с финансовой сто
роны «Раскат» нечистопло
тен. Аж за позапрошлый год 
документы для проверки от 
него получить не можем. 
Дважды: в мае, июне давал 
предупреждения. Словом, раз
гонять кооператив следует, а 
он на наших глазах процве
тает.

— Если раньше только лег
ковые машины стояли, — 
добавили сзади, — то теперь 
«КамАЗы», тракторы — до 
сотни на площадку набива
ется,

— А что удивляться, — 
вступает в разговор старуш
ка, — среди клиентов коопе
ратива — вельможные пред
ставители районного, област
ного значения значатся. 
Взять прокурора района Кле
ву, в своем капитальном га
раже ■ пилораму установил, 
дачу обустраивает, а здесь 
свою бензиновую «антилопу» 
ставит...

— Теперь неудивительно, 
что был из прокуратуры в ис
полком' звонок о якобы не
законном решении сессии в 
отношении закрытия стоян
ки, — посетовала дама с 
авоськой.

— Двадцать пятого июля 
вы проводили заседание ко
миссии по транспорту, вынес
ли решение об установке зна
ка, запрещающего стоянку 
автомобиля на своей площад
ке между первым и вторым 
жилыми кольцами... И что? 
— вздохнула женщина с ре
бенком. — Если уж высший 
орган поселковой власти не 
может добиться выполнения 
своих требований, то, видно, 
нам, бабы, самим надо с коо
перативом в борьбу вступать. 
Давайте устроим' пикетирова

ние стоянки, выведем в про
езды, подъезды детские ко
ляски, установим круглосу
точное дежурство.

— А если побьют?, — за
сомневались другие хором.

— Зарегистрируем пикети
рование в исполкоме, пусть 
охрану дадут. Должны же 
быть у нас какие-то права...

— Не смешите, — урезони
ла их дама в велосипедной 
оправе, — наша милиция в 
форме только в праздничной 
обстановке молодцевато смот
рится, а как начинает «жаре
ным» пахнуть, в тихую оби
тель улепетывает. Не убеди
лись еще? Была бы у них 
поселковая ответственность, 
так давным-давно бы не то 
что решение сессии выполни
ла, но и коллективные обра
щения граждан без вмеша
тельства не оставила!

— Может, ОМОН пригла
сим? — предложила молчав
шая до этого женщина-ма
лышка. — Или рэкетиров. 
Нас более двухсот семей го
ремычных, по червонцу с но
са сбросимся и наймем дело
вых исполнителей.

— Чтобы потом клиенты 
«Раската» нам сногсшиба
тельную статью пришили?

— Пусть Ельцин образу
мит кого следует! Телегра
фируем давайте все как 
есть, с уведомлением!!!

4— Муху обходить не надо, 
еще обидится, что областную 
власть местного вмешательст
ва лишаем.

— Может, пацанов наших 
надоумим по лобовым стек
лам легковых камешками 
пройтись?

— Или колеса попроты- 
кать?

Скрипнула дверь. В прое
ме показалась раскраснев
шаяся физиономия:

— Хватит зря разглаголь
ствовать, очередь за конфе
тами на подходе.

Кабинет мигом опустел. Я 
загрустил: до чего же мы
наших женщин довели... К 
моим ногам упал слетев
ший со стола листок. Дваж
ды был подчеркнут заголо
вок «Помогите».

И я подумал: как? Через 
кого? Не через ООН же? 
Уже и на заседании райис
полкома должен был обсуж
даться вопрос о закрытии 
кооператива, да его предсе
датель не соизволил явиться. 
Выходит, он всех важнее. 
Вопрос так и повис в возду
хе. А на стоянке уже до 
трехсот машин набирается, и 
они не лучшим образом вли
яют на настроение людей и 
авторитет местной власти.

А. КРУПИНСКИЙ, 
депутат Краснообского 
поселкового Совета, зам. 
начальника Новосибир
ского районного узла 
связи.

В исполкоме 
областного Совета

СОВЕЩАЮТСЯ
КАДРОВИКИ

В ОТДЕЛЕ по труду и 
социальным вопросам 
облисполкома состоя

лось совещание руководите
лей кадровых служб  ̂ пред
приятий и организаций обла
сти. Заведующий отделом 
А. К. Шинкаренко познако
мил с проектом новых зако
нов о труде, после обсужде
ния которого предстоит обоб
щить предложения о его усо
вершенствовании.

В повестке дня также зна
чился вопрос о трудоустрой
стве сотрудников партийных 
органов, большинство кото
рых относится к техническо
му, вспомогательному и об
служивающему персоналу. К 
примеру, из 202 уволенных 
сотрудников областного и го
родского комитета партии 
только 64 — ответственные
партийные работники.

Такое первое массовое 
увольнение — своеобразная 
проверка готовности кадро
вых служб области и отде
ла по труду и социальным 
вопросам облисполкома к 
оперативной помощи людям 
в случаях закрытия убыточ
ных предприятий, что неиз
бежно при рыночных отно
шениях-—

Работники кадровых служб 
познакомились также с до
кументами Министерства тру
да РСФСР, разъясняющими 
порядок высвобождения ра
ботников партийных органов 
и предоставления им закон
ных социальных гарантий, 
которые положены при 
увольнении в случае ликви
дации предприятия, учреж
дения, организации. То . есть 
должны быть выплачены: 
выходное пособие, сред
ний заработок за время, 
предоставляемое законом для 
трудоустройства. Отмечено, 
что постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о 
возможности досрочного вы
хода на пенсию утратило 
силу. Поэтому при решении 
вопросов о назначении пен
сии теперь следует руковод
ствоваться Законами РСФСР 
«О государственных пенсиях» 
н «О занятости населения».

На совещании присутство
вали представители объеди
ненного профкома, избран
ного общим собранием со
трудников обкома и горкома 
для .защиты прав и проверки 
соблюдения законности при 
увольнении и трудоустройст
ве. Ему предстоит добивать
ся выполнения указания 
Минтруда о первоочередном 
трудоустройстве одиноких 
женщин с детьми, матерей, 
имеющих детей-инвалидов, а 
также беременных женщин. 
Не терпит отлагательства и 
проверка уже имеющихся 
случаев отказа в выдаче ор
дера па получение квартиры 
по очереди и других конф
ликтных ситуаций.

щ
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Греет
электричество

Дороги... Какая это пробле
ма для. Доволенского райо
на! И все-таки директор Бак- 
лушевского совхоза депутат 
районного Совета В. А. Ов
чинников сумел построить 
дорогу до Баяслушей.

Больница, водоснабжение, 
обеспеченность теплом — то
же заботы главы хозяйства и 
местного сельского Совета. 
Хотя все это дается нелегко, 
Совет без денег, а совхоз 
стонет под грузом высоких, 
цен на ресурсы и неравномер
ного снабжения.

Тем не менее, в Баклушах 
построены участковая боль
ница, детский комбинат, пе
карня.

Председатель сельского Со
вета Б. И. Кропов рассказы
вает, что коммунальные до
ма и коммунальные объекты 
трудно обслуживать: нет
санмашин, специальной
службы. Забьется канализа
ция — кто очистит? Идут к 
директору совхоза, просят. 
Если бы Совету свой бюд
жет, свою жилищно - комм,у-' 
нальную службу, чтобы обес
печить бесперебойную рабо
ту коммунальных объектов.

Президиум районного Со
вета проанализировал недав
но выполнение программ? 
«Забота» и «Здоровье», ут
вержденных сессией. Баклу- 
шевский сельский Совет 
ставился в пример другим. 
Здесь, скажем, решили обо
гревать жилье электричест
вом. В любое время года 
включай электроплиту и 
электрокотел. Придя домой с 
фермы, доярка может подо
греть воду, «пустить тепло 
при помощи кнопки». Не 
удобство ли?

Директор совхоза В. А. 
Овчинников рассказывает:

— Уже три подстанции 
достали, теперь задача, как 
смонтировать. Обогреваться 
электричеством гораздо де
шевле, чем жечь в печах 
уголь, затрачивая на него 
колоссальные средства.
Жильцы, имеющие электро
котлы, платят по копейке за 
киловатт-час — не так уж на
кладно.

По рекомендации исполко
ма сельского Совета, совета 
ветеранов тепло подключили 
к квартирам ветеранов вой
ны, их оказалось 55. Не ос
тавили и многосемейные оча
ги, инвалидов, солдатских 
вдов.

Заботится сельсовет и о ба
зе здравоохранения. В Бак- 
лушевской участковой боль
нице весь необходимый на
бор физиоаппаратуры, про
водится лечебный массаж. К 
счастью, не бедствуют здесь 
и с лекарствами. Врачи боль
ницы ежеквартально прово
дят анализ временной не
трудоспособности по совхозу. 
На протяжения последних 
лет заболеваемость с времен
ной утратой трудоспособности 
по БаклушевСкому совхозу 
была одной из самых высо
ких в районе. В 1990-91 го
дах она резко снизилась. 
Уменьшился травматизм.

В участковой больнице ор
ганизована патронажная
служба. Около 60 человек, 
одиноких, престарелых,
осматривает фельдшер еже
месячно на дому.

Районные программы «Здо
ровье» и «Забота* преду
сматривают также организа
цию труда и отдыха, режим 
питания. В Баклушах на 
всех участках, кроме мастер
ской и автогаража, имеют-
ся столовые. •

А. НЕЧЕСОВ. 
заместитель председатели 
Доволенского райсовета.

КАК СЧИТАЮТ зару
бежные эксперты, 
объем производства в 

нашей стране снизится к кон
цу года не на ожидавшиеся 
пять процентов, а до двадца
ти процентов. Этим самым 
мы перешагнем черту, у ко
торой давно надо было ос
тановиться. Нас сможет спас
ти только быстрый переход 
на новые технологии. Мы 
уже ие в состояния за корот
кий период самостоятельно 
создать новую технологичес
кую базу в приоритетных от
раслях. Выход один: взаи
мовыгодное сотрудничество 
с иностранными фирмами.

Нам уже не раз предлагали 
партнерство из-за рубежа, во 
мы гордо отказывались, упо
вая. на экономическое могу
щество, которое давно уж 
превратилось в дых.

Вот и голландцы готовы 
предложить не снившиеся 
нам технологии для перера
ботки сельскохозяйственного 
сырья, которое гибнет в на
шей области в неучитывае
мом количестве. И что же 
мы, как реагирует на откры
вающуюся перспективу обл- 
агропром? «Ведомостям* ско
ро предоставится возмож
ность более глубоко раск
рыть эту тему, а пока пред
лагаем интервью начальни
ка отдела маркетинга Сибир
ского филиала ассоциации 
внешнеэкономического со
трудничества «АСКО» Ана
толия Павловича БЕРЕЖ
НОГО.

КОГО надо благодарить, 
Анатолий Павлович, 
за то, что голландцы 

приедут к  вам с интересными 
идеями о сотрудничестве?

— Вначале надо сделать 
дело, а лавры как-нибудь по
делим. Наш Сибирский фили
ал интересует прежде всего 
решение продовольственной 
проблемы. Мы вышли на наи
более перспективные запад
ные фирмы, которые автори
тетны на международном 
рынке и могут предоставить 
необходимое оборудование 
для мясо-молочной и пище
вой промышленности. Гол
ландия — маленькая страна, 
ао занимает первое место по 
производству продовольст
венных товаров на душу на
селения. Ее технологии из
вестны во всем мире. За
получить голландское обо
рудование по взаимовыгод
ным договорам — значит, 
создать условия для быстро
го развития переработки в 
аграрном секторе. Мы дого
ворились с акционерным об
ществом «Пея Холдинг», 
рядом фирм, изготавливаю
щих оборудование для мясо
комбинатов, скотобоен, сы
роварен и маслобоен, пере
работки птицы, говядины, мо
лока и отходов, о том, что 
их представители приедут 
а Новосибирск. То, что тыся
чами тони у нас в области 
сливается в канализацию, 
гибнет, потому что нет под
линного хозяина, просто вы 
брасывается из-за нашей 
«широкой» натуры, — все 
пойдет в дело, если приобрес
ти голландские технологии. 
Причем мы получим и про

дукцию, и валюту, постав
ляя часть производимых то
варов за рубеж.

— Пока же мы, как и сла
боразвитые страны, торгуем 
сырьем, топчем большие бо
гатства. Неужто голландцы 
сразу согласились на дело
вые контакты?

— Не сразу. Переговоры 
велись долго — иностранцев 
настораживает политическая 
нестабильность в нашей стра
не. Однако договорились, и 
голландские фирмы впер
вые в истории направят в Си
бирь столь представительную 
делегацию. Она примет уча
стие в семинаре, который за

планирован в Новосибирске 
на начало октября.

— Тяжелую ношу вы взва
лили иа свои плечи. Ведь 
вше отличает от западных 
предпринимателей ие только 
тот язык, на котором мы с 
вами беседуем, а прежде все
го язык хорошо известных 
экономических формулиро
вок. Не боитесь, что разговор 
просто не получится?

— Да, перед нашим фи
лиалом стояла и стоит слож
ная задача: подготовить к 
предстоящим переговорам 
фирмы Голландии и наших 
специалистов. Отношение
многих наших управленцев 
и хозяйственников к зару
бежным фирмам, мягко го
воря, не соответствует совре
менной деловой обстанов
ке в рыночной экономике.

— Получается, голландцев 
не смущает отсутствие у 
нас валюты, а  нас смущает 
искренняя готовность иност
ранцев к  сотрудничеству?

— Да, голландцам хорошо 
известно, что у нас нет ва
люты, но они видят возмож
ность к такому сотрудниче
ству, от которого не постра
дают ни наше национальное 
самолюбие, ни наша эконо
мика. Они готовы помочь 
нам на условиях бартера, ли
зинга, а также рассмотреть 
предложения о создания 
совместных предприятий в 
Сибири и на Дальнем Вос
токе. Слово — за нашими 
специалистами. Сказать это 
слово им' трчдно. так как у 
них нет реальных предло
жений и представлений о 
взаимодействии с инофирма
ми. Предстоит серьезная пси
хологическая проверка.

— Честно сказать, Анато
лий Павлович, я с надеждой 
жду этого семинара, и в то 
же время одолевает опасение 
— как бы нам ие опростово
лоситься с нашим «вселен
ским» мышлением. Не раз 
слышал от руководителей и 
специалистов-аграриев такое 
мнение: сотрудничать с За
падом — значит, торговать 
Россией. Выходит, пусть гиб
нет сырье, пусть будем го
лодными и холодными — 
лишь бы не допустить ино
странный капитал. Я же рас
цениваю аргумент о «тор
говле Отечеством, как запу
гивание народа. На самом

деле речь идет о том, что про
никновение иностранного ка
питала подтачивает основу 
сохраняющейся в агропроме 
бюрократической командно- 
административной системы 
управления. Ведь там, где 
окажется иностранный капи
тал, должна быть под
линная самостоятельность 
предприятия, там нечего де
лать раздутым штатам управ
ленческих структур. За счет 
кого же кормиться?

— В США и во всех дру
гих развитых странах — 
множество зарубежных бан
ков. От этого экономика их 
только выигрывает и нацио
нальные интересы не ущем
ляются. У Сибири, в частно
сти, у Новосибирска, есть 
реальная возможность от
крыть голландский банк.

— Кстати, о передовых 
технологиях. Кое-кто на аг
рарников оправдывает свою 
консервативную позицию и 
таким, яа первый взгляд, убе
дительным (для непосвящен
ного человека) аргументом. 
Мол, иностранцы предлагают 
вам вовсе ие передовые тех
нологии, а те, которые у них 
устарели. Правильно, новей
шие технологии, которые 
создают остроту конкурен
ции в мировом производстве 
товаров, нам никто ие про
даст и за чистое золото. А 
вот как выглядят «ие новей
шие» технологии. Централь
ное радио транслировало не
давно репортаж ив казах
станского колхоза, где сда
но «под ключ» перерабаты
вающее предприятие с зару
бежным оборудованием. Два 
часа — и готова продукция: 
сосиски, сардельки, другие

Поймут ли 
нас голландцы, 

или
Зачем к столу 

идеология?

. *• ■ ш ш  - *. йй.

Много говорят и спорят о 
маленьких заводах по пере
работке сельхозпродукции, а 
дальше дело идет туго.

Райпо Чулыма решило и 
купило югославский модуль 
по переработке мяса. Уже 
пять лет чулымцы покупают 
свои колбасные изделия, а 
сортаменту выпуска позави
дует любой фирменный ма
газин областного центра: со
сиски, сардельки, копчено
сти и различные колбасы.

А. ОВЧИННИКОВ.
На фото С. Н. Кудряв

цева за подготовкой к копче
нию колбасных изделий.

изделия. Оценивая условия 
труда, его производительность^^ 
качество продукции, ко л х о з^  
ники говорили, что это фан
тастика. Хозяйство скоро 
начнет получать валюту, а 
это — ускоренное развитие 
производства, социальная за
щищенность людей. То, что 
не ново иа Западе, для нас — 
диво дивное.

— Подобные технологии и 
предложат голландцы сиби
рякам. Такие предприятия 
уже работают в Подмосковье 
и в других регионах. Кстати, 
новосибирские аграрники 
приглашались в Подмосковье, 
чтобы ознакомиться с иност
ранной технологией.

— А поехали смотреть ту 
же технологию не в Москву, 
а за границу. Только непо
нятно, что они привезли от
туда, Во всяком случае, не 
убежденность, которая необ
ходима для подъема сель
ской экономики, для того 
чтобы на нашем столе хо^а 
бы что-то появилось. Kaff 
узнал я, председатель облаг- 
ропрома А. Г. Незавитин 
передал через секретаршу, 
что не может привить вас 
в своем кабинете ■ ие 6yj 
дет участвовать в деловой 
встрече с голландцами. Мо
жет быть, Анатолий Гри
горьевич все-таки передума
ет?

— Директор Болотнииского
мясокомбината Валерий
Александрович Черданцеа 
сказал мне по телефону, что 
семинар его не интересует, и 
по этому вопросу попросил 
обратиться к своему замес
тителю, а ему больше не зво
нить.

О своем участии в семина
ре заявили руководители 
Красноярского, Томского
молзаводов, Горно-Алтайско
го маслосыркомбкната, гене
ральный директор «Башкир- 
мо лагропрома», телеграфиро
вали о своем приезде спе
циалисты «Камчатптицепро- 
ма*. и только руководителей 
предприятий Новосибирска и 
области ие заинтересовала 
встреча с голландцами. Их 
смущает просьба выделить 
небольшую сумму для про
ведения семинара.

Приезд представителей гол
ландских фирм возлагает на 
наших специалистов боль
шую ответственность. Это 
для них яе просто шанс ока
заться деловыми людьми — 
это шанс времени; это наш 
общий шанс. Давно поняли 
это власти Ленинграда и Мо
сквы.

— Простите, Анатолий 
Павлович, давайте не будем 
о Собчаках и поповых — 
пожалеем наших оппонен
тов, у которых при упомина
нии о демократах исчезает 
аппетит. Скажите, пожалуй
ста, новосибирская ассоциа
ция крестьянских хозяйств 
может подключиться сейчас 
к внешнеэкономическим евя- 
зям?

— Она обязана это сде
лать! А еще я надеюсь иа 
помощь депутатов областно
го Совета.

Беседу вел 
Николай ПАВЛОВ.

’ S



Бодотостн
— требует у Верхнеобско

го бассейнового водохозяйст
венного объединения Запад
не - Сибирское речное паро
ходство в лице начальника 
управления А. П. Рыжкова. 
«Вы перестраховщик!» — 
бросает он в гневе главному 
инженеру объединения Г. И. 
Зеленскому, преисполненно
му , судя по всему, решимости 
эту воду у речников отнять.

В чем суть этого конфлик
та, до такой степени подо
гревающего страсти, и зачем 
нам с вами волноваться из- 
за каких-то начальников, от
нимающих друг у друга и 
требующих обратно какую-то 
воду?

Все дело в том, что «их» 
вода, которую требуют обрат
но речники, это и наша во
да. И есть большая опас
ность болыной-болыной жаж
ды для горожан и города, 
если пароходство эту воду 
присвоит. Минувшее лето 
было сухим, бедным на осад
ки. Чаша Обского моря по
полнилась недостаточно. А 
расходуется вода из него с 
необычной скоростью — 1300 
кубометров в секунду. Если 
не уменьшить отток воды (по
пуск, как говорят специали
сты' не исключено, что уже 
зимой или ранней весной 
обнажатся водозаборы...

— Я бы хотел видеть того, 
кто сможет прожить без во
ды, — переполнен эмоциями 
Зеленский. — Ладно, остано
вятся коммунальные водо
заборы — «всего только» 
утонем в грязи по уши. А 
если высохнут водозаборы 
ТЭЦ, то остынут батареи в 
домах. Это будет трагедия, 
сами понимаете...

Во всем, во всем пожина
ем плоды прошлого некомпе
тентного, бездушного хозяй
ствования. В течение десяти
летий черпали из русла Оби 
песок для нужд строителей. 
Обь опустилась, русло ее ста
ло плоским, мелким. Для то
го, чтобы река просто текла, 
чтобы могли двигаться по во
де баржи и «Ракеты», прихо-

ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ДВИЖЕНИЯ 
«(ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РОССИЯ»

Пленум Совета представите
лей движения «Демократичес
кая Россия» обращает внимание 
на опасную тенденцию сохра
нения монополизма в эконо
мической, политической, инфор
мационной сферах, несмотря на 
победу демократических сил в 
ходе событий 19—21 августа.

Недопустимо, когда отожде
ствляемые с демократическими 
силами руководители государ
ственных структур и средств 
массовой информации, а также 
отдельные представители ком
мерческих кругов используют 
то преимущественное • положе
ние, в котором они оказались 
после перераспределения собст
венности и власти, и тем самым 
насаждают новую монополию 
взамен отвергнутой народом.

Пока это только смена — 
долг последовательных сторон
ников демократов не допустить 
всходов.

Особо мы обращаемся к жур
налистам с призывом' служить 
истине и народу, а не новым 
хозяевам.

Москва, 15 сентября 1991 г.
* * *

В результате событий 19—21 
августа резко изменилась обще
ственно - политическая ситуация 
в России. В связи с этим пле
нум совета представителей дви
жения «Демократическая Рос
сия* считает необходимым про
ведение глубокой реформы 
властных структур.

Избранные полтора года назад 
по старым законам на непар
тийной основе Советы оказались 
в большинстве случаев в поло-
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дится сбрасывать из руко
творного моря в реку все 
больше и больше воды. А где 
же набраться ее в засушли
вые годы?

На протяжении многих лет 
общественники и специалис
ты предупреждали руководи
телей города и области о 
грядущей опасности. Но при
слушиваться к мнению спе
циалистов было не принято. 
И вот мы оказались в пред
кризисной ситуации.

На днях состоялось сове
щание представителей пред
приятий — основных водо
пользователей Новосибир
ского водохозяйственного 
комплекса.

Проинформированные спе
циалистами водохозяйст
венного объединения и «Зап-

сибги дромета» о нынешнем 
состоянии водохранилища, 
ознакомленные с прогнозом 
на ближайшие месяцы (не 
сулящем ничего доброго в 
смысле пополнения запасов 
воды), участники совеща
ния были практически едино
гласны в выводе: необходи
мо срочно и повсеместно 
вводить жесткую экономию 
водопотребления и умень
шить попуск воды из водо
хранилища до 1200 кубомет
ров в секунду.

Такому решению воспро
тивились речники.

— Для нас это означает 
экономический крах, — за
явили они. — При таком по
пуске наши баржи не смогут 
войти в подходной канал 
шлюза — слишком мелко.

Протаскивать облегченные 
баржи (то есть полупустые) 
все равно, что воздух возить. 
Вы перестраховщики! Отдай
те нам нашу воду!

В этом конфликте все дале
ко не просто. И я не взял 
бы на себя смелость осуж
дать речников за их настыр
ность. Действительно, не о 
себе ведь они пекутся:
вспомним, что снабжение на
селенных пунктов в низовь
ях Оби осуществляется глав
ным образом водным транс
портом. Да и в нашей обла
сти, например, теплоснабже
ние Ордынского района за
висит от поставок угля
баржами по водохранилищу. 
Все непросто, все очень не
просто.

От имени Новосибирской организации дви
жения «Демократическая Россия» в печати 
опубликовано заявление, предлагающее от 
Новосибирской «Демократической России» на 
пост главы областной администрации А. П, 
Мананникова.

Не касаясь всех проблем, связанных с выбо
рами на этот пост и личности выдвинутого 
кандидата, отмечаем следующее. Выдвижение 
кандидата на выборный пост от любой поли
тической организации является венцом ее по
литической деятельности. Выдвижению пред
шествует составление программы и формиро
вание «команды» кандидата, нх обсуждение в 
первичных организациях н утверждение кан
дидатуры от партии (движения) на конферен
ции. Такая процедура составляет суть внутри
партийной демократии и является общеприня
той.

В данном случае эти демократические про
цедуры не предшествовали выдвижению кан
дидата. Решение было принято не на конфе
ренции, а советом областной организации «Де
мократическая Россия», заседавшим в непол

ном составе. Это ставит под сомнение право
мерность решения, явившегося неожиданностью 
и для объединенной фракции «Демократичес
кая ориентация» областного Совета. Отмечаем, 
что это не первый случай нарушения положе
ния о «движении», когда его правление под
меняет Совет, а Совет — все движ ете. Ука
жем здесь и заявление с призывом к созда
нию стачечных комитетов, роспуска областно
го Совета, также принятое без участия пред
ставителей фракции «Демократическая ори
ентация». Подобные действия председателя 
движения могут привести к расколу «Демокра
тической России».

Мы считаем, что при назначении или реше
нии ВС РСФСР вопроса о выборах главы 
областной администрации выдвижение канди
дата от движения «Демократическая Россия» 
должно происходить на конференции с соблю
дением необходимых демократических норм.

Координационный совет объединенной 
фракции «Демократическая ориентация» 
областного Совета народных депутатов.

женин союзного парламента, 
отставшего от времени и тормо
зящего процесс реформ. В та
кой ситуации бесконтрольное 
усиление исполнительной влас
ти может привести к подавле
нию власти представительной и 
возникновению нового автори
таризма.

Совет представителей считает, 
что процесс укрепления испол
нительной власти должен идти 
параллельно с процессом уси
ления представительной власти. 
При этом малореально усиле
ние и реформирование старых, 
не всегда работоспособных Со
ветов.

Совет представителей движе
ния «Демократическая Россия» 
выступет с инициативой прове
дения выборов глав местной 
администрации, администраций 
республик в составе РСФСР, 
краев и областей, а также до
срочных выборов в органы пред
ставительной власти всех уров

ней не позднее зимы—весны 
1991—1992 года.

Считаем, что должно быть 
принято новое законодательство 
о выборах. Мы полагаем, что 
оно должно предусматривать 
проведение выборов по спискам 
движений и .партий с учетом 5- 
процентного барьера, введение 
в практику пропорциональной 
избирательной системы, отмену 
пятидесятипроцентного ограни
чения на признание выборов 
состоявшимися.

Совет представителей обра
щается к народным депутатам 
Российской Федерации и рес
публик в составе РСФСР с пред
ложением незамедлительно при
нять новое избирательное зако
нодательство, определить вре
мя проведения выборов, а так
же принять и внести измене
ния в соответствующие законо
дательные акты о компетенции 
исполнительной власти.

Москва, 15 сентября 1991 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАВТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДВИЖЕНИЯ
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РОССИЯ».
Новосибирский областной со

вет движения «Демократическая 
Россия» считает, что при создав
шейся в области неблагопри
ятной политической ситуа
ции, когда у руководства про
должают оставаться представи
тели реакционной партхоано- 
менклатуры во главе с прежним 
первым секретарем обкома КПСС
В. П. Мухой, возникла срочная 
необходимость замены главы 
администрации. Мы глубоко 
убеждены, что глава областной 
администраци должен не назна
чаться сверху, каким' бы ни был 
этот верх — Государственным 
советом при Президенте России, 
как сейчас, или политбюро ЦК 
КПСС, как раньше, а избирать-

Но в тоже время... Почему 
до сих пор не проведена ре
конструкция шлюза вместе 
с подходным каналом, пре
дусматривающая подобную 
ситуацию? Ведь за время су
ществования водохранилища, 
грузоподъемность барж воз
росла в 2—3 раза. Почему 
нет ощутимых сдвигов в пе
реводе промышленности Но-, 
восибирска на замкнутые си
стемы оборотного водоснаб
жения, которые позволили бы 
уменьшить потребление во
ды? Иными словами, пробле
мами водообеспеченности Но
восибирска и функционирова
ния водохозяйственного
комплекса надо заниматься 
постоянно, не дожидаясь 
экстремальных ситуаций.

Еще три года назад обла
стной Совет народных депу
татов решением сессии опре- 
дилил приоритеты в исполь
зовании водных ресурсов. Ре
шено, что в 1-ую очередь они 
должны расходоваться для 
коммунального водоснабже
ния города и области (это во
да, которую мы пьем и тепло 
в нашем дом'е), затем на ир
ригацию в агропромышлен
ном комплексе (это наши 
хлеб, овощи, молоко, мясо), 
далее — для рыбоводства и 
лишь затем на цели судоход
ства, рекреации и гидроэнер
гетики.

В общем-то, как мне пред
ставляется, приоритеты ука
заны верно. Г. И. Зелен
ский жестко стоит на том, 
чтобы даже в ущерб судо
ходству обезопасить водо- и 
теплоснабжение горожан.

— Сейчас меня называют 
перестраховщиком, а  если я 
оставлю город без воды, как 
назовут? Преступником?

Эта проблема, которая по
ка что волнует только спе
циалистов, требует немедлен
ного, взвешенного и в вы«: 
шей степени компетентвого 
решения. Разумеется с уче
том интересов всех, кого она 
затрагивает.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.

ся всенародно, прямым и тай
ным голосованием. Прямые вы
боры глав исполнительной влас
ти не могут оставаться приви
легией жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга. Граждане Но
восибирской области, как и дру
гих краев и областей России, 
должны иметь право сами ре
шать, кому доверить руководст
во областью. Мы рассматрива
ем положение Указа Президен
та РСФСР о назначении глав ад
министраций лишь как времен
ную меру, относящуюся к перио
ду преодоления последствий 
государственного переворота.

Мы призываем всех граждан, 
депутатов всех уровней, все де
мократические организации до
биваться от Верховного Совета 
и Президента РСФСР принятия 
соответствующего Закона и 
проведения выборов не позднее 
весны 1992 года.

Мы полагаем, что человек, до
стойный занять этот пост, дол
жен быть убежденным сторон
ником демократических ре
форм, личностью, зарекомендо
вавшей себя активной борьбой 
за прогрессивные преобразова
ния в обществе. Совершенно не
обходимо, чтобы он, обладая ор
ганизаторскими способностями, 
был хорошо известен населе
нию области и пользовался без
условным доверием' его боль
шинства.

Новосибирская областная ор
ганизация движения «Демок
ратическая Россия» в сложив
шейся обстановке, сознавая 
свою ответственность за судьбу 
реформ, считает себя обязан
ной предложить на пост главь1! 
областной администрации на
родного депутата РСФСР Алек
сея Петровича Мананникова.

Областной совет движения 
«Демократическая Россия» обра
щается ко всем коллективам 
предприятий и учреждений с 
просьбой поддержать кандида
туру А. П. Мананникова и нап
равить текст своих решений 
Президенту РСФСР Б. Н. Ель
цину.

Принято 17.09.91.



ЧЕРЕЗ четыре дня пос
ле открытия Новоси
бирского оперного 

вам было присвоено звание 
«Заслуженный артист
РСФСР*. Откуда вы приехали 
в Новосибирск? С каким «ба
гажом»?

— Родился я в Одессе, 
музыкальное образование 
получил в Ленинграде. Мой 
первый профессиональный 
спектакль состоялся в мар
те 1928 года, когда мне бы
ло девятнадцать лет. Если 
не считать года армии, то 
вот уже шестьдесят три го
да я стою за дирижерским 
пультом.

Работал а разных городах, 
в Новосибирск приехал из 
Горького. Тогдашний Коми
тет по делам искусств назна
чил меня сюда, во вновь 
открываемый театр. Ехал я с 
интересом', соблазняли масш
табы дела, перспективы са
мого театра. Штатные воз
можности тогда, в 1945 году, 
были больше, чем когда-ли
бо позднее: хор — 120 чело
век, большой оркестр....

Время было гораздо труд
нее, чем сейчас, а любви к 
театру было больше. К нему 
чрезвычайно внимательно 
относились власти. Малень
кий пример: Специально для 
работников театра была отк
рыта столовая, там, где сей
час кинотеатр им. Маяков
ского, — маленький такой, 
одноэтажный домик. - Там 
прекрасно кормили, да и де
фицит кое-какой подбрасыва
ли. Можно ли сейчас поду
мать о чем-либо подобном?

С 1949 по 1968 годы я в 
Новосибирске не работал: 
жил во Львове, Алма-Ате, 
организовал театр в Челя
бинске. Но вновь пригласили 
сюда, вернулся.

— Ваши музыкальные при
страстия?

— Поклоняюсь Баху, люб
лю итальянцев, Чайковского, 
Римского - Корсакова...

— Стараетесь именно их 
«тащить» в репертуар?

— Надо понять, что репер
туар каждого оперного — 
своего рода антология. 
Здесь, в Новосибирске, в 1946 
году мы ставили «Пиковую 
даму», и в 1969-м — тоже. 
Повторение обязательно.
Нельзя представить себе чи
тающего человека, который 
на протяжении своей жизни 
не обратился бы к любимому 
произведению несколько раз. 
Вы вполне можете предста
вить себе библиотеку без 
Марселя Пруста, но без Тур
генева и Толстого ее уже 
нельзя назвать библиотекой.
В 1980-м мы поставили «Гос
пожу Бовари* Э. Бондеви- 
ля, современного французско
го композитора. Это разно
образило и украсило афишу. 
Но нельзя обходиться без 
классиков. К тому, что ими 
создано, у меня, если хотите, 
отношение религиозное. Ве
рующий человек в красном 
углу вешает икону, а у ме
ня над столом — портрет 
Чайковского, на полке — не
большой бюст Римского-Кор
сакова... (

— Много говорит о том, 
что искусство оперы умирает^

ш в е м о с тн
Предвкушая театральныеНаш корреспондент встре

тился с нар. арт. РСФСР 
Анатолием Лосевым нака
нуне открытия сезона в те
атре «Красный факел».

— Анатолий Анисимович, 
являясь председателем Но
восибирской организации 
СТД, вы много ездите, име
ете возможность смотреть 
разные сцены. Что отличает 
сегодня «Красный факел» 
от других крупных театраль
ных коллективов?

— Вся театральная Россия 
представляется мне сейча? 
этаким мятущимся табо
ром: актеры кочуют по го
родам и весям, приезжают, 
уезжают, в одном спектакле 
видишь обычно самые разные 
актерские школы, пестроту 
приемов, элементарную не- 
сыгранность. «Красному фа
келу», к счастью, удается

изживает себя, как жанр...
— Сколько себя помню, о 

смерти оперы говорили все 
годы. А она, сердечная, жи
вет. Опера сейчас — царица 
дум на Западе. Один мой уче
ник, уехавший в США, пи
шет, что на опериые спектак
ли попасть невозможно.

У нас, кстати, раньше пуб
лика была совсем другая, с 
удовольствием ходила в те
атр, потому что не было 
разлагающего влияния рока 
и эстрады, не было такого 
телевизионного безобразия.

Ведь сейчас даже прогноз 
погоды сообщают на фоне ка
ких-то кривляний.

— Да, но на Западе тоже 
есть и эстрада, н рок...

— Наверное, культура дру
гая. Возьмите Италию: это 
страна оперы, где равноправ
но развивается и эстрадная 
песня. Сочетание, наверное, 
возможно. Но у нас публика 
совсем одичала. Ведь если 
вам не нравится «Анна Ка
ренина» и вы ее не читаете, 
то это вина никак не «Ан
ны Карениной».

В стране совершенно угас
ла концертная деятельность. 
Такого никогда не было. 
Впрочем, это говорит не об 
архаичности Бетховена, а 
свидетельствует об уровне 
культуры населения. Рост 
преступности, между прочим, 
тоже не случаен. Причем со
вершенно ясно, что нынеш-

этого избежать: здесь долгие 
воды работают способные 
люди, умеющие сохранять 
верность своему дому. Я 
рад, что принадлежу к этой 
семье.

— Вы имеете в виду объ
единяющую всех творческую 
программу?

— Скажите, у кого она се
годня есть? Разве что в тех 
коллективах, которые возг
лавляют Додин или Марк 
Захаров. «Красный факел» 
сменил за последние годы 
многих главных, но труппа 
держится. И дух творчества 
не отлетает от нее.

— Но новый сезон вы на
чинаете и с новым главным?

нее одичание появилось не 
вдруг, культивировалось
давно.

— Конечно, для состояния 
культуры постановления и 
указания имели губительное 
значение. Творцов ломали, а 
потребителей отучали раз
мышлять и воспринимать...

— Искусство хотели прев
ратить в слугу повседневнос
ти — достаточно упомянуть 
решение ЦК «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград». 
Ждановщина не прошла бес

следно. А потом времена 
Хрущева — при нем счита
лось, что профессиональное 
искусство не нужно, что долж
на развиваться только само
деятельность. Вы, конечно, 
не помните, но ведь стоял 
вопрос о закрытии Большого 
театра, ликвидации оркестра 
Союза ССР. А тогдашний 
профсоюзный лидер Шелепин 
как-то заявил: «Неужели
мы идем к такому позору, 
что в каждом районе будет 
профессиональный балетмей
стер?»

— Но оперу это вроде ми
новало — она ведь довольно 
далека от современности по 
тематике?

— В опере, безусловно, ре
пертуарных компромиссов 
было меньше, чем в драме. 
Именно это, кстати, и дава
ло основание говорить об ее

— Совершенно верно. 
«Красный факел» получил 
нового художественного ру
ководителя. Принять театр 
согласился Вадим Петрович 
Кондратьев, ранее работав
ший в московских театрах 
Маяковского и Сатиры и 
возглавлявший пять лет 
Тульский драматический... 
Человек очень приятный, ин
теллигентный по-настояще
му, с интересными планами, 
которые мы постараемся 
помочь ему реализовать. По
ка он осматривается, знако
мится с театром и городом.

— Но все-таки театр над 
чем-то уже работает?

— Мы открываем сезон 1

отсталости, ненужности. Хо
тя, по-моему, «Евгений Оне
гин» нужен всегда.

В 1947 году мы поставили 
в Новосибирске «Великую 
дружбу» В. Мурадели. Но 
ЦК ВКЩ6) постановил осу
дить формалистическое нап
равление в советской музы
ке, и оперу после десяти 
представлений пришлось
снять. Нам устроили голово
мойку, заставили каяться...

— У вас слава очень стро
гого дирижера, требователь

ного, властного. Что такое 
строгость в профессии?

— Это стремление к макси
мальному соответствию ис
полняемого произведения за
мыслу автора. Внешне это 
проявляется в дисциплине, а 
внутренне... У вас есть Биб
лия, и дух ее воплощен в сло
ве. Точно так же и любой 
композитор требует ..верности 
и букве, и духу. Стремление 
соблюдать и то, и другое рас
ценивается как строгость.

— А как бы вы оценили 
сегодняшнее состояние ново
сибирской оперы?

— Позвольте на этот воп
рос не отвечать.

— Но вы продолжаете там 
работать?

— Да, конечно. Более того, 
моя работа — залог моего 
физического и морального 
здоровья. Ведь дирижер — 
профессия психофизическая.

впечатления
октября «Хозяйкой гости
ницы» — спектаклем, о ко
тором Зритель еще не ска
зал свое слово, так как иг
рали мы его впервые на 
гастролях в Алма-Ате. Это 
комедия К. Гольдони, блес
тящая, искрометная. В конце 
октября выходит тоже клас
сика, но уже русская — «Бо
гатые невесты» А. Островско
го. А известный в городе 
режиссер В. Цхакая присту
пил к работе над спектаклем 
по пьесе К. Хиггинса «Га
рольд и Мод» — в нем будут 
солировать нар. арт. СССР 
А. Покидченко и молодой, 
но уже сыгравший Ромео ак
тер В. Горшунов...

Честно говоря, стопроцентно
го удовлетворения не бывает 
никогда. Всегда чем-то недо
волен. Я, например, по-преж
нему волнуюсь, выходя к ди
рижерскому пульту. Здесь 
привычка не возникает, и 
опыт никак не вытесняет за
интересованного отношения 
к своему делу.

— У вас подрастает уже 
знаменитый внук — скри
пач Илья Коновалов...

— Да, его знают, пригла
шают с концертами, он мно
го ездит за рубеж. Совсем 
недавно был в Голландии, 
сейчас принимает участие в 
конкурсе имени Венявского 
в Польше. Но, знаете, имя 
от проблем не спасает...

Недавно в Новосибирске 
побывал японский детский 
оркестр. Японцы нашли 
средства отправить чуть ли 
не сотню детей, да еще мно
гих с родителями, в Сибирь. 
Причем: дети — просто лю
бители. У нас я такое и пред
ставить не могу. На футболь
ную команду деньги, может, 
и найдутся. А культур» в 
чистом виде попросту никому 
не нужна.

— Вы имеете в виду 
классическую музыку?

— Нет, в широком смысле 
культура ведь не только му
зицирование. Посмотрите на 
жалкое положение нашего 
здравоохранеиия, педагогов 
— о какой культуре вообще 
может идти речь? Моя внуч
ка при оформлении поездки 
за рубеж заполняла анкету 
и (девочка девяти лет!) писа
ла, что не бывала на оккупи
рованных территориях. Что 
это?

Сколько сил тратят сейчас 
театры на добывание средств 
к существованию, на оформ
ление спектаклей! А быт 
каждого из нас? Я — почет
ный член - корреспондент 
Французской академии
изящных искусств, и мне 
смешно думать об этом, стоя 
в очередях. Условия жизни 
должны быть другие,, тогда, 
может, изменится и отноше
ние к искусству.

— Так, может быть...
— ...уехать? Нет, мои корни 

здесь. Хотя консерватории — 
и Московская, и Ленинград
ская, и Новосибирская обез
людели — уехали многие 
знаменитости: ~ Лиана Иса
кадзе — в Мюнхен, Спива
ков — в Испанию.

— Грустная это тема...
— Но я не убежден, что 

она уйдет в прошлое. Хотя... 
дочери там, в Голландии, 
предлагали остаться вместе с 
внуком — она вернулась.

— В чем же вы черпаете 
силы?

— Жизнь, может быть, и 
не дает особенно радостных 
перспектив, но музыка не за
висит от этого. Ее величие 
и эмоциональное содержа
ние остаются теми же, что и 
века назад. В этом и счастье, 
и спасение — как ее самой, 
так и людей, которые ей слу
жат.

Т. АФАНАСЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Исидор Зак 

и его внуки — Илья и Анеч
ка.

Фото А. Овчинникова.

Д Ш т .  т,

КНИГА
РЕКОРДОВ
ГИННЕССА
СООБЩАЕТ:

Наибольшее количество 
вызовов на «бис». 5 июля 
1983 г.: писали, что Плачи- 
до Доминго вызывали на 
«бис» 83 раза и аплодирова
ли ему в течение 1 ч. 30 
мин. после того, как он ис
полнил главную партию в 
опере Пуччини «Богема» в 
Государственной опере в Ве
не, Австрия.

МЦЦ^Ьалыюе зрите
лей. ^К корд по^^личеству 
зрителей, пришедших на 
представление, принадлежит 
комедии «Мешок», премьера 
которой состоялась в декабре 
1983 г. в Грэнтеме, Линко- 
шир. Когда открылся зана
вес, в зале не было ни од
ного зрителя.

Пластинки - бестселл е р ы. 
Бестселлером среди граммо
фонных пластинок стала 
«Белое Рождество» Ирвинга 
Берлина (род. 11 мая 1888 г. 
в Тюмени, Россия, урожд. 
Иэраэль Бейлин)—30 000 000 
копий (записана 29 мая 
1942 г.) (по другим данным, 
ее тираж составил 100 000 000 
экз.).

Среди поп-пластинок, по 
неподтвержденным данным, 
рекорд принадлежит «Рок 
эраунд зе клок» — 

0. Автопоюе право 
было ^Вучено в 
ДжеймсбЯгИ. Майе- 

роом 4{од имене^С Джимми 
Денайт и Максом К. Фрид- 
манном. Записана 12 апр. 
1954 г. Биллом Хэлли 
(1927—1981) и группой «Ко- 
м'етс».

В Великобритании самой 
популярной считается пла
стинка «Битлз» «Ай вонт ту 
холд ёа хэнд», выпущенная 
в 1963 г. и проданная тира
жом 13 000 000 штук.

Альбомы - бестселлеры. Са
мым популярным альбомом 
считается «Триллер» Майкла 
Джексона (род. в Гэри, Ин
диана, 29 августа 1958 г.). 
К 1 августа 1987 г. было 
продано 38,5 млн. экземпля
ров.

Самый крупный кассовый 
сбор. Состязания в кассовых 
сборах от фильмов зависят 
от повышения цен на вход
ные билеты. Подсчеты, осно
ванные на стоимости дол
лара в 1883 г., показывают, 
.что филвм «Унесенные вет
ром», выпущенный в 
1939 г., собрал 312 млн. долл. 
Самый крупный кассовый 
обор принес фильм Стивена 
Спилберга «Инопланетянин», 
вышедший на экраны 11 
июня 1982 г. Он принес до 
ход в 322 млн. долл.

Самый популярный герой 
экрана. Самым популярным 
персонажем на экране стал 
Шерлоке Холмс, рождением 
которого мы обязаны Арту
ру Конан Дойлю (1859— 
1930). Его играли 68 акте
ров в 187 фильмах за пери
од 1900—1986 гг.

Самые большие доходы. За 
всю историю кино самую 
крупную сумму за актер
скую игру получил Силь
вестр Сталлоне (род. 6 июля 
1946 г. в Нью-Йорке). Более 
12 млн. долл, он ¿заработал за 
фильмам •Роки-4'Г и «Ове зе 
топ» (не считая процентов 
от кассовых сборов). В ян
варе 1986 г. в Голливуде 
подсчитали, что его зарабо
ток плюс проценты от про
ката фильма «Рэмбо» дос
тигнет. 20 млн. долл.

В. ПЕТРОВА.

У МУЗЫКИ В ПЛЕНУ
Новосибирский академический театр оперы и балета открыл свой очередной теат

ральный сезон.
Что значит для Новосибирска его оперный — можно не повторяться. Об этом ска

зано много раз в самых пылких выражениях.
Что значит для самого оперного теат ра дирижер, народный артист СССР Иси

дор Зак, тоже говорилось немало — стоял у истоков, дирижировал тем самым, уже 
почти легендарным «Иваном Сусаниным», 12 мая 1945 года...

Сегодня мы с фотокорреспондентом в гостях у Исидора Аркадьевича.

ЕСТЬ в поэзии имена, 
которые говорят сами 

. за себя. К ним, не
сомненно, относится и имя 
Елизаветы Константиновны 
Стюарт, которой, будь она 
жива, 28 сентября нынеш
него года исполнилось бы 85 
лет.

Войди в мой мир
и ты его полюбишь:

Он полон той особой
тишины,

Когда видны невидимые 
глуби

И шорохи неслышные
слышны.

Мир Е. Стюарт, хотя и не
громок, но многообразно
сложен и многокрасочен. 
Он бывает порой даже резко 
контрастным, но никогда — 
дисгармоничным.

«Полынь и солнце» — на
зывается одно из стихотворе
ний поэтессы. И это не про
сто броский, с оттенком' па
радоксальности образ. В нем 
соединились в единое целое 
два противоречивых, но 
шедших в жизни Е. Стюарт 
бок о бок начала — горечи 
и боли с радостями бытия и 
светом надежд. И оба эти 
начала объединены, как свое
образным знаком интеграла, 
чувством* Родины.

Оно у Е. Стюарт предельно 
обострено. Судьба родной 
земли, народа своего «стала 
неотвратимою судьбою» и са
мой поэтессы, основой и ис
точником ее творческого са
мосознания и художническо
го становления.

Выла всегда со мною
рядом

Моя судьба — моя

страна.
Она сквозь горе и

сквозь радость 
Во мне звучала, как

струна.
Я постигала цену слова 
И цену правды в слове

том.
Седые матери и вдовы 
Мне были мерой и

судом.
Я знала, как суровы

судьи —
Солдаты праведной

войны:
Мне лжи бы не простили 

люди,
Не отпустили бы вины. 
Память сердца и опыт ду

ши были, несомненно, путе
водной нитью в поэзии Е. 
Стюарт, в чем поэтесса и са
ма откровенно признается:

За каждым словом —

ВОЙДИ 
В МОЙ М ИР

(К 85-летию
ЕЛИЗАВЕТЫ СТЮАРТ).

опыт мой встает,
Я всуе ни о чем сказать 

не смею,
Молчанье длится.

Я стою немея. 
Но если уж строку

сложить сумею, 
Ей можно верить —

та строка не лжет. 
Но что значит «опыт 

души»? Вряд ли это синоним 
понятия «жизненный опыт», 
предполагающий сумму ка
ких-то пережитых событий, 
фактов биографии. Как раз, 
несмотря на семьдесят шесть 
прожитых лет, биографичес
кая канва Е. Стюарт была 
довольно проста, а судьба ее 
не изобиловала внешне зах
ватывающими перипетиями. 
Куда сложнее и насыщенней 
была внутренняя жизнь по
этессы, которая умела ви
деть большое в малом, не
обыкновенное в обыкновен
ном, а подлинную поэзию — 
в вещах, на первый взгляд 
совершенно незначительных.

Природа дарит покой и 
умиротворение; она для по
этессы «как очищение, как 
отпущение грехов». Однако 
нет в стихах Е. Стюарт эта

кой отстраненной бездумной 
созерцательности, пустого лю
бования. Мы не найдем у 
нее самоцельных пейзажных 
зарисовок. Поэтесса изобра
жает не просто предметы, 
называющиеся деревьями, 
травами и т. д., или явления 
природы — грозу, ветер, на
пример, или, скажем, време
на года, а и художественно 
доказывает свою неотдели
мость от всего, что назы
вается природой и что пита
ет ее особою жизненной си
лой. Примем природа для 
Е. Стюарт всегда что-то 
близкое, конкретное, как, 
например, любимая ее Уень- 
река, которой она посвятила 
столько стихов и которая в 
свою очередь постоянно и 
надежно поддерживала ее 
поэтическую свежесть.

Впрочем, природа для 
Е. Стюарт не только источ
ник вдохновения. Поэтессу 
глубоко заботит ее судьба в 
мире безудержного технициз
ма и прагматизма. И вполне 
закономерно возникает в Стю
артов схом творчестве такая 
важная тема, как ответствен
ность современного человека 
перед природой. Ей важно, 
чтобы сосуществование «же
леза» и природы было разум
ным, чтобы не нарушалась 
гармония, чтобы чудом уце
левшая от бездушного чело
веческого вторжения лист
венница не «подымала свое 
израненное тело к помыслам 
людским».

О бездушии людском и 
равнодушии Е. Стюарт в сти
хах своих говорит не раз. 
А оба эти понятия близки:

равнодушие в конечном сче
те и рождает бездушие. На
верное, поэтому людское 
равнодушие так волновало 
всегда поэтессу. И не слу
чайно тая волнует ее пробле
ма взаимоотношений чита
теля и писателя. Как зара
зить того, к кому обращаешь
ся со стихотворной строкой, 
своими мыслями, болями, на
строениями, своим видением 
окружающего мира? Как до
биться того, чтобы читатель 
услышал сердце поэта, смог- 
заглянуть ему в душу?1 
Е. Стюарт просто-напросто 
верит в своего умного, тон
кого и чуткого читателя^ 
(«Имеющий уши — да слы
шит, имеющий душу — да. 
чует...»).

«Цель творчества — само
отдача», — говорил В. Пас
тернак.

«Я работаю на старомод
ном сырье: на сгораяье ду
ши, на утрате покоя», — 
продолжая и по-своему ис
толковывая пастернаковскую • 
мысль, скажет Е. Стюарт.

Влажный ветер летит
над деревней,

На рассвете кричит
ворояье.

Чистым золотом платят 
деревья

За прошедшее лето свое.
Чудо жизни все длится и 

длится...
Но смогу ли, всему

вопреки,
Я за лето свое

расплатиться
Чистым золотом каждой 

строки?
Она смогла расплатиться.

Алексей ГОРШЕНИН.
8Ш? ■ ■ ■ ■

Мы публикуем небольшой отрывок из книги Роже Бади- 
Ма «Три самые прекрасные женщины» («Искусство кино», 

6, 7, 8 за 1991 год). Автор — известный француз
ский кинорежиссер, бывал неоднократно женат на знаме
нитых актрисах. В течение шести лет продолжался его 
брак с Джейн Фонда. Но начинался этот брак, естествен
но, со знакомства...

РАНЦУЗСКИЙ про
дюсер попросил ме
ня заинтересовать 

Джейн одной из ролей в мо-, 
ем будущем фильме. За не
делю до отъезда из Голли
вуда я попросил ее импреса
рио устроить нам встречу.' И 
вот как-то после полудня 
она пришла в кафе-шоп оте
ля «Беверли-Хилз», где я 
остановился.

Джейн не была накраше
на, а глядя на ее прическу, 
можно было подумать, что 
она пробежала стометровку 
по пляжу. На ней были 
джинсы и рубашка мужско
го покроя. Я не знал, что 
все это она проделала нароч
но. Ее импресарио сказал: 
♦Постарайся выглядеть «сек- 
си». Она поступила как раз 
наоборот. Она боялась моей 
репутации «творца «звезд» и 
«специалиста по эротике». 
Однако вознамерившись шо
кировать меня своим видом, 
добилась обратного. Мне 
очень понравилась ее естест
венность.

Согласившись на встречу 
со мной, Джейн и в мыслях 
не имела дать согласие на 
роль, которую я собирался 
ей предложить. Ей просто 
было любопытно со мной 
встретиться.

Мы проговорили с ней око
ло часа, уж не помню о чем.

Спустя еще три года Фран
сис Коен предложил мне 
снять картину по бестсел
леру «Анжелика, маркиза ан
гелов*. Он хотел, чтобы роль 
графини - авантюристки сыг
рала Джейн Фонда. Из Гол
ливуда пришла телеграмма, 
которую он показал мне: 
«Джейн Фонда не заинтере
совалась этим костюмным 
фильмом. Она просит также 
передать, что никогда не ста
нет работать с Роже Вади
мом».

Спустя несколько месяцев 
после этой убийственной те
леграммы Ольга Хорстиг 
пригласила меня к себе на 
день рождения Джейн. Пос
ле съемок у Рене Клемана в 
«Кошках» (с Аленом Дело

ном) именинница успела за
ехать в отель, чтобы пере
одеться и причесаться. И вы
глядела прелестно. Атмосфе
ра была приятной и раско
ванной. Джейн сказала, что 
в Париже чувствует себя оди
нокой.

— А о вас и Алене Делоне 
пишут всякое, — заметила 
Ольга.

— Таковы правила игры, 
— ответила Джейн. — Пресс- 
атташе намекает на роман 
между главными актерами, 
и газеты набрасываются на 
информацию, не удосужась 
ее проверить. Опровержение 
в этом случае лишь подли
вает масло в огонь. Как до
казать, что ты никогда не 
спала с господином, который 
на съемочной площадке дер-

ДЖЕЙН
жит тебя в объятиях полу
голую перед шестью десятка
ми людей? Ален очень ми
лый человек, но мне не о 
чем с ним говорить. Мой ре
жиссер Рене Клеман чело
век удивительно холодный. 
Сердце, кажется, у него 
есть, но он его глубоко 
прячет. Возможно, от застен
чивости. В Париже у меня 
только один друг — про
дюсер Лоран. Но он женат, 
отец семейства, и у него 
нет свободного времени.

Джейн рассказала, что еще 
недавно страдала припадка
ми сомнамбулизма.

— Летом я сплю нагишом, 
и несколько раз просыпалась 
совершенно голая в саду. Од
нажды ночью я открыла во
рота на улицу. Когда я при
шла в себя, то думала, что 
умру со стыда.

Торт с двадцатью свеча
ми оказался для нее сюрп
ризом. Мы спели «Хэлли бёс- 
дэй». И она рассказала, поче
му уехала из Голливуда во 
Францию.

— Я снялась в США в ше
сти фильмах... И сыграла в

трех спектаклях. Меня наг
радили призом - «Новый та
лант года»... Но я по-преж
нему дочь Генри Фонда и од
на из «надежд Голливуда*. 
Журналисты прозвали меня 
американской Бриджит Бар
до.

Она остановилась, улыбну
лась и продолжала:

— Я очень уважаю Брид
жит Бардо, но не нахожу, 
что похожа на нее. В любом 
случае я предпочитаю быть 
самой собой. В Голливуде 
же я и сама уже не знала, 
кто я такая. Полуфабрикат 
и пленница системы. Тогда я 
решила уехать и сняться у 
Репе Клемана. Выть может, 
мне удастся найти себя во 
Франции. Все говорили, что 
я поступаю безответственно. 
Что ломаю свою карьеру. 
Никто еще не видел, чтобы 
американская актриса доби
лась известности в Европе. 
Мне ставили в пример Грету 
Гарбо и Ингрид Бергман, 
приехавших в Голливуд из

ФОНДА
Швеции. Что Бергман, мол, 
сломала свою карьеру, уехав 
к Росселлини в Италию... По
смотрим...

Предупредив, что снима
ется рано утром к  потому 
ей надо быть к одиннадцати 
часам дома, она оставила 
нас, а спустя двадцать минут 
позвонила из отеля сказать 
Ольге, что провела лучший 
вечер в Париже с тех 
как приехала сюда.

Повесив трубку, Ольга 
улыбнулась:

— Ты обольстил ее.
Обольщен же был я. И не

смел надеяться, что это вле
чение будет взаимным.

В свои двадцать пять лет 
Джейн Фонда выглядела 
очень самоуверенной особой, 
осознающей то впечатление, 
которое производит ее внеш
ность. Она была убеждена,— 
судя по ее интервью, — что 
скоро станет «звездой», су
рово судила отца и брата и 
была всегда готова шокиро
вать общественное мнение.

В ее характере было 
рваться вперед, насмехать
ся (внешне) над обществен

ным мнением, ио на самом 
деле она была куда менее са
моуверенна, чем пыталась 
представить. Задавала себе 
множество непростых вопро
сов относительно собствен
ной карьеры, отца и даже 
своей личной жизни. Ей ка
залось, что она ничего еще 
не достигла. Это ее беспо
коило.

Известный музыкальный 
издатель Эдди Баркей давал 
ежегодно в канун Нового го
да большой костюмирован
ный бал. Огромный павиль
он в Булонском лесу за
полнялся всем (или почти 
всем), что есть в Париже 
знаменитого и талантливого. 
Джейи изображала Чарли 
Чаплина — с усиками, шля
пой, тросточкой. Я оделся 
офицером Красной Армии.

Всю ночь между нами шла 
странная игра. Она скры
валась от меня, находила, сно
ва убегала. К пяти утра в 
зале осталось человек двад
цать. Джейн была среди 
них. «Вы забыли о новогод
ном поцелуе», — сказал я 
ей. И поцеловал в губы.

Она посмотрела на меня, 
казалось, хотела что-то ска
зать, но передумала и при
соединилась к своему другу 
Лорану, попросив проводить 
ее домой.

Спустя несколько дней я 
отправился на студию «Эпи
ке» повидать Жана Андре, 
художника всех моих картин. 
Он наблюдал за постройкой 
декораций для фильма Рене 
Клемана «Кошки». Мы по
болтали, попивая виски, в 
студийном баре. На улице 
шел проливной дождь.

Внезапно распахнулась 
дверь и вошла Джейн. С ее 
волос стекала вода. За мину
ту до этого она снималась в

постельной сцен« и, чтобы пе
ресечь двор, набросила на 
ночную рубашку плащ. Она 
была очень красива, запы
хавшаяся, вымокшая под 
дождем, с блестящими глаза
ми. Увидев меня, Джейн 
смутилась.

Именно в эту минуту я по
нял, что влюблен.

Через два часа я прово
дил ее в отель «Реле Бис
сон* и поднялся в ее номер. 
Окна выходили на Сену. 
Стояла большая кровать, по
толок украшала лепнина, 
была еще софа, на которую 
мы упали, как только она 
сняла свой плащ...

НННЯИ



Б6Д0Л1ФСТН
ПЕРВАЯ ОСЕНЬ Ф ЕРМ ЕРАВ АЛЕРИЮ Макарову 

40. Трое сыновей, 
жена, трехкомнат

ная квартира в городе, не
плохая работа. А он рвется 
в фермеры—туда, где вырос и 
работал в колхозе. Пока еще 
позволяет возраст пройти 
все тяготы становления 
крестьянского хозяйства на 
голом месте. Ведь родной его 
Белоглинки в Тогучинском 
районе уже нет.

Только на карте найдешь 
и эту, рядом с Велоглинкой, 
деревню Укроп, в которой, 
говорят, было 362 двора. Мы 
стоим на высокой горе, 
щедрой нынешним летом на 
клубнику, под которой на 
несколько улиц вдоль речки 
тянулась деревня. Остались 
от людей черемухи, тополя 
да вот этот бьющий из го
ры родник, поящий несмот
ря ни на что прохожего и 
речку внизу, Какая же си
ла согнала людей с этих 
мест?

Сегодня Укроп хотят за
ново строить более 20 ферме
ров из Новосибирска, полу
чивших землю вокруг дерев
ни. По сути нелегально 
сделан уже генеральный 
план застройки, прослышав 
про возрождение Укропа, сю. 
да засобирались бывшие 
его жители. Фермеры пла
нируют возводить благоуст
роенные коттеджи с приуса
дебными участками, устроить 
чуть ли не конкурс среди 
строительных кооперативов. 
Но сбудется ли? Все лето 
воюют они за Укроп, а ответ 
только один: «(Вам и так
много дали земли, на ней и 
стройтесь». Это что, каждо
му свой хутор в лесу, в без
дорожье? А семья, дети?

Как они жаждали этой 
земли! Без нее фермер никто, 
пустышка, банк даже раз
говаривать не хотел о день
гах, на которые сначала бы 
построиться, купить технику, 
а потом уж брать землю. Но 
ведь нельзя забывать, в ка
кой стране мы живем: сна
чала делаем, потом думаем.

Землю они получили от 
подсобного хозяйства НПО 
«Адрон» (а вернее, входяще
го в «Адрон» электроваку
умного завода). Как им не 
хотели ее давать!

Валерий Макаров, знаю
щий здесь каждый околочек, 
завозит меня и своего колле- 
гу-фермера Василия Пере- 
крестова на пашню подсоб
ного хозяйства «Адрона». 
Заросшую березняком, где 
недавно спугнул даже диких 
коз. Василий Никитич Пе
рекрестов, возглавляющий в 
аграрном университете ка
федру и курсы фермеров, 
приводит мне данные спе
циальных исследований «Зап- 
сибгипрозема». За плохое 
использование пашни у «Ад
рона» можно изымать 1748

гектаров из 3973, но забра
ли для фермеров чуть боль
ше тысячи. Но и это каких 
усилий и нервов стоило ра
ботникам Тогучинского зе
мельного комитета, райиспол
кома, да и самим' фермерам!

И все-таки землю они по
лучили. По 100 с лишним 
гектаров, из которых при
мерно половина — пашня. Но 
руководство Новосибирского 
электровакуумного завода по
дало на Тогучинский райис
полком в суд. Тогучинский 
районный суд отклонил в 
августе этот иск, признав 
изъятие земли законным. Не 
один день убили на комис
сии и хождения в суд и са
ми фермеры.

Но бывший владелец зем
ли подал недавно документы 
уже в областной суд — об

жаловать решение Тогучин
ского. Так что борьба за зем
лю, увы, не закончилась, 
хотя на руках у каждого 
фермера государственный 
акт на вечное ею владение.

Одновременно с самой вес- '■ 
ны фермеры стали отстаи
вать и право строиться в Ук
ропе. Казалось бы, ясно: 
земли их вокруг, гораздо вы
годнее и проще в бывшей 
деревне, где рядом электро
линия, к которой лучше до
роги, сообща создать общие 
коммуникации, построить ма
газин, школу и все осталь
ное. Но ни в Усть-Камен- 
ском сельсовете, на террито
рии которого находится быв
ший Укроп, ни в Тогучии- 
ском райисполкоме они под
держки не получили. Им 
предлагают оседать или в 
существующих крупных по
селках Усть-Каменка и На- 
летиха и ездить на свои по
ля, как на вахту (потому что 
далеко). Или строить каждо
му свой хутор.

— Толкая на этот путь, 
нас просто хотят угробить. Я 
хочу жить на своей родине 
не вахтовиком, а хозяином, 
рядом с землей. Строить сей
час каждому хутор — ни де
нег, ни сил. Одни дороги 
во что обойдутся. Да и жить 
лучше вместе.

Валерий Макаров и его 
коллеги прекрасно понима
ют позицию невмешательст
ва председателя Тогучин
ского райисполкома П. М. 
Шиповалова. Он им прямо 
сказал: «Укроп находится
на землях подсобного хозяй
ства «Адрона»?А мы с ним

еще из-за вашей земли су
диться не перестали. Так что 
договаривайтесь с электро
вакуумным заводом сами».

— Попробуй договорись с 
тем, кто с тобой судится. И 
все-таки мы пытались. Но 
завод отдает территорию де
ревни своим работникам, то
же фермерам, которые хотят 
обеспечивать заводчан кар
тошкой. Нам предлагают по
делить деревню, и одну часть 
застроить нашими коттед
жами, а другую засадить 
картошкой. Но картошку 
можно и в поле вынести.

Сейчас они больше всего 
боятся, что Тогучинский 
райисполком отдаст все же 
деревню под пашню. П. М. 
Шиповалова поддерживают и 
в районном земкоме, где яв
но жалеют, что многовато

этим фермерам досталось 
земли.

Недавно они специально 
провезли по здешним местам 
представителя Президента 
России А. Н. Манохина и за 
его подписью отвезли письмо 
в Тогучинский райисполком. 
Может, хоть на эту просьбу 
тогучинские власти отреаги
руют и поймут, что именно 
им, и никому другому, надо 
решать проблему застройки 
деревни.

— Если с Укропом ничего 
не получится, я, наверное, 
отдам свой надел, — гово
рит вдруг Валерий Макаров, 
который только что уверял 
меня, что их отсюда теперь 
не выкуришь.

Т ОЛЬКО ли из-за Ук
ропа такая тоска? 
Столь желанная зем

ля стала для них в некото
ром роде наказанием. Полу
чили ее горожане в конце 
апреля, а уже в мае—июне 
появились проверяющие: все 
ли засеяли, все ли используе
те? И хоть бы один спросил: 
чем вы, мужики, землю об
рабатывать собираетесь? Ва
лерий Макаров на получен
ный кредит за все лето сумел 
купить небольшой колесный 
трактор, тракторную телегу, 
емкость для воды да 
знакомые со школы конные 
грабли. А прошедшей весной, 
чтоб земля не пустовала, за 
деньги и водку нанял тракто
риста. Тот вспахал поле под 
пар. Сейчас вот тоже надо 
нанять и перепахать. Может 
быть, только будущей вес
ной он сможет сам сесть на 
свой трактор.

Кто попроворнее да нашел 
помощников побольше, тот 
сумел сразу посеять гречиху 
и пшеницу. А У кого-то паш
ня полыхает сейчас бурья
ном... Так что со стороны 
можно легко сказать: не 
лучше «Адрона» они пока 
используют землю.

— Еще беда. «Адрон», 
плюя на нашу собственность 
на землю, отдал часть полей 
в аренду подсобному хозяй
ству объединения «Оксид». 
То успело засеять ее раньше 
нас, сейчас убирает. Види
те, что выросло и как убира
ют.

Мы молча смотрим на рва
ную после уборки стерню, зе

леную, а не желтую солому. 
Василий Никитич Перекре
стов замечает, что ему, у ко
торого тоже захватил земли 
«Оксид», в какой-то мере по
везло: земля не пустовала.
Но все равно с «Оксидом» 
придется судиться, хоть 
часть упущенной выгоды вы
суживать, чтоб такое безза
коние было неповадно впредь.

У Валерия Макарова зем
лю не захватывали. А вот 
Иван Афанасьев и Владимир 
Першин пострадали. Пропали 
семена картошки, потому что 
не хватило для нее пашни. 
Так что судиться с «Окси
дом» надо. Эти трое все вме
сте посадили около 50 гекта
ров картофеля.

Чем больше я смотрела и 
слушала, тем тягостней ста
новилось на душе. Городским 
фермерам действительно на
до бы дать сначала обуст
роиться, а потом уж наде
лять землей. Сельским про
ще. Они, как правило, быв
шие арендаторы, имеющие 
опыт и тыл: технику, дом,
личный скот. Некоторые уже 
нынче рассчитаются с креди
том. Но из 600 почти фер
меров области лишь менее 
трети вышли из совхозов и 
колхозов. Остальные начина
ют с нуля. Повезло тем, кто 
получил землю осенью и зи
му готовился к посевной. 
Но многие встретили ее с 
голыми руками и вынужде
ны оставить поля пустовать.

Говорят, когда представи
тель Президента РСФСР А. Н. 
Манохин побывал у фермеров, 
получивших землю вокруг

«Укропа», он даже засомне
вался: может, не давать по
ка фермерам землю, подож
дать? Но как не давать, если 
поток горожан, желающих 
учиться на фермера, у Ва
силия Перекрестова не исся
кает? Другое дело, может 
быть, землю отдельных фер
меров на время отдавать в 
аренду бывшим владельцам, 
а фермеру дать возможность 
и ресурсы для обустройства?

— За этот год я убедился 
в том, что фермерам надо 
продлить по срокам льготы. 
Техникой и всем остальным 
мы должны снабжаться на
равне с совхозами и колхо
зами. Все, что идет по кон
версии, и к нам должно по
падать, — говорит Валерий 
(Макаров.

— Агропромы, содержа
щиеся на средства совхо
зов-колхозов, планируют за
менить бюджетными сель
хозорганами, а значит, нас 
все равно поставят в равные 
условия. Кроме того, мы 
ждем второго этапа земель
ной реформы. Правительст
во ведь должно понять, что 
мало фермера только наде
лить • землей, — добавляет
Василий Перекрестов.

И все-таки закончить я хо
чу на оптимистичной ноте. 
Эти люди, не получая обе
щанной помощи от государ
ства, не сдаются. Пока Вале
рий Макаров возит их заяв
ления по инстанциям и бьет
ся за деревню Укроп. 
Владимир Першин покупает 
сруб и строит на своей зем
ле небольшой домик на зи
му. Ему помогают дядя, дру
гой родственник (главный 
редактор журнала «Сибир
ские огни»), сын после ар
мии, жена. Пока ночуют в 
палатках, но зимовать соби
раются в тепле, со скотом, 
для которого накошено сено.

— Любой ценой хочу зак
репиться, никто меня отсюда 
не стащит, ни от кого не хо
чу зависеть, — убежденно го
ворит прокаленный солнцем 
и ветром Владимир Першин.

ДОЛГО я не могу отой
ти от бьющего из 
укропинекой горы 

родника, поражаясь, сколь 
чиста и вкусна вода и как 
силен ее напор. Нет, эти мес
та не должны опустеть. Если 
уж местная власть ничем 
другим, кроме земли, фер
меров пока наделить не 
смогла, то хоть бывшую-то 
деревню для застройки и 
возрождения отдайте. Да и 
как иначе, если рядом зем
ля? Знали же, где селиться, 
жители прежнего Укропа...

ЗОЯ ЛАВРОВА.

ЖЕЛАННАЯ ЗЕМЛЯ -  
В НАКАЗАНИЕ?
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В этом году желающих поступить в СПТУ-93, что нахо
дится в Чулыме, было гораздо больше, чем училище может 
принять. Здесь готовят механизаторов, поваров, недав
но стали принимать девушек на швейное отделение.

Все пятнадцать лет существования ОПТУ им руководит 
Александр Васильевич ЛихоМанов. Во многом именно ста
раниями директора в училище есть все необходимое для 
теоретических занятий и овладения практическими навы
ками. И большая техническая база, и свинарник на 800 
голов, и овощехранилище на 500 тонн, и мельница — все 
вместе составляет небольшое замкнутое производство.

А. ОВЧИННИКОВ. Фото автора.

&



кодошоотн
* ■ — Анатолий Михайлович, 

вы, наверное, сильно устаете 
на психотерапевтических се
ансах? Как вам удается вос
становить силы? Ведь бывают 
же и у вас неудачи, огорче
ния?

— Нет, не устаю. Я очень 
люблю свою работу, общение 

■ с людьми. Но очень устаю 
от попыток людей получить 
консультацию в автобусе, на 
улицах, когда донимают 
просьбами принять вне оче
реди, устаю от разъяснений 
об условиях приема на лече
ние, от звонков и рекомен
дательных записок и просьб... 
Восстанавливаюсь с помо
щью физических упражнений

пировский бывает очень груб 
с пациентами на сеансах? 
Это правда? .

— На сеансах грубым не 
бываю никогда. Резким, же
стким — иногда да. Но таков 
мой стиль, иногда это необ
ходимо.

— Говорят: кликуши на
кликали беду... Что это за 
психологический механизм
— кликушество?

— Обычно кликушеством 
называли исторические про
явления отдельных личнос
тей, то есть у них проявля
лись такие симптомы, дви
жение, молчание. Кликуша
— это от слова накликать, 
это народное слово, не меди-

ский своим приоритетом гип
ноз на расстоянии?

— Психологическое воз
действие на расстояние не 
считаю своим приоритетом.

Но психологическое воз
действие, специфическое, це
ленаправленное, в медицин
ских целях, в том числе и по 
телеканалам, связанное с из
менением патофизиологичес
ких механизмов, — это мой 
приоритет.

— Мне 50 лет, был ин
сульт два с половиной года 
назад, я не говорила и не 
ходила. Сейчас я немножко 
говорю и хожу с палочкой. 
Переходить улицу боюсь (ма
шины). Устраняет ли этот

^ ь |и  кратковременных (не бо- 
лее пяти минут) отключений.

Об огорчениях. Мое пра- 
вило: чтобы ни происходи
ло — принимай это. У людей 
должна быть выработана ус
тановка и на неудачу. Зара
нее. На всякий случай. Кро
ме того, человек должен по- 
философски относиться и к 
болезням, и лысине, и ма
ленькому росту, и даже к 

^ смерти.
Интересен пример из жиз

ни философа Сенеки. Когда 
корабль, на котором находил
ся мудрец, цопал в шторм, 
то он очень испугался. На 
что другой мудрец с иронией 
сказал Сенеке: «Ты еще
только мудрец суши».

— Говорят, что А, М. Каш-

цинское. Кликушам припи
сывали способности предви
деть. Помните, у Высоцкого: 
♦Без умолку безумная деви
ца кричала: «Ясно вижу
Трою, павшей в прах...»? 
Это, как правило, люди с по
вышенной игрой воображе
ния, сильной, необузданной 
саморегуляцией. Бели бы они 
вовремя были подвергнуты 
какому-либо тренингу, то 
они в отличие от других 
очень хорошо могли бы дер
жать себя в руках и управ
лять своей психикой. Клику
ши — это таланты, которые 
были загублены. Их саморе
гуляция пошла стихийным 
путем и стала вызывать то, 
что им не нужно.

— Считает ли Кашпиров

страх гипноз?
— Этот страх мог бы про

явиться и без всякого ин
сульта. Я таких пациентов 
беру на лечение. Сейчас у 
нас есть один мужчина, ко
торый пришел к нам после 
инсульта, очень возбуж
денный, страдающий бессон
ницей, разговаривать ие мог. 
И вот от занятия к занятию 
он все лучше говорит, сон 
нормализовался. Все здесь за
висит от личности, от того, 
каким человек был до забо
левания. Лечить тревожно
мнительных личностей очень 
трудно. Хотя возможно. Нуж
на дифференциация, ведь 
каждый человек по-разному 
откликается на воздействие 
психотерапевта.

— Убедительно просим вас 
рассказать о ваших взглядах 
на вопросы питания, отдыха, 
а также физической актив
ности.

— Это тема отдельного 
большого разговора, очень 
актуального. Расскажу о се
бе, если это интересно, хотя 
моя диета не является руко
водством к действию для 
других. У каждого она долж
на быть своя. Но общие 
принципы есть. Первое — не 
наедаться, второе — частень
ко пропускать завтраки, обе
ды или ужины. У меня лично 
нет никакого режима дня и 
питания, Я знаю одно: дикий 
кабан язвой не страдает. И 
еще ни разу не было язвы 
или гастрита ни у волка, ни 
у собаки. А возьмите домаш
них животных — что творит
ся! Поэтому я придержи
ваюсь . режима, запрограмми
рованного природой. Алко
голь не употребляю, не ку
рю. В пищу стараюсь упот
реблять больше овощей, 
белков, никогда не ем пер
вых блюд. Ни борщ, ни суп 
не защитят человека от яз
вы. Жидкость — вот главное. 
Я часто бывал на Дальнем 
Востоке и заметил, как пита
ются корейцы: они каждый 
глоток пищи запивают двумя 
глотками воды. Вода во вре
мя еды — это очень хорошо.

По поводу сна. Здесь у ме
ня тоже нет никакого режи
ма. Сплю тогда, когда хочет
ся, считаю, что дневной сон 
должен быть 5—10 минут, не 
больше, если хочется поспать. 
Я могу заснуть где угодно — 
в »городском транспорте, са
молете. Никогда не вызываю 
у себя глубокого сна. Он у 
меня поверхностный. Потому 
что стремление к глубокому 
сну всегда будет разрушать
ся окружающим шумом. 
Нужно ставить цель: не зас
нуть глубоко, а отдохнуть. 
Поэтому я независим' от того, 
что меня окружает — стук, 
движение. Мне ничто и ни
кто ие мешает. И повторяю, 
сон должен быть поверхност
ным. Ни один заяц глубоко 
не спит, еще никто не поймал 
его спящим за уши. Он дол
жен все слышать, как и дру
гие животные.

Отдых У меня заключается 
в смене деятельности. Мно
гие люди почему-то считают, 
что отдых — это бездеятель; 
ность. Самая сильная чело
веческая страсть — это лень, 
сказал один философ. Такого 
у меня никогда не бывает. Я 
все время чем-то занят, хо
чу я того или нет. Физичес
ким упражнениям придаю

колоссальное значение. У 
меня без них не проходит 
ни один день. Я считаю, что 
хорошая физкультура лучше, 
чем плохой спорт. Два-три 
раза в день занимаюсь физи
ческими упражнениями на 
растяжку, гибкость, ловкость, 
статистическими, дробя их 
на части. Меня не смущает 
обстановка — делаю их даже 
в лифте, по пути куда-нибудь.

— Как вы относитесь к ле
чебному голоданию?

— Плохо, считаю, что это 
крайность. Лечебное голо
дание родилось как спаса
тельный круг от многих бо
лезней, есть такой способ 
лечения в некоторых случа
ях. Но главным является 
культура. питания.

— Вы не курите, не пьете. 
Аскетизм в вашей жизни — 
это насилие над собой или 
внутренняя потребность?

— Скорее внутренняя по
требность. Мне никогда не 
говорили: не пей, не кури, но 
до 33 лет я во рту не держал 
ни капли вина. Возможно, 
интуитивно я уже готовил 
себя к будущей работе, в 
которой самодисциплина до 
самоистязания — важнейшее 
условие. Кроме того, были 
для аскетизма и объектив
ные причины. В детстве я 
покалечил левую ногу, она 
была нам'ного тоньше пра
вой, к тому же — страшные 
боли. Практически это стало 
толчком к спорту, серьезно
му, который не допускает 
послаблений. Если на первом 
курсе мединститута я при
седал со штангой весом 125 
килограммов, то уже через 
год штанга весила 220. Делая 
«пистолет» на левой ноге, 
держал штангу в 100 кило
граммов... Так и исцелил но
гу.

— Ваши домашние обязан
ности?

— Множество! В свое вре
мя взял на себя полностью 
воспитание детей. Учил с ни
ми стихи, водил во всевоз
можные спортивные секции. 
Несмотря на занятость, 
всегда уделял этому боль
шое внимание.

Люблю приготовить утром 
завтрак, хотя в основном за
нимаюсь не приготовлением, 
а добыванием пищи. Мою 
посуду. Вообще слежу за чис
тотой в доме. Не выношу гря
зи. Скажу больше: если в 
комнате хотя бы малейший 
беспорядок — книга не так 
лежит или еще что-то, я уже 
неработоспособен

По материалам отечест
венной прессы подгото
вил В. ДЫМОВ.
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О Кашпировском уже на
писано с избытком. И по- 
разному. Сначала был пик 
славы и популярности, потом 
как-то стало поменьше ин
формации, публикаций о док
торе, а в кинотеатрах и клу
бах вовсю заработали его 
«ученики», исцеляющие зри
телей за «красненькую»...

Итак, времени прошло нема
ло, многое из неясного в на
шей жизни стало теперь 
явным, во не феномен Каш
пировского — загадка, тайна 
его по-прежнему манят и 
тревожат...

В одном из номеров «Ведо
мостей» я рассказал о судеб
ном процессе, на котором 
рассматривался иск к Цент
ральному телевидению за де
монстрацию сеансов Кашпи
ровского. Истец усматривал 
прямую связь между ги
белью своей жены и сеанса
ми... Ни один из специалис
тов медицины не мог дать 
по »тому делу исчерпываю
щего заключения, а  истец 
продолжал настаивать.

В общем-то житейски по
нятная, грустная история... 
И вот совсем неожиданно 
пришлось вспомнить о ней 
снова: в редакцию зашла на
ша читательница Надежда 
Александровна Тайлакова, 
которая горячо встала на за
щиту доктора Кашпнровско-

.ТЕМ У П РЕДЛО Ж И Л ЧИТАТЕЛЬ

УМИРАТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ...
го (публикации в газете бы
ла воспринята ею, как что- 
то явно враждебное по отно
шению к Кашпировскому):

— Как же можно сомне
ваться в том, что уже есть, 
я лично испытала на себе 
метод Анатолия Михайлови
ча — он спас меня от смер
ти! Это настоящее чудо. По
чему никто не скажет о док
торе правду?!

...Должен признаться: па
циентка Кашпировского ме
ня поразила сразу: седая го
лова — и необыкновенная 
живость во всем теле, сча
стливо, по-девичьи сверкаю
щие глаза... Еще больше уди
вился, когда узнал ее не
обыкновенную историю.

В 1980 году Надежда Алек
сандровна заболела гриппом. 
В поликлинике ей поставили 
диагноз: ОРЗ. И посоветова
ли накупить таблеток. Что 
она, конечно, и сделала. Но 
выздоровление не наступало, 
а, наоборот, стало еще хуже, 
с трудом уже и дышала... 
Спустя три года рентгенов
ское исследование установило 
последствия перенесенной 
пневмонии... Дальше — 
больше: «Начали отнимать

ся правая и левая нога, па
дало зрение. Врачи поликли
ники, спохватившись, при
нялись лечить Н. А. Тайла- 
кову от всех болезней под
ряд. Уколы, таблетки, при
мочки, казалось, ее заколдо
вал злой дух, здоровье таяло 
на глазах. Близкие люди, по
сочувствовав горю, устроили 
консультацию у «хорошего 
терапевта». Страдалица при
шла на прием с целой кипой 
медицинских документов. А 
ушла от него с запиской на 
дальнейшее исследование, в 
которой черным по белому 
был поставлен страшный ди
агноз. Надежда Александров
на раскрыла справочник 
практического врача и убеди
лась: болезнь с трудом под
дается терапия, как прави
ло, исход летальный...

Начался кошмар. Женщи
на поседела в одну ночь, сле
зы камнем засохли на серд
це. В выходные дни она одна 
брела на вокзал, садилась в 
первую попавшуюся элект
ричку, долго ехала в неизве
стном направления, потом, 
ничего не видя н не чувст
вуя от горя, как в забытьи, 

сходила на одной из стан

ций, шла по шпалам, по до
рогам, через лес... Жуткий 
сон не кончался. — вес при 
росте 155 сантиметров дос
тигал уже 83 килограммов, 
сердце без валидола отказы
валось работать. Смерть, ка
залось, растягивает себе удо
вольствие и готовит новую 
пытку.

Осенью 1989 года начались 
телесеансы Кашпировского. 
Первый сеанс для Надежды 
Александровны был почти 
разочарованием: она слуша
ла, смотрела, но ничего с ней 
не происходило. Чудеса нача
лись потом. Через неделю 
она, уже не задыхаясь, де
лала домашнюю работу. Сле
дующие сеансы и прослуши
вание их записей восстано
вили здоровье — улетучи
лись боли в руках и йогах, 
восстановилось сердце, на 
щеках заиграл румянец, вес 
снизился до 57 килограммов. 
Коллеги на работе не могли 
надивиться: «Что с тобой
происходит? Это же настоя
щее чудо». Ца, произошло чу
до : старуха-развалюха пре
вратилась в молодую симпа
тичную женщину. Врачи в 
изумлении: восстановились

зрение, кровяное давление, 
исчезли симптомы тяжелей
шего остеохондроза, гипер
тония — целого букета неиз
лечимых заболеваний!

Десятого июля Н. А. Тай
лакова отправилась в Киев 
на встречу с А. М. Кашпи
ровским. И вновь она стала 
свидетелем чудесного исце
ления: у одной пациентки- 
альбиноса даже (кроме из
бавления от болезней) потем
нела радужная оболочка гла
за, другие избавились от не
обходимости опасных опера
ций.

...Вот такая история. Выть 
может, несколько наивная, 
но искренняя, с заботой о вас 
с вами. Теперь Н. А. Тайла
кова проводит сбор подписей 
под обращением в прави
тельство о возобновлении те
лесеансов Кашпировского, 
приезде его в наш город.

Кстати, еще раз о самой 
Надежде Александровне. Не
давно она вновь заглянула в 
редакцию — принесла свои 
записи о поездке в Киев, — 
и вновь удивила: от седины 
остались лишь отдельные 
прядки. Омоложение продол
жается. И все же силен в нас 
скептицизм атеиста — н ви
дишь чудо, а не хочешь ве
рить...

>

Вадим ГЛУХОВ.



Генерал-фельдмаршал фон Бок».
(Да, сражались наши солдаты до 

Смерти, до последнего патрона, грана
ты, литра горючки, но вот генералы 
и маршалы наши этого не умели ,— 
сдавали и жизни их, и оружие в ко
личествах, не поддающихся воображе
нию).

Я перерыл кучу советских справоч
ников и исследований о Минском кот
ле, хотелось узнать — как же совет
ские историки расценивают этот по
зор, какие цифры потерь приводят?

А никаких! Нигде!! Изо всех цифр 
только количество принятых в пар
тию и награжденных. Вот весь «исто
рический анализ» этой трагедии, вы
писанный мною из самого компетент
ного источника — «Энциклопедии Ве

ны, только все те же цифры о всту
пивших в партию и награжденных.

Одно из сильнейших потрясений в 
моей жизни случилось, когда я залез 
в воспоминания высших офицеров 
вермахта.

За 3 месяца (!) было взято в плен 
2200000 человек, 8500 танков и 16000 
орудий! А убито примерно за тот же 
период (по другим данным) около по
лутора миллионов! И это при том, что 
численность нашей армии к началу 
войны на территории европейской час
ти составляла 2,9 миллиона человек.

Такое количество людей и техники 
даже трудно представить — если бы 
построить «выбывших» плечом к пле
чу, их цепочка протянулась бы от 
Москвы до Мадрида, а если поставить
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Почти полвека назад затихли фронты, рассеялась гарь к копоть. Но в 

нашем Отечестве эта война продолжается. Она уже перестала быть миро
вой — во всем мире правду об этой войне знают давным-давно, тома ис
следований о ней заняли на полках библиотек свое место, — не знают 
правды только у нас. Поэтому идет война гражданская, и в ней есть свои 

л, своя взрывы а свои потери.

ТАИНЫ
:

-

ВТОРОЙ МИРОВОЙ

...НЕ СЧИТАЯСЬ С ЖЕГЕЯАМЙЬ 
И, СТАЛИН.

И ОН СОБЕСЕДНИК — ПОЛКОВ
НИК В. А. ПРОНЬКО, канди- 
ДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК. 
— Валентин Адамович, много 

ли «белых пятен» на сегод
няшний день в истории Великой Оте
чественной войны?

— Наиболее «темными» среди всех 
этих «белых пятен» является реаль
ная, а не конъюнктурная цена нашей 
победы. Если коротко — она склады
вается не только от урона, нанесен
ного противником, но и от собствен
ных ошибок и преступлений против 
народа и армии: кто считал ущерб от 
отступлений и их следствия — пере
базирования промышленности на 
Урал? От тактики «выжженной зем
ли» Сталина? От неродившихся мил
лионов детишек? От миллионов уг
нанных в Германию и пленных? От 
миллиардов вывезенных ценностей? 
Эти косвенные «издержки» нанесли 
нам, может быть, больший ущерб, 
чем прямые.

— С чего тут нужно начинать? Что 
главное?

— Определить степень персональной 
ответственности вождя и его прибли
женных, полководцев за неисчислимые 
людские жертвы в годы войны. Тра
гедия 1941 года отмечена многими 
«котлами», «клещами» для наших 
войск. Только в середине июля мы по
теряли около миллиона солдат и 
офицеров, из которых 724 тысячи бы
ли пленены. В конце лета — начале 
осени на Левобережной Украине про
тивник пленил еще 665 тысяч наших 
военнослужащих, а из-за чего? 11 
сентября Сталин жестко требовал от 
командующего Юго-Западным фрон
том генерал-полковника М. П. Кирпо- 
носа: «Киева не сдавать и мостов не 
взрывать без разрешения Ставки». 
Известно, что разрешение было дано, 
когда кольцо замкнулось...

А здесь я должен отвлечься от бе
седы, чтобы рассказать читателям о 
малоизвестных чертах сталинского ха
рактера. Считается, что гнев его не 
разбирал ни родных, ни друзей — не
которых все же разбирал.

Октябрь сорок первого. Катастрофа 
под Вязьмой, у самой Москвы, в ре
зультате которой потеряно около 
700000(!Н) солдат и офицеров, а 1242 
танка и 5400 орудий отдано немцам 
в трофеи. Потеряно 4 армии. Коман
довали всем этим делом маршал
С. Буденный и генерал-полковник 
И. Конев — что с ними сталось? А 
ничего.

Май сорок второго. Руководство 
Юго-Западного фронта не только 
проигрывает наполовину выигранную 
Харьковскую операцию, но и теряет 
там двадцать дивизий! 2300000 по
гибших и плененных!

Что делает Сталин с В. Тимошенко 
и Н. Хрущевым? А он покрывает и 
их, и себя вместе с ними, сначала 
сводкой «Совинформбюро», а потом и 
секретным письмом:

«...Наши войска в этих боях потеря
ли до 5000 человек убитыми и про
павшими- без вести — 70000 человек». 
(«Совинформбюро», 31 мая 1942 года).

«...Если бы мы сообщили стране во« 
всей полноте о той катастрофе..., то, 1 
я боюсь, что с вами поступили бы 
очень круто...». (И. Сталин, 26 июня 
1942 года).

СУДЯТ ЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

В ОТ КАК просто фальсифициру
ется история. Приведу не
сколько документов. 

«Командующий группой армий 
«Центр». Штаб-квартира 8.07.41 г. 

Приказ.
Бои по уничтожению окруженных в 

районах Белостока и Минска сил про
тивника закончились, В этих боях 
войскам группы армий противостоя
ли 4 армия русских в составе при
мерно 32 стрелковых, 8 танковых,
3 кавалерийских дивизий и 6 мот 
(мех) бригад. Из них разбиты.

— 22 стрелковые дивизии, 7 танко
вых дивизий, 6 мот (мех) бригад, 3 ка
валерийские дивизии.

— Количество военнопленных и 
трофеев на вчерашний день состав
ляло: 287704 военнопленных, в т. ч. 
несколько командиров корпусов и 
дивизий, 2585. танков, в т. ч. тяже
лых, 1449 орудий, 246 самолетов.

Кроме того, в наши руки попало 
огромное количество стрелкового ору
жия, боеприпасов, автомобилей раз
ных типов, а также много складов 
продовольствия и ГСМ...

Эта победа над .врагом, который за
частую сражался ожесточенно х до 
последнего солдата, достигнута благо
даря вашей верности я храбрости...

ликой Отечественной войны» 1985 го
да издания:

«...Однако 11 дивизий Западного 
фронта оказались в окружении между 
Белостоком и Минском, где вели бои 
до 8 июля, оковав здесь около 25 ди
визий противника...».

И все!!!
11 (?) дивизий «сковало» 25 — ка

кое же здесь преступление «верхов»? 
Это же их героизм!

А вот еще документ.
«КОМАНДУЮЩИЙ ГРУППОЙ АР

МИЙ «ЦЕНТР».
ШТАБ-КВАРТИРА 8.07.41 г.
ПРИКАЗ.
В результате сражения под Вязьмой 

и Брянском была взломана ГЛУБОКО 
ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ (выделено 
мной — Ю. Г.) оборона русских. В тя
желых боях с численно ПРЕВОСХО
ДЯЩИМ (выделено мной — Ю. Г.) 
противником разгромлены 8 армий 
русских, в составе 73-х стрелковых и 
кавалерийских дивизий, 13 танковых 
дивизий и бригад и значительное ко
личество войсковой артиллерии.

Взято в плен — 673098 человек. 
Трофеи составляют 1277 танков, 4378 
орудий, 1003 зенитных и противо
танковых пушек, 87 самолетов и ог
ромное количество воеивого имуще
ства...

Генерал-фельдмаршал фон Бок».
Читаем энциклопедию (!) войны, где 

этот разгром назван «Вяземской обо
ронительной операцией» (!!!).

«Окруженные советские войска под 
командованием генерал-лейтенанта 
М. Ф. Лукина активными действиями 
(а попросту — гибелью! Ю. Г.),
сковали (выделено мной — Ю. Г.). 28 
нем.-фаш. дивизий... Борьба в районе 
Вязьмы способствовала восстановле
нию нарушенного фронта, позволила 
совкомандованию выиграть время (вы
делено мной — Ю. Г.) для организа
ции сопротивления на Можайской ли
нии обороны».

Ну есть ли ложь и цинизм высоко- 
пробнее советских! И нет, конечно, 
никаких цифр потерь с нашей сторо-

потерянную целехонькую и разби
тую технику гусеница к гусенице, ко
лесо к колесу и крыло к крылу, то эта 
колонна начиналась бы в Москве, а 
кончалась в Ленинграде!

«За 4 месяца войны мы потеряли 
убитыми 350 тысяч и пропавшими без 
вести 378 тысяч человек...*.

(И. Сталия, из доклада к 24-й годов
щине революции, 6 ноября 1941 года).

(Нелишне вспомнить здесь, что в во
шедшей в учебники Сталинградской 
битвы было окружено более трехсот 
тысяч, а взято в плен всего 91000 сол
дат противника).

Вот на каких морях крови создава
лось советское «полководческое искус
ство». Не потому ли всегда все стрел
ки советских ударов на штабных кар
тах красного цвета?..

Заметьте, что ни в одной советской 
сводке не значится число плененных 
немцами бойцов. А вот что делать с 
«дезертирами», «сдавшимися в плен 
и их семьями» знали те, кто сдавал в 
плен целые армии:

На спецсообщение 3-го отдела КБФ 
от 25.09.1941 г. «О случаях перехо
да на сторону врага и дезертирства 
во 2-й бригаде морской пехоты». Член 
Военного совета Ленинградского 
фронта секретарь ЦК ВКП(б) тов. 
Жданов наложил следующую резолю
цию: «Тов. Лебедеву. А как приме
няется закон о семьях военнослужа
щих, перешедших на сторону врага? 
Вы об этом почему-то молчите. 
26.09.1941 г. Жданов».

На другом экземпляре спецсооб- 
щения того же содержания коман
дующий войсками Ленинградского 
фронта товарищ Г. К. Жуков нало
жил следующую революцию: «Военно
му совету КБФ. Срочно ликвидируйте 
это позорное явление. Разъясните все
му личному составу, что все семьи 
сдавшихся врагу будут расстреляны 
(выделено у Г. К. Жукова) и по воз
вращении из плена сдавшихся они 
также будут все расстреляны».

А куда войдет анализ деятельности 
Особых отделов НКВД, провоцирую-

$
щих бойцов на измену Родине и чле
новредительство ?

«Дело № 0163 по обвинению крас
ноармейца 2-го взвода 6-й роты 1002 
сп 305-й сд Исаева А. П. (осведомителя 
НКВД — Ю. Г.), по ст.ст. 19-58-1 «б», 
58-10 ч. 2 и 19-193-12 «в* УК РСФСР. 
Исаев на судебном заседании заявил, 
что его один полйтрук (уполномочен
ный особого отдела) научал и застав
лял его провоцировать красноармейцев 
на измену Родине, контрреволюцион
ную агитацию и членовредительство, 
выплатил ему за это 60 рублей.

Цело № 092...».
(В документе приводится еще не

сколько примеров).
А куда, в какие спецхраны запря

чут кипы документов, подобных это
му?

«Постановление Военного совета 7 
гвА № 2 сс от 16 февраля 1944 г.

Начиная с декабря прошлого года, 
количество чрезвычайных происшест
вий и аморальных явлений возрастает 
из месяца в месяц. Особенно резко 
увеличилась преступность в первой 
половине февраля 1944 г.

...Имело место в 36 гв. сд. убийст
во ст. сержантом Потаповым двух де
вушек из числа мобилизованных мест
ных жителей иа окопные работы...

В 960 ветлазарете майор ветслужбы 
Игишев застрелил красноармейца Час- 
тухину Ольгу Ивановну за невыпол
нение приказа в то время, когда обс
тановкой такая мера не вызыва
лась...».

«...Командующему ЗЗА генерал-пол
ковнику Гордову В. Н. за отдачу не
законного приказа о расстреле без 
суда и следствия ии в чем не повин
ного агитатора политотдела 274 сд гв. 
капитана Трофимова А. С. объявить 
выговор...».
КТО БОЛЬШЕ? ; | Н Я Н И Н 1

В ФЕВРАЛЕ 1946 года Сталин 
впервые назвал цифру наших 
потерь в войне. Цифру, не су

мевшую затмить величия его «полко
водческого гения», не сумевшую за
пачкать народной кровью золото его 
генералиссимуских погон — 7000000 
человек. Он лгал и миру, и своему 
народу. Ему доложили совсем другую 
цифру — 15000000. И те, кто докла
дывал, тоже лгали. Никто не смел 
сопоставить число потерь отдельных 
операций с достигнутыми в них ре
зультатами и потерями врага. Если б 
хоть кто-то сделал это, то ряды «вы
дающихся» полководцев, украшающих 
трибуны Мавзолея, значительно бы 
поредели. Многих пришлось бы отдать 
под суд.

Прошло пятнадцать лет. 5 ноября 
1961 года Н. Хрущев в письме к швед
скому премьер-министру Таге Эрпан- 
деру написал, что война «унесла два 
десятка миллионов жизней совет
ских людей».

Но уже через четыре года Л. И. 
Брежнев уточняет своего свергнутого 
предшественника: свыше 20 миллио
нов человек».

А сколько это — «свыше»?
Настало 8 мая 1990 года, и Прези

дент СССР М. С. Горбачев с высокой 
трибуны называет новую цифру: «27 
миллионов».

Германия сообщает: она потеряла 
за три года войны на советском фрон
те 6526000 человек. Англия (убитыми 
и ранеными) — 744400 человек, США 
— 1760000 человек. Обратите внима
ние на порядок точности цифр, 
люди ведь не скот.

А мы до сих пор спорим'. Диапазон 
величин в этих спорах от 27 до 50 
миллионов. Д. Волкогонов и А. Кваша 
считают, что прямые потери нашего 
народа колеблются -в пределах 26—27 
млн. По мнению Ю. Геллера, мы по
теряли 46 миллионов, из них 22 млн. 
солдат и 24 млн. мирного населения. 
Б. Соколов считает, что общие поте
ри СССР — 30 млн., а В. Козлов — 
40 млн. человек.

Я далек от стремления ворошить 
«грязное белье» войны и вываливать 
в грязи тех, кто буквально телами 
своими вымостил дорогу к Победе.

Подвиг нашего народа велик и ни
каким «бельем» его умалить невоз
можно. Он более велик, чем говорили 
о нем до сих пор, потому что народ 
наш сражался на два фронта — нц 
только против врагов «заграничных», 
но и своих, отечественных, истекая 
кровью и неся потери от тех и от дру
гих.

...Дерут глотки демократы, бесну
ется их «желтая пресса» — тихо и 
Покойно в генеральских подвалах. 
Мерцают черным лаком у окон их ка
бинетов, дач и квартир черные лиму
зины. Шустрят адъютанты.

ЮРИЙ ГЕЙКО.

да

(Перепечатано с сокращениями из 
газеты «Начало», № 13).
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НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НЕИЗМЕННО 
НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТ МАШИНА, 

ПРОИЗВОДИТ ШЛАКОБЛОКИ СО СКОРОС

80 ШТУК В ЧАС
Высокоэффективная, надежная машина МФ-1-01 обеспечит произ

водство качественных строительных блоков размером 190X188X390 
из доступного материала.

Машина компактна, очень проста в изготовлении — даже в до
машних условиях.

В конструкции используется вибратор типа ИВ-21, мощностью 
0,6—0,8 кВт.

Вибратор подключается к электросети переменного тока (220— 
380 в).

ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО ВАС УСТРАИВАЕТ?
ЗНАЧИТ, СПЕШИТЕ!
Документация на замечательную машину стоит 86 рублей.
К заявке на приобретение документации приложите копию пла

тежного поручения (квитанцию) о переводе указанной суммы Инсти
туту международных связей, экономики, политики и права — на 
Р/Сч. 1609653 в Жовтневом отделении Укрсоцбанка г. Днепропетров
ска,' МФО 305352 — с пометкой «МФ-1-01», и направьте заказным 
письмом по адресу: 320085, Днепропетровск, а,я 2111.

Контактные телефоны: (80562) 67-01-23 (с 9.00 до 12.00); 39-20-63 
(с 10.00 до 14.00); 23-24-21 (с 12.00 до 16.00); 92-29-27 (с 14.00 до 
19.00).

СПОРТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ «УС
ПЕХ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ТРЕХКРАТНОГО ЧЕМПИО
НА СССР В. А. ПАКА ПРОВОДИТ ЗАПИСЬ В ГРУППЫ КА

РАТЭ-ДО. ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, НЕ МОЛО
ЖЕ 10 ЛЕТ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. МИРА, 59/1, «ОБЛАСТ- 
ф г  НАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ-ДО.»

I

I
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* справки по телефону: 230*752

малое предприятие
предлагает высокоэффек 
медицинское обследован

ш м э

тивное 
едование на

установке

ТО М  IK O N

высокая разрешаю- 
щая способность и контг /  -  
раст изображения без 
использования контрас- , 
тирующих веществ,
получение изображений в любой плоскости, 
отсутствие лучевой нагрузки

диагностика опухолевых процессов и ново- 
образовании ____________________________
врожденные паталогии, травмы, структурные 
изменения ____

VGA с контроллером 
Винчестер 80 мБ с контр. 
Флоппи-диск 1,2мБ с контр.

ВАША ВЫГОДА — НАШ УСПЕХ!

Акционерный инновационный 
коммерческий банк

И н к о м б а н к
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,П ф  |

Факс: (383-2), 22-17-53.

ID
Ф

МИШИ т

ВАЛЮТНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОТДЕЛЫ:
630015, Новосибирск-15, 

ул. Комбинатская, 3. 
Тел. 77-30-62.

ЭТО ВАШ БАНК!

Ул.К»М6ИНЛТСКЛЯ

ПРИГЛАШАЕТ 
ВАГОННОЕ ДЕПО

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ, ПЕРЕ
ОБУЧЕНИЮ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ 
РАБОТЫ В ПАССАЖИРСКОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО СТАН
ЦИИ НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ:

Каменщиков — 730 руб., маля
ров — 800—930 руб., облицовщи
ков-плиточников — 900 руб., газо- 
электросварщиков — 880 руб., сле
сарей механосборочных работ — 
700—1140 руб., медников — 680 
руб., кузнецов — 1100 руб., ли
тейщиков металла — 650 руб., 
строгальщиков — 620 руб., фрезе
ровщиков — 833 руб., слесарей- 
инструменталыциков — 640—750
руб., машинистов на молотах — 
510 руб., мошциков-уборщиков 
подвижного состава — 797 руб., 
экипировщиков топливом — 660 
руб., экипировщиков водой — 660 
руб., слесарей по ремонту под
вижного состава — 650 руб., убор
щиков производственных помеще
ний — 790 руб., токарей—940 руб., 
сверловщиков — 540 руб., гальва
ников — 900 руб., заточников — 
610 руб., осмотрщиков-ремонтнн- 
ков — 960 руб., слесарен-электри- 
ков — 840 руб., аккумуляторщиков
— 860 руб., радиомехаников — 
630 руб., кладовщиков в обменную 
кладовую — 580—620 руб., грузчи
ков — 670 руб., проводников охра
ны вагонов на ст. Новосибирск- 
Главный н на станцию Болотная
— 580 руб., машииистов-кочегаров
— 540 руб., слесарей аварийно- 
восстановительных работ — 650— 
750 руб., бригадиров освобожден
ных — 1016 руб., машинистов экс
каватора — 690 руб., гардеробщи
ков — 450 руб., гладильщиков 
белья — 775 руб., операторов сти
ральных машин — 880 руб., трак
тористов — 885 руб,, проводников 
пассажирских вагонов — 903 руб., 
механика гаража — 600 руб., мас-

тера хозяйственного цеха — 688 
руб., составителей поездов — 890— 
980 руб., дежурных стрелочного 
поста — 543 руб.

В депо постоянно ведется набор 
на курсы осмотрщиков вагонов. 
Принимаются мужчины в возрасте 
18 лет, имеющие прописку в Но
восибирске и НСО.

В учебном комбинате при Ново
сибирском вагонном депо постоян
но ведется набор на курсы провод
ников пассажирских вагонов даль
него следования, срок обучения ' 
месяца, стипендия 165 руб. в ме
сяц.

Курсы действуют постоянно в ва
гонном депо станции Новосибирск- 
Главный и на станции Карасук. За
нятия по мере комплектования 
групп.

Вновь принятые на работу поль
зуются всеми льготами для работ
ников железнодорожного транс
порта: бесплатным проездом на 
железнодорожном транспорте, пу
тевками на курортное и санаторное 
лечение, в дома отдыха, товарами 
народного потребления. Имеются 
дошкольные учреждения, база от
дыха, профилакторий.

За выслугу лет и за общие ре
зультаты работы за год выплачи
вается 13-я заработная плата.

Не имеющие специальности мо
гут ее приобрести в пассажирском 
вагонном депо.

Обращаться в бюро по трудоуст
ройству: ул. Орджоникидзе, 29, к. 
5, в пассажирское вагонное депо 
станции Новосибирск-Главный.

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

«ДЕНТАСТРОЙ»
выполняет строительные и ремонтно-строительные 
работы в любых объемах из материалов предприя
тия и заказчика (по договоренности), в том числе на 
перспективу с выполнением в 1992-93 гг.;

комплексное маркетинговое обслуживание поста
вок сырья, материалов, изделий, станков, техники, 
автотранспорта, товаров народного потребления для 
предприятий, в том числе и лесодобывающей про
мышленности.

В связи с расширением производства и сферы де
ятельности приглашает:

НАЧАЛЬНИКА РСУ (зарплата 1500 руб. и более, 
без ограничений), ПРОРАБОВ (стаж работы не ме
нее 3-х лет, зарплата 1000 рублей и более, без огра
ничений); НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СНАБЖЕ
НИЯ (1200 рублей), КАМЕНЩИКОВ, ОТДЕЛОЧ
НИКОВ, КРОВЕЛЬЩИКОВ мягких и жестких 
кровель (зарплата сдельная, 800 руб. и более, без 
ограничений) — работа на полностью укомплекто
ванных объектах; БУХГАЛТЕРА мат. группы (700 
рублей), СПЕЦИАЛИСТОВ по организации произ
водства шлакоблоков, фундаментных блоков, арбо- 
литовых блоков (сырье для производства имеется); 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ для сотрудничества в любых 
сферах бизнеса.

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

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 25-92-96, 26-93-35.

Предприятие
«Строймашкомплект»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ: 
ф  бетоносмесители (объем 100 литров У; 
ф  установки для обрушивания зерен (подсолнеч

ника, гречихи, кедровых орехов).
ПРИНИМАЕТ:

ф  заказы на выполнение токарных, фрезерных и 
сверлильных работ.

АРЕНДУЕТ:
ф производственные площади (400—500 кв. м.).

ПРИОБРЕТЕТ: 
ф  металлорежущие станки; 
ф  э/двигатели (1,5—3,0 кВт).

РЕАЛИЗУЕТ МАТЕРИАЛЫ: 
ф проволоку 65Г 0 3,5—0,1 тн.; 
ф  квадрат 32 ст 3 сп — 2,0 тн.; 
ф насос Н-401 Р =  320 атм., производительность

17 п/мин •
ф  трубу 0 55X1,5 Д16Т-1 тн.; 
ф куртки пуховые.

РЕАЛИЗУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ: 
ф Станок токарный с ЧПУ ТКП-125 ВН2 МЦ200. 
ф  Станок продольно-фрезерный 6М310Ф11-20 

1989 г.
ф Машину литья пластмассы под давлением — 

10 шт. 1991 г.
ф  Установку УТА-6А — 2 шт. 1991 г. 
ф Станок заточный.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 44-04-68.

ЛЮБИТЕЛЯМ РУССКОЙ КЛАССИКИ
Книжный магазин № 19 

предлагает 2-томник сочине
ний великого русского поэта 
М. Ю. Лермонтова.

Издание отличает хорошее 
полиграфическое исполне

ние и доступность цены.
Мы ждем вас по адресу: 

ул. Б. Богаткова, 262, ост. 
«Столовая «Лада».
ш ш яш яяш

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ПРОМЕТЕЙ»
НПО «Прометей» при

нимает заказы от органи
заций и населения:

ф  на выполнение работ 
по художественной отдел
ке помещений, изготовле
нию встроенной мебели, 
всех видов сантехниче
ских работ из материала 
заказчика и своих матери
алов.

Сроки выполнения зака
зов договорные, оплата 
работ — по государствен
ным расценкам и нормам.

АДРЕС: 630005, Ново
сибирск, ул. Ипподром- 
ская, №22/1.

ТЕЛЕФОН; 24-68-65, 
24-56-31. -

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ

«КРАСНООБСК»

ПОЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ -  
В НОВОСИБИРСКЕ!

«Коммерческий центр сибирских кооператоров» пред
ставляет редкую возможность познакомиться, установить 
контакты и подписать контракты с предпринимателями из 
Польши, занятыми в различных сферах производства.

Встречи с предпринимателями будут тем необычны, что 
состоятся на борту теплохода «Михаил Калинин». Здесь 
вы прослушаете лекции о внешнеэкономической деятель
ности и сможете приобрести пакеты действующих норма
тивных документов. К вашим услугам секретари по оформ
лению протоколов намерений, машинистки и переводчики.

Заполнить ваш досуг помогут бар, ресторан, дискотека, 
видеосалон.

Спешите! Таких рейсов всего два. С 13 октября по 17 ок
тября и с 8 октября по 21 октября.

Стоимость: от 700 до 900 рублей, в зависимости от кате* 
горни кают.

За путевками обращайтесь по адресу: г. Новосибирск- 
99, ул. Ленива, 17-22. Телефоны: 22-29-41, 22-29-53.

Если у вас возникли за
труднения в деньгах, то 
мы можем вас выручить, 
предоставив ссуду под за
лог имущества. Окажем 
услуги по хранению цен
ных вещей.

Тел. 47-84-63.
Ул. Мира, 59/1 (при

стройка). Трамвай 1, 10, 
12, автобус 43 ост. «Строи
тельная».

ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА 

•СЕВЕРЯНКА
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

1. Музыкального ра
ботника в детский комби
нат 392.

2. Газоэлектросвар щ и- 
ка.

3. Машиниста водо
грейных электрокотлов.

4. Слесарей - ремонтни
ков по швейным маши
нам.

5. Мойщиц посуды.
6. Швей-мотористок.
7. Уборщиц.
8. Поваров.
9. Электромонтеров.
10. Слесаря - сантехни

ка.
11. Маляра, плотника.
12. Грузчиков. 

ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Новосибирск, 630008, 

ул. Кирова, 113, НШФ 
«СЕВЕРЯНКА», телефон 
66-12-89.

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВ)

Мы продолжаем прием на 
внештатную коммерческую 
работу (в свободное от основ
ной работы, учебы или до
машних дел) людей разных 
возрастов и рода занятий, 
причем не только горожан, 
новосибирцев, но также жите
лей области и других регио
нов страны.

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

>едлагаемай^
ятельностйЩж

В чем суть предлагаем^ 
коммерческой деят 
Об этом каждый, кто заинте
ресуется нашим предложени
ем, может узнать по телефо
нам 22-40-60 и 23-02-47, а 
также в комнате № 253 зда
ния облисполкома. Звоните, 
приходите. Давайте посотруд- 
ничаем к взаимной выгоде.

Коммерческий отдел 
«Ведомостей»,

Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПАШУ ГАЗЕТУ.

ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ «ВЕДОМОСТЕЙ» СТОНТ 14 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК, 
ПОЛУГОДОВОЙ -1  РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК.

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 52945. .» Ш *



вваогиости
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ

6.30 УТРО.
9.05 Премьера художественного 

телефильма «ДЕЛО СУХОВО-КО
БЫЛИНА». Фильм 1-й —  «Оста
вить в подозрении». 1-я и 2-я 
серии.

11.25 Народные сказки и притчи 
народов разных стран. «Откуда 
взялись дни и ночи». (Конго).

11.30 Футбольное обозрение.
12.00 ТСН.
12.20 «Торговый ряд». Коммерче

ский вестник.
12.35— 13.15 Концерт лауреата 

международных конкурсов Б. 
Березовского.

16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ». Художе
ственный телефильм. 1-я серия. 
Литовская киностудия, 1984 г.

16.05 «Сторона родная». Концерт.
16.20 Монологи из трагедий А. С. 

Лушкина.
16.55 Детский час (с уроном не

мецкого языка).
17.95 Блокнот.
18.00 Рынок: час выбора.
18 30 ТОН.
18.45 Футбольное обозрение.
19.15 Торговый ряд.
19.30 Мир увлеченных. «Под зна

ком Рыб».
19 50 «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА». 

Фильм 1-й —  «Оставить в подо
зрении». 2-я серия.

'21.00 Информационная программа.
21.40 Л итераторы на ТВ.
22.30— 23.50 Технический перерыв.

0.30 ТСН. Международный вы
пуск.

0.45 Пресс-клуб.
2,25— 3 30 «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫ- 

ЛИНА». Фильм 1-й —  «Оста
вить в подозрении». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.50 «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА». 
Фильм 1-й —  «Оставить в подо
зрении». 3-я серия.

21.00 Информационная програм
ма.

21.40 «Телескоп-дайджест». Спец
выпуск к 60-летию советского 
телевидения.

22.30—  23.50 Технический перерыв.
0.30 Беседы с епископом Васи

лием Родзянко. Передача 7-я.
0.50 ТСН. Международный вы-

луок.
1.05 Тяжелая атлетика. Чемпио-

С 8.00 до 17.Э0 — профилактика 
передатчиков.

МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ
17.00 «Жигули в конце века». Об 

экологических проблемах Жи
гулей.

17.20 А. Дворжак. К 150-летию 
со дня рождения. «Думка».

17.55 ТО «Содружество» представ
ляет программу Хабаровской 
студии ТВ.

18.55 Коллаж.
НОВОСИБИРСК. 19.00 «Диалог» с 

Иссык-Кулем».
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.

МОСКВА. ТВ РОССИИ
20.00 ВЕСТИ. * * *

(20.15 Спокойной ночи, малыши!
720.30 «Здравствуй, страна героев!» 

Документальный фильм.
21.25 «Ляпсус». Сатирическая про

грамма.
21.55 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Продолже

ние).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

0.15 И.-С. Бах —  Бранденбург
ский концерт № 3 соль мажор.

0.30 «Павловские охоты».
1.00— 2.10 Хоккей. Чемпионат 

СССР. ЦСКА —  «Динамо» (Мо
сква). 2-й и 3-й периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ

8.00 Утренняя гимнастика.
8J20 «Когда медвежонок проснет

ся». Мультфильм.
8.35 Итальянский язык.
9.Г5 Русская речь.
9.35 Мир денег Адама Смита.

10.15 Беседы о русской культуре. 
|Передача 3-я.

ТВ РОССИИ
И1.00 «Дервиш-91».
11.30 «Т. Ии. Ко». Телевизионная 

информационно - ком м е р ч е- 
ская программа.

12.00 Булгаковский праздник.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

13.05 Коллаж.
13.10 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Художе 

ственный телефильм. Киносту
дия им. А. Довженко, 1981 г.

14.15 Рассказ об Эдуарде Шагее 
ве —  художнике.

15.10 — 15.40 «В двух шагах от те
атра». О Пермском хореографи
ческом учили|це.

19.00 Теннис. Международный тур 
нир.

20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Эти мгио 

венки —  вся жизнь». Фильм- 
концерт.

20.55 Реклама.
21.00 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ». 

Художественный фильм. «Бела- 
русьфильм», 1986 г.

22.30— 23.00 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, U 0
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ
6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроком не

мецкого языка).
10.05 «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА», 

Фильм 1-й —  «Оставить в подо
зрении». 3-я серия.

11.10 Цирк! Цирк! Цирн! Сильные, 
ловкие, смелые.

12.00 ТСН.
12.15 Биржевые новости.
12.30 Литераторы на ТВ.
14.00— 14.20 «Молодильные ябло

ки». Мультфильм.
15.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ». Художе- 

ственный телефильм. 2-я серия
16J20 3. Кодай —  Танцы из Галан 

ты.
16.40 «Легенда о Григе». Мульт

фильм.
16.55 Биржевой пилот.
17.05 Детский музыкальный клуб
17.35 Вместе с чемпионами.
17,50 «Право на милосердие».
18.10 Мир увлеченных. «Домком»
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 Воспоминание о песне.
19.20 КВН продолжается...

Т В

1 ,иа— з!Го а«ДЕЛО СУХОВОЙКОБЫ- 
ЛИНА». Фильм 1-й —  «Оста
вить в подозрении». 3-я серил.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Волшебный смычок». Мульт- 

фильм.
830 Французский язык. 1-й год 

обучения.
9.00 «Про горе и море да малых 

детей». Документальный теле
фильм.

9.25 Французский язык. 2-й год 
обучения.

9.55 «Искусство актера». Никита 
|Подгорный.

ТВ РОССИИ
11.03 ПЯТОЕ КОЛЕСО.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 Коллаж.
13.05 «СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН». 

Художественный телефильм.
14.10 Страховое дело России.
1420 Концерт народной артистки

РСФСР Г. Писаренко.
15.10 —  15.40 Ритмическая гимиа-

17.00 «Лики Земли». 3-я серия —  
«По Сахаре». Часть 1-я.

17.55 «Морозный узор». Мульт
фильм.

18.00 «День рождения». К 60-ле
тию народного артиста СССР 
Г. Рождественского.

18:55 Коллаж.
ТВ РОССИ И

19.00 Деловое интервью.
НОВОСИБИРСК. 19.15 «И еще о

Байкале».
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.

ТВ РОССИИ
20.01 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши)
20.30 «Жизнь после смерти». Об 

академике Ландау.
22.20 политическая программа.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15 «Да, колдун!» Передача с 

участием Ю. Тарасова.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /3 
финала. «Торпедо» (Москва) —  
«Галле» (Германия).

0.45— 1.55 Веселые ребята.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. ТВ РОССИИ

19.15 Телеобоэрение «Дальний Бо
стон».

НОВОСИБИРСК. 20.15 Заключи
тельный концерт конкурса 
юных вокалистов Новосибир-

21.1*5*'̂ ©ВРЕМЕННИК. «Студия-02».
22.15—  22.45 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 2.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА '

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «Легенда озера Нарвана». 

Мультипликационный фильм.
9.20 Футбол. Кубок УЕФА, 1/32 

финала. «Толедо» (Москва) —  
«Галле» (Германия).

11.00 «Хореографические новел
лы». Фильм-балет.

11.45 Вместе с чемпионами.
12.00 ТСН.
12.15 Детский музыкальный клуб.
12.45 Школа менеджеров.
13.15—  13.45 Мама, папа и я.
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ».

Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. Рижская 
киностудия, 1986 г.

15.55 Детский час (с уроком ан
гл и нс кого языка).

16.55 Политические диалоги.
17.40 Блокнот. ■
17.45 ПЛАНЕТА.
18 30 ТСН.
18.45 Для вас играет дуэт баяни

стов: В. Гайдуков и С. Лари
онов.

19.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. «Торпедо» (Москва) —  
«Галле» (Германия). В переры
ве —  Биржевые новости.

21.00 Информационная программа.
21.40 «Обыкновенная заграница» 

«Шведский стол». Фильм 1-й.
22.10 Худож ественный ф и л ь м  

«МЕРЗАВЕЦ». «Азербайджан- 
фильм». 1988 г.

22.30— 2345 Технический перерыв.
1X5 Программа X.
2.05 «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА». 

Фильм 1-й —  «Оставить в подо
зрении». 3-я серия.

3.10— 4.00 Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Малиновка и медведь». 

Мультфильм.
8.30 Немецкий язык. 1-й год обу

чения.
9.70 Восхождение к профессии. 

Инженер. «Мастера горного де
ла».

9.35 Немецкий язык. 2-й год обу
чения.

10.05 Авторские программы И. Сав
виной. «Театр М. Е. Салтыкова- 
Щедрина». Передача 1-я.

ТВ РОССИИ
1>1.00 Политическая программа.
1135 Театральный разъезд. «Ме

щане» —  25 лет спустя.
12.35 Музыкальная коллекция. 

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 'Коллаж.
13.05 «ПРИЕХАЛИ ИА КОНКУРС 

ПОВАРА». Телевизионный худо
жественный фильм. «Армен- 
фильм», 1978 г.

14.1.5 «Доля., долинка». 1-й и 2-й

фильмы. (Исповедь бывшей уз
ницы ГУЛАГа Е. П. Цой).

14.55— 15.40 Играет лауреат меж
дународных конкурсов Дора 
Шварцверг (снрипна).

17.00 «Да здравствуют люди!»
17.45 «Поход». Мультипликацион

ный фильм.
17.55 Клуб путешественников.
18.55 'Коллаж.

ТВ РОССИИ
19.00 Парламентский вестник Рос

сии.
НОВОСИБИРСК. 19.15 'Бизнес«ново

сти.
19.30 ПАНОРАМА.

МОСКВА. ТВ РОССИИ
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
2050 «Российский реквием». Пе

редача из Большого театра.
2225 программа Фила Донахью. 

«Ранчо «Мустанг».
23.15 ВЕСТИ.
23.30 Музыкальная 'коллекция.
23.45 Документальный фильм.
23.55 Булгановский праздник.

1.00 Футбол. Кубок обладателей
кубков. 1/16 финала. «Рома» 
(Италия) —  ЦСКА. „

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
2.45— 3.35 Футбол. Кубок УЕФА. 

1 /32 финала. «Динамо» (Моск
ва) —  «Ваци иззо» (Венгрия)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. ТВ РОССИИ

19:15 «Хорошо забытое старое». О 
'возрождении народных тради 
ций.

НОВОСИБИРСК. 20.15 Г. ГОРИН —  
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА». 
Спектакль Алма-Атинского рус
ского театра драмы.

23.05— 23.35 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 3.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроном ан

глийского языка).
10.05 Футбол. Европейские кубки.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 ТСН.
12.15 «Место 'происшествия —  

Лешкин Луг».
12.55 Деловой курьер.
13.15— 13.20 «Осторожные козлы»

Мультипликационный фильм.
15.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ». 

Телевизионный художествен 
ный фильм. 2-я серия.

1620 И.-С. Бах —  Бранденбург
ский концерт № 6.

16.40 Мир увлеченных. «Дай лапу,

16.¿Б^Точка зрения. (Студия «П уб
лицист»).

17.40 Блокнот.
17.45 «..Д о шестнадцати и стар 

ше».
18.30 ТСН.
18.45 Мультфильм «Фарух и Зум

19
рад».

.00 Выступление лауреата теле-
«Голоса Рос-радиоконкурса 

сии». В. Гонтарь.
19.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Динамо» (Москва) —  
«Ваци иззо» (Венгрия).

21X0 Информационная программа
21.40 «Обыкновенная заграница». 

«Шведский стол». Фильм 2-й.
22.10 «Семейная хроника старых 

знакомых». Фильм «Катя». 1-я 
и 2-я серии. В перерывах (22.30 
и 23.45) —  технический пере 
рыв и «По сводкам МВД».

1.15 ТСН. Международный выпуск.
1.30 Беседы с епископом В. Род

зянко. Передача 8-я.
2.20—  2.50 Тяжелая атлет,и на. Чем 

лионат мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Кот Базилио и мышонок

Пин». Мультфильм.
8.30 «Мы остаемся». О проблемах 

ведения лесного хозяйства.
8.45 Испанский язык. 1-й год обу 

чения.
9.15 Ритмическая гимнастика.
9.45 Испанский язык. 2-й год обу 

чения.
10.45 «Бурда моден» предлагает...»

ТВ РОССИИ
1И.00 «След». Об экологической об

становке в Челябинске.
11.35 Футбол. Кубой обладателей 

кубков. 1/16 финала. «Рома» 
(Италия) —  ЦСКА (Москва)

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.05 Коллаж.
13.10 «РОДНЫЕ СТЕПИ». Телевизи 

онный художественный фильм 
«Казахфильм», 1981 г.

14.15 «Родине поклонитесь». О тур 
геневсних местах России.

15.20—  15.50 Поет народный артист 
РСФСР И. Шакиров.

17.00 Документальные фильмы ре 
жиссера Д. Садырбаева. «Пуп 
земли» (Бишкек).

17.30 Предпринимательство и тра
ДИ'ЦИИ.

17.45 Концерт ансамбля русских 
народных инструментов «Фи 
нист-балалайка».

18.25 ЗДОРОВЬЕ.
18.55 Коллаж.

ТВ РОССИИ
19.00 в  правительстве России.
НОВОСИБИРСК. 19.15 'Рекламная

мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Крестьянский вопрос. «Но

вый фермер».
20.45 «Партизан советского джа 

за». Встречи с Алексеем Коэло 
вым.

21.15 На сессии Верховного Совета
РСФСР.
21.45 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.45 Реклама.
22.50 ВЕСТИ
23.05 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Продолже 

кие).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

0.05— 0.55 Футбол. Кубок УЕФА 
1 /32 финала. «Спартак» (Моек

ва) —  «Миккели» (Финляндия).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. ТВ РОССИИ 
19.15 ГРАНИ.
НОВОСИБИРСК. Программа твор

ческого объединения «КРУГ». 
20.15 «Круговерть». Дайджест 
информации. 2020 «Разорван
ный круг». Судьбы репрессиро
ванных. 20.45 «Наша гостиная». 
Прямой эфир с журналистами 
«Сибирской газеты». 21.05 «В  
кругу друзей». Детский симфо
нический оркестр из Саппоро 
в 'Новосибирске.
21.30 Продолжение прямого эфи
ра с журналистами «Сибирской 
газеты». 21.50 Семейный круг. 
«Если ваш ребенок плохо ви
дит». Передача 3-я. 22.15 «На
ша гостиная». Журналисты 
«Сибирской газеты» отвечают 
на ваши вопросы. 22.25 «Маги
ческий круг». 22.40 — 22.45 «Кру
говерть». Обзор ленты «Сибин- 
форма».
ВНИМАНИЕ! В течение всей 
программы в прямом эфире —  
телеигра «ВОКРУГ ДА ОКОЛО». 
Победителей ждут призы! 

22.45— 23.15 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 4.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «..До шестнадцати и стар

ше». »
9.50 «Семейная хроника старых 

знакомых». «Катя». 1-я и 2-я 
серии.

11.25 «На струнах, клавишах и...».
12.00 ТОН.
12.15 «Воспоминания о войне. Мыс

ли о мире». Баварское телеви
дение (ФРГ)- 

13.00— 13.30 «Родники», ведущая 
—  народная артистка РСФСР 
IH. Мешко.

14.55 Заключительный концерт 
праздника танца финно-угор
ских народов.

15.40 Е. Гоголева читает стихи и 
прозу.

16 20 «Если вам за...».
17.05 Биржевые новости.
17,35 Блокнот.
17.40 Т!СН.
17.55 Человек и закон.
18.41 Партнер.
19.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Спартак» (Москва) —  
«Миккели» (Финляндия).

20.00 «ВиД» представляет: «Поле 
чудес».

21.00 Информационная программа. 
21.40 «Обыкновенная заграница».

«Шведский стол». Фильм 3-й.
22.10 Играет квартет солистов Го

сударственного академическо
го русского народного оркест
ра им. Н. Осипова.

2230— 23.45 Технический перерыв. 
23.45 Футбольное обозрение.
0.15 Шоу «Королева-91».
1.50 ТСН. Международный вы

пуск.
2.05 «ВиД» представляет: «Дело», 

«Музобоз», «Воспоминания о бу
дущем?», «Музыка-91», «Шоу- 
биржа».

5.20— 6.10 Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «От тебя одни слезы». Мульт

фильм.
8.25 Английский язык. 1-й год 

обучения.
8.55 Разминка для эрудитов.
925 Английский язым. «Семейный

альбом». (США).
9.55 Авторские программы А. Адо- 

скина. «Жил поэт Баратын-

11.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ

13.00 Коллаж.
13.05 «ДОЛИНА ПРЕДКОВ». Телеви

зионный худ о ж е с т в е н н ы й  
фильм. «Киргизфильм», 1989 г.

14.10 Поет Н. Чепрага.
1425— 15.50 В. Коновалов. Д. Аса-

нова —  «ДЕТИ РАЗДОРОВ». Те
левизионный спектакль. 

НОВОСИБИРСК. 1815 «Наважде
ние». Мультфильм.

1820 В прямом эфире —  предста
витель Президента РСФСР 
А. Манохин.

МОСКВА. ТВ РОССИИ
19.00 Парламентский вестник. 
НОВОСИБИРСК. 19.15 Реклама.
1929 ПАНОРАМА.

МОСКВА. ТВ РОССИИ
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.30 СИГМА. На

учно-популярная программа.
МОСКВА. ТВ РОССИИ

21.25 На сессии Верховного Сове
та РСФСР.

22.05 «Команда Питирима».
22.25 «Прошу слова!»
22.35 «Джентльмен-шоу». Выпуск

3-й.
23.05 Реклама.
23 17 ВЕСТИ.
23.25 С. МРОЖЕК —  «СТРИПТИЗ». 

Телевизионный спектакль.
0.05— 1.25 В. Высоцкий. Фильм- 

портрет.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ
18.00 восхождение к профессии 

«Мастера горного дела».
1825 «Пенза —  моя вдохновитель' 

ница». Телевизионный докумен
тальный фильм.

19.00 Парламентский вестнин Рос-
СИИ

19.15 ГРАНИ. Художественно-луб 
лицистическая программа.

20.70 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
2020 Юрий Башмет и его камер

ный оркестр «Солисты Моск
вы». Передача 1-я.

НОВОСИБИРСК. 21.25 СОВРЕМЕН
НИК. «Школа выживания». 

22.25-22.55 ПАНОРАМА.
СУББОТА. 5.10 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Р усские народные 

песни исполняют В. Фтомеико

и Ю. Дудонов.
7.00 «Дюймовочка». Мультфильм.
7.30 Ритмическая гимнастика.
6.00 Наш сад.
820 ТСН.
8.45 «Исфара —  город мастеров».
9.05 А. Н. ОСТРОВСКИЙ —  «НЕ В 

СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ». Теле
визионный спектакль.

11:15 Утренняя развлекательная 
программа.

11.45 Охранная грамота.
12.20 Фильмы режиссера А. Белин

ского. «Не хочу быть несчаст
лив ым».

13.30 Институт человека.
1420 Музыкальный киоск.
15.00 ТСН.
15.15 «Шайбу) Шайбу!*. Мульти

пликационный фильм.
15.40 Музей-усадьба Архангель

ское.
1620 Художестве и н ы й  ф и л ь м  

«Илья Муромец». «Мосфильм», 
1956 г.

18.10 «Державы вечная любовь. 
Московский Кремль». Фильм

18.45 Мультфильм «Пчела Майя». 
15-я серия.

19.10 «Мы помним ваши лица».
20.10 Премьера телевизионного 

фильма' «Лицо». ЧСФР, 1989 г.
21.00 Информационная программа.
21 АО «БРЭЙН-РИНГ». Юношеский

турнир. Встреча команд Муро
ма и Горловки.

22.15 Произведения П. И. Чайков
ского в исполнении вокально- 
хоровой студии Гостелерадио.

22.35— 23.55 Технический перерыв.
23.55 Презентация приза «Профи».

2.40 ‘«ПУТЕШ ЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР- 
РИШОНА». Телевизионный ху
дожественный фильм. «Мос
фильм», 1986 г.

3.45— 425 Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. ПЕРЕДАЧИ ЦТ

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Фарух и Зумрад». Мульт

фильм.
825 «Корни и крона». (К юбилею 

Аксакова).
9.20 П. Деметр. Цыганские песни.
9.40 В. Высоцкий. Фильм-портрет.

11.00 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН
НАДЦАТЬ»

13.70 Монологи о театре Юозаса 
Мильтиниса.

1420 «Ю-ЭС-ЭС-АРТ». Советская 
живопись глазами американ
ских художников.

15.30 «Дом на Чистых Прудах».

Гнтр Ролана Быкова.
Вольная борьба. Чемпионат 

мира.
1920 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!

ТВ РОССИИ
20.30 «Рынок по-сахалински». Часть

21 .оо" «Фестиваль ПОСТ-МОНТ- 
РЕ-91*.

23.00 ВЕСТИ.
23.15— 0.45 Программа «А ». Кон

церт «Париж —  Москва».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Спорт для всех.
830 ТСН.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.75 «Признание в любви».
9.20 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10 05 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11 05 Утренняя звезда.
12.05 Клуб путешественников.
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.05 «Под знаком «я », в  переры

ве (14.40) —  ТСН.
15.59 Народные сказки и притчи 

разных стран.
15.55 «Марафон-15».
16.55 П. И. Чайковский —  «Моск

ва». Кантата.
17 25 Международная панорама.
18.10 Уолт Дисней представляет.
19.00 ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ. Но

вости кино.
19.40 Худож ественный ф и л ь м  

«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Риж
ская киностудия, 19/5 г.

21.00 Информационная программа.
21.40 «КВН-91». Первый полуфи

нал.
22.35— 23.40 Технический перерыв. 

0.45 Американский футбол. Чем
пионат СССР.

1.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира.

2.30— 3.15 «И ангелы спускаются 
с небес...».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА.ПЕРЕДАЧИ ЦТ
8.00 На зарядку становись!
8.15 «Под одной крышей». Мульт

фильм.
ТВ РОССИ И

8.30 «Из намня и света». Доку
ментальный фильм.

8.50 И. Стравинский —  «Петруш
ка». Фильм-балет.

9.35 Концерт камерной музыки.
10 09 Детская программа.
10.45 Святое и вечное.
11.05 «Соборяне». Духовная музы

ка и поэзия.
11.35 «Прошу слова!» (Карикату-

11.45 Программа Фила Донахью.
«Ранчо «Мустанг».

1225 «УБИЙСТВО ПО ПРИКАЗУ». 
Художественный фильм. (Ан
глия).

1425 «Начало было в Алма-Ате...».
Документальный фильм.

15.30 И. ИСАМБЕТ —  «БЕГЛЕЦЫ». 
Спектакль Татарского академи
ческого театра нм. Камала.

17.30 Вольная борьба. Чемпионат 
мира.

19.00 «К-2» представляет: XX век в 
кадре и за кадром.

29.00 ВЕСТИ.
20 15 Спокойной ночи, малыши! 
2020 «Рынок по-сахалински».

Часть 2-я.
21.05 Премьера фильма-кабаре

«Танго со смертью».
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15— 0 45 Программа «А ». Кон

церт «Париж —  Москва».
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В городе продолжаются га
строли ансамбля венгерских 
цыган «Ело ром эн* («Сердце 
цыгана»). Новосибирцы хоро
шо знают этот коллектив по 
художественным фильмам 
«Табор уходит в небо», «Мой 
ласковый и нежный зверь». 
Их концерты пройдут 30 сен
тября в ДК им. Чкалова, 1

октября — в ДК «Строитель», 
6 октября — во Дворце куль
туры «Сибтекстильмаш». На
чало концертов в 19.00.

Глэн-рок-группа «Санктъ- 
Петербургъ» начнет свои кон
церты 6 октября в Искитиме, 
а уж потом будет работать в 
Новосибирске.

Вслед за оперным театром 
открыл сезон театр музы
кальной комедии, 1 октября 
— открытие сезона в «Крас
ном факеле». Так что наши 
театры ждут вас ежедневно, 
кроме понедельника.

На экраны ведущих кино
театров города наконец-то 
выходит продолжение попу
лярного фильма. Может 
быть, вы уже догадались, что 
это «Виват, гардемарины!*. В 
отличие от первых серий в 
новой ленте Светланы Дружи
ниной вы не увидите Влади
мира Шевелькова, но Дмит
рий Харатьян и Сергей Жигу
нов по-прежнему прекрасны. 
Только служат на этот раз 
разным богам и сталкивают
ся друг с другом.

Кроме этого, можно будет 
увидеть и боевик США «Бе
лый огонь». Это название 
алмаза, за который дерутся 
контрабандисты.

Я  Н Е
С М О ТР И ТЕ  

в кинотеатрах города
С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ

МАЯКОВСКИЙ
23-95-25 30—6 Виват, гардемарины!
АВРОРА 30 Ревинджер.
46-19-02 1—6 Виват, гардемарины!
ПОБЕДА
22-29-62
Большой зал 30—6 Белый огонь.
малый зал 30—6 Черный кулак.
РАССВЕТ 30 Ночной портье.
42-24-31 - 30—6 Виват, гардемарины!
Большой зал 1—6 Смертельные игры.
малый зал 30—6 Черный кулак.
МЕТАЛЛИСТ
44-26-71 1—7 Белый огонь.
КОСМОС
764)2-14 30—7 Белый огонь.
ГОРИЗОНТ 30—6 Не отвечайте на теле
67-98-69 фонный звонок.
СОВРЕМЕННИК
74-02-50 30—7 Смертельные игры.
ПИОНЕР 30—2 По прозвищу «Зверь».
23-22-92 1—2 Тайна жителей Луны.

3—6 Оборотень.
3—6 Сказка о потерянном

времени.
ЛУЧ 30 Любовь иа острове
46-56-49 смерти.

1 Рыцари Стейси.
2—3 Футболист.
4—в Смертельный удар.

В эфире— «Канал-Сибирь»
Как мы уже сообщали, 28 СЕНТЯБРЯ, в день выхода в 

свет газеты «Ведомости», — очередная 4-я серия ̂ мульт
фильма о путешествиях Вилли Фогга, американский худо
жественный фильм «Перекресток», о приключениях моло
дого человека, увлекающегося песнями джазового музы
канта и затем нашедшего его в больнице, в которой он сам 
работает медбратом. В выпуске — музыка и реклама, опе
ративная информация.

5 ОКТЯБРЯ, В СУББОТУ, в 18 часов по 3-й программе 
вы сможете посмотреть следующие рубрики: «Музыкаль
ная открытка», «Бегущая строка», «Реклама*.

В 20 часов свою программу представит детская юно
шеская программа «Алые паруса».

Наши зрители, особенно подростки, конечно, помнят про

грамму «Тинейджеры*. И вот, учитывая интересы юноше
ства, в Новосибирске создали специальную компанию — 
она получила статус предприятия фонда социального раз
вития России «Возрождение» в составе народной независи
мой телерадиокорпорации «Сибирский канал».

В августе во Всероссийском детско-юношеском центре 
«Орленок» проходили курсы юных редакторов. Там побы
вала и творческая группа «Алых парусов». Об этом рас
скажет снятый ребятами документальный видеофильм.

В выпуске и другие собственные сюжеты. Очередная 
серия мультфильма «Путешествия Вилли Фогга», художе
ственный фильм «Таинственный остров».

Этот киновариант одноименного романа Ж. Верна с 
романтическим капитаном Немо наверняка доставит удо
вольствие зрителям. В фильме вас ждут остросюжетные по
вороты, таинственные загадки, удивительные приключения 
на фоне живописной природы. В главной роли—-звезда ми
рового кино Омар Шариф.

К А ы и 1 Е !А
Составил В. КАШИРИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ар
хитектурный стиль. 4. Заклю
чительная часть драматичес
кого, литературного произ
ведения. 9. Остров в Среди
земном море. 13. Опера 
итальянского композитора 
А. Саккини. 14. Романс на 
музыку М. И. Глинки. 15. 
Государство в Западной Аф
рике. 16. Английский парный 
бальный танец, разновид
ность быстрого фокстрота. 
17. а), стихотворение М. Ю. 
Лермонтова; б), картина рус

ского живописца - баталиста 
Ф. А. Рубо. 18. Русский кри
тик и  поэт, в 1838—1846 гг. 
издатель-редактор журнала 
«Современник». 19. Лицо, 
публично делящееся знания
ми по учебному предмету, 
теме. 21. Мыс на юго-востоке 
Испании. 22. Насыщенный 
углеводород. 25. Государство 
на Аравийском полуострове. 
26. Уполномоченный органи
зации, учреждения. 28. Штат 
на западе Бразилии. 32. 
Крупная хищная птица. 34.

Устарелое название кино. 
35. Слуга одного из мушке
теров в романе А. Дюма. 37. 
Действующее лицо балета 
П. И. Чайковского «Лебеди
ное озеро». 39. Передача ре
чи, музыки мощными пере
дающими радиоцентрами. 40. 
Угольно - металлургическая 
база Германии. 42. Малая 
планета, одноименная с пер
сонажем древнегреческой ми
фологии. 45. Переулок без 
сквозного прохода, проезда. 
46. Советский поэт, автор 
стихотворения «Синие гуса
ры». 50. В прошлом: учас
ток земли в сельской общи
не, выделявшийся крестьян
ской семье. 51. Мера длины 
в ряде стран. 52. Город на 
западе Венесуэлы. 54. Сплав 
никеля с титаном, обладаю
щий эффектом запоминания 
формы. 56. Поэтический 
жанр, стихотворение любов
но - лирического содержания. 
57. Нанесение на заготовку 
точек и линий перед обра
боткой. 58. Басовый медный 
духовой музыкальный инст
румент, самый низкий по 
звучанию в духовом оркест
ре. 59. Особые очки для за
щиты глаз от яркого света, 
пыли, ветра. 60. Француз
ский ученый, один из основа
телей агрохимии. 61. Страна 
в Юго-Восточной Азии. 62. 
Систематические занятия фи
зическими упражнениями 
для гармоничного физическо
го развития. 63. Романс 
П. П. Булахова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руч
ная дамская сумочка. 2. Соц
ветие у ромашки, одуванчи
ка. 3. Русский живописец, 
идеолог и руководитель това
рищества передвижников, ав
тор картины «Христос в 
пустыне*. 5. Русский метал
лург, первым в XIX в. из
готовивший литую булатную

сталь для клинков. 6. Огне
стрельное оружие. 7. Страна 
в Восточной Африке. 8. 
Растворитель красок, лаков. 
9. Жидкая каша. 10. Персо
наж комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор». 11. Строительный 
материал. 12. Тайнопись. 17. 
Шотландский поэт, крестья
нин-самоучка. 18. Вежливая 
форма обращения к мужчи
не в Польше. 20. Прибор для 
изменения расхода протекаю
щего газа. 21. Горючее иско
паемое. 23. Кусок домотка
ной материи. 24. Бразиль
ский архитектор, один из 
авторов зданий ООН в Нью- 
Йорке. 27. Высшая система
тическая категория в биоло
гии. 29. Великан, богатырь. 
30. Спутник Сатурна. 31. 
Прибор, устройство, приспо
собление, стесняющие опре
деленными условиями пере
расход, перенапряжение, сво
боду движения. 33. Извест
ный русский поэт. 36. Аме
риканский парный танец. 38. 
Вылет мяча за пределы 
площадки, поля в теннисе, 
волейболе. 41. Минерал, руда 
для извлечения титана. 43. 
Североамериканская птица 
отряда воробьиных с ярко- 
красным оперением. 44. Тай
ный разведчик в определен
ном районе иностранного го
сударства. 46. Горное селе
ние на Кавказе. 47. В рус
ской армии: старший из ун
тер-офицеров в кавалерии. 48. 
Радиоактивный химический 
элемент. 49. Советская ки-' 
ноактриса, сыгравшая роль 
Екатерины Ивановны в филь
ме «Память сердца». 51. 
Денежная единица Венгрии. 
53. Плод смоковницы, вин
ная ягода. 54. Порт в Норве
гии. 55. У народов Востока: 
госпожа, барышня, женщина. 
57. Просторечное название 
рабочей одежды.
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