Н овосибирского
о б л а с тн о го

С о в ета

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЦЕНА 30 КОП.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

По количеству
автобу
сов на 1.000 человек насе
ления наша область нахо
дится в России на 59-м мес
те (из 73 областей, краев и
республик). Для сравнения:
Омская область по этому
показателю находится на
шестом месте в России.
Наша область находится
на 62-м месте в Ро,ссии по
удельному весу дорог с
твердым покрытием.
В Новосибирске протя
женность автобусных мар
шрутов 1.000 км, которые
обслуживают 2.046 автобу
сов. В прошлом году на ли
ниях работало лишь 72,1
процента машин, Это са
мый низкий показатель за
последние пять лет.
В нашей области к начачу 1991 года было 2.208
автобусов общего пользова
ния.
За минувший год переве
зено 448 млн. пассажиров.
Годом раньше автобусов
было 2.5 15, а перевезли
они 477 млн. человек.

В Н О М ЕРЕ:
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. Куда мы приехали и на чем? Об этом
читайте на стр. 7 — 8.
• О приватизации, земельной реформе
и выборах глав администрации в своем
интервью ведет речь представитель Пре
зидента республики, народный депутат
РСФСР А. Н. Манохин.
стр. 2
• «Я надеюсь...»—отрывок из книги Раисы
Горбачевой.
стр. 10
Фото А. Овчинником.

жесткая позиция в этом вопросе:
я
а этой неделе прошло двух
поддерживал Малея, он из демократов,
дневное региональное совещано оказался человеком,
не
способ
Ш й Я ние представителей Президента
ным организовать работу. Он где-то
республики. О состоявшемся на кем
там, в большой политике. Как говорит
обмене мнениями рассказывает наше
Сабуров о таких людях, они
заняты
му корреспонденту представитель Пре
чем угодно, только не тем, чем надо.
зидента по Новосибирской области на
— Можно ли ожидать в ближайшее
родный депутат РСФСР Анатолий Ни
время принятия нормативных
актов
колаевич МАНОХИН.
по приватизации?
— Анатолий Николаевич, по чьей
— Да, говорят, что они на подходе.
инициативе созвано совещание пред
Но они должны были быть год с лиш
ставителей Президента и чем оно выз
ним назад. Это типичная работа рос
вано?
сийских чиновников. И демократы та
— Представители приехали на ме
кие же. Демократы — четыре из пя
ста, и у них возникло естественное же
ти — неделовые люди. Одно дело —
лание после какого-то периода работы
критика, другое дело — прийти и
обменяться мнениями. Первое — поде
уметь работать, организовать процесс.
литься опытом, второе — у нас сло
Но что характерного
выяснилось
жилось вполне четкое представление
еще на совещании — абсолютно нега
по некоторым вопросам. Возникло же
тивная оценка результатов деятельно
лание сформулировать наше мнение и
сти новосибирского руководства. При
представить его Президенту. Инициа
чем областного руководства, город жц
тором проведения
совещания
стал
что-то сделал. Ситуацию разобрали по
Новосибирск. Все представители Пре
пунктам. В области не
создали соот
зидента по Сибири сочли нужным со
ветствующую структуру. Даже не побраться вместе.
— Какие вопросы обсуждались?
— Первый вопрос — организация
процесса приватизации.
Второй —
структура власти на местах, то есть о
главах администраций областей. В ча
стности, то, что было высказано на со
вещании, мы обобщили,
и в первый
же день в срочном порядке отправили
по факсу Президенту. Мы считаем, что
выборы глав администраций в
том
порядке, в каком они сейчас предпо
лагаются, нецелесообразны.
Это —
дискредитация, профанация выборов.
Нормально подготовить их в указан
ный срок невозможно.
Были разные
мнения. Я, например, считаю, что
к
выборам можно вернуться еш;е раз на
сессии Верховного Совета республики.
Многие полагают — и я с ними тоже
согласен, — что на этом этапе (годполтора) вообще нецелесообразно про
водить выборы. Говорят еще, что глав
шевелились.
Это прямое нарушение
администраций надо назначить
на
закона. Необходимо
было
создать
срок переходного периода. Считаю, мо
агентство, комитет по приватизации,
жно сохранить
прежние структуры.
должна готовиться программа по феде
Пусть будет облисполком. Его выбира
ральному имуществу — Москвой, а
ли, назначали, — все равно выборы
здесь своя программа должна разраба
принципиально ничего не изменят.
тываться — по собственности области.
Словом, не надо играть в выборы.
Нужно уже шевелиться: наметить, что
Третий вопрос — ход аграрной ре
будем приватизировать, что не будем,
формы.
как приватизировать.
Ведь все это
Кроме того, кажый из
нас
уже
требует времени, подготовки.
нашел какие-то решения, поэтому об
Кстати, один из пунктов
постанов
мен опытом полезен: надо выработать
ления о проведении приватизации —
общую политику.
то, о чем вы говорили, — нужна про
— Что касается приватизации, то у
верка результатов приватизации. Если
всех представителей Президента, види
там явные нарушения — разбазарива
мо, вызывает озабоченность стихий
ние, разворовывание государственной
ность этого процесса, отсутствие ме
собственности, то этими фактами дол
ханизма и переход собственности из
жны заниматься суд, арбитраж.
рук в руки различных ведомств?
— Значит, несмотря на отсутствие
— Если собственность перераспреде
исчерпывающих нормативных актов,
ляется между ведомствами, то это не
можно было что-то сделать?
приватизация. Они играют и пусть се
— Да, создать структуры и опреде
бе играют! Вот характерный случай в
литься с собственностью, подлежащей
нашей области: создали акционерное
приватизации. Идет, конечно, препи
общество. Это все от их неграмотно
рательство: мол, были бы нормативные
сти. Я вообще смотрю на это с улыб
акты. Согласен, их нет. Но надо же на
кой. Большего подобная «приватиза
бираться опыта. Как, например, в Свер
ция» не заслуживает.
Со временем
дловске, Красноярске. По отдельным
все встанет на свои места. Если мини
предприятиям конкретно в виде экспе
стры, начальники главков или другие
римента дается разрешение иа прива
руководители пересядут в кресла так
тизацию.
Я ие сторонник массовой,
называемых акционерных структур, то
быстрой приватизации. Хотя и слыву
это не изменит сути.
реформатором, — я консерватор.
В
Главное, чем была вызвана озабо
каком смысле? Надо все вначале про
ченность на нашем совещании, — не
думать. Как мыслит ученый? Теория
выполнено решение Верховного Совета
должна быть, надо построить модель,
о подготовке пакета нормативных ак
потом провести лабораторный экспери
тов, программ, которые должны упо
мент, который никому ничем не поме
рядочить процесс приватизации. Даль
шает. Потом — опытные
образцы и
нейшее выжидание приведет к анар
только после этого запускать в серию.
хии. Речь идет о
неудовлетворитель
Да и то с умом, с оглядкой. Мы же
ной работе Совмина республики и ко
действуем чисто по-российски.
При
митета Верховного Совета, которым
чем хороши и Москва, и наши, ново
руководит Малей. На совещании при
сибирские руководители.
Проведем
сутствовали представители этого коми-<
аналогию. В Красноярском крае, на
тета. Была борьба. Им известна
моя
пример,
создали
соответствующую

Н

структуру, группу
специалистов,
и
они уже определили,
что подлежит
приватизации.
А в нашей области?
Председатель экономического совета
при областном Совете народных депу
татов Киселев сказал: мол, мы проде
лали процедуру разделения имущества
— федерального уровня, областного и
муниципального. Но я ведь знаю, как
это делалось. Это — инициатива горо
да, и спасибо глубокое области, что она
пропустила это дело,
не провалила
его. Но я знаю, кто это делал, кто с
этим выходил. В области этой работы
нет. Имеем прямое невыполнение за
кона.
— А как смотрится ваша область в
осуществлении земельной реформы?
— Я взял за правило каждую не
делю выезжать в область. Положение
дел знаю. Результат не нулевой. Если
оценивать, то на «тройку», так ска
жем. Больше «тройки» нельзя ставить.
Земля как-то выдается. Худо, бед
но, но выдается.
Но в целом можно
говорить прямо: законы нарушаются.

РЕФОРМА:
«ТРОЙКА»
НА ФОНЕ
НУЛЯ

О ВВЕДЕНИИ
НАЛОГОВ И
. ЦЕЛЕВЫХ СБОРОВ
В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
шестой сессии
Новосибирского
областного
Совета народных
депутатов
двадцать первого созыва
от 04.07.91 г.

В целях повышения эффек
тивности использования слу
жебного автотранспорта
в
области, усиления контроля
за сделками но перепродаже
автомобилей, вычислительной
техники
и
персональных
компьютеров,
руководству
ясь ст. 10 Закона РСФСР «О
государственной
бюджетной
системе РСФСР в 1991 году»,
Новосибирский областной Со
вет народных депутатов РЕ
ШИЛ:
1.
Ввести на территории
Новосибирской области:
1.1 Налог на служебные ав
томобили предприятий, объе
динений и организаций неза
висимо от их ведомственной
подчиненности (кроме бюд
жетных организаций) в разме
ре 1.000 рублей за один авто
мобиль в год.

В частности,
крестьянам,
выходя
щим из состава колхозов, совхозов, не
выделяется соответствующий пай
в
виде средств производства. Я не смог
обнаружить ни одного положительно
го факта.
Опять-таки этот процесс
должен быть организован на уровне
облисполкома. Процесс не запущен.
Облисполком обязан отслеживать вы
полнение закона — это не сделано.
Второе. Не было выполнено решение
Совмина, принятое в августе о допол
нительной поддержке фермерских хо
зяйств. Выделение им тракторов, ма
шин — нулевой результат. Какую-то
бумажку приняли здесь и полностью
сорвали выполнение.
Выделение самой земли — это про
цесс
жизненный.
Есть
наруше
ния,
но
это уже рабочий про
цесс. Вот мы с вами создали специ,
альную группу для контроля — будем
рассматривать заявления фермеров,
проверять работу земельных
комите
тов. Не могу сказать, что здесь
все
заблокировано. С боем, с потом,
но
земельную реформу мы запустили.
— Когда ие выделяются
фермеру
средства производства, надо подразу
мевать все еще живучую
идеологию
безразборной защиты колхозов и сов
хозов или же нет соответствующего
механизма?
— Нет, механизм уже есть, но
с
одной стороны, — инерция мышления.
Мол, как так: это наше — общее,
а
мы ему отдадим. С другой стороны, —
консерватизм. Как сидели, так и
си
дим, пока кто-нибудь не
подтолкнет.
Нельзя упускать из вида и то,
что
фермерское движение — процесс сло
жный. Если на фермера будет давить,
например, председатель колхоза или

1.2 Налог в размере 25
процентов от стоимости сдел
ки на перепродажу вычисли
тельной техники и персональ
ных компьютеров (уплачива
ют все предприятия и органи
зация независимо от форм
собственности).
Ранее установленные льго
ты по налогообложению при
были предприятий и органи
заций всех форм собственно
сти в части, полученной от
перепродажи вычислительной
техники и персональных ком
пьютеров, отменяются.
В случае, если перепрода
жа персональных компьюте
ров и вычислительной техни
ки осуществляется только в
комплекте с
программным
обеспечением и сервисными
услугами ¡АРМ, ПТК н т. д.),

директор совхоза, то крестьянину при
дется туго.
Есть еще одно направление рефор
мы, которое мы моглн бы запускать в
области. Тем более, что соответствую
щие подзаконные акты были. Имею в
виду преобразование колхозов и совхо
зов в ассоциации малых самостоятель
ных производителей. Например, живот
новодческая ферма, где человек шесть
работников, преобразуется в коопера
тив. Это их собственность — не сразу,
а должен быть какой-то переходный
этап, когда включаются
механизмы
собственника. Преимущество в
том,
что не разрушается производственная
структура, не ломается
психология
людей.
— Анатолий Николаевич, в вашей
приемной каждый день с утра до вече
ра полно посетителей. Среди них не
мало крестьян, фермеров,
которые
приезжают к вам со своими
идеями,
просьбами о помощи. Не просили ли
они вас содействовать созданию вот та
ких коопхозов?
— Нет, таких просьб не было.
— На мой взгляд, этот факт отража
ет позицию прежде всего самих руко
водителей хозяйств. Многим из них по
душе старые методы управлении. Ре
форма же должна идти
не
только
сверху, но н снизу, и буксует она в ос
новном из-за инертности
мышления
находящихся у власти людей.
— Да, реформа должна
активно
«подпираться» снизу.
Тогда
будет
толк.
— Анатолий Николаевич, вы
уже
сказали коротко о выборах глав адми
нистраций областей и краев. Нельзя ли
подробнее? В частности, стало извест
но о том, что Президент республики
может наложить «вето»
иа решение
Верховного Совета о выборах. Нет ли
каких-либо ответов иа эту проблему?
— Если придет ответ, то он
будет
четким — или наложено «вето», или
принято другое решение. Могу сказать
одно: есть минимальная постановка
вопроса о том, что проводить выборы
в таком темпе неразумно. Для серьез
ной подготовки выборов их надо ото
двинуть, по меньшей мере,
на д в а -^ ^
три месяца. Серьезный человек, когдайНк
идет на подобное, интересуется, какие^^**функции будет выполнять.
А мы не
Чр»
знаем даже, какую зарплату он дол
жен получать. Тут масса вопросов. С
выборами надо бы повременить
годполтора. А пока можно
назначать
глав администраций, но только
там,
где местная власть не справляется со
своими функциями.
— Почему же Верховный Совет рес
публики поторопился принять Закон
о выборах глав администраций?
— Моя коллеги побоялись, что Бо
рис Николаевич захватит власть. Сов
пали интересы различных депутатских
групп.
Консервативно-коммунисти
ческих (хотя они и затаились, однако
норовят поставить подножку) и часть
радикал-демократов, которые не всег
да понимают до конца, чего хотят и
что делают. Но были проколы и
со
стороны Президента, точнее президент
ской команды,— непродуманные, бы
стрые решения. Есть грань,
которую
заранее не начертишь. Президентские
указы должны издаваться во испол
нение законов,
законы
принимает
Верховный
Совет.
Президентская
команда иногда переступала эту грань
— в то время, когда Борис
Николае%
вич со своим большим авторитетом
мог бы предложить Верховному Совету
принять то или иное решение, и оно
было бы принято. Хотя
переступать
эту грань порой было в какой-то мере
обоснованно. К этому надо спокойно
относиться, а не упрекать Президента
во всех грехах.
Интервью записал
Николай ПАВЛОВ.

то налог уплачивается с об
щей суммы
полученной вы
ручки.
2. Установить, что 100 про
центов налогов и целевых
сборов, предусмотренных в
п. 1, зачисляются во внебюд
жетный общеобластной фонд
стабилизации экономики.
3. Предложения по льготам
по налогу на перепродажу вы
числительной техники и пер
сональных компьютеров для
предприятий и организаций
всех форм собственности вно
сятся в исполнительный коми
тет областного Совета финан
совым управлением облиспол
кома (т. IIIлеев В. Ф.) по со
гласованию с советом по эко
номической реформе област
ного Совета народных депута
тов (т. Киселев В. К ) на осно

вании ходатайств рай(гор)ясполкомов по месту регистра
ции предприятий.
4. Исполнительному коми
тету областного Совета народ
ных депутатов разработать
положение о порядке взима
ния налогов и целевых сбо
ров. Подготовить „■
‘ ",жения о размерахг
в
порядке взимания
на
рекламу.
5. Контроль за исполнени
ем решения возложить на го
сударственную
налоговую
инспекцию по Новосибирской
области (т. Камышан В. А.) и
финансовое управление обл
исполкома (т. Шлеев В. Ф.).
6. Решение вступает в си
лу с момента опубликования.
Председатель Совета
В. П. МУХА.

(Продолжение.
Начало в Л6№ 34—36).
Поэтому, я думаю, можно
руками много махать и много
говорить после, ио я считаю,
что областной Совет и его
президиум, председатель пре
зидиума однозначно должны
сегодня возглавлять нашу ра
боту. Тем, кому не нравятся
председатели: давайте собе
рем комиссию,
выскажите
свое мнение, по-моему, никто
не мешает заменить любого
председателя, но взвешенно
и умно надо подойти к избра
нию нового, чтобы дело не
страдало.
Мы собрали всех руководи
телей предприятий 20 числа,
не могли 19нго, и однозначно
от своих коллективов обра
щаемся сегодня ко всем депу
татам: давайте создадим нор
мальную обстановку для ра
боты в рабочих коллективах,
давайте сосредоточим усилия
на том, чтобы решить самые
необходимые
вопросы жиз
необеспечения населения Но
восибирской области. И я
обращаюсь к вам, уважаемые
товарищи представители «Де
мократической фракции»: ес
ли вы впредь будете выска
зывать такое мнение и призы
вать население
Новосибир
ской области, то я призываю
всех депутатов областного Со
вета, кому дороги сегодня за
боты и чаяния наших избира
телей, тоже обратиться через
прессу с объективным обра
щением и изложить свою,
объективную точку зрения. И
вообще, сегодня эту информа
цию надо сдать в газету так,
как она была изложена, без
искажений и без подтасовок.
Спасибо за внимание.
А. А. К'АШУ ТИН:

Л*

Утром в субботу к мое
му заместителю — товарищу
Пивину, подошли народные
депутаты Российской
Феде
рации товарищи Коновалов и
Манаттиков. Меня на работе
не было. Они познакомили
товарища Пивииа с Указом
Президента номер 79. Через
два часа он вышел со мной
на связь, проконсультировал
ся, выполнять или не выпол
нять Указ Президента. Я дал
команду: Указ Президента
выполнять. Была составлена
телеграмма по телетайпу в
адрес начальников гор- и райорганов внутренних дел. В то
же время товарищу Пивину
я дал команду сообщить по
телефону, чтобы
ускорили
этот процесс. Решали чисто
практически по телефонной
связи. Утром мы эту работу
начали, в субботу. Последним
опечатали Заельцовский рай
ком партии, где-то порядка
20 часов. Что касается Искитимюкого горкома
партии,
время
исполнения — 1600
24-го числа. В субботу.
В. Я. КАРПОВ:
ШШШШймшишят
Уважаемые товарищи на
родные депутаты, я выступаю
от комиссии по разлитию пау
ки и народного образования.
Вы ‘знаете, что здесь у нас
произошла заминка, и поэто
м у я сначала хотел бы объяс
нить, почему это произошло.
В нашей комиссии л доста
точно большом
количестве
представлена группа «Демо
кратическая ориентация». Ес
тественно, нередко получается
так, что мы вынуждены начи
нать свои заседания без пред
ставителей этой группы, пото
му что они проводят свои со
вещания. Когда кворум у
нас набирается, большинст
вом членов комиссии мы при
нимаем решения, о которых,
к сожалению, могут и не
знать представители «Демориентации». Сегодня в пере
рыве мы собрались с пред
ставителями
«Демориентации», большинство членов на
шей комиссии лрисутствова-

ВНЕОЧЕРЕАНАЯ СЕССИЯ

ЕДИНОГЛАСИЯ
НЕ Б Ы Л О --------ли и приняли решение этой
группы.
Должен сразу сказать, что
члены нашей группы, пред
ставляющие
«Демориентацию», видимо, выскажут свое
особое мнение. Я же доведу
мнение
нашей
комиссии.
Прежде всего
мы считаем,
что за основу необходимо
принять первый вариант про
екта решения по обсуждаемо
му вопросу, но в ходе обсуж
дения и вчера, и сегодня по
ступили очень хорошие, дель
ные предложения, в том чис
ле и от представителей «Демориентации». Эти предложе
ния, несомненно,
углубили
наш взгляд на обсуждаемые
вопросы и на те события, ко
торые происходили
19— 22
августа. И, конечно же, про
ект решения, который гото
вился до этого обсуждения,
должен быть обогащен эти
ми предложениями. Поэтому
мы считаем, что этот проект
необходимо принять за осно
ву, а редакционной группе
дополнить его предложениями
депутатов
из выступлений.
Затем, при голосовании, мы
сможем учесть все эти пред
ложении. Вот такое решение
нашей комиссии.
Сейчас я хотел бы высту
пить от себя, высказать свою
позицию, почему я так голо
совал, может быть, это не
сколько
раскроет, почему
большинство членов комис
сии пришли к такому реше
нию.
Прежде всего, когда мы об
суждаем эти сложные вопро
сы, наверное, нам всем уже
понятно,
что разделяются
оценки
и по политическим
ориентациям. При обсужде
нии повестки дня нашей сес
сии, когда мы третий вопрос
повестки сняли, тем самым,
я считаю, большинство депу
татов пришли к убеждению, и
это
соответствует
указам
Президента России, что пра
вовую оценку действиям пре
зидиума, органов областного
Совета будут давать компе
тентные органы. Только ком
петентные органы, изучившие
в полном объеме все докумен
тально, все имеющиеся мате
риалы, смогут дать профес
сиональное компетентное зак
лючение. Это первое.
Нам остается дать полити
ческую и моральную оценку
поведения президиума и орга
нов нашего областного Совета.
¡На мой взгляд, для того, что
бы дать такую оценку, нам
необходимо учесть следую
щее: человек,
облеченный
властью, или орган, облечен
ный властью, обладает вообще-то тяжелой поступью, ко
торая оставляет очень глубо
кие следы в нашей жизни, в
нас самих.
Поэтому, когда мы оцени
ваем поведение этих людей,
яявих органов, нужно всегда
помнить этот самый главный
фактор. Когда я просто отве
чаю за себя, за свою пози
цию, за свой язык, я могу
что-то не так сказать, меня
привлекут к ответственности,
даже если этот мой язык
очень длинный и очень тяже
лый, все-таки моя поступь
.полегче, я за себя лишь от
вечаю. А человек, облечен
ный властью, отвечает за об
ласть, за тысячи и даже мил
лионы людей, и в этих усло
виях любая поспешность, попрыгучесть, они неуместны.
.Это первое, из чего я исхожу
при оценке действий прези
диума.

‘П оэтому
я считаю, что
.именно отсутствие этой пос
пешности,
невзвешеяности,
является положительным мо
ментом в действиях прези
диума, органов. И вообще,
выступая,
Александр
Ев
геньевич Просеяно произвел
¿на меня противоречивое впе
чатление : действительно, эти
органы действовали правиль
но, а вот президиум и пред
седатель действовали совер
шенно неверно и политически
заняли позицию неправиль
ную.
Я думаю, это противоречие
как раз и показывает, что в
общем-то притягивается эта
оценка, что называется, «за
уши», а этого делать ни в
коем случае нельзя.
Наверное,
историческая
параллель здесь будет умест
на, когда, вы знаете, был
1917 год, гражданская война,
значительная часть офицеров
царской армии служила в ¡ря
дах Красной Армии. Как уж
там они призваны были, как
уж они себя там чувствовали,
и, наверное, «братишки» лез
ли им в душу, почему они от
радости яе подпрыгивают, по
чему мы побеждаем. Я ду
маю, что эти офицеры отве
чали им, что они воюют чест
но, вы побеждаете и мы по
беждаем, а в мою душу, по
жалуйста, ие лезьте.
Думаю, что в этом плане
.мы должны руководствовать
ся только фактами. Мы вни
мательно прочитали, я думал,
что Александр Евгеньевич в
своем выступлении еще до
полнительно какие-то факты
приведет, кроме тех, которые
он приводил яа заседании
нашей комиссии. Таких фак
тов не было приведено в вы
ступлениях депутатов, в том
числе «Демофиеятащки». По
этому я считаю, что на осно
вании тех фактов, которые мы
имеем, оценка должна быть
сделана такая: действия пра
вильные.
По моральной оценке. Ос
нований для каких-то мораль
ных упреков в адрес прези
диума, я считаю, тоже нет, я
в то же время «Демократиче
ская ориентация» и ее члены
показали себя действитель
но хорошо. Это я без всяких
тут кривотолков должен ска
зать, хотя у меня иная по
литическая позиция. Это все
знают в нашей комиссии, а
не только потому, что я ком
мунист, у меня есть и какието убеждения, и воспитание
несколько иное, отличается.
Не буду говорить, хорошо
это или плохо, наверное, сей
час это уже и плохо станет.
Но я хотел бы привлечь вни
мание еще к одному вопросу,
который не могу никак обой
ти.
Александр Евгеньевич го
ворил, что здесь нет «охоты
на ведьм» и нет вообще
попыток устроить ее. Но, об
ратите внимание, только се
годня депутат Клякии гово
рил о положении
члене«
КПСС. К то, что мы обходим
этот острый вопрос, волнует,
поверьте мне, очень многих
жителей вашей области я на
ших избирателей, потому что
обойти его никак нельзя,
слишком
многочи с л е и к а
ИПЮС, слишком многих за
трагивает это.
Я бы, например, в адрес
президиума высказал только

одно обвинение, что действи
тельно неярко, нечетко про
звучала позиция, и сегодня
мы еще раз показываем, что
пытаемся уклониться от яс
ных оценок. На мой взгляд
коммуниста, сегодня, когда,
в общем-то, уже начинается
дележка имущества КПСС,
когда компетентными органа
ми не вынесено решение, ко
торое давало бы правовую
оценку действиям коммуни
стов и КПСС -во время этих со
бытий, такая дележка без
нравственна и антиконститу
ционна, на мой взгляд, и нам,
наверяое, нужно дать эту оцен
ку. Почему? Потому что если
будем действовать по принци
п у: что угодно власти, това
рищи, мы как раз повторим
то, что уже повторялось, а это
го никак допустить нельзя,
и нанесем урон, в первую оче
редь и Президенту России,
и новой демократической вла
сти. Спасибо за внимание.
В. В. ВЕРШИНИН:
Прежде всего
я бы хо
тел сказать о целях нашей
деятельности и в связи с
этим о последних событиях.
Возможность
переворота со
храняется до сих пор, отсюда
и угроза жизни людей, отсю
да и наша позиция: да, дей
ствительно, нужен и хлеб,
нужно и электричество, но
люди сначала должны жить.
Поэтому прежде всего поли
тические органы должны соз
дать условия, чтобы не было
возможности переворотов.
Вот цель нашей деятельно
сти, а совсем не какой-то за
хват власти. Когда есть угро
за жизни людей, семьям, от
сюда и эмоциональность по
ведения, отсюда и выступле
ние Просенко, которого кри
тиковали во многих выступ
лениях, иногда очень злобно,
иногда по-дружески. Вопрос о
единстве. Цу, наша группа
создана по принципиальным
мотивам. Мы собираемся по
сле работы, у нас нет лично
стных плохих отношений к
кому-то. Если бы наш прези
диум выступил на уровне
президиума горсовета, я ду
маю, большего вклада в един
ство не могло бы быть в ва
шем Совете.
Возможность
нового пе
реворота сохраняется, к сожа
лению, и это видию в эконо
мике, Отсюда озабоченность
демократической обществен
ности ситуацией в экономи
ке, может быть, теперь стала
гораздо больше, потому что и
ситуация в экономике, и то,
что в экономике на разных
уровнях существуют и руко
водят люди с перевернутой
логикой, это видно от минист
ра Павлова до вчерашнего
выступления нашего депутата
Кисельникова.
Суть нашего понимания де
мократии проявляется в том,
что все зависит от нас в ре
зультате деятельности наших
представителей, импит вы
борных органов. Ну давайте
немножко посмотрим: были
первые выборы, демократы
проиграли. Не Горбачев соз
дал это правительство, мы
имеем наш съезд, мы имеем
наш Верховный Совет — он
создал такое правительство,
он назначил Павлова, он на
значил Яэова.
Были вторые выборы. Мно
гие, я знаю, здесь положили
массу сил. чтобы избрать Ма

нохина, Мананнижова, и мы
имеем эти результаты. В по
следние выборы избран Ель
цин — опять результаты. И
на нашей деятельности видно
— мы создали президиум. Я
горжусь, например, тем, что
Сычев Владимир- Павлович —
член президиума, во-первых,
его выступление на президиу
ме, его выступление сегодня,
которое захлопали,— это наш
президиум, и мы за него от
вечаем. И мы выступаем за
отставку президиума, как ор
гана, а не за суд и тем бо
лее не за моральную оценку
каждого члена, а главным
образом как политического
органа по руководству обла
стью.
Теперь по вопросу о созда
нии комиссии. Даже в послед
них выступлениях было ут
верждение, что мы пытаемся
уйти от этого вопроса о рядо
вых членах партии, о том,
что произошло, о чем гово
рил Клякин и последнее вы
ступление. Владимир Павло
вич Сычев в своем выступле
нии, он не является членом
нашей группы, но было же
сказано, что комиссия должжна иметь двоякую функцию.
Сначала комиссию захлопали,
а теперь обвиняют группу в
том, что она пытается уйти
от вопроса. Этим в том числе
должна была заниматься ко
миссия.
Конечно, главным образом
надо основываться на факти
ческих данных, а фактиче
скими данными являются за
явления от 20-го числа. И по
этому наша группа продолжа
ет отстаивать наше предложе
ние об отставке.
& А. МИНД0ЛИН:

¡Щ
Уважаемые товарищи, свое
принципиальное отношение к
некоторым вопросам
нашей
общественной ж и з н и , в
том
числе к судьбе партии,
я
высказал в заявлении в «Со
ветской Сибири» и не хочу
повторяться.
Сегодня хочу
сказать о другом.
Мне ка
жется, что мы ие до
конца
разобрались
с некоторыми
фундаментальными
послед
ствиями вот этого провока
ционного путча. ¡Все время в
течение этих двух недель мы
пытаемся выяснить, кто ви
новат в меньшей мере,
что
делать, а я предложил бы по.
думать всерьез о том, что со
здалась абсолютно новая си
туация, совсем другое обще
ственное качество.
Это, несомненно,
револю,
ция. Может быть, она войдет
в историю, как августовская
революция. Это значит, что
эволюционный период
пос
ледних лет с апреля 1985 го
да, а я был
сторонником
эволюционного пути развития
и иа него работал, этот эво
люционный период закончил,
ся, эволюционные возможно
сти исчерпаны. А слово «ре
волюция» (латинское)
озна
чает
ие что , иное,
как
«взрыв». Наш общественный
и социальный опыт показыва.
ет, что это взрыв необычный,
это взрыв по типу
цепной
реакции, когда не все послед
ствия могут быть предугада
ны.
Мне кажется, что больше
вики с этим столкнулись
в
свое время. Они очень были
уверены, что все знают. Им
казалось, что им все ясно в
общественной жизни.
Когда
онш победили, они пошли по
этому
неизведанному пути,
уверенные, что все знают. Я
бы предостерег, так сказать,
нынешних победителей
от
этой чрезмерной уверенности
в себе и в том, что социаль.
ный организм им хорошо не
весток.
'Дует).

Война ааконов — аМ ловятне вошло в нашу жизнь не
ожиданно и прочно. С высо
ких трибун и в магазинных
очередях о войне законов мы
толкуем уже почти на про
фессиональном уровне, объяс
няя я межнациональные кон
фликты я нехватку
продо
вольственных товаров...
Ну да, там, «наверху», оче
видно, совсем потеряли голо
ву... А в родном городе, рай

оне? Горькая правда в том,
что диагноз и здесь тот же:
« неуважение закона,
диктат
власти — характерны и для
« местных Советов.
Об этом и состоялся разго
вор с начальником отдела об
ластной прокуратуры по над
зору за исполнением законов
в хозяйственной
деятельно
сти, в социальной и экономи
ческих сферах
В. А. АФО
НИНЫМ.

— На Советы народных де
путатов
Конститу ц и е й
РСФСР возложена
обязан
ность обеспечивать правопо
рядок, в том числе — и со
ответствие принимаемых нор
мативных актов законам рес
публики и союза, — расска
зывает Владимир
Алексее
вич.— Но нередки случаи
нарушения компетенции орга
нами власти:
президиумы
вмешиваются в деятельность
исполкомов, принимают ре
шения по вопросам, входя
щим в их полномочия.
На
пример, президиум Карасукского районного Совета народ
ных депутатов принял реше
ние о приостановлении строи
тельства канала по отводу
грунтовых вод города в озеро
Михайловское, а затем — ре
шение об упорядочении водо
хозяйственной службы райо
на... Необоснованность, неле
пость опеки со стороны пре
зидиума Совета просто удив
ляет.

ративных правонарушениях)
в привлечении к администра
тивной ответственности: ус
танавливают... новые составы
проступков и меры
ответст
венности за них. Так, сессии
Новосибирского, а затем
и
Карасукского, Барабинского
Советов приняли решение об
установлении административ
ной ответственности и мерах
контроля за
благоустройст

— Есть ли замечания
в
этом смысле к
президиуму
Новосибирского
городского
Совета народных депутатов?
— Да, президиум горсовета
не раз рассматривал заявле
ния о проведении, собраний,
митингов, уличных шествий
и демонстраций,— тогда как
право разрешать или запре
щать в данном случае отно
сится к компетенции испол
кома. Сложился
я «обрат
ный» вариант игнорирования
законов местной властью, —
она попирает законы Россий
ской Федерации.
Например,
сессии Кыштовского, Сузунского районных Советов при
няли решение об объявлении
всех лесов и природных
ре
сурсов этих территорий соб
ственностью Советов!.. Или
еще пример: Советы народ
ных депутатов
превышают
свои полномочия
(статья 6
Кодекса РСФСР об админист

щения
(магазин № 6 «Цве
ты») с совхозом «Цветы Си
бири» и ... — заключить до
говор аренды с малым пред
приятием. Одним словом жи
ва в аппарате Совета старая
поговорка:
«Закон — что
дышло...» А сколько в свое
время было и есть еще кри
тики по
поводу
вредной
практики командования, .ко
гда — сеять, пахать... И вот
вновь эта дикость, достойная
времен сталинщины! Испол
комы Кушаговского,
УстьТаркского,
Побединского
сельсоветов своей властью ус
танавливали сроки, уборки
сельскохозяйственных
куль
тур, ремонта техники, вспаш
ки зяби... Осталось еще толь
ко установить сроки созрева
ния урожая...
— А как складываются от
ношения между
органами
власти и кооперативами?
— Принимаются незакон

вого обслуживания,
комму
нального хозяйства. Был на
рушен порядок, установлен
ный Законом РСФСР «О до
полнительных
полномочиях
местных Советов
народных
депутатов в условиях перехо
да к рыночным отношениям».
Депутаты горсовета высказы
вали обвинения
областному
Совету даже в сдерживании
процесса
перест р о й к и...
Сколько времени, нервов бы
ло затрачено! А суть в том,
что областной
Совет лишь
пытался соблюсти законный
порядок.
Как известно, сессия обла
стного Совета
3 июля 1991
года приняла решение о раз
деле имущества между Сове
тами на территории области,
но, возможно, и это не окон
чательное решение, последнее
слово за Верховным Советом
РСФСР.
— Областному Совету на

ДИКТАТ ВЛАСТИ
вом и санитарным состояни
ем города и районов. Почему
под
самым
благовидным
предлогом можно яе считать
ся с законами, вносить сумя
тицу и анархию в практику
осуществления власти на ме
стах? Подобные факты име
ются и в деятельности Коченевского, Каргатского, Сузунского, Усть - Таркского, Кыш
товского Советов.
Не пользуется уважением
у Советов и их исполкомов и
Закон РСФСР «О предприя
тиях и предпринимательской
деятельности». Вопреки пунк
ту 2 статьи 20 закона Советы
и их органы
иеобосноваино
вмешиваются в
хозяйствен
ную деятельность предприя
тий. Исполком
Кировского
районного Совета
решением
от 12.02.91 г. обязал (!) арен
дное предприятие («ЭЛСИБ»)
заключить на 1991 год дого
воры с институтом «Новосибирскгражданпроект» на кор
ректировку проектов,
а
с
подрядчиком,
стройтрестож
№ 43 — на строительно-мон
тажные работы. Дальше-боль
ше : председатель Кировского
исполкома своим распоряже
нием обязал ПЖРТ-3 растор
гнуть договор аренды поме

ные решения при
регистра
ции кооперативов, нарушает
ся и сам порядок регистра
ции. Решением
Железнодо
рожного райисполкома
от
28.02.90 г. было вообще за
прещено
регистриров а т ь
вновь создаваемые
коопера
тивы.
— Получается, что одним
— «зеленый свет», а для дру
гих — долгий путь мытарств
по кабинетам чинуш?
— Конечно, Тут есть повод
для серьезных размышлений.
Тот же Новосибирский горис
полком, Ленинский и Коченевский райисполкомы при
нимали решения (не имея на
то достаточных
оснований,
заключений по данному во
просу депутатских комиссий)
об освобождении ряда коопе
ративов и малых предприя
тий от налогов. Ясно, что по
добная
«самостоятельность»
не может не послужить при
чиной конфликтов между Со
ветами, предприятиями,
ко
оперативами. Вспомним хотя
бы скандал по поводу реше
ний президиума Новосибир
ского Совета и горисполкома
об объявлении
собственно
стью местных Советов города
предприятий торговли, быто

родных депутатов, исполкому
— тоже
свойствен «комп
лекс диктата власти»?
— К сожалению. Например,
исполком областного Совета
своим решением
№ 40 от
27.02.91 г. установил индекс
«2,0» к плановым отчислени
ям промышленных, транспор
тных и других предприятий
и хозяйственных организаций
области на
строительство,
ремонт, содержание местных
автомобильных дорог, тогда
как постановлением
Совета
Министров
РСФСР
от
26.04.89 г. № 139 «О порядке
исчисления затрат и отчисле
ния средств иа строительство
и ремонт автомобильных до
рог в РСФСР»
установлены
отчисления в размере
0,4
процента объема производст
ва продукции, выполняемых
работ и предоставленных ус
луг. А весной этого года обл
исполком, вновь нарушая за
кон, установил плату за вы
дачу разрешения на
проезд
по дорогам, по которым про
езд... временно запрещен.
—- Какие же меры прини
мает областная прокуратура?
— По всем
выявленным
фактам принятия
Советами
народных депутатов и их ис
полнительно - распорядитель

ными органами незаконных
актов прокурорами
вноси
лись протесты.
В 1990 году
внесено 76 протестов. В пер
вом полугодии 1991 года —
95. В соответствии со
ста
тьей 24 Закона СССР «О про
куратуре' СССР»
протесты
прокурора
рассматриваются
не позднее, чем в десятиднев
ный срок с момента его
по
ступления. Трудно, конечно,
предположить, чтобы руково
дитель Совета или исполкома,
который привык
работать*,
ежеминутно «творя» свое пра
во и закон, стал бы вдруг в
данном случае более ответст
вен:
сроки
рассмотрения
протестов прокуратуры в Со
ветах и их органах постоянно
нарушаются. В 1991 году иа
пять решений облисполкома
областная прокуратура внес
ла протесты. По всем им бы
ли нарушены сроки рассмот
рения : бюрократическая ма
шина «обратный ход» делает
с большим скрипом...
Наде
юсь, что на очередной сессии
областного Совета депутаты
дадут принципиальную оцен
ку всем фактам неуважения
закона со стороны аппарата
Советов и их руководителей.
— И все же,
Владимир
Алексеевич, можно ли пред
положить, что иногда
тот
же исполком, принимая не
ординарные решения и нару
шая тем самым закон, дейст
вует в интересах народа, —
как бы опережая время и со
бытия?
— А кто и как взвесит и
оценит это — «в
интересах
народа»? А может, здесь
больше местничества, личных
пристрастий? Мы же провоз
гласили создание правового
государства — давайте
же
учиться уважать и исполнять
закон, каким бы он не казал
ся нам на сегодня современ
ным или уже
устаревшим.
Гораздо хуже, когда под про
возглашение громких идей и
планов попирается воля пар
ламента, правительства, тру
дового коллектива, а в итоге
— бесправие граждан, нару
шение прав человека.
Воз
можны любые новации, сме
лые предложения — но, пов
торяю, законным путем, без
риска поставить под
удар
судьбы людей.
Вел интервью
Вадим ГЛУХОВ.

НЕ СУШИТЕ СУХАРИ - ИСПОРТЯТСЯ!
ПОСЛЕДНИЕ время
никак не могу кутить
свежую булку, а после
рабочего дня иногда в магази
не и хлеба не достается. В
чем дело? Может, и мне, по
примеру некоторых знако
мых, сушить сухари? И не
грозят ли новосибирцам хлеб
ные карточки, что уже стало
реальностью в ряде городов и
сел нашей России?

В

— Ради бога, успокойте
своих читателей! — слышу по
телефону взволнованный го
лос начальника отдела по
■сбыту объединения «Новосибирскхлебпром» Аллы Александроины Юмашкиной.— У
меня знакомая, в нашей си
стеме работавшая, сейчас пен
сионерка, насушила 2 мешка
сухарей. Я говорю: вы с ума
сошли? Новосибирцы едят в
основном хлеб первого сорта,
а в Свердловске, Челябинске,
Омске, Томске чаще второ
сортным сейчас довольствуют
ся. Выпекаем хлеб шести на
именований. Заводы работают
бесперебойно. Ежесуточно вы
даем в магазины
Новоси
бирска 470 тонн хлеба и хле
бобулочных изделий, что на
30 тонн больше уровня прош
лого года. Мукой нас мукомо

лы обеспечивают, и заказы
торговли мы выполняем.
Выходит, карточки на хлеб
новосибирцам пока что не
грозят. Это первое, что надо
понять каждому из нас и пе
реетать сушить сухари. Пото
му что, наслушавшись о пере
боях с хлебом в других обла
стях, и новосибирцы начали
покупать его впрок и больше,
тем более, что изобилия про
довольственных товаров в ма
газинах нет. Анализ показы
вает, что уже в августе в
Новосибирске вырос спрос на
хлеб. Но особенно он подско
чил в середине сентября, когда
еще и из-за недостатка и пло
хой работы транспорта хлеб
стали с перебоями привозить
в магазины.
У транспортников — свои
беды. Филиал первого авто
комбината, развозящий хлеб,
вынужден был 20 водителей
послать на завод ¡работать
там целый год, чтобы за это
получить 8 новых хлебово
зок... Перебои с бензином,
маслом, часть
машин при
шлось отдать на убооку. Сей
час нашли бензин. Вывозкой
хлеба занимается лично зам.
генерального директора объе
динения
«Нлвосибитискянтотранс* В. Д. Батаев. Так что
наберитесь, новосибирцы, тер

пения, не окупайте все под
ряд и не усложняйте себе и
так не простую жизнь.
Не устраивает нас, конеч
но, ассортимент
хлебобу
лочных изделий. Но на хлебо
комбинатах не хватает рабо
чей силы, и здесь стараются
даже при этом хоть сухарей,
баранок и бубликов выдать
вдосталь. Мы должны понять,
что пока живем с хлебом луч
ше многих областей России.
Даже макарон,
например,
макаронная фабрика выдала
родному Новосибирску за де
вять месяцев на 800 тонн
больше, чем должна бы. Ко
нечно, их тоже пока всем не
достается, но к Новому году
будет запущена новая мака
ронная линия.
Только что же будет завт
ра? С тем хлебом? Наша га
зета уже сообщала: хлеб в
области вырос такой, что мы
можем прокормить себя и
обеспечить зернофуражом жи
вотноводство, а значит, иметь
не меньше, чем в прошлую
зиму, молока и мяса. Но для
этого надо заготовить
как
минимум
500 тысяч тонн
пшеницы на продовольствен
ные цели и 200 тысяч тонн
зерна на фураж для помо
щи районам, пострадавшим от
засухи.

— Что
есть?

же

в

закромах

Пшеницы
заготовлено
800 тысяч тонн, а зерна в об
мен на комбикорм 108 тысяч,
всего же заготовлено вместе с
рожью около 530
тысяч
тонн,— рассказывает началь
ник отдала заготовок объеди
нения « Нов оси бирскхл ебпро дукт»
Александр Владими
рович Сакс.
— Так сможем ли мы се
бя обеспечить зерном, чтоб
жить безбедно и без всяких
хлебных карточек?
— Зерно есть. Но совхозы
и колхозы его придерживают.
Хотя условия заготовок нын
че такие, каких никогда в
области не было. За продна
лог платили две цены. За
госзаказ — три, а это от 600
до 1.200 рублей за тонну, в
зависимости
от
качества.
Плюс встречная продажа ав
томашин и других товаров.
Готовы брать часть хлеба на
валюту, о чем пока на местах
только разговоры. Не везут.
Сегодня производитель стано
вится на рынке хозяином.
Один ждет хорошую цену,
другой держит хлеб для бар
тера, третий хочет продать
его на бирже...
(Какой же выход?

Немало

уже зерна сдали Тогучияский, Черепановский, Искитимский, Маслянинский, Колыванский районы. Но эти и
другие (Оузунский, Коченевский, например), где хлеб
вырос, могут сдать еще. Воп
рос хлебозаготовок находится
под постоянным контролем
облисполкома.
Заставить
сдать? Увы, не те времена.
Так что местной власти, если
она хочет накормить населе
ние, возможно, придется вы
ложить и 4— 5 цен за тонну
хлеба. И уж, конечно, сдер
жать все обещания по встреч
ной продаже. Но хочется на
деяться и на здравый смысл
наших основных пока кор
мильцев — работников совхо
зов и колхозов. В России
лишнего хлеба нет. Ждать его
с Украины и из Казахстана
не приходится. Может быть,
Россия закупит хлеб по им
порту, но на него можно
рассчитывать лишь после Но
вого года. Только разумно ли,
по-хозяйски ли ждать хлеб
со стороны, если он вырос
дома? Надо в любом случае
заготовить его столько, сколь
ко нужно, чтобы ни о каких
карточках
и разговора ие?воэникало.
3. ЛАВРОВА,

■г

Программа детского центра
«Мир музыки» была пред
ставлена его руководителем
Владимиром Калужским на
конкурс
«Город — детям».
Однако это не просто голая
идея, а уже два года сущест
вующая школа, приток детей
в которую все увеличивает
ся. В этом году их пришло
шестьсот.
Неделю назад в большом
зале консерватории состоя
лась
презентация
центра
«Мир музыки».
Этот «день
рождения» прошел как больсилами самих
их взрослых коллег.

Д Е Т И УДОВОЛЬСТВИЕ
ДОРОГОЕ
«Трудно, если не невозмож
но, найти в городе другую
проблему, кроме проблемы
детства, в которой бы сходи
лись интересы всех слоев го
родского населения: и интел
лигенции, и рабочих, и обес
печенных, и малоимущих, и
пенсионеров, и подрастающего
поколения» — с этим, как го
ворится, спорить нечегоНаверное, именно осозна
ние сей простой мысли и по
будило президиум
Новоси
бирского городского
Совета
народных депутатов н отдел
по делам молодежи гориспол
кома объявить
всесоюзный
конкурс «Город — детям».
После знакомства с доброй
сотней предложений, члены
конкурсной
комиссии ото
брали в финал 20 проектов.
Приятно сознавать, что ав
торы большинства из них
новосибирцы, и именно их
идеи «обладают новизной и
соответствуют
требованиям
XXI века».
Определить
победителей
было непросто. Как обсуж
далось и на заседаниях кон
курсной
комиссии,
идеи
здравоохранения
приоритет
ны сами по себе, и в любом
случае здоровье ребенка важ
нее, чем возможность развле
каться или даже получать об
разование (хотя как раз в обЕДАВНО служба меж
дународных новостей
центрального радио
выдала сообщение,
объявив
его сенсационным: один уче
ный выдвинул гипотезу, буд
то бы человек не от обезьяны
произошел, а был высажен
где-то в теплых широтах ино
планетянами — более разви
той цивилизацией. Вряд ли
можно назвать эту гипотезу
сенсационной, потому что у
нее есть предшественница. Не
сколько десятков лет назад
средства массовой информа
ции многих стран обошло 'Из
вестие о том, что на дне, как
помнится, Средиземного моря
было обнаружено некое подо
бие стартовой площадки для
космических кораблей со сле
дами технологических (рель
сов. Уже тогда более демокра
тичный, чем наша страна,
мир поставил под сомнение
учение Дарвина о происхож
дении человека от обезьяны,
а смелые головы ринулись на
археологические
ряскошеи,
чтобы доказать отсутствие
прямой идентичности между
черепами этих двух видов жи
вых
существ,
имеющих
привычку ходить на д в у х но
гах, но с разной сообразитель
ностью. Уже тогда пошли слу
хи о том, что происхождение
человека не земное, а инопла
нетное.
Однако тростим ученым их
забывчивость, которая помо
гает превращать старое в но
вое. Суть не в этом, а в том,
что современный человек, не
смотря на множество извилин
его головного мозга,
не
смотря ла его патологическое
стремление к «суверенноси»
и к исчерпывающим юриди
ческим щпявам, никак не хо
чет признать -за собой ня«важлейгпее
прямо — быть
иямачядьно урожденным зем
лян,ином.
Лягнин
озарил
свое человечество весьма сом
нительными предками — чет
вероногими. которые на про
тяжении всей новой эом ни
ка« не могут занять верти
кальное положение и поспо
рить с человеком в сноровке
хотя бы на (Ънтбольном поле,
а нынешние оппоненты Л’яюBHiK-й. устремляя св о и взо р ы в
бездну космического проетраик(тва, вовсе лунтешт свое'
человечество древней родины.
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ласти последнего и было наи
большее число
новаторских
мыслей н конкретных начи
наний).
Конечно,
необходимость
такого выбора по меньшей
мере некорректна, но не хо
чется вновь сетовать на нашу
бедность и обилие различного
размера дыр. Во что же всетаки вкладывать деньги?
Итак, в конкурсе «Город
детям» победили:
Первое место и премия три
тысячи рублей — В. С. Шатохин («Детский центр развле
чений»).
(Второе место (две тысячи
рублей) — Л. Л. Сикорук
( «Академия детских наук»).
Третье место (тысяча руб
лей) — С. А . Смирнов («Обра
зовательный центр»).
Четвертое (премия — пять
сот рублей) — В. М. Калуж
ский (детский центр «Мир му
зыки»).
Пятое (премия — пятьсот
рублей) — Ю. Л. Троицкий
(школа «Диалог»).
Еще восемь проектов стали
лауреатами конкурса и полу
чили премии по триста руб
лей.
Пока же принимались во
внимание программы, готовые
к реализации, за которыми
стоят конкретные люди.
Получается,
динозавры
могли родиться на Земле ди
нозаврами, обезьяны, кроко
дилы, кошки тоже могли ро
диться таковыми, а человек
— ни-ни! СХн — подкидыш
на Земле! Значит, всему ос
тальному животному миру,
то бишь нашим «меньшим

(Неожиданный
тешаться над тем, как белые
заковывали в кандалы чер
ных на галерах, как неистово
пытались приспособиться к
цинизму и невежеству белых
«кофейные», как белые унич

НА ПОТЕХУ
ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ?

Рчо, А.Пранксрл
братьям,», надо со всей своей
звериной настойчивостью о с
паривать перед
человеком
право занимать воду и сушу
на планете? А может быть,
инопланетяне на потеху себе
же подбросили на Землю кро
кодилов,
тигров
и прочих
страшилищ, чтобы человек
вырабатывал инстинкт само
сохранения?
Ну хорошо, допустим, что
все мы, люди,— потомки под
кидышей. Но зачем инопла
нетяне (согласно той же сен
сационной гипотезе) раскраси
ли нас в три цвета: белый,
черный и промежуточный ■
—
кофейный? Не затем ли, что
бы столкнуть нас в ненависти
друг к другу, а самим с вы
соты бездонного космоса по

тожали друг друга миллиона
ми и миллионами, как само
любивый и темный Отеныса
Разия бросал в крутую вол
ну плененную княжну и как
целая справа
«патриотиче
ской»
песней возвеличила
этот факт бесчеловечия? По
теха! На многие века нескон
чаемая потеха для всевидя
щих
сверхцивилизованных
инопланетян...
А может быть, они — ино
планетяне, вот таким мшкаром изобрели для себя кино
или какое-нибудь там шоу, и
мы вовсе не люди, а долгоиг
рающие актеры и не замеча
ем, как нам периодически за
меняют роли? И все мы не
живем, а только тешим своих
невидимых космических хозя

монолог)

ев, тщетно пытаясь высколь
знуть из рамок запрограмми
рованного сценария? Жуткий
вывод напрашивается: идеи,
которые подают нам наши го
сударственные лидеры,— во
все не их идеи, а соответст
вующие команды из космоса.
(Не потому ли мы возводим в
божество иные образы напшх
вождей?) Значит, вовсе не по
вине земных вождей теперь
уже многомиллиардное насе
ление вашей планеты обрече
но на неисчислимые бедст
вия? Ведь согласно той же
сенсационной гипотезе чело
века подкинули на зеленую
планету с какой-то програм
мной целью. Какой смысл в
этом эгоистичном вселенском
эксперименте? Скажем, зачем
инопланетяне запрограммиро
вали в сознании рвущегося к
свету человечества идею ком
мунизма? Затем, чтобы поте
щаться, глядя, как отравлен
ный этой идеей народ с раб
ской покорностью пошел за
своими циничными, веролом
ными вождями и лишил Ро
дины миллионы соотечествен
ников ; как многие миллионы
томились и умирали в конц
лагерях для инакомыслящих?
Что же это за космическая
сверхцивилизация, если она
запрограммировала для нас
?ак«$ двадцатый по счету
век,- .который своим и эгоиз
мом: и жестокостью превэошед! пещерный век?
Ж * до чего можно додуматася. если развивать про
зе шедшую по центральному
радио сенсационную гипоте
зу.
Космос здесь ни при чем.
Не Яйадо вам пытаться пере
метить самих себя из реаль
ного мира в пространство ми
стики и парализующего со
знающе идеализма. Все дело в
нас-иямих! Всех нас. пока мы
жишп должно волновать глав
ное: Как бы в наше сознание
не «внедрилась» еще какаяниоуяь идея, во имя «претво
рении в жизнь» которой мы
снов* возненавидим друг дру
га. ?Ц>гда уж точно жизнь на
наш'лй планете не возродится
без уремических подкидышей.
Николай ПАВЛОВ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СИБИРИ, УРАЛА
и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
«МАП»
организует курсы повышения
квалификация
работников
предприятий малого бизне
са.
Обучение проводят квали
фицированные
специалисты.
Срок обучения от двух не
дель до четырех месяцев.
Занятия будут проводиться
по
мере
комплектования
групп.
Набор с 1 октября 1991 го
да.
Учебная программа преду
сматривает обучение по сле
дующим дисциплинам:
1. Основы деловой этики.
2. Основы маркетинга.
3. Налоги с предприятий и
населения.
4. Экономическая
инфор
матика я вычислительная тех
ника.
5. Особенности
бухгал
терского учета в кооперати
вах, малых предприятиях, ак
ционерных обществах с огра
ниченной
ответственностью.
в. Финансы и кредит.
7. Английский язык для
предпринимателей.
8. Менеджмент.
9. Основы правовых зна
ний.
По окончании курсов выда
ется удостоверение.
Обучение платное.
Стои
мость обучения от 500 до двух
тысяч рублей плюс налог 5
процентов.
Деньга
перечислять
на
расчетный счет
000609420
Куабассоцбанк, г. Прокопь
евска МФО 300039, Киселев
ский коммерческий
центр
«Спутник».
Контактные телефоны:
г.
Новосибирск
22-53-74,
22-29-41;
г. Киселевск 8-384-64-6-40-81.

аша газета
писала,
для чего в облагропроме создан коммер
ческий центр. Нужда заста
вила. При нищете с ресурса
ми совхозы и колхозы повез,
ли продукты за пределы об
ласти, чтобы хоть что-то в
обмен на них купить на сто
роне. Ни запреты
местной
власти, ни кордоны не помог,
ли. И вот в марте этого года
пятая сессия облсовета, ос
новываясь на
расширении
Россией полномочий местной
власти, решает централизо
вать на нужды области 10
процентов
промышленной
продукции, выпускаемой но
восибирцами. Львиная доля
ее отдается на нужды села.
За эти ресурсы коммерческий
центр АПК обязан был заго
товить 13 тысяч тонн мяса в
убойном весе и
7,8 тысячи
тонн молока, плюс
овощи,
картофель, зерно. Коммерче
ский центр возглавил не но
вичок в коммерции:
А. В.
Шустов имел
десятилетний
стаж работы коммерческим
директором на
одном
из
предприятий Новосибирска.
' — Что же удалось сделать
с марта?
— Мы заготовили 12 тысяч
тоня мяса и 53850 тонн мо
лока,— рассказывает Алек
сандр Викторович Шустов,—
Совсем, конечно, отток про
дуктов не перекрыли, и всетаки это осталось дома, хотя
тоже могло уйти. Мы верну
ли хозяйствам веру в то, что
им могут помочь
на месте.
Им выгодно сейчас иметь с
нами дела.
За закупленное
за пределами области (а это
в основном
традиционные
корма для животноводства с
Дальнего Востока: рыба, соя,
шроты и др.) мы берем 10
процентов от стоимости. От
сельхозпродукции не имеем
ничего.
А за материальнотехнические ресурсы хозяй
ства платят нам всего
1,5
процента. У нас тонна цемен
та стоит 60 рублей, на Сибир
ской товарной бирже — 180.
Стоимость тонны труб соот
ветственно у нас и там 400
рублей и 2,5 тысячи.
Сейчас
в коммерческом
центре поняли, что на буду
щий год при заключении до
говоров село надо заинтере
совать, чтоб больше продава
ло мяса и зерна. А для этого
повысить эквивалент
про
мышленных ресурсов взамен.
Куда ушла
закупленная
продукция?
Увы, пока ее
хватило лишь на то, чтобы
обеспечить уровень прошлого
года, «закрыть» наши талоны
и нужды общепита. То есть
вся продукция распределена
по старым каналам. И ниче
го не попало на предприятия,
дающие ресурсы. Кроме 430
тонн мяса, отданных в сен
тябре через торги
заводам,
изготовляющим
остродефи.
цитные в селе силосные ком
байны и пресс - подборщики.
Около 60 предприятий задей
ствованы в этой работе,
и
многие
напрочь
срывали
производство, нисколько
в
нем
не заинтересованные.
Вот и решили горожан сти
мулировать.
«Сибсельмаш»,
например, головное предпри.
ятие по изготовлению пресс
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подборщиков, получил
36
тонн мяса, в том числе 15 —
колбасы.
Этот шаг заставляет
ду
мать и о том, чтобы так же
стимулировать бы и тех, кто
отдает ресурсы в счет центра
лизованных
10 процентов.
Пусть завод и освобождается
от штрафных санкций за не
допоставку их в другие горо
да. И все-таки силой это се
годня никого делать не заста
вишь.
Один руководитель
предприятия ссылается
на
то, что ему тоже надо
кор
мить своих рабочих. Другой
находит более выгодные сдел
ки в другом месте. У третье
го срывается производствен
ная программа.
Четвертый
вовсе игнорируем
решения
местной власти...

за набранное уже молоко и
мясо надо рассчитываться...
— А если бы «Сибсельмашу» вы пообещали мясо за
кухонные гарнитуры?
— Думаю, отдало бы тогда
объединение мебель. Но ведь
так же могут запросить у
нас мясо за свою продукцию
«Экран», «Вега»„ «Точмаш*.
Тут надо думать...
Пока коммерческий центр
не поднимал всерьез вопроса
об ответственности предприя.
тий за выполнение решений
сессии, ие вносил свои пред
ложения по стимулированию
их. Хотя контроль за этим со
стороны АПК и президиума
облсовета ведется.
Завод «Сиблитмаш»
дол
жен был дать
по решению
сессии 15 крупорушек. На со-

сти, расширяющей полномо
чия местных Советов.
Навести же порядок с те
ми, кто должен распоряжать
ся 10 процентами
промыш
ленных ресурсов,— это, помоему, местной власти надо
сделать, не откладывая. Пока
хозяев у них три, и, увы, не
все ресурсы (хотя для того в
централизовались) в области
остаются.
По решению сессии облсо
вета оставлять в области 10
процентов
про мысленной
продукции должно было уп
равление снабжения и сбыта
облисполкома. В числе про
чих своих заказчиков внутри
области оно должно было обе
спечить ресурсами из этих 10
процентов и АПК
(причем
цифры для села отдельно ут
верждались сессией). Однако
вскоре управление преврати
лось в государственную коммерческо - посредническую
фирму
«Новосибирскснабсбыт» с новым начальником
А. М. Филатовым, у которой,

ВОЛЬНЫЙ БИЗНЕС
И
МЕСТНЫЙ ИНТЕРЕС
Совсем мало село получит
нынче проката.
Но как тут
винить завод имени Кузьми
на, с которым коммерческий
центр АПК установил тесные
и деловые контакты? Забас
товки шахтеров, простои ме
таллургов — вот и нет про
ката. Зато почти все трубы
завод отдал селу. И еще ими
же покроет недостающий же
лезный лист.
— Звонят мне специалист
из Чановского РАПО. Неуже
ли, говорит, все
7 вагонов
труб, что к нам пришли, на.
ши?
За всю жизнь столько
не получал... Ваши, отвечаю,
— рассказывает А. В. Ш ус
тов.
Значительно больше нынче
получили совхозы и колхозы
цемента. Нормально с элект
родами.
А вот директор Новосибир
ского химзавода Э. В. Василь,
ев из 600 тонн пластиката*
определенных областной сес
сией, отдал на село только
100. Отсутствие ' пластиката,
идущего
на
изготовление
провода и кабеля на заводах
АПК, грозит
провалом
в
электрификации села. Но ди
ректор химзавода даже ниче
го не обещает. Вместе с тем
новосибирский
пластикат
идет в Казахстан и
другие
республики, откуда завод по
лучает продукты и
ширпо
треб.
Объединение
«Сибсель
маш», обязанное сессией по
ставить АПК кухонных гар
нитуров на 700 тысяч рублей,
берет на себя лишь
200 ты
сяч. А у коммерческого цен
тра договоры
с районами,
подрывается авторитет, да и

вещание к председателю обл
совета В. П. Мухе директор
предприятия не пришел, при
слав за себя зама, чем вы
звал в свой адрес недоволь
ство. Действительно, «Сиблит.
маш» торгует крупорушками
за пределами области, отдает
их за валюту. Но в коммерче
ском центре АПК я видела и
список новосибирских
хо
зяйств, которым этот же за
вод продал
8 крупорушек.
Правда, в обмен на что-то, о
чем здесь толком и не знают.
Зато знают точно, что еще
четыре района договаривают
ся с «Сиблитмашем» о том,
чтобы завод продал им 8 кру
порушек, за которые совхозы
и колхозы гарантируют по
ставки мяса по 7 рублей за
килограмм. Такое предложе
ние, убежден директор ком
мерческого центра А. В. Шус
тов, наверняка будет заводом
принято. А вот просто по
разнарядке (решение сессии)
еще 15 крупорушек завод по
ставлять не хочет.
— Остается только
про
сить, хоть половину.
У нас
же договоры с этими района
ми,— добавляет
Александр
Викторович.
Так что же делать с таки
ми, как директор «Сиблитмаша» тов. Маслаков? Видимо,
договариваться. Где с помо
щью кнута (а это сегодня не
приказ, а экономические сан
кции). Но лучше с помощью
пряника, чтобы централиза
ция ресурсов шла по согласо
ванию с коллективами про
мышленных предприятий, о
чем, кстати, сказано и в рас
поряжении российской вла

судя даже по названию, ста
ло больше свободы и появи
лись интересы не только в
нашей области.
Кроме того, бывший Гос
снаб СССР имел в Новосибир
ске свое территориальное уп
равление. Оно работало в ос
новном на нашу область, обе
спечивая ее централизован
ными фондами. Сегодня и с
фондами швах, и организа
ция тов. Хрустова называется
куда красивее — «Новосибирскбизнескомпания». Есте
ственно, и она обрела свободу
и стала заниматься коммер
цией. Казалось бы — на здо
ровье. Но уж если уважаемые
коммерсанты защищают
в
Москве хоть мизерные фонды
для Новосибирска и области,
то справедливо ведь и отдать
их новосибирцам. Однако да
же эти мизерные фонды не
редко уплывают за пределы
области. «Новосибирскбизиескомпания», выросшая на об
ластной базе, все чаще
от
нужд областных уходит, ре
шения местной власти игно
рирует, и уже область к ней
ходит на поклон. Можно рас
суждать, хорошо это или пло.
хо в условиях рынка. И дело
местной власти, если она за
щищает интересы
области,
как с компанией взаимодей
ствовать. Но эти снабженче
ские организации, сменив вы.
вески, стали еще и делить 10
процентов
промышленной
продукции, забывая, что хоть
бизнес и есть бизнес, но эти
ресурсы для того и собирают,
чтобы оставлять в области.
— Цементом нынче
село
мы обеспечили неплохо, —

рассказывает А. В. Шустов.—
Но все же получили не пол
ностью, как намечала сессия.
Часть цемента взяла фирма
Филатова, а целых 80 тысяч
тони из 248 тысяч (это и есть
10 процентов) оставила себе
почему-то компания Хрусто
ва. На цементном заводе сей
час не знают, кому
цемент
отдавать. Не большой секрет,
что
«{Новосибирскбизнескомпаяия» отправляет цемент за
пределы области.
Каждый
ищет бартер, делает деньги.
А агропромовские .строитель
ные организации
остаются
без цемента. Хрустов не толь
ко меняет фондовые поставки
области, но и лакомый кусо.
чек от 10 процентов норовит
урвать.
Я уж молчу о том,
что нам ни одна. Из
этих
снабженческих фирм не по
могает.
Примерно то же вышло и
с шифером, который недопо
лучили коммерческий центр,
а значит, и село. Из 16 тысяч
условных пластин
(опреде
ленных сессией для АПК) те
перь уже фирма тов. Филато
ва ■оставляет коммерческому
центру 10 тысяч, а остальное
забирает себе. Шифер в селе
нужен, естественно, хозяйст
ва меньше предложили мяса.
Точно так же
«Новосибирскснабсбыт» забирает
у
коммерческого центра и ку
хонных гарнитуров на 40 ты
сяч рублей из выделенных-то
всего 200 тысяч, часть про
дукции Новосибирской мехо
вой фабрики...
Конечно, когда товара ма
ло, на всех не хватает.
Но
большую часть промышлен
ной продукции, в том числе
стройматериалы,
местная
власть сумела
централизо
вать. И эта продукция долж
на быть в одних руках. Мо
жет быть, как считают в ком
мерческом центре АПК, как
раз у фирмы «Новосибирскснабсбыт», созданной на ба.
зе управления облисполкома.
И, конечно же, эти ресурсы
не должны уходить за преде
лы области, а прежде всего
должны попадать в наше се
ло. Не ради ли села все зате
валось?
едавно
коммерческий
центр АПК тоже об
рел
самостоятель
ность, набирает сейчас допол
нительных людей, будет сам
себе зарабатывать деньги. Мо
жет, тоже забудет про нужды
области и села?

Н

— Нет, мы станем работать
только на село. Наш учреди,
тель — облагрокомитет, мы
остаемся в здании облиспол
кома,— заверяет А. В. Шус
тов.
А пока Александр Викто
рович составляет очередную
справку для
облисполкома.
Город не все ресурсы селу вы.
делил, а значит, не все про
дукты получил. Надо поощ
рять промышленные предпри
ятия. И надо, чтобы у ресур
сов и товаров, которые они
области отдают, был один хо
зяин.
Как теперь поступит
облисполком?
Зоя ЛАВРОВА.

№ И Р В А «АУКЦ И О Н »»
(филиал фирмы «Я\УК»)
сообщает о проведении очередных аукционных
торгов, которые состоятся во Дворце культуры
железнодорожников 25 октября 1991 г. в 18 ча
сов.
На аукцион будут выставлены разнообразные
товары народного потребления: швейная и сти
ральная машины, телевизоры, шубы, спортивные
костюмы, обувь, мебель (в том числе ручной работы из натурального(
ров от населения будет производитьоктября с 10 до 1 8 часов в депутатском
■В

Германо-советская фирма

М:ин1с1 шк1 О|01Ы1еЫ|111цеп

»у

Предаукционная выставка проводится 24 октяб
ря с 14 до 19 часов.
ВЛАДЕЛЬЦЫ
КООПЕРАТИВНЫ Х
ТИР!
Наша фирма поможет вам иытодяо 1
шу квартиру. Тайну сделки
ем.
Просим не путан»
шей специализ*------—
зовыми аукционам!
Мы будем рады
25 октября И
Билеты в кассах,
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Те, кто с нетерпением ждет его появления на экране, бе
зусловно, будут рады познакомиться с ним поближе. Тем
же, кто при виде ¡его спешит переключить каналы, это зна
комство, надеюсь, будет полезным. Ни в коем случае не ко
чу представить его героем нашего времени, но факт был:
20 августа по телефону ему пригрозили. Мол, еще раз по
явишься в эфире — висеть будешь на студийной березе.
То, что делает журналист, во многом объясняется его
собственной жизнью. В журналистике трудно лгать: каков
ты в жизни — таков и в газетной статье, в радиопереда
че, в кадре. Надеюсь, вы убедитесь в этом, прочтя интер
вью с ведущим программы «Панорама» Алексеем Самоле
товым.

нужио было спорить с В. Шу
миловым, вторым секретарем
обкома партии, встретившим
нас в приемной словами: «А
что же вы не позвонили? Мы
бы сами к вам
приехали!».
Побойтесь бога,
Владимир
Николаевич, когда б сами-то
хотели, вы бы давно у вас
были.
После этого начался
паноптикум
натуральный1,
когда я заместителю проку
рора области давал расписку
р том, что «я, беря интервью
у второго
секретаря
ОК
КЦОС, путем электронного
моятажа не изменял смысл
сказанного им в полном объ
еме, и сии сокращения были
произведены для
экономии
эфирного времени. В чем и
подписуюсь, А. Самолетов».
Это все лежит
в уголовном
деле (или каком-то другом)
по поводу содействия обкома
партии путчистам.
И очень
противно все это. Потому что
человек может повести на
казание,
если не выполнил
свои должностные инструк
ции, а его мысли — это его
право.
— Ты сказал, что репортер
в кадре лишен права на соб
ственное мнение. В таком
случае, не тесны тебе рамки
вашей программы? А спраши
ваю вот почему. Тебе пишут
письма, за твоей работой сле
дят зрители. Но ведь зритель
(читатель), на мой взгляд, вы
бирает именно того журнали
ста, который имеет свое мне
ние и ¡его высказывает.

— Алексей, как чувствует
себя человек, которому не на
шутку угрожают расправой?
— Да никак не чувствует.
Два момента: первый — гля
ди-ка, оказывается, нас смот
рят. И второй — я внутренне
готов к этой ситуации. Кроме
косвенных угроз, были и пря
мые. Молодой человек с пого
нами старшего лейтенанта ве
чером 20-го назначил мне
встречу и передал просьбу,
чтобы я был предельно осто
рожен, посоветовал поездить
на чужой машине. По-добро
му. Я его за это поблагода
рил. Почему был внутренне
готов к этим дням и был со
вершенно спокоен? Говорят:
родителей не выбирают. А
мне очень повезло с родите
лями. В то время, когда книг
ни Солженицына, ни Аксено
ва, ни Гумилева не было
в
библиотеках, они были у
нас дома, их я прочел еще
тогда. В семье
говорили
о
тридцать седьмом годе, о том,
как сослали в Сибирь моего
деда. Ну и при тех конфлик
тах, в которых приходилось
разбираться
в «Панораме»,
при общем хамстве и жлобст
ве...
Ты разве не
гото
ва была к такому исходу?
Когда
кругом
глобальное
хамство, что из него может
вырасти?
Только еще боль
шее хамство.

— Мое мнение, моя пози
ция — это и есть тот матери
ал, который я делаю. Интер
вью с Пьянковым и Шумило
вым — это моя позиция. За
чем им мешать комментария
ми, они сами все о себе ска
жут. Зачем мне мешать ассо
циации многодетных
семей,
где готовы съесть друг дру
га? Пусть они в кадре это и
делают.

Три месяца назад ко мне
приехали мои друзья и спро
сили: уехать хочешь? Мы те
бя вывезем, хочешь в Юго
славию,
хочешь в Италию,
хочешь в ФРГ? Поехали, а?
Озадачили здорово, промямь
лил: поехали, наверное. По
том подумал-подумад, месяц
походил:
знаете, не поеду.
Ну что я, таксистом там бу
ду работать?

— Нет ли у тебя
планов
создания собственной
прог
раммы?
— У меня есть один-единственный план. Хочу, чтобы
не было отдельно РТЦ и сту
дии телевидения.
Не хочу,
чтобы у вас было лимитиро
ванное время. На студии ра
ботают в большинстве своем
люди, мыслящие творчески.
Если еще проще: мы все бе
зумно любим играть
в эти
картинки. И вот до той поры,
пока мы существуем все
в
раздельности, до той поры
будет разброд на студии. Как
только начнем все работать в
одну копилку на одно-единственное телевидение... Не хо
чу своей программы, ие хочу
уходить из «Панорамы»
по
одной простой причине:
я
очень многим обязан людям,
о которыми работаю,
я их
люблю, в них верю. Вот так,
достигнув
чего-то
(очень,
кстати, немногого), сказать:
а, ну вас всех, уйти и создать
что-то новое? Кто мне веритьто будет? Кто ж со мной работать-то пойдет? Другое де
ло, что «Панорама» должна
разрастаться.
Она
может
быть учредителем
чего-то,
проводить конкурсы, огром
нейшие шоу. Пример — прог
рамма «ВИД». То есть прог
рамма, которая
становится
хозяином, имеет свое лицо и

— То, что ты два дня ра
ботал в «живом» эфире, про
вел шесть выпусков «Пано
рамы», это объясняется слу
жебной необходимостью или
тем, что ты сейчас говорил?
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■— Нет,
не служебными
обстоятельствами.
У меня
есть один комплекс, очень
смешной. Так сложилось, что
в жизни и в моем доме я об
щался с людьми, которые не
боятся брать на себя личную
ответственность за все,
что
происходит. Мне гораздо про
ще перед кем-то извиниться
самому, чем искать истинно
го виновника.
Безумно не
люблю искать крайнего. Са
мая жуть была, когда после
тех трех дней все стали ты
кать друг в друга пальцами,
как в семнадцатом году:
а
что делали твои родители до
17-го года? А ты поддержал
ГКЧП? Так вот тогда, 20-го,
я почувствовал, что должен
выхлебать всю э*у историю
за все, что было с моими ро
дителями, за те книги, кото
рые прочитал. За то, что мое
му деду медаль прислали «За
оборону Москвы» через 20
лет после того, как его еще
в 44-м году сослали сюда. Он
этот город строил. Квартиру
же ему дали только в по
следнем доме, который постро
ил. Вот и не пошел он полу
чать ту медаль.
Слишком
много подлости вокруг. И на
до каким-то образом ее по
казывать. Вот такой ответ нд
простой вопрос. Девятнадца
того вечером говорили с глав
ным редактором: ну, чего нам
дурью-то маяться, слава бо
гу, восьмилетний театральный
опыт. Для меня читать один
за одним официальные доку
менты проще, чем кому-то. К
тому же я ненавижу запись,

от возможности потом испра
вить «лажу» возникает дикая
расслабуха.
Да, вот интересное ощуще
ние. В какой-то момент в те
дни студия вдруг как-то сле
пилась, и на студии остались
только те, кому это все нуж
но.
— Ты имеешь в виду в
разных редакциях?
— Нет, свят-свят. Не было
редакций — были отдельные
конкретные люди. А осталь
ные-то где были?
Вдруг —
все, пустота и тишина.
На
днях режиссер говорит:
«А
вы знаете, я не поняла вашей
позиции в дни переворота. Б
вашем интервью с Шишко
вым мне не хватило героиз
ма». — «Это как»? Мне над<з
было его к стенке поставить,
бить по лицу или как? Как
репортер, работающий в кад
ре с кем-то, я права на лич
ное мнение не имею. В мою
задачу входило приехать к
командующему
округом и
показать всем,
кто
будет
смотреть выпуск: ребята, ес-

право на существование.
ли что, вот отсюда можно
чего-то ждать.
Но была и
другая цель.
При том, что
«Панораму» смотрит процен
тов 70— 76 жителей области,
Пьяккову некуда будет де
ваться.
И расчет оказался
верным. На следующий день
он сам приехал, увидев это
интервью и поняв, в какую
невыгодную ситуацию попал.
Не нужно было спорить
с
Пьякковым в его кабинете —
он сам себя показал. Как не

— А у тебя есть какие-то
ориентиры в радио- и
телемирах?
— Для меня ориентиры —восхитительный
сказочник
Николай Литвинов,
удиви
тельный актер и ведущий пе
редачи
«Встреча с песней»
Виктор Татарский и замеча
тельный артист
Ростислав
Янович Плятт. Три человека,

которые для меня очень мно
гое, сами того не зная, сдела
ли. В кино — Михаил Ромм,
от которого во многом эави
сел весь советский кинемато
граф. А на телевидении... че
стно скажу, даже не знаю.
— Хорошо, тогда выдели
на первое место одного из
трех популярнейших
теле
журналистов: Молчанов, По
знер, Невзоров.
— Познер. Это человек, ко
торый умеет мыслить огром
нейшим масштабом.
И мне
кажется, это один из очень
немногих людей на советском
ТВ, кто принадлежит самому
себе, не зависит от окружаю
щего и... как сказать-.
сво
бодный, что ли, человек. А
свобода
—
потрясающее
ощущение. Мы на эту тему г
Пьянковым сцепились двад
цать первого числа. Ои вы
шел из студии и говорит: как
вы не можете понять, это все
нормально — весь этот пере
ворот, и так далее. Я говорю:
Борис Евгеньевич, да я, мо
жет, и сам был бы ие про
тив, если бы все было сдела
но по совести, а не потайны
ми черными ходами,
если
бы это было не «во благо на
рода», которого никто ни о
чем и ие спрашивал, и если
бы ие было самого главного:
мы все с вами — несвобод
ные люди. Слава тебе, Госпо
ди, спустя 73 года появилась
у нас возможность выбрать
того, кому ты веришь. Я верю
Ельцину — выбираю Ельци
на, ты веришь Горбачеву —
выбираешь ёго. Верю, могу,
выбираю. И тут вдруг, елки
зеленые, пришла толпа с тря
сущимися руками и глупыми
ухмылками, которая сказа
ла: «Ша, ребята, мы будем
вам сказать, что вы будете у
нас тут делать».
Да на что
мне это нужно?! Это неинте
ресно — раз, гнусно — два,
и, в-третьих, — а какое пра
во вы имеете? Ощущение соб
ственного «я» пытались сни
велировать до общего «мы».
Помнишь, у Рождественско
го есть прекрасное стихотво
рение «Хор со стороны»:
«Мы — и не пытавшиеся,
мы — и не пытающиеся,
млекопитающие
и млеконапитавшиеся.
Не хочется быть млекопи
тающими.
— Алексей, как ты попал
на телевидение?
— Ушел из театра. Пришел
к В. Вершинину, взяли
по
мощником режиссера. Поехал
в Барнаульский университет,
поступил на факультет жур
налистики. Сижу на устано
вочной лекции, а педагог по
литературоведению
расска
зывает про что-таки написав
роман
«Этот
прекрасный
ужасный мир» и что это —
критика буржуазной действи
тельности. Студент
Самоле
тов тянет руку:
«Скажите,
пожалуйста, каким постанов
лением ВЦСПС
определено,
про что написан этот роман?
И кто вас заставляет думать
так, а вы нас почему застав
ляете думать так же?».
По
скольку ромая-то читан. На
что он сказал: «Молодой че
ловек, вы не забудьте,
что
вам мне еще экзамены сда
вать». На зимнюю сессию я
уже не поехал. Ну и ладно.
Зато поймал себя на мысли,
что всегда с удовольствием
иду на работу.
— Из-за твоей
неуемной
энергии и желания все уметь,
делать самому бывают у тебя
конфликты с коллегами, ру
ководством?
— Ой, бывают. Влезаю
и
туда, и туда. Что мне, боль
ше Всех надо? Это просто на- (
зывается «актерский
комп
лекс» чистой воды. Это стиль
жизни, способ
существова
ния.
Расспрашивала
Елена САБЛИНА.

. так

■что все конфликтные ситуа
ции проиграны, и и* исход вам хорошо известей. Часовые
стоянки я ожидании транспорта отучили вас -от вежливости
и элементарной (порядочности: мы перестали уступать ме
сто старикам и больным, локтями отвоевывая себе «про
странство». И куда вас заведут одичалость и остервенение
— неизвестно.
Транспортная проблема нам, пассажирам, кажется не
разрешимой, мы потеряли веру в ее благополучный исход.
А какой видится она транспортникам?

...А ТРАМВАИ ЛУЧШЕ
а фоне всеобщей
не
стабильности и фа
тального
исчезнове
ния всего какое-то успоко
ение в нашу душу
вносят
трамваи.
Вот они, родимые,
грохочут под окнами, аж сте
кла дребезжат — слава бо
гу, хоть этот вид транспорта
еще не вымер.
Правда, не
всех это устраивает. Один чи
татель даже
пожаловался
нам, что трамваев слишком
много, ходят почти
пустые.
Ну, конечно, мы-то привыкли
бедро к бедру, лицо — к спи
не, так, чтобы губная помада
отпечаталась
на рубаппсе
впереди висящего. Это по-на
шему!
Жить бы нам да радовать
ся, что хоть трамваев доста
точно, и, между прочим,
в
отличие от автобусного пар
ка трамвайный пополняется
новыми вагонами — удобны
ми, утепленными. С трамвая
ми другая беда — маршруты
сокращают. В октябре, напри
мер, закрывается
маршрут
№ 12 — из-за ремонта ком
мунального моста (а там, гля
дишь, и совсем прикроют), на
подходе улица
Кошурникова...
— Меня поражает сокра
щение трамвайных
путей в
городе, — искренне удивля
ется начальник трамвайного
депо Октябрьского
района
В. В. Кизяков. — А какие
еще будут сокращения — я
не знаю. Моя задача — вы
пускать на линию вагоны (и,
кстати, 28—30 трамваев еже
дневно выходят на маршрут),
а открытие и закрытие марш
рута — дело управления по
пассажирским перевозкам.
В. В. Кизяков критически
оценивает работу новой стру
ктуры управления. Созданное
в апреле нынешнего года, уп

Н

равление взвалило
на свои
плечи большие задачи, в том
числе и изучение пассажиро
потока, создание расписаний
движения транспорта, конт
роль за движением на доро
гах. Раньше эти функции вы
полняли сами трамвайщики,
и руководитель депо был
в
курсе всех дел.
— Раньше диспетчер, кото
рый подчинялся непосредст
венно нам, был
заинтересо
ван, чтобы как можно больше
вагонов выпустить на линию,
— говорит начальник Дзер
жинского трамвайного депо
В. Н. Марковец, — теперь
ему выгоднее, чтобы
транс
порт стоял — за простои де
по платит управлению боль
шие штрафы, только за про
шлый месяц мы уплатили 2
тысячи рублей.
Возможно,
руководители
депо не правы, они рассужда
ют со своей колокольни, но
ведь и мы, пассажиры, тоже
не чувствуем улучшения
и
большрго
оживления
на
трассах. Трудно не согласить
ся с начальником управления
горэлектротранспорта
В. Я.
Теном,
который
сказал:
«Веда в том, что у нас в горо
де нет перспективного плана
развития трамвайного и трол
лейбусного движения.
Если
мы акцент делаем только на
автобусы, тогда давайте ре
шать, что будем
делать
с
трамваями. Но ведь без трам
ваев мы не проживем...».
Во всяком случае, сегодня
точно не проживем. Так,
может, прежде чем
сокра
щать и убирать трамваи, ве
рой и правдой служившие го
роду многие годы, хорошень
ко подумаем: а есть ли им
замена?
До метро-то нам
еще ехать да ехать.

«ДЛЯ ЖЕНЫ
Я-СПОНСОР»
М онолог

бодителя

— Да, именно так: спонсор, потому что приношу ей
деньги, и на этом наши отношения заканчиваются — боль
ше практически не видимся.
Встаю я в 5 утра, около 6 за мной приезжает дежурка,
и отвозит в гараж. В шесть начало смены. Заканчиваю ра
боту в 9 вечера, а если автобус грязный, значит, мою еще
его, так что домой заявляюсь не раньше одиннадцати.
Вместо 145 часов по норме водитель на маршрутном ав
тобусе вырабатывает по 230—240 часов в месяц. Вы гово
рите, зарплата у шофера бешеная? Да, один наш водитель
«отпахал» 237 часов и получил аж 1.300 рублей, а отды
хал всего три дня в месяц. Вот как эти денежки достают
ся — работаем по 10 часов.
Когда появились первые «Икарусы», на каждом автобусе
был» по два человека-смеищика. А сейчас? Вместо 32 чело
век осталось 15. Бегут все — начальник наш подписыва
ет всем заявления без отработки. Да и чем он удержит?
Автобусов новых не поступает, запчастей нет, зарплата
низкая, никаких дефицитных товаров, как на других пред
приятиях, нет.
Я вот уже 21 год вожу автобусы и тоже чувствую, что
надо менять .работу. До пенсии на городском маршруте ни
кто не дорабатывает — переходят либо на служебный тран
спорт, либо еще как-то устраиваются.
В трамвае, троллейбусе что поломалось — водитель вы
зывает слесаря, и тот ремонтирует машину, а мы весь ре
монт делаем сами — в жару, холод. Придите к нам в га
раж зимой, во время разогрева моторов сиреневый ту
ман стоит.
Правильно молодые делают, что уходят в кооперативы.
На черта нужна эта нервотрепка: работаешь, как прокля
тый, а ни денег, ни семьи не видишь. При таком напря
женном режиме и до аварии недалеко. Такая вот «пе
рестройка ня колесах».

В горисполкоме, в комнате
№ 305, встретилась с началь
ником управления пассажир
ских перевозок Олегом Ана
тольевичем Торопк иным. По
роду работы представление о
движении транспорта в горо
де у него больше, чем у дру
гих.
Олег Анатольевич поделил
ся с нами информацией.
— Итак. Первое и главное:
число автобусов неуклонно
уменьшается, по крайней ме
ре на ближайшее время.
В
прошлом году во II квартале
автопарк насчитывал 793 ма
шины, в этом году — 720.
А плановая норма, по оценке
специалистов,
проводивших
комплексное
обследование
пассажирских перевозок для
нашего гиганта-города, долж
на быть ни много, ни мало
— 1200 автобусов. Вот и счи
тайте, сколько лишних пас
сажиров возят каждый день
те машины, что выходят на
линию (а выходят-то не 711,
а сотни на три меньше, еще
и на сельхозработы 240 ма
шин вынь да положь!).
С трамваями-троллейбуса
ми ситуация лучше. Их число
растет, не намного,
но все
же: трамваев — 423 (в про
шлом году было 406), трол
лейбусов — 371 (было —
354).
Сейчас в УПП при горис
полкоме не скрывают: ситу
ация
«аховая» с пассажир
скими перевозками. Одна на.
дежда на метро, на плановый
пуск строящихся
станций
(Заельцовская и Гагаринская)
— 1 января.
Можно будет
пустить в ход заготовленную
заранее (она существует уже 5
сейчас и обсуждается компе
тентными депутатскими ко
миссиями в районах) транс
портную схему обслуживания
пассажиров. Будущее каждо
го маршрута там расписано
«от» и «до», стержень этой
схемы — укорочение
или
ликвидация маршрутов - ги
гантов (например, № 15).
Но, учитывая все же при
личные расстояния от одной
метростанции до другой, дуб.
лировать метролинии на по
верхности города будет преи
мущественно
электротранс
порт. Длинные маршруты до
вокзала (из Пашина, Кали
нинского района) — тоже под
большим вопросом. В общем,
все то, чего горожане боялись
(что придется, хочешь не
хочешь, ехать с пересадками
на метро), сбудется довольно
фатальным образом. Ругайся
не ругайся — легче с автобу
сами не станет. Покупать их
негде: Ликинский завод рез
ко снизил поставки в связи
с реконструкцией — ЛИАЗов

теперь у них больше не ку
пишь. Других заводов, вы
пускающих автобусы
для
пассажирских перевозок, в
стране попросту нет. Малень
кие ПАЗики тоже не купить
— завод-изготовитель пред
почитает менять подобные ав.
тобусики по бартеру с пред
приятиями. «Икарусы» те
перь стоят без малого
120
тысяч, и не рублей, а, пред
ставьте, долларов, а тако
вых у пассажирских
пред
приятий нынче ие водится.
Правда, есть телефонограмма

от московской
посредниче
ской фирмы: у них «Икару
сов» навалом, но предлагает
ся опять-таки бартер. Дело
упирается в облисполко^овские стены — фонды-то у
области, а не у города. И по.
ка
«Икарусы» нам только
снятся!
Зато некоторым нашим за
водам - гигантам они по кар
дану,
«Сибтекстильмашу»,
например. Хорошо, когда есть
на что менять! Хоть по утрам
городу от этих
дорагущих
«Икарусов» подмога — раз
возят, по крайней мере, сво
их рабочих, освобождая ме
сто в государственном транопорте. Зато потом весь день
до вечера стоят в гаражах.
Хозяин — барии.
Старыми
привычными рычагами
те
перь уже нельзя заставить за
воды - владельцы
ведомст
венных «авто»
изнашивать
свои, за доллары и бартер по.
лученные машицки во благо
«чужих»
горожан. Может,
оно с их колокольни и пра
вильно.
Но ведь зло берет,
когда этакий
мадьярский
красавец пролетает •с беше
ным ревом мимо мерзнущей
на остановке
безнадежной
толпы «чужаков»!
Лишь
академгорожанам,
что называется,
«подвезло».
Их берут с конечной останов.

ки «восьмерки»
служебные
леваки — выручку водители'
кладут себе в карман. Ни го
роду, ни родному предприя
тию не перепадает ни копей
ки. Вспугнуть их проверками
— а по закону это сделать
недолго,— и этой, хоть и рва
ческой, конечно, но все-таки
подмоги в перевозке горожан
можно лишиться. Хоть уж
возят: спасибо не скажешь,
но и ругать вроде жалко. На
сегодня только два (!?) коо
ператива (заметьте, не заво
ды, не большие предприятия)

«Кабул» и «Север», имея свои
автобусы, пошли на заключе
ние договоров
по перевозке
горожан на взаимоприемле.
мых условиях, и возят людей
на Северо-Чемской, платя в
городскую казну налог. Це
на, конечно, договорная
с
пассажирами, но никто, на
верное, не в обиде — ехать-то
надо. А что билетов нет в та
ких автобусах — так ведь их
и взять-то негде. Не печатают.
Но зато работают эти авто
бусы довольно сносно. Хотя
их и не контролируют. Кета,
ти, о контроле. Может, никто
этого и не заметил еще
на
своем пассажирском
опыте,
но диспетчерская служба на
линии теперь подчиняется за
казчику — управлению пе
ревозок, а не пассажирским
предприятиям, как это было
совсем еще недавно.
Ныне ситуация в корне из
менилась. Контроль стал чет.
че и целенаправленнее.
Те
перь
внедрена
система
штрафных санкций
между
УПП и предприятием. При
чем штрафы жесткие. Сама
просмотрела корешок такого
документа: за невыполнение
рейса пойманный на «месте
преступления» —
высадке
пассажиров из машины, во
дитель оштрафован на
100
рублей. Причем порядок та

кой — бумага эта посылается
на родное .водителю 'п редпри
ятие, а там уже смотрят —
из зарплаты вычесть или еще
из каких источников, и на
казание горе-водителя насти
гает. Олег Анатольевич Тороп
кий официально заявил, что
пассажиры могут теперь в
случае нарушения водителем
трудовой дисциплины напра
вить жалобу прямо в горис
полком — естественно, с ад
ресами и фамилиями свиде
телей, и она будет рассмотре
на. Так что, граждане, не
будьте стадом бараиов, кото
рых можно выбросить на пол
дороге ни за что, ни про что,
а действуйте, если
хватит
борцовских качеств и свобод
н о г о времени.
А вообще-то, только за П
квартал текущего года УПП
предъявил штрафы горэлект.
ротранспортным предприяти
ям — 139 тысяч рублей,
а
автопредприятим — 121 ты
сячу рублей. Кстати, зарпла
та у водите^». сейЛкс в сред
нем 5 0 0 -ф ^ Р р у б !^ Ш ш т и
считайте: выгодно ли водите
лю высаживать пассажиров
на полдороге?
А вот выгодно ли было го
роду повышение тарифов за
проезд до 15 копеек? Сейчас
этот вопрос пока висит в воз
духе. Как были ва дотации
в 50%, так и остались. Изве
стно лишь, .что выручка от
реализации абонементов с 1
апреля по 1 октября состави
ла примерно
22 миллиона
рублей.
За 5 месяцев УПП
получило 18,4 млн. рублей, а
оплатило предприятиям 41,7
млн. рублей (разница — из
горбюджета). Здорово прого
рают с льготными проездны
ми — 8 рублей вместо 10—
12, как в других
городах.
Пассажирам, конечно, удобно
и дешево, а вот делу это не
помогает.
Но менять стои
мость аршшго проез^юго по
ка не со^ ^ р отся -Жр'Тации
есть, и слаИгбогу.
Ожидаемое болыфго до
хода от повышения тарифов
не было и нет, да никто его
и не ждал. А небольшое по
вышение зарплаты водителей
произошло за счет компенса.
ций и внутренних
резервов
предприятий, но никак не от
15-копеечиого проезда.
Вот такова сейчас
ситуа
ция с транспортом в нашем
большом областном
центре.
На ближайшие 2— 3 месяца
в управлении озабочены од
ним:
сделать хотя бы так,
чтобы люди ехали, 4Куда им
надо — пусть, как селедки в
бочке, но ехали. До 1 января,
а точнее — до пуска метро.

На окошке диспетчерской
висела табличка: «40-го ав
тобуса сегодня не будет». Еще
одна
надпись уведомляла,
что 57-й автобус
отменен.
Когда-то вполне
«выезд
ной»
Дзержинский район
превратился в крепость, ко
торую
штурмуют
желаю- ,
щие
въехать или выехать /
из него. Исчез автобус № 58,
недолго побыл и растворил
ся маршрут № 57, тихо и
незаметно сошел с трассы
автобус № 33, хотя кому-ко
му, а ему, бедняге, достава
лось, особенно в час «пик*.
Теперь по проспекту Дзер
жинского курсирует
лишь
46-й. Два автобуса, 29 и
30, не в счет, они свора
чивают в сторону, а до цент
ра и до вокзала можно доб
раться только на 46-м. Не
когда
полупустые «Икару
сы» теперь
переполняются
уже на
третьей-четвертой
остановке, от конечной, а
как добираются до дома ра
ботники
двух промышлен
ных гигднтов,
«Электроаг
регата» и «Точмаша»,— ни
кому неизвестно. Транспорт
берется 1|?иступом.
Когда-то
на маршрут, от
сада
Дзержинского до же
лезнодорожного вокзала вы
пускалось 12 автобусов, по
том их
осталось 10, затем
8. В тот день, когда я ре
шила
заглянуть в диспет
черскую на остановке «Сад
им. Дзержинского», на ли
нию было выпущено все
го 4 автобуса.
Нина Антоновна
Соловь
ева, диспетчер,
ко всему
привыкшая женщина, сокра
щение
автобусов встречает
«глухой обороной», которую
занимает в часы «пик». Она
закрывает двери на засов и
старается
подальше сесть
от окна, потому что разгне
ванные пассажиры яе толь
ко вслух, открытым текстом
говорят ей все, что они ду
мают о водителях, руководи
телях, и вообще о советской
власти,
но нередко и бьют
стекла в диспетчерской. Так
что мирная
профессия Ни
ны Антоновны стала в пос
леднее время опасной.
В диспетчерскую я зашла
с определенной
целью: ме
ня, как любого пассажира,
не покидает ощущение, что
водители автобусов нас про
сто - непросто дурят — за-
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ХОДИТЕ ПЕШКОЙ!
говорят зубы
диспетчеру, а
сами спокойненько сходят
с трассы.
— Да что вы! — воскли
цает Нина Антоновна. — У
нас с этим строго. У води
теля передых-то всего 3— 5
минут на конечной останов
ке. За сход с маршрута его
наказывают, да. и как он мо
жет не добраться до конеч
ной, если только там ему
делают отметку, а без нее я
у себя его не приму. Ко
нечно, недобросовестные шо
феры
встречаются, но это
редкость.
Люди вообще ра
ботают на износ, да и ма
шины не
выдерживают та
кого
плотного
режима.
«Икарусы»
многие старые,
изношенные,
постоянно ре
монтируются.
Катастрофи
чески не хватает автобусов.
У меня
сегодня должно
быть 8 машин, а дали всего
4, вот сижу и
выстраиваю
график, чтобы эти четыре
автобуса ходили более - ме
нее равномерно.
Да, задание,
честно го
воря, сложное, ведь нужно
хотя бы
видимость движе
ния создать. Но, оказывает
ся, даже если автобусов все
го четыре, они вполне мо
гут ходить с интервалом в
20 минут. — Так это еще
терпимо! — радуюсь я. Но
радоваться нечему. Потому
что четыре автобуса, вышед
шие на линию,
работают

лишь... в первую смену! С 15
часов, когда начинаются са
мые напряженные перевоз
ки, до вокзала будет ходить
лишь один 46-й.
Руководство ПАТП-9 при
чину
диспетчеру не объяс
нило, она может только до
гадываться: кто-то из води
телей отработал свою норму,
у кого-то
сломалась маши
на, кого-то
посылают на
картошку. Вот так: на час
«пик» — один автобус! Не
зря после моего ухода Нина
Антоновна
поплотнее при
крывает . дверь, захлопывает
форточку.
Заместитель
начальника
ПАТП-9 Ф. А. Кадников на
строен вообще пессимистич
но: — Четыре автобуса в
день — это еще не предел.
Из-за нехватки
«Икарусов»
будем
убирать еще
три
маршрута (какие
— он не
сказал, видимо,- чтобы не
травмировать вконец
изму
ченных пассажиров). К 93му году изъездим все ма
шины, что будет дальше —
не знаю...
Что же делать нам, пас
сажирам? Шутники предла
гают дзержинцам
освоить
новое, дешевое и надежное
средство . передвижения —
«пешкарус»: доступен всем,
не требует ремонта, а глав
ное — полезен для здоровья.
Не пропадем)

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ,
С ПУСКОМ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРО
Управление по пассажир
ским перевозкам при горис
полкоме выносит на суд пас
сажиров новую схему движе
ния городских автобусов.
Уважаемые читателя! Ва
ши предложения и замечания
направляйте в адрес управле
ния иля редакция
газеты
«Ведомости», ведь в конечном
счете нам ездить
в
этом
транспорте.
№ 3 Вокзал — у л. Авиа
строителей. Челюскинцев, Го
голя,
Красный
проспект,
Кропоткина,
Республикан
ская, Трикотажная и Авиа
строителей.
№ 4у
пл. Калинина —
овощная база. У л. Фадеева,
Объединения, Б. Хмельницко
го и Д. Ковальчук.
№ 5 Вокзал -г- ул. Есенина.
Вокзальная магистраль, пр.
Димитрова, Фрунзе, С. Шам
шиных, Военная,
Пролетар
ская, Б. Богаткова и Есенина.
№ 8э
Цветной проезд —
вокзал. Вокзальная магист
раль,
Красный
проспект,
Большевистская,
Бердское
шоссе,
пр. Строителей, пр.
Лаврентьева, Морской прос
пект, ул. Жемчужная.
№ 11 Затулинский. ж /м а с
сив — вокзал. У л. Зорге, Сибиряков-гвардейцев, Немиро
вича-Данченко, Октябрьский
мост. Большевистская, Крас
ный проспект,
Вокзальная
магистраль.

Ма

№ 17 Вокзал — Заельцовский санаторий. Вокзальная
магистраль,
пр. Димитрова,
Нарымская, Плановая,
Жу
ковского, Мочищенское шос
се и дорога в санаторий.
№ 21 метро «Речной вок
зал» — Инская (УМ-3). Ул.
Большевистская,
Бердское
шоссе и Первомайская.
№ 23 микрорайон «Щ» —
управление механизация. Ул.
Арбузова, Российская,
пр.
Лаврентьева,
Морской пр..
Жемчужная,
Университет
ский проезд, Бердское шоссе.
Русская,
Дамба,
ОбьГЭС,
Приморская, Часовая, Печат
ников, Бердышева.
№ 25
пл. Калинина —
карьер Мочшце. Красный про
спект,
Мочищенское шоссе,
Кубовая.
№ 31 ТЭЦ-5 — Молодеж
ный ж /м .
Ул. Выборная,
Большевистская,
Добролю
бова, Кирова, Никитина, Гусинобродское шоссе, Лазур
ная
№ 34э ж /м Снегири — пл.
Калинина. Ул. Курчатова, до
рога на Снегири, ул. Объеди
нения, Богдана Хмельницко
го, Д. Ковальчук.
№ 44 Юго-Западный ж /м
— пл.
Калинина.
Трол
лейная,
Немировича - Дан
ченко, Станиславского, Вос
точный проезд, Димитровский
мост, Ленина, Челюскинцев,

Нарымская, Плановая Д. Ко
вальчук.
№ 46у Вокзал — сад Дзер
жинского.
Вокзальная ма
гистраль,
пр.
Димитрова,
Фрунзе, Красина, пр. Дзер
жинского.
№ 66 пл. Калинина — ул.
Лебедевского. Д. Ковальчук,
Залесского,
Даргомыжского,
Падульская, ул. Лебедевского.
№ 70 вокзал — ж/м «Сне
гири».
Ул.
Челюскинцев,
Красный пр., Писарева, Ипподромская, Б. Хмельницкого,
Объединения, дорога ва «Род
ники», Курчатова.
№ 74 Вокзал — Заельцовский ПКиО. Ул. Ленина, Фаб
ричная, Владимировская, Су
харная.
№ 75 Цветной
проезд —
разъезд Ивя.
Жемчужная,
Морской пр., пр. Лаврентьева,
пр. Строителей, Бердское шос
се.
Маршруты
авт о б у с о в
№№ 2, 4, 12к, 15, 16к, 21у,
22, 27а, 29, 33, 35, 36, 42у,
53, 56, 62, 64 ликвидируются.
Маршруты
авт о б у с о в
№№ 9, 10, 12, 13, 19, 27у,
28, 28а, 30, 32, 37, 38, 41,
43у, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57,
65, 67, 68у, 69 — без измене
ний.
Конечные остановки авто
бусов №№ 1, 14. 16, 20, 24,
26, 45, 59, 60, 63 со «Студен
ческой» переносятся на «Пло
щадь Маркса».

В Новосибирске 8 автобусных парков и 2 таксомо
торных. Нашему корреспонденту удалось дозвониться
семи (из десяти) начальникам HATH и задать им три
вопроса. Вопросы эти наиболее часто встречаются в
письмах и звонках разгневанных пассажиров.
1. Если всех руководителей - транспортников и го
родское начальство пересадить из служебных машин
в общественный транспорт, будут ли чаще ходить ав
тобусы?
2. На сколько процентов нормальная работа об
щественного транспорта в Новосибирске зависит от
самих транспортников?
3. По-вашему, когда дела с транспортом пойдут
лучше?
По ответам и комментариям руководителей ПАТП
можно понять: все они зажаты в тисках одних и тех
же проблем, и пути решения видят примерно одни и
те же. Итак, на вопрос № 1 все, кроме одного, рес
понденты ответили «нет».
При ответе на второй вопрос мяеиия разделились:
от «ничего» до 50 процентов.

«ВСЯ НАША
Ж ИЗНЬБ О Р Ь Б А »,В ОДИН ГОЛОС ГОВОРЯТ НАЧАЛЬНИКИ ПАТП
Третий вопрос стал своеобразным тестом на опти
мизм. Наиболее пессимистично настроенные ответили
категоричным «никогда» (таких двое), реалисты (три
человека) видят развязку транспортной драмы в тече
ние двух-трех лет. И лишь двое из начальников
ПАТП смотрят в будущее с оптимизмом. По их мне
нию, ситуация изменится
сразу же, стоит только
городским властям подумать о населении, а также
купить побольше новых автобусов и «Волг» для так
си.
А теперь несколько комментариев - откровений,
высказанных участниками опроса.
Новые автобусы в город практически не поступают.
В 1991 г. «повезло» лишь ПАТП №7, здесь получи
ли 4 автобуса (при потребности 22 машины). Осталь
ные парки — и того меньше. Второе хозяйство —
вообще ни одной машиной не разжилось. Кстати, для
нормальной (цивилизованной) работы парк ежегодно
должен обновляться на 10— 15 процентов.
1 октября в ПАТП Ms 8 не вышли на линию 29 ав
тобусов. Нет моторного масла. 2 октября грозились
не выйти на линию водители уже 56 автобусов. По
той же причине.
К автобусам марки «Икарус» прекращена постав
ка запчастей.
В каждом из двух таксопарков нынче по 400 с
небольшим машин. Потребность же в «Волгах» тако
ва: их должно быть столько, чтобы не пассажир ис
кал водителя, а водитель — пассажира. В перевод»
на язык цифр это выглядит так: примерно 2 тысячи
такси на такой город, как Новосибирск.
Повышение вдвое тарифов (ва такси) практически
ничего не дало, поскольку расходы ва содержание,
ремонт и запчасти к «Волгам» выросли в 3— 5 раз.
Мы провели этот опрос, чтобы вы, читатели, сами
могли сделать для себя вывод: можно ли от наших
траиспортников ждать чего-нибудь хорошего, если
они, как и все мы, стоят с разведенными руками. Ку
да им бежать от проблем? Уважаемые новосибирцы!
Не тратьте нервы понапрасну, не ругайте водителей
и диспетчеров. Ей богу, они стараются. Но, поскольку
изменить ситуацию к лучшему путем взаимных ос
корблений мы все равно не сможем, давайте попыта
емся приспособиться жить в создавшихся условиях.
Так мы сэкономим драгоценное время, которое смо
жем потратить и» чтение мудрых книг, и сбережем
нервы. Они вам еще пригодятся.

Предлагаем вам небольшой отрывок
из книги Раисы Горбачевой, недавно
вышедшей в Москве. Кинга написана
по просьбам зарубежных издателей и
оценена нмн в три миллиона долла, ров. •
Построена она в форме бесед с писа
телем Георгием Пряхиным.
1978 году Пленум
Централь
ного Комитета
КПСС изби
рает Михаила Сергеевича сек
ретарем ЦК. Для меня и для Миха
ила Сергеевича
это было, как гово
рят, нежданным - негаданным. Ми
хаил Сергеевич
находился в Моск
ве. Я вернулась с работы поздно ве
чером — около 22 часов. Раздался
телефонный звонок. Звонил Михаил
Сергеевич.
«Знаешь,
неожиданное
для меня
предложение. Завтра —
Пленум. Жди.
Обязательно позво
ню». 27 ноября 1978 года он стал
секретарем ЦК КПСС.
Вы спрашиваете, с какими ощуще
ниями
покидала я Ставрополье — с
сожалением, с радостью, что нако
нец-то вырвалась
из провинции?
Знаете, все неоднозначно. Дети ва
ши восприняли переезд в Москву
действительно как
ощущение пол
ноты счастья.
Такого необыкновен
ного счастья, которого, как потом
говорила мне Ириша, за все годы
жизни в Москве уже не было. Для
меня же
возвращение в Москву оз
начало
завершение огромного по
времени
отрезка нашего жизненно
го пути. Не простого, не легкого, но,
поймите, очень дорогого. Здесь,
на
Ставрополье, прошли годы молодости.
Здесь родилась и выросла дочь.
разу по приезде в Москву нам
предоставили
государствендую дачу. Позднее — квар
тиру. Дали из того, что имелось в
«запасе», и то, что было положено
по тем временам по должности секре
таря ЦК. Правда,
только потом я
поняла сложившуюся здесь желез
ную практику: все решала неписа
ная — самое
удивительное, что и
впрямь, похоже,
неписаная! —
«табель о рангах». Получаешь толь
ко то, что положено соответственно
твоей ступени на иерархической ле
стнице, а не твоему реальному вкла
ду в реальное дело. Увы, система
такая — и не только в Моокве, а
всюду. Место,
должность,
которую
ты завял, а ие тот реальный вклад,
который
человек
вносит
в дело.
Вспомним ту же мою кафедру, вспом
ним любое другое место работы —
я не только моей. По должности по
лучаешь — и все; Это так. Долж
ность полностью исчерпывала в этом
смысле, да и сейчас еще исчерпы
вает живого человека.
В соответствии со сложившимися
правилами ответственные
работники
министерств, ведомств, а также аппа
рата ЦК партии получали дачи в
специальных
дачных, принадлежа
щих этим организациям, поселках.
Высшее политическое руководство —
члены и кандидаты в члены Полит
бюро, секретари ЦК, жили на охра
няемых государственных дачах, рас
положенных в
пригородной зоне и
оборудованных для отдыха и работы,
со штатом
обслуживающего персо
нала. Предоставлялись дачи бесплат
но на период работы в названных
должностях.
Еще об одной
детали хочу ска
зать. Среди партийных советских ра
ботников,
с которыми мне так или
иначе
приходилось
общаться
в
предшествующие годы, считалось не
допустимым
строительство личных,
частных дач. На Ставрополье, как я
уже говорила, у ответственных ра
ботников не было ни государствен
ных, ни частных дач. Садовый или
огородный участок при желании —
да, но не дача.
В 1978 году, когда мы оказались
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в Москве, одним из многих откры
тий для меня было и то, что, ока
зывается, некоторые члены руковод
ства страны, в том числе и партий
ного, занимая
предоставленные им
государственные
дачи, еще и стро
или при этом личные. Одновременно
строили и личные — для детей, вну
ков и т. д. Я была поражена такой
хозяйственной
разворот ливостью и
смелостью.
¡Нас сначала расположили в ста
рой деревянной даче. В ней в свое
время жил еще С. Орджоникидзе. Она,
требовала
капитального ремонта. И
через два года нам
предоставили
другую.
Это была новая кирпичная
дача, построенная в 70-х годах. До
вас в ней жил Ф. Д. Кулаков. В
85-м году, после избрания Михаила

личием. В 1985 году Ирина защити
ла диссертацию по медико - демо
графическим
проблемам. Работала
сначала ассистентом на кафедре со
циальной
гигиены и организации
здравоохранения
Второго
Москов
ского мединститута, затем занялась
научными исследованиями
и пере
шла в лабораторию медико - демогра
фических ооциологичских исследо
ваний. Анатолий тоже стал канди
датом
медицинских наук, хирург.
Уже более десяти лет трудится в Мо
сковской
городской
клинической
больнице.
|ерез год после приезда в Мо
скву родилась наша первая
коренная москвичка — внуч
ка Ксения. Имя определили заранее.
Выбрала его я. В восемьдесят седь-
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„Я НАДЕЮСЬ../'
Сергеевича
Генеральным
секрета
рем ЦК КПСС, мы переехали на но
вую дачу,
где имелись все условия,
все службы, средства связи, необхо
димые для выполнения
возложен
ных на него функций. А дачу, ко
торую мы освободили, занял Б. Н.
Ельцин, работавший в то время сек
ретарем Московского горкома пар
тии и только что ставший кандида
том в члены Политбюро ЦК КПОС.
Насколько я знаю, занимал он ее до
своего ухода с партийной работы.
последние
годы
жизни на
Ставрополье
наш месячный
семейный
бюджет склады
вался из 600 рублей зарплаты Ми
хаила Сергеевича
как секретаря
крайкома партии и плюс 320 руб
лей моего доцентского оклада. По
тем временам, в общем-то, прилич
но. Как секретарь ЦК Михаил Сер
геевич стал получать 800 рублей в
месяц. Если не ошибаюсь, такой же
оклад был у всех секретарей ЦК,
кандидатов в члены Политбюро, чле
нов Политбюро, а также у Генераль
ного секретаря. Кроме того, ' сущест
вовали
ежемесячные
лимиты «на
питание» — 200 рублей в месяц для
секретарей и кандидатов и 400 руб
лей для членов Политбюро.
Разрешалось бесплатное
приобре
тение
необходимых
книг. Обслу
живание
транспортом не только ос
новного члена семьи, но и его супру
ги — бесплатное. Квартира была бес
платная, выделялся денежный лимит
на оплату отдыха.
За последние годы все эти льготы,
включая пользование
государствен
ными дачами, ликвидированы.
резиденту
СССР
определена
заработная плата
в размере
четырех тысяч рублей в ме
сяц. С учетом действующей ныне си
стемы
налогов и взносов это озна
чает, что «на руки» — две с поло
виной тысячи рублей. Выделены ре
зиденции в Подмосковье и в Крыму,
служебная квартира в Москве, необ
ходимый автомобильный транспорт и
специально оборудованные
самолет
и вертолет. По уходе в отставку
Президенту СССР устанавливается по
жизненная
пенсия в размере полу
тора тысяч рублей в месяц, предо
ставляется и государственная дача с
необходимым обслуживанием,
охра
ной и
транспортом.
А если
вспомнить все тот же
семьдесят
восьмой, то переезд в
Москву означал для меня новые про
фессиональные
возможности, встре
чи с любимыми
театрами. Ирина
и Анатолий перевелись во Второй ме
дицинский
институт. Оба окончили
его с «красными дипломами» — с от-
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мом году родилась вторая коренная
москвичка — внучка Анастасия. Имя
выбирали коллективно, всей семьей.
Прошло предложение
Михаила Сер
геевича. Так что в этом отношении
у нас с ним паритет. Правда, два
раза готовили и мужское -имя —
вдруг мальчик? Тогда — Михаия.
Но это все — радости семьи. Бы
ло и другое. Сказать, что мы оказа
лись в Москве в новой, непривычной
для нас среде, атмосфере, — это
сказать очень мало или вообще ни
чего не сказать. Не берусь судить
об атмосфере, характере
отношений
среди
руководства, коллег Михаи
ла Сергеевича.
Основываюсь только
на собственном опыте и своих лич
ных впечатлениях. А они связаны,
конечно, прежде всего с 1общением с
членами семей тогдашнего советско
го руководства.
ервое, что
поражало меня, —
отчужденность. Ты есть или
тебя нет, ты был или тебя не
было — по лицам, тебя окружавшим,
этого было ие понять. Тебя видели и
как-будто не замечали. При ветре?
че даже
взаимное приветствие бы
ло необязательным.
Удивление —
если ты обращаешься к кому-то по
имени-отчеству. Как, ты его имя - от
чество помнишь? В общении часто
претензия на превосходство, «избран
ность». Безапелляционность, а то и
просто
бестактность в суждениях.

П

В отношениях между членами се
мей поражало зеркальное отражение

той субординации, которая
суще
ствовала
в самом руководстве. Пом
ню, как однажды я выразила вслух
недоумение
поведением группы мо
лодежи. Моей собеседнице стало пло
хо: «Вы что, — воскликнула она, —
там же внуки Брежнева!»
Встречались мы, женщины, в ос
новном на официальных мероприятиях,
приемах. Редко — в личном кругу.
Но и на встречах в узком, личном
кругу действовали те же правила
«политической игры».
Бесконечные
тосты за здоровье вышестоящих, пе
ресуды о нижестоящих, разговор о
еде, об «уникальных» способностях
их детей и внуков. Игра в карты. По
ражали факты
равнодушия, безраз
личия. Не могу подобрать слова —
потребительства? Ну, вот такой факт.
На одной из встреч на государст
венной даче в ответ на мою репли
ку детям: «Осторожно, разобьете лю
стру!» — последовал ответ: «Да ни
чего страшного. Государственное, ка
зенное. Все спишут».
— Дети так отвечали?
— Взрослые...
Помню реакцию на поездку Миха
ила Сергеевича
в Англию в восемь
десят четвертом году во главе пар
ламентской делегации.
По разреше
нию К. У. Черненко я тогда тоже ез
дила с Михаилом Сергеевичем. По
ездка делегации оказалась весьма ин
тересной, содержательной и результа
тивной. Освещалась в вашей печати, но
особенно — в английской, американ
ской прессе. Дома я услыхала: «По
чему это вас там так расхваливали?
Вы не думаете, что это
все означа
ет? Чем это вы так привлекли За
пад? Ну-ка, ну-ка, давайте-ка мы на
вас посмотрим поближе...».
— Поворотись-ка, сынку?
— Примерно так. Формализм и
бездушие проникали и в среду об
служивающего персонала. И я всегда
тепло и грустно вспоминала тех,
кто был с нами рядом прежде. Во
дитель Анатолий
Андреевич Хамуха, отслужив в армии; почти двад
цать лет
работал в
Ставрополе
с Михаилом Сергеевичем. Я знала
его жену, детей. И до сих пор мы не
забываем поздравить друг друга с
праздником.
Надежды
Михаила
Сергеевича
здесь, «наверху», решить назревшие
проблемы во многом не оправдыва
лись. Беды все больше загонялись
внутрь, откладывались на будущее.
Болел Леонид Ильич Брежнев. Это
сказывалось на всем. В ноябре восемь
десят второго года его не стало, умер.
Пришел Юрий Владимирович Андро
пов. Но всколыхнувшиеся было наде
жды оказались недолгими. Андропов
был тяжело болен. Страшно вспом
нить, но на его похоронах я видела
и откровенно
счастливые лица.
Наступило время Константина Устиновича Черненко, еще более слож
ное. Страна жила предчувствием из
менений.
Необходимость их ощуща
лась кругом. Росло
число людей,
открыто
поддерживающих, понима
ющих необходимость реформаторских
идей и практических шагов. Но в
жизни партии и страны все остава
лось по-прежнему. Часто после воз
вращения Михаила Сергеевича с ра
боты мы подолгу беседовали с ним.
Говорили о многом... О том же, о
чем все беспокойнее и настойчивее
говорили в обществе.
чем я сейчас вдруг, неожидан
но подумала, Георгий Влади
мирович? Есть люди, кото
рых привлекает, я это знаю, внешняя
сторона моей жизни. Даже завидуют
— моей одежде, моим протокольным
«нарядам»... Для меня же важнее
другое — сопричастность к тем ог
ромным делам, которые выпали на
долю близкого человека, моего му
жа... Этим и дорожу.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « Л Ю Д М И Л А »
— предлагает к вашим услугам усо
вершенствованный курс обучения в об
ласти косметологии, парикмахерского
искусства, визажа.

— В программе новая технология и
методика выполнения массажа и макия
жа, рецепты народной медицины, ком
мерческие стрижки, прически, получив

— Если вы хотите открыть свое дело
или организовать на предприятии кос
метический кабинет, парикмахерскую.
«Людмила» ждет вас!

шие признание во всем мире!

— Вы можете освоить интересную
профессию косметика-визажиста, па
рикмахера - модельера за короткое вре
мя — 4 месяца.

Спешите! Вечерние курсы
свою работу с 15 октября.

начинают

Качество обучения гарантируется!
Контактные
77-12-59.

телефоны:

77-23-02,

€

За прошлый год по области
в розыске находилось
1375
без вести пропавших! 30 че
ловек стали жертвами
пре
ступлений и обнаружены уби
тыми, почти 50 погибли
от
несчастных случаев. Осталь
ные найдены живыми и не
вредимыми. Всего за послед
ние пятнадцать лет пропали
без следа 238 человек и
28
подростков.
Криминальная или нет про
блема без вести пропавших?
— Для
паники
причин
нет, — считает начальник от
деления розыска УВД облис
полкома А. Б. Котов.— Без
вести пропавшие — это чаще
всего
следствие
образа
жизни...
Без вести пропавшие, —
кто они? В первую очередь
это
поклонники
«свободы,
нравов». Весной в Заельцовский райотдел милиции обра
тилась обеспокоенная супру
га: муж не вернулся домой,
'а гараж взломан и отсутству
ет их автомобиль. В милиции
предположили, что соверше
но преступление и начали
поиск. Но уже к вечеру ситу
ация прояснилась: загуляв
ший муж на «Москвиче» ука
тил на дачу и
развлекался
там с посторонней тетей.
Сколько сил у милиции от
влекают такие розыски!
Часто уходят из дома под
ростки. Малейшая ссора с ро
дителями — и побежал
У
обеспокоенных матерей и от
цов бессонные ночи, а «чадо»
в это время спокойно катит в
поезде по стране или бездель
ничает в чужом садовом до
мике. В Калининский отдел
милиции уже в полночь
в
начале лета прибежали ма
маша с папашей. «Утром сы
нок пошел с бидончиком
в
магазин за молоком и до сих

пор его нет!». Сутки четыр
надцатилетний «ребенок» был
в розыске, сутки не находили
себе места родители. А потом
пришла телеграмма:
«Ваш
сын задержан милицией Ке
мерова». Оказывается, захо
телось мальчишке прокатить
ся, сел он и поехал, прямо с
молочным бидончиком в ру
ках, молоко, правда, выпил
по дороге...

ребятишках, если и взрослые,
доверчиво загулявшие в ком
пании незнакомцев, зачастую
становятся жертвами
пре
ступлений.
Немало «странных» исчез
новений происходит и...
по
умыслу родных и
близких
потерпевших.
Каждая та
кая история поражает своей
чудовищностью.
Так, в од
ном из районов о пропавшей
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И таких историй
сотни.
Помните, как
молоденькая
путешественница из Мошковского района огорошила ма
му, да и милицию, письмом,
где она написала, что улета
ет с инопланетянами на дру
гую планету. «Полет» длился
две недели, но вместо чужой
планеты ее нашли в примор
ском городе Находка.
— Поиски со счастливым
завершением, — подчеркива
ет А. Б. Котов, — все-таки
приносят облегчение и
со
трудникам милиции. Тревож
нее — криминальный исход.
Для преступника не состав
ляет труда «вычислить» убе
жавшего из дома подростка
в вокзальной толпе, мгновен
но стать «другом и благоде
телем». Да что говорить
о

без вести жене сообщил муж.
Надо было видеть его стра
дания, слезы, которые, каза
лось бы, не давали и тени по
дозрения в отношении его.
Почти два месяца велся ро
зыск пропавшей женщины, и
все это время муж регулярно
справлялся
в милиции
о
судьбе супруги. Он даже по
дал жалобу прокурору, «воз
мущенный» медлительностью
и нерасторопностью милиции.
В конце концов улики изоб
личили его самого, — убив
шего И закопавшего жену.
Недели две назад настоя
щий переполох подняли род
ные восьми десяти двух летней
бабушки. Днем она ушла в
магазин и домой не
верну
лась. Многочисленные доче
ри, их мужья, внуки, племян

ОБРАЩЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ники помчались во все
ин
станции, — требуя принятия
абсолютно всех мер, вплоть
до прочесывания города во
инскими
подразделениями.
Милиция обвинялась во всех
грехах за нежелание искать
старушку. Конечно, милиция
не отрядила всех сотрудников
на поиски пропавшей, — за
ниматься поиском только ее
одной означало бы оставить
розыск почти четырех сотен
без вести пропавших.
А ведь родных пропавшей
можно было бы и спросить:
говорите — плохо ходит
и
слабо слышит. Как же
вы
отпустили такую беспомощ
ную старушку одну в мага
зин, почему не проследили
за ней?
Приходится
расследовать
милиции и такие
невероят
ные истории, что и придумать
трудно. Несколько лет назад
в Чановском районе пропала
женщина. Розыск результа
тов не дал,
сообщений
об
убийствах не было, — как в
воду канула... Но через
три
года после исчезновения ее
задерживают
в цыганском
таборе. «Устала от семьи,
сказала беглянка, — свободы
захотелось, потому и ушла. А
сейчас и не знаю, правильно
ли сделала...»
Ох, и серьезное,
трудное
это дело — вести розыск без
вести пропавших,
Добавим,
— и очень дорогое.
— Многие бы
проблемы
розыска решила
картотека
отпечатков пальцев, — заме
чает А. Б. Котов.— Вот за
год были опознаны 136 тру
пов, — это утонувшие, скон
чавшиеся внезапно, жертвы
преступлений, А ведь нахо
дим-то, случается, их в раз
ном состоянии, — попробуй

опознай... Картотека отпечат
ков пальцев всех без исклю
чения и областное бюро не
счастных случаев могли бы
усовершенствовать розыск. В
такое бюро стекались бы дан
ные из моргов, из больниц,
вытрезвителей. Информацией
оперативно мог^ш бы пользо
ваться и граждане, обеспоко
енные долгим отсутствием
близких. Пока же и для ми
лиции такая
информация
проблематична...
Да, подобная служба тре
бует серьезного финансиро
вания, но ведь речь идет о
судьбе людей, — о том, что в
области каждый день теряет
ся пять-шесть человек,
мо
жем ли мы тут экономить?
В. ЧЕПЛЫГИН,
капитан (милиции, руко
водитель
пресс-центра
УВД облисполкома.
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ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

«СОЮЗ

РЕПРЕССИРОВАННЫХ»

Девиз добровольного областного общества репрес
сированных: «Справедливость, милосердие, братство
и единство!»
Наша политическая платформа — борьба за де
мократизацию,
открытость, гласность в жизни на
рода н страны, обеспечение
необратимости к про
цессов коренной перестройки политической и эко
номической системы РСФСР, построение правового
государства.
Мы обращаемся в Верховные Советы СССР и
РСФСР с требованием:
принять постановление о признании незаконными
н преступными карательные акции против кресть
янства со стороны государственных органов. Рас
пространить в полном объеме процесс реабилита
ции на жертвы этих репрессий;
признать незаконной депортацию народов и на
родностей СССР и отменить все антиконституцион
ные акты в отношении репрессированных людей, со
общить об этом в средствах массовой информации;
принять Государственный акт СССР, приравни
вающий пропавших без вести в Отечественную вой
ну к погибшим в боях за Родину, законодательно оп
ределяющий полную правовую и моральную реа
билитацию бывших
военнопленных с распростра
нением на них статуса участников ВОВ, за исклю
чением граждан, совершивших доказанную судом
измену Родине;
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обязать органы Госбезопасности РСФСР опубли
ковать списки всех
пропавших без вести солдат
и офицеров в финской, Отечественной, афганской
войнах, как необходимый
гуманный акт в отно
шении их родственников;
принять в 1991 году Закон о полном возмеще
нии ущерба
незаконно репрессированным гражда
нам за все время нахождения в ГУЛАГе, ссылке,
депортации, а также пребывания в психиатрических
больницах на принудительном лечении;
установить социальные льготы и повысить пен
сии необоснованно репрессированным и членам их
семей, возместить ущерб близким родственникам
первого н второго поколения в связи с потерей
кормильца;
Закон «О порядке восстановления прав всех жертв
«политических репрессий» распространить на близ
ких родственников репрессированных
(супругов,
детей).
Добровольное
областное общество «Союз репрес
сированных» просят горисполком найти место для
создания мемориального
комплекса возле здания
КГБ по улице Коммунистической или на улице
Гоголя, где заседал военный трибунал Сибирского
военного округа. Мы обращаемся в исполком
об
ластного Совета народных депутатов с ходатайст
вом о финансировании
проектирования мемори
ального комплекса, оказании
всесторонней помо
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ТЕРРИТОРИИ

ж ертв

Мы требуем установить в РСФСР День памяти
жертв репрессий как символ национального траура
по невинно погибшим жертвам
тоталитаризма.
Мы настаиваем на незамедлительном переиме
новании улиц, населенных пунктов, предприятий
и учреждений н т. п., названных именами лиц.
запятнавших себя участием в незаконных полити
ческих репрессиях, содействовать
возвращению им
исторических названий. Обращаемся к о всем заре
гистрированным местным ассоциациям открыть рас
четные счета в банках н объявить сбор средств в
фонд помощи жертвам репрессий.
Мы обращаемся к иерархам, церковнослужителям
и верующим православной церкви стать покрови
телями н попечителями добровольного
общества
«Союз репрессированных», оказать ему свою по
мощь в благословение.
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НОВОСИБИРСКШ

тракторного парка маслозаво
(Продолжение.
да, приговорен к расстрелу
Начало в № 29).
19.10.38 г. по ст. 58 пп. 2, 9,
АГЛУШЕВИЧ
Станислав • 10, 11 УК РСФСР.
Мартынович, 1861 г. р., уро
АГРЫЗКОВ Яков Максимо
женец Новосибирской обла
вич, 1888 г. р., уроженец Кур
сти, до ареста 04.09.37 г. про
ской
области,
до ареста
живал в деревне Малинин о,
11.02.38 г. проживал в дерев
крестьянин, приговорен к рас
не Гражщанцево, крестьянин,
стрелу 13.09.87 г. по ст. 58
приговорен
к
расстрелу
п. 10 УК РСФСР.
12.03.38 г. но ст. 58 пп. 2, 8,
9, 10 УК РСФСР.
АГЛУШЕБИЧ Степан Ста
АГУЗИН Моисей Абрамо
ниславович, 1898 г. р., уроже
вич, 1894 г. р.,
уроженец
нец Новосибирской области,
г. Петропавловска, до ареста
до ареста 03.10.38 г. прожи
16.12.87 г. проживал в г. Но
вал • деревне Меньшикове,
восибирске, работал главным
работал
механиком
авто

щи в быстрейшем начале
строительства комплек
са.
Мы требуем всенародного референдума о необхо
димости проведения открытого
процесса над ста
линизмом. Мы настаиваем на обнародовании имен
государственных, партийных деятелей, всех пала
чей, виновных в осуществлении массовых репрес
сий. Требуем
открытого доступа к архивам КГБ,
ускорения
реальной реабилитации незаконно ре
прессированных граждан к народов.

О Б М С ТИ

бухгалтере*', конторы Госбан
ка, приговорен к расстрелу
14.11.38 г. по ст. 58 пп. 7, 8,
11 УК РСФСР.
АГУРЕЕВ Егор Артамонович, 1905 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 27.02.38 г., крестьянин,
проживал
в деревне Новые
Ключи, приговорен к расстре
лу 12.03.38 г. по ст. 58 пп. 7,
10, 11 УК РСФСР.
АГУРЕЕВ Иван Артамояович, 1892 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 27.02.38 г. работка скот

ником в деревне Новые Клю
чи, приговорен к расстрелу
12.03.38 г. по ст. 58 пп. 7, 10,
11 УК РСФСР.
АДАМОВА - ГЛАВАЦКАЯ
Елена Дементьевна, 1903 г. р.,
уроженка Польши, до ареста
01.10.37 г. проживала в Но
восибирске, домохозяйка, при
говорена
к
расстрелу
31.10.37 г. по ст. 58 пп. 6, 11
УК РСФСР.
АДАМОВ Иван Васильевич,
1883 г. р., уроженец Тамбов
ской
области,
до ареста
06.12.37 г. проживал в Ново

сибирске, работал кладовщи
ком готовых
изделий
на
стройке ДНК, приговорен к
расстрелу 08.12.37 г. по от.
58 пп. 2, 11 УК РСФСР.
АДАМОВИЧ Карл Фомич,
1906 г. р., уроженец г. Смо
ленска, до ареста 01.02.38 г.
работал контролером - масте
ром завода № 153, проживал
в Новосибирске в Соцгородке,
приговорен
к
расстрелу
12.04.38 г. по ст. 58 пп. 6, 9,
11 УК РСФСР.
АДАМОВИЧ Михаил Ива
нович, 1904 г. р., уроженец
г. Маришхска,
до
ареста
21.09.38 г. проживал в г. Барабинске, работал инструкто
ром Рыбтреста, приговорен к
расстрелу 19.10.38 г. по ст.
58 пп. 2, 6, 10, 11 УК РСФСР
(Продолжение следует).

ЗАБОТЫ О СЕНИ
Страницу «Калинка-малин
ка» ведет член областного со
вета садоводов журналист Се
мен Венцнмеров.
Телефон 22-40-60.
Фото А. Овчинникова.

имой, когда сады ук
роет снег, жизнь в
них отиюдр» не зам
рет. В отсутствие людей хо
зяевами здесь
почувствуют
себя грызуны. С некоторыми
приемами защиты от мышей
мы вас уже знакомили. Вот
еще несколько способов. Ска
тайте Из пакли шарики раз.
мером
с куриное
яйцо.
Пропитайте их
березовым
дегтем (его можно купить в
аптеке). Привяжите несколь
ко таких шариков к каждому
дереву у основания ствола.
Протрите через сито нега
шеную известь, смешайте с
сахаром, затолкайте в норки.
Мыши не выносят запаха
мяты. Поэтому наиболее цен
ное или молодое дерево мож
но обмазать
у
основания
мятным маслам или любой

З

а любительских садо
вых и огородных уча
стках заканчивается
«битва за урожай».
Время
подумать о почве, ее здоровье
и силе.
Самое малое н необходи
мое, что мы можем сделать,
это перекопать почву, оста
вив ее на участке крупными
комьями, что позволяет нако
пить за зиму побольше влаги.
Еще лучше будет, если под
перекопку мы внесем органи
ку— перегной, компост, торф.
Этим мы гарантируем
себе
приличный урожай
в буду
щем году.
ак приготовить торфо
навозный компост? На
ровной площадке рас
кладывают слой торфа толщи
ной в 30 см, сверху слой на
воза меньшей толщины, сно
ва торф, снова навоз. Продол
жают чередовать слои, пока
высота штабеля не достигнет
полутора'— двух метров. Свер
ху и с боков весь штабель по
крывается слоем торфа. Через
3—4 недели штабель осядет,
что свидетельствует об интен
сивно идущих
химических
реакциях перепревания. Про
цесс приготовления компоста
можно ускорить, массу сле
дует перелопатить,
перело
жить иа площадку по сосед
ству со штабелем.

Н

К

Торфоиавозный
компост
можно закладывать и осенью.
Весной у вас будет ценнейшее
органическое удобрение, пре
восходящее по своей эффек
тивности я торф, и навоз.
Компост - ассорти
позво
лит утилизировать любую ор
ганику, накапливающуюся иа
участке: отходы кухни, фека
лии, скошенную траву, опав
шую листву, сгнившие ш(оды, золу, сажу, то есть обес
печивается
безотходность
производства.
Начинаем опять со
слоя
торфа. Затем слой навоза,
слой веток, листьев, стеблей,
снова
торф,
навоз и т. д.
Сверху куча обкладывается
торфом. Для ускорения соз
ревания компоста его полива
ют водой.
Рано или поздно у вас, как
и у всех, возникнет проблема
утилизации содержимого вы
гребной ямы уборной. Ее мож
но решить, приготовив торфофекальный
компост.
Для
этого на дно выгребной ямы

«В О Т Я В А С !»
микстурой с ментолом из ап
теки.
Хорошо прогоняет мышей
известное многим
ядовитое
растение — вороний глаз. С
соблюдением предосторожно
стей (обязательно в резино
вых перчатках) стебли и ли
стья мелко измельчают, сме
шивают с мукой, водой, де
лают тесто и кусочки
этого
теста раскладывают под де
ревьями вокруг ствола.
На садовые участки
мы
шей и крыс привлекают фи.
алки, примула, мелисса. А
отпугивают сельдерей, горчи
ца, белена,
лекарственный
чернокорень. От него грызу
ны дохнут: и в саду, и в
овощехранилище.

засыпают слой торфа в 30 см.
В дальнейшем ежегодно под
брасывают немного торфа или
сухой земли, опилок, мусора
и других материалов.
Если вы держите на участ
ке кур или разводите голу
бей, то, стало быть, имеете и
поставщиков ценнейшей для
почвы органики — птичьего
помета. По сравнению с на
возом крупного рогатого ско
та'он содержит больше азота,
фосфора, калия. Причем пи
тательные вещества в птичь
ем помете находятся в легкоусваиваемых растениями сое
динениях. Но вместе с пита
тельными веществами в «све
жем» помете содержатся раз
личные болезнетворные эле
менты. Поэтому помет нужно
компостировать, смешивая с
торфом, опилками, бытовыми
отходами. На одну часть по
мета берут три части других
органических материалов, ук
ладывают послойно в кучибурты, укрывают торфом. 8а
зимние месяцы комлоат соз
ревает и годится для
него внесения в почву.

Осенний и зимний ваш сад
хорошо защитит от грызунов
смесь канифоли с касторкой.
Этой смесью тонким слоем с
помощью кисточки покрыва
ют стволы я ветки деревьев
и кустарников.
Чтобы отпугнуть
зайцев,
стволы деревьев обкладыва
ю т сухой полынью, обвязыва
ют бумагой, смоченной наф
талином. Держаться, подаль
ше заставляют зайцев мешоч.
ки с нафталином, подвешен
ные в кронах. Косые не по
дойдут к вашим яблонькам,
если вы проведете по сучьям
куском пахучего туалетного
мыла.

участке хорошо растет (или
рос) клевер и давал хороший
урожай, то почва не кислая.
Если много щавеля,
мяты,
иван-да-марьи, а клевер не
растет, то почва кислая. На
кислотность указывает беле
сая (похожая на золу) прос
лойка в верхнем слое почвы.
Хвощ полевой, мать-и-маче

ослеурожайные дела на участке — это и дела предурожайные. Пусть мечта о будущем высоком уро
жае посетит вас уже нынешней осенью, тогда боль
ше шансов на то, что будущим летом она осуществится.
Опавшие листья лучше не сжигать и не вкапывать в
землю под деревом или кустом, а вместе с ними и вредных
насекомых, а заложить на компостирование вместе с наво
зом и торфом. В компостной куче насекомые не выживают.
Вы уже рырезали лишние стебля малины, сухие, липшие
ветки? Приготовьте этот материал у земляничных гряд,
чтобы несколько позднее прикрыть- ягодники. Это способст
вует накоплению снега на плантациях. Стеблями малины
следует прикрыть, закрепить стволы яблонь. Внимательно
осмотрите деревья — иет ли на них повреждений? Все ра
ны, разломы нужно замазать садовым варом. Снимите со
стволов деревьев ловчие пояса и сожгите их вместе с вреди
телями. Пригибаем малину, прижимаем к земле кусты
крыжовника.
Приступаем к осенним посадкам вновь приобретенных са
женцев. Хорошо, если вы заранее позаботились о подготов
ке почвы, удобрили ее, нейтрализовали избыточную кис
лотность, заложили в посадочные ямы питательные смеси.
Смородину, крыжовник, малину можно высаживать до глу
бокой осени.
Если вы располагаете мелкими (размером не более 1 см)
луковичками севка, то их целесообразно не хранить до
весны (все равно высохнут), а посеять уже сейчас. Весной
рано получите витаминную зелень. Посадите и озимый чес
нок.

П

водой (соотношение воды
и
почвы по объему 1:1). Эатем
погружаем в воду на 1—2
секунды индикаторную бума
гу и сравниваем ее изменив
шуюся окраску
со шкалой,
найдя на ней такой же цвет.
Если, например, получаем PH
равным 3, значит, реакция
почвы сильнокислая.

Вопрос непраздный. При ее
избытке растения плохо усва
ивают из почвы фосфор, ка
лий, магний, бор, марганец.
Видимо, точные рекоменда
ции' агрохимики - почвове
ды могут дать применительно
к почве каждого конкретного
участка. Самые общие реко
мендации могут быть такими.
Внести в первый год самую
минимальную дозу, в течений
будущего года понаблюдать
за реакцией растений и, если
есть необходимость, известко
вание повторить.
На песча
ных почвах лучше вносить не
известь, а доломитовую муку,
содержащую не только каль
ций, во и магний.
Кстати, таким же способом
с помощью индикаторной бу
маги можно проводить ана
лиз вносимой в почву органи
ки, например, торфа.
Если
реакция
нейтральная, его
можно применять под любые
культуры.
Торф Толмачевского торфопредприятия (со слабокис
лой реакцией) перед внесени
ем в почву следует подгото
вить, добавив на ведро тор
фяной массы 10 г мочевины,
20 г суперфосфата, 15 г сер
нокислого
калия.
Таким
торфом можно мульчировать
садовые и огородные растения,
создавая вокруг них на поверх
ности слой торфа в 5— 10 см.

Из отходов кухни
особое
внимание уделяют
Их пережигают, толкут
мельчайшей
консистенции.
Костную муку вносят в йочву (3— 4 кг на сотку) в каче
стве минеральной
добавки,
близкой по эффективности к
суперфосфату.
чень полезно будет, ес
ли вы разберетесь
с
тем, какая почва на
вашем участке — кислая, ще
лочная или нейтральная.

О

Повышенная
кислотность
почв для большинства садо
во-огородных растений вред
на. На сильнокислых почвах
растения угнетаются. Кислые
почвы весной долго не про
сыхают, а летом зато сильно
пересыхают и
покрываются
коркой. Питательные вещест
ва задерживаются в кислых
почвах, плохо
усваиваются
растениями. В таких почвах
значительная часть фосфор
ных удобрений переходит в
состояние, при котором они
вообще не могут усваиваться
растениями.

ха, ромашка, пырей произра
стают преимущественно
на
слабокислых н нейтральных
почвах. На нейтральных, как
уже говорилось, охотно посе
ляются клевер, а также лебе
да и крапива.

Можно ли определить, кис
лая ли почва иа
участке?
Некоторые это вполне успеш
но делают с помощью расте
ний - индикаторов. Если иа

Взятую в определенном ме
сте ва участке пробу почвы
завязываем в плотную ткань
и опускаем на
5 минут
в
байку с
дистиллированной

Для определения кислотно
сти почвы можно
использо
вать универсальную индика
торную бумагу, с интервалом
PH 1-10, применяемую в хи
мических лабораториях.

Анализ почв с относитель
ной точностью можно прово
дить с помощью
кислотнощелочных двухцветных
бу
маг, имеющихся в школьных
кабинетах химии.
Кислые почвы можно нейт
рализовать внесением гаше
ной извести, древесной золы,
старого порошкообразного це
мента, имеющего сильноще
лочную реакцию, некоторые
с этой целью используют из
мельченную яичную скорлу
пу. Но она крайне медленно
вступает в химические реак
ции.
Сколько вносить

извести?

В эту массу кладут дожде
вых червей, сверху компост,
навоз, снова червей и сверху
вновь органические отходы.
Если соорудить над этим
червяцником теплицу,
она
будет работать еще эффектив
нее до снегопада. Перед пер
выми заморозками червятиик
сверху нужно засыпать еще
одним слоем веток,
сухих
листьев, травы, соломы. Буду
щим летом у вас будет хоро
шая подкормка.
Даже небольшое ее добав
ление в почву
существенно
увеличит урожайность.
Некоторые огородники лю
бят вносить на грядки песок.
В этом есть
определенный
смысл. Внесенный
в почву
крупнозернистый речной песок
формирует пористость почвы,
благодаря чему почва насы
щается воздухом. А это спо
собствует деятельности бакте
рий, перерабатывающих ор
ганические удобрения.
В общем забота о почве —
это забота об урожае.

I
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Совместное предприятие

Новосибирский филиал

Руководителям предприятий
и организаций Новосибирска

«Ф Л О РА»

ОТДЕЛЕНИЕ

:

Предприятие реализует
1. Лес
(хвоя)
круглый
1000 м 400 руб
2. Плита полированная;
3. Кабель телефонный
4. Труба 89 м м ;
5. Примус;
6. Лодка охотничья
7. Винилискожа;
8. Дизельный генератор 200
квт;

;

;

;

;
;

9. Тарная дощ ечка
10. Пищевая ж есть

11. Спальный
гарнитур;
12. Шампунь (П Н Р);
13. Видеокамеры;
14. Обои («Сов. Сибирь»), ру
лон — 5 км.
Тел. 24-95-32.

Если на вашем предприятии нет телефона, к вашим ус
лугам круглосуточная служба приема телеграмм по теле
фону 06.
Для передачи телеграмм распорядительного характера
вам необходимо заключить договор с Новосибирским теле
графом (ул. Советская, 33).
Оплата телеграмм по действующим тарифам, предъяв
лением платежного требования в банк на «инкассо».
Передавайте телеграммы по телефону 06 ■— это быстро
и удобно.
Новосибирский телеграф.

НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЛУЧ
»

«

П Р И Г Л А Ш А Е Т
зарплата, руб
1. ТОКАРЕЙ
2. СЛЕСАРЕЙ • ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
3. ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
4. ПРЕССОВЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ 4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Л.
12.
13.
14.

Ф

ИЗ ПЛАСТМАССЫ ( 2 СМЕНЫ)
м о нтаж ников
р/ а п п а р а т у р ы
ШТАМПОВЩИКОВ (2 СМЕНЫ)
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ( 2 СМЕНЫ)
УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ
МЕХАНИКА ЦЕХА
ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА
ИНЖЕНЕРА • ЭЛЕКТРОНИКА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
(б РАЗРЯД)
НАЧАЛЬНИКА
П Д Б

15. ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
16. ГАЛЬВАНИКОВ
17.
18.
19.
20.

■*-

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ • РЕМОНТНИКОВ
РАДИОИНЖЕНЕРА
СЛЕСАРЕЙ САНТЕХСИСТЕМ

21. СЛЕСАРЕЙ • ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ
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Объединение имеет: общежитие для одиноких,
профилакторий, базу отдыха, ясли, д/сады.

НОВОСИБИРСК, СТАНЦИОННАЯ• 3 2
тел.

Ж
,Ъ

О

41 1 6 5 6 . 4 1

становка

1 3 - 3 2 <ОТДЕЛ КАДРОВ>

транспорта

:«переходной

МОСТ» ИЛИ
СПТУ • 2 .
АВТОБУС: 1,18 , 114,
107, 120 .
ТРОЛЛЕЙБУС : 4 , 11, 35.

СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ |

Л Г«

5 7

на постоянную работу
требуются:
каменщики,
■
монтажники по монтажу
стальных и ж/бетонных кон
струкций,
бетонщики,
электросварщики
ручной
сварки;
тракторист;
бульдозерист
(заработная
плата 700— 1.000 руб.),
зам. гл. булгалтера, имею
щего опыт работы в строи
тельстве (оклад 780 руб.).
Управление находится в
с. Криводановка.
Объекты
расположены в Новосибирской
обл. н в г. Новосибирске. До
ставка рабочих до объекта
производится
служебным
транспортом.
За разъездной характер ра
боты выплачиваются колесДоплата за питание — 2
руб. в день.
Обращаться в отдел кадров
по телефону 49-24-71.
Проезд на 107 авт. до ост.
«Промстрой».

НОВОСИБИРСКОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННО
М У Ж ИЛИЩ НОЭК СП Л УАТАЦ И О Н 
Н О М У ТРЕСТУ
(Н ПЖ ЭТ)
ТРЕБУЮ ТСЯ:
— тракторист - будь«
дозерист Д Т-75,
— машинист
экска
ватора Ю М З-6,
— тракторист экска
ватора,
— водители грузовых
машин,
— слесари - сантехни
ки,
— грузчики,
— электромонтеры.
Работники
обеспечи
ваются общежитием, слу
жебным жильем и други
ми социальными льгота
ми.
Обращ аться: ул. Глин
ки, 4 , отдел кадров, тел.
77-15-47.

Любителям
туристи
ческих поездок предлага
ется!
Кооператив «Д руж ба«
осуществляет
увлекательные
путешествия в
в Турцию (г. Трабзон) и
Германию (г. Гамбург и
Киль).
Справки по телефону
68-07-10.
Звонить ежедневно с 9
до
17, кроме воскре
сенья.

Ш 0Л10СТИ
-■

¥

Первая за Уралом фондовая биржа, имеющая
лицензию Министерства финансов РСФСР с- самым
низким процентом за биржевые сделки.
Оказывает квалифицированную помощь в

о

акционировании предприятий.

;

Осуществляет профессиональную экспертизу
ценных бумаг.
Организует школу брокеров с участием лучших
советских и зарубежных специалистов.
Брокеры СФБ на выгодных для вас условиях
продадут и купят ценные бумаги государства,
советских и иностранных предприятий.
ВАШИ БОГАТСТВА БУДУТ ПРИРАСТАТЬ НАШИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ !
Контактный телефон : 22

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
Э Л Е К Т Р О Н Н О Й ПОЧТЫ
Международная компьютерная сеть

"КЕЬСОМ "
обеспечивает конфеденциальность и вы
сокую скорость передачи корреспонден
ции как внутри страны так и за рубежом.

03-68

Мы себя не хвалим —за нас
говорят наши дела.
Единственная, по-настоящему
специализированная фирма

Ъ

«ХРАНИТЕЛИ»

МВП "Евгения1,
даст Вам возмож ность использовать эти
преимущества .
Адрес: Кирова 86, к 385. т. 66-16-9.2,66-91 -36.

примет для реализации ваши квартиры
Тел. 4 4 -3 0 -2 9 .

Фирма БЕТА /Австрия/ предлагает:
• Комплексные портативные газоанали
заторы серии „ЭКОМ “, позволяющие
быстрый и точный замер целого ряда
дымовых газов
• ЭЯ 2000: портативные спектроф отометрические лаборатории для
анализа вод и почв
• ЭЯ 3000: система анализа пищевых /
продуктов и кормов
/
• Портативные измерители запылен
ности, температуры и анализаторы
атмосферных газов

БЕГА - ВАШ ПАРТНЕР В ДЕЛЕ
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ьета
beta Vertriebsges. m. b. H.
Ч.

Sportplatzstraße 6
A-2104 Spillern, Austria
Telefon 0 22 66/88 72
Telefax 0 22 66/88 82
Telex 75312 784 - BETA А

Арбитражный суд Новосибирской
области совместно с высшим арбит
ражным судом РСФСР 23— 24 ок
тября с. г. в г. Новосибирске прово
дит семинар для руководителей
предприятий, учреждений, организа
ций, юристов области, а также дру
гих специалистов по вопросам хо
зяйственного законодательства (за
ключение хозяйственных договоров
на 1992 год, регулирование аренд
ных отношений, защита прав пред
приятий, в т. ч. от контролирую
щих органов, приватизация государ
ственной и муниципальной собст
венности).
Лекции читают заместители пред
седателя высшего арбитражного су
да т. ПУТИНСКИЙ В. И. — доктор
юридических наук, т. ВИТРЯНСКИЙ В. В. — кандидат юридиче
ских наук, МАЙКОВА Л. Н. — кап
чальиик отдела подготовки норма
тивных актов.
Семинар проводится в общест
венно - культурном центре (боль
шой зал) по адресу: ул. Спартака,

11.

ТИе сЬЫсе о» №е

Новосибирск
тел. 23*06-98

Контактные телефоны по всем
вопросам:
234)7-45,
23-37-26,
22-61-42.

'

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
На «Орбите-3» до 15.00 —
профилактические работы
ПЕРЕДАЧИ ЦТ.
15.00 «Это было,
было».
15.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».-Ху
дожественный телефильм. 1-я
серия. Киностудия им. А. Дов
женко, 1985 г.
16.30 Детский час (с уроком фран
цузского языка).
17.30 «Одиннадцать лет
и вся
жизнь».
18.15 Блокнот.
18.20 «Далеко,
далеко .на юге».
Мультфильм.

18.30 тсн:

18.45 «Россия мне снится редко...».
О жизни
и творчестве Ф. И.
Шаляпина.
19.20 Рынок. Час выбора.
19.50 Художественный фильм «УЗ
НИК ЗАМКА ИФ».
Фильм 1-й.
1-я серия — «Аббат
Фариа».
Одесская киностудия.
21.00 Информационная программа.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 М. Е. Салтыков-Щедрин —•
«ТЕНИ». Премьера телеспектак, ля.
0.00 ТСН. Международный выпуск.
0.15 Авторское телевидение.
«•00—3.10 Художественный фильм
«УЗНИК ЗАМКА ИФ».
Фильм
1-и.
1-я серия — «Аббат Фа
риа».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
На «Дубле-3» до 15.10 —
профилактические работы.

8.35 Французский язык. 1-й год
обучения.
9.05 Французский язык. 2-й год
обучения.
9.35 «Криминал». Мультфильм.
9.40 Концерт Московского камер
ного хора. Художественный ру
ководитель — В. Минин.
10.25 Беседы о русской культуре
Передача 6-я.
11.00 «ПЯТОЕ КОЛЕСО». (Повторе
кие).
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «ГРАЖДАН
СКИИ ИСК».
Художественный
телефильм. 1-я серия. «Молдова-филм», 1988 г.
14.05 Ритмическая гимнастика.
14.35 — 15.35 «Березовые голоса»
Документальный
телефильм
(Новосибирск).
17.15 Клуб путешественников.
18.15 «Я вас любил...». Звучат стн
хи А. С. Пушкина.
НОВОСИБИРСК.
18.45
«Клад;
Мультфильм.
18.55 «Мой дом — это моя одеж
да». Премьера документального
фильма
Новосибирского ТВ
19.20 Реклама.
1930 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 2035 Кино и зри
тель.
21.20 «Сибири вечная краса». Теле
фильм.
ТВ РОССИИ. 21.35 СКВ. Специаль
ный коммерческий вестник.
21.45 Лучшие фильмы документа
листов Екатеринбурга: «Тайное
голосование», «Пейзаж с поста
ментом».
22.35 «ОТ ЗА ОТ». «...ГКЧП до са
мых до окраин». Ведет переда
чу В. Цветов.
23.05 Реклама.
23.10 ВЕСТИ.
23.30 —0.00 «Очарование русского
романса».

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 15.10 «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ». Художественный
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
телефильм. «Мосфильм», 1983 г.
16.20 Рассказы о художниках. И.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.45 Диалог с ком
Ромадин.
пьютером.
17.00 Эмиль Гилельс. Из архиваза
ТВ РОССИИ.
19.15 Телеобоэрение
рубежных гастролей.
«Дальний Восток».
18.00 «Про Петрушку».
Мульт
20 00 ВЕСТИ.
фильм.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
18.15 В мире животных.
НОВОСИБИРСК.
19.00 Цех № 35 20.35 Эмиль Гилельс. Из архива за
рубежных гастролей.
ПО «Сибсельмаш». Видеофильм.
НОВОСИБИРСК. 2135 «Один день..
19.20 Реклама.
Александра Исаевича».
Спек
19.30 ПАНОРАМА.
такль театральной группы «Се
ТВ РОССИИ. 20.00 Вести.
мья» (г. Москва) по произведе
20 20 Спокойной ночи, малыши!
ниям А. И. Солженицына.
20.35 Крестьянский вопрос. «Свя
23.00 - 23.30 ПАНОРАМА.
той источник».
21.05 Лучшие фильмы документа
листов Екатеринбурга: «Мы ос
С РЕД А, 23.10
тались живым народом». «Жириновский», «Диалог», «Военная

А
^
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^
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ТЭЙНЭз

05 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
2 3 .1 5 -0 30 «ПЯТОЕ КОЛЕСО» (про
должение).

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Художественный фильм «УЗ
НИК ЗАМКА ИФ». Фильм 1-й.
2-я серия — «Граф Монте-Кри
сто».
10.10 Детский музыкальный клуб.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.55 Т/о «Слово»
представляет:
Книжный двор.
ТВ РОССИИ.
19.00 «Личное мне
12
00
ТСН.
ние».
12.15 В.-А. Моцарт.
Концерт для
19 10 ГРАНИ.
флейты и арфы с оркестром до
19 55 Реклама.
мажор.
НОВОСИБИРСК. 20.00—1.00 В эфи
Мульт
ре — творческое объединение 12.45 — 12.55 «Фантазер».
фильм.
«АКЦЕНТ». В выпуске: Новоси
15.00
«Голуби,
мои
вы
милые».
До
бирскому
инструментальному
кументальный телефильм.
производственному
объедине
нию — 50 лет; Русские и Рос 15.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
Трехсерийный художественный
сия; Городской народный уни
телефильм. 1-я серия.
верситет науки и техники: как
(с уроком ан
дела? Музыка, фильмы для де 1630 Детский час
глийского языка).
тей и взрослых.
17.30 Планета.
18.15 Блокнот.
18 20 Биржевой пилот.
ВТОРНИК, 22.10
18.30 ТСН.
18.45 ООН за лучшее будущее.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
19.25 Художественный фильм «УЗ
НИК ЗАМКА ИФ». Фильм 2-й ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
«Аз воздам».
9.05 Художественный фильм «УЗ
НИК ЗАМКА ИФ». Фильм 1-й. 21.00 Информационная программа.
21.40 Мультфильмы для взрослых:
1я серия — «Аббат Фариа».
«Бумеранг», «Человек и слово».
10.10 Детский час (с уроком фран
22.00 Спортивная программа.
цузского языка).
0.00 ТСН. Международный выпуск.
11.10 На арене цирка.
0.15 Парламентский дневник.
12 00 ТСН.
030 Ф. Лист — Соната си минор.
12.15 Биржевые новости.
Исполняет Л. Власенко.
12 30 Параллельные миры.
1.00—2.35
Художественный фильм
13.15 — 13.45 «Приключения Мюнх
«УЗНИК
ЗАМКА ИФ». Фильм 2-й
гаузена». Мультфильм.
— «Аз воздам».’
15.15 «Дом на Масловке». От скуль
пторе Н. И. Нисс-Гольдман.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Ху ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
дожественный телефильм. 2-я
настика.
серия.
8.15 «Черная курица».
Мульт
16.50 Вместе с чемпионами.
фильм.
17.05 Детский музыкальный клуб.
8.35 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.
17.50 «Наследство волшебника Ба9.05 Немецкий язык. 2-й год обу
храма». Мультфильм.
чения.
18.10 Биржевые новости.
9.35 «На озере Орон».
Докумен
18.30 ТСН.
тальный телефильм.
18.45 Блокнот.
9.55 Авторские программы А. Адо18.50 Мир увлеченных. Домком.
скина. «Денис Давыдов».
19.05 СТУПЕНИ.
ТВ РОССИИ. 11.00 Неизвестная Рос
19.50 Художественный фильм «УЗ
сия.
«Обратиться к истокам».
НИК ЗАМКА ИФ». Фильм 1-й.
Культура старообрядчества.
2-я серия — «Граф Монте-Кри- 11.35 «ОТ ЗА ОТ». «...ГКЧП до са
сто».
мых до окраин».
21.00 Информационная программа. 12.05 «К-2» представляет.
21.40 Мастера искусств. Народный ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.50 «ГРАЖДАН
артист СССР Ю. Яковлев.
СКИЙ ИСК». Художественный
23.00 Парламентский дневник.
телефильм. 2-я серия.
23.15 На III Международном фес 13.55— 1435 Второй фольклорный
тивале православной музыки в
фестиваль народов Поволжья
Москве. Выступление Академи
в Нижнем Новгороде.
ческого хора Гостелерадио Бе НОВОСИБИРСК.
18.30 «Девичья
ларуси.
башня». Мультфильм.
0.00 ТСН. Международный выпуск. 18.50 «Слово — горсовету». О ра
0.15 Ло «Слово»
представляет.
боте депутатской комиссии по
Книжный двор.
здравоохранению,
1.20 Беседы с епископом Васили 19.10 Бизнес-новости.
ем Родзянко. Передача 13-я.
19.30 ПАНОРАМА.
1.40 Атлетизм. Чемпионат СССР. ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2.25—3 35 Художественный (Ьильм 20.15 Спокойной ночи, малыши!
«УЗНИК ЗАМКА ИФ».
Фильм 20.30 Парламентский вестник Рос1-й. 2-я серия — «Граф МонтеКристо».
НОВОСИБИРСК. .20.45 Депутатский
видеоканал. Областной совет и
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
народное хозяйство. Положение
дел в базовых отраслях облас
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
ти.
настика.
8.15 Документальные телефильмы: ТВ РОССИИ. 22.00 Программа Фи
ла Донахью.
«Моя свекровь
«В тайгу на воскресенье», «8аразрушает семью».
вана».

11.10 — 13.05
«Семейная хроника
старых знакомых».
Докумен
тальный
телефильм «Артем».
1-я и 2-я серии.
В перерыве
(12.00) - ТСН.
15.00 «Пока вы еще с нами».
22.50 Реклама.
16.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
22.55 — 0.50 Футбол. Кубок чемпио
Трехсерииный
художествен
нов. «Динамо» (Киев) — «Брон
ный телефильм. 3-я серия.
ею» (Дания).
17.25 Биржевые новости.
17.55 Блокнот.
18.00 Партнер.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
18.30 ТСН.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 16.45 Документаль 18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН.
ные фильмы режиссера Д. Са- 19.30 «ВиД» представляет: «Поле
дырбаева. «Гений моего наро „„ чудес».
21-00 Информационная программа.
да». (Бишкек).
21.40 Футбольное обозрение.
17.30 Школа менеджеров.
22.10 Парламентский дневник.
18.00 Патрисия Каас в Москве.
2235 «ВиД» представляет.
20.00 ВЕСТИ.
1.40 ТСН. Международный выпуск.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
1.55 «Поэзия».
Посвящается С.
20.30 Парламентский вестник Рос
Есенину.
сии.
2.55—4.20 Вас приглашает Карл
20.45 Лучшие фильмы документа'
Мойк (Австрия).
листов Екатеринбурга: «Леший»,
«Тот, кто с песней».
21.35 «В лесной чаще».
Мульт
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
фильм.
НОВОСИБИРСК. 22.00 «Ты взойди,
солнце красное». Музыкальный ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.
телефильм о творчестве Ф. И
830 М. Пейко — Квинтет-вариа
Шаляпина.
ции.
22.45-23.15 ПАНОРАМА.
835 Английский язык.
1-й год
обучения.
ЧЕТВЕРГ, 24.10
9.05 Английский язык.
«Семей
ный альбом США».
9.35 «Шелковая кисточка». Мульт
фильм.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.00 Авторские программы Ю. На
гибина.
«М. Ю. Лермонтов».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
Страницы жизни и творчества».
9.05 Художественный фильм «УЗ ТВ РОССИИ. 11.00 «ПЯТОЕ КОЛЕ
НИК ЗАМКА ИФ». Фильм 2-й СО». (Повторение).
«Аз воздам».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «СОЗВЕЗДИЕ
10.40 Мультфильм «КОАШ1». Филь
ЛЮБВИ». Художественный теле
мы 1-й. 2-й, 3-й.
фильм. 2-я серия.
11.10 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/16 14.10 Играет трио им. П. И. Чай
фкнала.
В перерыве (12.00)
ковского.
14.30—1535 К. Гоцци — Сказки
13.05 — 13 30 По сводкам МВД.
для театра.
15.15 ПОБЕДИТЕЛИ.
17.00 «Распорядись
наследством
16.20 «ТРЕСТ. КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
по уму».
Научно-популярный
Трехсерийный
художественфильм.
иый телефильм. 2-я серия.
17.30 Мир денег Адама Смита.
17.30 «Ай.
милая!
сестрица!».
18.05 «Музей
на Делегатской».
Мультфильм.
Фарфор Вербилок.
17.40 «Прямой разговор».
18.45 Предпринимательство и тра
18.25 Блокнот.
диция.
18.30 ТСН.
ТВ РОССИИ. 19.00 Парламентский
18.40 «..Ло шестнадцати и стар
вестник России.
ше».
19.15 Театральный разъезд. «Взгляд
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
из-за кулис». В. Васильев ренала.
петирует балет «Золушка».
21.00 Информационная программа. 20.15 ВЕСТИ.
21-40 По сводкам МВД.
2035 Спокойной ночи, малыши!
21.55 «Семейная хроника старых 20.50 Реклама.
знакомых». Премьера докумен 20.55 Ю. Башмет
и его оркестр.
тального телефильма «Артем».
«Солисты Москвы». Фильм 4-й.
1-я и 2-я серии. В перерыве — НОВОСИБИРСК. 21.30 ПАНОРАМА.
Парламентский вестник.
ТВ РОССИИ. 22.00 Лучшие фильмы
23.50 ТСН. Международный выпуск.
документалистов Екатеринбур
0.05 Музыкальный прогноз.
га: «Я ехала домой».
0.35 Б»г»ды е епископом Васили 22.30 На сессии Верховного Сове
ем Родзянко. Передача 14-я.
та РСФСР.
0.55—1.45 й. Гайдн — Месса ре 22.50 Реклама.
23.00
ВЕСТИ.
минор («Нельсон-месса») для со
дуранов».
листов хора и симфонического 23.20—23.50 «Марафон
Развлекательная программа.
оркестра.

Т В

1 .2 0 -3 .3 0 «РОДНИК». Художест
венный телефильм.
1-я и 2-я
серии. «Груэия-фильм», 1985 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.
8.15 «Как казаки мушкетерам
помогали». Мультфильм.
8.35 Фестиваль «Пост-Монтре-91».
10.35 «Здравствуйте!»
История
семьи из Иркутска.
11.00 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН
НАДЦАТЬ».
13.00 Лучшие фильмы документа
листов Екатеринбурга: «Кто ко
сит ночью»,
«Красный фазан
на белом снегу».
14.00 «Своя колокольня».
14.20 «Хорошо забытое старое...»
О возрождении народных тра15.0^ '¿паси и сохрани. «Заложни
ки».
16.00 На сессии Верховного Сове
та РСФСР.
16.40 ТПО «Республика» показыва
ет.
17.35 Дом на
Чистых
прудах
(Центр Р. Быкова).
19.15 Программа В. Познера и
Ф. Донахью.
20.05 ВЕСТИ.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Мисс пресса СССР».
21.15 Кубок мира по футболу сре
ди инвалидов.
21.40 Росмузимлорт.
22.40 Реклама.
22.45 «Джазовый пароход». Музы
кальная программа.
23.15 ВЕСТИ.
2 3 .3 5 -1 .0 0 «ЭРОТИССИМО». Художестаенный фильм (Франция).

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 27.10
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Ритмическая
гимнастика.
,
8.30 ТСН.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.05 НАШ САД.
9.20 С УТРА ПОРАНЬШЕ.
10.05 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.05 Утренняя звезда.
12.05 Клуб путешественников.
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.05 «Много голосов — один мир».
«Паучиха и слон». (Кот-д’Иву
ар).
14.10 Новые имена. Молодые ис
полнители.
14.45 ТСН.
15.00 «Новое поколение
выбира
ет». Юниор-банк,
16.15 Международная панорама.
17.00 «Уолт Дисней представля
ет...».
17.50 «в честь артиста». Специ
альный выпуск программы «Театр+ТВ», посвященный 80-ле
тию
А. Райкина.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
19.55 Премьера
художественного
НОВОСИБИРСК.
1830
Академия
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
телефильма «КАНДИДАТ». «Таддетских наук. «Музыка». Фильм
жиктелефильм», 1989 г.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
1-й. (Режиссер фильма — Лео 21.00 Информационная программа.
настика.
нид Сикорук).
21.40 Документальный фильм (Са
8.15 «Вопросы «чайника». Доку 18.50
Программа «ЛАД».
мара).
ментальный телефильм.
19.20
Реклама.
22.00
Футбол.
Чемпионат СССР.
8.35 Испанский язык. 1-й год обу 19.30 ПАНОРАМА.
чения. .
«Спартак» (Москва) — «Торпе
20.00
Программа
«ЛАД».
(Продол
до». В перерыве
(22.45)
—
9.05 Испанский язык. 2-й год обу
жение).
чения.
Тхэквондо. Кубок Самсунг.
20.40 Реклама.
23.50
Телевизионный
спортивный
9.35 «Аленушка и солдат». Мульт 20.45
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
вечер.
фильм.
Художественный фильм. «Мос
10.00 «Годы, доставшиеся мне...».
0.50 «Любовь с первого взгляда».
фильм».
1979 г.
День
2-й.
Наум Коржавин.
22.15 Реклама.
1.25 Кумиры. Саша Хлопков и
ТВ РОССИИ. 11.00 «Козьма Минин. 22.00 Поет Борис Гребенщиков.
группа «Маленький принц».
Послесловие к судьбе».
Доку 23.40 Бизнес-новости.
ментальный фильм.
2.00—2.30 ИТПО «Астра» предста
0.00—0:10 Телемиг.
вляет. «И была у них свадь
11.30 Епископ Подольский Виктор,
ба».
Д. Лихачев, С. Ямщиков в про
СУБ Б О ТА, 26.10
грамме «Угол Правды и Ямско
го поля».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 «На коленях у Сталина». До
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 На зарядку
кументальный фильм.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
становись!
1230 «Елена и Сергей...». О моло
8.20 Минуты поэзии.
дых художниках г. Владивосто ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 Ритмическая
ка.
ТВ РОССИИ. 8.35 Мультфильмы.
гимнастика.
«Сегодня давайте думать».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «СОЗВЕЗДИЕ
7.05 «Мышонок и черная маска». 9.20
О центре творческой реабили
ЛЮБВИ». Художественный те
Мультфильм.
тации.
лефильм.
1-я серия. «Узбек7.30 Концерт дружбы.
9.50 «К Новой Земле». Докумен
Фильм», 1985 г.
8.00 Ритмическая гимнастика.
тальный фильм.
14.05 «Клад Богоявленской поймы». 8.30 ТСН.
10.30 Джентльмен-шоу. Выпуск 3-й.
Документальный телефильм.
8.45 ЗДОРОВЬЕ.
11.00 «Портной-2». Документаль
14.35 «Всего шесть струн». Фильм9.15 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
ный фильм.
концерт с участием джазового 10.00 «Бурда моден» предлагает.
Параллели. «Прогулки... с
гитариста А. Кузнецова.
10.30 Утренняя развлекательная 12.30
историей».
15.10—15.40 Ритмическая гимнас
программа.
13.00
Мультфильм.
тика.
11.00 Мир увлеченных. «Внимание:
13.15 «В мире фольклора. Неизве
17.15 Разминка для эрудитов.
снимаю!»
стные культуры». Передача 2-я.
17.45 Русская речь.
11.15 Воспоминание о песне.
14.00 Святое и вечное.
18.15 Контакт-форум.
11.50 Экономическое обозрение.
14.20 Программа
НОВОСИБИРСК. 18.45 «Анне Вес 12.05 «Парк культуры».
Мульт НОВОСИБИРСК.
«ЗЕРКАЛО».
ки». Музыкальный телефильм.
фильм.
ТВ
РОССИИ.
15.35
«КРАСНЫЕ
19.15 Рекламная мозаика.
12.10 Фильмы режиссера А. Бе
СВАДЬБЫ».
Художественный
19.30 ПАНОРАМА.
линского. «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬфильм.
Франция.
ТВ РОССИИ.20 00 ВЕСТИ.
ЗАМИНОВА».
«Ленфильм», 17.10 ТПО «Республика» показыва
20.20 Спокойной ночи, малыши!
1989 г.
ет.
20.35 Лучшие фильмы документа 13.15 «Помоги себе сам».
листов Екатеринбурга. «Египтя 14.00 «Люди и история». Передача 18.10 «Один на один при свидете
лях». Встреча с Л. Вайкуле. _
нин».
_ для старшеклассников.
19.00 Парламентский вестник Рос
21.30 На сессии Верховного Сове 15.00 Экономическое агентство.
сии.
та РСФСР.
16.00
Художественный
фильм
Лосевские беседы: «Дерзанье
22 00 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ- 19.10
духа».
Передача 3-я.
23.00 Реклама.
МЕНИ». «Мосфильм», 1964 г.
20.00
ВЕСТИ.
23 05 ВЕСТИ.
17.30 «Чуден град Москов». Шести
Спокойной ночи, малыши!
2 3 3 5 - 0 35 «ПЯТОЕ КОЛЕСО». (Про
серийный документальный те 20.20
Чемпионат СССР по баскетдолжение).
лефильм. Фильм 1-й — «Злато 20.35
болу
ВЭФ (Рига) ЦСКА.
главая столица».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
«За тех, кто в пути». Доку
18.15 «Свеча на ветру». Эстрадный 21.15
ментальный
фильм.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.45 Мама, папа и
концерт.
18.35 Чемпионат США по баскет 21.45 Чемпионат СССР по виндсерТВ РОССИИ. 19.15 ГРАНИ.
болу среди
профессионалов „ фнигу. Передача из Анапы.
НОВОСИБИРСК. 20.00 СОВРЕМЕН
22.00 «К-2» представляет. Медиа.
НБА. Финал. «Чикаго Буллз» — 22.45
Реклама.
НИК. КВН-100.
«Лос-Анджелес Лейкерс».
22.00 - 22.30 ПАНОРАМА.
19.35 Премьера
многосерийного 22.50 ВЕСТИ.
В
поисках
жанра.
мультфильма «Пчела
Майя». 23.10—0.05
Л. Филатов.
П ЯТН И Ц А, 25.10
(Германия — Австрия). 17-я се
ри» — «Майя и сороконожка
ТРЕТЬЯ ПРОГРАМ М А
господин Иронимус».
20.00 Музыка и мода.
Т?»£0ССИИ 16.20 «Книжный бум».
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
21.00 Информационная программа. 14.35 Документальный экран РосСИИ
21.40 Премьера
художественного
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
телефильма
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НОВОСИБИРСК. 15.35 «Дорога лю
9.05 Инновация.
ЭДДИ ХОЛЬМА». Датское теле
дей».
Документальный теле
9.20 «...До шестнадцати и стар
видение.
фильм.
ше».
23.10 Парламентский дневник.
16.25 Реклама.
10.00 Детский час
(с уроком ан 23.25 «Любовь с первого взгляда». 16.30 Фестиваль рок-музыки
«Да
глийского языка).
День 1-й.
здравствует Россия!»
11.00 «Антенны
среди
льдов».
0.05 «История одного бенефиса». 18.00—19.00 Футбол. «Чкаловец»-91.
Мультфильм.
Шоу Барри Алибасова «На-на».
К итогам сезона.

УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ
гласил в свои стены множест
во гостей. 22 октября — кон
церт московских
артистов
«Шансонье» (начало — 19-00),
24 октября — выступление
балета «Новосибирск-100» (на
чало — 19-00), 26 октября —
эстрадный концерт с участи
ем Р. Карцева и В. Ильченко
(начало — 15-00 и 17-30).
Как обычно, работают ново
сибирские
театры — они
предлагают спектакля теку
щего репертуара ежедневно,
кроме понедельника.
А экраны города выхо
дят новые
художе
ственные
фильмы.
«Особо
надежный
агент»
(«ОНА») — иронический бое
вик производства США. В
главных ролях здесь Корне
лия Шерп и Омар Шариф.
Этот фильм пойдет почти во
всех кинотеатрах. Но там, ку
да он не попадет, будет вла
ствовать Чак Норрис в боеви
ке «Октагон». Герой Норриса
— Скотт с
очаровательной
подружкой попытается обез
вредить
школу
наемных
убцйц. Конечно, с помощью
восточных единоборств.
гИНОЗАЛ
«Синема»
(ул. Каннская, 4) 23
октября покажет «Са
тирикон» Ф. Феллини, 25 —
«Очки в золотой оправе»
Дж. Монтальдо. Но это, как
говорится, «для тех, кто пони
мает*...

Н

г

РЕДСТОЯЩАЯ
неде
ля предлагает нам
много, приятных и не
ожиданных развлечений.

I

Во-первых, это концерты
известной
ленинградской
группы «Лицедеи». Они со
стоятся 21, 22 и 23 октября в
цирке, начало в 17-30 и 20-30.
В остальные дни
недели
цирк приглашает на «Бенефис
клоуна Гоши».
Во-вторых, Дворец культу
ры железнодорожников при

К’

В эфире—«Канал-Сибирь»
19
ОКТЯБРЯ,
суббота,
18.00, третья программа.
В выпуске: «Музыкальная
открытка»;
мультфильм
«Кругосветное
путешествие
Вилли Фога», 7 серия; вы
ступления
новосибирских
бардов;
документальный*
фильм «СОУЧАСТНИКИ» по
строен {на ¡материалах судеб
ного процесса над бывшим
заместителем министра внут
ренних дел СССР Ю. Чурбановым. Французский политиче
ский детектив «СЛЕДОВА
ТЕЛЬ ФАЙЯР ПО ПРОЗВИ
ЩУ «ШЕРИФ». В программе
также собственные оператив
ные материалы, реклама
и
объявления.
26
ОКТЯБРЯ,
суббота,
18.00, третья программа.
В выпуске «Музыкальная
открытка »;
мультфильм
«Кругосветное
путешествие
Вилли Фога», 8 серия; «Бегу

щая строка», реклама и объ
явления ; <«Киновикторина ».
Очередная программа «Му
зыка на экране», «Музыкаль
ный центр «Серпос» представ
ляет: выступления новоси
бирских
бардов — фильм
«Сверим наши песни»; весе
лый «капустник» «Рябина иа
коньяке», он состоялся в те
атре - студии О. Табакова в
честь 30-летия И. Сукачева,
солиста группы «Бригада С».
Мы покажем американский
боевик «УБИЙСТВО В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». Лос-Анджелес
— город не только богатства
и благополучия, но и город,
где властвуют наркобизнес и
насилие. Карен, женщинаполицейский, всеми силами
пытается вызволить иэ, тряси
ны этого мира двух девушек.
Удастся ли ей предотвратить
трагический конец, расскажет
фильм.

К

СМОТРИТЕ
в кинотеатрах города
С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ
О. Н. А. (Особо надежный
21— 28
им. МАЯКОВСКОГО
агент).
23-95-25
Белый огонь.
21
АВРОРА
О. Н. А. (Особо надежный
22— 27
46-19-02
агент).
ПОБЕДА
22-29-62
Октагон.
21— 27
большой зал
Флик стори (полицейская
21— 27
малый зал
история).
РАССВЕТ
42-24-31
Октагон.
21—27
большой зал
Фантомас.
21— 27
малый зал
О. Н. А. (Особо надежный
21—27
МЕТАЛЛИСТ
агент).
44-26-71
О. Н. А. (Особо надежный
21—27
КОСМОС
агент).
76-02-14
Сеньор Робинзон.
21—23
МИР
Магия.
66-55-53
24— 25
Внват, гардемарины!
26— 27
ГОРИЗОНТ
67-98-69
СОВРЕМЕННИК
74-02-50
ПИОНЕР
23-22-92

21— 28
21—27
21— 22
23—27
21— 22

ЛУЧ
46-56-49
СПУТНИК
25-99-26

ЗАРЯ
66-04-43
РОДИНА
77-09-47

О. И. А. (Особо надежный
агент).
О. Н. А. (Особо надежный
агент).
Удар в спину.
Главарь мафии.
Неделя
французской комедии:
Папаши.

23— 24
25— 27
21—22
23— 27

Беглецы.
Большая прогулка.
Смертельные игры.
По закону джунглей
дия).
Звездные войны.

21— 22
23— 25
26— 27
21— 24
25— 27

Главарь мафии.
Виват, гардемарины!
Только для сумасшедших.

(Ин

Бог дитя (2 серии, Индия).
Убить шакала.

Главарь мафии. Кавказ
ская пленница. Любимый
раджа (2 серии).
Рыцари Стейси. Родной ре
25— 28
бенок (Индка). Папаши.
(Франция).
Замри — умри — воскрес21— 22
ни.
21— 23
Есения.
21—
24 Белый огонь.
25—27
Лапландские сказки. Гла
варь мафии.
22—
24 Белый огонь.
25— 27
Виват, гардемарины!
21— 24
Виват, гардемарины!
25— 27
Белый огонь.
21—27
Виват, гардемарины!
21— 24

ИСКРА
43-0280

ОРИОН
64-09-01

ВОЛНА
45-15-22
МАЯК
33-17-05
СЕВЕРНЫЙ
29-63-84

Е 31
Составил Ю. МШЦЕНКО
32. Актер, исполняющий тра
гические роли.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Отдел
высших бессемянных расте
ний. 2. Фразеологизм.
3.
Яма от взрыва бомбы, снаря
да. 4. Маленькая тонкая ле
пешка из пресного жидкого
теста. 5. Советский металло
вед, академик, дважды Герой
Социалистического
Труда,
лауреат Ленинской премии.
6. Раздел геологии. 9. Совет
ский композитор, основатель
советской органной школы.
10. Кустовой злак, родствен
ный пырею. 14. Вид провероч
ного испытания.
15. Совет
ский
луговод,
академик
ВАСХНИЛ, Герой
Социали
стического Труда. >16. Имя
героя романа
О. Войнич
♦Овод». 21. Растворитель. 23.
Мелкая частица чего-нибудь.
25. Русская пианистка, соз
давшая. одну из крупнейших
русских
пианистических
школ. 26. Приговорить к ка
кому-нибудь наказанию. 28.
Горнорабочий. 29. Удар, вы
стрел мимо цели.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.
Старинный щипковый музы
кальный инструмент. 8. Швей
царский живописец,
автор
картины
«Шоколадница»
(1744 г.). 11. ¡Выращивание
леса на вырубках, гарях. 12.
В античной мифологии сест
ра царя Тира, основательни
ца Карфагена. 13. Отплата за
поражение, за проигрыш. 14.
Интернационалист, воевавший
в Испании под именем гене
рала Лукача. 17. Персонаж
оперы Л. Бетховена «Фиделио». 18. Жизнь вдали от то
го, кто близок, дорог. 19. Бе
лорусский писатель, автор
поэмы «Босые на пожарище».
20.
Советская популярная
эстрадная певица. 22. Вид,
способ прически. 24. Высокий
мужской певческий голос. 27.
Факир, 29. Роман Н. Г. Чер
нышевского. 30. Обработка
воздуха для придания ему ка
честв, отвечающих техноло
гическим и санитарно-гигие
ническим требованиям. 31.
Русский
поэт - декабрист.
Заказ 13333.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в >4 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Де
дал. 9. Удача. 10. Халал. 11.
Эксперимент. 13. Нитка. 14.
Тупик. 19. «Авиатор*. 20.
Ювелир. 21. «Абадан». 22.
«Темпест». 23. Грабли. 25.
«Илиада». 27. Никитин. 28.
Твист. 33. Квота. 34. Темпе
ратура. 35. Скотт. 36. Ларга.
37. Лубок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мен
тиков. 2. Илька.
3. Гуппи.
4 Кайра. 5. Чалма. 6. Яхонт.
7. Разминка. 11. Эквилиб
рист. 12. Турчанинова. 15.
Фартинг. 16. Ритмика. 17.
Стретто. 18. Братина. 24. Раз
вязка. 26. Достаток. 29. Те
атр. 30. «Опель». 31. Брера.
32. Атлас. 33. .'Кроль,
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