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ском центре церквушки и часо
венки, зарастали бурьяном тро
пинки к их развалинам. Зарастала 
и духовность народа. Так уж связа
но все в этом мире.

Часовне святого Николая — небес
ного покровителя Новосибирска — 
снова быть. Огромный валун на пе
рекрестке главного проспекта и ул. 
Горького был освящен в этот день, 
и он будет первым камнем возрож
денной небольшой часовенки.

Говорили много в этот день. И мэр 
Новосибирска Иван Индинок, и пол
ковник от СнбВО, и, конечно, свя
щеннослужители, Но не в речах де
ло. И не в 150 тысячах рублей — 
первый пай города на постройку 
часовни, хотя н это хорошо. Но за
крестились старушки, когда услы
шали благое слово из уст городско
го головы: «Свершилось!».

— Вы посмотрите, лица-то, лица- 
то какие светлые у всех людей, 
святые лица, — две пожилые жен
щины достали нз рукавчиков платоч
ки — поднесли к слезящимся гла
зам.

— Мама моя, царство ей небесное, 
не дожила до этого дня, — расска
зывает незнакомым молодым пар
ням другая женщина. — Вот гово
рила — все вернется, все будет так, 
и часовенку эту снова построят. Как 
она была права.

Через невысокий чугунный за- 
борик, подобрав длиннополое ста
ринное пальтецо, перелезает борода- 
тенькнй мужичок. Подходит к муж
чине с палочкой и в кепке.

почному» человеку, а вот поди ж ты
— не понял ничего. Чего уж тут — 
всю жизнь некрещеный, считай, 
проходил.

— Мама, а ты меня покрестишь?
— просит меня девятилетняя дочка 
после крестного хода. — Я, мама, в 
Бога верю. Ои мне всегда, всегда по
могает.

Завидую ей, ее вере. А  я верю, что 
он поможет дочке пройти по жизни 
с добром в душе. Наверное, это и 
будет вера мне— полжизни уже про
жившей некрещеной.

М. САЛМИНА.

— Что ж ты, мил человек, кеп- 
ку-то не снимаешь — ведь тут люди 
молятся, святое ведь место тут.

В ответ только глуповатая улыб
ка. Уж не меньше пятидесяти «ке-

ВСЕ-ТАКИ, что ни говори, а 
новое -— это хорошо забытое 
старое. И крестный ход пра

вославных верующих в день Рожде
ства Богородицы — это новый, хоть 
и старый обычай.

Ну кто нынче помнит те послед
ние крестные ходы двадцатых годов? 
Разве что самые древние старушки. 
Да и те были голенастыми девчуш
ками, когда по старому Новоникола- 
свску шли празднично одетые лю
ди с иконами, хоругвями и песнопе
ниями. А потом все — провал. Потом 
рушились немногочисленные в губерн-



Г й Иаатошгп

Уважаемые товарищи де
путаты, приглашенные! Выс
тупаю по поручению плано
во-бюджетной комиссии. Я 
думаю, что о событиях 19— 
22 августа уже нет необхо
димости говорить так под
робно, потому что и так мно
го было сказано. Я хотел бы 
сказать, как сложилось за
седание планово-бюджетной 
комиссии. Мы обсуждали 
более трех часов этот воп
рос и разделили его на два 
таких подвопроса. Первое: 
нужно ли было в первые дни 
собирать чрезвычайную сес
сию, и второе: действия ру
ководства и президиума в 
это время.

По первому вопросу боль
шинство склонилось к тому, 
что в любом случае мы 
должны были сессию соб
рать, обменяться мнениями 
и принять какое-то свое ре
шение. По второму вопросу 
— с забастовкой, мнение у 
нас такое. Мы могли бы 
ставить этот вопрос, если бы 
были факты конкретных вы
полнений решений ГКЧП на 
территории области, офи
циальное решение, но мы в 
то же время читали прессу, 
слушали радио, было дано 
указание руководствоваться 
Законами РСФСР и СССР.

Я думаю, что и многие 
члены комиссии так считают, 
если бы Муха, Кашутин, 
Фролов решили выполнять 
постановления ГКЧП, то, на
верное, хватило бы у них 
возможности для того, чтобы 
и радио, и телевидение транс
лировали то, что транслиро
вало союзное радио. Однако 
в 'нашей области этого не 
произошло. Оценку легко 
давать задним числом и осо
бенно тем, кто сам лично 
никакой ответственности за 
своей спиной не несет.

Комиссия не приняла за 
•основу ни один, ни другой 
проекты решения. Комиссия 
предложила свой проект ре
шения, и суть его заключает
ся в следующем: признать 
действия президиума и ру
ководителей областного Со
вета народных депутатов в 
период с 19 по 22 августа 
нерешительными, ввиду отка
за созвать сессию областного 
Совета и недостаточными по 
руководству Советами на 
местах. И второе: поручить 
постоянным комиссиям на 
своих заседаниях дать оцен
ку действиям своих председа
телей, членов президиума, в 
необходимом случае провес
ти их перевыборы. И далее 
— по тексту того решения, 
которое готовила группа Сы
чева: 3 и 4 пункты. Должен 
сказать, что в комиссии не 
было единогласия, и только с 
перевесом в 2 голоса был 
принят данный проект реше
ния по первому вопросу.

Хотел бы задать здесь не
сколько вопросов, может, не 
получу на них ответов. Не 
совсем понятно, сомнения бе
рут самого, вот у нас сегод
ня такая ситуация: М, С.
Горбачев сформировал прави
тельство, которое практичес
ки, сегодня мы видим, пол
ностью оказалось преступ
ным. М. С. Горбачев сегодня 
у власти, мы видим его на 
экранах телевидения. Значит, 
В. П. Муха вместе с област
ным Советом сформировал 
президиум, который не 
поддержал решения ГКЧП. 
Сегодня всех надо в отстав
ку, и вопрос ставится очень 
серьезно. Не совсем понятно.
У меня создается впечатле
ние, что в данной ситуации 
«Демократическая ориента
ция» просто решила провести 
в нашей области переворот. Да, 
что-то в этом роде. Как раз 
создался благоприятный мо-‘ 
мент, что надо власть взять, 
и им это дело пройдет.

Ну давайте посмотрим, к 
чему это все приведет. Да

вайте откровенно. Вот я смот
рю. Во-первых, надо сказать, 
если там, среди 32 ребят, 
есть человек достойный, как 
с юмором говорил депутат 
Плюшкин, но ведь сколько 
глубины было у него, это, на
верное, все поняли. Зачем 
мы это все баламутим, мне 
непонятно. Второе. Просенко 
вроде бы нормальный чело
век, но как мыслит непонят
но, пусть он меня извинит. 
Допускает на этой трибуне, 
что Муха как председатель 
исполкома неуклонно принял 
к исполнению указы Прези
дента РСФСР. Я согласен с 
этим. Но как председатель 
областного Совета Муха Ука
зы Президента РСФСР к не
уклонному исполнению не 
принял. Что-то как-то не то. 
Может быть, я по-рабоче
крестьянски, приехал из де
ревни и ничего не понимаю, 
но у меня лично это не ук
ладывается.

Вообще непонятно следую
щее. Долгих вчера выступа
ла. Говорит, на комиссию 
по гласности ее пригласи
ли, Просеяно там заявляет, 
что все документы по этому 
вопросу лежат на столе Пре
зидента. Но депутат Долгих, 
комиссия по гласности, на
верное, могли констатиро
вать факт, но нормально ли 
это, мы еще не разобрались, 
оценку не дали. Мне непо
нятно это. Ну разберемся, 
доложим Президенту.

Как-то наш корпус депу
татский занимается непо
нятно чем, это хотелось бы 
как-то прояснить. И как мы 
работаем. Вчера Миляков 
сказал: товарищи, давайте 
убирать хлеб, давайте как- 
то свертываться, понятны 
его действия — он пред
седатель колхоза. В ответ ус
мешки, улыбки. Создается 
такое впечатление, что Ми
ляков такой глупый, не по
нимает политического мо
мента, что вот политикой не 
надо заниматься, а только 
хлеб убирать. Ноздрюхин 
только о дожде думает, да 
он не о дожде думает, а как 
людей накормить, и Миля- 
псов об этом думает. Мы по
нимаем, что момент сегодня 
острый, мы многое за эти 
годы поняли, но давайте и 
на землю спустимся, н об 
этих вопросах подумаем.

Надо посмотреть, нас пол
тора года тому назад из
брали, а сейчас что, у нас 
улицы стали чище? Что, у 
нас товаров народного по
требления в магазине боль
ше? Что, в сельском хозяй
стве обстановка стала луч
ше? Да хуже намного. Мы 
здесь друг друга подначи
ваем, подначиваем. Как сес
сия начнется, мы же не при
нимаем решения, а только 
друг друга подначиваем, кто 
вперед к микрофону, тот 
вперед друг друга оскорбит. 
Может быть, прекратим?

Я должен сказать, что с 
управлением финансов про
водили подсчет по поруче
нию планово - бюджетной ко
миссии: 35 тыс. рублей в 
день стоит наша сессия по 
старым деньгам — это до по
вышения окладов, до повы
шения тарифов на железно
дорожном транспорте, до 
повышения наших 20 руб

лей командировочных — бы
ло 35 тыс. рублей.

Давайте будем сидеть, на
родные денежки проедать, а 
народ разберется и в той 
ситуации, и в том хаосе, ко
торый существует. Мы этим 
хаосом не занимаемся, мы 
занимаемся с вами полити
кой здесь Надо и ею зани
маться, но и хаос ликвиди
ровать надо, и решения при
нимать. И получится так, 
как сказал вам Плюшкин: 
снесут нас всех вместе взя
тых, и что будет дальше — 
непонятно.

И последнее, что я хотел 
сказать. Думаю, что комис
сии по этике есть над чем 
поработать. Взять те оскорб
ления в адрес председателя, 
которые позволяют товари
щи из «Демориентации». Вче
ра депутат выступал, зачем 
все это: крысы, корабль, капи
тан. Ну какое это имеет

(Продолжение. Начало в № 34).

отношение, это просто неэтич
но. Я бы посоветовал депу
татам : . вы подумайте, при
несите извинения и давайте 
будем работать дальше, как 
положено. Спасибо.

Н. А. ПАВЛОВ.
• . .........• -

У ВАЖАЕМЫЕ депута
ты, я вчера Муравье
ву обещал, что при 

первом же ¡выступлении внесу 
небольшую заправку. Мой 
вопрос к Виталию Петровичу 
прозвучал, как обобщение. 
Фактически было то, что та
кая информация, о которой 
я говорил, поступила одному 
депутату, и, как сказал С. Н. 
Муравьев, не он один автор 
— есть и соавторы, есть и в 
Москве. Но то, что такая ин
формация поступила депута
ту, что депутат обратился ко 
мне о<фициально, как к 
председателю комиссии,— это 
факт. Я опрашивал, почему 
депутаты получили информа
цию от Муравьева о  том, что 
Горбачев в Москве и уже бе
седует с Ельциным 19 числа, 
Помните, да?

К сожалению, я был в от
пуске, когда проходило за
седание президиума област
ного Совета. Но где-то через 
день я был здесь и уже зво
нил членам комиссии. Уважа
емая Галина Ефимовна, ког
да вчера выступала, сказала, 
что присутствовала на заседа
нии нашей комиссии. Я не 
понимаю, почему Галина 
Ефимовна, оказывается, не 
слышала того, что говорили 
депутаты на заседании ко
миссии. Не было другого мне
ния — все говорили о том, 
что никакой погони за 
ведьмами, и на заседании 
фракции «Демократическая 
ориентация» только такая 
позиция была, только такая.

Я понимаю, что это старый 
аппаратный прием, я рабо
таю в журналистике давно, 
всю жизнь, и хорошо изучил 
аппаратные приемы. Обвинить 
людей в том, в чем их со
вершенно нельзя обвинять, а 
затем смешать с грязью. Вот 
что я увидел здесь на сес
сии. Если мы будем продол

жать говорить о том, что де
мократы хотят вернуть 37-й 
год, то избиратели, которые 
слышали, и те, которые еще 
будут слышать вас, подума
ют, что мы здесь уже гоня
емся друг за другом по кори
дорам областного Совета.

¡Ну зачем же так извра
щать, товарищи депутаты. 
Демократам еще говорят: вот 
вы во время переворота зна
ли, что ваши головы так или 
иначе слетят, поэтому вы
ступали против ГКЧП так 
активно. Ну ладно, пусть го
ворят о нас, о демократах, 
но почему горожане, которые 
рядом никогда не стояли с 
демократами, почему они ак
тивно приняли участие в 
этом движении против 
ГКЧП? Предлагали помощь, 
машины, деньги, распростра
нять листовки. Почему? И 
почему члены президиума, 
это же факт, заняли стран
ную позицию, сказали «а», а

не сказали «б». Вот о чем 
идет речь.

Речь идет о том, что если 
президиум своевременно не 
дал откровенную, принципи
альную оценку политическим 
событиям, не выразил свое 
отношение к ГКЧП, то мы, 
сессия, пусть в пустой след, 
но мы должны это оделать и 
дать политическую оценку, 
чтобы наши избиратели уз
нали, каких взглядов мы 
придерживаемся, чего мы 
стоим. И я считаю, что нам 
надо благодарить ие самих 
себя и даже не президиум 
областного Совета, что все 
обошлось тихо, спокойно,— 
надо благодарить депутатов 
городского Совета, которые, 
можно сказать, в значитель
ной степени обеспечили сво
им решением порядок. >

Я был на даче, когда ус
лышал, что горсовет привял 
такое решение, вздохнул с об
легчением и подумал, где 
же областной Совет? А мне 
говорят соседи по даче: Ви
талий Петрович выступал и 
как-то неопределенно сказал, 
что надо придерживаться тех 
и других законов. А  что 
дальше, как быть с ГКЧП? 
Средства массовой информа
ции то и другое передают. 
Вот тебе и позиция, вот мы 
и должны определиться в 
оценке политической ситуа
ции. Вот о чем речь идет.

Даю ие юридическую, и 
другие депутаты пытаются 
дать, а моральную, политичес
кую оценку. В области про
исходили не очеиь-то краси
вые вещи. Я выступал иа за
седании президиума и ока
зал: «Как же так, что газета 
«Советская Сибирь» так по
ступила? Виталий Петрович 
говорит, что у него еще 19 
числа был Аверьянов». Да, 
был Аверьянов, но какой ре
зультат от этого? Если Вита
лий Петрович сказал редак
тору газеты: «Геннадий Ива
нович, выполняй Указы Пре
зидента»,— как это требова
лось, а газета продолжала, 
знаете, что было, читали. То 
тогда надо Геннадию Ивано
вичу предъявлять претензии 
совсем по другой формули
ровке. Если же ие было та
кого разговора, то и ие надо 
ссылаться на то, что был 
разговор с Геннадием Ивано
вичем Аверьяновым. Это пер
вое.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

НЕ БЫЛО

Второе. Вот Анатолий Пав
лович Сычев .говорит, что 
ведь у нас же в области ие 
было введено чрезвычайное 
положение, зачем нам наста
ивать на экстренном печата
нии спецвыпуска? Вот если 
бы было чрезвычайное поло
жение, вот тогда — да. Да 
если бы было чрезвычайное 
положение, уважаемые депу
таты, никто ничего уже не 
смог бы сделать. И эти газе
ты растаяли бы, как дым, а 
журналисты были бы в соот
ветствующих местах. Неужели 
это непонятно?

Я считаю, что эти факты 
возмутительны. От позиции 
президиума многое зависит. 
Вот газета «Бердские ново
сти». Уже все было ясно — 
путч провалился, а они вы
ходят с набором документов 
ГКЧП. Может, редактор Ми- 
хальцов считал, что путч 
продолжается? Или газета 
«Барабинские вести» — то же 
самое. Неужели непонятны 
эти прописные истины, по
чему здесь, простите меня, с 
пеной у рта надо доказывать 
эти простые вещи?

Кстати, о формулировке по 
Аверьянову, у нас на прези
диуме голосования не было, 
я бы воздержался, потому что 
некоторые юридические тон
кости для меня были неясны. 
Формулировка по Аверьяно
ву, что в связи с приостанов
лением деятельности КПСС 
на территории РСФСР и т. д., 
дает повод убирать других 
редакторов районных, город
ских газет. Мы создали пре
цедент для того, чтобы уби
рать лишь только потому, 
что они назначались горко
мами партии или являлись 
членами бюро райкомов и 
горкомов. Ну, извините, чле
ны президиума — это тоже 
члены бюро обкома и члены 
обкома. Ну разве это повод?

Если уж говорить честно, 
так надо и говорить честно. 
Избиратели понимают, где 
мы кривим душой, а где мы 
принципиальны. С чего начи
нается гражданская позиция? 
Я считаю, что гражданская 
позиция начинается с совести 
человека перед самим собой, 
с совести человека перед 
людьми, ответственности пе
ред людьми. Если нет таких 
качеств — начинается болото, 
начинается трясина, начина
ется та непонятная ситуа
ция, которая чревата серьез
ными последствиями. И вот 
такая ситуация, я уверен,
создалась. Слава Богу, что
очень быстро прошел перево
рот, Слава Богу, я счастлив 
от этого, я действительно сча
стлив. Ну, а если бы затяну
лось, что могло бы быть? Об 
этом мы ие говорим. И мы 
сейчас говорим, что вот, дес
кать, демократы требовали 
проведения сессии, вам каж
дый день во столько-то обхо
дится. К сведению депутатов 
и товарища, который высту
пал передо мной: мы же 
проводим сессии не только 
по требованию демократов, 
мы проводим сессии по реше
нию Верховного Совета, и об 
этом на заседании президиу
ма тоже говорилось. Ну за
чем же интерпретировать 
факты?

Теперь вы понимаете мою 
позицию. Вот почему комис
сия по гласности оперативно 
собралась, не все присутство
вали, но был кворум. Еще от
сутствовал Козаченко. Он 
проводил журналистское рас
следование по факту сжига
ния документов партийных 
архивов в Искитиме. Я ему 
зачитал проекты решения и 
он сказал, что поддерживает 
наши решения.

А  решения такие. Президи
ум областного Совета занял 
беспринципную позицию. Из
биратели не услышали того, 
что им надо, и сейчас они 
от нас хотят слышать, какая 
наша позиция. У нас был 
кворум, большинство, мы по
требовали отставки президиу
ма областного Совета, мы

(Продолжение на 4-1 стр.).
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эксплуатировать обору- рирован в нашем регионе. Фир
ма у нас молодая, но перспек
тивная.

ф

ч

А НАТОЛИЙ Григорьевич, 
в начале нынешнего го
да в составе делегации 

нашей области вы побывали в 
Германии, подписали договор о 
сотрудничестве с южнобавар
ским районом Ландсхут. Внесло 
ли это соглашение что-либо но
вое в жизнь вашего района?

— Наш договор с админист
рацией Ландсхута не оказался 
формальным. И мы — новоси
бирцы, и паши немецкие партне
ры постарались воспользовать
ся договором в общих интере
сах. Мы ездили в Баварию с 
тем, чтобы все наиболее подхо
дящее для нас привнести в 
жизнь района. Нас интересова
ли малые предприятия, фер
мерские хозяйства, и мы уви
дели нужные нам технологии 
по переработке сельскохозяй
ственного сырья, увидели, как 
должен работать фермер, встре
тились с предпринимателями, 
которые хорошо понимают на
ши нужды и готовы помочь нам

( однять экономику, общую куль- 
’УРУ жизни.

В районе, в системе потреб
кооперации, есть два небольших 
перерабатывающих предприя
тия : один цех примерно на 
две с половиной тонны колбас в 
сутки, другой — на три с поло
виной тонны. Оборудование на 
этих предприятиях не такое со
вершенное, как в Германии. Там 
на малых предприятиях выпус
каются колбасы сорока—пяти
десяти наименований и мясо 
тридцати— сорока наименова
ний в значительно большем ко
личестве, высокого качества. Ве
дем переговоры о закупке по 
бартеру или на валюту двух та
ких предприятий. А чтобы на
учиться
дование, направляем в Ландсхут 
на пятимесячную стажировку 
двух работников.

— Помнится, владелец одного 
из перерабатывающих предприн
яв обещал бесплатно учить но
восибирцев работать .на высоко

технологическом оборудовании.
— Да, у немецких партнеров 

есть чему поучиться. Мы напра
вили письмо в Ландсхут с прось
бой принять наших людей на 
стажировку. Ждем ответа. Кро
ме того, на стажировку поедут 
детские врачи, хирурги, тера
певты.

— Во что обойдутся району 
эти перерабатывающие пред
приятия и что получат сельча
не? Ведь судьба пригородного 
района пока незавидная — мно
го продуктов уходит в Новоси
бирск.

— Это нас действительно 
волнует. Девяносто процентов 
производимых колбас и мяса 
мы передаем потребкооперации 
города. Заполучив технологич
ные предприятия, район зна
чительно увеличит объем пере
работки мяса. Выиграют и 
сельчане, и горожане. Что же 
касается затрат на приобрете
ние новых технологий, то эта 
проблема разрешима. Судя по 
предварительным переговорам, 
закупка одного перерабатываю
щего предприятия обойдется в 
25В тысяч марок. Но есть и 
другой путь: немецкая фирма 
РВК предложила свое посредни
чество для закупки оборудова
ния в Канаде за 25 тысяч долла
ров.

Вот вы сейчас познакомились 
с моими гостями: господином 
Отто Корнеевичем и господином 
Владимиром Давыдовичем. С их 
помощью — через их фирму мы 
будем действовать. Кстати, вслед 
за нашими гостями прибыва
ет ценный груз: медикаменты 
и детское питание стоимостью 
двести тысяч марок. Это в по 
рядке безвозмездной помощи 
району. Медикаменты и дет
ское питание распределяем боль
ницам и детаким домам.

— Приезд партнеров из Гер
мании связан, наверное, не 
только с нх благотворительной 
миссией?

Кт о возглавит администрацию?

Скоро в политической жизни новый всплеск: предстоит всеобщим, прямым, тайным 
голосованием назвать глав администрации поселков, сел, городов, районов. Для тех, кто 
предложит свои кандидатуры на эти посты, предвыборная борьба по существу уже нача
лась — разрабатываются программы, продумывается тактика. Наша газета постарается пред
ставить читателям как можно больше претендентов на доверие избирателен. В их числе — 
председатель Новосибирского райисполкома Анатолий Григорьевич Частикнн.

Развитие экономики сельского района и создание --гарантированной социальной защи
щенности населения с помощью зарубежных деловых связей — это лишь часть его предвы
борной программы. О ней рассказывает А. Г. Частикнн в интервью нашему корреспонденту.

ПРИДЕТ ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ
УРОЖАЙ

образом решается эта проблема ту. Согласно нашей программе

— Они представляют фирму 
РВК, филиал которой зарегист-

— Какова же перспектива?
— Возле села Алексеевка от

водим двести пятьдесят гекта
ров земли под коттеджи со всем 
соцкультбытом и переработкой 
для советских немцев.

— Это будет район компакт
ного проживания немцев?

— Совершенно верно. У кот
теджей будут хорошие подворья, 
а это — молоко и мясо, овощи, 
картофель. Нужны и соответст
вующие перерабатываю щ и е 
предприятия. Там будут и не
мецкая церковь, и школа. 
Строительство начнется в нача
ле будущего года.

— Нельзя ли уточнить, Ана
толий Григорьевич, какая по
мощь будет оказана партнерами 
по договору советоким немцам 
и как распорядится ею регион?

— Вижу, что-то хотят сказать 
наши гости. Пожалуйста, Влади
мир Давыдович.

— Спасибо. Хочу пояснить. 
Мы не разграничиваем помощь 
только для советских немцев. 
Помощь идет в целом для райо
на. В поселении, о котором го
ворил Анатолий Григорьевич, 
будет со временем пятьсот кот
теджей. Финансировать строи
тельство жилья взялся олово- 
комбинат — выделил тридцать 
миллионов рублей. А финанси
ровать в валюте строительство 
предприятий по переработке мо
лока, мяса, овощей, а также 
культурного комплекса будет 
Бонн. Предварительное согласие 
на это дано.

— Как понимаю, Владимир 
Давыдович, Бонн готов оказать 
помощь в решении национально
го вопроса?

— Именно так. Германия зая
вила: если ваш район повернет
ся лицом к проблеме советских 
немцев, то средства будет вкла
дывать именно в этот район. 
Ведь Германии выгоднее помочь 
устроить нормальную жизнь 
своим соотечественникам здесь, 
в Сибири, нежели у себя прини
мать их, как возвращенцев в 
Германию. Там в связи с этим 
возникает социальная напря
женность. Желающим выехать в 
Германию из различных регио
нов СССР будет предложена аль
тернатива — ехать в Новосибир
скую область. Кстати, таким же

и на Алтае. Замечу, поселение в 
Алексеевке не только для 
немцев. В той же школе, напри
мер, будут учиться русские де
ти. Я являюсь представителем 
фирмы по Советскому Союзу н 
еще раз однозначно заявляю: 
разделения помощи — для нем
цев, для русских — не будет. 
Помощь будет поступать всему 
району. Она заключается и в 
том, что новые технологии поз
волят району экономить в год 
десять—пятнадцать процентов
сырья. Это большая прибавка.

— Анатолий Григорьевич, 
только ли с Германией устанав
ливает связи ваш район?

— Связи налаживаем и с 
Францией, Италией. В совхозе 
«Шиловский», например, орга
низуем большую коневодческую 
ферму. Торговля лошадьми за 
границей — это немалый доход 
в валюте. Ведем переговоры с 
Китаем о создании малых пред
приятий, о передаче .ресторана в 
Барышеве под китайскую кух
ню, о строительстве в Верх-Туле 
завода по производству высоко
качественного сухого кирпича.

Словом, семена посеяны, начи
нают всходить ростки, но потре
буется какое-то время, чтобы 
можно было собирать урожай.

— Анатолий Григорьевич, ка
кую область (взаимоотношений с 
Германией Представляет Отто 
Корнеевич?

— А пусть он сам скажет. 
Пожалуйста, Отто Корнеевич.

— Я — член общества гума
нитарной помощи Советскому 
Союзу. Оно находится в Запад
ной Германии. Через печать мы 
огласили обращение Новосибир
ского района к немецким фир
мам, предложившее сотрудниче
ство. Откликнулись сразу не
сколько фирм. Первое, что они 
сделали, — пожертвовали меди
каменты. Наше общество дейст
вует на общественных началах, 
финансов, как понимаете, нет, 
поэтому фирма РВК взяла на 
себя транспортные расходы и

району будет оказываться гу
манитарная помощь примерно 
на миллион марок в квартал: 
больницам, детским домам — 
инвентарем, оборудованием, и 
малоимущим людям. Основные 
направления гуманитарной по
мощи будет определять сам 
район.

— Анатолий Григорьевич, на
верное, уже не надо делать сек
рета из того, что ваша кандида
тура будет выдвинута на пред
стоящих 24 ноября выборах 
главы 'районной администра
ции. Развитие зарубежных свя
зей, видимо, войдет в вашу 
предвыборную программу?

— Скажу прямо: без сотруд
ничества с зарубежом нам не 
подняться на ноги в короткий 
срок. Рад, что мне вместе с 
другими руководителями райо
на и области довелось положить 
начало перспективному партнер
ству. Считаю своим долгом до
вести дело до конца, сделать 
так, чтобы наш район жил в до
статке. И, конечно же, развитие 
зарубежных связей — это су
щественная часть моей предвы
борной программы.

— Владимир Давыдович, а что 
можете (сказать о кандидатуре 
вы, как деловой человек, пред
ставитель крупной иностранной 
фирмы?

— Не знаю, кто станет главой
администрации района, однако 
сужу с точки зрения интересов 
дела. То, что сделано, — это 
процентов на семьдесят заслуга 
Частикина, это его видение, по
нимание проблем района. Скажу 
прямо: в Германии, которая
вложила уже и будет вклады
вать сюда немалые средства, 
не поймут, если сменится руко
водство. Просто надо понять 
главный принцип делового ми
ра: для успеха нужны стабиль
ность и уверенность. Когда я в 
Германии рассказывал о нуж
дах Новосибирского района, мне 
сделали замечание: надо, что
бы кто-то из новосибирцев под
твердил готовность к сотрудни
честву. И мы поехали туда с

доставила в Новосибирск благо- Анатолием Григорьевичем. Пос-
творительные грузы — самоле
том через Львов. Но сейчас, при 
нынешней политической ситуа
ции в стране, надежнее перево
зить такие грузы не через Ук
раину, которая требует себе до
лю в качестве пошлины, а через 
Санкт-Петербург, принадлежа
щий России. Малообеспеченные 
жители Новосибирского района 
получат через германское об
щество Красного Креста и обувь, 
одежду. Организуем склад, и 
люди по направлению райиспол
кома смогут получить обувь и 
одежду за символическую пла-

ле нескольких его выступлений 
в Бонне пошла волна консолида
ции обществ. К ним присоедини
лось даже канадское общество. 
Частикину поверили в Бонне, 
поэтому и главой администра
ции Новосибирского района 
должен был быть тот человек, 
которому в Германии поверили. 
Это принципиально!

— Спасибо, Владимир Дмит
риевич н Отто Корнеевич. Ви
жу, вы присоединяетесь к поже
ланию Частикину: успеха на 
выборах!

Беседу вел Николай ПАВЛОВ.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ОБЛИСПОЛКОМА , 

СООБЩАЕТ
На совещании у председа

теля Новосибирского .обл
исполкома В. П. Мухи рез
кой критике была подвергну
та работа заготовителей из 
облпотребсоюза и управле
ния торговли. Разговор шел 
о гречке. Урожай в этом го
ду довольно высокий, к при
меру, в Тогучинском районе 
до 14 центнеров с гектара. 
И в то же время здесь же 
возникла проблема со сдачей 
зерна торгующим организа
циям.

Не спешат руководители 
облпотребсоюза и областно
го управления торговли за
ключать договоры с  произво
дителями гречки. По всей 
видимости, ждут, когда те са
ми их найдут. А  держатели 
гречихи могут ведь теперь и 
по другим адресам ее про
дать. Есть уже попытки об
менять гречку на тихоокеан
скую рыбу и другие замор
ские товары.

Все это можно было бы 
понять, если бы у нас в об
ласти не было возможности 
самим поощрить труд зем
ледельцев. Но ведь выделе
ны же под закуп зерна хо
лодильники, стиральные ма
шины, другая бытовая техни
ка. К тому же сдай 40 тонн 
крупы — и получишь легко
вой автомобиль. То есть то
вары под гречку есть, а са 
мой ее в магазинах нет.

И вообще, с этой дефицит
ной крупой странные вещи 
происходят. Она вроде бы и 
есть в столовых Вагана и 
■Карачуна, лежит в мешках 
еще прошлогодний урожай. 
В магазине же ее не купишь. 
Председатель облпотреб 
союза С. И. Липский гово
рит, что гречки в области 
мало, т. е. они — заготови
тели — неплохо работают. 
А  что едят новосибирцы? 
Лапшу! Вот такая загадка.

Наша справка: на полях 
области в 1991 г. посеяно 
гречихи 45 тысяч гектаров. 
5 тысяч гектаров кулундин- 
ских посевов списано, как 
подвергнувшихся жестокой 
засухе. Ожидаемый валовой 
сбор зерна — 32 тыс. тонн
против 21 тыс. тонн в прош
лом году. План сдачи госу
дарству — 5 тысяч тонн. 
Остальные — на нужды об 
ласти. Будем в этом году с 
гречкой?

Президиум областного Сове
та обсудил вопрос о выполне
нии наказов избирателей, свя
занных с охраной здоровья 
населения. Из 92 наказов в 
настоящий момент выполнены 
7 и ведутся работы по 51 на
казу. В том числе из 16, пре
дусмотренных к выполнению 
в 1990—1991 годах, начаты 
работы лишь по четырем. 
Причины такого положения 
по сегодняшним меркам стан
дартные : углубляющийся
кризис экономики, безответ- 

' ственность руководителей
строительных организаций, 
срыв поставок медицинского 
оборудования.

Последняя причина, как 
подчеркнул член " президиума 
Г. Д. Лыков, начальник уп
равления строительства «Сиб- 
академстрой», нередко сводит 
на нет многомесячный труд 
строителей. Ведь из-за от
сутствия необходимого инже
нерного оборудования прихо
дится перестраивать уже гото
вые помещения, нести допол
нительные затраты.

Президиум облсовета решил 
посвятить одну из очередных 
сессий проблемам строитель
ства объектов здравоохране
ния.



городской Совет, который 
объявил забастовку, и кто 
поддержал наш президиум— 
в области-то не было заба
стовки. Это значит: прези
диум отвечал требованиям 
трудящихся Новосибирской 
области, и сейчас нам нуж
но консолидировать все свои 
усилия на решении хозяй
ственных вопросов, ради од
ного правительства — наше
го, российского, потому что 
через 2—3 месяца будут к 
нам предъявлять претензии, 
и соответственно мы будем 
перед этим правительством 
отвечать, как мы его волю 
выполняем, как выполняем 
призыв Ельцина концентри
ровать силы и сосредоточить 
внимание на социально-эко
номических вопросах.

(Продолжение.
Начало на 2-й стр.).

поступили (может, вы нас 
будете упрекать, что мы пе
регнули палку), поступили 
так, как считали нужным в 
тот момент, в тот еще крити
ческий момент, потому что 
обстановка еще до сих пор 
не стабилизирована.

Все было известно, и если 
президиум повел себя так не
решительно, то неизвестно, 
что будет дальше. Уважаемые 
депутаты, обратите внимание, 
что по регламенту, если ко
миссия принимает решение 
или выступает за то, чтобы 
назначить комиссию по де
путатскому расследованию, 
то областной Совет безогово
рочно должен принять, обра
тить внимание на этот регла
мент, это дает мне право 
сейчас сказать, уважаемые 
депутаты: мы обязаны вер
нуться к отклоненному треть
ему пункту повестки дня.

Считаю, что вот этим раз
говорам, который состоялся, 
сессия исчерпала себя. Если 
мы сейчас не примем прин
ципиальное решение, самый 
честный шаг — принять реше
ние о самороспуске Совета.

Б. В. ПРИЛЕПСКИЙ.

Уважаемые коллеги, на 
нашей комиссии, комиссии 
по промышленности, так же, 
как и на этой сессии, очень 
бурно дебатировали те во
просы, которые сейчас здесь 
обсуждаем. Позиция прези
диума. К общему мнению 
мы не пришли, но однознач
но решили на заседании ко
миссии, что чрезвычайную 
сессию, которая бы много 
прояснила, должен был пре
зидиум собрать. Второе, тут 
общее мнение было, что 
президиум делал все правиль
но, но недостаточно инфор
мировал депутатов район
ных, городских Советов, из
бирателей, что вызвало не
определенность у людей, т. е. 
мало информировал о дей
ствиях по поддержанию по
рядка. То, что, значит, и 
у нас армия, КГБ, УВД на 
высоте оказались, лояльны 
правительству Рооеии и Пре
зиденту — это факт, отме
ченный на комиссии. Но 
средства массовой инфор
мации, и в первую очередь 
газеты, должны были шире 
отражать решения президиу
ма.

Оценка президиума еди
ногласно на комиссии не бы
ла дана. Часть — за мораль
ное осуждение президиума 
и е г о  нерешительность, 
часть комиссии с этой оцен
кой не соглашалась. Ни 
первое, ни второе решение 
комиссия не приняла за ос
нову, посчитала, что если 
часть людей считает, что 
второе решение сильно рез
кое и не заслуживает такой 
оценки президиум, а вторая 
часть считает, что первое 
решение достаточно обтека
емое и не соответствует ис
тине, то мы решили, что бу
дет какое-то, очевидно, тре
тье решение, и мы назна
чили представителя от сво
ей комиссии в группу по 
подработке решения.

Теперь, товарищи, разре
шите мне как члену пре
зидиума и как депутату. 
Нам, конечно, немножко 
было в Вердске сложнее, по
тому что в Новосибирске бы
ла связь с Президиумом 
Верховного Совета РСФСР. У 
нас в этом плане было сло
жнее, но мы связь поддер
живали с областным Сове

том. И должен сказать, 
что бердские предприятия 
единогласно 19 и 20 числа 
утром определили свою по
зицию. У нас ¡в этом плане 
никаких поддержек ГКЧП 
ни от одной организации— 
большой и малой —не было. 
Мы постоянно поддержива
ли -связь с Виталием Петро
вичем Мухой, с Анатолием 
Павловичем Сычевым. И все 
наши депутаты — и демо
краты, и недемократы, мо
гут констатировать успех 
своей работы в Бердоке. Вой
сковые части, которые там 
находятся, никакого участия 
в массовых мероприятиях не 
принимали. Работа шла спо
койно.

Вторая сторона дела. Тру
довые коллективы, естествен
но, испытывали информаци
онный голод, но тем не ме
нее после выступления В. П. 
Мухи по телевизору и радио 
19 числа, 20-го утром мы 
собрали свой коллектив, в 
частности, на заводе, вот 
такая же обстановка, как у 
депутата Палагина в коллек
тиве. И однозначно коллек
тивы оценили происходя
щее как путч — и коммуни
сты, и беспартийные. Все 
выразили свою солидарность 
с российским правительством 
и с Президентом России. 
Это еще до того, как была 
назначена российская сес
сия. И все три дня у нас 
прошли спокойно.

Здесь можно сейчас сколь
ко угодно говорить, я вчера 
после сессии пришел в це
ха и -сегодня утром в 7.30 
я уже был в цехе, у нас 
цикл непрерывный. В цехе 
№ 40 в пересмене подошел 
ко мне из группы рабочих 
Яблонский и говорит мне: 
«Борис Васильевич, посмот
рели мы вчера вашу сессию 
вечером, так нам непонят
но, зачем вы увлекаетесь го
ворением в такое сложное 
время? Вы второй день те
ряете, разве для этого мы 
вас избирали»? Так, по су
ти дела он прав. Вот и сей
час так получается, судя по 
газете «Ведомости», и вче
ра выступал здесь Просен- 
ко, но мы с ним объяснились 
впервые. Ведь по -сути де
ла информация, которая там 
дана, искажена.

И вот Яблонский сказал 
то, что я говорил 20-го на 
президиуме: что нам нужно 
сейчас? Единственное у нас 
теперь правительство — Рос
сии, нет и вряд ли будет 
центральное правительство, 
нам надо соединиться всем 
— и демократам, и не- 
демократам на решении хо
зяйственных и социальных 
вопросов. Вот что рабочие 
говорят. А что вы, говорят 
они, скажете месяца через 
3— 4, коцца будет мороз, 
когда у нас не будет хлеба? 
Вот что рабочие говорят. 
Нужно сосредоточить сей
час внимание на тех вопро
сах, которые нужны для об
ласти.

В этом плане сейчас надо 
судить — авторитетные или 
неавторитетные в президиу
ме или городском Совете. Я 
должен вам сказать, что вы, 
товарищи Просенко и Пав
лов, говорите, что городской 
Совет принял решение о за
бастовке — он авторитет
ный. Вы поддерживаете за
бастовку — он — авторитет
ны. А в области-то никто 
не бастовал, соответственно 
этот вопрос о забастовке шел 
на президиуме областного 
Совета. По сути дела, тогда 
задумайтесь? кто п0|ддержал

Заканчивая, хочу, товари
щи, -сказать, что будет ре
шение сессии: этому рабо
тать президиуму или не это
му. Но нам всем, депута
там, нужно сейчас сосредо
точить внимание именно 
на тех вопросах, в которых 
мы -сходимся воедино. Так 
я оказал на президиуме: мы 
показали свою солидарность 
в решении вопросов нщ сес
сии по экологии. Тогда еди
ны все были, вот такую ра
боту нам надо в дальнейшем 
вести. Хватит самообличе
ния, ни перед кем мы не 
виноваты, и я лично не ви
новат, и я лично могу со 
спокойной совестью смотреть 
своим избирателям в глаза.

Е А.С. ПОТАПОВ

Моя справка, по-моему, 
сэкономит ваше время, и я, 
по-видимому, даже откажусь 
от своего выступления, на 
которое записался. Я хо
тел, чтобы те, кто сейчас 
говорит о призывах к заба
стовке и вообще на тему за
бастовки, поняли, что не о 
той забастовке вообще-то шла 
речь. Призыв Ельцина к за
бастовке, к всеобщей, фак
тически был отчаянным кри
ком о помощи. Именно так вос
приняли этот призыв шахте
ры, именно так должны бы
ли воспринять мы его. И, 
конечно, реакция на этот 
призыв о помощи должна 
быть не в мгновенной заба
стовке, а принять меры к 
тому, чтобы такую забастов
ку можно было бы органи
зовать в любой момент.

Я заканчиваю, ведь прос
тейшая аналогия: в дом вор
вались бандиты, наставили 
на отца ружье, и как ведут 
себя разно сыновья. Один 
может кинуться, хоть и 
слабый, грудьюзащищ ать 
своего отца, другой на ули
цу выскочит и кричать бу
дет, а третий может сидеть 
там с женой и сказать, что 
давай перемолчим, сейчас 
все это кончится, Вот так 
по-разному себя и ведут...

В. В. АРТАМОНОВ

Товарищи депутаты, у нас 
на комиссии было 8 чело
век, 6 человек проголосо
вали за первый вариант, 
двое из них внесли некото
рые добавления. В частно
сти, поставить в вину то, что 
не была сразу собрана сес
сия. И один из них сказал, 
что в выступлении не было 
четкой формулировки, т. е. 
можно было двояко пони
мать, когда речь шла о под
держке Конституции РСФСР, 
Конституции СССР и закон
ного правительства. И двое 
поддержали второй вариант, 
предложенный т. Просенко. 

Я хотел бы сказать от се

бя, что очень горжусь вы
ступлением той группы на 
площади, нашей «Демориен- 
тации», от наших депута
тов, вернее, от нашего Со
вета, но тем не менее я счи
таю, что второй вариант не
приемлем по пункту 2, 3 й 
4. По первому пункту нуж
но сказать так: то, что сес
сия не собралась в свое вре
мя, это не только полити
ческая ошибка, но и такти
ческая ошибка, потому что 
она дает основание для вся
ких политических спеку
ляций.

В отношении этики выс
туплений. Я осуждаю их 
выступление по второму, 
третьему и четвертому пун
ктам, и не могу назвать эти 
выступления ничем, кроме 
как психологический тер
рор. Самый настоящий пси
хологический террор, э т о  
обычный прием, развязы
вается перед каким-то пе
реворотом. Был правый пе
реворот, а теперь есть все 
основания, об этом полито
логи говорят, дожидаться 
левого переворота. Това
рищи, мы с вами в одной 
лодке, и независимо от то
го, на какой она бок пе
ревернется — направо или 
налево, мы с вами все не 
выплывем. Тем более, мне 
вспоминается недавнее вы
ступление одного из депу
татов Верховного Совета 
РСФСР, который оказал, что 
в этом году будет конец Со
ветской власти. Вот в этом 
выступлении я вас всех 
призываю быть бдительны
ми.

Меня не интересует, това
рищи, конкретное выступле
ние каждого представителя 
президиума, в кибернетике 
есть понятие черного ящи
ка: есть вход информации и 
есть выход. информации. Я 
оцениваю выход информа
ции. Вот я внимательно слу
шал выступление Манохина, 
и мне кажется, что он ска
зал «б», но не сказал «а», а 
вообще-то ученые люди очень 
ценят 'объективность ин
формации, а объективности 
в информации не было пол
ной, так как представлена 
только одна сторона.

Я считаю, что при оцен
ке нужно останавливаться 
прежде всего на постановле
нии Президиума Верхов
ного Совета РСФСР. В нем 
четко указано: одобрить
деятельность Советов народ
ных депутатов, поддержав
ших законно избранные ор
ганы государственной влас
ти СССР и РСФСР, открыто 
осудивших антиконституци
онные действия заговорщи
ков, которые с помощью си
лы осуществляли государ
ственный переворот.

19 числа я услышал све
дения об этом перевороте, и 
сразу сделал для себя вы
воды, что это конец Совет
скому Союзу и начало граж
данской войны. Всем тем, с 
кем совещался, я об этом 
говорил. 20 числа я по ра
дио услышал выступление 
В. П. Мухи, где четко было 
сказано, что мы поддер
живаем К о н с т и т у ц и ю  
РСФСР, Конституцию СССР, 
далее он зачитал письмо 
Ельцина. Я с большим удов
летворением это воспринял, 
и у меня с души упал ка
мень. И первое, что я ска
зал себе: когда увижу Ви
талия Петровича, выскажу 
ему глубокое чувство бла
годарности за это выступле
ние...

Я встречался с людьми, у 
меня есть знакомые, кото
рые постоянно критикуют 
Виталия Петровича за то, 
что сахара нет, талоны не 
всегда отовариваются, и 
вот после этого выступления 
они мне четко оказали, что 
Виталий Петрович молодец, 
он выступил на стороне Ель
цина. Значит, исходя из 
этого: если человек имеет 
в руках 2 постановления — 
ГКЧП и Ельцина, но зачи

тывает с металлом в голосе, 
с полной решимостью вы
ступление Ельцина, то спра
шивается, кого он поддер
живает? Здесь не может быть 
двойных толкований, он 
поддерживает только выступ
ление Ельцина. Поэтому, ис
ходя из Конституции, из"* 
статьи 114 Конституции 
РСФСР, деятельность пре
зидиума по оценке ситуа
ции и выступление председа
теля нужно одобрить. Здесь 
других толкований быть не 
может. Другие вопросы ос
вещались и не буду повто
ряться.

А. Г. ТЕРЕПА

Наша комиссия по делам 
молодежи не такая мно
гочисленная, и, может 
быть, поэтому не столь бур
но происходили обсужде
ния на ней предложенных 
проектов. Но тем не менее 
мы решили, как говорится, 
не дуть на самовар. Не по
тому, что мы такие хоро
шие, а потому, что большин
ство имеет такое мнение.

И из предложенных про
ектов решений нашей сес
сии тремя голосами против 
одного мы предложили рас
смотреть и утвердить про
ект основной, а не второй. 
Дополнительно учитывая, что 
второй проект имел место, 
мы все-таки рассмотрели, как 
говорится, полномочия преж
де всего своего председате
ля комиссии Сокольцева. Ну, 
и полномочия председателя 
президиума областного Сове
та. Обменялись мнениями.
Решили полномочия Соколь
цева подтвердить, выйти с 
предложением, что полно
мочия других председате
лей комиссий оставить на 
рассмотрение и совести чле
нов этих комиссий. По пол- Ш 
номочиям председателя мне
ния у нас также раздели
лись, но большинством голо
сов, вообще-то, высказались 
за поддержку Виталия Пет
ровича Мухи.

Далее мы рассмотрели та
кой вопрос, очень интерес
ный. Ибо важный. Это со
здание комиссии по рас
смотрению и анализу дейст
вий органов государствен
ной власти и управления. И 
решили единогласно, что ко
миссию такую создавать не
целесообразно. Видимо, эти 
вопросы, если они будут 
иметь место и возникать, 
пусть на тот момент, как 
говорится, раооматри в а е т 
действующая комиссия по со
циалистической законности.

Теперь несколько слов 
от себя в связи с тем, что 
у нас здесь происходит. Мо
жно оказать, Павлов тут 
действительно и прав, что 
сессия, а также Совет в 
какой-то мере себя исчерпа- 
ли. К сожалению, мы вооб- *>
ще-то пошли по уже обще
принятому у нас в стране 
сценарию, который прохо
дит на заседаниях Верхов
ного Совета РСФСР и СССР.
Это прежде всего поиск 
виновников, если не преступ
ников, то пособников, зна
чит, взгляд на верность, 
показ заслуг, реабилитация, 
поиск врагов. Ну, вокруг че
го весь этот сыр-бор? Всем 
ясно, что все это в принци
пе борьба за власть, хотя 
бы за право управления на
шей областью, по крайней 
мере.

Тогда возникает такой во
прос: почему эта борьба стро
ится прежде всего не на ана
лизе экономической . и со
циальной обстановки и на 
предполагаемых программах 
реформ и методов ее осу
ществления? Почему э т а  
борьба строится на эмоциях? й ,
Почему эта борьба «строит
ся на критериях оценки вер
ности, преданности, лояль
ности, любви или нелюбви, 
согласия или несогласия по 
отношению к Президенту и 
правительству?

(Окончание следует).



ПОД МОЛЧАЛИВЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ НАЧАЛЬСТВА
НАШИМ фермерам да

ют сегодня землю. А 
лишь потом* кредиты 

для приобретения техники и 
стройматериалов. Разве не 
противоречит это здравому 
смыслу? Сначала бы дать 
кредит, чтобы фермеры купи
ли технику, а лишь потом на
делить землей. А пока фер
меры, получив права юриди
ческого лица, набирая ско
рость, носятся по исполко
мам, агроснабам, конторам 
совхозов и колхозов, толкуч
кам и свалкам в поисках тех
ники и стройматериалов, 
включив с самого начала 
весь свой предприниматель
ский талант, чтобы воспол
нить потерю времени на 
становление своего хозяйст
ва.

ИНОГИЕ из нас взя
лись сегодня за от
корм скота без своих 

кормов, другие — за выра
щивание картофеля без соот
ветствующей техники. Хоро
шо, что Земельный кодекс 
РСФСР отвел для фермеров 
три года на приведение в по
рядок выделенной им земли. 
Но банк уже занес кулак 
над нашей головой — возврат 
кредитов начинается со вто
рого года, когда еще земля 
не приведена в порядок. В 
кредитном договоре фермер 
сам себе подписывает при
говор: верну в течение года 
краткосрочный кредит и нач
ну выплачивать пятую часть 
стоимости техники и строй
материалов. Было бы логич
но, чтобы банк требовал 
возврата ссуды в три года, 
или часть российского мил
лиарда потратить на отсроч
ку выплат кредита.

А что может доказать фер
мер в чистом поле, с голыми 
руками да еще за один-два 
года?! Когда создавались 
новые совхозы, им давали 
миллионные уставные фонды, 
новую технику, строймате
риалы и... райкомовскую под
держку. Фермеры сейчас 
имеют поддержку только в 
лице своей ассоциации, ко
торая мизерным штатом с 
трудом распределяет мизер
ное количество тракторов, ав
томобилей и стройматериалов 
и не в состоянии выйти на

/ районный уровень, не гово
ря уже о сельском.

Областное же руководство 
раз за разом объявляет о 
невозможности фермерства в 
современных условиях. И это 
в то время, когда есть зако
ны о фермерах, которые надо 
выполнять. Поневоле ду
маешь: а, может быть, все- 
таки правы те, кто считает, 
что мы не готовы к фермер
ству, что сначала надо соз
дать условия (произвести в 
достатке технику и т. п.), 
разбогатеть, а потом позво
лить себе жить по-новому? 
Да нет же, именно свободный 
труд является главным ре
зервом' нашего развития. 
Фермеры просят только рав
ных условий с другими про
изводителями сельскохозяй
ственной продукции. Их стар
товая обеспеченность техни
кой и стройматериалами 
должна быть выравнена с 
колхозами и совхозами. В ус
ловиях рынка не должно 
быть монополистов. Даже ес
ли бедны колхозы и совхозы, 
государству важнее, чтобы 
они вместе с фермерами бы-, 
ли обеспечены одинаково — 
только тогда, через конку
ренцию, можно ожидать им
пульса в увеличении про
изводства и удешевлении 
продукции. Одинаковая обес
печенность ресурсами — 
это законное требование фер
меров. И ее должны обеспе
чивать областные власти.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ферме
ров техникой и строй
материалами должно 

быть сначала приоритетным 
— до равного уровня в срав
нении с колхозами и совхо
зами. А потом распределение 
может быть пропорционально 
произведенной продукции. 
Кроме того, нужно помнить, 
что земли фермеров — это 
часть бывших земель кол
хозов и совхозов, и общая 
площадь не увеличивается.

На практике фермерам не 
только не хватает тракторов 
и автомобилей, нет и шлей
фа машин (плугов, сеялок, 
культиваторов, сеноубороч
ной и зерноочистительной 
техники). Не дают им элект
роэнергию, трудно с горючим. 
То же и по социальному обу

стройству: Усть-Каменский
сельсовет . Тогучинсжого рай
она отказал 15-ти фермерским 
хозяйствам в поселении на 
территории бывшего села 
Укроп, мотивируя это тем, 
что сельсовету придется ду
мать о больнице, школе, до
рогах. Но ведь расселение по 
своим участкам - хуторам 
окажется еще дороже. Тем 
более, что правительство Рос
сии рекомендует компактное 
заселение фермеров, исходя 
из экономии. Для начала и 
требуется немного: подклю
чить к имеющейся электросе
ти, подправить дорогу, вос
становить водоснабжение, 
выделить в торговую сеть со
ответственное количество то
варов и продуктов.

Од н а к о  оамой глав
ной проблемой ферме
ров является, конеч

но, получение дохода, доста
точного для покрытия рас
ходов, включая возврат кре
дитов и плату за пользование 
ими, а также выделение 
сверх этого части его на даль
нейшее развитие хозяйства. 
Понятно, что при дороговиз
не ресурсов, низких урожа
ях из-за засоренности земель, 
нехватке техники получить 
доход, достаточный для всех 
расходов, практически невоз
можно. Угроза банкротства 
окажется реальной. Увы, в 
таком положении будут и 
очень многие колхозы и сов
хозы, а точнее, в проигрыше 
опять окажется село, о раз
витии которого столько при
нято законов.

Можно утверждать, что за 
послевоенный период на се
ле меньше построено, чем 
разрушено, имея в виду ги
бель около тысячи деревень 
Новосибирской области. И 
сейчас ежегодно с карты об
ласти исчезает 15—17 сел. 
Кстати, в 1991 году впервые 
фермеры восстановят пример
но столько же поселений. Не
ужели не заметят этого об
ластные руководители?

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство нуждается в коо
перации — по * выполнению 
некоторых видов работ, осо
бенно по переработке про
дукции, а главным образом, 
в снабжении и сбыте. Колхо

зы и совхозы — это готовая 
инфраструктура кооперации, 
которой завидуют даже зару
бежные фермеры, но в ней 
нет души частного предпри
нимательства, крестьянской 
души: эта душа находится в 
личном подворье колхозни
ков и рабочих совхозов. В 
этом драма и трагедия не 
только их, но и всего обще
ства — не дюжем накормить 
самих себя, земля теряет пло
дородие, процветает бесхозяй
ственность, падает нравст
венность. Работать в совхозе 
за гроши просто безнравст
венно, знать, что тебе значи
тельно недоплачивают, что 
результаты твоего труда 
идут на дорогие бессмыслен
ные военные и гражданские 
проекты, к тому же опасные 
для экологии.

Поэтому реформирование 
колхозов и совхозов в фер
мерство (а это основной 
источник фермерского движе
ния) — задача общественного 
масштаба и для перехода к 
рынку единственно верная: 
рынок начинается с собствен
ника. Конечно, не все долж
ны стать фермерами (столько 
и не нужно), не все захо
тят стать фермерами (это 
свободный выбор), не все мо
гут быть фермерами (нуж
на предпринимательская
жилка), но в условиях коо
перации, необходимости зна
чительного развития соц
культбыта на селе требуется 
много людей разных профес
сий и высокой квалифика
ции, в том числе и из горо
дов и райцентров. Выбор сде
лают сами колхозники, ра
бочие совхозов, если адми
нистрация хозяйств не будет 
мешать, а, наоборот, начнет 
разъяснять содержание но
вых законов по земле и ры
ночным отношениям.

П ЕРВЫХ же фермеров 
надо на руках носить 
за их смелость в но

вом деле, даже если не все 
из них станут настоящими 
хозяевами. Трудное это за
нятие, почти забытое, без 
ошибок не обойтись.

А НПО «Адрон» вместо 
обещанной поддержки фер
мерам затеяло судиться с 
ними. К сожалению, и обще

ство в целом рассматривает 
село все еще как продоволь
ственный цех и даже ферме
ров оценивает с позиции — 
накормят или не накормят 
они страну? Кстати, уже 
сейчас два дня в неделю 
нас кормят фермеры, но не 
наши, а зарубежные. А  все 
дело в том, что на селе нет 
нормальной жизни, а продо
вольствие худо-бедно посту
пает и будет поступать, хотя 
мафиозная переработка и 
особенно торговля сильно 
урезают объемы поступле
ний. Сейчас сельчане живут, 
чтобы работать (вдумайтесь 
в это), а ведь надо наобо
рот: работать для того, что
бы жить, и жить хорошо! А 
мы превратили село в сплош
ное производство.

КОНОМИЧЕСКИЙ кри
зис в стране можно и 
нужно начать пре

одолевать именно с сельско
го хозяйства — за счет рос
та производительности тру
да, уменьшения затрат и, 
следовательно, снижения цен 
на сельскохозяйственную
продукцию, что по цепочке 
в других отраслях приведет 
в конце концов к снижению 
цен на все товары народного 
потребления. Но все дело в 
том, что производительность 
труда может подняться 
только за счет предпринима
тельства людей и восприим
чивости производства на этой 
основе к научно - техничес
кому прогрессу, который и 
является единственным не
иссякаемым ресурсом обще
ства.

ТРУДНО будет ферме
рам, но ведь им нет 
альтернативы: невоз

можно поверить, что колхозы 
и совхозы могут прибавить без 
радикального реформирова
ния в них отношений собст
венности, без фермерства. 
Чем искать новые пути, на
дежней все-таки проверенная 
дорога — дорога рыночной 
экономики, а в ней фермер 
— главное лицо, он собствен
ник.

В. ПЕРЕКРЕСТОВ. 
Заместитель председате
ля областной ассоциации 
крестьянских хозяйств и 
кооперативов, фермер.

■*
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Фото Ю. Захарова.
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Е6Д0Й10СТН

ЭНЕРГЕТИКА:

НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ?

С Марком Хорошевым, ди
ректором Сибирской ассоциа
ции энергетиков, я познако
мился на ярмарке-выстав
ке «Электросиб-91».

— Марк Исаакович, какие 
электростанции, по-вашему, 
нам нужны?

— Гидравлические высо
конапорные и атомные, ко
нечно. Как ни парадоксаль
но это звучит для общест
венного мнения, АЭС самые 
экологически чистые из всех 
широко распространенных 
видов станций. Просто нуж
но соблюдать технологию. К 
сожалению, у людей возник
ла стойкая ассоциация 
«атомная станция — Черно
быль». Общественное мнение 
часто подогревается диле
тантами и политиками, гото
выми заработать очки спе
куляцией на любой злобо
дневной теме. Чернобыль — 
это иллюстрация поговорки: 
«Сколько пива — столько пе
сен». Сколько платили инже
нерам-проектировщикам стан
ций? 120 или чуть больше. 
Не намного больше получали 
инженеры - строители и эксп
луатационники. Отсюда и 
уровень технического реше
ния, и качество строительст
ва, и правильность эксплуа
тации.

На Экибастузской стан
ции часто бывают аварии. 
Почему? Потому что жилья 
нет, социальных условий нет, 
зарплата маленькая. Специа
листы разбегаются, а рабо
тают на станции, грубо го
воря, те, кому податься неку
да. Непрофессионализм обхо
дится дорого.

—  А как вы относитесь к
строительству Катунской
ГЭС?

— Там вся проблема в 
ртутном загрязнении. Я не 
специалист и не могу ска
зать, насколько эта опас
ность велика. А  с точки зре
ния энергетики, Катунская 
станция очень эффективна и 
необходима потребителям.

— А каковы перспективы 
Новосибирской ГЭС?

— Когда страна приблизит
ся к рынку и будет введена

плата за используемую тер
риторию, то нашу станцию 
закроют в течение двух ча
сов, ведь ее водохранилище 
имеет огромную площадь. 
А  мощность равна мощности 
одного агрегата Экибастуз
ской станции —  400 МВт.

— Марк Исаакович, я как- 
то прочел у Василия Селю- 
нина, что ассигнования на 
топливно - энергетичес к и й 
комплекс страны составляют 
23 процента бюджета. Это 
огромные деньги. Почему се
годня мы так много говорим 
о проблемах энергетики?

— Наша экономика по
строена ненормальным обра
зом. Доля энергии составля
ет в среднем 2—3 процен
та от себестоимости продук

ции. На Западе 15 процентов 
— норма. Все дело в сильно 
заниженной стоимости энер
гии.

Ассигнования уходят на 
дотацию производства энер
гии. А энергетика находится 
в запущенном состоянии, ре
сурсы выработаны на 70 про
центов. Латаем дыры.

— В чем же выход?
— В росте продажной 

стоимости энергии, следова
тельно, перераспределении 
доходов в пользу энергетики. 
Единственный для нас при 
переходе к рынку рост цен 
на электроэнергию решит, на 
мой взгляд, две задачи. Пер
вая: это обеспечение станций 
новым оборудованием, повы
шение автоматизации, воо

ружение более высокими тех
нологиями.

Наш научный потенциал 
всегда был высок, но разра
боток мало, так как не было 
создано условий для их реа
лизации. А  даже то, что есть 
у нас здесь, в Сибири, не 
внедряется в силу перифе- 
рийиости. Кроме генерато
ров, за границей практичес
ки ничего из нашей электро
техники не покупают.

Вторая задача: рост цен 
заставит предприятия эконо
мить энергию и внедрять 
энергосберегающие техноло
гии. Ведь сейчас сколько бы 
мы энергии ни производили, 
нам все мало. Развитые стра
ны давно остановили рост 
расхода энергии, а мы живем 
чрезвычайно расточительно.

Кстати, здесь, на выстав
ке, представлены болгарские 
системы, оптимизирующие 
расход энергии. Для Болга
рии это уже проблема, у них 
цены на энергию растут. Ха
рактерно, что эти системы 
пока мало интересуют нас.

Итак, нам нужны свобод
ные цены и антимонополь
ное законодательство. Это 
спасет энергетику и будет 
способствовать экономичес
кому развитию страны.

Болгария опережает нас 
на пути реформирования 
экономики. Что сейчас пере
живает их энергетика и что 
ожидает нас завтра? Об этом 
рассказал мне заместитель 
генерального директора ак
ционерной фирмы «Электро- 
систем-шгженеринг» Трифон 
Рахнев.

В Болгарин только три 
процента цен контролирует 
государство. Остальные це- Л р' 
ны — свободные.

Раньше один КВт энергии 
стоил 2 стотинки ночью, 4 
стотинки днем, 11 — в часы 
пиковой нагрузки (тарифа на 
которую у вас в стране в от
личие от других нет). С 
февраля 1991 года дневной 
тариф — 48 стотинок, пико
вый — 95. Эта цена назначе
на министерством. Государ
ство дотирует 20—25 процен
тов стоимости производства 
энергии. Когда не будет де
фицита товаров, будут нор
мальные рыночные отноше
ния, конкуренция, тогда энер
гия будет продаваться по 
свободной цене. Полагаю, что 
в вашей стране события бу
дут развиваться по этой же 
схеме.

— Пользуется спросом у 
советских предприятий ваше 
оборудование?

—  Наши энергосберегаю
щие системы очень эффек- -ф  
тивны — позволяют эконо
мить 30—40 процентов энер
гии. Опрос среди ваших пред
приятий пока невелик, но 
он обязательно вырастет. Мы 
ждем время, когда ваш ры
нок будет свободен для бол
гарских товаров.

Григорий КРОНИХ.

' «: —
Осень — время сбора урожая я подведения первых ито

гов работы у тех, кто получил нынче землю: фермеров, 
дачников, коллективов предприятий, расширивших за 
счет новых участков посадки картофеля.

ТЕМА
ДНЯ

Как идет земельный 
выми владельцами? Этот

сурсам А, В. КЛЯКИНУ

первый сезон с землей: что он пошло?
МЫ ЗАВЕРШАЕМ фор

мирование специально
го земельного фонда 

для крестьянских хозяйств,— 
сказал Александр Владимиро
вич.— Областная сессия ре
шила отдать в него 10 про
центов площадей, пока «соб
рали» 8. Не обеспечивает вы
деление земель в этот фонд 
пригород (Новосибирский, 
Мошковский, Тогучинский, 
Искитимский районы), где 
сррадают от малоземелья, где 
сельхозугодья изымаются по
стоянно.

Честно сказать, я вообще 
сейчас задаю себе вопрос: 
для чего этот фонд? Фермер
ское движение должно идти 
изнутри совхозов я колхо
зов, потенциал там заложен. 
Ездил недавно в бывшую де
ревню Владимировну Мош- 
ковского района, отданную 
фермерам. Люди живут в ба
не, палатке, землянке. Убо
жество. Конечно, многие не 
утратили оптимизма. Но я не 
верю, что эти фермеры могут 
быстро подняться там, где 
ни дорог, ни воды, ни света. 
Другое дело, те, которые вы
шли из совхоза-колхоза. Тот 
же Гусев из Здвинского рай
она, Зудов из ДоЕОленокого, 
Кирьязова из Искитимского. 
Они живут в своих домах, у 
них была какая-то база для 
крестьянского хозяйства.

Да и какой крестьянский 
опыт у городских? В Горлове 
Искитимского района город
ские фермеры купили 10 ком
байнов, на которых ни один

не работал. Не собрали. Один 
фермер приобрел тысячу гу
сей, а осталось сейчас мень
ше половины. Я убеждал 
горловских фермеров: строй
тесь в селе, возрождайте его, 
не рвитесь на хутора. Не сог
ласны. Естественно, многие 
городские фермеры думают 
сегодня не о земле, а о  том, 
чтобы анму в тепле встре
тить.

— По-моему, рано еще 
ставить крест на городских 
фермерах. Время покажет, 
чего они стоят. В Укропе То- 
гучинского района я видела 
фермеров, которые наверняка 
встанут на ноги уже на буду
щий год. Столь велик энту
зиазм и столь много успели 
сделать за прошедшее лето, 
хотя землю и кредит в банке 
получили только в конце ап
реля. Вернемся к фонду. Он 
что, не нужен?

— Нужен. Но, я думаю, не 
столько для городских, сколь
ко для сельских фермеров. 
Может, более активно пойдет 
завтра процесс отпочковыва- 
вия крестьянских хозяйств от 
совхозов и колхозов. А доля, 
которую сельский житель по
лучает от общественного хо
зяйства, часто мала. Поэтому 
дополнительный участок ему 
можно давать в аренду. Сей
час пока этого нет.

Но тут тоже проблемы. На
пример, сегодня в Иокитиме 
спецфонд создан за счет сла
бых хозяйств. И вот пред

ставьте, что человек получа
ет долю земли в Улыбиие, а 
в аренду из фонда ему пред
лагают ее в другом конце 
района. Удобно ли? И таких 
вопросов много. Ответы на 
них даст практика.

Доведем спецфонд до 10 
процентов, причем порайон
но. Вместе с тем меня беспо
коит и то, каким будет ста
тус этого фонда. Кому фонд 
будет принадлежать: Сове
там, совхозу-колхозу? И кто 
за него станет платить на
лог? Этой осенью мы обязаны 
выдать хозяйствам госакты 
на землю. Туда участки, от
данные в спецфонд, не впи
шешь. Эта земля по сути 
становится для совхоза чу
жой. Значит, как он к ней 
отнесется? Возьмет ли в 
аренду? Как бы эти «лоску
ты» на территории района не 
стали ничейными. Чтобы сов
хоз взял земли спецфонда в 
аренду, может быть, нам при
дется искать для него льготы.

Думая о начавшемся пе
рераспределении земли и ее 
эффективном использовании, 
я все больше прихожу к 
выводу, что нужны новые 
экономические отношения в 
совхозах-колхозах. Мы сей
час уповаем на приватиза
цию, акция, дивиденды. Но 
ведь дивиденды — та же 
тринадцатая зарплата, ко
торая была. И что, она пе
ревернула село? Опасны, на 
мой взгляд, не умолкающие

разговоры о совхозах и кол
хозах как о гиблой форме 
хозяйствования. Нужно со
хранять целостность хо
зяйств, но поставить каждо
го человека в. зависимость от 
результатов его труда.

— Вы наделяете землей 
сельские Советы. Для них 
это расширение прав я ис
точников финансирования, о 
чем сельсоветы мечтали. 
Меняет ли земля уровень 
работы этих Советов?

— Мы более чем напо
ловину решили этот вопрос, 
и до конца года все сель
ские и поселковые Советы 
наделим землей. Они впра
ве с  ней делать все, что хо
тят: отдавать в собствен
ность, владение или поль
зование, решать сами, в ка
ких размерах.

Но сегодня, увы, реально
го осмысления этих широ
ких прав я пока в селах не 
вижу. Может быть, потому, 
что нет закона о плате за 
землю. А  значит, в местных 
Советах не знают, что будут 
иметь от отданной им земли. 
Поэтому кампания наделе

ния их землей проходит 
спокойно. Неизменными ос
таются в селах усадьбы и 
пастбища. А  сенокосы, рас
положенные на землях сов
хозов и колхозов, многие 
пока у хозяйств и оставля
ют. Ведь совхоз помогает 
частнику техникой.

— Как с садоводами и те

ми горожанами, кто хочет 
садить картошку?

— Под сады весной отда
но около 5 тысяч гектаров. 
Этого мало. Надо еще давать 
4—5 тысяч. Будем предо
ставлять участки и даль
ше, но сначала проведем 
ревизию: вся ли земля ис
пользовалась? Не секрет — 
немало участков летом пус
товало. В других местах, 
напротив, на земле уже вы
росли дачные домики.

— Но многие поздно полу
чили землю. Не все ведь 
могут за лето построиться.

— Верно. И поздно по
лучили, и нет еще платы за 
землю, что тоже сказывает
ся на ее использовании. Но 
это еще больше убеждает 
нас в том, что нужна реви
зия участков.

— По-прежнему многими 
проблемами обустро й с т в а 
фермеров, особенно в отда
ленных районах, заняты 
земельные комитеты. Вас это 
не смущает?

— Напротив, я даже на
страиваю на это своих кол
лег. Раз никто пока не за
нимается, кроме земельных 
комитетов, значит, надо по
могать. В ближайшем буду
щем, когда создадут вме
сто теперешних агропромов 
бюджетные, государствен
ные сельхозорганы, в них 
будет предусмотрена и спе
циальная служба по работе 
с фермерами.

3. ЛАВРОВА.
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Предприятия военно- 
промышленного комп
лекса всегда были у 
нас государством в го
сударстве. Подчиняясь 
непосредственно Моск
ве, они в лучшем слу
чае с местными властя
ми соблюдали некий 
«вооруженный нейтра
литет»: иногда снисхо
дили к нуждам города, 
подавали на бедность, 
иногда просто сабо
тировали решения гор
исполкома. Делать это 
было ие так трудно. 
Во-первых, заводы от 
города не зависели, а 
во-вторых, директора 
этих предприятий са
ми были властью — де
путатами горсовета, 
членами бюро горко
ма КПСС.

/ /‘

В ПРОЧЕМ, надо отдать 
должное Виктору 
Алексеевичу Гущину, 

директору Новосибирского 
завода искусственного волок
на: 'для города ИскитиМа, 
рядом с которым находится 

/завод, сделано немало. Помо
гали создавать базы трех 
строительных управлений, 
цех на заводе ЖБИ-1, ас
фальтобетонный завод и мно
гое другое.

И, конечно, именно стара
ниями завода вырос микро
район Южный с магазина
ми и отделением связи, дву
мя школами, пятью детски
ми садами, поликлиникой, 
Дворцом культуры, спорт
комплексом, столовой. Я 
уже не говорю о водопро
воде,. канализации, тепло- и 
электросетях, очистных соо
ружениях.

Однако строительство хи
рургического корпуса Иски- 
тимской районной больницы, 
которое должно было вес
тись всеми предприятиями 
города на долевых началах, 
завод искусственного волок
на практически саботировал. 
И не потому, что больница 
новая не нужна, а потому, 
что это решение горисполко
ма шло вразрез с планами 
самого директора построить 
собственную больничку.
Новый корпус теперь растет.

Завод принимает участие 
в строительстве городской 
музыкальной школы.

— Я почему дал согла
сие строить эту школу? — 
говорил Виктор Алексеевич 
в коллективе завода.— Потому 
что выбил разрешение на соб
ственную музыкальную шко
лу.

И так во всем. Между го
родом и заводом идет посто
янное соперничество. Горне 
полком проводит День горо
да, завод у себя — День мин 
рорайона. Город празднует 
ночь на Ивана Купалу, НЗИВ 
устраивает свой праздник.

В этом году возник до
вольно болезненный спор 
между заводом и пассажир
ским автотранспортным пред
приятием. Транспортники, 
доставляющие рабочих на за
вод, увеличили плату за 
свои услуги. Завод с этими 
суммами не согласился и за
нял непримиримую пози
цию:

— Раз так, не нужно нам' 
ПАТП, купим свои автобусы 
и будем возить людей сами. 
Мы же построили для ПАТП 
корпус технического обслу
живания, вложили в это пол
тора миллиона.

— Да, но ведь этот корпус 
вы вовремя недостроили, а 
сейчас с удорожанием ма
териалов ввод его в эксплуа-1

тацию будет стоить дороже, 
— возражали автотранспорт
ники.

Горисполком не смог при
мирить стороны, а В. А. Гу
щин настоял на своем: завод 
доставляет людей на работу 
и с работы своим транспор
том. Переманив, кстати, боль
шой зарплатой шоферов из 
ПАТП, которое и без того ис
пытывало острую нужду в 
специалистах. И город опять 
проиграл.

К сожалению, в подобных 
«ссорах» участвуют и рядо
вые рабочие. Во время этой 
распри с пассажирским авто
транспортным предприятием 
некоторые заводчане «прин
ципиально» не оплачивали

ницы, которые выпускает 
ваш машиностроительный за
вод. Стали вести разговор с 
ним, получили уклончивый 
ответ. А через несколько 
дней машзавод обменял свои 
вафельницы на табак — для 
себя. Каждый тянет одеялу 
в свою сторону.

— Жить сейчас рабочему 
классу нелегко. Вы посмотри
те, какие цены заламывают 
кооператоры! Даже я со 
своей немалой зарплатой не 
могу покупать у них вещи. 
А рабочий? Нам надо орга
низовать свое производство. 
Будем выпускать шампунь, 
обувь, шить костюмы, надо 
кормить людей.

О ПРИ ЭТОМ 'дирек
тор завода ставит и 
свои условия. Цехи, 

которые не хотят участвовать 
в социалистическом соревно
вании —1 том самом, которое 
уже стало притчей во язы- 
цех, — не получают «обеден
ных» доплат. А  человек, 
опоздавший на работу два 
раза на час, будет «сокра
щен».

Впрочем, чтобы попасть 
под сокращение или по дру
гой причине быть уволенным 
с завода, вовсе не обязатель
но опаздывать. Достаточно 
быть несогласным с точкой 
зрения В. А. Гущина или 
просто чем-то задеть его.

Помню, когда шла кампа-

СОЦИАЛИЗМ НА ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОМ ЗАВОДЕ?Руководитель

и коллектив

проезд в городских автобу
сах, задиристо отвечая на 
требования контролеров: «А 
вы нам полтора миллиона 
должны!».

В ПРОЧЕМ, это мелочи. 
Гораздо хуже чувство 
собственной исклю

чительности, которое умело 
прививается работникам ру
ководством завода.

«Мы построили для горо
да». «Мы дали городу». Та
кие выражения постоянно 
можно услышать из уст не 
только Гущина, но и рядо
вых рабочих на любом соб
рании, словно речь идет о 
шубе с барского плеча, хотя 
всем, что сделал завод, поль
зуются и заводчане.

В нынешние трудные вре
мена работники крупных 
предприятий социально бо
лее защищены, чем те же 
учителя, врачи, рабочие 
мелких фабричек, заводи
ков, служащие гореодока- 
нала, узла связи и других 
организаций. Им нечего 
предложить для бартерных 
сделок, а значит, ничего 
не имеют, кроме того мини
мума, который выделяет для 
иих город.

А завод искусственного во
локна ■ привозит для своих 
рабочих сахар, обувь, табач
ные изделия и другие това
ры, которые обменивает на 
мебель, изделия из пластмас
сы, ультрадисперсные ал
мазы й присадки, и другое, 
что выпускает. И если, на
пример, в Сузунском районе 
коммерческий отдел райис
полкома заключает бартер
ные сделки от имени райо
на и для всех предприятий и 
организаций, то в Искитиме 
каждое предприятие стара
ется только для себя, горсо
вет не в силах объединить 
«удельные княжества».

1
И это не только слова. За

вод купил деревню Койни- 
ху, бывшее отделение Берд- 
ского совхоза, за полтора 
миллиона рублей. На завод 
пошли молоко, мясо. Идет 
организация перерабатываю
щего производства: заводча
не будут иметь свой сыр, коп
чености. Заключен договор 
на строительство двух прудов 
— значит, будет свежем'оро- 
женая и копченая рыба. За

Рисунок А. Шабанова.

ния по выборам народных де
путатов РСФСР, кто-то ска
зал Гущину, что некоторые 
люди агитируют против его 
кандидатуры. Прошло немно
го времени, и Борис Абра
мов, например, попал под 
сокращение. Анатолий Си
рин ушел сам, не выдержав 
придирок. А позже был сок
ращен Владимир Зайцев, хо
роший специалист, за кото
рым — в знак протеста — 
ушла с завода и вся его 
бригада. А совсем недавно 
уволился с завода начальник

— Пытались приобрести 
для города табачные изде
лия, — рассказывает предсе
датель Искитимского горсо
вета Василий Афанасьевич 
Басюк. — Позвонили на та
бачную фабрику, перечисли
ли, что может предложить 
Искитим в обмен на табак. 
Фабрика согласилась обме
нять табак на электровафель- -

вод освоил производство двух 
видов шампуня. Выпущена 
первая партия обуви, шьются 
дамские сумки.

Растет зарплата работни
ков завода. Дважды была 
выплачена премия по итогам 
прошлого года. В марте и 
апреле выдана компенса
ция каждому по 150 руб
лей. Плюс еще на обеды 
завод доплачивает каждому 
по два рубля в день.

автотранспортного цеха
Адов. И ни для кого на за
воде не секрет, что главная 
его «вина» — выход из 
КПСС. И это уже после Ука
за о департизации.

Правда, отвечая «Иски- 
тимокой газете» на вопрос об 
отношении к этому Указу, 
народный депутат РСФОР 
В. А. Гущин не скрывал свое
го мнения:

— Я против. Но Указ вы
шел, надо исполнять.

Правда, тут же добавил:
—  Наша парторганизация 

не на территории завода.
Представляю, как посмеи

вались заводчане над этими 
словами. Ведь партком на
ходится а том же здании, где 
расположены и проходная, и 
отдел кадров, и другие отде
лы завода, и профком. Раз
ве что окна его выходят 
действительно не на терри
торию завода, а на дорогу, ко
торая ведет к этому зданию.

НО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
против и смешков 
на заводе становит

ся день ото дня меньше. 
Слишком страшно потерять в 
это трудное время «хлебное» 
место. Ведь семья, дети. Их 
надо кормить и одевать, пла
тить за квартиру и место в 
детсаду. А  Виктор Алексее
вич уже ие раз высказывал 
такую мысль:

— Почему же те коопера
торы, которые зарабатывают 
тысячи, платят за квартиру 
и детсад столько же, сколь
ко рабочие нашего завода? 
Почему мы строим и содер
жим и жилье, и детские са
ды, а работники других 
предприятий, ие доплачивая 
ни копейки, пользуются ими 
на одних условиях с нашими 
рабочими?

И люди прекрасно понима
ют: если Гущин захочет,
то предъявит «чужим» та
кой счет. А  какое небольшое 
предприятие сможет произве
сти доплату?

Вот и стараются одни по
меньше критиковать началь
ство, другие — поменьше ду
мать. Ведь если задуматься 
— поймешь, что как был ты, 
так и остался тем самым 
винтиком, который всегда 
можно заменить. Желающие 
найдутся.

Все это очень развращает 
людей. На заводе царят 
сплетни, то и дело вспыхива
ют недоразумения из-за деле
жа дефицитов. И практичес
ки все эти страсти кипят 
подпольно, чрезвычайно ред
ко выносятся на тот же 
профком. Большинство лю
дей прекрасно понимает, что 
в их неурядицах разбирать
ся не будут: «карманный
он*. Да и как его работни
кам не быть полностью 
подчиненными директору, ес
ли ту же премию они полу
чают из кассы завода? По
пробуй тут скажи слово по
перек! И молчат, послушно 
следуют указаниям директо
ра, как это было с выделе
нием автомобиля одному из 
рабочих.

В цехе автомобиль ему вы
делили, но по старой «доб
рой» традиции заявление 
подписывает «треугольник»: 
профком, партком, директор. 
А рабочий вышел из рядов 
КПСС. И секретарь партко
ма Л. Н. Павлова не подпи
сала заявление: не член
партии — не имею права. А 
Гущин вычеркнул фамилию 
рабочего из списка. Несколь
ко раз человек приходил в 
партком, профком, беседо
вал с Л. Н. Павловой и пред
седателем профкома А. Б. 
Шелоломовым, но так и 
ушел несолоно хлебавши. А 
дальше обращаться не стал, 
понял, бесполезно.

Ка к  п р в д с т а в л ю ,
что подобный, «ди
ректорский», социа

лизм восторжествует повсю
ду — страшно становится. 
Одна надежда: слишком
много узнали и поняли люди 
за последние годы, чтобы 
вернуться к старому.

А вдруг купятся на тот 
реальный кусок колбасы, ко
торый время от времени 
предлагают им?

Провалившийся августов
ский путч, к счастью, пока
зал, что многие из нас не 
купились...

И. РОМАНОВА.
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В ПРЕЗИДИУМЕ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ И 
РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАКОНОМ Р С Ф С Р  «о  
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 
РСФСР», ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕ 
НИЕ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР 
БЕСПЛАТНО ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕН
НОСТЬ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ НЕ 
МЕНЕЕ 18 м* ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ НА ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕ МЕНЕЕ 
18 м2 НА СЕМЬЮ С УЧЕТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬ
СКИХ КАЧЕСТВ ЖИЛЬЯ.

ЭТОТ ВОПРОС БЫЛ ВНЕСЕН НА РАССМОТ
РЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА.

21089 тыс. квадратных мет
ров — общая жилая площадь 
в Новосибирске. 83 процента 
этой площади принадлежит 
государственным, кооператив
ным и общественным органи
зациям, 7 процентов — жи
лищно-строительным коопера
тивам, 10 процентов находит
ся в личной собственности 
граждан.

В среднем на одного прожи
вающего в домах, принадле
жащих государственным, ко
оперативным и общественным 
организациям, приходится по 
области 15 квадратных мет
ров общей и 10 жилой площа
ди. В домах ЖСК — 17 и 11, 
в собственных — 16 и 11 кв. 
метров на человека.

87,7 процента городских и 
96,7 сельских семей имеют 
либо однокомнатную кварти
ру, либо индивидуальный 
дом. 6,8 процента семей жи
вут в «коммуналках».

65,7 процента одиноких 
граждан занимают отдельные 
квартиры, дом или часть его; 
14,6 процента проживают в 
общежитии, 11,3 — в комму
нальных квартирах. Более 2 
тысяч одиночек (1,6 процен
та) снимают жилье, в таком 
же положении находятся 0,8 
процента семей.

Две трети всех семей, про
живающих в отдельных квар
тирах, имеют на каждого бо
лее 8 квадратных метров жи
лой площади, н 63 процента 
— в индивидуальных домах. 
В общей квартире лишь три 
семьи нз десяти владеют та
кими «хоромами», а в обще
житиях — одна из восьмиде- 
сяти.

46 процентов всех семей 
живут в двухкомнатных квар
тирах.

Почти половина населения 
области проживает в домах, 
возраст которых не превыша
ет 18 лет,- а вот большая

У КВАРТИРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЗЯИН
Решение президиума областного Совета народных депу

татов о приватизации жилья, а также материалы комиссии 
облисполкома, готовившей вопрос к обсуждению, комменти
рует заместитель председателя облисполкома А. В. КАПИ
ТАНОВ.

- А
ЛЕК САНДР Василье
вич, по какому прин
ципу устанавливался 

норматив жилплощади, пере
даваемой бесплатно в собст
венность граждан?

— Наша комиссия исходи
ла из того, что человек или 
семья, проживающие в одно
комнатной квартире со сред-

эффициент, если воздух све
жий, чистый. Получается, че
ловек должен платить за то, 
что дышит нормальным воз
духом. Лоджии предлагалось 
учитывать с коэффициентом 
0,5. То есть если у лоджии 
четыре квадратных метра, то 
в общую площадь зачисляется 
два метра. Балкон рекоменду-

ней ценой квадратного метра ется учитывать с коэффициен-
— то ли в городе, то ли в по
селке — должны получить ее 
бесплатно. Два человека 
также бесплатно при ус
редненной цене двухкомнат
ную квартиру без повышения 
потребительских качеств. Три 
человека — трехкомнатную 
квартиру. Вот из этого мы и 
исходили. Кроме того, мы 
проанализировали состояние 
построенного жилья, того, ко
торое возводится, и заглянули 
в будущее, когда квартиры 
должны быть более комфорт
ными: с прихожими, хороши
ми кухнями, подсобными по
мещениями. В двух- трех- че
тырехкомнатных квартирах 
кухня, например, имеет сей
час площадь от шести до де
сяти квадратных метров, сан
узел — три-четыре метра, ко
ридор — три—шесть, ну и 
шкаф, балкон или лоджия. На 
семью получилось в среднем 
по восемнадцать квадратных 
метров всех подсобных поме
щений. Вот это мы и взяли за 
базу: на одного человека 
(члена семьи) — восемнад
цать метров и плюс на семью 
восемнадцать метров вспомо
гательной площади.

— Значит, площадь балко
на и лоджии входит в пло
щадь вспомогательных поме
щений?

— В течение месяца после 
выхода Закона о приватиза
ции жилищного фонда Сов
мин республики должен был 
утвердить рекомендации о 
приватизации жилья, однако 
рекомендации, на которые 
можно было бы сослаться, от
вечая на вдш вопрос, пока нет. 
Я звонил в Совмин — пообе
щали на днях утвердить и вы
слать этот документ. В ранее 
принятом проекте рекоменда
ций очень высок повышаю
щий коэффициент за ком
фортность. Есть и такие мо
менты, которые не увязыва
ются с психологией привати
зации. Например, рекоменду
ется повышать цену жилья— 
устанавливать полуторный ко

том 0,35. Но вот какое проти
воречие возникает. У девяти- и 
двенадцатиэтажных домов, 
начиная с пятого этажа, со
гласно проекту сооружается 
пожарная лестница. Она про
ходит через лоджию или бал
кон, хотя этого можно бы и 
не делать. Лоджия или бал
кон становятся проходными. 
Значит, с учетом безопасно
сти коэффициент надо не по
вышать, а, наоборот, снижать, 
чем выше квартира. Поэтому 
наша комиссия не стала 
брать в расчет предлагаемые 
коэффициенты — руководст
вовалась житейским здравым 
смыслом. Мы подготовили до
кумент, на основании которо
го облисполком мог бы при
нять рекомендации для всех 
владельцев жилищного фон
да области.

— Как учла комиссия раз
личие потребительских ка
честв жилья?

— Комиссия рекомендует 
разделить дома на три катего
рии. Вторая категория — это, 
условно говоря, единица, тре
тья категория — ниже едини
цы и первая — выше едини
цы. Максимальный повышаю
щий коэффициент рекоменду
ется 1,4, или сорок процен
тов, понижающий — тоже со
рок процентов. Комиссия рас
смотрела три основных потре
бительских качества жилья: 
район проживания — бли
зость к центру. Есть город
ской центр и районный, на
пример, Ленинский. Макси
мальный повышающий коэф
фициент равен 0,04 — для 
центра Новосибирска, а для 
центра Кировского района, 
скажем, — 0,02.

Второе качество — состоя
ние и материалы дома — кир
пичный, панельный или де
ревянный с повышающим и 
понижающим коэффициентом. 
Если дом по показателю фи
зического износа хороший, то 
есть новый и процент годно
сти девяносто и выше, в этом 
случае применяется повыша

ющий коэффициент. Если из
нос составляет сорок—пятьде
сят процентов, коэффициент 
понижающий.

И оценивали саму кварти
ру: какая кухня, один или 
два балкона. Много говорят о 
так называемых престижных 
домах. Например, по > улице 
Спартака есть дом, где квар
тиры с двумя балконами. За 
это придется доплачивать. 
Изолированные комнаты — 
повышающий коэффициент, 
проходные — понижающий.

— Отразится ли на цене 
жилья удаленность дома от 
объектов социально-бытового 
комплекса?

— Учитывается и это. Если 
дом находится, например, от 
остановки метро в пределах 
восьмисот метров, а от оста
новки коммунального транс
порта в пределах пятисот мет
ров, то рекомендуем приме
нять повышающий коэффици
ент 0,02. Или взять те же 
престижные дома. Их в горо
де пять или' семь. В них пред
полагается учитывать с коэф
фициентом 0,02 развитость 
лестничной клетки, удобство 
прохода.

Таким образом, если квар
тира со всеми повышающими 
коэффициентами окажется в 
первой категории, то цена 
квадратного метра жилья по
высится на сорок процентов.

— По данным лаборатории 
НОТ горисполкома, средняя 
стоимость квадратного метра 
жилья — 190 рублей. Эту 
сумму можно понимать, как 
основу для уточнения?

— Это 'Предварительный 
подсчет в ценах 1991 года по 
жилищному фонду местных 
Советов Новосибирска. Пока
затель цены может уточнять
ся, изменяться, но не сущест
венно. Считайте, 200 рублей 
за квадратный метр. По этой 
цене и будет передаваться 
жилье бесплатно, то есть жи
лье, которое будет отнесено 
ко второй (средней) катего
рии. Для третьей категории, 
как я уже говорил, будут 
применяться понижающие ко
эффициенты.

— Соответствующей будет 
и цена каждого лишнего (из 
расчета на члена семьи) квад
ратного метра при оплате из
лишков жилья?

— Да. Если ваша квартира 
будет отнесена ко второй ка
тегории, и в ней окажется, на
пример, два лишних квадрат
ных метра, то вы уплатите за 
них четыреста рублей — по 
среднему. Каждый лишний 
метр квартиры первой катего
рии придется оплатить с уче
том повышающих коэффи-

часть индивидуальных домов 
возведена до 1960 года.

В прошлом году в области 
ликвидировано 45406 кв. мет
ров ветхого жилья, в благо
устроенные дома переселены 
2262 человека. Тем не мевее 
в области имеется еще 293
тыс. кв. метров ветхого жи
лья, в том числе 180 тысяч— 
в Новосибирске.

(По данным облстатуп- 
равления).

ЕСЛИ П Р И В А Ш А ЧИН) ОБЪЯВЛЯЮТ-
ГАЛИНА И., пенсионерка:
— Мой муж вышел в отставку 

в звании генерала. Думаю, это 
кое-что объясняет. Например, то, 
что мы с ним занимаем прекрас
ную четырехкомнатную квартиру 
в хорошем доме в центре города. 
Дети обзавелись семьями, живут

ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО?
жилой (или какой там, общей?) 
площади. И что я с ней делать 
буду? Скорей всего ее хватит 
только на одну пару сапожек, но 
никак не на покупку комнаты. 
Ведь не станет государство вып
лачивать за недостающие метры

отдельно. Но мы не хотим, чтобы по рыночным ценам, а оценит по
двеять раз де- 
пусть лучше

наша квартира после смерти 
отошла государству. Хочется ос-

своему, то есть в 
шевле. Поэтому

— е «хрущевками*. Каждый ос
танется при своем. И, вообще, не
понятно, кому это все надо. Ну, 
приватизация предприятий — 
это нормально. А  вот жилье, по- 
моему, это очередная кампания. 
И нужна она государству для 
того, чтобы не нести никаких 
обязательств перед жильцами. 
То хоть в ЖЭУ можно обратить-

зованный уход за всем этим хо
зяйством.

Дальше — больше, а вернее, 
дороже. Теща у меня поставила 
новую мойку, требуется прива
рить два крана. С нее запросили 
50 рублей. Воспринимается это 
как норма. А что будет в буду
щем? Стоимость копеечной 
прокладки увеличится' раз в

по той норме, которую кто-то 
неизвестно с какого потолка 
взял, и теперь я еще должна 
доплачивать? Это не я, это мне 
должны выплатить все то, что 
отнимали от моей зарплаты все 
эти годы. Скажите, если бы я 
жила в стране с нормальной 
экономикой, разве я не зарабо
тала бы себе на квартиру? На та
кую, какую я сама хотела бы 
иметь, а не ту, что определена 
этой нормой.

Еще раз повторяю: хорошо, 
что у людей будут свои квар
тиры, но, определяя нормы, мож
но принимать во внимание и то, 
сколько человек проработал, па

циентов — до сорока процен
тов. А  излишек площади 
квартиры третьей категории 
будет иметь цену ниже сред
ней — согласно понижающим 
коэффициентам до сорока про
центов.

— Как это выглядит в руб
лях?

— Если в квартире первой 
категории будут применены 
все повышающие коэффициен
ты, доплата составит 40 про
центов, или 80 рублей за 
метр. А если окажется изли
шек жилплощади, то за каж
дый лишний метр потребуется 
доплачивать по 280 рублей, 
хотя таких домов у нас в го
роде — единицы. При излиш
ке площади в квартире второй 
категории плата составит 200 
рублей за каждый сверхнор
мативный квадратный метр, 
а в квартире третьей катего
рии при всех понижающих 
коэффициентах — 120 руб
лей за лишний метр.

— А  если в квартире не 
хватает жилья из расчета на 
одного члена семьи?

— Если не хватает площа
ди, а потребительские качест
ва квартиры выше средних, то 
разница покрывается суммой 
повышенных потребительских 
качеств, и она доводится до 
стоимости квартиры по ут
вержденному нормативу.

— Предполагается ли ком
пенсация за нехватку жил
площади для семьи?

— Нет, компенсация не 
предполагается. Есть другое. 
Как говорится в девятой 
статье закона, для инвалидов 
войны и приравненных к ним 
в установленном порядке ин
валидов труда, инвалидов с 
детства, ветеранов войны, се
мей погибших при исполне
нии государственных обязан
ностей, семей с доходами ни
же официально установленно
го прожиточного минимума, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, сохраня
ется порядок предоставления 
жилых помещений в домах 
государственного и муници
пального жилищного фонда 
на условиях договора найма.

— Квартиросъемщик обя
зан выкупить жилье незави
симо от желания?

— Нет, это дело доброволь
ное. Инициатива может исхо
дить как от квартиросъемщи
ка, так и от владельца жило
го фонда.

— А  если квартиросъем
щик не захочет платить за из
лишки площади, пожелает об
менять жилье?

— В таком случае он мо
жет обратиться к владельцу

Приватизация жилья... Пугающие слова, не правда ли? Настораживают, как всё малоиз
вестное и непоиятиое, запутанное. Пока однозначно только то. что нам хотят преподнести 
её, как благо, долго и нетерпеливо нами же ожидавшееся. Естественно, без потерь не обой
тись. Кто-то получит долгожданную собственность в виде своей же (и уже реально давно оп
лаченной) квартиры совершенно бесплатно. Это те, кто ютится семьями в тесных «хрущевках* 
и старых панельных многоэтажках. Другим же за право быть владельцем, а не квартиро
съемщиком, нужно будет выложить кругленькую сумму в виде платы за излишки площади 
Это предстоит тем. кому живется (по нашим меркам!) вольготно, то есть не тесно. Прави 

нормы н расценки нам преподнесут в готовом виде. Но пока документы не подписаны 
мы можем задать депутатам областного Совета, которым и предстоит решать, свои вопросы 
Задать сейчас, заранее, пока не поставлена точка. Возможно, мнения новосибирцев о предстоя 
щей приватизации жилья в чем-то помогут депутатам, заставят задуматься над тем, что са 
ми они, может быть, обошли вниманием.
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жилья, к примеру, в местный 
Совет с просьбой обменять 
квартиру. Есть и другой путь: 
быстро строить жилье для 
обмена.

— Насколько гарантирова
ны права ва квартиру ее 
частного владельца?

— По закону владелец, вы
купив жилье, может распоря
диться квартирой, как поже
лает. Если же не выкупил и 
не оплачивает коммунальные 
услуги, то договор о найме 
жилья может быть расторг
нут.

— Когда у меня «по щучь
ему велению» появились бы 
деньги, мог бы я купить нес
колько квартир, чтобы сда
вать их в наем?

— Законодательство допус
кает это.

— А коль нет денег, но хо
чется выкупить жилье?

— Возьмете долгосрочный 
кредит, когда банкам будет 
дано соответствующее распо
ряжение.

— Кто должен заниматься 
приватизацией жилья?

— Предусматривается соз
дание хозрасчетного агент
ства, которое возьмет на себя 
практическую работу по все
му комплексу подготовитель
ных операций и оформлению 
соответствующего договора. 
Сейчас лаборатория НОТ гор
исполкома проводит платные 
консультации как для граж
дан, так и для предприятий. 
Пенсионеры консультируются 
бесплатно. Запись на кон
сультацию по телефону 
22-41-40.

Интервью записал 
Николай ПАВЛОВ.

тавить ее внукам. Поэтому, ес
тественно, будем выкупать квар
тиру. Единственное, что нас сей
час беспокоит, — не будет ли 
плата за излишки площади та
кой непомерно высокой, что нам 
не станет хватать на содержание 
квартиры даже неплохой пен
сии мужа? Меня успокаивает в 
этой ситуации только надежда 
на то, что волнуются и жены го
родских начальников. Ведь эти

поскорее дадут мне большую 
квартиру.

И. МАРЧЕНКО, рабочий:
— Нам хватает нашей двух

комнатной квартиры на троих. И 
я пока не собираюсь вступать с 
государством ни в какие иму
щественные споры. Начнешь вы
купать или просто оформлять на 
себя квартиру — обязательно к 
чему-нибудь прицепятся. Поэто
му пока поживем и так. В бли-люди со своими семьями живут 

тоже в очень хороших, больших 
квартирах. Не установят же они
расценки во вред самим себе...

Д. ЗАХАРОВ, врач:
— Моя семья из той катего

рии горожан, которую привати
зация жилья не коснется ника
ким образом. Потому что у нас... 
просто-напросто его нет. Мы. 
вчетвером (я, жена и две дочери- 
школьницы) живем в общежитии 
завода, где работает супруга. 
Мне сорок лет, а я до сих пор 
не жил по-человечески. Так вот 
мне сильно интересно узнать, 
что думают по поводу таких, как 
мы, бездомных, депутаты облсо- 
вета. Будет ли предусмотрена 
какая-то компенсация для се
мей, вообще не имеющих соб
ственного жилья? Комнату в 
«общаге» за жилье считать не 
рекомендую. Нас много, можем 
и обидеться — шуму наделаем.

С. ДОЛГ АЛОВА* инженер-тех
нолог : '

— Честно говоря, я не знаю, 
радоваться или нет приватиза
ции. Потому что, выгадав у го
сударства свою однокомнатную 
«хрущевку», моя семья не станет 
богаче. А  в семье моей — я да 
двое ребятишек. Ну, выплатят 
мне компенсацию за недостаток

продавать не собираемся. А для 
чего еще выкупать тогда? Я, на
пример, так понимаю всю эту 
приватизацию.

М. ПЕТРОВА, служащая, 46 
лет: N

— Это хорошо, если принято 
решение передавать 18 метров 
безвозмездно на семью — вспо
могательных помещений. Я не 
считаю, что это сделано только 
во благо тех, у кого жилплоща
ди хоть пруд пруди. Для всех 
это было бы неплохо. А  вот у нас 
со взрослым сыном лишнего нет
— смежная двухкомнатная «хру
щевка» 28 квадратов. Конечно, 
этого мало — хоть так, хоть 
этак посмотри. И по этим нор
мам — 18 кв. м на человека 
плюс 18 кв. м на семью, нам 
много не хватает. И мы бы доку
пили недостающие метры, при
обрели бы другую квартиру. Но 
по рыночным ценам нам ведь 
никто ие доплатит. Я думаю, 
нужно не менее 5 тысяч за метр, 
чтобы можно было реально рас
ширить себе жилплощадь. Но 
это мечты. И я даже уверена,
— все сведется к мизерной сум
ме. И поэтому все останется, как 
было. Кто-то останется с хороши
ми квартирами, а кто-то, как мы,

ся, если что-то сломается, а по
том и того не будет. Сам выкру
чивайся. Я понимаю, если бы, 
допустим, многоэтажный дом 
был продан со всеми потрохами 
миллионеру, который бы нес оп
ределенные обязательства перед 
квартиросъемщиками, а то ма
ленькая квартира в огромном 
доме — собственность? Это нон
сенс. Зависеть будешь от всех — 
от соседей, которые затопят, от 
морозов, которые заморозят, и 
еще, и еще...

НИКОЛАЙ К., 
лет:

инженер, 40

—- Когда два года назад заго
ворили о приватизации жилья, я 
отнесся к ней весьма положи
тельно. Мне казалось, что это 
разумный шаг: люди получат не 
просто жилье в собственность, но 
вместе с этим отомрет и бюро
кратия «Околоквартирная» — 
прописка и выписка, паспорта, 
обменные бюро и т. д. Человек 
будет распоряжаться своим 
жильем — сдавать в аренду, 
продавать, оставлять в наслед
ство, а не выкручиваться, не за
ниматься подлогами, чтобы лю
бым путем удержать эту кварти
ру. Так я думал раньше.

Но вот, чем ближе эта прива
тизация, тем неспокойнее на ду-

двадцать, я уж не говорю о по
белке и ремонте квартиры. Меня 
же будут обдирать, как липку.

Как всегда, у нас ничего до 
конца не продумано. Основная 
масса, озабоченная повседнев
ной суетой, пропустит по при
вычке этот самый Закон о при
ватизации, а потом будет позд
но. Людей надо информировать, 
готовить к приватизации, нас же, 
жильцов, оставили один на один 
со всеми проблемами.

ОЛЬГА 3., 34 года:
— Приватизацию жилья при

ветствую. У меня будет своя 
квартира, которую я смогу про
дать, передать по наследству. 
Единственное, что меня не уст
раивает, так это моя нынешняя 
квартира — маленькая, в ста
ром доме, окна выходят иа про
езжую часть и т. д. Но хоть пло
хонькая, зато моя.

Надеюсь, что мне эта кварти
ра достанется бесплатно, ведь я- 
то работала на нее, но вот на ка
кие деньги мои дети будут поку
пать себе жилье? Не знаю. С на
шей зарплатой такая покупка 
будет им не по карману.

С. ГУЛЯНХИНА, инженер-хи
мик:

Рисунок А. Шалина.

кую сумму, наконец, он уже вып
латил за свою жизнь в виде 
квартплаты и негласного, налога 
с зарплаты, благодаря чему, соб
ственно, только и можно было 
строить так называемое «бес
платное жилье».

М. СТАРОВОЙТОВА, пенсио
нерка :

— «Хрущевки» надо отдавать 
людям даже не даром, а с доп
латой — они уже давно мораль
но и физически устарели.

Предлагают жильцам, имею
щим квартиры с увеличенной 
против норм площадью, платить 
за лишние метры. Но сколько 
платить, по каким расценкам? 
Если по рыночным ценам (а мы 
идем к рынку), то за лишние 
метры, лишнюю комнату приш
лось бы платить тысяч сорок, 
наверное. Не ошибусь, если ска
жу, что у большинства советских 
граждан нет в заначке не то, что 
сорока, а и четырех тысяч. Но, 
предположим, ваша семья эти 
сорок тысяч на доплату запла
тила. А через год прибавление 
семейства. Что же теперь госу
дарство будет возвращать изъя
тые деньги?

Возьмем другой пример: полу
чила семья свою, соответствую
щую нормативам по площади

— Что думаю о приватиза
ции? Думаю, что, как и многое „  _____ )______________ _

ше. Не очередное ли это надува- другое в нашей стране, это дело квартиру во владение бесплатно, 
тельство народа? Жилье наше пойдет с перекосами и обидой Сразу после этого один из чле- 
разваленное, неустроенное, а го- для многих людей. Конечно, нов семьи умер. Что же теперь, 
сударство, заговорив о привати- иметь свою квартиру хорошо, изымать оставшиеся метры или 
зации, по-своему, перекладывает Можно, например, уехать на год- требовать доплату? Какая же 
заботу об этом ветхом жилье на другой в другой город, по- здесь приватизация, какая част
ивши плечи. Допустим, я выку- жить там, поработать, а потом ная собственность? А если чело- 
пил свою квартиру, но канали- вернуться — а твоя квартира те- век умер за неделю до того, как 
зация, отопление, подъезд, кры- бя ждет. Но... если человек, на- семья получила акт на владение 
ша — общие. А  если меня заль- пример, как я, больше сорока квартирой? Доплачивать за воз- 
ет сосед? Нет, кто-то все-таки лет работал, получил квартиру, в никшие лишние метры? А как 
должен осуществлять централи- которой этих метров больше, чем же социальная справедливость?
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А где те ремонтные и эксплуа 
тационные службы, что будут 
обслуживать частные квартиры?
А как быть, если человек не же
лает получать квартиру в част
ную собственность на предло
женных условиях? Не выселят 
ли его принудительно из этой 
квартиры? Хотелось бы, чтобы 
приватизаторы и ответили на 
эти вопросы вначале . сами себе, 
а затем нам.

С. ГРИГОРЬЕВ, участковый 
инспектор Ленинского РОВД:

— Хотел ли бы иметь свою, 
частную квартиру?

Разумеется, хотел бы. Но 
для меня это сейчас все равно, 
что воздушный замок.

Живу в общежитии, хотя по 
Закону РОФСР о милиций участ
ковый инспектор должен полу
чить квартиру не позднее шести 
месяцев со дня вступления в 
должность.

Да, я приветствую частную 
собственность на жилье, хотя 
мне, наверное, еще не скоро быть 
квартировладельцем. Я думаю, 
хорошо бы, если бы у нашего 
РОВД было несколько служеб
ных квартир. Пожил бы в слу
жебной квартире, пока не зара
ботал ва свою. Или так: прослу
жил, к примеру, десять лет в 
милиции — получай служебную 
квартиру в безвозмездное част
ное пользование.

Мое мнение о паспортах и 
прописке?

Если неофициально, то вот мое 
мнение, как гражданина: и то, 
и другое атавизм. А по долгу 
службы я должен контролиро
вать соблюдение паспортного 
режима и прописки.

Но сегодня нужны не штампы 
в книжках, превращающие сво
бодных людей в крепостных. 
Нужна компьютеризация мили
цейской службы, позволяющая 
получать данные на преступни
ков даже в патрульном автомо
биле, как это поставлено у «них».

А  честный человек вправе ни 
перед кем не отчитываться в 
своих поступках, жить и рабо
тать, где он хочет...

В. КОННОВ, газоэлектросвар- 
щик ЖЭУ 43-го треста:

— Хотел бы я получить 
бесплатную квартиру в част
ную собственность? Я бы предпо
чёл такую зарплату, чтобы ку
пить квартиру за деньги. Я ие 
понимаю, как это — квартиру 
бесплатно? Разве может быть 
квартира бесплатной? Кто-то 
ведь за нее заплатил все равно? 
Кто? А вы не знаете? Вот я, на
пример, живу с семьей в обще
житии, а деньги с моего зара
ботка и без моего ведома регу
лярно «отстегивает» государ
ство на строительство квартир.

Родители мои, то есть стар
шее поколение, отдавали всю 
жизнь часть зарплаты на квар
тиры для кого-то. Для кого? 
Разве неясно? Для тех, чьи де
ти и внуки не мучаются ни в об
щежитиях, ни в коммуналках.

К чему я стремлюсь, на что 
надеюсь? Надеюсь получить 
служебное жилье — для чего же 
еще идут на работу в ЖЭУ?

ОТ РЕДАКЦИИ. Так получи
лось, что эти короткие интервью, 
взятые у новосибирцев, как го
ворится, на ходу, или не прием
лют приватизаций и купли- 
продажи жилья, или содержат 
весьма осторожные оценки. 
Что ж, приватизация — серьез
ная экономическая мера, и, не
смотря на то, что давно говорим 
о ней, мы оказались сегодня 
психологически неготовыми к ра
дикальной реформе в важнейшей 
сфере — социальной.

На нашем настроении сказы
вается во многом и отсутствие 
исчерпывающей информации, 
наглядного примера, поэтому 
можно предположить, что кто-то 
из наших читателей изменит 
свое мнение, прочитав интервью 
заместителя председателя облис
полкома А. В. Капитанова. Это 
— не последняя публикация 
«Ведомостей», посвященная
проблемам приватизации и по
купки жилья. Газета не раз вер
нется к этой теме. Редакция 
ждет откликов, предложений ■ 
вопросов.

Интервью брали 
Е. САБЛИНА, М. ПОДВА- 
ЛЕНЧУК, С. ВЕНЦИМЕРОВ.



ВЫЙДЕТ ЛИ 
СТУДЕНТ НА

«БОЛЬШУЮ»
ДОРОГУ?

КАК жить студенту, 
если за квартиру 

просят не меньше ста пяти
десяти рублей, а стипендия 
у него сто пятнадцать и ма
ма - пенсионерка?

Не снимай квартиру, ска
жете вы, живи в общежитии, 
а то ишь, барин какой! И вы 
были бы абсолютно правы, 
если 5ы у студентов общежи
тие было.

Но его лет ни у  музыкаль
ного, ни у театрального, ни 
у нового художественного 
училища, которые, между 
прочим, готовят кадры для 
всей нашей области и дру
гих городов региона.

Еще в 1987 году облис
полком решил: общежитие 
необходимо! В 1989 году 
горисполком с этим согла
сился. Под строительство 
был выделен участок ка уг
лу улиц Фрунзе и Семьи 
Шамшиных, проведены изы
скательские работы. Нашел
ся даже спонсор — «Сиб- 
кредобанк». Но все дело ос
тановилось из-за того, что 
город не нашел возможности 
отселить жильцов восьми до
мов, расположенных на нуж
ном участке. Воз и ныне 
там.

А между тем 15— 16-лет
ние подростки (набор теат
рального училища этого го
да) живут чуть ли не на вок
зале. А  двенадцать мест, ко
торые музыкальному учили
щу стабильно дает консер
ватория, никак не удовлет
воряют гощреЗнюсти чуть ли 
не двухсот нуждающихся.

Но выход тем не менее 
есть. Симпатичное пяти
этажное здание по улице 
Мичурина, 5, является имен
но общежитием, где ранее 
проживали руководящие ра
ботники, повышавшие свою 
квалификацию по зову 
ВПШ. Похоже, они и сейчас 
там проживают. Не берусь 
судить об эффективности ре
зультатов зтого обучения, но 
уж коли речь идет о переда
че партийного имущества, не 
логично ли общежитие оста
вить именно общежитием и 
поселить там будущие кад
ры культуры?

Уже и в Ордынске, и в 
Сузуне районные власти пе
редали здания своих райко
мов музыкальным школам. 
За это же идет борьба в 
Мошкове, Барабиноке, Куй
бышеве, Тогучине. В Ново
сибирске вопрос еще не ре
шен.

Так что не надо удив
ляться, если подростки-сту
денты вдруг слепка «почис
тят» запоздалых прохожих. 
Чтобы все-таки снять квар
тиру.

Т. АФАНАСЬЕВА.

Т АКОГО еще не было: 
коллектив сотрудников 
милиции райониого от
дела внутренних дел ре
шился оспорить приказ 

из УВД облисполкома и обра
тился за поддержкой к депута
там районного Совета народных 
депутатов.

Читатели, видимо, догада
лись, о чем идет речь — да, о 
ЧП в Чулыме,; поводом для 
конфликта, как известно, стало 
назначение в РОВД нового на
чальника. Казалось бы, приказ 
есть приказ: выполняй, не 
обсуждая. Это так, но ведь, с 
другой стороны, милиция — это 
не совсем армия, ее основные 
задачи — забота о нашем бла
гополучии, здоровье, порядке на 
улицах. Потому-то и дано право 
местному Совету выразить свое 
мнение относительно предлагае
мой кандидатуры на должность 
начальника РОВД, дать согласие

в оперативной обстановке райо
на. Да это в общем-то и понят
но: Лукашов прошел путь от 
участкового инспектора мили
ции до заместителя начальника 
отдела. С ним приятно работать 
и чисто по-человечески: внима
телен, тактичен, уважителен к 
сотрудникам. Предыдущие наши 
начальники в основном решали 
свои личные проблемы, а Лука
шов работал. И все шишки за 
упущения в отделе тоже при
нимал он. Не вникая во все об
стоятельства, в УВД сформиро
вали, видимо, о нем не совсем 
лестное мнение. Но мы-то прав
ду знаем, перед нами — живой 
человек, а не документ из от
дела кадров.

...О Михаиле Васильевиче Лу
кашове можно рассказывать 
долго и с удовольствием, колле
ги о нем самого высокого мне
ния. В РОВД даже собрание лич
ного состава прошло с повест

она подчинена приказу, а с дру
гой — это сугубо творческая, 
индивидуальная работа, пред
полагающая наличие не только 
современных техниче с к и х 
средств, но и необходимых ду
шевных качеств.

Один из сотрудников РОВД в 
Чулыме по этому поводу сказал 
так: «Мы же не с железками 
имеем дело, почему же с нами 
поступают, как с людьми без 
своего мнения, не умеющими 
думать и решать свои проблемы 
самостоятельно? »

Конечно, кадры в отдел ми
лиции подобрались достойные. 
Таково мое мнение. Но что уж 
там скрывать, и без социальных 
условий, оснащенности техни
кой трудно работать. Кри
минальная обстановка сейчас в 
Чулыме осложнилась. Соверша

появился здесь. Но я ценю, что 
об этом было заявлено честно, 
по-мужски. Надеюсь, что об
щий язык, контакт с коллекти
вом я все же найду.

— Считаете ли вы правомоч
ным обсуждение приказа в рай
отделе?

— Нет. Приказ не обсуждает
ся.

...При всей своей категорично
сти Воробьев мне все же не по
казался совсем уж непригодным 
человеком для работы в РОВД. 
Внешнее впечатление—это ведь 
не годы совместной службы. 
Александр Николаевич окон
чил академию, хорошо, по дан
ным УВД, работал в Коченеве. 
Думаю, нет смысла в газетной 
статье обсуждать, взвешивать 
все плюсы и минусы, выбирать 
между Лукашовым и Воробье
вым. Важнее другое: то, как 
проводится кадровая политика

Г

на его назначение иля... отка
зать — очень уж это ответст
венная, сложная работа, главное 
в которой — совсем не отчет 
или бодрые рапорты. Короче, 
все мы кровно заинтересованы в 
том, чтобы нашу милицию воз
главляли люди честные, болею
щие за наши проблемы, и не 
только по долгу службы.

О конфликте в Чулыме сооб
щили Новосибирское радио и 
телевидение. И все же област
ная газета о ЧП в Чулыме ре
шила рассказать поподробнее — 
суть его весьма характерна для 
нынешнего бурного времени. 
Ситуация, в принципе, возмож
на при сходных обстоятельствах 
в любом из районов Новосибир
ска и области. Так что начать 
комментарий, пожалуй, следует 
с того, что никакого ЧП не бы
ло, а то, что случилось, — нор
мальное проявление мышления 
и инициативы «снизу», о ко
торых мы столько болтали, и вот 
оно «явилось на свет божий» — 
и не поверили...

Итак, Чулым, районный от
дел милиции. В тесном кабинете 
сотрудники службы криминаль
ной милиции, БХСС — в боль
шинстве, молодые все ребята. 
Поэтому, наверное, случившееся 
они и принимают особенно близ
ко к сердцу, надеются, что депу-* 
таты, общественность будут на 
их стороне, что наконец-то све
жий ветерок демократии поду
ет в их грозном ведомстве. Они 
торопятся высказать коррес
понденту самое наболевшее, о 
чем так долго приходилось мол
чать, потому и разговор наш 
протекает в излишне, быть мо
жет, эмоциональном темпе.

— Почему в своем обращении 
к депутатам Чулымского район
ного Совета народных депута
тов вы предлагаете на долж
ность начальника РОВД М. В. 
Лукашова?

С. И. Илютенко, начальник 
отделения уголовного розыска:

— Знаете, вспоминаю такой 
случай. На совещании шло об
суждение операции, и вот Ми
хаил Васильевич — безо всякого 
компьютера! — выдал полную 
информацию об одном из пре
ступников. И потом я не раз 
убеждался в его профессиона
лизме, полной осведомленности

кой: «О назначении нового на
чальника Чулымского РОВД», 
на котором все выступающие 
выразили желание ходатайство
вать перед сессией райсовета о 
назначении начальником РОВД 
М. В. Лукашова. Собрание поста
новило : просить руководство 
УВД учесть мнение сотрудни
ков Чулымского РОВД.

Да, Чулымскому РОВД очень 
Нужен сейчас толковый, автори
тетный руководитель. Чулым 
местные жители с гордостью 
называют городом, приезжаю
щие, по простодушию своему, — 
поселком. Здесь многие знают 
друг друга в лицо, не укроется 
от глаз людских ни жадность, 
ни широта души. Здесь не обма
нешь, не скроешься за частоко
лом пышных. фраз-обещаний. От 
предыдущего начальника РОВД 
остался на одной из улиц до
мина, его и теперь еще показы
вают приезжим в качестве досто
примечательности, наглядно ил
люстрирующей старую и невесе
лую поговорку: «Своя рубаха 
ближе к телу*...

Нужны дома, квартиры и ря
довым сотрудникам РОВД, — 
как же жить без крыши над 
головой, но ни один яз них в 
ситуации с назначением ново
го руководителя не вспомнил 
об этом, говорили лишь о необ
ходимости улучшить оператив
ную работу в районе. Я немного 
знаком с тем, кто и как выбира
ет себе эту труднейшую работу 
— службу в милиции. Сам себе, 
своей семье человек уже мало 
принадлежит. Работа такая, что 
каждый день приходится риско
вать жизнью. Можно ли, надо ли 
терпеть, когда рядом появляется 
человек равнодушный или пре
следующий свои корыстные ■ це
ли? Надо ли соглашаться с 
командирским диктатом в деле 
столь тонком — определении ру
ководителя РОВД? Почему «тон
ком»? Думаю, те, кто служит в 
милиции, поймут меня и своих 
коллег в Чулыме: от контакта, 
слаженности в работе, взаим
ного доверия между начальни
ком и подчиненным очень и 
очень многое зависит в опера
тивной работе. Никакой закон, 
устав никогда не обеспечат мак
симальной профессиональной от
дачи — такова уж специфика 
этой службы. С одной стороны,

ют набеги цыгане, воруют лоша
дей. Рядом проходит москов
ская трасса, на которой во вре
мя участия в операции по борь
бе с наркобизнесом изъято не
мало огнестрельного и холодно
го оружия, газовых пистолетов, 
десятки килограммов наркоти
ческих веществ. Не хватает со
трудникам милиции портатив
ных раций, нет хорошей маши
ны, чтобы догнать проскочивше
го пост нарушителя. Не надеясь 
на свою старенькую патрульную 
машину, милиционеры устанав
ливают на обочине пулемет — 
попробуй тут не подчинись при
казу остановиться. Пока пуле
мет действует хорошо.

Так что, тот, кто вскоре засту
пит в должность начальника 
РОВД, должен будет взвалить на 
себя целый ворох застарелых 
проблем. Кому судьба уготовила 
сей груз? /

Пока коллектив отдела взвол
нованно обсуждал кадровый 
вопрос и то, как жить и рабо
тать коллективу дальше, при
казом начальника УВД в РОВД 
был назначен новый начальник 
— Александр Николаевич Во
робьев.

— Назначение для меня — 
полная неожиданность, — ска
зал А. Н. Воробьев. — Выиграл

в УВД. В отделе мне говорили и 
такое: «Мы не против самой
формы приказа, назначения. Но 
почему прежде было не выяс
нить мнение коллектива, не об
судить гласно все достоинства и 
недостатки предполагаемых кан
дидатов? Или это непозволи
тельная для нас роскошь? ДгАг % 
каких пор решения по важней /? _ 
шим кадровым перемещениям 
будут приниматься лишь в ку
луарах УВД?»

...Назначение Воробьева (для 
непосвященных) произошло поч
ти в детективном жанре: при
ехал в Чулым заместитель на
чальника УВД по кадрам, зашел
в исполком, переговорил и... 
укатил домой издавать приказ. 
Формально в УВД были 
правы: в соответствии с
Законом о советской милиции 
руководитель назначается вы
шестоящим командованием. Но 
ведь в том же законе (совсем 
не случайно!) оговорено и ут
верждение назначения на сес
сии местного Совета. Даже не 
вдаваясь в подробности толкова
ния закона, ясно, что тем са
мым предполагается учет коман
дованием всех местных особен
ностей, пожеланий депутатов, 
интересов людей...

Иначе говоря, предполагает
ся согласие.

я в зарплате не больше двадца
ти рублей, а оставил в _Коченеве 
квартиру, дачу, гараж... Ка
кие у меня здесь преимущества? 
Остались там и друзья, привыч
ный круг знакомых. А теперь 
вот живу в гостинице, перспек
тив на жилье никаких. Думаю, 
что придется строить самому.

— Почему же согласились на 
Чулым?

— Я привык выполнять при
казы и того же всегда требую 
от своих подчиненных. Считаю, 
что в профессиональном смысле 
коллектив РОВД, слабоват, и по
тому надеюсь обеспечить всем 
желающим повышение квали
фикации — пускай учатся в 
институтах, академии, никаких 
препятствий я тут чинить не 
буду.

— Как расценивается конф
ликт между райотделом и УВД?

— Знаю, что никто не рад, 
что вот так, в силу приказа, я

Лукашов весьма популярен 
среди земляков, его авторитет — 
это годы и годы службы. Впол
не вероятно, что на сессии де
путаты не утвердят назначение 
из УВД. Чем же тогда кончит
ся это противостояние? Новым 
волевым нажимом и новым бой
котом или все же верх над 
амбициями возьмет желание 
честно послужить людям, от
бросить в сторону все субъектив
ное, формальное.

...В центре Чулыма высится 
«перестроечный» лозунг: «Де
мократия — это дисциплина, по
рядок, соблюдение законов». 
Если формально, без души и 
сердца, то опять и тут все 
правильно. Только... какой ка
зармой вновь несет от эдакой 
наглядной демократии... Когда 
же, наконец, и в делах, и в 
мыслях, и чувствах (и в плака
тах — тоже!) мы обретем иск
реннее чувство личного достоин
ства, взаимного уважения — без 
громогласных призывов к дис
циплине, порядку...

Вадим ГЛУХОВ.
Чулым — Новосибирск.
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ОТ СЕМЬИ НИЧЕГО 
НЕ ОСТАЛОСЬ

МОЙ отец, Сафонов 
Ефим Николаевич, 
■был арестован осенью 

1930 года. Ночью его забра
ли, а утром приехала арба, и 
всех нас, детей, посадили в 
нее и повезли далеко в степь. 
Без хлеба, без одежды, без 
документов. Это были бес
крайние степи, ни деревца, 
ни жилищ. Жили в землянке, 
прорытой в яре, несколько 
семей. Там не было мужчин, 
были только старики да жен
щины с детьми. Очень мно
гие умирали. Умер и наш 
младший братишка, после 
чего нас мать увела оттуда 
ночью. Шли пешком несколь
ко дней. Пришли в свой ху
тор Захоперский. Мама пря
талась. Хуторяне собрали 
деньги и ночью нас увезли в 
г. Урюлино, а оттуда в Ма
кеевку.

Мама и сестра стали рабо
тать на строительстве. Шел 
1932 год. В стране голод. Мы, 
младшие, ходили к ларьку, 
где отоваривали хлеб по кар
точкам, и просили милосты
ню. В школу не ходили — не 
в чем было, да и документов 
у нас не было. Жили кто у 
родственников, кто у чужих 
людей. От семьи ничего не 
осталось...

— За что, за что мою се
мью развеяли по всему бело
му свету? — часто спраши
вала мама. Но никто ей не 

• ответил на этот вопрос.
Отец в это время строил 

Беломоро - Балтийский ка
нал. По окончании строи
тельства его перевезли в Ус
сурийский край, на лесоза
готовки. Последнее письмо 
его было рт 14 сентября 1937 
года, в котором он писал: 
«Какие мы несчастные, и за 
что же мы переживаем, не 
только я, но и вы, а ведь ни 
на один процент вины нет. А

потому я в большой надежде, 
что правительство обратит 
внимание на мою невинов
ность и на мой честный, доб
росовестный труд и к празд
нику 20-й годовщины Ок
тябрьской революции даст 
право находиться с вами, 
лишь бы остаться живым и 
здоровым».

...Только через 50 лет при
знали, что в его деле нет со
става преступления. А чело
век погиб, семья, дом были 
разорены. Бее движимое и 
недвижимое имущество оста
лось в колхозе. Мы туда ни
когда не возвращались, знали 
только, что в нашем доме 
был сначала сельсовет, а 
последние годы жила посто
ронняя семья. А в это время 
мы мыкались без жилья.

В Новосибирск я приехала 
в 1935 году. С начала войны 
и до ухода на пенсию (в 
1978 г.) работала без единого 
дня перерыва. Трудовой стаж 
40 лет, и после пенсии еще 
трудилась. Имею медаль «За 
доблестный труд в годы Ве

ликой Отечественной войны». 
Впервые однокомнатную
квартиру на трех человек (ма
ма, сын и я) получила в 62-м 
году. И вот обратилась я как 
член семьи репрессированно
го в райисполком о расши
рении жилплощади. А там с 
меня потребовали справку о 
моей реабилитации. Кто же 
мне ее выдаст? Ведь меня 
выбросили из дома без суда 
и следствия, когда мне было 
всего семь лет от роду. Пред
седатель РИКа говорит, что 
другие живут хуже (уж ху
же, чем я жила, жить неку
да). Что же получается: ра
зорить семью, уничтожить — 
это просто, ведь я считалась 
дочерью кулака, а как вос
становить доброе имя отца и 
мое — так я уже никто. Где 
же справедливость?

Т. САФОНОВА, 
ветеран труда, 

г. Новосибирск, Перво
майский район.
ФОТО из семейного архива 

Сафоновых: отец еще молод, 
еще хозяин на своем хуторе.

ЛЬГОТЫ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ

Решением Новосибирского 
облисполкома № 140 от 
25.04.91 г. реабилитирован
ным гражданам, пострадав
шим от репрессий в период 
30—40-х и начале 50-х го
дов, отбывавшим сроки зак
лючения в лагерях ГУЛАГа, 
предоставлены льготы на 
уровне инвалидов войны I 
и II групп.

Что же это конкретно за 
льготы?

Как и инвалиды войны, 
реабилитированные гражда
не имеют право на перво
очередное обеспечение жи
лой площадью. Проживаю
щим в домах, не имею
щих центрального отопле
ния, предоставляется скидка 
в размере 50 процентов стои
мости топлива, приобретаемо
го в пределах норм, уста
новленных для продажи на
селению, 50-процентная скид
ка с установленной платы за 
отопление, водопровод, газ и 
электроэнергию.

Всем предоставляются бес
процентные ссуды на инди
видуальное строительство 
жилья в размере 3000 рублей 
с погашением в течение 10 
лет, начиная с 5 года после 
окончания строительства до
ма. Бесплатный отпуск дре
весины для строительства и 
ремонта жилых домов. В пер
воочередном порядке отпус
каются местные строитель
ные материалы на индиви
дуальное жилищное строи
тельство и капитальный ре
монт принадлежащих до
мов, за счет средств местного 
бюджета, в пределах до од
ной тысячи рублей по каждо
му дому.

Реабилитированные граж
дане имеют право на перво
очередное обслуживание в 
учреждениях связи, службы 
быта, общественного питания

и жилищно - коммунального 
хозяйства, в отделах со
циального обеспечения,
ВТЭК, протезно - ортопеди
ческих предприятиях, в те
атральных и концертных 
кассах. Первоочередной прием 
в территориальных центрах и 
отделениях социальной по
мощи, в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов.

Пользуются правом на бес
платную внеочередную ус
тановку телефона. Освобож
даются от подоходных на
логов по всем получаемым 
доходам, включая заработ
ную плату. В сельской мест
ности освобождаются от уп
латы сельхозналога.

Предоставляется право бес
платного * проезда на всех 
видах городского пасса
жирского транспорта (за 
исключением такси), в сель
ской местности — на автомо
бильном; транспорте общего 
пользования в пределах ад
министративного района, а 
также на железнодорожном 
и водном транспорте приго
родного сообщения.

Неработающие инвалиды 
обеспечиваются бесплатны
ми санаторно - курортными 
путевками. Инвалидам I и П 
групп по их желанию вместо 
путевки один раз в два года 
выдается денежная компен
сация в размере 80 рублей.

Имеют право на внеоче
редное обслуживание в амбу
латорно - поликлинических 
учреждениях и внеочеред
ную госпитализацию. Даны 
льготы по протезированию: 
бесплатно изготавливаются и 
ремонтируются зубные про
тезы (за исключением проте
зов из драгоценных метал
лов). Кроме того, реабилити
рованные граждане пользу
ются правом на бесплатный 
отпуск лекарств по рецеп
там врача.

ТАЙНЫ ГУЛАГа
Исто ри я  советской

журналистики никог
да не включала в 

свои тома тюремную, а тем 
более лагерную прессу. Од
нако в 1920 году было при
нято Положение об общих 
местах заключения в РСФСР, 
в котором говорилось о неко
торой свободе для заключен
ных, в том числе издавать 
газеты и журналы. Благо, 
кадры в то время имелись: в 
тюрьмах сидели образован
ные люди, которые и осно
вали тюремную периодику 
под присмотром культурно- 
воспитательных отделов.

В начале 20-х годов таких 
газет выходило несколько 
десятков: «Перековка», «Вос
питатель», «Вышка», «Север
ный ворняк» и другие, с не- 
менее экзотическими назва
ниями.

К 1921 году в России было 
132 концентрационных лаге
ря, в которых сидело от 40 
до 60 тысяч человек. Полови
на из них — осужденные за 
контрреволюционные пре
ступления, т. е. инакомысля
щие. Через 11 лет только на 
«великой стройке коммуниз
ма», канале Москва — Волга, 
по политическим мотивам от
бывало срок 200 тысяч за
ключенных. Всем им требо
валась «перековка», чему

должны были служить и га
зеты. На гулаговоких много
тиражках был лозунг: «Труд 
в СССР есть дело чести, 
славы, доблести и геройст
ва». О чем же писали эти 
газеты? В издании «Десятая 
годовщина» Тобольского изо
лятора спецназначения вы
шла, например, статья о ре
волюционной законности, ко
торая превозносится, как са
мая справедливая в мире. 
«На страже законности сто
ят органы советской юсти
ции». Правда, для «классо
вых врагов», не слагающих 
оружие, существует внесу
дебная чрезвычайная распра
ва, но это лишь по отноше
нию к «заклятым врагам со
ветского строя». Нам вну
шали, что десятилетие Вели
кого Октября встречается не 
обжорством и пьянством, 
как было на праздниках при 
царизме, а «трезвым подсче
том своих достижений». Да, 
достижений к тому времени 
было хоть отбавляй. Школы, 
клубы, хозяйственные поме
щения, мастерские были за
биты заключенными. Ску
ченность, грязь, антисанита
рия, отсутствие одежды, пос
тельных принадлежностей, а 
о рационе и говорить не при
ходилось — это уж точно, до 
обжорства было далеко.

Подборку подготовила Н. КОРИНА.

С О Ю З  Р.

ПОМОЖЕМ!
Н ЕМАЛО трагических 

страниц в истории на
шей страны, но, пожа

луй, самая страшная из 
них — беззаконие и террор 
по отношению к собственно
му народу. Редкая советская 
семья обошлась без «врагов 
народа», через застенки 
ГУЛАГа прошли сотни ты
сяч ни в чем не повинных 
людей, как широко известных 
в стране, так и безызвестных, 
о многих из них мы до сих 
пор ничего не знаем.

Те, кто уцелел в этой бой
не, сейчас стары, больны и 
беспомощны, они нуждаются 
в нашей защите и поддерж
ке. Помочь этим людям при
зван созданный в Новоси
бирске союз репрессирован
ных. Его председатель, Алек
сандр Петрович Синцов, сам 
прошел лагеря, куда попал 
17-летним парнишкой по сво
ей собственной глупости, как 
он говорит: решив похва
статься знанием отечествен
ной истории, он в пылу дис
куссий заявил, что самым 
пламенным трибунам у нас 
был Троцкий. За собственное 
красноречие он был приго

ворен к расстрелу, который 
потом заменили десятью го
дами лагерей. Так что о 
всех ужасах ГУЛАГа Синцов 
знает не понаслышке и сей
час как может старается по
мочь своим товарищам по об
щей беде.

— Союз репрессированных 
Новосибирской области был 
создан в 1989 году, — рас
сказывает Александр Петро
вич. — В него вошли те, кто 
сам непосредственно отбы
вал незаслуженное наказа
ние. Цель нашего союза — 
обеспечение юридической за
щиты прав репрессирован
ных граждан и оказание мо
ральной и материальной по
мощи этим людям и их семь
ям. Членами союза стали 242 
человека. Конечно, это дале
ко не все, к сожалению, неко
торые все еще боятся.

Первой, кто откликнулся 
на наш призыв, была рус
ская православная церковь, 
которая перечислила на 
наш счет 5 тыс. рублей. Под
держал нас облисполком, вы
деливший 10 тыс. рублей. Все 
эти деяьгп пошли на оказа
ние материальной помощи

остро нуждающимся. Ну, а 
первый наш значительный 
успех — нас прикрепили к 
магазинам, где обслуживают
ся ветераны войны. Правда, 
не обошлось без злой крити
ки: как посмели уравнять 
в правах проливавших кровь 
за Родину на фронте и тех, 
кто отсиделся на нарах.

Но самое главное, облис
полком весной этого года 
привял очень важное реше
ние : предоставить реабилити
рованным гражданам такие 
же льготы, как инвалидам 
войны. Это огромная помощь.

У себя в Новосибирске мы 
задумали воздвигнуть памят
ник жертвам репрессий, ана
логичная работа идет в рай
онах области. Большая поис
ковая работа ведется в Куй
бышеве, Тогучине, Кыштов- 
ке и других населенных пунк
тах. В перспективе мыслим 
открыть при союзе репрес
сированных товарищество или 
малое предприятие, чтобы по
полнять собственную кассу 
и не сидеть на шее у госу
дарства.

Мы благодарим всех, кто 
сочувствует и помогает нам. 
А  те, кто хотел бы вступить 
в наш союз, работать в нем 
или получить необходимую 
консультацию, могут обра
титься непосредственно к 
нам, в кабинет № 233 облис
полкома по адресу: Новоси
бирск-11, Красный проспект, 
18, тел. 29-76-65.



1НОГИЕ горожане не только 
цветы выращивают в кварти
рах, но и всевозможные ово

щи.
Самый популярный квартирный 

овощ — зеленый лук. Иногда его 
выгонкой занимаются круглый год. 
Высаживают луковички рядом в ящи
ки, наполненные землей и торфом.

Чтобы перо отрастало дружно, 
верхушки луковиц вначале отреза
ют, затем их прогревают в теплой 
воде. Температура в помещении, 
где выгоняют лук, не должна превы
шать 25 градусов, иначе перо будет 
тонкое и бледное.

Для выращивания огурцов и по
мидоров применяют глубокие ящи
ки, наполняемые дерновой землей 
пополам с перегноем.

Выращиваются в квартирах лишь 
сорта, не требующие опыления.

На подоконнике можно выращи
вать также помидоры, сладкий и 
острый перец.

С. мипохин,
садовод-любитель.

Х ОРОШО СОХРАНИТСЯ, ЕС
ЛИ в ы  п р и б е гн е т е  к  не
х и т р о м у  ПРИЕМУ.

Клубни переберите, хорошо про
мойте и порциями — в авоське, дур
шлаге и т. д. — опустите на 3—4 
секунды в кипящую воду. Затем тща
тельно просушите и уложите на хра
нение в темный ящик. Картофель 
не испортится в течение нескольких 
месяцев... Но, предупреждаем, рас
считывать на него, как на посевной ма
териал, не приходится — он уже не 
годится для посадки.

С. МИПОХИН, 
садовод-любитель.

П ОСАДИТЬ дерево — это одно 
из важнейших дел человека в 
жизни.

Многие думают, что посадка де
ревьев — простое и легкое дело. И 
расплачиваются за самоуверенность 
напрасно потраченными на приоб
ретение саженцев деньгами, испор
ченным, загубленным посадочным 
материалом.

Итак, что надо знать человеку, 
желающему не только посадить, но 
и вырастить дерево?

Прежде всего — как выбрать мес
то под посадку. Под фруктовые де
ревья, например, яблони, надо от
водить самые солнечные, ничем не 
затеняемые места— там меньше опа
сности повреждения растений замо
розками.

Почва, отводимая под деревья, дол
жна быть с достаточно мощным пита
тельным слоем, под которым есть и 
дренирующий слой.

Сажают деревья обычно весной. 
А если осенью, то лучше это де
лать с комом земли — больше веро
ятности, что растение приживется.

Если поздней осенью, когда занять
ся посадкой нет возможности, вам

попадутся интересные саженцы, не 
отказывайтесь от них. Саженцы дож
дутся десны в прикопке, вделанной 
в защищенном от ветра уголке сада. 
Можно оставить саженцы и в необо- 
греваемом сарае, укутав корни 
влажной соломой, обернутой меш
ковиной.

Готовить яму под посадку лучше 
всего непосредственно перед посад
кой. Яма должна быть по длине, 
ширине и глубине такой, чтобы 
корни в ней свободно помещались. В 
центре ямы насыпьте горку земли, 
перемешайте с ней ведро перегноя 
или торфа. Слишком длинные кор
ни можно подрезать. Место при
вивки должно быть сантиметров на 
десять выше поверхности земли, 
чтобы привой не пустил корней. За
лейте в яму ведро воды. Аккуратно 
засыпьте саженец, полейте его, утоп
чите, утрамбуйте почву вокруг дере
ва.

Если ваш участок размещен низ
ко и вследствие этого переувлаж
няется, саженцы размещают на ис
кусственно создаваемых холмиках.

С. м и т ю х и н ,
садовод-любитель.

ш г
НАЛИННА-

МАЛИННА

Страницу «Калинка-малинка» ведет член областного со
вета садоводов журналист Семен Венцимеров.

Телефон 22-40-60.

СЫРОЙ
ПОГРЕБ

| СЛИ на участке завелись 
1 мыши, беспокойства вам при- 
' бавится. Они изроют огород 

вдоль и поперек. И там, где норки 
проходят под корнями, растения за
сыхают.

Как же бороться с грызунами?
Один из эффективных способов — 

высадка на участке растений, отпу
гивающих грызунов. Это, в частно
сти, кориандр, хорошо, еоли вы высе
яли его с весны, тогда имели уже 
возможность убедиться, что мышей 
стало меньше. На зиму следует вы
сушенные стебли кориандра вместе 
с семенами разбросать по участку, 
выложить на веранде, в доме, под
ложить в мышиные норки.

Хорошо прогоняет грызунов карбид 
кальция, применяемый для газо
сварки. Кусочки карбида заталки
вают в норки, раскладывают на уча
стке. Карбид распространяет запах, 
невыносимый для грызунов. Они по
кидают участок. Не пренебрегайте 
мышеловками и любыми другими 
средствами борьбы с грызунами.

С. В.

Д ВЕ основных причины могут 
быть повышенной влажности 
в погребе — плохая гидроизо

ляция пола, потолка или боковых 
стен при неглубоком залегании водо
носного слоя и образование конден
сата. Первый недостаток проявляет
ся в виде стоячих луж, ручейков по 
стенам, второй — образование ка
пель по стенам и потолку.

В первом случае что-нибудь кар
динальное посоветовать сложно, раз
ве что хозяин погреба сумеет раз
махнуться и осуществить водопони- 
жение, водоотведение и с одновре
менной капитальной гидроизоляци
ей погреба.

С образованием конденсата бороть
ся легче. Главная его причина — не
достаточная вентиляция.

Для проветривания погреб оснаща
ют двумя трубами (диаметром 100 
—120 мм) с регулировочными за
движками. Одна труба, пройдя сквозь 
крышу погреба, заканчивается внут
ри его под потолком, вторая в по
луметре над полом. Первая — вы
тяжная, вторая — приточная. Хоро
шая вентиляция наполнит потреб 
чистым воздухом и устранит конден
сат.

Конечно, хозяину погреба следует 
постоянно заботиться о чистоте, 
удалять плесень со стен раствором 
медного купороса, белить стены из
вестью.

С. В.

Д ЛЯ многих
доводов будет, <едСди1У 
шой новостью^ что строить 

как попало в саду нельзя. Сущест
вует определенный порядок, ука
занный строительными нормами 
ВСН—43—85 «Застройка территории 
коллективных садов».
. Сейчас снят ряд прежних огра
ничений, запрещавших, в частности, 
строить бани на участках. Но все- 
таки определенные разумные огра
ничения, преследующие общую поль
зу, есть.

На садовых участках разрешается 
возводить отапливаемые или неотап
ливаемые садовые домики площадью]^ 
до 50 кв. м, без учета площади тер-4, 
расы (веранды) и мансарды, а так
же хозяйственные постройки (отдель
но стоящие или сблокированные) для 
содержания домашней птицы и кро
ликов, хранения хозяйственного ин
вентаря и других нужд. Допускается 
размещение подвала под домиком или 
хозяйственным строением. Можно 
строить теплицы и другие сооруже
ния защищенного грунта для выра
щивания сельскохозяйственных куль
тур.

Площадь мансарды, веранды, хоз
блока, погреба, количество и пло
щадь теплиц теперь не ограничи
вается.

Садовый домик должен распола
гаться с отступом от «красной» ли
нии не менее трех метров.

Минимальное расстояние между 
сооружениями на садовом участке 

должно быть:
— от садового домика до помеще

ний для содержания домашней пти
цы и кроликов — 7 м, до туалету 
12 м, ЩГ «

— от границы соседнего участка-» 
до садового домика— 3 м, до других 
строений — 1 м̂  до помещения для 
домашней птицы и кроликов — 4 м.

Между соседними домиками следу
ет соблюдать противопожарные раз
рывы — не менее чем в 10 метров.

О том, что это делать необходимо, 
я убедился на собственном опыте. 
Одиннадцать лет назад я начал стро
ить свой домик. Следом за мной 
приступил к строительству сосед. Я 
предупредил его о необходимости 
соблюдать предусмотренные прави
лами пожарной безопасности разры
вы. Он лишь отмахнулся и начал 
строить свой дом вплотную к доро
ге, метрах в шести от моего... И на
до же было случиться пожару. Со
седний дом загорелся после того, как 
соседи уже уехали. С благодарностью 
думаю о людях, бросившихся отстаи
вать дома от огня. Передавали по 
цепочке ведра с водой из пруда, 
обливали стены, кровлю, которую 
уже лизал огонь. Мой дом отстояли. 
Дом соседа отстоять не удалось.

Как же уберечься от пожара в 
садовом домике?

Для отопления домика разрешает
ся устанавливать дровяные, угольные 
печи или камины. Не разрешены га
зовые или жидкоетно - топливные 
отопительные печи. Печь для при
готовления пищи (плита) может быть 
либо дровяной (угольной), либо га
зовой (электрической). Запрещается 
использовать асбоцементные, метал
лические и иные тонкостенные ды
мовые трубы. Толщина кирпичной 
трубы должна быть не менее 12 см, 
огнестойкая разделка от внутренней 
стенки трубы до деревянной конст
рукции 36 см.

Кирпичные стенки печи в дере
вянных домах должны быть толщи
ной не менее 12 см (полкирпича), а 
в кирпичных, каменных и бетонных 
— 6,5 см (четверть кирпича). Ос
нование печи должно быть выло
жено не менее чем из трех рядов 
кирпичей.

В кирпичных строениях расстояние 
от печи до стены не лимитируется, 
в деревянных оно должно находиться 
не ближе одного метра. При этом 
обязательна теплоизоляция стен — 
на 15 см более габаритов отопи
тельной печи и на 50 см выше ку
хонной.

Установка в домах чугунных и же
лезных ' печек без кирпичной изоля
ции их стен категорически запре
щается.

В. С.
техник-строитель.

'У'
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БАНК
«ВОСТОК»

ПРОВОДИТ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

+  ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ, КО
ОПЕРАТИВОВ И АССОЦИАЦИЙ:

— открытие и ведение счетов в СКВ;
— проведение расчетов, связанных с экспортно - импортными операциями;
— размещение средств СКВ в форме депозитов, вкладов.

+  ДЛЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН:
— открытие и ведение валютных счетов типа Б и В.
Осуществляет оперативные выездные пункты по приему валюты для обслу

живания иностранных участников меж дународных мероприятий.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 22-47-05, 22-56-78.
Новосибирск 4, ул. Урицкого, 32.
Отдел валютных операций банка «ВОСТОК».

Малое государственное 
предприятие

«ДЕНТАСТРОЙ»
ВЫПОЛНЯЕТ: строи

тельные и ремонтно-строи
тельные работы в любых 
объемах из материалов 
предприятия и заказчика, по 
договоренности;

комплексное маркетинго
вое обслуживание поставок 
сырья, материалов, изделий, 
станков, техники, автотранс
порта, товаров народного по
требления для предприятий, 
в том числе и лесодобываю
щей промышленности.

В связи с расширением 
производства и сферы дея
тельности

ПРИГЛАШАЕТ: началь
ника РСУ, зарплата 1500 
руб. и более без ограниче
ний, прорабов (стаж работы 
не менее 3-х лет), зарплата 
1000 рублей и более, без ог
раничений;

каменщиков, отделочни
ков, кровельщиков мягких 
и жестких кровель (зарпла
та сдельная, 800 руб. и бо
лее без ограничений), рабо
та на полностью укомплек
тованных объектах;

специалистов по организа
ции производства шлакобло

ков, фундаментных блоков, 
арболитовых блоков (сырье 
для производства имеется);

деловых людей для со 
трудничества в любых сфе
рах бизнеса.

Предприятие предостав
ляет своим сотрудникам воз
можность приобретения лег
кового транспорта, товаров 
народного потребления и в 
течение 2 - 3  лет — жилья.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕ
ФОНЫ: 25-92-86, 26-93-35

ПРИГЛАШАЕТ К ВЗАИ
МОВЫГОДНОМУ СО
ТРУДНИЧЕСТВУ ДЕЛО
ВЫХ ЛЮДЕЙ: специалистов 
различных профессий, сту
дентов старших курсов и 
других лиц с деловыми пред
ложениями и программами 
реализации;

опытного инженера-стро- 
ителя для организации и ру
ководства специализирован
ным управлением; гл. инже
нера проекта (ПГС)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕ
ФОНЫ: 25-92 96, 28-66-23

а д р е с  п р е д п р и я т и я ; 
630123, Новосибирск-123 
ул. Мочищенское шоссе, 18.

Новосибирский

институт

народного

хозяйства
на хозрасчетных началах 

организует набор слушателей 
на специальный факультет 
по переподготовке руководи
телей и специалистов с выс
шим техническим, гумани
тарным и высшим экономи
ческим образованием. Обу
чение осуществляется без 
отрыва ог производства в те
чение 18 месяцев и заверша
ется выдачей специального 
диплома Госкомитета
РСФрР по делам науки и 
высшей школы. Начало за
нятий по мере формирова
ния групп.

АДРЕС ИНСТИТУТА: 
630070, Новосибирск-70, 
Каменская, 56, комната 22.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФО
НУ: 24-59-55.

Одновременно институт 
организует на хозрасчетных 
началах краткосрочное обу
чение на курсах бухгалтер
ского учета (по 100-часовой 
программе) и курсы по фи
нансам н кредиту для эко
номических служб (по 40- 
часовой программе).

Начало занятий по мере 
комплектования групп.

Справки по телефонам: 
24-25-61, 24-46-84.

СНИМЕМ
квартиру для молодой 
семьи за хорошую плату, 
или купим.

Тел. 26-79 70. После 
20-00 до 8.00, 41-18-63.

НИЛ-19
ИНСТИТУТА связи

предлагает заключить 
договор на изготовле
ние школьных офталь
мо - тренажеров :— при
боров, предназначенных 
для снятия зрительного 
утомления у учащихся. 
Предусмотрен р е ж и м  
светомузыки.

Контактные телефоны: 
66-91-13 и 66-50-59.

ФИРМА «СИМЭКС»
РЕАЛИЗУЕТ АДРЕСНЫЙ БАНК ДАН
НЫХ НА 180 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ЦЕНЕ 2800 РУБЛЕЙ НА ДИСКЕТЕ. ВОЗ
МОЖНА РАСПЕЧАТКА НА «КОНВЕРТ». 
ПОСТАВКА НЕМЕДЛЕННО.
ТЕЛЕФОНЫ: 20-22-65,26-79- 10.

Новосибирский завод 
конденсаторов
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Токари плата —
Фрезеровщики » —
Газоэлектросварщики » —
Кочегары » —
Сборщики радиодеталей » —
Паяльщики » —
Намотчики секции 
Наладчики техноло

» —

гического оборудования » —
Металлизаторы 
Водители всех видов

» —

транспорта 
Мастера в производ

» —

ственные цеха » —-
Зам. главного энергетика » —
Инженер энергетик 
Инженер по газовому

» —
хозяйству »

Инженер по вентиляции 
Инженер по кап. строи

» —
тельству

Инженер - конструктор
» —

в ОМиА
Руководитель конст

» —-

рукторского бюро » —

750
750-
650
580
450-
480
500-

800-
750-

-850 руб. 
-850 руб. 
-700 руб. 
-680 руб. 
-500 руб. 
-550 руб. 
-550 руб.

-900 руб. 
-800 руб.

— 550—600 руб.

6 0 0 -
8 0 0 -
5 0 0 -

5 0 0 -
550-

550-

5 5 0 -

6 0 0 -

-650 руб. 
-850 руб. 
-550 руб.

-550 руб. 
-80 0  руб.

-6 0 0  руб.

-570 руб.

-650 руб.
Все работники завода имеют ежедневную дотацию на 

обеды.
Работникам, поступившим на завод после демобилиза

ции из рядов Советской Армии, выплачивается денежное 
вознаграждение 200 рублей.

Вновь принятым станочникам выплачивается единовре
менное безвозмездное пособие в сумме 400 руб.

Доставка на работу н с работы от метро «Студенче
ская», Академгородка, Краснообска (ВАСХНИЛ) слу
жебным автотранспортом.

АДРЕС ЗАВОДА: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6, 
проезд автобусами М М  23,41, 45, 55, 115 до остановки 
«Часовая», обращаться в отдел кадров.

Производственный

кооператив

«АЛЬФА»
принимает заказы на производство пластмас

совых изделий методом пресс-литья на термо- 
пластавтоматах и прессованием. Пресс-формы — 
заказчика. Материал (полиолид ПА-6-211) пре
доставляет кооператив.

Кооператив «Альфа» приглашает на работу:
+  высококвалифицированных токарей - универ

салов;
+  операторов ЧПУ, фрезеровщиков, наладчиков 

ЧПУ;
+  слесарей - ремонтников, электриков, шлифов

щиков, столяра, такелажника;
-4" опытных инженеров - конструкторов ТИП, 

инженеров снабжения, сбыта, маркетинга, инже- 
неров-коммерсантов.

Оплата труда сдельная.
Телефон 22-55-59.

Профессионально- 
техническое 

училище №  36
(радиомонтажа и 

микроэлектроники) 
план приема учащихся на 

1991 — 1992 учебный год вы
полнило.

Но идя навстречу многим 
просьбам родителей, учащих
ся школ, училище продолжа
ет дополнительный набор 
юношей и девушек после 9 
и 11 классов для обучения 
профессиям:

О  сборщик - испытатель 
полупроводниковых прибо
ров и микросхем,

Л  наладчик - монтажник 
(электронного оборудова
ния).

Училище располагает воз
можностью принять допол
нительно юношей после 
8 классов и не окончивших 
девять классов для обучения 
специальностям:

Л  слесарь - ремонтник, о  станочник.
Стипендия с доплатой и 

компенсацией 80— 140 руб
лей.

Правила приема общие 
для всех ПТУ.

Адрес: ул. Дачная, 35а. 
Тел.: 26-07-86, 26-87-54.

П роизводствен нов 
объединение 
«Прометей»

НПО «Прометей» при
нимает заказы от орга
низаций и населения:

на выполнение работ 
по художественной от
делке помещений, изго
товлению встроенной ме
бели, всех видов сантех
нических работ из мате
риала заказчика и своих 
материалов.

Сроки выполнения за
казов договорные, оп
лата работ по государ
ственным расценкам и 
нормам.

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

Телефоны: 24-68-65, 
24-56-31.

А
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АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

«НОВОСИБИРСК-
ЛАДА»

МАЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НОВОСИБИРСКРЕСТАВРАЦИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

+  ЭКОНОМИСТА
-4- ВОДИТЕЛЯ НА АВТОВЫШКУ
+  СТОРОЖА

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЕЙ.

ОПЛАТА ТРУДА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Октябрь-

ИЗУЧАЕТ СПРОС НА АВТОМОБИЛИ «ВОЛЬВО-240», 

«ВОЛЬВО-700», «ВОЛЬВО-800», ПО ЦЕНЕ 20— 25 ТЫСЯЧ ДОЛ

ЛАРОВ; «МЕРСЕДЕС-190», «МЕРСЕДЕС-200», ПО ЦЕНЕ 30— 37 

ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ; «ФОРД» (ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ) —  

7— 9 ТЫС. НЕМЕЦКИХ МАРОК.

Обращаться по телефонам: 45-08-31, 45-39-23.

ФИЛИАЛ «БОРЕЙ»

производственного кооператива

«АКВИЛОН»
ская, 9.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 23-45-61, 23-72 67.

Малое государственное 

предприятие

«СПАЙН»
ОТДЕЛА ВЕРТЕБРОЛОГИИ 

НОВОСИБИРСКОГО НИИТО
Новосибирский научно- 

исследовательский инсти
тут травматологии и орто
педии более 30 лет зани
мается проблемами хи
рургического лечения за
болеваний позвоночника. 
Высококвалифициров а н- 
ные специалисты, рабо
тавшие до последнего вре
мени под руководством 
профессора Я. Л. Цивья- 
на, превратили институт в 
уникальный центр нашей 
страны, приобрели извест
ность в других странах.

При появлении рынка 
медицинских услуг хирур- 
ги-вертебрологи НИИТО 
создали малое предприя
тие «СПАЙН» (Spine). 
Теперь НИИТО более 
чем когда-либо открыт 
для любых взаимовыгод
ных контактов.

Малое государственное 
предприятие «СПАЙН» 
предлагает руководите
лям и коллективам госу
дарственных и частных

предприятий, колхозов и 
совхозов, кооперативов, 
отдельным гражданам:

— заключение долго
срочных договоров на 
комплексное консерватив
ное и хирургическое ле
чение больных с патоло
гией позвоночника;

— обследование и лече
ние в лечебно-диагности
ческом центре на базе 
НИИТО с использовани
ем методов мануальной 
терапии, массажа, игло- 
рефлексотерапии и т. п.

— обследование и лече
ние выездными бригада
ми врачей непосредствен
но на предприятиях.

МП «СПАЙН» ГОТО
ВО к ЛЮБЫМ ФОР
МАМ СОТРУДНИЧЕСТ
ВА И КОНТАКТОВ!

Адрес: 630070, Новоси
бирск, ул. Фрунзе, 17.

Телефоны: 24-47-26,
24-47-10.

Телефакс: 383-2-24-47- 
29.

+  ЗАНИМАЕТСЯ ПРИОБРЕТЕНИ
ЕМ, РЕАЛИЗАЦИЕЙ, ОБМЕНОМ ТЕХ
НИКИ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ОБО
РУДОВАНИЯ.

+  ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИЮ 
ТОВАРЫ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОД
СТВА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В СВОЕМ КОМ
МЕРЧЕСКОМ МАГАЗИНЕ НА МЖК.

+  ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРА НА
б р о к е р с к о е  о б с л у ж  и в а  н и е

КЛИЕНТОВ НА СИБИРСКОЙ ТО
ВАРНОЙ БИРЖЕ (условия самые вы
годные для клиентов).

+  КОНТАКТНЫЙ Т Е Л Е Ф О Н :  
67-94*75 В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

'V

МП «ФРАНКО»
обеспечит загрузку вашего автотранс

порта в междугороднем сообщении.
Тел. 24-72-95, 66-74-13.
Салон «Франко» предлагает выстав

ку-продажу картин молодых художников
Новосибирска.

Адрес: ул. Каменская, 25.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ» ЦТ. 8.40 «Каменный 

цветок». Мультфильм.
8.30 ТСН.
8.50 Концерт русского оркестра 

популярной музыки «Мастера 
России».

9.45 Фильм —  детям. «НЕОБЫК 
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА 
РИКА И ВАЛИ». 1-я и 2-я се
рии. «Ленфильм», 1987 г.

11.50 Футбольное обозрение.
12.20 «Исфара —  город мастеров», 

Документальный телефильм.
12.40 «Не любо —  не слушай».
13.45 «Домовые, или Сон в зим

нюю ночь». Мультфильм.
13.55 «Красота светозарная», 

празднике славянской письмен
ности и культуры в Смоленске,

15.00 ТСН.
15.1 & Премьера короткометражных 

художественных фильмов: «Бе
долаги», «Первый поцеЯуЙ».

18.30 Н. В. ГОГОЛЬ —  «ЖЕНИТЬ
БА». Премьера фильма-спектак
ля Академического театра дра
мы им. А. Кольцова (Воронеж).

18.00 «От семи и старше». Совет
ское общество глазами детей

19.10 «Веселая карусель». Мульт
фильм.

19.20 Художественный фильм 
«ФОНТАН». «Ленфильм», 1988 г|

21.00 Информационная программа.
^2 А 3 5  ПЕСНЯ-91.
-^^■ 2 0 — 23.45 Технический перерыв.
^ЦР>5 Тяжелая атлетика. Чемпио

нат мира.
0.30 Авторское телевидение.
2.15— 3.30 Концерт Д. Браун 

(США)
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

8.20 Наш сад.
8.50 «Мультпутешествие Ноки». 

Киноконцерт.
9.40 Танцы Древней Эллады.

10.00 «Театр, который я люблю».
ТВ РОССИИ 11.00 «Сегодня давайте

думать». О центре творческой 
Ьеабилитации.

11.30 Т.ИН.КО. Телевизионная ин
формационная коммерческая 
пропэамма.

12.00 «Здравствуй, страна героев!» 
Документальный фильм.

12.55 Вольная борьба. Чемпионат 
мира.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 14.25 Чемпионат 
США по баскетболу среди про
фессионалов НБА. Финал. «Чи
каго Буллз» —  «Лос-Анджелес
Лей K6DC)i

15.25 Л. Бетховен. Симфония Mi 7.
16.10 «Здравствуй, тетя Лиса!» 

Мультфильм.
16.20 Чемпионат Европы по футбо

лу. Женщины. Сборная СССР —

f  Торная Венгрии.
«АССОЛЬ». Художественный 

глефильм. «Экран», 1982 г.
В зеркале эстрады.

'  ТВ РОССИИ. 19.00 ГРАНИ.
19.55 Реклама.
20 00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Возвращение ислама».
21.10 Телевизионный театр России.
' «Игрок» ф. Достоевского на 

сцене ЦАТСа
21.55 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
22.55 Реклама.
23 00 ВЕСТИ.
23.20 «ПЯТОЕ КОЛЕСО» (продолже

ние).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ 0.20— 2.55 Хоккей.

ВТОРНИК, 8.10

не-

притчи
Пег».

>

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.

9.05 Детский час (с уроком 
мецкого языка).

10.05 Премьера трехсерийного ху
дожественного телефильма 
«ДВА БРАТА»,. 1-я серия. Ита
лия, 1990 г.

11.40 «Легенда». Документальный 
фильм. Западно-Сибирская сту
дия кинохроники.

12 00 ТСН.
12.20 Биржевые новости.
12.35 Народные сказки и 

разных стран. «Девица 
(Ирландия).

12.40—  13.30 Цирк на воде.
; 15.15 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
* Художественный телефильм. 

1-я серия. Киностудия им. А. 
Довженко, 1979 г.

16 25 «Котовасия». Мультфильм.
16.50 Вместе с чемпионами.
17.05 Детский музыкальный клуб.
17.50 «Последний рейс «Декабри

ста». Телеочерк.
18 10 Мир увлеченных. Домком.
18 25 Блокнот.
18 30 ТСН.
18 45 Политические диалоги.
19.25 Премьера трехсерийного ху

дожественного телефильма
«ДВА БРАТА». 1-я серия.

21.00 Информационная программа.
21.40 «Сочиним вестерн». Киносер

пантин-класс.
22 20 Биожевые новости.
22.40—  23.40 Технический перерыв.
23 40 ТСН. Международный выпуск.
23 55 Музыкальный прогноз.

0.20 Премьера документального 
телефильма «Янтарная комната. 
Конец одной легенды».

1.35 Беседы с епископом В. Род
зянко Пеоедача 9-я.

1.55 Премьера трехсерийного ху
дожественного телефильма 
«ДВА БРАТА*. 1-я серия.

3.30— 4.10 Эстрадный вернисаж.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим- 
.  настика.

8.15 Французский язык. 1-й 
обучения

8.45 Французский язык. 2-й 
обучения.

9.15 Ритмическая гимнастика.
9.45 Разминка для эрудитов.

10.15 Беседы о русской культуре
Передача 4-я.

ТВ РОССИИ. 11.00 «ПЯТОЕ КОЛЕ
СО».

13.00 Александровское лето Цвета
евой.

год

год

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.25 «КОНФЛИКТ
НАЯ СИТУАЦИЯ». Художествен
ный телефильм. 1-я серия. 
Свердловская к и н о с т у д и я , 
1981 г.

14.30— 15.30 «Зову всех любящих 
правду...» О донском казачест
ве.

17.15 «Причал». Документальный 
телефильм.

17.25 ТО «Содружество» представ
ляет программу Томского теле
видения.

1825 В мире животных. 
НОВОСИБИРСК. 19.10 «Музыка ча

сов». Документальный теле
фильм.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Со своей колокольни».

¿Санкт-Петербург).
ОСИБИРСК. 20.50 Музыканты- 

детям. Встреча школьников с 
Академическим оркестром рус
ских народных инструментов 
Новосибирского ТВ и РВ. Дири
жер —  заслуженный деятель 
искусств РСФСР В. Гусев. Ведет 
передачу Е. Потапьева.

ТВ РОССИИ. 21.40 «Что вижу, про 
то и пою». На концерте автор
ской песни А. Ивашенко и Г. 
Васильева.

22.25 ОТ ЗА ОТ. «Достиг я выс
шей власти...». Ведущий В. Цве
тов.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20— 0 20 «Старейте без меня». 

Дж. Ленноне.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ. 19.10 Коллаж.
19.15 Телеобозрение «Дальний Во

сток».
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Со своей колокольни».
20.50 Документальный фильм. 
НОВОСИБИРСК. 21.40 «Заповедь».

Документальный телефильм.
22.00 Беседа астролога М. Шабали

на.
22.30-23.00 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 9.10

с Евгением Евстигнеевым. 
Фильм-концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.55 «Ю-Эс-Эс-Арт». 

Советская живопись глазами 
американских журналистов.

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 А. Сокуров —  «Русская эле

гия».
21.05 Музыкальная коллекция.

^НОВОСИБИРСК. 21.30 К 45-летию 
Бердского радиозавода. «СИГ
МА». Научно-популярная прог
рамма (повторение).

22.20-22.50 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 10.10

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.

9.05 Вместе с чемпионами.
9.20 Детский музыкальный клуб. 

10.05 Премьера трехсерийного ху
дожественного телефильма 
«ДВА БРАТА». 2-я серия.

11.50 Выступает лауреат телера
диоконкурса «Голоса России» 
С. Горшунов.

12.00 ТСН.
12.15 Ключ к мировому рынку.
12.45 «Янтарная комната. Конец 

одной легенды».
14.00— 14.20 Документальный теле

фильм.
15.00 «Малиновка и медведь». 

Мультфильм.
15.15 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 

Художественный телефильм. 
2-я серия.

16.20 «Крест мой». О заслуженном 
деятеле искусств РСФСР архи- 
текторе-реставраторе П. Д. Ба
рановском.

16 45 Мир увлеченных.
17.00 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
18.00 Биржевой пилот.
18.10 Блокнот.
18.15 ТСН.
18.30 ПЛАНЕТА.
19.15 Премьера трехсерийного ху

дожественного телефильма 
«ДВА БРАТА». 2-я серия.

21.00 Информационная программа. 
21.40 Парламентский дневник.
21.55 «Семейная хроника старых

знакомых». Премьера докумен
тального телефильма «Алек
сей». 1-я и 2-я серии. (С 22.45 
до 23.40 —  технический пере-

А  Международный вы
пуск.

0.45 Азы карьеры.
1.00 Музыка и мода.
2.00 Премьера трехсерийного ху

дожественного телефильма
«ДВА БРАТА». 2-я серия.

3.45— 4.35 Вечер балета.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

8.15 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.

8.45 Немецкий язык. 2-й год обу
чения.

9.15 Мир денег Адама Смита.
9.55 Авторские программы И. Сав

виной. «Театр М. Е. Салтыкова- 
Щедрина». Передача 2-я.

10 30 Родники.
ТВ РОССИИ. 11.00 ОТ ЗА ОТ. «До

стиг я высшей власти...»
11.30 «Где оно, королевство Лебе- 

дия?» Документальный фильм.
12.20 «Возвращение ислама». 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.55 «КОНФЛИКТ

НАЯ СИТУАЦИЯ*. Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

14.00 ТО «Содружество» представ
ляет программу Томского теле
видения.

15.00 —  15.30 Объектив.
17.10 Телевизионный музыкальный 

абонемент. «Дружба через пес
ни...»

18.10 Мультфильмы.
18 35 Коллаж.
ТВ РОССИИ. 18.40 Парламентский 

вестник России.
НОВОСИБИРСК. 18.55 Для детей. 

«Добрый лес». Мультфильм.
19.10 Бизнес-новости.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ 2000 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.35 Студия «ДИ

АЛОГ». «Куда двигаться пред
принимателю?» В передаче при
нимает участие председатель 
областного Совета по экономи
ческой реформе В. Н. Киселев.

ТВ РОССИИ. 21.30 Монологи о те
атре Юозаса Мильтиниса.

23.00 ВЕСТИ.
23.20 Программа Фила Донахью. 

«Донахью —  20 лет в эфире».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 0.10-1.40 Встречи

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.35 «Отвори потихоньку калит

ку». Документальный фильм.
10.05 Премьера трехсерийного ху

дожественного телефильма
«ДВА БРАТА». 3-я серия.

11.45 Актуальный репортаж.
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 «Семейная хроника старых 

знакомых». «Алексей». Доку
ментальный телефильм. 1-я и 
2-я серии.

14.10— 14.25 Поют лауреаты теле
радиоконкурса «Голоса Рос
сии» Р. Идрисова и Г. Фазул-
лин.

15.10 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН
СКИЙ». Художественный теле
фильм. 1-я серия. «Беларусь- 
фильм», 1983 г,

16.15 Произведения Ф. Шопена, А. 
Скрябина, Э. Грига, С. Рахмани
нова в исполнении народного 
артиста РСФСР В. Мережанова 
(фортепиано).

17.15 «Девочка и клоун». Мульт
фильм.

17.25 Прямой разговор. Бизнес- 
блюз.

18.10 Мир увлеченных. «Внимание: 
снимаю!»

18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и стар

ше».
19.20 Премьера трехсерийного ху

дожественного телефильма
«ДВА БРАТА». 3-я серия.

21.00 Информационная программа.
21.40 Парламентский дневник.
21.55 По сводкам МВД.
22.10 Телевизионное знакомство. Е. 

СВЕТЛАНОВ. (С 22.45 до 23.35- 
технический перерыв).

0.25 ТСН. Международный выпуск.
0.40 Служенье муз не терпит суе

ты. «Необходимая случайность». 
О русских портретах XVIII— XIX 
веков.

1.40 Беседы с епископом В. Род
зянко. Передача 10-я.

2.00 Премьера трехсерийного ху
дожественного телефильма

- «ДВА БРАТА». 3-я серия.
3.40— 4.25 «По ту сторону рампы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.20 Испанский язык. 1-й год обу

чения.
8.50 Испанский язык. 2-й год обу

чения.
9.20 «Что такое цирк?» Фильм- 

концерт.
10.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
11.25 Документальный фильм.
11.35 Г. Бурбулис в пресс-центре 

«Республики».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.35 «ОЖИДАНИЕ». 

Художественный телефильм. 1-я 
серия —  «Славка». Одесская 
киностудия, 1981 г.

13.45 Ритмическая гимнастика.
14.15 —  15.15 «Дружба через пес

ни...»
16.15 «Лики Земли» (Япония). 3-я 

серия —  «По Сахаре». Часть 
2-я.

17.20 Поет Н. Гнатюк.
18.00 «Легенда о Григе* *. Мульт

фильм.
НОВОСИБИРСК. 18.15 «Бибигон». 

Музыкальная сказка для орке
стра, чтеца и слушателей. (По
вторение).

18.45 Послесловие к телемарафону 
«Город —  детям». Интервью 
программе «Зеркало» дает 
председатель городского Совета 
народных депутатов, председа
тель горисполкома И. И. Инди- 
нок.

19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.35 Рекламная

мозаина.
ТВ РОССИИ. 20.50 Крестьянский 

вопрос. «Преображение Земли».
21.25 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
21.55 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 «ПЯТОЕ КОЛЕСО» (продолже

ние).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 0.20-1.40 Хоккей. 

Чемпионат СССР «Спартак» —  
«Динамо» (Москва). 2-й и 3-й 
периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.15 Г. Бурбулис в 

пресс-центре «Республики».
19.15 ГРАНИ.
20.00 ВЕСТИ.
20 20 Спокойной ночи, малыши!,
20.35 «Сторона родная». Концерт.
НОВОСИБИРСК. 20.50 «Балахнин-

ские кружева». Документаль
ный телефильм.

21.00 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Художе
ственный фильм. «Мосфильм», 
1983 г.

22.30-23.00 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 11.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 «Следствие ведут нолобки». 

Мультфильм.

9.25 «...До шестнадцати и стар
ше».

10.00 «Необходимая случайность». 
О русских портретах XVIII— XIX 
веков.

11.00 Музыка и мода.
12.00 ТСН.
12.15— 13.45 Н. В. ГОГОЛЬ —  «ЖЕ

НИТЬБА». Фильм - спектакль 
Академического театра драмы 
им. А. Кольцова (Воронеж).

15.00 «Мы остаемся». О проблемах 
ведения лесного хозяйства.

15.15 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН
СКИЙ». Художественный теле
фильм. 2-я серия.

16.20 Наш сад.
16.35 Премьера художественного 

телефильма «ВОЛШЕБНАЯ ПА
ПАХА».

17.55 Биржевые новости.
<825 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 «Человек и закон». Правовой 

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

чудес».
21.00 Информационная программа.
21.40 Парламентский дневник.
21.55 «ВиД» представляет... (С 22.50 

до 23.30 —  технический пере-

1.50 ТСН. Международный
пуск.

2.10-0.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР
ТА». Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии. «Лен
фильм», 1980 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

8.15 «Добрая сказка». Мульт
фильм.

8.30 Английский язык. 1-й год 
обучения.

9.00 Английский язык. Семейный 
альбом США.

9.30 Человек. Земля. Вселенная. 
ТВ РОССИИ. 10.00 Художественная

гимнастика. Чемпионат мира.
11.40 П. Деметр. Цыганские песни. 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.00 «ОЖИДАНИЕ».

Художественный телефильм. 2-я 
серия —  «Варька».

13.15 Встречи с Евгением Евстиг
неевым. Фильм-концерт. 

14.40— 15.10 Танцует Бланка дель 
Рей (Испания).

16.45 Клуб путешественников.
17.45 «Я вам спою». И. Антошко. -
18.20 «Упущенная галактика». 

Мультфильм.
18.25 Предпринимательство и тра- 

18.40* Коллаж.
ТВ РОССИИ. 18.45 Личное мненй'е. 
НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей. 

«Черная курица». Мультфильм.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.35 Прямой эфир

«ПАНОРАМЫ». Приватизация 
жилья.

ТВ РОССИИ. 21.30 «Со своей коло
кольни». (Санкт-Петербург).

21.45 Политическая программа. 
22.10 На сессии Верховного Совета

РСФСР.
22.55 Реклама.
23 00 ВЕСТИ.
23.20 С. Мрожек —  «В ОТКРЫТОМ 

МОРЕ». Телеспектакль.
0.05 —  1.05 «Монстры» рока в Мос

кве.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ТВ РОССИИ. 19.00 «Искушение Ни
колая Ленивкова». Докумен
тальный фильм.

19.40 Парламентский вестник Рос
сии.

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Вестник в Зальцбурге». Ю. 

Башмет и его камерный ор
кестр. «Солисты из Москвы». 
Фильм 2-й.

НОВОСИБИРСК. 21.30 Реклама.
21.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Худо

жественный фильм. «Мос
фильм».

23.00-23.30 ПАНОРАМА.

СУББОТА, 12.10

вариа-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 Концерт уча
стников IV Всероссийского кон
курса исполнителей на народ
ных инструментах в Нижнем 
Новгороде.

7.00 Премьера документального 
телефильма «Княгиня Наталья 
Петровна». (Санкт-Петербург).

7.25 «Приключения маленьких 
друзей». Мультфильм. Фильмы 
1-й и 2-й.

8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 Утренняя развлекательная 

программа.
9.15 «НЛО: необъявленный визит»
9.45 «Бурда моден» предлагает.

10.15 ЗДОРОВЬЕ.
10.45 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
11.30 Международный фестиваль 

фольклора «Стражнице-91».
12.30 «Фарух и Зумрад». Мульт

фильм.
12.45 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
14.45 ТСН.
15.00 Премьера документального 

телефильма «Благослови, душе 
моя, господа».

15.50 Фильмы режиссера А. Белин
ского. «Как важно быть серьез
ным».

17.20 «Державы вечная любовь. 
Московский Кремль». Фильм 
6-й —  «Искусство русского
ювелира».

17.50 Выступление лауреата теле
радиоконкурса «Голоса России» 
В. Гонтарь.

18.00 Московский балет на льду.
18.55 «Семилетние американцы».

Американское общество глаза
ми детей.

19.40 Премьера художественного 
телефильма «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬ
МЫ!» Студия «Одиссей», 1990 г.

21.00 Информационная программа. 
21.40 Парламентский дневник.
21.55 «Родине поклонитесь». О

тургеневских местах России.
23.00 Футбол. Отборочный матч. 

Чемпионат Европы. Сборная 
СССР —  сборная Италии.

1.00 «Пять плюс».
3.15— 4.25 «Ангажемент театра». 

«Приют комедианта».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 «Про Петрушку». Мульт

фильм.
8.30 Документальный фильм.

ТВ РОССИИ. 8.45 Балетные ва 
ции. Часть 1-я.

9.15 «Спой, казак!»
9.45 «В мире детства». Междуна

родный фестиваль детских те
атров.

10’.15 «Марафон дураков». Развле
кательная программа.

11.05 Мультфильм.
11.15 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН

НАДЦАТЬ».
13.15 «Старейте без меня». Доку

ментальный фильм о Дж. Лен
ноне.

14.15 «Обратиться к истокам».
14.50 Личное мнение.
15.05 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
16.45 Дом на Чистых прудах. 

(Центр Р. Быкова).
18.25 «Семь дней, которые измени

ли страну». Документальный 
фильм. (Япония).

18.45 Музыкальная коллекция.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Выступление лауреата теле

радиоконкурса «Голоса России» 
В. Гонтарь.

20.45 На сессии Верховного Совета 
РСФСР.

21.30 Художественный фильм.
23.00 ВЕСТИ.
23.10 Росмузимпорт.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 0.20— 1.50 Н. ГО

ЛОВКО -  «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 
Телеспектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.10

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Ритмическая 

гимнастика.
-8.30 ТСН.

8.50 Тираж «Спортлото».
9.05 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.05 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.05 Утренняя звезда.
12.05 Клуб путешественников.
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.05 Новое поколение выбирает.
15.05 ТСН.
15.20 Художественно-публицисти

ческий фильм «ТАК ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». По окончании —  
Встреча с режиссером фильма 
С. Говорухиным.

17.35 Народные сказки и притчи 
разных стран. «Веселый и муд-

£ый Насреддин». (Узбекистан и 
гипет).

17.40 Международная панорама. 
18.25 «Уолт Дисней представля-

19.Г5 КТО ЕСТЬ НТО.
20.30 Мультфильм без объявления. 

«Как дед великое равновесие
нарушил».

20.40 «Свеча на ветру». Эстрадный 
концерт.

21.00 Информационная программа. 
21.40 Художественный фильм 

«ЛУЧШ Е УБЕЖАТЬ» (Франция). 
23.00 «Браво!»

1.40— 3.00 Телевизионный спор
тивный вечер: беседа о спор
тивном кино, новости, жиллет- 
спорт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 На зарядку 

становись!
8.15 «Две сказки». Мультфильм. 
8.30 Балетные вариации. Часть 

2-я.
9.00 Подвалы и небеса А. Рыбни

кова.
10.00 Для детей и родителей. «И 

увидел я зверя...»
10.55 «Истина и костер». О храме 

Христа спасителя.
11.55 Неизвестная Россия. «Елена 

и Сергей...». О молодых худож
никах Владивостока.

12.25 «ТРИСТАНА» Художествен
ный фильм.

14.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Передача из 
Греции.

НОВОСИБИРСК. 15.45 Мультфильм. 
15.55 Реклама.
16.00 «ЗЕРКАЛО». Программа ре

дакции социальных проблем и 
писем.

17.30 Документальный фильм.
17.45 Играет лауреат Всероссий

ского конкурса М. Койфман 
(скрипка).

ТВ РОССИИ. 1825 «Лосевские бе
седы». Передача 1-я — «Страсть 
к диалектике».

19.15 Парламентский вестник Рос
сии.

19.30 «Ленинградские могикане».
В. П. Соловьев-Седой.

20 00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 «К-2» представляет. «Кино- 

граф».
21.20 Музыкальная коллекция.
21.40 Телемост «Россия —  Порту

галия». «Святыни Фатимы». 
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
0.15 Святое и вечное.
0.35 «Шестая часть Земли». О 

проблемах экологии.
1.05— 2.05 Джаз-тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 15.45 «Дом, в кото

рый возвращаются...» О сель
ском семейном хоре (Самара). 

16.15 Л. РАЗУМОВСКАЯ -  «ДОРО
ГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА». Спек
такль Государственного русско
го драматического театра им. 
В. Маяковского. (Душанбе).

Я



УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ
СЕЗОН, похоже, вступает 

в свои права. На пред
стоящей неделе каждый 

найдет себе развлечение по 
вкусу.

Продолжаются гастроли ан
самбля венгерских цыган «Ело 
Ромэн». На их концерты вы 
сможете сходить 7, 8 и 9 ок
тября в ДК им. Горького, Дом 
ученых ВАСХНИЛ и ДК «Про
гресс» соответственно. Начало 
концертов все три дня во всех 
Домах культуры в 19-00.

Молодежи особенно повез
ло. В город приезжают сразу 
две известные группы. Выступ
ления «Санкть - Петербурга* 
пройдут 7, 8 октября в ДКЖ 
(начало в 18-00 и 20-30), 10 ок
тября — в Доме ученых Ака
демгородка (начало в 18-30 и

214)0). Те, кто не очень любит 
рок, могут пойти на програм
му «Мы снова вместе», которую 
показывает поп-группа «Шоко
лад» 11 октября в ДКЖ (нача
ло в 18-30, 21-00), 12 октября — 
в ДК «Прогресс» (начало в 18-00,
20-30), 13 — 
ва (начало в 17-00).

Единственный концерт (впер-
вые в Новосибирске) артистов 
израильской эстрады состоится 
12 октября в ДКЖ (начало в 
18-00).

Любителей серьезной музыки 
приглашает Новосибирский сим
фонический оркестр под руко
водством нар. арт. СССР Ар
нольда Каца. 9 октября —кон
церт в Доме ученых Академго
родка (по абонементу № 2), 12 
октября — в общественно - по
литическом центре (по абоне-

В эфире— «Канал-Сибирь»
5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 

18.00.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
В выпуске следующие руб

рики: «Музыкальная от
крытка», «Бегущая строка», 
«Реклама».

А  в 20 часов свою про
грамму представит детско- 
юношеская телерадиоком
пания «Алые паруса».

Наши зрители, особенно 
подростки, конечно, помнят 
программу «Тинейджеры». И 
вот, учитывая интересы под
ростков и юношества, в Но
восибирске создана специа
лизированная компания, она 
получила статус предприя
тия Фонда социального раз
вития России «Возрожде
ние» (в составе народной не
зависимой телерадиокорпо
рации «Сибирский канал»).

В августе во Всероссий
ском детско-юношеском цент
ре «Орленок» проходили 
курсы юных редакторов. Там 
побывала и творческая 
группа «Алых парусов». Об 
этом расскажет снятый ре
бятами документальный ви
деофильм. В выпуске и дру
гие собственные сюжеты, 
очередная серия мультфиль
ма «Кругосветное путешест
вие Вилли Фогга», «Рок-ту- 
совка» н испанский худо
жественный фильм «Таинст

венный остров». Этот кино
вариант одноименного рома
на Ж. Верна с романтиче
ским капитаном Немо, на
верняка, доставит удовольст
вие зрителям. В фильме 
остросюжетные повороты, та
инственные загадки, удиви
тельные приключения, кото
рые происходят на фоне жи
вописной природы. В глав
ной роли — звезда мирового 
кино Омар Шариф.

12 ОКТЯБРЯ, 
СУББОТА, 18.00,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
В выпуске: «Музыкаль

ная открытка»; мультфильм 
«Кругосветное путешест
вие Вилли Фогта», 6  серия, 
«Киновитрина», «Бегущая 
строка»; документальный 
фильм «От царя к Ленину» — 
кинолетопись русской рево
люции, снятая французскими 
и английскими кинематогра
фистами. Фильм обошел эк
раны всего мира, но мы по
лучили возможность уви
деть его только теперь, пос
ле 50 лет хранения на пре
словутой «полке». Худо
жественный историко-при
ключенческий фильм «Пока 
есть время», производство 
киностудии имени Довженко. 
А  также собственные опера
тивные материалы, рекла
ма, объявления.

К Е1=Т=Я1! ! А
СОСТАВИЛ С. МАРЧЕНКО

СМ О ТР И ТЕ
в кинотеатрах города

С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ.
ИМ. МАЯКОВСКОГО

29-95-25

42-24г31

7—13

7—13

Похождение молодого Дон-Жуана 
РАССВЕТ

большой зал Белый огонь 
МЕТАЛЛИСТ

44-28-71 8—13 Виват, гардемарины! 
КОСМОС

76-02-14 8— 13 Виват, гардемарины! 
ГОРИЗОНТ

67-98-69 8—13 Белый огонь
Секретный указ императора 
СОВРЕМЕННИК

74-02-50 8— 13 Белый огонь 
ПИОНЕР

23.22-92 8—13 Магия
ЛУЧ

46-56-49 7
8—10

11— 13

Смертельный удар 
Черный кулак 
Белый огонь 

СПУТНИК
25-94-26 7—  13 Пришелец (2 серии)

8—  13 Черный кулак
ЗАРЯ

66-04-43 7 Удар в спину. Бабник 
8— 10 Методичный убийца. Побег 
11—13 Не отвечайте на телефонный звонок 

РОДИНА
7 Цветок в пыли (2 серия)
8— 10 Не отвечайте на телефонный "звонок 

11—13 Смертельные игры 
ИСКРА

42-02-80 7
8— 10

Методичный убийца 
Побег. Белый огонь 

ОРИОН
64-31-26 9— 10

11— 13
Муж собаки Баскервилей 
Сеньор Робинзон 

ВОЛНА
45-01-89 7 Не отвечайте на телефонный звонок

8 -

11-

-10
-13

Пришелец (2 серии) 
Смертельные игры

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Насыщение воды воз
духом. 9. Крупная лесная 
птица. 10. Большой об
ломок горной породы. 12. 
Скульптор. 13. Задор, ув
лечение. 15. Часгь пред
мета, ближайшая к осно
ванию. 18. Документ, удо
стоверяющий что-нибудь. 
19. Осуществление демо
кратии. 22. Человек, при
держивающийся основ ка
кого - нибудь учения. 23. 
Эстрадный музыкант. 25. 
Совокупность людей, объ
единенных общностью ин
тересов. 26. Левый при
ток Ангары. 28. Передача 
мяча партнеру. 30. Зем
лечерпальная машина. 31. 
Небольшая повесть. 34. 
Узкая полоса. 35. На гео
графической карте: линия, 
соединяющая места оди
накового атмосферного 
давления. 36. Человек, 
имеющий полное сходство 
с другим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
туре
Мет

Большой 
нщл. 2. Металлическая 
пластина как украшение. 
3. Лесная птица. 4 Ста-

1

ринное название прибора 
за обеденным столом. 5. 
Однолетнее растение се
мейства тыквенных. 6. 
Мясная котлета с начин
кой. 8. В Древней Гре
ции: образованная неза
мужняя женщина, веду
щая свободный, независи
мый образ жизни. 11. Бо
лезнь с жаром и ознобом. 
14. Мелкий предмет сце
нической обстановки. 16. 
Неспособный человек. 17.
Внутренняя сторона одеж
ды. 20. Исключительноеды.
право, предоставляемое 
феодальным государст
вом частным лицам на 
продажу определенного 
вида товара. 21. Хлопча
тобумажная ткань узорча
того плетения. 24. 
Скульптура фантастиче
ского чудовища. 26. Путь 
движения небесного тела.
27. Израильский пи
сатель, лауреат Нобелев
ской премии 1966 года.
28. Мелкая финская мо
нета. 29. Прозрачное ве
щество, получаемое путем 
плавления кварцевого 
песка. 32. Дикий осел. 33.
Шахматная фигура.

менту № 1). Солисты — Антон 
Бараховский н Антон Морда
сов.

Безусловным лидером кино 
станет лента «Виват, гардема
рины!». Она пойдет почти во 

в ДК ям. Чкало- всех кинотеатрах города. Но
члены киноклубов могут рассчи
тывать н на другие фильмы. 
Для них будет работать кино
зал «Синема» (ул. Каннская, 4), 
где 9 октября на клубе «Диапа
зон» будет показан «Дьявол во 
плоти» режиссера Марко Бе- 
локкио, а 11 октября на клубе 
«Кинематограф» — «До свида
ния, дети» режиссера Луи Ма
ля (получивший приз «Золотой 
Лев святого Марка» Между
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