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Подписка. Казалось бы, 
нет ничего проще: заполнил 
квитанцию, заплатил на поч
те, и никаких проблем. Но не 
так просто оформить подпис
ку в почтовом отделении 
№ 71, что на Западном жил
массиве.

Увидела по телевизору рек
ламу газеты «Ведомости» Ека
терина Григорьевна Антонова 
и решила выписать, а заодно 
подписаться и на газету «Ве
теран». Пришла на почту, по
искала в каталоге данные о 
газетах, да так и не смогла 
пожилая женщина найти ив 
индекс, ни цену изданий. По
дошла к девушке, которая ве
дет подписку:

— Девушка, милая, помо
ги найти.

— А вы искали?
— Да я по старости не на

шла.
— Ну, раз их нет, значит 

нет.
— Как нет! — возмутился 

стоящий рядом мужчина.— 
Не может быть такого!

Но действительно, лежав
ший на столе затрепанный 
каталог никакой информа
ции о «Ведомостях» не содер
жал, хотя все ходовые газеты 
и журналы были выписаны 
на лицевой стороне каталога. 
Зато у почтового работника 
под рукой новенький, чи
стенький каталог, и там все 
есть, но не для подписчика.

Контролер - оператор Л. И. 
Леоненко, которая в тот ве
чер была главной на почте, 
заявила, что не может быть 
такого расхождения в катало
гах. «А если и есть,— ска
зала она,— то сами выпиши
те данные, а мне не до того*.

Но все-таки после перего
воров со мной ей пришлось 
выйти в зал и убедиться в 
расхождении каталогов. Упу
щенное было вписано.

А  ведь могла бы Екатерина 
Григорьевна Антонова остать
ся без подписки на газету 
«Ведомости».

А. ОВЧИННИКОВ.

Д ИАЛЕКТИКА: шахтеры и водители ав
тобусов бастовали от того, что мало 
получали. Преподаватели пединститута 

и работники ПЖРТ не хотят работать потому, 
что не получают вообще денег. В банке нет на
личных денег. Ну преподаватели — ладно, их 
забастовку мы на себе не почувствуем, хотя и 
их, конечно, по-человечески где-то; как-то мож- 
но постараться понять. Но когда грозят заме
реть важнейшие системы жизнеобеспечения го. 
рода, тут уже хочется посмотреть в глаза ор

ганизаторам забастовки. Ну и чего вы этим до
бьетесь? Только того, что деньги не дадут ка-

— Екатерина Ивановна, 
что на самом деле означают 
слова «денег в банке нет»? А 
где они?

— Наличные деньги в ка
ком-то количестве скопились 
у населения, в торговле, кото
рая, наверное, уже не всегда 
в полном объеме сдает выруч
ку в кассы банка, в коммер
ческих банках. Предприятия 
связи из полученных от насе
ления денег выплачивают 
пенсии, поэтому тоже мало 
излишков наличности от них 
поступает в наши кассы. В 
сбербанки из-за нестабильной 
экономической ситуации при
ток вкладов небольшой, по
этому иногда сбербанки да
же обращаются к нам для 
подкрепления своих касс. 
Предприятия и организации, 
зная, что сданные сегодня в 
кассу банка деньги завтра 
оли не смогут получить назад, 
стараются держать налич
ность у себя. Не так давно 
вышло специальное положе
ние, в частности, обязываю
щее предприятия держать 
деньги на счетах в банке, но 
не предусмотрено никаких

санкций к невыполняющим 
это положение. Из-за того, что 
инфляция в стране достигла 
20 процентов, возникла новая 
проблема: если раньше мы не 
имели права на выпуск денег 
в обращение, то теперь уже 
не имеем самих отпечатанных 
дензнаков, хотя фабрика 
«Гознак» и работает в четыре 
смены.

— Обыватель, имеющий ка
кой-никакой опыт житейской 
экономики, объясняет все 
просто: нет оборота денег. В 
магазинах купить нечего, по. 
этому деньгами народ набива
ет чулки.

— В этом есть резон. За 
9 месяцев этого года товаро
оборот в области вырос на 50 
процентов, это достаточно 
много. Соответственно, на 50 
процентов возросла и выруч
ка, которую сдает в банк тор
говля. Но цены растут гораз
до быстрее, они повысились в 
среднем в 4—5 раз. Здесь у 
нас есть еще резервы: нужно 
как можно быстрее увеличить 
выпуск товаров народного по
требления, платных услуг на
селению. Ведь сейчас значи-

ким-то другим организациям, а срочно выделят 
для вашей. В целом-то забастовкой дело не по
правишь.

Однако что же все-таки творится в банков
ских недрах? Куда вдруг подевались наши 
«деревянные»? Это, думаю, интересно и полез
но будет узнать каждому н особенно тем, кто 
завтра собирается выбросить лозунг «Даешь 
зарплату!». На вопросы корреспондента отвеча
ет зам. начальника Главного управления цент
рального банка РСФСР по Новосибирской обла
сти Екатерина Ивановна ЖАБОГИНСКАЯ.

тельная доля товарооборота 
приходится на продукцию 
кооперативов, индивидуалов, 
а их деньги остаются при 
них. К тому же, если товары 
привозятся из других обла
стей, то деньги от их реали
зации, естественно, уезжают 
в те области.

— На сколько процентов 
увеличились размеры зарпла
ты в НСО?

— За 9 месяцев на 66 про
центов.

— И какая у нас всех пер
спектива?

— На ближайшее время 
улучшения не ожидается. Нет 
новых дензнаков, и когда мы 
получим их — неизвестно.

Отсюда вывод: деньги надо 
делать на месте. Не печатать, 
конечно, а увеличивать това
рооборот. А сейчас пока сами 
деньги являются товаром. На 
недавних торгах на товарной 
бирже один рубль продавался 
за рубль тридцать копеек.

— Как же вам лучше при
способиться к этой ситуации, 
чтобы полегче переносить за
держки зарплаты?

— Есть хорошее средство 
— чеки и чековые книжки 
Сбербанка. Взять чековую 
книжку можно на любую сум
му. Для расчета за товары 
(продовольственные и непро
довольственные), за услуги и 
даже за авиабилеты. Но 
опять беда — и предприятия 
торговли, и предприятия бы
тового обслуживания не хо
тят принимать чеки, всем 
нужны наличные деньги. За 
рубежом 80 процентов всех 
денежных операций проходит 
безналичным путем, а у нас 
наоборот. Мы любим налич
ные, потому... что их не хва
тает.

Вопросы задавала 
Е. САБЛИНА.

18 — 20 октября в Москве прошел съезд советских немцев

ЕЛЬЦИН НЕ УМЕР, УМЕРЛА НАДЕЖДА
Надежда на него у части 

советских немцев, веривших 
в обещание Б. Ельцина, что 
только смерть помешает ему 
прийти на съезд...

Два первых дня съезда 
прошли вяло. Обсуждали, 
признать или нет первый этап 
съезда, уточняли постановку 
проблем, регламент. Акаде
мик Б. Раушенбах сделал 
бесцветный доклад с истори
ческими экскурсами. А. Яков
лев выступил на съезде от 
имени М. Горбачева. Б. Ель
цин вместо себя прислал про
странное письмо, суть которо
го свелась к поддержке идеи 
«поэтапного» восстановле

ния республики немцев в По
волжье.

Главное, что, собственно, 
указ о восстановлении рес
публики по этой схеме не яв
ляется необходимым на пер
вых этапах решения пробле
мы. В качестве альтернативы 
предлагается создавать зоны 
компактного проживания 
советских немцев. И жела
тельно, чтобы эти зоны рас
пространялись равномерно по 
территории России, тогда и 
помощь Германии распреде
лится равномерно.

Ельцин не нашел полчаса, 
чтобы прийти на съезд, но 
уделил несколько часов для 
беседы с Г. Ваффеншммдтом,

штат - секретарем МВД Гер
мании, присутствовавшим на 
съезде. Похоже, что за спи
ной съезда и всего народа 
идет торг. Россия хочет полу
чить побольше помощи, а Гер
мания желает подешевле от
делаться от потенциальных 
переселенцев. Г. Ваффенш- 
мидт обронил на съезде: «У 
вас нет альтернативы...».

Необходимо провести оп
рос всех советских немцев: 
как они представляют свою 
дальнейшую судьбу? Отсутст
вие информации приводит к 
спекуляциям, когда за жела
ния советских немцев выда
ются собственные интересы.

А интересы советских нем
цев должен защищать восста

новленный ландаг (парла
мент), разогнанный больше
виками в 1918 году. Ассими
ляция почти уже необратима 
— 70 процентов советских 
немцев состоит в смешанных 
браках. Еще несколько лет, 
и исчезнут в России немцы— 
последние «советские», как 
их привыкли называть.

Одна из резолюций съезда 
касается судьбы А. Шолен- 
берга. Съезд обратился к пра
воохранительным органам 
предложением освободить 
его из-под ареста и провести 
расследование деятельности 
КГБ по этому политическому 
делу.

Г. КРОНИХ.

Т орговля 

спиртным: 

возвращение к теме

ПОСЛЕДНИЙ
БАСТИОН

...Слышу недавно: «Президиум 
горсовета отменил решение горис
полкома об ограничении торговли 
спиртным». Вот, думаю, смелый че
ловек Иван Иванович Индинок. Сам 
решил, сам отменил. Нашел я ре- I 
шение президиума городского Со- 
вета номер 129, прочитал: «Предло- I ™ 
жить горисполкому вернуться к ре- | ¡jfc? 
шению номер 546 от 19.09.91 г.».
(Это то самое решение, запрещаю
щее всем магазинам, кроме имею
щих специальное разрешение горис
полкома, торговать спиртным по 
коммерческим ценам). ¡Не отменил, 
значит. Но предложили вернуться. 
Трудны нюансы казенного письма.

— Видимо, президиум поддержи
вает решение горисполкома,— разъ
яснил мне смысл документа В. Лео
нов, директор торгового дома «¡Вос
ток».— Эти решения •— наш вче
рашний день. Они поддерживают 
монополию госторговли — этого ко
лосса на глиняных ногах. А неудов
летворенный спрос на винно-водоч
ную продукцию велик. Руководство 
города или не понимает этого, или 
не хочет жить нуждами сегодняш
него дня...

Торговый дом «Восток» уже по
терял больше ста тысяч рублей из- 
за того, что не может реализовать 
закупленную продукцию. И хоть 
осаждают дом ходоки: из Краснояр
ска, Братска, Иркутска, Владивосто
ка — спиртное ¡им почти не прода
ют.

Усилия «Востока» по-прежнему 
направлены на укрепление горизон
тальных экономических связей. Де
ловые отношения налажены практи
чески со всеми крупными произво
дителями винно - водочной продук
ции. Представительства торгового 
дома открываются в Молдавии, 
Грузии, Дагестане, Армении, Азер
байджане. Вино по-прежнему посту
пает в город и оседает на складах. 
Руководство торгового дома уве
рено в правильности сделанного вы
бора. Законы для людей, а не люди 
для законов — вот его убеждение, 
и законодательство России на его 
стороне. «Восток» создает также 
объединение поставщиков винно- 
водочной продукции, чтобы вместе 
защищать свои права. Торговый 
дом обратился к городской проку
ратуре с просьбой отменить реше
ние горисполкома, в целях возмет 
щения убытков подготовил доку
менты для передачи в областной ар
битраж.

Сессия Железнодорожного райис
полкома уже приняла решение раз
решить на территории района тор
говлю спиртным по коммерческим 
ценам.

Между тем рынок все настойчи
вей стучится в двери. И 10 октября 
облисполком дал распоряжение но
мер 504р: «В целях обеспечения 
потребностей населения области ви
нодельческой продукцией и в усло
виях повышения оптовых цен на 
виноматериалы» установить новые 
предельные розничные цены. Порт
вейн (0,7) — 8—10 рублей, шампан
ское — 22 рубля, коньяк три звез
дочки АзСЮР — 49 рублей 50 копе
ек.

А если учесть обещание Б. Ель
цина начать в ближайшее время 
либерализацию цен, то решение 
президиума горсовета вернуться к 
решению номер 546 может вскоре 
потерять смысл: вероятно, что по
следний бастион госторговли рухнет 
раньше.

Г. КРОНИХ.
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НЕ ПОВЕЗЛО?
Еще в 1990 году Совет Ми

нистров России разрешил об
легчить жизнь сельских жен
щин: продлить им отпуск, 
укоротить рабочий день.

Хотя Купино имеет статус 
города, решил все же пожа
леть слабый пол коллектив 
дорожи о - строительного уча
стка, расположенного в рай
центре. Здесь перешли на 
хозрасчет, получили экономи
ческую свободу и воспользо
вались ею. Кладовщики и 
конторские служащие — а 
это и есть в основном все 
женщины среди дорожни
ков — сейчас работают по 
шесть часов в день при той 
же зарплате.

Женщинам же кушитских 
сел повезло меньше. В совхо
зах и колхозах не нашли 
возможность укоротить рабо
чий день дояркам, телятни
цам, полеводам и другим. За
то женщины, работающие в 
конторах, сразу получили 
льготы: 7-часовой рабочий
день и два выходных. Можно 
только порадоваться за них. 
И огорчиться за тех кушит
ских прекрасных дам, кото
рые не уступают сильному 
полу ни в поле, ни на ферме, 
да еще про семью и детей не 
забывают.

«ДЕЛЬФИН» ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ
С момента организации во- 

енно - патриотического клу
ба «Дельфин» при общеобра
зовательной школе № 179 его 
воспитанники уже дважды 
побывали на Дальнем Восто
ке. Здесь у них завязались 
прочные узы дружбы с Крас
нознаменным Тихоокеанским 
флотом. И вот третья поездка 
во Владивосток, деньги на ко
торую ребята заработали сво
им трудом — уборкой и бла
гоустройством улиц я дорог 
в Советском районе.

С руководством корабля 
«А. Торцев» «Дельфин» за
ключил многолетний договор 
о сотрудничестве: в клубе ре
шено готовить командиров 
отделения, которые будут при
обретать практические навы
ки непосредственно на кораб
ле.

Г. КУСТОВ.
НА СНИМКЕ: на корабле 

«А. Торцев».

ИСКИТИМ СКАЯ ХРОНИКА

НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД

Он таким и должен быть, 
детский сад, где все пост
роено на уважении к лично
сти ребенка, где воспитатели 
не раздражаются, если малыш 
ест медленнее остальных, и не 
поднимают сладко спящего 
только потому, что «тихий 
час» закончился. Но пока он 
только один в Искитиме.

Новый, накануне открыв
шийся детский сад «Родни1 
чок» именно этот принцип по
ставил во главу угла.

— Мы хотим, чтобы ребе
нок испытывал максимум 
комфорта от всего того, что 
его окружает,— говорит за
ведующая «Родничком»
Л. Трусова.— Именно поэто
му у нас действует гибкий 
режим. Стремимря ре
шать проблемы всестороннего 
развития детей.

В детском саду есть бас
кетбольная секция, изосту
дия, секция ритмики, кружок 
рукоделия. Приступил к рабо
те преподаватель английского 
языка. С нетерпением ждут 
дети музыкальных занятий, 
так интересно и весело они 
проводятся. Оборудован лого
педический кабинет, где де
тям помогут справиться с 
речевыми недостатками. А 
особый восторг ребятишек вы
зывают занятия в бассейне.

Словом, здесь все служит 
тому, чтобы дети чувствовали 
себя хорошо, чтобы им было 
интересно и удобно. Хотелось 
бы, чтобы таким принципом 
руководствовались бы все вос
питатели детских садов, по
учиться ведь есть где.

В Искитиме начато строительство пристройки к зданию 
поликлиники № 1. Старое здание давно стало тесным, оно 
ие отвечает ни современным требованиям, ни возросшему 
числу жителей города. Сейчас на стройке работы идут пол
ным ходом. Новую поликлинику с нетерпением ждут и 
врачи, и больные.

Фото С. Ногина.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ГАРАЖ
■Выпуск сборных индиви

дуальных гаражей начал Ис- 
китимский завод ЖБИ № 5. 
В комплект входят потолоч
ные, стеновые и половые пли
ты, в полу предусмотрена 
смотровая яма. Заказы при
нимаются от частных лиц и 
от предприятий, которые мо
гут заказать гаражи для сво
их работников.

Кроме того, коллектив за
вода выпускает стеновые бло
ки для индивидуального 
строительства. В ближайшее 
время из шлака, которого 
много скопилось у котельной, 
будут изготавливаться и шла
коблоки — хороший строи
тельный материал для пост
ройки гаражей, дач и других 
объектов.

ЗАВТРАКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
На бесплатные завтраки 

для школьников и учащихся 
медучилища Искитимский 
горисполком из местного бюд
жета выделил 1 млн. 260 ты
сяч рублей. Теперь для уче
ников младших классов и 
одиннадцатиклас с н и к о в 
школьные столовые будут го
товить завтраки стоимостью 
2 рубля 10 копеек, а для ос-

«ИСКИТИМЕЦ»
Так называется новый ото

пительный прибор, освоенный 
коллективом малого пред
приятия «Маяк» при заводе 
«Теплоприбор». Первая пар
тия новых радиаторов уже 
прошла испытания в Киеве, 
показавшие, что «Искитимец» 
полностью соответствует за
данным параметрам, а по ка
честву превосходит аналогич
ные, выпускаемые в Братске 
и Ленинграде. Новые радиато
ры могут применяться в вы
сотных домах, где большая 
нагрузка, так как выдержива

ют колебания давления в теп
лосети.

Раньше завод «Теплопри
бор» выпускал отопительные 
приборы «Аккорд» и «Ком
форт». Новый вид продукции 
имеет немало преимуществ: 
его производство менее тру
доемко, более экологически 
чистое, изделие формуется из 
цельного листа стали. Заслуга 
в создании этой новинки при
надлежит группе конструкто
ров, среди которых Н. А. Бес
сонова, В. А. Симонов.

Пока, правда, новый радиа-

тальных учеников — 1 рубль 
40 копеек.

Кроме того, горисполком 
принял решение выделить 
для работников бюджетных 
организаций — учителей, ме
диков и других доплату за пи
тание в сумме 291 тысяча 
рублей. В наше время гало
пирующей инфляции даже не
большая дотация вовсе не бу
дет лишней.

тор выпускается на старом 
оборудовании, но уже заклю
чен договор с Псковским ин
ститутом сварочного оборудо
вания, внедрение разработок 
которого исключит 50 про
центов ручного труда. Есть 
договор и с Киевским инсти
тутом сварки, разрабатываю
щим автоматизацию процес
сов. Внедрение этих новшеств 
значительно облегчит труд 
рабочих, позволит выпускать 
более качественную продук
цию. До нового года будет вы
пущено более 30 тысяч квт. 
новых радиаторов. Есть воз
можность и выхода этого ото
пительного прибора на меж
дународный рынок.

НАМ НЕ СТРАШЕН СПИД?
П<

Министерства здраво
охранения ОООР на

стораживают: в нашей стране 
уже более 240 детей зараже
ны вирусом СПИДа из-за от
сутствия одноразового ме
дицинского оборудования. 
Чтобы предотвратить наступ
ление «чумы XX века», необ
ходимы одноразовые шпри
цы. К их производству при
ступило объединение «Сиб- 
биофарм».

Переодевшись во все бело
снежное, попадаем в цех 
№ 34, где идеальная чистота, 
мягкий свет, и слышится лег
кий шум работающих литей
ных машин. Три из них льют 
поршни шприцев, а три — 
цилиндры. Все предельно чет
ко. Далее автомат наносит 
шкалу на цилиндры. И по

следняя операция — упаков
ка шприцев. Она тоже произ
водится автоматически. За 
сутки цех выпускает 260 
тысяч штук одноразовых 
шприцев.

■Но прежде чем цех выдал 
первую продукцию, в объеди
нении была проведена боль
шая работа. Начали с того, 
что в ФРГ закупили новей
шее оборудование. Затраты на 
его покупку и доводку соста
вили в общей сложности три
надцать миллионов рублей. 
Значительный вклад в его 
быстрейшую установку внес 
коллектив конструкторского 
бюро. Не обошлось и без не
мецких специалистов, кото
рые оказали неоценимую по
мощь в монтаже оборудова
ния. И сегодня линия работа
ет на полную мощность.

ВЫСТАВКИ

ОСОБЫЙ МИР 
ХУДОЖНИКА
В фойе Дома ученых Ака

демгородка проходит выстав
ка коллажей сотрудника 
центрального Ботанического 
сада СО АН ССЮР Юрия Ов
чинникова. Мир его коллажей 
трепетен, загадочен, обворо
жителен и щедр. Это первая 
выставка оригинального ху
дожника — и такая удача!

Полотна его не более листа 
писчей бумаги, иногда они 
овальной или круглой формы, 
на них художник дает свобо
ду своей удивительной фанта
зии. Материалом для его ра
бот служат аквамарин и бе
лила, сурик и клей, серебря
ная и бронзовая пыль, цветы 
и травы, водоросли и корни, 
кусочки старого дерева и ко
ра, морские камни и ореховая 
скорлупа, лишайник и орезы 
бамбука и камыша, стручки 
бобовых и речной песок, семе
на подсолнуха и створки пер
ламутровых раковин.

Из всего этого подручного 
материала Юрий Овчинников 
создал свой мир, полный гар
монии, в котором легко пре
бывать и из которого не хо
чется уходить в повседнев
ность. Книга отзывов испещ
рена надписями. Вот две . из 
них: «Юра, Ваше искусство 
греет больше, чем художники 
Монмартра. Хотела бы дома 
иметь кусочек Вашего мира. 
Ваша выставка — теплота, 
щедрость, чего нам не хвата
ет в сегодняшнем дне». «Ве
ликолепно! Но я не сразу по
нял, пряду еще».

Леонид ФЕДОТОВ.

ЧАСТНИК НЫНЧЕ 
ПРАВИТ БАЛ

1 ноября в краеведческом 
музее открылась необычная 
выставка. Здесь представлено 
восемьдесят шесть работ си
бирских художников, напи
санных на библейские сюже
ты. Потому и называется она 
♦Миф - арт». Но необычность 
экспозиции не столько в этом, 
сколько в том, что выставляет 
работы частное лицо. Да-да: 
в структуре частного книжно
го издательства «Александр 
Ярушкин» есть картинная га
лерея, и «Миф - арт» — ее 
первая выставка.

Посмотреть работы наших 
земляков можно будет до 17 
ноября, а затем владелец уве
зет их для экспонирования в 
Сан - Франциско.

— К сентябрю мы выпу
стили 73 миллиона штук од
норазовых шприцев,— рас
сказал генеральный директор 
производственного объедине
ния «Сиббиофарм» Борис Ва
сильевич Прилепский. В горо
да России отправлено 68,7 
млн. штук, «Медтехнике» — 
10 млн. В медицинские уч
реждения Бердска, Куйбыше
ва, Искитима, Черепанова, 
Болотного и т. д. — около 20 
млн. Короче, одна треть всех 
выпускаемых в объединении 
одноразовых шприцев остает
ся в Новосибирской области.

Г. КУСТОВ.
НА СНИМКЕ: в таких упа

ковках шприцы поступают в 
медицинские учреждения.

Фото автора.
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Настоящий закон устанав
ливает порядок открытия 
именных приватизационных 
счетов (книжек) и условия 
использования приватиза
ционных вкладов.

СТАТЬЯ 1. Именной прива
тизационный счет (книжка).

1. Именной приватиза
ционный счет (книжка) явля
ется государственным свиде
тельством о праве его вла
дельца на долю в безвозмезд
но распределяемой государ
ственной и муниципальной 
собственности, а также о его 
праве на использование при
ватизационного вклада в со
ответствия с законодательст
вом РСФСР о приватизации.

2. В приватизацио и н о й  
книжке и других документах, 
связанных с ее выдачей, ука
зываются: фамилия, имя, от
чество и местожительство 
владельца; сведения о доку
менте, удостоверяющем его 
личность; место, дата выдачи 
книжки и сведения о должно
стном лице, выдавшем книж
ку; размер вклада и срок его 
использования.

3. Для приватизации кни
жек используются бланки сбе
регательных книжек спе
циального образца Сберега
тельного банка РСФСР с гри
фом «Приватизация».

СТАТЬЯ 2. Владельцы 
именных приватизационных 
вкладов.

1. Владельцами именных 
приватизационных вкладов 
могут быть граждане РСФСР, 
постоянно проживающие на 
ее территории на момент еже
годного утверждения Госу
дарственной программы при
ватизации, независимо от их 
национальности, пола, вероис
поведания, трудового стажа, 
размера доходов и времени 
проживания в РСФСР, а так
же поизванные на воинскую 
службу с ее теоритории воен
нослужащие Советской Ар
мия. 2 3

2. Граждане РСФСР, про
живающие за пределами 
РСФСР, приобретают право 
владения именными привати
зационными вкладами при пе
реезде в РОФОР на постоян
ное проживание.

3. Интересы владельцев 
приватизационных вкладов, 
ограниченных в дееспособно
сти, и недееспособных граж
дан представляют в соответ
ствии с законодательством 
РСФСР их представители, опе
куны и попечители.

СТАТЬЯ 3. Порядок откры
тия именных приватизацион
ных счетов и выдачи книжек.

1. Открытие гражданам 
именных приватизационных 
счетов и выдача приватиза
ционных книжек п р о и з в о д и т 
с я  отделениями Сберегатель
ного банка РСФСР на основа
нии списков, составляемых 
органами государственной 
власти и управления районов, 
городов и входящих в них 
административных единиц, 
представительств РСФСР в 
союзных республиках и ино
странных государствах, за
явления получателя, докумен
та, удостоверяющего его лич
ность.

Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики

«Об именных приватизационных 
счетах и вкладах в РСФСР»

2. Порядок выдачи и усло
вия хранения приватизацион
ных книжек устанавливаются 
правилами обращения сбере
гательных книжек населения 
РСФСР.

3. При выдаче приватиза
ционной книжки граждани
ну под расписку разъясняют
ся права, обязанности и огра
ничения, предусмотренные 
настоящим Законом.

СТАТЬЯ 4. Порядок опре
деления размеров приватиза
ционных вкладов, перечис
ляемых на приватизационные 
счета (книжки).

1. Сумма, ежегодно пере
числяемая государством на 
приватизационный счет граж
данина, устанавливается Госу
дарственной программой при
ватизации.

2. Запись о размере прива
тизационного вклада делается 
в именном приватизационном 
счете (книжке) гражданина, 
заявившего о своем законном 
праве на него, в отделении 
Сберегательного банка РСФСР 
по месту жительства.

3. Заявление о праве на 
приватизационный вклад мо
жет быть Сделано граждани
ном в течение двух лет со 
дня принятия решения о пе
речислении гражданам при
ватизационных вкладов со
ответствующего года при ут
верждении Государственной 
приватизации.

СТАТЬЯ 5. Использование 
именных приватизационных 
вкладов.

1. Приватизаци о н н ы й 
вклад, перечисленный на 
приватизационный с ч е т  
(книжку) гражданина, в виде 
денежной суммы на руки не 
выдается.

2. Проценты по- приватиза
ционным вкладам не начисля
ются.

3. Приватизаци о н н ы е 
вклады независимо от места 
получения приватизацион
ных книжек используются 
гражданами РСФСР на всей 
территории РСФСР для при
обретения у государства и ме
стных Советов народных депу
татов государственных и 
муниципальных предприятий, 
долей (паев, акций) в капита
ле акционерных обществ и 
товариществ, а также приоб
ретения других объектов го
сударственной и муниципаль
ной собственности, подлежа
щих приватизации, если иное 
не предусмотрено законо-да 
тельными актам РСФСР.

4. Оплата приобретаемых 
государственных и муници
пальных предприятий, а так
же принадлежащих местным 
Советам народных депутатов 
долей (паев, акций) в капита
ле акционерных обществ и то
вариществ, иных объектов го
сударственной и муниципаль
ной собственности, производи
мая с использованием вкла
да, осуществляется путем без
наличных перечислений в пре
делах суммы вклада с обяза
тельным отражением направ
ления использования пере
числяемых средств в прива
тизационной книжке.

Безналичные перечисле
ния с именных приватиза
ционных счетов граждан до
пускаются только на счета 
фондов имущества, определен
ных в статьях 4 и 5 Закона 
РСФСР «О приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в РСФСР», 
и назначенных ими предста
вителей.

Платежные документы о 
движении приватизационных 
вкладов имеют гриф «Прива
тизация» и учитываются от
дельно.

5. Средства, перечислен
ные с именных приватиза
ционных счетов граждан на

счета фондов имущества на
ционально - государственных, 
национально- и администра
тивно - территориальных об
разований и их представите
лей, обмениваются этими фон
дами у Российского фонда 
федерального имущества на 
рубли. Все средства, аккуму
лированные с именных прива
тизационных счетов граждан 
на счете Российского фонда 
федерального имущества, по
гашаются по мере поступле
ния на счет данного' фонда.

6. Приобретенные государ
ственные и муниципальные 
предприятия, а также принад
лежащие государству или ме
стным Советам народных де
путатов доли (паи, акции) в 
капитале акционерных об
ществ и товариществ, другие 
объекты государственной и 
муниципальной собственно
сти обмену на приватизацион
ные вклады не подлежат.

7. Приобретенные государст
венные и муниципальные пред
приятия, а также принадле
жавшие государству или ме
стным Советам народных де
путатов доли (паи, акции) в 
капитале акционерных об
ществ и товариществ, другие 
объекты государственной и 
муниципальной собственно
сти, более 50 процентов цены 
которых было оплачено пере
числением средств с привати
зационных вкладов, продаже 
и отчуждению в иной форме 
не подлежат в течение трех 
лет с момента регистрации 
покупки, если иное не преду- 
смотоено законодательством 
РСФСР.

- На ценных бумагах, опла
ченных перечислением средств 
с приватизационных вкладов, 
делается соответствующая 
запись. Эти ценные бумаги до 
истечения указанного срока 
банками, биржами и брокер
скими конторами к продаже 
не принимаются.

8. Сделки, заключенные 
с использованием приватиза
ционного вклада для целей,, 
не предусмотренных настоя
щим Законом, являются не. 
действительными.

9. Лриватизац и о н н ы й  
вклад может быть использо
ван в течение трех лет с мо
мента принятия решения о 
перечислении государством 
вклада на приватизационный 
счет гражданина.

10. Право использования 
Приватизационного вклада в 
соответствии с законодатель
ством РСФСР может перехо
дить к другим субъектам в 
порядке наследования или за
вещания.

СТАТЬЯ 6. Государствен
ные гарантии владельцам 
приватизационных вкладов,

1. Государство гарантиру
ет владельцу приватизацион
ного- вклада его право приоб
ретения на этот вклад госу
дарственных и муниципаль
ных предприятий, а такж^ 
принадлежащих государству 
или местным Советам народ
ных депутатов долей (паев, 
акций) в капитале акционер
ных обществ и товариществ, 
иных объектов государствен, 
ной и муниципальной собст
венности в соответствии с за
конодательством РСФСР о 
приватизации.

2. Отказ о выдаче привати
зационной книжки, а равно 
отказ в перечислении или 
принятии средств с привати
зационного счета при приоб
ретении гражданами государ
ственных и муниципальных 
предприятий, а также при
надлежащих государству 
или местным Советам народ
ных депутатов долей (паев, 
акций) в капитале акционер
ных обществ и товариществ, 
иных объектов государствен
ной и муниципальной собст
венности могут быть обжало
ваны в суд.

Признание судом этого от
каза необоснованным влечет 
за собой административную 
ответственность должностных 
лиц и наказывается наложе
нием штрафа в размере от 
1.000 до 3.000 рублей.

3. Порядок и сроки рас
смотрения дел о правонару
шениях, указанных в насто
ящей статье, регламентируют
ся Кодексом РСФСР об адми
нистративных правонарушени
ях.

4. Дела о правонарушени
ях, указанных в пункте 2 на
стоящей статьи, рассматрива
ются судьей единолично по 
заявлениям (жалобам) граж
дан, народных депутатов 
РСФСР, народных депутатов 
местных Советов, должност
ных лиц органов государст. 
венной власти и управления, 
местной администрации, об
щественных организаций (объ
единений) или по инициативе 
прокурора.

Председатель Верховно
го Совета РСФСР

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва,
Дом Советов РСФСР.
3 июля 1991 года.
№ 1529-1.

В связи с принятием Зако
на РСФСР «Об именных при
ватизационных счетах и 
вкладах в РСФСР* Верховный 
Совет РСФСР ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Ввести в действие 
Закон РСФСР «Об именных 
приватизационных счетах и 
вкладах в РСФСР* со дня его 
опубликования.

2. Совету Мини с т р о в 
РСФСР и Сберегательному 
банку РСФСР не позднее 1 
января 1992 года обеспечить 
отделения банка на местах 
бланками приватизационных 
книжек специального образ

Верховного Совета РСФСР
О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РСФСР 

«ОБ ИМЕННЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СЧЕТАХ И 
ВКЛАДАХ В РСФСР*.

ца для открытия именных 
приватизационных счетов 
граждан.

3. Органам государствен
ной власти и управления к 1 
ноября 1991 года обеспечить

составление и проверку спис
ков граждан, имеющих право 
на открытие именных прива
тизационных счетов.

4. Совету Мини с т р о я  
РОФОР предусмотреть в Госу
дарственной программе прива

тизации меры по компенса
ции жителям Крайнего Севе
ра и приравненных к нему 
районов повышенной стоимо
сти активов приватизщхуемых 
предприятий, расположенных 
в этих районах.

5. Верховным Советам рес
публик в составе РСФСР, об
ластным, краевым, автоном
ных областей и автономных 
округов Советам народных 
депутатов обеспечить опубли
кование названного Закона и 
настоящего постановления в 
учрежденных Советами народ
ных депутатов средствах мас
совой информации.

Председатель Верхов
ного Совета РСФСР

В. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва,
Дом Советов РСФСР.
3 июля 1991 года.
№ 1530-1.
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— Что произвело на вас, 
Владислав Витальевич, наи
большее впечатление на кон
ференции?

— Впечатлений много. 
Трудно поставить что-либо 
на первое место — все пред
ставляется важным:. Начну с 
того хотя бы, что Президент 
республики оказался в послед
нее время как бы в информа
ционной блокаде. Взять, к 
примеру, события, связанные 
с назначением Степана Степа
новича Оулаппеина главой ад
министрации Томской обла
сти. Кем-то распространяемые 
упорно слухи, будто бы томи
чи категорически отказыва
лись от кандидатуры Оулаш- 
нииа и хотели видеть на этом 
посту бывшего первого секре
таря обкома КПСС, оказались 
дезинформацией. Дело в том, 
что кто-то из приближенных 
Президента не давал ходу 
многочисленным телеграм
мам в адрес Ельцина, в кото
рых выражалась поддержка 
Оулашкину и говорилось о за
кулисной игре бывших работ
ников партаппарата. Эти те
леграммы и обращения пач
ками складывались в долгий 
ящик, о них Президент не 
знал, зато прямиком к Ельци
ну сопровождались Ильюши
ным делегация томских парт
аппаратчиков, которые попы
тались опорочить имя народ
ного депутата Сулашкина, со
держалось требование назна
чить главой администрации 
бывшего первого секретаря об
кома КПСС. Обо всем этом 
стало известно после тщатель
ной проверки.

— Что же, справедливость, 
как говорится, восторжество
вала — Сулашкин иазиачея 
главой администрации Том
ской области. Как отнеслись 
участники конференции к то
му, что происходит во власт
ных структурах?

|— Свое мнение мы вырази
ли в обращении к Президенту 
и парламенту республики. 
Ухудшающаяся политиче
ская и экономическая обста
новка на территории бывшего 
Союза ставит Россию перед 
необходимостью действовать 
быстро, решительно, эффек
тивно. Реальная ситуация в 
высших эшелонах власти рес
публики и состояние власт
ных структур на местах, осо
бенно в российской респуб
лике, вызывает необходи

мость безотлагательных ре
форм. Иначе может разра
зиться политический кризис. 
Эрозия власти очевидна, бо
лезнь ускоряется, в эту эпи
демию втягиваются громозд
кие Советы, их органы, депу
таты. Распад системы госу
дарственного управления
становится опасным. Реформа 
местной власти уже безотла
гательна. Надо немедленно 
укреплять исполнительную

ботает механизм реальной от
ветственности за неисполни
тельность, суды я прокурату
ра не выполняют своих функ
ций контроля, так как они по- 
прежнему зависимы от Сове
тов и их исполкомов.

— Хотите сказать, что за 
всем этим кроется опасность 
реставрации старых поряд
ков?

— Да. Участники конфе
ренции в своем обращении к

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Радикально
реформировать

власть
Республиканская партия России, созданная на базе 

«Демплатформы» бывшей КПСС, уверенно занимает свою 
нишу в общественно - политической жизни, оказывает на 
нее заметное влияние.

Недавно в Томске состоялась первая российская конфе
ренция депутатов всех уровней — членов этой партии, ва 
которой была обсуждена важнейшая проблема времени — 
распад власти в Российской Федерации. Нет сомнения в 
том, что принятые конференцией документы вызовут ре
зонанс как в депутатском корпусе России, так и среди 
избирателей.

Новосибирскую областную организацию РПР представ
лял на конференции в Томске, в том числе, и народный 
депутат областного Совета Владислав Федоровский. Вот что 
он рассказал нашему корреспонденту Н. Павлову.

вертикаль.
— Как решать эту пробле

му?
— Путем назначения Пре

зидентом глав администра
ций, краев и областей.

— Не доверять народу?
— Это не недоверие наро

ду, это — неизбежное реше
ние для назревшей обстанов
ки. Выборная кампания не
своевременна, настаивать на 
ее проведении — значит обо
стрять политический кризис. 
Об этом тоже говорится в об
ращении к Президенту.

— Чем мотивировали уча
стники конференции эту свою 
позицию?

— Тем, в частности, что на 
местах не обеспечен действен
ный контроль за исполне
нием законов и указов, не ра

Црезиденту указали на силь
ное сопротивление реформам, 
на очевидную угрозу комму

нистического' реванша. Пропо
ведовать демократию вообще 
и не учитывать реальную си
туацию в частности — все 
равно, что надеть на глаза по
вязку. О многом говорит уже 
то, как тенденциозно инфор
мируют Президента, как на
стойчиво разрубается связь 
Ельцина с демократическим 
меньшинством в местных 
структурах представитель
ной власти, несмотря на то, 
что демократическое мень
шинство поддерживается
большинством населения.

— Значит, некоторые де
мократические принципы на
до как бы притормозить, что
бы вначале оградить их от по
литической интерпретации в

угоду недемократическим ин
тересам?

'— Вот именно. Только учи
тывая реальности, можно соз
дать действенную, эффектив
ную, контролируемую испол
нительную власть — власть, 
способную не только разви
вать демократию, но и защи
щать ее.

— Как понимаю, народные 
депутаты от республиканской 
партии Российской Федера
ции поддерживают обраще
ние Ельцина к парламенту 
России о необходимости пере
носа срока выборов глав ад
министрации?

— Да, конференция одно
значно поддержала это обра
щение Президента.

— Каковы основные прин
ципы построения демократии, 
которых придерживаются де
путаты РПР?

— Прежде всего необхо
дим переходный период для 
организации дееспособной си
стемы исполнительной вла
сти, которая была бы в со
стоянии провести экономиче
скую, финансовую и аграрную 
реформы. Выборы глав адми
нистраций областей, краев 
нужны, но не ранее 1992 го
да. Пока же глав этих адми
нистраций надо назначать. 
Только так можно обеспечить 
безусловное выполнение на 
местах законов республики, 
указов Президента, постанов

лений правительства. Ведь го
сударственная власть должна 
быть и управляемой, и ответ
ственной.

В меморандуме конферен
ции отмечается, что в абсо
лютном большинстве областей 
избраяные в свое время Сове
ты, прежде всего областные, 
в основном консервативны и 
они могут стать серьезным 
тормозом радикальных ре
форм. Для создания сильной 
и демокр*тической предста
вительной власти необходимо 
провести выборы на основе 
нового закона — на много
партийной основе и по 
принципу профессионализа
ции.

— Такой закон может 
быть принят в будущем, а как 
быть в переходный период?

—  Для усиления предста
вительной власти в переход
ный период целесообразно 
реорганизовать местные Со
веты — ввести профессиона
лизацию депутатов, организо
вать структуры малых Сове
тов, уточнить функции их ор
ганов и председателей. Кроме 
того, участники конференции 
считают вполне естествен
ным формирование в предста
вительных органах оппозиции 
к Президенту, считают также 
необходимым в переходный 
период формировать такую 
оппозицию и в структурах 
исполнительной власти. Нор
мальная, цивилизованная де
мократия устойчиво действу
ет, развивается в условиях 
оппозиционной деятельности.

Участники конференции 
призвали членов всех демо
кратических партий воспре
пятствовать вовлечению быв
шей номенклатуры КПСС в 
органы власти, выдвижению 
их на выборы без предвари
тельной общественной оценки 
их роли в сложившейся ситуа
ции. С другой стороны, надо 
воспрепятствовать реально су
ществующей опасности возник
новения новой демократиче
ской номенклатуры с неза
конными льготами и привиле
гиями, образования коммерче- 
око - коррумпирова и н ы х  
структур власти, а также со
блазну манипулировать об
щественным мнением, власт
ному давлению на средства 
массовой информации.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Пишите о спорте
Здравствуйте, уважаемые 

товарищи, или господа, или 
судари и сударыни, как пра
вильно назвать в наше вре
мя?

Признаюсь, что вашей газе
те «Ведомости» я не прида
вал значения, полагал, что 
другие местные газеты («Со
ветская Сибирь», «Вечерний 
Новосибирск», «Доверие», 
«Молодость Сибири») доста
точно освещают вопросы. Но 
вот прочитал несколько номе
ров вашей газеты, и мне ста
ло ясно, что «Ведомости» да
же I несколько лучше выше
перечисленных газет.

Но есть и недостатки. У 
нас в городе, как вам извест
но, имеются хорошие коман
ды по баскетболу, волейболу, 
хоккею с мячом и др. Люби
тели спорта следят за резуль
татами игр, строят прогнозы

и т. д., словом, болеют. От 
имени болельщиков к вам 
просьба: печатать календарь 
игр на неделю, результаты 
встреч команд — и у вас ста
нет больше читателей. Это 
точно.

Желательно еще, чтобы ва
ша газета сообщала об НЛО
— авторитет «Ведомостей» 
возрастет.

С уважением 
Т. СИДОРОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо 
за оценку нашей газеты и за 
конкретные предложения.
Конечно же, о спорте «Ведо. 
мости» будут писать и писа
ли, кстати, в первых номерах, 
яо потом мы посчитали, что 
спортивные вести печатаются 
во всех изданиях, и вашему 
еженедельнику это вроде ни 
к чему. Но если есть сирое
— будем давать спортивную
тематику. -

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ч" ;■ *•

Книжный магазин № 19 предлагает книгу, ко
торая необходима каждому,— это ОРФОГРАФИ
ЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (состав около 15.000 слов.).

Мы ждем вас по адресу: Б. БОГАТКОВА, 262, 
тел. 67-78-07.

ТО ЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕМОКРАТИЯ И НАРОДНОЕ БЛАГО
О ДЕМОКРАТИИ у 

нас говорят я пишут 
постоянно. Новый 

всплеск рассуждений на эту 
тему обозначился в самое 
последнее время. Причиной 
тому — конфликт между 
Президентом РСФСР и ча
стью российского парламен
та. В его основе разногласия 
по вопросу о выборах глав 
местной администрации. Б. Н. 
Ельцин, как известно, высту
пает за то, чтобы отложить 
эти выборы до более благо
приятного времени, предполо
жительно до весны. Часть де
путатов настаивал# на выбо
рах в декабре.

Каковы основные аргумен
ты? Президент считает, что 
мы вплотную подошли к поро
гу рыночных реформ, при
званных переломить неблаго
приятную экономическую 
ситуацию и «вытащить» стра
ну из кризиса. Борис Никола
евич, судя по всему, принял 
твердое решение: сейчас или 
никогда. Так или почти так. 
Его поддерживают виднейшие 
экономисты. В данных усло
виях выборы — это, очевид
но, не ко времени.

Предполагаемые экономи
ческие меры суровы. Но они, 
как лечение болезни: опе
рация во имя выздоровления 
организма. Иначе гниение бу
дет продолжаться.

Что же делают оппоненты 
Президента? Они блокируют 
намеченный курс во имя за
щиты (?) демократии. Или, 
как пишет секретарь Прези
диума ВС РСФСР С. Филатов 
в «Российской газете* за 25 
октября, «чистой» демокра
тии. Именно этот аргумент и 
вызывает удивление, ибо это 
не более чем лукавство. Ведь 
новоявленные «демократы» 
в значительной части как раз 
те, кто будучи в недавнем 
прошлом функционерами пар
тии и власти, всегда пренеб
регали какой бы то ни было 
демократией!

У меня нет возможности 
для серьезного разбора отме
ченного зигзага в человече
ском поведении. Поэтому 
укажу лишь на один пример. 
Я имею в виду историю рос
сийского учредительного со
брания, разогнанного в янва
ре 1918 г. большевиками. Шла 
революция (и сейчас она про
исходит — в этом суть!), в 
ходе которой большевики, 
апеллируя к высшей ее цели 
— народному благу, не оста
новились перед этой антиде
мократической (если смот
реть на демократию абстракт
но) акцией. При этом они 
ссылались даже на Плехано
ва (он-то уж был признанным 
демократом), заявившего
еще на П съезде РСДРП 3

1903 г. о правомерности на
рушения любого демократи
ческого принципа во имя тор
жества основного принципа 
демократии, гласящего, что 
успех революции — высший 
закон.

Как соотносится пример 
прошлого с настоящим? Все 
дело в том, что происходящее 
надо оценивать прежде всего 
с точки зрения сути, а не 
формы. Будь ситуация эволю
ционной, спокойной, не содер
жащей опасности близкого 
взрыва, можно было бы бо
лее строго блюсти и форму. 
Сейчас же возведение формы 
в абсолют чревато ошибкой. 
Опасно поддаваться уверени
ям лукавых «праведников», 
которые демонстрируют оче
редную ловкость ради сохра
нения того прошлого, которое 
народ уже отверг.

Меня могут упрекнуть ис
тинные демократы: не явля
ется ли сказанное использова
нием опять же большевист
ских аргументов, оправды
вающих «насилие» над демо
кратией? Повторяю, это не 
так. Плеханов никогда не 
был большевиком. Но он был 
революционным демократом. 
В сочетании двух последних 
слов вся суть его подхода. И 
это всем нам следовяло бы 
помнить. В. СОСКИТГ.

историк.
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«Ведомости» и «Советская Си
бирь» Зададно - Сибирское от
деление Всесоюзного центра 
изучения общественного мне
ния провело опрос горожан и 
жителей сельской местности 
в возрасте 16 лет и старше. 
Заметим, данные опроса по. 
л учены до выступления В. Н. 
Ельцина на продолжившем 
свою работу Съезде на
родных депутатов РСФСР, ко
торое вызвало новый всплеск 
политической активности на
селения. Вот каким оказалось 
общественное мнение в состо
янии относительного покоя.

1. Отвечая на вопрос, ка
кой ив областных структур 
власти респонденты отводят 
главную роль в управлении 
областью, только 29 процен
тов опрошенных отдали пред
почтение областному Совету 
(его депутатскому корпусу), 
а облисполкому — и того 
меньше: 8 процентов. 7,4 
процента назвали главу обла
стной администрации и его 
аппарат. Что касается по
следнего ответа, то невольно 
сомневаешься, а разобрались 
ли опрашиваемые в том, ка
кая властная структура под
разумевается под главой ад
министрации, потому что ад
министрация оказалась на по
следнем месте, тогда как 
большинство респондентов — 
30,2 процента, отдали пред
почтение представителю Пре

зидента, который наделен 
лишь ограниченными — конт
рольными функциями и не 
имеет права отдать распоря
жение.

Для 9,6 процента опрошен, 
ных оказалось все равно, 
кто будет главенствовать, и 
15,8 процента «респондентов 
не смогли дать определенного 
ответа.

2. Одобряете или не одоб
ряете предоставление гла
ве администрации облает* 
особых полномочий для про
ведения экономических ре
форм? Отдав предпочтение 
бесправному представителю 
Президента (первый вопрос), 
респонденты в то же время 
высказались — 53,8 процента 
— за наделение главы адми
нистрации особыми полномо
чиями. Не одобрили бы 17,8 
процента опрошенных. Для 
6,6 процента респондентов — 
«все равно», н 21,8 процента 
их не смогли дать определен
ного ответа.

3. На вопрос, кого на. по
литических деятелей хотели 
бы видеть главой админист- 
страцин: А. Мананникова или 
В. Муху (претенденты распо
ложены в алфавитном поряд
ке), получены следующие от
веты. За Мананникова — 28,4 
процента опрошенных, за 
В. Муху — 14,2; а 16,8 про
цента респондентов назвали • 
других кандидатов на этот 
пост. Велик процент равно
душных, которым все равно, 
кто будет избран,— 14,4 про
цента. Затруднительным ока
зался этот вопрос для 27,2 
процента респондентов.

4. Кому больше доверяете:
представителям блока демо
кратических движений, нахо
дящимся в оппозиции, или 
действующим структурам вла
сти (президиуму облсовета, 
облисполкому)? Блоку демо
кратов больше доверяют 28,8 
процента респондентов (срав
ните: 28,4 процента — за

A. Мананникова), а действую
щие структуры власти вызы
вают большее доверие у 10,4 
процента опрошенных (срав
ните: 13*2 процента — за
B. Муху). А вот в тех я в дру
гих разочарованы 47,6 про
цента представших перед со
циологам« людей. В затрудни
тельное положение поставил 
этот вопрос 13,2 процента рес
пондентов.

5. За решительное, быстрое 
проведение экономических 
реформ высказалось 40,8 про
цента опрошенных, а 45,2 
процента — за осторожное, 
осмотрительное их проведе
ние. Однако можно предпо
ложить, что в условиях по. 
вышенной политической ак
тивности населения чаша ве
сов склонится в пользу ре
шительных мер, потому что 
(вспомним ответы на второй 
вопрос) больше половины рес
пондентов хотели бы видеть

главу администрации области 
наделенным особыми полно
мочиями.

Есть и противники каких- 
либо реформ вообще — их 3,6 
процента. Равнодушных ко 
всему, что происходит в эко
номике,— 2 процента, 8,4 про
цента опрошенных не смогли 
дать определенного ответа.

6. Зато не нашлось равно
душных при ответе на вопрос, 
касающийся жизненного уров
ня населения. Высокую, без 
ограничения заработную пла
ту при свободных ценах пред
почли бы 32,4 процента рес
пондентов.' Это значит, что 
значительная часть граждан 
уже была готова к програм
мному заявлению Б. Н. Ель
цина о либерализации цен. 
Среднюю зарплату с обяза
тельной индексацией доходов 
при повышении цен избрали рР 
бы 20,2 процента, а по преж
ним временам с небольшой, > 
но гарантированной зарпла
той при стабильных цепах 
тоскуют 40,2 процента оп
рошенных. В графе «за
трудняюсь ответить» значит
ся 7,2 процента.

Более обстоятельный ана
лиз этих данных, в том 
числе по кандидатурам на 
пост главы администрации 
области, будет опубликован в 
следующем номере «Ведомо
стей».

Н. ПАВЛОВ.

ГЕРОИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
СМОПРОЮ ПО' кабельног 

му каналу американ
ские боевики и удив

ляюсь, до чего ловкие у них 
ребята. Супермены то есть. В 
одиночку армии останавлива
ют, пулеметной очередью роту 
уничтожают. Государствам 
объявляют войну и добивают
ся капитуляции в три хо
да. А  у нас одни разговоры 
— то на кухне, то в парла
менте...

'Но, оказывается, правы бы
ли апологеты соцреализма: в 
жизни всегда есть место под
вигу! До киношной войны де
ло не доходит, но развязать 
и практически в одиночку ве
сти ведомственную войну со
ветский человек, имеющий 
определенное положение и не
обходимые качества, может. 
У нашего смутного времени 
свои герои.

История началась в февра
ле 1989 года в тресте «Оиб- 
анергострой», ведущем энерге
тическое строительство в 
Новосибирской области. Уп
равляющий трестом И. Волков 
уезжал по контракту рабо
тать в Ирак, и на его место 
коллектив выбрал (помните, 
была такая мода выбирать 
начальников?) Л. Березнюка.

Трест ¡под руководством 
Л. Берез ню ка и его команды 
в 1990 году выполнил объем 
строительно - монтажных ра
бот лишь па 68,9 процента от 
объема 1989-го, а в нервом 
полугодии 1991 года на 70,9 
Процента соответствующего 
периода' прошлого года. При
нятые трестом объемы строи
тельно - монтажных работ в 
первом ‘полугодии 1991 года 
выполнены на 62,7 процента. 
Л. Березнюк не требовал на
град за свой более чем 
скромный труд, тем не менее 
коллегия Минэнерго СООР 
объявила ему три выговора, 
административное взыскание 
и сделала предупреждение, что 
при невыполнении задания по 
вводу в действие градирни 
номер два на ТЭЦ-5 во вто
ром квартале 1991 года будет 
рассмотрен вопрос о его соот
ветствия занимаемой должно
сти.

Полагаете, Л. Березнюк со 
всех ног бросился монтиро
вать градирню? Нет. Он бро
сился писать в Совмин 
РСФСР просьбу о переходе 
треста под юрисдикцию Рос
сии. В это время активно ве-

лать война законов, и пред
ложение управляющего тре
стом прошло «на ура». Коми
тет по управлению государст
венным имуществом РСФСР 
принял решение передать 
имущество треста в «Рос- 
востокстрой» РСФСР. Но 
последний вскоре отказался 
от богатого подарка. Тогда до
кументы быстро пережрали, 
и руководители треста доби
лись от Госкомимущества 
РСФСР передачи имущества 
треста ассоциации «Росурал- 
сибетрой». Уральцев, приехав
ших осматривать хозяйство 
треста, ждал неприятный с юр- 
пи рз: выяснилось, что реше
ние общего собрания треста с 
просьбой о принятии в ассо
циацию фиктивно. Что на са
мом деле многие подразделе
ния треста против входа в эту 
ассоциацию. В итоге «.Рос- 
уралсибстрой» отказался от 
предложения треста.

Поскольку во втором квар
тале текущего года црадпрня 
на ТЭЦ-5 в действие не была 
введена (она не работает до 
сих пор), коллегия Минэнер
го СССР освобождает т. Бе- 
реэнкжа от занимаемой 
должности. Березнюк ре
шение министерства не при
знает, так как считает, что 
находится в юрисдикции Рос
сия.

После августовского путча 
союзное министерство энерге
тики было упразднено, а иму
щество передано .Российско
му министерству топлива и 
энергетики. После неодно
кратных обращений председа
теля облисполкома В. Мухи и 
министра топлива и энергети
ки А. Дьякова, Государствен
ный комитет по управлению 
имуществом РОФОР принима
ет 4 октября 1991 года реше
ние о  передаче иму
щества треста «Сибэнерго- 
строй» в ведение концерна 
«Энергострой» Министерства 
топлива и энергетики РОФСР.

Прекрасно зная деловые 
способности Л. Березнюка, 
руководство концерна не соч
ло возможным заключить с 
ним контракт на его работу 
в должности управляющего 
трестом. Контракт был- за
ключен с И. Волковым. Это 
решение поддерживают на
чальник ПО «Новосибирск
энерго» В. Тамилов, председа
тель горисполкома И. Инди- 
нок и другие.

Казалось бы, что вы
ход один. Но Л. Березнюк 
опять проявил недюжинную 
смекалку. Он отказался под
чиняться решению концерна, 
напечатанному на старом 
бланке Минэнерго ООСР. По
ка оплошность исправляли, 
Л. Березнюк на основе одного 
предложения из решения Гос
комитета по управлению иму
ществом РОФОР и фиктивного 
решения конференции треста 
зарегистрировал (хотя не имел 
на это права) свой греют как 
независимое арендное пред
приятие в Железнодорожном 
райисполкоме Новосибирска.

Не знаю, долго ли продер
жал бы управляющий со сво
ей командой круговую оборо
ну, но 18 октября собралась 
в греете конференция, кото
рая поддержала решение кон
церна «Энергострой» об осво
бождении Л. Березнюка от за
нимаемой должности...

В СТАТЬЕ «Мертвая 
хватка» («Вечерний 
Новосибирск», 30 авгу

ста) заместитель Л. Березню
ка В. Руденко старается 
представить конфликт не как 
производственный, а полити
ческий. Расклад простой: 
В. Руденко — участник обо
роны Дома Советов РОФОР — 
хороший. И. Волков, работав
ший в Ираке, —пособник
С. Хусейна — плохой. )А. Ря
бов, управляющий концерном 
«Энергострой», созданным на 
основе объединения, в которое 
входил трест,—  путчист. Но
вое прогрессивное борется со 
старым консервативным. При
митивная популистская схе
ма, но для кого-то она срабо
тает.

Навешивание ярлыков ни
когда ничего не объясняет.

А  в политическую модель 
ситуации не вписывается со
юз «консервативного» руко
водства концерна «Энерго- 
строй» с прогрессивной эконо
мической формой — коопера
тивами, созданными на осно
ве подразделений треста.

В другой статье ( «Троян
ский конь кооперации», «Ве
черний Новосибирск», от 28. 
03.91) В. Руденко обвинил не
благодарных кооператоров (а 
он ведь ihm сам уставы редак
тировал!) в задержке строи
тельства той самой градирни 
на. ТЭЦ-5. А неблагодарные 
ждали, пока трест выполнит 
договорные обязательства —

построит подкрановые пути, 
чтобы можно было присту
пить к работе. Только все ре
зоннейшие доводы В. Руденко 
против кооперативного управ
ления «Сибспецэнергомонтаж» 
разбивает одно решение госу
дарственного арбитра: «Взы
скать с треста « Оибэмерго 
отрой» за непредоставление 
с тр ойготовкос ти 74.100 руб
лей». Не вполне убедительно 
звучит в статье «Троянский 
конь кооперации» обвинение 
в пропаже подъемного’ крала, 
списанного, оказывается, еще 
в 1988 году. Когда воюешь 
на два фронта, поневоле иног
да увлекаешься. Для конф
ликта есть еще причины: ко
оперативы работают на дого
ворной основе и не понимают 
окриков начальства. А еще, 
по договору, все основные 
средства, за которые выпла
чена амортизация, должны 
перейти в собственность ко
оперативного управления.
Трест же решил эти основные 
средства не отдавать.

Финансовое положение
«Сибэнергоетроя* соответст- 
ет уровню хозяйственной дея
тельности. За 1990 год при 
плане прибыли 869 тысяч 
рублей фактическая прибыль 
составила одну тысячу руб
лей. Для того, чтобы хоть не
много исправить ситуацию 
Л. Березнюк начал распрода

вать имущество треста; дет
ский сад (отдали всего за 100 
тысяч), пионерский лагерь, 
общежитие, автомобили. При 
бешеной инфляции это не 
только самый дешевый спо
соб получить деньги, но и са
мый глупый. Еще один дет
ский сад был просто передан 
на баланс другого предприя
тия.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ иг
ры консерваторов и 
демократов способ

ствуют разорению страны. 
Смешение политики с произ
водством только вредит по
следнему. Департизация — 
это не только ликвидация 
партийных ячеек на производ
стве, но и разделение произ
водственной и политической 
сфер. Пусть в каждой работа
ют свои люди, получающие 
деньги не за увертливость, а 
за конкретное полезное де
ло.

Между прочим, новый уп
равляющий трестом «Сиб- 
анергострой» И. Волков пос
ле возвращения из Ирака 
взял в аренду отстающий уча
сток треста >6 30 и превра
тил его за полгода в доходное 
предприятие. Остается выра
зить надежду, что теперь 
и трест «Сибзнергострой» по
стигнет та же участь...

г . к р о н и х .
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МЫ СЕБЯ НЕ ХВАЛИМ —

ЗА НАС ГОВОРЯТ НАШИ ДЕЛА. 

ЕДИНСТВЕННАЯ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФИРМА  

«ХРАНИТЕЛИ» ПРИМЕТ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИ КВАРТИРЫ. 

Тел.44-30-29.

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО

Н О В О С И Б И Р С К -
это географический центр России?

ПЕРВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИ
ЧЕСКАЯ ТОВАРНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ.

ОСНОВА НАШЕЙ БИРЖИ —ВЕСЬ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА СИБИРИ.

У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ В УЧРЕДИТЕЛИ. 
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НОВОСИБИРСКОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОМУ ЖИЛИЩНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОМУ ТРЕСТУ (НПЖЭТ) 
требуются:

— тракторист - буль
дозерист ДТ-75,

— машинист экска
ватора ЮМЗ-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.

Обращаться: ул. Глин
ки, 4, отдел кадров, тел. 
77-15-47.

У вас проблема 

с реализацией 

цветных 

металлов? 

Фирма «Свико» 

профессионально 

поможет вам. 

Обращайтесь. 

Наш телефон 

77-17-49.
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Роберт ЛЭМФЕР (СШ А)

Советская атомная бомба, рожденная в лагерях, имела повивальную бабку

Б6Д0Л10СТН БЙОШОСТИ ш

Л у  СЕНТЯБРЯ 1949 г. 
¿ д  президент Гарри Тру

мэн объявил всему 
миру, что русские взорвали 
атомное устройство.

Это было ошеломляющей 
новостью: теперь наступил
конец американской я дерн ой 
монополии. Раз у русских по
явилась бомба, ОША необхо
димо было серьезно пересмот
реть свою внешнюю политику.

Мы — сотрудники контр
разведки — узнали о совет
ской бомбе прежде, чем об 
этом было объявлено публич
но, но для нас это было та
ким же ударом, как и для 
всех остальных. Встал воп
рос: действительно ли совет
ские ученые продвинулись го
раздо дальше, чем мы полага
ли, или же им помогли све
дения, украденные у США?.

Б начале 1949 г. меня вы
звали на встречу, устроенную, 
чтобы обсудить значение и 
следствие создания советской 
бомбы. Председательствовал 
иа встрече Лиш Уитсон, сме
нивший Пэта Койна на посту 
начальника отдела по борьбе 
со шпионажем. Лиш входил 
в межведомственный комитет 
по изучению проблем совет
ского ядерного взрыва и хо
тел знать, возможно ли, что 
русские похитили наши ре
зультаты и с их помощью 
создали свое атомное устрой
ство?

Я был настолько занят дру
гими расследованиями, что 
примерно неделю не вспоми
нал о советской бомбе. Но 
вдруг в середине сентября 
(еще до заявления президен
та) я обнаружил поразитель
ные сведения в недавно рас
шифрованном документе

ч

НКГБ 1944 г. В шифровке 
содержались цифры и теоре
тические результаты, которые, 
по-видимому, были получены 
из недр Манхэттенского про
екта. Речь шла о процессе га
зовой диффузии, одной из 
ключевых технологий, приме
няемых для получения ура
на-1235. Когда я прочел этот 
документ, мне стало совер
шенно ясно, что русские в са
мом деле украли у нас важ
нейшие результаты и, несом
ненно, использовали их для 
создания своей бомбы.

Я бросил все остальное и 
принялся за работу над рас
шифрованным документом.

АСТЬ его составляло 
¡резюме исследования, 
другая часть каса

лась личности агента или 
связного, сообщившего^ эти 
сведения. Из этой части сле
довало, что в 1944 г. у НКГБ 
в Нью-Йорке бьгл свой агент 
в Манхэттенском проекте, 
работавший в составе англий
ской миссии.

Это была поразительная 
новость. Мы обратились в ко
миссию по атомной энергии 
за копией научного текста, 
который был использован в 
советской шифровке. Кроме 
того, мы получили список 
всех лиц, прибывших в США 
в составе английской миссии. 
Через два дня мы уже знали, 
что автором статьи был Кла
ус Фукс и что он был одним 
из ведущих английских уче
ных, участвовавших в Манхэт
тенском проекте.

:Но в тот момент под подо
зрением был не только Фукс: 
у нас были основания подо
зревать я главу английской 
миссии Рудольфа Пайерлса, а

также еще одного сотрудника 
миссии. Я распорядился про
чесать каши картотеки, а так
же картотеки Манхэттенского 
проекта и собрать данные об 
этих людях.

В наших картотеках на
шлись два сообщения, касаю
щихся человека по имени 
Клаус Фукс. Хотя мы не бы
ли уверены в том, что этот 
Клаус Фукс и физик из анг
лийской миссии одно и то же 
лицо-, сходство все же было 
очень велико. В документе 
гестапо 1933 г., который ока
зался в ФБР после окончания 
войны, говорилось, что некое
го Клауса Фукса, немецкого 
коммуниста, следует аресто
вать, и если он будет 
обнаружен. Другое неблаго
приятное для Фукса упоми
нание пришло из совершенно 
другого источника. Его имя 
было в записной книжке, най
денной в квартире Израиля 
Гальперина, одного из аген. 
тов ГРУ в Канаде. Это упоми
нание очень удивило меня, 
так как из шифровки было
ЯСНО, ЧТО Фукс 77- вОЛИ ЭТО|
был он — участвовал в про
екте по заданию НКПБ, а де
ла- НКГБ и ГРУ обычно не 
пересекались.

Через несколько дней мы 
получили ответ из М1-5. Анг
личане тоже- подозревали 
Фукса, но не знали, как 
взяться за дело. Ведь у нас 
не было никаких материа
лов, которые можно было бы 
использовать в суде: мы не 
имели права раскрывать ис
точники своей информации. 
Судебное разбирательство бы
ло бы возможно лишь в том 
случае, если бы удалось полу
чить признание от самого 
Фукса.

В ДЕКАБРЕ 1949 г. 
М1-5 разработал план, 
как вынудить Клауса 

Фукса сознаться. Успех в 
большой мере зависел от уме
ния убеждать, присущего 
Уильяму Скардону, руково
дившему расследованием. 
Скардон не прикалежал к 
высшему слою английского 
общества, это был просто доб
родушный, не очень воспи
танный человек, вечно какой- 
то встрепанный. Его ум не

бросался в глаза, но всегда 
проявлялся в тот момент, ког
да нужно было показать, что 
в версии подозреваемого кон
цы с концами не сходятся.

Плав Скардона основывал
ся на полученной англичана
ми информации об отце Фук
са, который как раз собирал
ся занять должность в Лейп
цигском университете, то 
есть за «железным занаве
сом», в Восточной Германии, 
Идея была вот какая: бри
танская служба безопасности 
отнюдь не в восторге от то
го, что отец крупного аяглий- 
тского ученого, работающего 
в Харуэлле, станет легко до
стигаем для русских, в ре
зультате чего Фукс может 
оказаться жертвой шантажа. 
Фукс сам обсуждал новую 
должность отца с представи
телем службы -безопасности в 
Харуэлле именно в такой 
перспективе.

В декабре 1949 г. Окардон 
часто встречался с Фуксом и 
постепенно стал завоевывать 
его доверие. Скардон должен 
был скрывать от Фукса, что 
ФБР и М1-5 узнали о его 
роли из расшифровки НКГБ, 
но в то же время дал ему по
нять, что властям известно

многое о его шпионской дея
тельности в США. Сначала 
Фукс категорически отрицал, 
что работал на ССЮР, но 22 
января 1950 г. он сказал на
чальнику службы безопасно
сти в Харуэлле, что хочет; 
снова встретиться со Скардо- 
ном. 24 января Фукс начал 
рассказывать Скардону о свог 
ем многолетнем сотрудничест
ве с коммунистами из совет
ской службы шпионажа. Вы
яснилось, что Фукс шпионил 
в Англии во время войны, за
тем в когда работал в
составе английской миссии, и 
после войны, возвратившись 
в Англию.

Фукс признался в этом, но 
англичане еще две недели 
медлили с арестом. Генераль
ный прокурор Великобрита
нии сэр Хартли Шоукросс 
решил, что из-за отсутствия 
независимых показаний про
тив Фукса нельзя возбудить 
дело о шпионаже. Однако ему 
можно было предъявить обви
нение в нарушении Закона о 
государственной тайне. Фукс 
был арестован 2 февраля 
1950 г. и обвинен именно в 
этом. Неделю спустя Фукс 
признал себя виновным, и 
Окардон в качестве свидете
ля подтвердил главные эпизо
ды его признания. 1 марта 
Фукс был приговорен к мак
симальному наказанию, пре
дусмотренному за нарушение 
Закона о государственной 
тайне,— к 14 годам тюрьмы.

РИЭНАНИЕ Фукса бы
ло лишь одним из це
лого ряда событий 

начала 1950 года, в результа
те которых проблема комму
низма оказалась в центре об
щественной жизни. Прези
дент Трумэн заявил, что по
скольку у русских теперь 
есть атомная бомба, то США 
создадут водородную бомбу. 
Советский агент Джудит Коп- 
лон предстала перед судом и 
была признана виновной. 
Элджер Хиос был осужден 
за дачу ложных показаний. 
Теперь историки полагают, 
что совокупность этих и ря
да других факторов, проде
монстрировавших влияние 
коммунизма, побудила сена
тора Джозефа Маккарти про
изнести 9 февраля 1950 г. в 
Уиллинге (штат Западная 
Вирджиния) его знаменитую 
речь, где он утверждал, что в

-f
госдепартаменте работают 205 
коммунистов, известных ему 
по имени.

Информация, полученная 
Скардоном от Фукса, превра
тила спокойное и тщательное 
расследование в неистовые 
притеки. В центре этих поис
ков оказался человек, которо
го Фукс знал, по его словам, 
только по имени «Раймонд».
Фукс признался, что амери- 
скую информацию об атомной 
бомбе он передавал «Раймон
ду». По приказанию директо
ра ФБР Гувера мы, руководи
тели операции, начали 
«Раймонда», на что 
билизоваио болыиинство мест- /  ком с Бентли 
ных отделений и 
ФБР.

НЫ ВЕЛИ п< 
всех направл! 
частности, в< 

лись со знакомыми и 
живцамт^^>укса. Саш й пло' 
до тзо рн казалась ^Влда с
сестрой ®5«са Кристель Хай- 
немая и ж  мужем Губертом.
Госпожа длйнеман находи- тал Голо 
лась в психиатрической лечеб- бизнесмен

Эрни подумал, что «Рай
монд», возможно, упоминал
ся в запутанных показаниях 
связной НИПБ Элизабет 
Бентли, которые она впервые 
дала ФБР в 1945 г. Напри
мер, какое-то время Бентли 
была'посыльной при химике 
Эйбрахаме Бротмане. Тот был 
связан с несколькими химика
ми и инженерами левых 
убеждений, имена которых 
попали в наши картотеки.

В 1947 г. большое жюри, 
Зевнув

Бротм ана ддй-дач  
показаний. В суде он с готов

ые признал, что был эна-

/ ; >ом

иице под Бостоном, но она 
помнила человека, приходив
шего к ней домой в конце 
1944 г. и потом в 1945 г. и 
разыскивавшего ее брата.

Супруги Хайнеман помни
ли его, но данное ими описа
ние внешности подошло бы 
нескольким 
рнканцев: бе
40—45 
тов

любое ни- 
Джейкобом Голосом и пе

редавал им информацию, ко
торая, по его словам, не мог
ла принести никакого вреда. 
Бротман сказал, что с Голо 

¡м м  его познакомил кол

что счи- 
(псновенным 

|У, ни

"сотрудники 
они на- 

неви 
с Бент- 

доказать 
«у тог- 

iOC-_

Брс 
лено
ФБР, зна 
гло врут 
новности 
ли и Голо 
ничего J 
да

рок

ростомлет, ______
восемь дюйм<йц-1 <7

п
каштановыеволд 
костный, круглолицый, 
считали, что он был амери-- 
канцем в первом поколении.

Мы с Эрни Ван Лоном счи- 
тали, что в поисках «Раймон
да» нам поможет упоминание 
о его химическом или инже
нерном образовании. Перерыв 
горы архаре ФБР, обна
ружили примерно *^^)сячу
человек с таким образовани
ем и внешностью, соответст
вующей описаниям Фукса и 
Хайяеманов& ¿к

Мы вернулись к исходной 
точке. Все еще имея в виду 
химическое образование, мы 
проверили все химические ла
боратории на Восточном побе
режье. К своему ужасу, мы 
обнаружили, что в 1945 г. в 
Нью-Йорке химическим фир
мам было выдано около 75 
тысяч лицензий.

Все это было впустую. Но 
Эрни вдруг осенила идея.

0ЫЛИлВ-7ТИСЛ(
ix, кем мы оаий- \ 

ïa а^сецтяб-

на их друзей и знакомых Ос-—  
кара Вето, Жюля Коршена и 
Фрэда Хеллера у нас уже бы
ли досье. Мы их снова прове
рили и даже послали Фуксу 
фотографии, но он никого не 
опознал.

Но нас с Эрни поразило, 
насколько точно описание 
Гарри Гоулда в наших досье 
соответствовало описанию, со
ставленному Хайнеманами и 
Фуксом. Мы поручили отде
лению ФБР в Филадельфии 
активно заняться Гоулдом, и 
по мере поступления их мате
риалов наш интерес к нему 
возрастал. Многие подробно
сти его жизни и сведения о 
его поездках, полученные на
шими агентами, соответство
вали тому, что мы знали о 
«Раймонде» из признания 
Фукса.

Но фотографию Гоулда 
Фукс тоже отверг. Мы с Эр
ни решили, что, возможно, 
все дело в самой фотографии. 
Часто бывает, что свидетель 
не может опознать подозре
ваемого по фотографии из до
сье, но потом легко узнает его 
на фотографии лучшего каче
ства или же на сделанной 
ближе к тому времени, когда 
они встречались. Помня об 
этом, мы попросили фила
дельфийское отделение тай
но изготовить фотографии и 
кинопленку с изображением 

глд&. Мы надеялись, что 
таад*м образом его удастся 
опознать.

НАЧАЛЕ мая 1950 г. 
:ам сообщили, что у 
»укса истек срок по

дачи ̂ елляции, и что сотруд- 
ФБР будет разрешено 

Деться с ним. Директор 
Распорядился, чтобы я отпра

вился в Лондон и занялся 
этим важным делом.

Перед доездкой в Лондон 
15—17 мая 1950 г. агенты 
ФБР побеседовали в разных 
городах с людьми, знавшими 
Гарри Гоулда, в том числе с 
Бротмамом, с его любовницей 
Мириам Московии и с его де
ловыми партнерами. Из этих 
бесед стало известно много 
нового о Гарри Гоулде. На
пример, Мириам Московиц
п а р а д а 1тя| чтп 0Н лгал ей О

)ем—прошлом, придумал се- 
:у, сыновей-близнецов и 

брата,* .Погибшего на Тихо- 
театре военных

В лондонском аэропорту 
Lac встретил Джон Симлер- 

ман, опытный сотрудник 
ФБР, отвечавший за связи 
между бюро и английской 
контрразведкой. Джон дол
жен был присутствовать на 
некоторых встречах с Фук
сом.

В субботу утром 20 мая 
1950 г. мы с Клеггом отпра
вились в штаб - квартиру 
М1-5, и там вместе со Окар- 
доном сели в полицейский 
автобус с затемненными окна
ми, который выехал через 
задние ворота. Через 20 ми
нут мы уже были на окраине 
города. «Уормвуд Окрабз» 
была мрачной, голой и холод
ной — именно так я и пред
ставлял себе английскую 
тюрьму.

Фукса привел и предста-

вил нам хорошо знавший его 
Скардон. Человек, встречи с 
которым я столь долго ждал, 
выглядел примерно так, как 
я себе представлял: умное, 
худое и бесцветное лицо. 
Это был мужчина 39 лет, 
среднего роста и слегка суту
лый. Он носил очки, за стек
лами которых были видны ка
рие глаза на болезненном 
бледном лице; он уже начи
нал лысеть со лба.

Поначалу наша беседа ни
чего хорошего не обещала. 
Фукс сомневался, стоит ли 
ему отвечать на вопросы 
ФБР. В конце концов, он 
ведь не был обязан это де
лать, и он хотел получить га
рантии того, что никто из его 
родных и знакомых в Аме
рике не пострадает в резуль
тате его бесед с нами. По ме
ре того, как он говорил, я 
стал понимать, что он, в сущ
ности, хочет вынудить нас 
вступить с ним в переговоры. 
Из его рассказов следовало, 
что сначала Фукса связали с 
«Александром», которого в 
действительности звали Си
мон Давыдович Кремер и ко
торый был секретарем совет
ского военного атташе в Лон
доне. В 1941-42 гг. Фукс пе
редавал Кремеру копии собст
венных научных отчетов, а 
также резюме исследований 
своих коллег. Русские высоко 
ценили Фукса за точность* 
полноту и профессиональ
ность его информации. Затем 
контакты с Фуксом были по
ручены женщине (позже ее 
опознали как Урсулу Бер
тон), и когда она узнала, что 
Фукс едет в США, Беи тон пе
редала его агентам НИПБ в 
Нью-Йорке. Вскоре после то
го, как Фукс прибыл в соста
ве английской миссии для ра
боты в Манхэттенском проек
те, он впервые встретился со 
своим американским напарни
ком.

Я спросил Фукса, ускорила 
ли эта информация работу 
русских над атомной бомбой 
и если да, то как он мог об 
этом узнать. По мнению Фук
са, его информация позволила 
русским продвинуться вперед 
на несколько лет. Он судил 
об этом по вопросам, которые 
задавали ему в 1945 г., когда 
он вернулся в Лондон и во
зобновил контакты с совет-
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окой разведкой: эти вопро
сы показывали, что в совет
ских исследованиях достигнут 
огромный прогресс. В одну из 
последних встреч Фукс сде
лал для нас копию чертежа, 
который он дал Гоулду в ию
не 1945 г. в Нью-Мексико' — 
это была схема атомной бом
бы и ее компонентов с указа
нием всех существенных раз
меров. Посмотрев на этот 
рисунок несколько лет спу
стя, Филипп ’ Моррисон — 
один из физиков, работавших 
над бомбой,<— сказал, что 
содержащейся там информа
ции специалисту было бы до
статочно для создания атом
ного устройства.

| ЫЛО начало июня. 
1950 г. Через месяц 
начнется корейская 

война. Многие у нас — в 
том числе военные высокого 
фанга— считали, что Китай, 
СОСКР и Корея не начали бы 
эту войну, если бы русские не 
располагали готовой атомной 
бомбой. Мы нашли Клауса 
Фукса и Гарри Гоулда, кото
рые украли главные секреты 
этой бомбы, и они во всем 
сознались. Сколько же их 
коллег мы теперь сможем об
наружить? Объем информа
ции, которая поступила в на
шу штаб - квартиру в ходе 
расследования множества дел, 
возникших в связи с призна
нием Гоулда, был колосса
лен. Новые факты подтверж
дали наши предположения о 
размерах агентурной сети 
МТБ на территории США.

Вскоре нам предстояло уз
нать о том, что НКГБ—МТБ 
делал в нашей стране в годы 
войны и сразу после ее окон
чания.

«Страна н мир».

«Игра воображения»,— пожмет плечами скептик, проч
тя эту историю. И будет, безусловно, прав. По-своему. «А  
почему бы и пет»,— возразит романтик. И тоже не оши
бется.

...А вы сами когда-нибудь летали во сне? Если да, то 
смело читайте дальше — вам все будет знакомо и понят
но. Ну, а если нет, то все равно прочтите, а вдруг навер
стаете упущенное в детстве счастье? Ведь этому, оказыва
ется, можно научиться. И не просто летать, а встретить 
там...

— А видели, как Оля ле
тает? — хозяйка дома, где 
снимает угол девочка, пока
чала в ответ головой, задум- 
чимо возразив:

*— Понимаете, это увидеть 
вот так вот глазами нельзя. 
Как я это понимаю? Душа— 
она ведь легкая и невидимая, 
и тело при полете остается на 
месте. Верю ли я, что Оля в 
космосе в этот момент, когда 
вроде бы сидит передо мной 
на стуле? Она рассказывает, 
что она там видит, с кем в 
эту минуту встречается, поче
му не верить? Сейчас ведь 
все бывает...

А сейчас-то они — Оля и 
подружка ее — Лена, та, что 
научила ее этому,— на заня
тиях, лекции у них в это 
время. Сходите.

...Две молоденькие семнад
цатилетние «ведьмы» быст
ренько побросали свои учеб
ники и сорвались с лекции по
говорить со мной. Впрочем, 
преподавателя предупреди
ли, так что девочкам не вле
тит за пропуск.

— Ой, а мы уже бросила 
на время это дело. Понимаете 
— учиться надо, а то ведь 
только о полетах своих дума

ешь. Потому что такое там 
увидишь... Какие тут занятия.

Девочки как девочки. Сим
патичные, веселые, карегла
зые обе. Черт их знает — 
слишком; уж веселые — не 
разыгрывают ли? Начинают 
рассказывать — волосы ды
бом встают. Но вспоминают 
всякие смешные подробности, 
случаи о ТАМ... и мысль на
счет того, что кто-то из нас 
ненормальный, улетучивается 
по мерю их повествования о 
полетах. Лена, как, о чем-то 
самом обычном, говорит:

— А у меня дома, в Сред
ней Азии, уже вся семья ле
тает. Сначала не верили мне, 
а потом сами научились. Ма
ма, правда, только над полом 
кружит, в космос вылететь у 
нее не получается. Вообще- 
то, уже год, как я этому на
училась. А как?

•Не знаю, есть ли здесь пря
мая связь, но в прошлом го
ду к нам приезжал подмос
ковный экстрасенс Александр 
Фед, и на его сеансе мне ста
ло плохо. Потом еще пару 
раз я была у него, но уже 
как бы на лечении от воздей
ствия биополя. И там же я 
познакомилась с женщиной-

экстрасенсом, которая и от
крыла мне возможность лег 
тать и общаться с космиче
скими жителями. Ее саму они 
научили лечить людей, что 
она успешно делала при помо
щи биополя.

Я называю это место кос
мосом, но ОНИ по этому по
воду хранят тайну, не назы
вая ни себя, ни то место, ку
да мы попадаем. Я, например, 
встречала там своих люби
мых поэтов: Есенин, которого 
я очень люблю и многое у не
го знаю наизусть, почему-то 
отказался прочитать мн^ 
стихи, сказав, что он больше 
их не пишет. А  про Виктора 
Цоя они ответили, что он еще 
спит, отдыхает. Может, ещц 
времени мало прошло с мо
мента его перехода туда, и он 
еще не оправился. Мы так по
няли, что все гениальные лю
ди там живут, просто мы не
многих еще знаем.

— А я,— рассказывает 
Оля,— условно назвала свой 
космос «загробным миром». 
Просто мне встречаются там 
на каждом шагу мои умершие 
родные, и причем в той одеж
де, в какой их проводили в 
последний путь: я-то этого 
не могу помнить, но мама го
ворит, что так оно и было.

— Место для контакта 
выбираем мы, а время — 
они. Нам сказали, что к вече
ру над землей скапливается 
много зла, как бы оболочка 
из него, которую они снима
ют, а потом уже готовы прий
ти к нам. Чаще всего это с 
полдвенадцатого до часа но

чи. Нужно только не ленить
ся, понимаете, и обязательно 
не бояться. Голос спрашива
ет тебя: «Нет ли в твоей ду
ше страха перед нашим появ
лением?» И если хоть самую 
малость боишься — на кон
такт не выходят. Они очень 
осторожные, берегут психику 
человека, с которым встреча
ются.

— Какие они? Лиц их мы 
не помним,— они как бы оти
раются из памяти тут же, по 
прибытии обратно. Но они 
выше землян, красивее и еще 
у них во всем присутствует 
чувство юмора. Над нашими 
вопросами, которые мы им за
даем, как водится, по каждо
му пустяку, они хохочут до 
упаду. Например, — «кого 
завтра на уроке спросят?» — 
Они сначала отхохочутся, а 
потом отвечают.— «Ну что вы 
такие глупые вопросы задае
те? Посмотрите в журнал — 
у кого оценок нет,— того и 
спросят,— сами, что ли, не 
знаете?». И опять смеются.

Кстати, об уроках и лек
циях. Они нам все объясняют 
об устройстве мира, о его за

конах. И кажется, мы знаем 
гораздо лучше преподавателей 
о некоторых вещах. На фило
софии мы недавно чуть сами 
со смеху не умерли. Нам, 
представьте, учитель говорит: 
«В мире все повторяется». А 
за день до лекции мы как 
раз об этом у инопланетян 
спрашивали, и они утвержда
ли совершенно противополож
ное, что все уникально, един
ственно и неповторимо, что 
меняется все и не повторяет
ся абсолютно ничего. Мы 
только, конечно, перегляну
лись, спорить с учителем не 
стали, но инопланетянам по
верили больше.

Улететь можно, оказывает
ся, куда угодно. Просто зага
дать . конкретное место. На 
Уран, к примеру, махнуть. 
Хотя, возможно, что чисто ус
ловные названия.

— Нет на Уран больше я 
не попадаю. Эта цивилизация 
погибла, мне так они сказа
ли. Я тут как-то поняла: там 
люди ч грубые ходят, что-то в 
них обреченное было. И те
перь, сколько! я ни загадыва
ла туда еще раз попасть — 
там пусто, ничего нет. А вот

на Меркурии,— снова рас
сказчица прыскает от смеха, 
— меня чуть не арестовали, 
Я, понимаете, рискнула там в 
косметический кабинет зайти, 
маску сделать, ну какой-то 
особой травки маска. Назва
ние такое я на Земле не слы
шала. Ну вот мне ее уже на 
лицо накладывать стали, а я 
возьми им и ляпни, что с Зем
ли прилетела. Они тут же са
нитаров вызвали — думали, 
что я с ума сошла. Еле удра
ла.

— А на Земле-то ты хоть 
раз была в косметическом ка
бинете?

— Нет, что вы, только в 
кино видела. А теперь и неза
чем. Можно слетать туда ког
да-нибудь.

Мы попросили рассказать 
их про наше будущее. Да и 
про прошлое тоже. Лена вот 
живет, оказывается; шестую 
жизнь. И не закончила свою 
миссию врача: и в этой жиз
ни ей надо получить меди
цинское образование непре
менно.— А мне,— признается 
Оля,— надо быть педагогом. 
Как видите, профессия связа
на с помощью людям, с отда

чей. А  мы вот неправильную 
пока выбрали, учимся совсем 
по другой специальности. Но 
ведь нам только 17 лет. Надо 
уж доучиться, получить дип
лом, а там наверстаем.

— Тем более, что я прожи
ву,!— вставляет Лена,— аж 
76 лет, и все равно буду ме
диком, я и сама теперь это 
чувствую. Но пока нам совет 
— встать на ноги твердо, и 
только потом пробовать серь
езно действовать на людей.

— Во зло или добро?
— Что вы, только по-доб- 

рому* только в помощь. Да 
они и не будут помогать те
бе, если задумаешь плохое.

— А бывает?
— У Лены — нет. Она 

точно добрая ведьма. А вот у 
меня,— признается Оля,— я 
чувствую иногда в себе борь
бу двух начал — Добра и 
Зла. Может, потому меня и 
заносит в этот загробный мир, 
что зло во мне сильно. Да и 
дедушка, ¡говорят, колд|уном 
звался. Но ОНИ меня сейчас 
стали удерживать от срывов, 
я стала, мне кажется, мягче, 
отзывчивее к людям после 
того, как начала летать и об
щаться с НИМИ.

В этот момент их рассказа 
я поймала себя на мысли: ка
кие светлые у девочек лица. 
Совсем не те, что нередко ви
дишь у молодежи на улицах. 
От Оли и Лены шло тепло. 
Уж не знаю — космическое 
или земное у него происхож
дение.

— А  я хотела остаться 
там,— продолжала Оля.— 
Мне так понравились эти лю

ди, совсем не такие, как на 
Земле — добрее, лучше. Они 
сказали: «Ну и оставайся».
Но что-то Меня все же верну
ло: я поняла, что должна 
прожить здесь, что-то сделать 
для Земли. А так на всем го
товом... И я, как видите, жи
ву пока в Колывани. Успею 
еще туда. Тем более, что ведь 
никто не запрещает мне быть 
и там, и тут одновременно. 
Правда, они говорят, что кое- 
кто остается. Тогда они про
сто стирают из памяти род
ных, знакомых воспомина
ния об ущедшем туда. Вооб
ще, у меня такое ощущение,
— продолжает Оля,— что они 
действительно проводят ка
кие-то операции с мозгом. 
Как-то раз мне ТАМ откры
вали череп и что-то делали. 
И после моего возвращения 
ОТТУДА у меня еще долго 
было чувство, что голова ста
ла какой-то квадратной. Я на 
лекции на следующий день 
сижу и спрашиваю у девчо
нок — все ли на мне в по
рядке?

Смешно, конечно. Но мне 
кажется, что из памяти пос
ле путешествий стирается не
что, чего они не хотели бы 
открывать для всех, через 
наши рассказы. Даже сейчас
— я вот с вами говорю, а 
чувствую, что меня контроли
руют, как бы чего лишнего не 
сказала.

— Цензура?
— Нет, просто берегут лю

дей. Мы ведь очень хрупкие
— все человечество. И сей
час проходим экзамен на при
ем в космическое общество.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ-ХОТИТЕ НЕТ
Нас готовят к нему, может 
быть, и вот таким путем, 
открывая для нас возмож
ность полетов через духовную 
сущность.

Ведь ОНИ-утверждают, что 
летать, как летаем мы,— мо
гут все люди. А зависит эта 
способность только от жела
ния и отсутствия лени. И еще
— от присутствия страха пе
ред ними — это очень важно
— не бояться. Хотя иногда 
даже у нас он, страх, возни
кает. И тогда они отменяют 
встречу.

А еще мы спрашиваем их 
о людях с ненормальной пси
хикой, ,с нашей, земной точки 
зрения, ненормальной. И они 
ответили, что эти люди видят 
и понимают больше нормаль
ных. У них свой мир, и по
этому они часто смеются — 
потому что им странна наша 
суета, странна и ненужна. 
Они счастливы там у себя.

— А если бы вы не ветре« 
тились, если бы Лена не при
ехала сюда н не научила те
бя, Оля, летать?

— Этого не могло бы слу
читься. Это так нужно было, 
понимаете?

— А одноклассники ваши 
знают?

— Некоторые да. Но мы 
не хотим пока открываться. 
Ведь не всякий поверит, проб
лем куча возникнет. Непри
вычное для многих кажется 
ненормальным. Мы в этом 
вполне отдаем себе отчет, 
пока и вас очень просим не

называть наших имен и фа
милий. Рано еще.

Ну что ж, рано, так рано. 
Поэтому те имена, которыми 
я назвала девочек,— вымыш
ленные.

Я прощалась о Олей в  Ле
ной. Они вполне по -студенче
ски посчитали время до кон
ца пропущенной лекции и ре
шили не возвращаться уже, 
а догулять пару в столовой: 
съесть вполне земную 40-ко
пеечную котлету размером с 
гулькин нос я переваренную 
липкую лапшу с жиденьким 
компотом.

Выйдя через несмазанную, 
скрипучую вертушку учебно
го заведения, я, идя обратно к 
автостоянке по широким ко- 
лыванским улицам, думала: 
«Что же это за место такое?

Ничего нет тут космиче
ского... Дожевывала облезлую 
осину возле бронзового исту
кана в центре Колывани ху
дая корова. Сиротливо вы
скользнул из дверн винного 
магазинчика кургузый дедуля 
с пайковой парой бормотухи. 
Обреченно, с грустью изогнул
ся хвост людской очереди в 
продмаге за такой же пайко
вой лапшой. Если тут что и 
космическое, так это пустота 
в глазах прохожих.

Улетишь тут... И все же 
доброе чувство еще долго не 
покидало меня от встречи с 
милой старое Колываныо и 
ее летающими жительницами. 
Они знают, куда летать. А 
знаем лн мы?

Марина С АЛ МИНА

ПРЕСС-ЦЕНТР
ОБЛСОВЕТА
сообщает:

Истекшие девять месяцев, 
несмотря на принимаемые 
меры по стабилизации эко
номики, не дали ожидаемых 
результатов — к такому 
выводу пришли члены испол
нительного комитета област
ного Совета народных депута
тов, обсудив вопрос «О со
циальном я  экономическом 

’ развитии области и задачах 
по завершению 1991 г.». Сре
ди причин, приведших к спа- * 
ду промышленного производ
ства на 0,7 процента, сниже
нию выработки продуктов пи
тания с начала года на 8,8 
процента, невыполнению объе
мов жилищного и социально- 
культурного строительства, 
были названы продолжающе
еся разрушение хозяйствен
ных связей, сокращение ре-

Исполком обязал руководи
телей предприятий, экономи
ческие и отраслевые органы 
облисполкома осуществить 
безотлагательные меры, что
бы до конца года выправить 
создавшееся положение. Опре- 

*  *  *
Облисполком принял реше

ние «О дополнительных ме
рах по улучшению работы и 
укреплению материально- 
технической базы областной 
клинической больницы в 1991 
— 1995 годах». Финансовому 
управлению облисполкома 
поручено ежегодно преду
сматривать для этих нужд 
4,2 миллиона рублей. На 
приобретение медицинского 
оборудования выделяется 1,8 
миллиона рублей и 1,5 млн. 
инвалютных рублей. Плани
руется уже в 1991— 95 гг. за 
счет государственных вложе
ний построить больничную 
аптеку, реанимационный кор
пус на 60 коек, детский кор
пус на 300 коек, вертолетную 
площадку.

*  * *
В сообщении, сделанном на 

аппаратном совещании в обл
исполкоме заместителем на
чальника УВД облисполкома 
Н. Д. Миллером, даны неко
торые сведения по спекуляции 
табачными изделиями в Ново
сибирске. Таких фактов за 9 
месяцев текущего года выяв
лено 1.100. По 32 из них ви
новные привлечены к уголов
ной ответственности, осталь
ные отделались штрафом в 
100 руб. 25 процентов нару
шителей — иногородние.

Причина расцвета спекуля
ции — дефицит табачных из
делий, возможность сдать их 
на продажу в коммерческий 
магазин.

Председатель облисполко
ма В. П. Муха поручил соот
ветствующим службам подго
товить предложения, принци
пиально меняющие политику 
в торговле табачными изде
лиями.

*  *  *
С некоторых пор в городе 

вечером трудно купить бу
ханку хлеба. Полки почти 30 
магазинов остаются пустыми 
из-за плохой работы транспор
та, обеспечивающего развоз 
хлебобулочных изделий. Это 
при том, что в автохозяй
стве, обслуживающем хлеб
ные магазины, более 5.000 ма
шин, а для развозки хлеба 
нужно около 200 фургонов.

На оперативном совещании 
в облисполкоме его председа-; 
тель В. П. Муха поручил го
родским властям подготовить 
документы о переводе транс
портников и хлебопекарных 
предприятий на работу по ■ до
говорам. Тогда невыполнение 
договорных условий будет, 
по указу Президента, грозить 
виновнику штрафом до 5 ты
сяч рублей. И не из казны, а 
из собственного кармана.



2 НОЯБРЯ (20 октября ст. 
ст.) — ДИМИТРИЕВО К А Я  
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.

Предание связывает уста
новление поминовения в Ди- 
митр невскую родительскую 
субботу с видением, бывшем 
великому князю Димитрию 
Донскому в 1380 году во 
время заупокойной службы в 
Успенском соборе в Москве 
после Куликовской битвы.

«А видит он чистое поле. 
То ли чистое поле Куликово. 
Изустлано поле мертвыми те
лами, христианами да татара
ми. По тому ль полю Кули
кову ходит Сама Мать Пре
святая Богородица, а за Ней 
апостолы Господни, Арханге
лы - ангелы святые со свет
лыми со светцами. Отпевают 
они мощи православных. Ка
дит на них Сама Мать Пре
святая Богородица. И венцы 
с небес на них сходят...».

Возможно, князь вспомнил 
также пророческие слова Пре
подобного Сергия Радонеж
ского, сказанные перед боем; 
«Минует тебя победный венец 
с вечным сном смерти, но 
прочим многим готовятся вен
цы с вечной памятью и, ввиду 
пожелания русских людей 
«память гворити, кто сложил 
голову свою», установил еже
годное поминовение воинов в 
субботу перед днем памяти 
святого великомученика Ди
митрия Солунского, своего 
небесного покровителя. Впо
следствии в эту родительскую 
субботу стали молиться за 
всех воинов, положивших 
жизнь за други своя. А с те
чением времени в Димитри- 
евскую субботу стали поми

нать не только воинов, но и 
всех усопших христиан, ведь 
каждый христианин при Свя
том Крещении вступает в ря
ды воинов Христовых... Поэто
му вполне уместна в этот 
день наша молитва не только 
о всех воинах усопших, но и 
за всех православных христи
ан, за всех, кого мы знаем, 
помним, чтим, и кого желаем 
молитвенно помянуть.

Молитва за Отечество
Спаси, Господи, люди Твоя 

и благослови достояние Твое, 
победы на сопротивныя даруя 
и Твое сохраняя Крестом Тво
им жительство.

4 НОЯБРЯ (22 ОКТЯБРЯ) 
— ПРАЗДН О В А Н И Е В 
ЧЕС ГЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

1 октября 1552 года, в пра
здник Покрова Пресвятой Бо
городицы, ночью Иоанн IV, 
предводитель русских воинов, 
готовившихся к решительно
му штурму татарской Казани, 
вдруг услышал... благовест 
московских колоколов. Царь 
понял, что это — знамение 
Божье: Господь восхотел об
ратить к себе народ татар
ский. Казань пала, Волга ста
ла русской рекой, из плена 
было освобождено 60.000 рус
ских людей, началось просвя- 
щение татар светом Евангель
ской истины, но оно в поко
ренном царстве язычников 
шло трудно.

28 июля 1579 года после 
страшного пожара, истребив
шего половину города, доче
ри одного из погорельцев Мат
рене Онучиной в сонном ви
дении трижды являлась Бо
жия Матерь, повелевавшая от
копать недалеко от пепелища 
ее чудотворную икону, зары
тую еще при господстве му
сульман тайными христиана
ми. Когда икона была извле
чена на свет, от нее тотчас 
начались чудесные исцеления, 
повергшие в изумление та
тар. Началось массовое кре
щение. Иоанн Грозный пове
лел устроить на месте наход
ки храм во имя Казанской 
иконы Божьей матери и ос
новать женский монастырь. 
Небольшая икона, обретенная 
девятилетней русской девоч
кой, вскоре стала всенарод
ной святыней. Не случайно 
по своему иконографическому

типу она относится к ико
нам, именуемым Одигитрия- 
Путеводительница: много раз 
«Матушка Казанская* указы
вала путь к победе русским 
православным воинам в ис
полнении их долга перед Бо
гом и Родиной. Даже в тяже
лейшее «Смутное время», ког
да волной самозванцев и «во
ровских людей» иезуиты ста
рались затопить Русь, когда 
Москва была занята поляка
ми, войска Димитрия Пожар
ского, осененные благослове
нием Казанской Заступницы, 
решили исход дела. Именно пе
ред Казанской иконой Петр 
Великий молился со своими 
воинами перед Полтавской 
битвой. В 1812 году Казан
ский образ Божией Матери

Н О Я Б Р Ь

благословлял русских солдат, 
отразивших Наполеона. Из 
множества икон Богородицы, 
почитаемых в нашей земле, 
ни одна не распространена в 
таком числе, как Казанская. 
Благодатным осенением рас
положились они по лицу на
шей Отчизны, воистину обра
зуя Небесный покрав. Древ
ний Владимирский святой об
раз Богородицы хранят и 
благословляет наши север
ные пределы. Смоленская и 
Почаевская иконы ограждают 
запад, а на восток, до края 
земли сияет лучами неизбыв
ной благодати чудотворный 
Казанский образ Пречистой 
нашей Матери.

ВЕЛИЧАНИЕ 
Казанской иконе 
Божией Матери 

Величаем Тя, Пресвятая Де- 
во, Богоизбранная Отрокови
це, и чтим образ Твой сви
тый, имже точиши исцеления 
всем с верою притекающим.

21,8 НОЯБРЯ — СОБОР 
АРХИСТРАТИГА МИХАИ
ЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. *»

Празднование Собора Архи
стратига Божия Михаила и 
прочих небесных сил бес
плотных установлено в нача
ле IV века на Поместном Лас- 
дикийском Соборе и соверша
ется в ноябре — девятом ме
сяце от марта (с которого в 
древности начинался год) — 
в соответствии с числом 9-ти

чинов Ангельских. В свою 
очередь они разделяются на 
три иерархии — высшую, 
среднюю и низшую. В выс
шую иерархию входят: Сера
фимы, Херувимы и Престо
лы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокры
лые Серафимы, пламекяющие 
любовью к Богу. После Сера
фимов Господу предстоят 
многоочитые Херувимы, че
рез которых ниспосылается 
Божия премудрость. За Херу
вимами — Престолы, таинст
венно и непостижимо носящие 
Бога, служащие Его правосу
дию.

Среднюю Ангельскую
иерархию составляют три чи
на: Господства, Силы и Вла
сти. Господства наставляют

земных властителей мудрому 
управлению, учат владеть чув
ствами, укрощать греховные 
вожделения, господствовать 
над своей волей и искушени
ями. Силы исполняют волю 
Божию. Они творят чудеса и 
ниспосылают благодать чудо- 
творения угодникам Божиим, 
даруют людям духовную 
крепость и мужество. Власти 
имеют силу укрощать диаво- 
ла. Оки отражают от людей 
бесовские искушения, обере
гают подвижников.

В низшую иерархию входят 
три чина: Начала, Архангелы 
и Ангелы. Начала начальст
вуют над низшими ангелами. 
Им поручено управлять все
ленной, охранять страны и на
роды. Архангелы благовеству- 
ют о великом и преславном, 
открывают тайны веры, про
рочества, разумения воли Бо
жией, просвещают людей све
том Святого Евангелия. Анге
лы наиболее близки к людям. 
Они возвещают намерения 
Божия, наставляют людей к 
добродетельной жизни, хранят 
верующих.

Все чины Небесных Сил 
носят общее название анге
лов — по сути своего служе
ния. Над всеми девятью чи
нами поставлен Господом свя
той Архангел Михаил, низ
ринувший с неба Сатану. На 
иконах Михаил попирает но
гами диавола, в левой руке 
он держит зеленую финико
вую ветвь, в правой — копье 
с белой хоругвью или пла

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛеНДАРЬ

СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСНбНРСКОЙ ОВЛАСТИ
(Продолжение.

Начало в № 29).
АДАМСОН Эльтар Влади

мирович, 1911 г. р., уроже
нец Новосибирской области, 
до ареста 12.02.38 г. прожи
вал в деревне Оравка, рабо
тал шофером в колхозе «Ся- 
де», приговорен к расстрелу
12.04.38 г. по ст. 58 пп. 2, 7, 
10, 11 УК РСФСР

АДАМЧУК Константин Ни
колаевич, 1914 г. р., уроженец 
г. Никольока-Уссурийского, 
до ареста 29.07.37 г. прожи
вал в г. Барабинске, работал 
поездным машинистом, при
говорен к расстрелу
25.09.37 г. по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР.

АДАХОВСКИЙ Иван Ива
нович, 1871 г. р., уроженец 
бывшей Ковенской губернии, 
до ареста 26.11.37 г. прожи
вал в г. Барабинске, без опре
деленных занятий, приговорен 
к расстрелу 05.01.38 г. по ст. 
58 пп. 2, 6, 10, 11 УК
РСФСР.

АДАХОВСКИЙ Петр Ивано
вич, 1909 г. р., уроженец Но
восибирской области, до aper 
ста 26.11.37 г. проживал в 
г. Барабинске, работал коче
гарим в паровозном депо, при
говорен к расстрелу 05.01.38 г. 
по ст. 58 пп. 2, 6, 9, 10, 11
УК РСФСР.

АДАШКЕВИЧ Константин 
Клементьевич, 1888 г. р., уро
женец Минской области, до 
ареста 11.07.37 г. проживал 
в Новосибирске, работал на
чальником военного отдела 
Томской железной дороги, 
приговорен к расстрелу
04.12.37 г. по ст. 58 пп. 6, 8,
9, 11 УК РСФСР.

АДЛЕР Денис Рудольфо
вич, 1889 г. р., уроженец 
г- Будапешта Венгрии, до. аре
ста 28.03.37 г. проживал в 
г. Новосибирске, работал за
местителем начальника город
ского управления Госбанка, 
приговорен к расстрелу
21.11.37 г. по ст. 58 пп. 6, 7,
10, 11 УК РСФСР.

АДЛЕР Людвиг Михайло
вич, 1891 г. р„ уроженец 
Венгрии, до ареста 16.07.38 г. 
работал портным, проживал в 
Новосибирске, приговорен к 
расстрелу 02.10.38 г. по ст. 
58 пп. 6, 9, 10, 11 УК
РСФСР.

АДЛЕР Рудольф Людвиго
вич, 1907 г. р., уроженец 
Оренбургской области, до 
ареста 09.06.38 г. проживал 
в г. Черепанове, работал пре
подавателем НСШ № 2, при
говорен к расстрелу 02.10.38 г. 
по ст. 58 п. 10 УК РСФСР.

АДОНКИН Егор Романович, 
1898 г. р., уроженец Новоси
бирской области, до ареста
28.07.37 г. плотник в колхо
зе «Ударник», приговорен к 
расстрелу 28.08.37 г. по ст. 
58 п. 10 УК РСФСР.

АДРИАНОВ Никифор Алек
сеевич, 1881 г. р., уроженец 
Горьковской области, до аре
ста 03.08.41 г. проживал в Но
восибирске, без определен

ных занятий, приговорен к 
расстрелу 27.10.41 г. по ст. 
58 пп. 10, 11 УК РСФСР.

АЖБАКОВ Гайнитин Атле- 
шич, 1872 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 17.11.37 г. без определен
ного места жительства и за
нятий, приговорен к расстре
лу 27.11.37 г. по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР.

АЗАРЕНОК Степан Андрее
вич, 1903 г. р., уроженец Мо
гилевской области, до ареста
22.02.38 г. директор Купин- 
ского маслозавода, пригово
рен к расстрелу 12.03.38 -.Г. по 
ст. 58 п. 9 УК РСФСР.

АЗАРОВ Афанасий Яков
левич, 1896 г. р., уроженец 
бывшей Акмолинской губер
нии, до ареста 04.02.38 г. про
живал в деревне Большая 
Речка, работал ветсанитаром, 
приговорен к расстрелу
28.05.38 г. по ст. 58 пп. 6, 7, 
11 УК РСФСР.

АЗАРОВ Федор Васильевич, 
1893 г. р., уроженец Калуж

менный меч, яа котором на
чертай червленый крест. Из 
Священного писания извест
ны также Аргангелы: Гаври
ил — крепость Божия, про
возвестник и служитель Боже
ственного всемогущества, изо
бражаемый с райской ветвью, 
принесенной им Пресвятой 
Деве, или со святящимся фо
нарем в правой руке и зерка
лом из яспи<?а — в левой. Ра
фаил — врачевание Божие, 
целитель человеческих неду
гов,— держит сосуд с цели
тельными снадобьями в ле
вой руке, а правой ведет То
вию, несущего рыбу. Уриил
— огонь или свет Божий, 
просветитель,— в поднятой 
правой руке — обнаженный 
меч на уровне груди, в опу
щенной левой руке — пла
мень огненный. Селафиил — 
молитвенник Божий, побуж
дающий к молитвам,— в мо
литвенном положении, руки 
сложены на груди. Иегудиил
— славящий Бога,— в десни
це держит золотой венец, в 
шуйце — бич из трех крас
ных (или черных) вервий. Ва- 
рахиил — раздающий людям 
милости Божии,— на его 
одежде множество розовых 
цветов. Иеремяил — возвы
шение к Богу,— держит в ру
ке весы.

С древних времен прослав
лен своими чудесами Архан
гел Михаил на Руси, ему по
священо множество Архан
гельских соборов, монасты
рей, храмов, многочисленны 
и прекрасны иконы его. Од
на из них — икона «Благо
словенное воинство»,— где
святые воины — князья 
русские — изображены под 
предводительством Архистра
тига Михаила.____

МОЛИТВА
к Архангелу Михаилу

Небесных воинств Архист
ратиги, молим вас присно мы 
недостойнии, да вашими мо
литвами оградите вас кровом 
крил невещественный вашея 
славы; сохраняюще вас при
падающих прилежно и вопию
щих: от бед избави те нас, 
яко чиноначальницы вышних 
сил.

Чтимые иконы в ноябре: 
6 ноября — «Всех скорбящих 
Радость», «Бзьгграние» —  20, 
«Скоропослу ш н и ц а* — 22, 
«Нечаянная Радость» — 23, 
«Милостивая» — 25 ноября.

26 ноября — Заговенье на 
Рождественский пост, 28 — 
начало Рождественнского по
ста.

БОГ В ПОМОЩЬ ВАМ.

ской области, до ареста
02.02.38 г., крестьянин, про
живал в поселке Покровский, 
приговорен к расстрелу
15.03.38 г. по ст. 58 пп. 2, 8, 
9, 11 УК РСФСР.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Вла
димир Михайлович, 1901 г. р.,
уроженец Томска, экономист- 
т.рудовик завода «Труд», про
живал ул. Рабочая, 26, кв.
I, арестован 28.02.37 г., при
говорен к расстрелу по ст. 
68-6-7-.il 22.04.38 г.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сер
гей Георгиевич, 1894 г. р.,
уроженец Тамбовской губер
нии, начальник штаба Осо- 
авиахима, проживал ул. Гого
ля, 26, кв. 18, арестован 27.
I I . 37 г., приговорен к расстре
лу по ст. 58-2-9-11 29.11.37г.

АЛЕКСЕЕВ Абрам Федо
рович, 1898 г. р., уроженец 
Новосибирской области, рабо
тал в колхозе, проживал в се
ле Усть - Тарское, НСО, аре
стован 16.02.38 г., пригово
рен к расстрелу по ст. 58-2-9- 
11 14.03.38 г.

АЛЕКСЕЕВ Александр 
Львович, 1888 г. р., уроженец 
Томской области, бухгалтер 
военторга СибВО, проживал 
ул. Некрасова, 24, арестован
17.12.37 г., приговорен к рас
стрелу по ст. 58-2-9-11 24.12. 
37 г.

(Продолжение следует).
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(Начало в М М  28, 32).

Г■ ЕПЕРЬ, когда теоре
тические проблемы с 
вашей собакой реше

ны, остаются «технические»— 
каким образом уберечь ва
шего щенка от инфекционно
го заболевания? У многих на
чинающих собаководов этот 
вопрос возникает только после 
того, как щенок уже прибо
лел. Нам с вами ничего не 
остается, как привести им со
болезнования, ведь профилак
тику болезней надо начинать 
еще до покупки щенка.

Прежде всего нужно вы
мыть тщательно всю кварти
ру — желательно с использо
ванием дезинфицирующих 
средств. Изолировать на вре
мя других собак, если они 
есть в доме. К сожалению, со
бачьи болезни почти все 
смертельно опасны для непри
витых щенков старте двух 
месяцев. Поэтому к прижив, 
кам и профилактике болезней 
надо относиться серьезно.

Итак, щенок куплен и бла
гополучно доставлен домой, и 
с того момента, когда он впер
вые, неловко переставляя тол
стенькие лапки, пересек вашу 
комнату, начинается его пер
вый предлриживочяый каран
тин. Это значит, что гулять с 
ним сейчас нельзя, ведь зара
за подстерегает щенка в лю
бой луже, на шерсти любой 
пробегающей мимо дворняж
ки. Нужно также преградить 
вашему щенку доступ в ко
ридор, где стоит уличная 
обувь: эта мера убережет вам 
не только обувь, во и щенка. 
Члены вашей семьи во время 
карантина ие должны контак
тировать с другими собаками, 
трогать и гладить их, и при
дя с улицы домой, надо не за
бывать мыть руки.

В понятие карантина вхо
дит также ежедневный конт

роль температуры (ректаль
ным способом): в норме долж
на составлять 38,2— 38,7° С.

Первая прививка щенку де
лается в 8 недель. Если вы 
К упада его полуторамесяч
ным, то эти две недели — 
вполне достаточная длитель
ность карантина. Разумеется, 
прививка делается только а 
том случае, если щенок абсо
лютно здоров и его не муча
ют кашель, поносы или из
лишняя худоба. Поэтому, ес
ли со щенком случилось лег
кое недомогание, убедитесь с 
помощью вегорача, что это не

МЫ

ВЫБИРАЕМ
СОБАКУ

инфекционное заболевание и 
дождитесь полного выздоров
ления, а затем начните каран
тин сначала.

Чаще всего первая привив
ка делается против чумы 
плотоядных. Это самое опас
ное из заболеваний, и погиба
ют от него около 80% зара
зившихся щенков. Из оте
чественных вакцин пригодны 
ВАКЧУМ, КФ-668, но намно
го лучше применять чехосло
вацкую бивалентную вакцину 
КАНВАК, она создает имму
нитет против чумы плотояд
ных и инфекционного гепати
та собак. Думается, что это 
лучшая вакцина вообще — во 
всяком случае, по нашим 
данным, осечек при правиль

ном ее использовании практи
чески не бывает.

Но не следует думать, что 
иа этом асе прививочные за
боты кончаются. С момента 
первой прививки начинается 
послепрнжижочный карантиц 
— с еще более точным на
блюдением за здоровьем щен
ка. Если вы все сделали пра
вильно, пес может даже ве 
среагировать на прививку. 
Впрочем, недомогание вече
ром того дня, когда была по
ставлена прививка, может вас 
не слишком беспокоить.

Продолжительность после- 
прививочного карантина (ои 
может быть и межпрививоч
ным, если вы планируете 
еще прививки) также мини
мум две недели. Вторая при
вивка щенку ставится против 
п арвовир усного гастроэнте
рита. Поименяйте вакцины 
ПАРВОВ АК производства 
ЧСФР ияи ПЕНТАДОГ произ
водства Франции, в крайнем 
случае отечественную с Пок
ровского завода. В последнее 
время появились вакцины из- 
за границы, так называемые 
поливалентные — сразу про. 
тив нескольких болезней. Не
смотря на очень высокую 
стоимость, прививка ими ме
нее надежна, чем предложен
ная нами схема. Но иногда 
их применение совершенно 
оправдано в тех случаях, ког
да взятый вами щенок уже 
старше 2,5 месяцев, но у него 
еще не начали меняться зубы 
(смена зубов у щенка — 
очень ответственный период, 
в это время нельзя ставить 
прививки), то есть на все при
вивки у нас остается всего 
лишь 10—14 дней. Полива
лентные вакцины также удоб
ны для ревакцинации взрос
лых собак.

(Окончание следует).

«...БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ..

И|.НОГДА и собаку мож
но довести до того, 
что она начинает 

бросаться на людей. Как же 
уберечь себя и свою одежду 
от собачьих клыков?

Честно сказать, в этом ви
новаты и владельцы, и сами 
объекты агрессии. Не дразни
те чужих собак! Не подходи
те к страшноватой на вид со
баке без особой необходимо
сти! Лучше,’ если вам нужно 
пройти мимо нее, попросите 
хозяина отвести в сторону 
или хотя бы развернуть.

Часто бывает, что к гуляю
щей без поводка псине под
летают любвеобильные дети и 
ласкают ее, как котенка. 
В этом ничего, конечно, пло
хого нет, если она хорошо 
воспитана, вежлива и неспо
собна укусить ребенка — это 
свойство характера присуще 
многим породам независимо 
от размера. Но одно дело, ес
ли это забавный, почти игру
шечный пуделек, и совсем дру
гое — тоже довольно мягкая 
с виду, во грозная, кавказская 
овчарка. Лучше, конечно, за
вести ребенку свою собаку, 
чтобы не думать с тревогой, 
давно ли мыт соседский пес.

Ну, а что делать, если на 
вас с лаем мчится чей-то 
мохнатый «друг»? Первое — 
не бегите! Иначе наверняка 
пострадаете: убегающего уку
сит даже самый трусливый 
пес. Лучше, если вы не испу
гаетесь его и внутренне, адре
налин («залах труса») собаки

^ .Р  Р Ü!

очень хорошо чувствуют. Ес
ли вы не испугались и стои
те спокойно, у вас девять 
шансов из десяти, что 
собака не тронет. Разве что 
вы нарвались иа специально 
обученную дракам с людьми 
собаку - бойца. Впрочем, та
ких собак тренируют на мо
ментальное прекращение на
падения, кроме того, они 
не так часто разгуливают по 
улицам — их в нашем городе 
крайне мало. —

Что же касается щенков 
крупных и злых пород, еще 
не обученных городскому эти-
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кету, то их бояться, право же, 
не стоит — они не умеют еще 
толком кусаться (этому учат 
специально и это довольно 
трудно!) и вполне достаточно 
будет вашего грозного «фу!». 
Ну, а лающую на вас болонку 
легко урезонить, идя прямо 
на нее с очень решительным 
видом. Скорее всего, она по
дожмет хвост и исчезнет под 
ближайшей лавкой.

Вот и все рецепты. Впро
чем, возвращаюсь к началу: 
ие дразните чужих собак! 
Ведь собаки нас, людей, в об
щем и целом любят.

(D
рис. А Пранквп

Посмотрите на пуделя

з1
В прошлые выходные состо

ялся бенефис пуделей клуба 
«КИНОС».

|КСПЕРТЫ — в этот 
раз к нам приехали 
москвичи Юлия Ни

колаевна Шуко и Светлана 
Яковлевна Кривпгиц — отме
тили удивительную доброже
лательность владельцев пу
делей, их корректность и соз
данную этим теплую, довери
тельную атмосферу. Понрави
лась им и организация выстав
ки, да и поголовье было пред
ставлено не среднее. В об
щем, выставка удалась.

В «дамский» день в ринге 
больших пуделей (их еще на
зывают королевскими) побе
дила черная красавица Фло- 
риан Фанги, дочь чемпиона 
прошлых лет Магараджи Да
икин. Однако титул лучшего 
большого пуделя выставки 
увезет в Омск великолепный 
пудельный сэр, белоснежный 
•Арчибальд Тератьяк и его хо
зяйка Н. П. Герасимова. По
явились в Новосибирске и се
ребристые королевские пуде
ли, пока их экспонировалось 
всего два.

В рингах малых пуделей 
блистали нежно - розово - аб
рикосовая Галия Ягодка, ко
ричневая «шоколадка» Тайс, 
черная, с немыслимо длинной 
челкой Бетси Смит Сан, кото
рой помешала только ее зас
тенчивость, снежно - белый, 
словно из мыльной пены 
слепленный, Дарий я абрико
совый Юргис Флер д’Оранж. 
Однако лучшим малым пуде
лем все-таки стал наш ново
кузнецкий гость, серебристый 
Патриций Джолли Хюгте.

Прекрасно себя преподне
сли судьям серебристые кар
ликовые пудельки Юнона. 
Рикки и Лоэнтрин Шери — 
они победили в своих возра
стных классах. Сказывается 
специальный шоу - тренинг, 
«школа чемпионов», пройти 
которую может каждый ñopo, 
дистый пудель в новосибир
ском городском клубе собако
водства «КИНОС» перед нача
лом нового выставочного сезо
на.

А абсолютным чемпионом, 
лучшим пуделем выставки 
стал Сильвер Коля оф Твист 
Касл, серебристый карлик из 
Москвы, рожденный в знаме
нитом швейцарском питомни
ке пуделей и принадлежащий 
москвичке Людмиле Михай
ловне Губановой. Блистатель
ный чемпион СССР впервые 
посетил Сибирь.

Впервые в Новосибирске 
проводился конкурс пуделе- 
вых парикмахеров. Соперниче
ство было серьезным, и это 
радует: наши пудели, стри
женные вовсе не в западных 
благоухающих салонах, а в 
подвальном помещении клуба 
«КИНОС», тем не менее пора
жали воображение своими 
фантастическими гривами и 
гордо улыбались зрителям, 
повиливая (все-таки ж соба
ки, хоть и «игрушечные») ша
риками на мостах. Признан
ного мастера, Олега Никола
евича Тюрина, победила его 
недавняя ученица, Елена По
лякова, и неизвестно, кто из 
них радовался больше этой 
победе. Да, и такой бывает 
конкуренция.

УБЫТКИ ОТ ПЕРЕВОРОТА
ГрАКОЙ выставки еще 

не было никогда, 
Трудно было предста

вить, что серьезные люди, 
бизнесмены, владельцы круп
ных западных питомников, 
чьими названиями козыряют 
рекламы по продаже щенков, 
приедут к нам не только су
дить, но и демонстрировать 
свои холеные живые драго
ценности. Однако не прошло 
и года после презентации 
эстонского Кеннельсоюза на 
международной собаковод
ческой арене, как это случи
лось. Вернее, должно было 
случиться, но...

Собрать высококлассных 
судей, ведущих специалистов 
на одну выставку — дело 
крайне сложное: попробуй
те-ка, к примеру, собрать в 
один день, в одном и том же 
месте президентов всех евро
пейских стран!

Семьдесят одна порода со
бак (больше, чем есть сейчас 
в стране!) была записана на 
эту выставку. Около тысячи 
восьмисот четвероногих «ари
стократов» с изысканными 
именами и пышными титула
ми было внесено в отпечатан
ный по этому случаю каталог. 
Ожидался визит не менее двух 
тысяч гостей с Запада и Вос
тока.

То, что было дальше, хоро
шо помнят все. Бродили по 
Таллинну люди с радиопри
емниками, пытаясь выцедить 
из них хоть какие-то к тюхи 
информации. Русские собира
лись вокруг слушающего фин
ское радио эстонца: переве
ди! Рушилось все. Иностран

ные кинологические органи
зации одна за другой отказы
вались посылать своих пред
ставителей в страну, где толь
ко что произошел государст
венный переворот.

Никто теперь не оплатит 
эстонской общественной орга
низации ее миллионные убыт
ки. Ведь каждого, приехав
шего издалека со своей соба
кой, пришлось за счет Кен
нельсоюза отправить обратно 
и оплатить ему все издержки. 
Как же мы все бесправны! 
Ведь даже независимые те
перь эстонские собаководы 
не смогут через суд претендо
вать на возмещение убытков. 
Что же говорить о нас, рос
сиянах?..

Быть может, нам надо на- 
конец понять, что мы тоже 
люди, имеющие полное право 
собираться в ЛЮБЫЕ клубы, 
включая общество любителей 
обуваться с левой ноги 
или клуб любителей пить 
пиво ложкой. Мы не 
можем больше прятаться по 
подвальчикам и темным пу
стырям, лишь бы пас не за
метили власти. Мы тоже мо
жем организоваться пока хотя 
бы в масштабе города, считать 
права своей организации не 
менее законными, чем у лю
бой спортивной или там по
литической. Плата за это не 
чрезмерная — похоже, вы
играем мы все больше, чем 
проиграем.

Новосибирск —
Таллинн — Новосибирск.

Е. ФЕДОСЕЕВА.'
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КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕНТР СПО 
« К О М П Л Е К С »

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
совхозы, колхозы и фермерские хозяй
ства. Мы выгодно продадим ваш товар, 
совершим бартерные сделки, купим 
необходимые материалы и поможем 
выйти на международный рынок. 
Сотрудничество с нами — залог ваших 
успехов.
Ж Д Е М  ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 23-16-39.

ССУДА ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА

( одежда, аппаратура, посуда, машины и т .п . )

НА ЛЮБОЙ СРОК !
Плата за ссуду* 5  % за 15 дней.

С с у д а - 6 0  -  7 0  %
от оценки по коммерческим ценам.

Обращаться: УЛ М иРА, 5 9 /1  . т. 4 7 * 8 4 * 6 3

П е р е ч е н ь  л о т о в ,  
в ы с т а в л я е м ы х  #  

на аукцион фирмой

«ХРАНИТЕЛИ»
ЛОТ 1.1. Однокомнатная квартира, площадью

19.5 кв. м, 4-й этаж кирпичного дома, лифт, ул. 

Новая заря. Стартовая цена — 90.000.

ЛОТ1 1.2. Двухкомнатная квартира, площадью

30.5 кв. м, 2-й этаж кирпичного дома, смежная,
*•

пр. Дзержинского. Стартовая цена — 150.000.

ЛОТ 1;3. Двухкомнатная квартира, площадью

28.0 кв. м, 1-й этаж панельного дома, изолирован

ная, ул. Кошурникова. Стартовая цена — 150.000 

руб.

ЛОТ 1.4. Трехкомнатная квартира, площадью- 

49 кв. м, 1-й этаж панельного дома, изолирован

ная, ул. Печатников. Стартовая цена — 260.000 

руб.

ЛОТ 1.5. Трехкомнатная квартира, площадью

43.5 кв. м, 9-й этаж панельного дома, смежно-изо

лированная, ул. Кропоткина. Стартовая цена —
220.000 руб.

ЛОТ 1.6. Трехкомнатная квартира, площадью

43.5 кв. м, 5-й этаж панельного дома, смежно-изо

лированная, ул. Ударная. Стартовая цена —
230.000 руб.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-59-91.



НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ « ЛУЧ »

П Р И Г Л А Ш А Е Т
зарплата, руб

р

1. ТОКАРЕЙ
2. СЛЕСАРЕЙ • ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
3. ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
4. ПРЕССОВЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ПЛАСТМАССЫ (2  СМЕНЫ)
5. МОНТАЖНИКОВ р / а п п а р а т у р ы

6. ШТАМПОВЩИКОВ (2  СМЕНЫ)
7. ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ( 2 СМЕНЫ )
8. УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ

10. МЕХАНИКА ЦЕХА 
П . ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА
12. ИНЖЕНЕРА • ЭЛЕКТРОНИКА
13. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (б  РАЗРЯД)
14. НАЧАЛЬНИКА П Д Б
15. ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
16. ГАЛЬВАНИКОВ
17. ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
18. СЛЕСАРЕЙ • РЕМОНТНИКОВ
19. РАДИОИНЖЕНЕРА
20. СЛЕСАРЕЙ САНТЕХСИСТЕМ
21. СЛЕСАРЕЙ-ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ

1000 -  1500 

1000 -  1500 

1000 -  1500

1000 -  1300 

800 -  1000 

800 -  1000 

800 -  1000 

250 -  300 

850 -  1000

850 -  1000 

850 -  1000

1000 -  1100 
900 -  1000 

1000

800 -  900 

1000 -  1500

800 -  900 
800 -  900

850 -  1000 

900 -  1100 

900 -  1100

4/

Объединение имеет: общежитие для одиноких, 
профилакторий, базу отдыха, ясли, д /сады .

НОВОСИБИРСК. СТАНЦИОННАЯ - 32
т е п . 41 16 5 6 , 4 1  1 3 -3 2 (отдеп К4ДРОВ1
О с т а н о в к а  т р а н с п о р т а  : « п е р е х о д н о й

М О СТ» ИЛИ С П Т У - 2 .  АВТОБУС: 1 ,18 ,114 , 
107,120. ТРОЛЛЕЙБУС: 4 ,  11, 3 5 .

Брокерская контора примет 

на конкурсной основе 

БРОКЕРА

АРЕНДУЕТ СКЛАД- — пилораму Р63-5Б,
С” Т ИЯ' ОБРАЩАТЬСЯ ПО

— прицеп - самосвал АДРЕСУ: ул. Глинки,
Г/п 20 т ; 18.

— фрезы дереворежу
щие; - ТЕЛЕФОН 77-25-67.

Государственное малое предприятие 

«НОВОСИБИРСКРЕСТАВРАЦИЯ»
приглашает на работу: 

экономиста; 
инженера снабжения; 
водителя на автовышку; 
бульдозериста; 
сторожа.
Обращаться по адресу: ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9. 
Справки по тел.: 23-4561, 23-7267.

КОЛЬЦОВСКОЙ

ДЕТСКОЙ

МУЗЫ КАЛЬНОЙ

ШКОЛЕ
Новосибирского района

требуются ч 
преподаватели
фортепиано,

балалайки,

гитары;

художники,

театралы,

хореографы.

Одиноким предостав
ляется общежитие.

Справки по телефону 
64-76-36.

Любителям

туристических

поездок

предлагается

КООПЕРАТИВ
«ДРУЖБА»
осуществляет 

увлекательное путеше

ствие в Турцию (г, Траб

зон) и Германию (г. Гам

бург — Киль).

Справки по телефону 
68-07-10.

Звонить ежедневно с 

9.00 до 17.00, кроме вос

кресенья.



е*

фирма

симэкс
\  .•

Брокерская контора 241-й фирмы СИМЭКС Ле

нинского районного Совета народных депутатов 

г. Новосибирска представит ваши интересы на 

Сибирской, Свердловской, Пермской, Минской, 

Тюменской и Российской товарных биржах.

БЕСПЛАТНО предоставит списки товаров, вы

ставленных на очередных торгах на биржах.

ОПЕРАТИВНО проведет любые торговые опера

ции на указанных биржах.

Став нашим клиентом, вы избавитесь от долгих 

поисков деловых партнеров. Позвоните или напи

шите сегодня же, чтобы узнать о подробностях.

Телефакс (8-383-2) 26-79-10.

Телефон: (8-383-2) 21-01-20.

Адрес: 630091, Новосибирск, а/Я 128.

Ж

фирма

СИМЭКС
ну •



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 Утро.

9.00 Премьера художественного 
телефильма «МАТЬ». Фильм 1-й. 
Совместное производство «Мос
фильм» и «Чинефильм» ЛТД 
(Италия), 1991 г.

11.15 М ультф ильмы: «Фантадром», 
«Фимка».

11.55 М ного голосов — один мир. 
Народные ска зки  и притчи раз
ны х стран. «Горячая голова»

12.00 ТСННеЭИЯ)'
12.20 Футбольное обозрение.
12.50 Детский час (с уроком  не

мецкого язы ка).
13.50 Выступление лауреата теле 

радиоконкурса  «Голоса России» 
ансамбля «Келу» (Саранск).

14.00 Блокнот.
14.05 Деловой человек.
15.05 Это было, было... «Утесов 

Одесса и море».
15.25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Художественный телефильм. 1-я 
серия.

16.35 «Планета Юнее ко».
^ Ц . 3 5  Мир увлеченных. «Птицы ря 

дом с нами».
Я ^ . 5 0  Сюита из м узы ки  А. Хачату- 
л  ряна к  драме М. Лермонтова 

9  «Маскарад».
18.10 Ры нок: час выбора.
18.40 Премьера художественного 

телефильма «МАТЬ». Фильм 1-й. 
Совместное производство «Мос
фильм» и «Чинефильм» ЛТД 
(Италия), 1991 г.

21.00 Информационная программа.
21.40 Ф утбольное обозрение.
22.10 Романсы С. Рахманинова 

поет П. Лисициан.
22.25 Авторское телевидение.
0.10 Чемпионат Европы по бил

лиарду.
0.40 А кробатика. Чемпионат Ев 

оопы
1.10 Теннис. О ткры ты й чемпионат 

Парижа.
2.10 ТСН.
2.20 Беседы с епископом В. Род

зянко . Передача 17-я.
2.45—5.00 Премьера художествен

ного телефильма «МАТЬ». 
Фильм 1-й. Совместное произ
водство «Мосфильм» и «Чине
фильм» ЛТД (Италия), 1991 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 

настика.
8.15 Премьера научно-популярио- 
*  го фильма «Кудрявый пеликан

и другие».
-Л35 Итальянский язы к.
9.05 Мир денег Адама Смита.
9.45 Русская речь.

10.15 «Хочу бодаться». М ульт
фильм.

1025 Беседы о русской культуре. 
Передача 8-я.

ТВ РОССИИ. 11.00 «За тех, «то в 
пути» . Документальны й фильм.

11.30 Т. Ии. Ко. Телевизионная ин
формационная коммерческая 
программа. 7

12.00 «И увидел я зверя». Програм
ма для детей.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «ДОМ БЕР
НАРДЫ АЛЬБЫ ». Художествен
ный телефильм. «Грузия- 
фильм», 1982 г.

14.30— 15.10 Концерт кам ерной му
зы ки .

17.00 Предпринимательство и тра-

1 7 .Д  «Осень на Байкале». М узы 
кальны й телефильм.

17.30 Телевизионный м узы кальны й 
абонемент. Э. Гилельс.

18.00 Клуб путеш ественников.
НОВОСИБИРСК. 19.00 «Не трудом

единым...». Видеофильм.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20 00 ВЕСТИ.
2020 С покойной ночи, малыши!
2035 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
2220  «Маски» в Колумбии.
22.55 Реклама.
23.00—2325 ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 19.00 «...И не прер

вется связь времен».
19.10 ГРАНИ. Художественно-пуб

лицистическая программа.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 «Бесконечная 

радость постоянны х откры тий». 
Телевизионный моноспектакль 
по рассказам и дневникам  М. 
Приш вина. Часть 1-я. Испол
няет Лев М аргулис.

20.45 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 
Художественны й фильм. Одес
ская киностудия, 1991 г.

22.00 Вечера памяти В.-А. Моцар
та. Симфония № 25 соль минор.

22.30— 23.00 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 5.11

4

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6 2 0  УТРО.
9.00 Премьера художественного 

телефильма «МАТЬ». Фильм 2-й.
11.15 В дни ш кольны х ка н и кул . 

«Вместе с чемпионами».
12.00 ТСН.
12.15 «Долой О гуречного короля!» 

Телеспектакль.
13.40 Биржевые новости.
13.55 Д етский  м узы кальны й клуб.
14.10-Л 4.15 Блокнот.
15.00 «Эх, ты, Тиш ка!»  Мульт-

4  фильм.
15.15 «Пикью-00 и другие...» . Д о ку 

ментально - публицистический 
фильм. К 50-летию первого со
ю зного  морского  конвоя в на
ш у страну.

16.15 «МЕЛОДИЯ Н1А ДВА ГОЛОСА». 
Художественны й телефильм. 
2-я серия.

1720 «...До ш естнадцати и стар
ше».

18.15 Презентация художественно
го телефильма «МАШ ЕНЬКА».

18.30 ТСН. М еждународный вы
п у с к

18.45 Премьера художественного 
телефильма «МАТЬ». Ф ильм 2-й,

21.00 Информационная программа.
21.40 Звезды мировой оперной 

сцены.
22.40 «Семейная хроника  старых 

знаком ы х». Премьера телефиль 
ма «Алеша». 1-я и  2-я серии. В 
перерыве — Бирж евы е новости 
и ТСН.

0.55 Беседы с епископом В. Род 
зянко. Передача 18-я.

1 2 5 —3.40 Премьера художествен 
«ого телефильма «МАТЬ» 
Фильм 2-й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 

настика.
820  «Дедуровка: страниц ы  про

винциальной педагогики». О 
директоре сельской ш колы 
Н. Калугине.

8.40 Ф ранц узский  я зы к. 1-й год 
обучения.

9.10 ф ранцузский  язы к. 2-й год 
обучения.

9.40 Оглянись, Россия! «Хрупная 
вечность». О русском  фарфоре.

10.40 Премьера докум ентального 
телефильма «Как сочинять 
оперы». Из цикла «Академия 
детских  наук. М узы ка  для 
всех».

ТВ РОССИИ. 11.00 «Другое и скус 
ство». На выставке в Доме х у 
дож н ика . Передача 1-я.

11.30 Дом на Ч исты х прудах. 
Центр Р. Быкова. «ВОЛЧОНОК 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ». Художествен 
1НЫЙ фильм.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «ТРАВА ЗЕ
ЛЕНА». Художественны й теле
фильм. 1-я серия. «Мосфильм», 
,1986 г.

14.05 Ритмическая гим настика .
14.35— 15.50 «Тайны п р а ж ско го  ар

хива».
16.30 А вторские  програм мы  

Т. Ш ах-Азизовой. А . П. Чехов. 
«Дядя Ваня».

17.15 Ш кола менеджеров.
17.45 Выступление ансамбля «Ор

намент». (Тверь).
18.00 Деловая ж енщ ина.
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей.

«Замочек с секретом». М ульт
фильм.

18.50 «Когда откры вается небо». 
Премьера докум ентального  
фильма Новосибирского ТВ.

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 2025 Прямой эфир

«Панорамы». Участвует ком ан
дую щ ий войсками С ибирского 
военного о кр у га  генерал-лейте 
нант В. А. Копылов.

ТВ РОССИИ. 21.30 Достояние рес
публики . Мастера нульту ,ы 
Санкт-Петербурга. Е. Соловей

22.00 М узы кальная коллекция.
2225 «От за от». «Острова раэдо-

22.^5 Реклама.
23.00—2325  ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.30 Теннис. «Кубой 

Кремля».
19.15 Телеобозрение «Дальний Во

сток» (Хабаровск).
19.55 Реклама.
НОВОСИБИРСК. 20.00 «Мусаввмр». 

Д окум ентальны й телефильм.
20.15 «Бесконечная радость посто

янны х откры тий». Телевизион
ный м оноспектакль по расска
зам и дневникам  М. -Пришвина. 
Часть 2-я.

ТВ РОССИИ. 20.35 СКВ. Специаль-
__ «ы й ком м ерческий вестн ик.
20.45 Визитная карточка . В ы пуск 

5-й.
НОВОСИБИРСК. 21.30 «Прош ло сто 

лет». Ф ильм -концерт.
22.00 Интервью  после съезда. Вы- 

ступление председателя Новоси
бирского  отделения СТД РСФСР 
А. Лосева.

2 2 2 0 -2 2 .5 0  ПАНОРАМА.

СРЕДА, 6.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.

9.00 В дни ш кольны х кани кул . 
Художественны й фильм «ОБ
ЩАЯ СОБАКА». (Венгрия).

10.00 «Старый кувш ин» . М ульт
фильм.

10.15 «Семейная хроника  стары х 
знаком ы х». Премьера телефиль
ма «Алеша». 1-я и 2-я серии.

12.00 ТСН.
12.15 « ..Д о  ш естнадцати и стар

ше».
14.30 — 1425 Блокнот.
1520 «Третий возраст». «Сегодня и 

тогда...*. ^
16.55 М ультф ильмы: «С тарик Пере

кати-поле», «Земляничный дож-, 
дик», «Большая полицейская 
сказка» .

17.30 Д етский час (с уроком  а н г
л ийского  язьжа).

18.30 ТСН. М еждународный ВЫ
ПУСК.

18.45 М ир увлеченны х. «Домаш
ний клуб».

19.00 «Ш ире кр у г!»
21.00 Информационная программа.
21.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».

Х удож ественны й фильм. «Мос
фильм», 1980 г.

23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Динамо» (Москва) — 
«Канн» (Франция).

0.50 ТСН.
1.05—3 .15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Художественны й телефильм.
2-я серии. «Ленфильм»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8:00 Утренняя ги м 

настика.
8.15 «Ш кола без номера...». Об 

эксперим ентальной ш коле «Гар
мония» при районном Дворце 
пионеров (Казань).

8.35 Немецкий я зы к. 1-й год 
обучения.

9.05 Немецкий язы к. 2-й год  обу
чения.

9.35 Ш кола менеджеров.
10.05 «Любви старинные туманы» 

Поэзия Марины Цветаевой.
ТВ РОССИИ. 11.00 «От за от».
11.30 ¡«Другое искусство». На вы

ставив в Доме худ ож н ика . Пе
редача 2-я.

12.00 «Правда, мы будем всегда?» 
Кукольны й спектакль.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «ТРАВА ЗЕ
ЛЕНА». Художественный теле
фильм. 2-я серия.

14.05 — 14.35 Телевизионный музы 
кальны й абонемент. Э. Гилельс.

16.00 «Мпр, в котором мы живем» 
Ф ильмы режиссера В. Гладыше
ва. «Лыко в строну», «И угла
ми изба красна».

16.40 «Азы карьеры». С пецвыпуск.
ТВ РОССИИ. 17.40 Теннис. «Кубок 

Кремля».
1825 Криминальные вести.
18.45 Парламентский вестник Рос 

сии.
19.00 «Прошу слова!»
НОВОСИБИРСК. 19.10 Бизнес-ново

сти.
1920 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Гомо советикус. Д окум ен

тальные фильмы: «Завтра — 
праздник», «Хроника одной де
монстрации».

21.05 Программа Фила Донахью. 
«Портрет Сильвестра Сталло 
не».

21.55 «Оркестр». М узыкальны й 
фильм (США).

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—23.55 Эстрадная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 19.10 «Молитва о 

России». Концерт авторской 
песни.

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 2020 «бсконечная

?адость постоянны х откры тий».
елевизионный моноспектакль 

по  рассказам и дневникам  М. 
Пришвина. Часть 3-я.

20.40 Студия «ДИАЛОГ». Судьбы 
Сибири. Передача 2-я.

22,10 «Золото осени». Ф ильм -кон
церт с участием Анне Вески. 

22 .40 -23 ,10  ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 7.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Премьера до

кум ентального фильма «Ана
стасия».

8.10 «Эти старые добрые пес
ни...».

9.00 «Пережитое». Фильм 1-й.
9.15 М ультф ильмы: «Падал прош 

логодний снег», «Большой сек
рет для маленькой компании», 
«Северная сказка» .

10.00 История и люди. «Хроника 
времен ф ранцузской револю
ции».

11.00 «Пережитое». Ф ильм  2-й.
11.15 «Сотри случайные черты».

Поэтическая ком позиция.
11.40 В дни ш кольны х кани кул . 

Художественный фильм «НЕ
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». «Мос
фильм», 1966 г.

12.55 «Пережитое». Ф ильм 3-й.
13.10 Концерт артистов балета.
1325 «Чудовище». Мультфильм.
13.45 «Пережитое». Фильм 4-й.
14.00 Информационный вы пуск.
14.10 Футбол. Кубок УЕФ А. 11/16 

финала. «Аек» (Греция) — 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм.

15.00 «С иничкин календарь. 
Осень». ¡Мультфильм.

15.10 ТСН. М еждународный вы
пуск.

1525 «Если бы не эта музыка...». 
Документальный фильм. 06 ор
кестре народных инструментов 
«Боян».

15.55 «Пережитое». Фильм 5-й.
1620 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Художест

венный фильм. «Мосфильм», 
1983 г.

17.45 «Пережитое». Ф ильм 6-й.
18.00 Х оккейны й турни р  «Милли

он иа льду». Кубок «Алисы». В 
перерыве — Информационный 
вы пуск.

21.00 Информационная программа
21.40 «Пережитое». Ф ильм 7-й.
22.10 «Песня-91».
23.40 Впервые на экране. Художе

ственны й фильм «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ», Одесская ки н о сту 
дия, 1988 г.

1.00 «Матрешни нижегородские». 
Документальны й телефильм.

1.30—2.50 Контакты ... Контакты ... 
'Контакты ...

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 

настика.
8 2 0  «Исполнение желаний». 

Мультфильм.
8.50 Премьера документального 

телефильма «Деревянные чело
вечки худ ож н ика  Ж игальцева». 
О творчестве худ ож н ика  объе
динения «Умелец» (Вятка).

9.10 Концерт Государственного 
академического русского  народ
ного хора им. М. П ятницкого. 

ТВ РОССИИ. 10.00 «НАДО ЖИТЬ, 
РИСКУЯ». Художественный 
фильм (Франция).

11.35 Документальны й фильм.
1220 Теннис. «Кубок Кремля».
13.05 «Тот, нто с песней». Д оку

ментальный фильм.
13.35 М узыкальная коллекция.
14.00 Декрет о земле. Благотвори

тельный марафон.
18.00 Поэзия Гулага. В. Муравьев в 

програм м е «Угол Правды и Ям
ского  поля».

18.50 Премьера ш естисерийного 
документального телефильма 
«Вторая русская революция». 
1-я серия. (Би-би-си).

19.45 «Личное мнение».
20 00 ВЕСТИ.

f0.20 С покойной ночи, малыши!
0.35 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».

22.15 Футбол. Кубон УЕФ А. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) — 
«Сигма» (Оломоуц).

23.45 Эстрадная програм м а
0:10 Документальны й фильм.
0.25 Реклама.
0.30 ВЕСТИ.
0.50—2 2 5  Теннис. «Кубон Крем

ля».

* ПЯТНИЦА, 8.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Мультф ильмы: 

«Бим, Бом и волк», «М уравьиш 
ка  Типа».

8.30 ТСН.
8.45 Тхэквондо. Кубок «Самсунг».
9.00 Премьера телефильма «Вос

пом инания о «Коровьем мар
ше».

10.05 Приложение к  «Кинопанора
ме». Всесоюзный фестиваль те
лефильмов в Саратове.

10.35 В дни ш кольны х ка н и кул . 
«На балу у  Золуш ки».

11.35 Ф ильмы режиссера С. Коло
сова. «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
«Мосфильм» и «Иллюзион» 
(¡Польша), 1974 г.

13.10 Встреча с Ларисой Трухиной.
•13.40 В дни ш кольны х ка н и кул .

Художественны й фильм «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
М Ы Х». «Мосфильм», 1968 г .

15.00 Мультф ильм «Верешок».
1625 ¡Премьера научно-популярно

го фильма «Будет ли ком м у
низм?»

16.40 «Виват, Санкт-Петербург!»
18.10 ¡Минуты поэзии.
1820 «Баллада о любви». Кинокон-

18.50 Премьера художественного 
телефильма «М АШ ЕНЬКА».

20.05 «ВиД» представляет: «Поле 
чудес».

21.00 Информационная программа.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 «ВиД» представляет.

125 ТСН.
1.40— 2.25 ¡Концерт Государствен

ного ансамбля танца Беларуси.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 
настика.

8.15 Мультф ильм.
8.35 Театры мира в Германии.
9.05 Премьера документального

телефильма «В аф иш ах не 
значатся». О работе каскадеров.

9.50 «Играй, гармонь!» Передача 
из Калининграда.

111.00 ГРАНИ. Художественно-пуб
лицистическая программа.

12.00 «К-2» представляет.
12.45 Приглаш ает Центральный 

дом архитектора. Сатирическая 
програм ма «Кохинор».

14.00 Теннис. «Куб ок Кремля».
¡15.00 Крестьянский вопрос.
15.15 «Возвращение имени». (Бесе

да с Туган-Барановским).
15.55 Фильм для детей. «Тарик».
16.15 Парламентский вестник Рос

сии.
1620 Театральный разъезд, 

«взгляд из-за кул ис» . В. Василь
ев ¡репетирует балет «Золушиа».

17.35 Ф ильм Ю. Подниекса «Мы». 
Часть 1-я.

1820 «Красные и белые».
19.00 «Чертово колесо». Концерт 

р ок-группы  «Авиа».
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
2020  С покойной ночи, малыши!
2025 Д окум ентальны й фильм.
НОВОСИБИРСК. 20.45 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 21.15 Художественный 

Фильм «ПСЫ».
22.65 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
2320  М. Ж ванецкий . Избранное.

0.35—2.10 Тенкис. «Кубон Крем
ля».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Академия 

детских на ук. М узыка». Фильм 
3-й — «Как устроена песня».

18.50 «Ходжа Насреддин». М ульт
фильм.

19:10 «Два Арбата». Из цикла «Пу
тешествие по Москве». Д о ку 
ментальный телефильм.

19.30 ПАНОРАМА.
20.00 Поет Ирина Огнева.
2025 Реклама.
2020 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Художе

ственны й фильм. Киностудия 
им. М. ¡Горького, 1956 г.

22.10 Реклама.
22.15 «Ох, любовь, любовь...». 

Ф ильм -концерт.
22.45 Бизнес-новости.
23.05—23:15 Телемиг.

СУББОТА, 9.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 «Кош кин  дом». 

М ультф ильм.
7.00 Ритм ическая гим настика .
7.30 Субботнее утро делового че

ловека.
8 2 0  ТСН.
8.45 «Параллельные миры».
9.30 Утренняя развлекательная 

программа.

1020 з д д а ВЬЕОДеН* ПРеДЛаГавТ'
11.00 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
11.45 В дни ш кол ьн ы х  кани кул .

Художественны й фильм «КОРО
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
1-я и 2-я серии. «Мосфильм», 
1971 г.

«Чуден град Мос нов». Фильм 
3-й — «Являя свету вид мла
дой».

14.30 «Гонг».
15.30 Киносерпантин.
17.00 Экологичесние новости.
17.15 Танцы под народную  м узы ку .

Ансамбль «Хейне-Одори». (Япо
ния).

1725 1-й М осковский международ
ны й турни р  по аш ихара-каратэ. 

18.35 «Русская песня». О творчест
ве худ ож н ика  В. Борисова-М у
сатова.

19.05 Премьера м ногосерийного 
мультф ильма «Пчела Майя». 
(Германия — Австрия). 19-я се
рия — «Текла просчиталась».

19.30 «Ры-ча-ги». Премьера ко р о т 
ком етраж ного  худож ественно
го  фильма.

20.00 ¡«Счастливый случай». Теле
визионная винторина.

21.00 Инф ормационная програм ма.
21.40 Впервые на экране. Худож е

ственны й фильм «ДЕСЯТЬ НЕГ
РИТЯТ». 1-я и 2-я серии. «Одес
ская киностудия» , 1987 г.

23.55 ТСН.
0.10 Авторалли «Крым-91».
0.40 — 3.00 «Пять плюс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
¡ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя ги м 

настика .
ТВ ¡РОССИИ. 8 2 0  «Сокровищ а П ско 

ва».
9.00 «В ож идании солнца».
920  Ф ильм для детей. «Зооком- 

ф ерекция».
10.00 Д жаз-тайм .
11.00 М узы кальная коллекция .
1120 «Ант — ж и зн ь  после смерти».
11.40 Дом на Ч и сты х  прудах . Ц ентр 

•Р. Быкова.
13.05 Фестиваль клоунов . Переда

ча 1-я.
¡13.50 Теннис. «Кубом ¡Кремля».
15.00 видеоканал  ’«ПЛЮС ОДИН

НАДЦАТЬ».
17.20 «Один на один при свидете

лях». А . Баянова.
18.20 Поэзия ГУ Л А Га . В. М уравьев 

в програм ме «Угол Правды и 
Я м ского  поля».

19:10 «Познер и Донахью ». Ежене
дельная програм м а из СШ А.

20.00 ВЕСТИ.
20.20 С покойной ночи, малыш и!
20.35 СНВ. С пециальны й ком м ерче

с к и й  вестнин.
20.45 Д эуккеро  представляет. Кон

церт ¡в Кремле.
22.00 Крим инальны й канал. «Со

верш енно секретно».
22.55 ¡Реклама.
23.00 ВЕСТИ,
2320 Росмуз'имлорт.

0 2 0 —2.10 Теннис. «Кубой Крем
ля».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Р итм ическая 
гим настина.

8.30 ТСН.
8.46 Тираж  «Спортлото».
9.00 НАШ  САД.
9.15 С УТРА ПОРАНЬШ Е.

10.00 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
10.30 Утренняя звезда.
11.30 Клуб путеш ественников .
1220 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
13.15 Э кологи ческий  бум еранг 

С пецвы пуск «Джамбори-91».
14.16 «Листая страницы». Ц и р ко 

вая програм м а.
15.15 В ы ступает диплом ант телера

д и о ко н кур са  «Голоса России» 
¡P. С ултангареева (Уфа).

15.30 «Зигзаг удачи». Телевизион
ная ви кторина .

1620 М ного голосов — один мир. 
¡Народные с ка з к и  и притчи  раз
ны х стран. «Мулы». (М ексика ).

16.40 Человек и заной.
17.25 М еж дународная панорама.
18.10 «Уолт Дисней представ

ляет...».
19.00 В оскресны й кинозал.
1920 Впервые на энране. Х удож е

ственны й ф ильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». 
«Мосф ильм», 1987 г.

21.00 И нф ормационная програм ма.
21.40 Бальные танцы . «С уперкубон 

мира 91». Передача из г . М айн
ца (ФРГ).

22.45 Ф утбольное обозрение.
23.15 «Игорь Саруханов собирает 

Друзей».
0 .1 0 -1 .4 0  «ДОН Ж УАН». Ф ильм - 

сп е кта кл ь  Центрального ака 
дем ического  театра ку ко л  под 
руководством  С. Образцова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ .ЦТ. 8.00 На зарядку  

станов нсь!
ТВ РОССИИ. 8 2 0  «Зачем Самаре 

монастырь?» видеоф ильм Са- 
м эрского  телевидения.

9.20 «К Новой земле». Д окум ен
тальны й ф ильм.

10.00 М узы ка  наш ей молодости.
10.45 «Дубль-В». Инф ормационно- 

развлекательная програм м а.
11.15 Неизвестная Россия. «Та- 

русские  страницы ».
12:15 М еждународный театральный 

ф естиваль, (г. Волгоград).
13.00 «Золотой плес». Концерт ду

ховной м узы ки .
13.40 Святое и вечное.
НОВОСИБИРСК. 14.00 «Город — де

тям». О ткры ты й ко н кур с  про 
ектов социального  развития  и 
защ иты  детства.

ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2 0 ^0  Спонойной ночи, малыш и!
20.35 «Вторая русска я  революция». 

Ш естисеринны й докум енталь
ны й телефильм. 1-я серия. (Би- 
би-си).

21.30 М узы кальная коллекция.
22.00 Д окум ентальны й фильм.
22.10 «К-2» представляет.
22.55 Ренлама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—1.10 Теннис. «Куб ок Крем-

Л Я » .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. >14.00 Теннис. «Кубон 

Кремля».
15.00 Слово «Девятка». К он кур с  ви

деоклипов.
15.30 СКВ. Специальный ком м ерче

ски й  вестнин.
15.45 Параллели. «Потеш ные иг-ры».
16.15 П арлам ентский вестн ик Рос

сии.
16.30 Ф естиваль клоунов. Переда-

,7  М ^ И1М„ВНОН — «СЕМЬ к р е 
с т и к о в  т  з а п и с н о й  к н и ж -
¡KE» Телеспектакль. (Санкт-Пе
тербург).

18.45 «Когда заж игаю тся  звез
ды...». на  ф естивале актерской

. в " • ' " И  И М . А. М иронова.
19.55 ¡Реклама.
20.00—20.20 ВЕСТИ.
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УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ
4 НОЯБРЯ заканчива

ются гастроли еврей
ского театра «Шалом» 

под руководством Александра 
Лебенбука. Их спектакль 
«Заколдованный театр» прой
дет в ДКЖ (начало в 19-00). 
В программе принимает уча
стие джаз - квартет .Алек
сандра Пшцикова,

Многие уже обратили вни
мание на афиши, извещаю
щие о приезде популярного 
писателя - сатирика Михаила 
Задорнова. «Много шума и...

ничего«!» — называется его 
программа, а точнее пессими
стическая комедия в стиле 
путча. И приезжает он не 
один, а со своей хунтой, в 
состав которой входят Ири
на Грибовина, А. Гарниэов, 
Е. Шибагутдинов, В. Палей- 
ко, С. Щеголихин, а также 
группа «Эко-БОВ». Все это 
коллективное действо будет 
проходить во Дворце спорта 
«Сибирь» 7, 8 и 9  ноября (на
чало — 15-00 н 18-00). Так 
что развлечення в выходные 
дня вам обепечены.

В остальные дин недели — 
кино. Криминальная коме
дия «Не будите спящую соба
ку» весьма необычна. Очень 
хочется пересказать сюжет, 
но детектив есть детектив. 
Достаточно сказать лишь то, 
что вторая серия практиче
ски перечеркивает первую. 
Таких фильмов «ТИС-кино* 
еще нам не предлагала.

Любителей Индийского ки
но не разочарует „боевик 
«Враг», где, конечно, снима
ется Митхун Чакраборти. 
Хоть это и боевик, но, как и 
во всяком индийском фильме, 
в нем есть и любовь, -и тан
цы.

Немецкая картина «Укра
денное счастье» — весьма 
слащавая мелодрама о пропа
же ребенка. Но, может быть, 
и на этот жанр найдутся же
лающие...

В эфире—ссКанал-Сибирь»
2 ноября, суббота, 17.00, третья программа

В выпуске — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»; для ребяг 
— 9-я серия мультфильма «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ ВИЛЛИ ФОГА».

Свою программу представит детско-юношеская телера
диокомпания «Алые паруса». В выпуске: выступление 
группы «Высокая энергия» и интервью с ее участниками; 
концерт голландской христианской группы «Ноу Лонгер 
Мьюзик», играющей тяжелый рок, и беседа с руководите
лем группы Дэвидом Пиэрсом. Оба этих музыкальных кол
лектива недавно побывали на гастролях в Новосибирске. 
Приключенческий фильм «Капитан», совместное производ
ство Франции и Италии. В ролях — звезды французского 
кино Жан Марэ и известный комик Бурвиль.

В выпуске также реклама и объявления.
9 ноября, суббота, 17.00, третья программа

В выпуске — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»; для ре
бят — 10-я серия мультфильма — «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ВИЛЛИ ФОГА».

В рубрике «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН» — лента 
«ПРИВЕТ, РОДНАЯ РОССИЯ!» о конгрессе соотечественни
ков, который прошел в ряде городов страны. Один из сю
жетов расскажет об истории российского герба. Мы пред
ставим вам французский художественный фильм «ВЕЛИ
КАЯ ИЛЛЮЗИЯ», который но нраву принадлежит к клас
сике мирового кинематографа и принес славу режиссеру 
Жану Ренуару. В ролях Жан Габэн и Пьер Ферне.

В программе — реклама и объявления.

С М О Т Р И Т Е

в кинотеатрах города
< „V С 4 ПО 10 НОЯБРЯ

им. МАЯКОВСКОГО 4—10 Дневная красавица (Фран
23-93-50 ция).

АВРОРА 4—10 Дневная красавица (Фран
46-194)2 ция).

ПОБЕДА 4— 10
22-29-62

большой зал Ревенджер (Мститель).
малый зал 4—10 Последний император (2 се

рии).

РАССВЕТ
42-24-31

большой зал 4—10 Цареубийца.
малый зал 4—10 Ревенджер (Мститель).

МЕТАЛЛИСТ 4—10 Не будите спящую соба
44-26-71 ку.

КОСМОС 4—10 Ревенджер (Мститель).
76-02-14

МИР 4—6 Грань.
66-55-53 7—10 Враг (2 серии).

ГОРИЗОНТ 4—10 Октагон.
67-98-69

СОВРЕМЕННИК 4—10 Октагон.
74-02-50

ПИОНЕР 4—10 Подземелье ведьм.
23-22-92

ЛУЧ 4—6 Честь семьи Прицци.
46-56-49 7—10 Луна-«44*.

СПУТНИК 4—10 Враг (2 серии).
25-99-26

ЗАРЯ 4—5 Луна~*44*.
66-04-43 6—7 Ночной охотник.

8—10 Не будите спящую собаку.

РОДИНА 4—5 Знакомство (2 серии).
77-09-47 6—7 Уличный охотник.

8— 10
Суть (2 серии).
Уличный охотник. Тающие
облака (2 серии).

ИСКРА 4—6 Враг.
43-02-80 7—10 О. Н. А. (Особо надежный 

агент)
ОРИОН 4—5 Не будите спящую собаку 

(2 серии).
624)9-01

О*41 Ревенджер (Мститель).

ВОЛНА
45-15-22 а .

Враг.
О. Н. А. (Особо надежный
агент).

МАЯК
33-17-05

4—5
6—8

Океан (2 серии). 
Бум-1, Бум-2.

СЕВЕРНЫЙ
29-63-84

6—10 Берег спасения (2 серии). 
Убить шакала.

К 13 РА.
Составил Н.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со
ветское издательство. 8. Пти
ца отряда журавлеобразных.
9. Млекопитающее семейства 
дельфиновых. 10. Причина, 
достаточный довод. 11. Сель
скохозяйственное орудие. 
13. Американский бальный 
танец. 17. Беда, несчастье. 18. 
Известный советский артист 
эстрады. 19. Драма Д. Байро
на. '20. Русский путешествен
ник, исследователь Камчатки. 
23. В египетской мифологии 
бог солнца. 24. Холодное ку
шанье. 26. Балет С. Соломин- 
ского. 27. Образцовое произ
ведение, высшее достижение 
искусства. 29. Имуществен
ный наем. 30. Персонаж из 
известного советского мульт
фильма. 33. Древнегреческий 
вазописец и гончар, автор ки- 
лика «Дионис в ладье». 34. 
Русская медная монета, рав-

ХОЛУЯНОВ.
нялась 1/2 копейки. 25. Про
тивник прогресса и преобразо
ваний.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еди
ница речи. 3. Залив Японско
го моря у берегов о. Хонсю.
3. Рабочий орган комбайна.
4. Поделочный камень бело
го и зеленого цвета. 5. Созве
здие южного полушария. 6. 
Наука о строении грозди и 
ягод винограда. 12. Газетно
журнальный жанр. 14. Драго
ценность, ценное создание. 
15. Стриженая меховая овчи
на. 16. Картина И. Прянишни
кова. 21. Система физических 
упражнений. 25. Один из соз
дателей кинофильма. 28. Зна/ 
чительяая территория по сво
им размерам. 31. Натуральная 
текстильная нить ясивотного 
происхождения. 32. Мате
риал для изготовления голов
ных уборов и обуви.
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