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Завершился пятый Съезд народных депутатов РСФСР.
Президент России в итоге получил полномочия, среди кото

рых — право самостоятельно решать вопросы реорганизации 
структур высших органов исполнительной власти. На срок 
до 1 декабря 1992 года объявлен мораторий на референдумы 
и .выборы в республиках в составе России, установлена жест
кая подчиненность нижестоящих исполнительных органов вы
шестоящим. Нормотворческая деятельность парламента, Пре
зидента и правительства жестко координируется, законода
тельные акты, касающиеся экономической реформы, обладают 
приоритетом перед всеми остальными. Верховный Совет и Пре
зидент вправе приостановить союзные и республиканские ак
ты, препятствующие проведению реформы.

Выступлением председателя Конституционной комиссии, 
Президента РСФСР Бориса Ельцина с докладом о работе над 
проектом новой Конституции Российской Федерации начи
нался последний день пятого Съезда народных депутатов. Пре
зидент заявил, что ныне в стране наблюдается «глубокий 
конституционный кризис».

По его словам, нынешняя Конституция «(стала тормозом 
нашего политического курса, препятствием для радикальных 
реформ, которые сегодня жизненно необходимы России».

Он подчеркнул, что проект нового Основного закона «со
держит надежные правовые гарантии против тоталитаризма, 
против господства идеологии, против насилия, возведенного в 
ранг государственной политики».

После обсуждения Съезд принял к сведению представлен
ный проект Конституции. А Верховному Совету РСФСР совме
стно с Конституционной комиссией поручено доработать про
ект с учетом замечаний я внести его .на очередной Съезд 
родных депутатов РСФСР, который предполагается провести в 
марте — апреле 1992 года.

Съезд выступил с Обращением к Верховным Советам 1< 
республик, входивших в Союз СОР. Российские депутаты при 
звали ускорить заключение двусторонних 
говоров или соглашений с РОФОР о гарантиях прав 
представителей национальных меньшинств — выходцев из Рос 
сийской Федерация.

Принято Обращение к гражданам Украины, Белоруссии 
России, в котором содержится призыв к единению 
ских республик, «ие рвать кровное родство» трех

Осуществление реформы станет серьезным 
только для высших институтов власти, но и для 
сийской государственности, заявил 
Совета России Руслан Хасбулатов, за.

в номере :
о Районный Совет. Огонь, вода 

и медные трубы

о Фермер в социалистическом укладе

о Почему в магазинах очередь

за хлебом?

О И вновь о транспорте. Отклики
74 ГОДА НАЗАД РОССИЯ АННУЛИРОВАЛА

на публикацию ВСЕ ДОЛГИ ЗАПАДУ.  СПУСТЯ Г О Д Ы -
© С о в е тн и к  п р е з и д е н та

в Новосибирске
США СНОВА В ОЖИДАНИИ ДОЛЛАРОВ, МАРОК, ИЕН...



ЗАМЕТКИ

ПРОВИНЦИАЛА

Праздник, 

который всегда 
со мной

Признаюсь: люблю ноябрьские
праздники. Наверное, потому, что 
для меня они всегда были напол
нены особым смыслом: в государ
ственные торжества неизменно 
вплеталась тихая семейная радость 
— день рождения родного челове
ка.

Мы не успели я оглянуться, как 
из жизни исчезло многое. Ушли и 
праздники. Нынче — главный (он 
не упразднен лишь формально). 
Ему готовятся пышные проводы. 
Кое-где. Но когда с различных 
трибун звучат призывы предать 
анафеме социалистическое прош
лое, у меня возникает вопрос: а 
достаточно ли хорошо я знаю 
свою историю, чтобы быть объек
тивным и беспристрастным судьей 
поколений, кровью своей оплатив
ших тот мир, в который суждено 
было прийти мне? (В отличие от то
го, что имеют сегодняшние ребя
тишки, детство мое — большей ча
стью детдомовское — было сол
нечным).

Нынче можно услышать немало 
о лицемернн большевиков, кото
рые, провозгласив на словах идею 
социальной справедливости, на де
ле совершили государственный пе
реворот, чтобы устроить «краси
вую жизнь» себе. Даже подтверж
денная определенным образом по
добранными документами из архи-, 
ва, эта мысль не кажется мне бес
спорной. Во всяком случае, глав
ный итог Октябрьской революции 
мне видится в том, что миллионы 
«кухаркиных детей» получили ре
альную возможность «выбиться в 
люди» (и многие сумели ею вос
пользоваться).

Недавно в поликлинике ко мне 
подсел благообразный старичок во 
френче довоенного покроя. Он от
рекомендовался профессором меди
цины, рассказал, что в 20-х годах 
закончил Томский университет, а 
до этого был рабочим на лесоспла
ве. И вдруг, по непонятной ассоци
ации, стал вспоминать, как хорошо 
жилось в России в начале века.

— Скажите, а были ли шансы у 
вас стать профессором, не случись 
революции? — спросила я у несо. 
Он удивленно посмотрел на меня и 
не сразу ответил

— Пожалуй, вряд лн...
Собственно, это нас и роднят — 

пролетарское происхождение. «Вы
шли мы все из народа...». Правда, 
советское время породило новую 
касту — номенклатуру КПСС. Од
нако для меня она никогда не име
ла ничего общего с подлинными 
коммунистами, чьим содержанием 
жизни стало служение людям. 
Наяболее яркий пример из моей 
многолетней, богатой на встречи с 
замечательными людьми журнали
стской практики — судьба В. А. 
Миндолина. Большей устремленно
сти к людям, личной скромности и, 
я бы даже сказала, жертвенности 
не знаю. Этот человек внушает мне 
бесконечное уважение. И я как 
личное оскорбление воспринимаю 
безответственные поношения, от 
кого бы они ни исходили, в адрес 
без вины виноватых.

Думаю, нам еще предстоит разо
браться в своей истории. Причем 
сделать это спокойно и непредвзя
то. Только так мы сможем ПО
НЯТЬ.

А пока давайте не будем забы
вать наши праздники. Хотя бы 
самые сокровенйые.

Конечно, трудно настроиться на 
волну торжества в атмосфере всеоб
щей тревоги и неуверенности. И, 
тем не менее... Сдается мне, празд
ник — не совсем дата, больше все- 
таки — состояние души.

Ольга СОЛОВЬЕВА.
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Есть ли основание 
для оптимизма?

(Мнение социолога)
Тема забастовок стала ак

туальной для нашего региона 
и для Союза в Целом (тогда 
еще в целом!) еще летом 
89-го. Тогда вслед за шахте
рами Кузбасса забастовали и 
горняки Донбаса и Воркуты. 
Сразу поел» этого социологи 
стали учитывать отношение 
населения к забастовкам, а 
политики — учитывать их в 
качестве возможного фактора 
(и даже аргумента) в полити
ческой борьбе.

В самые критические часы 
августовского путча Прези
дент России призвал объявить 
бессрочную забастовку. Одна
ко социологический опрос, 
проведенный 20—21 августа, 
показал, что не все и не вез
де поддержали этот призыв 
Президента. Так, опрос жите
лей Новосибирска выявил сле
дующее : поддержали этот 
призыв 11 процентов, не под
держали 67 и 22 процента за
труднялись ответить.

Вместе с тем такие ответы 
не означали, что новосибир
цы поддержали путчистов. В 
ответах на другие вопросы 
горожане ясно высказались 
против ГКЧП. 58 процентов 
опрошенных указали, что не 
считают законной деятель
ность ГКЧП, 48 процентов 
считали, что приход к вла
сти этого комитета приведет 
к ухудшению экономического 
положения в стране, 67 про
центов ожидали, что могут 
начаться массовые репрессии.

И в ответах горожан на во
просы, заданные им сразу по
сле путча (24—25 августа), 
большинство (62 процента) не
гативно оценили путч.

Поэтому можно сделать 
вывод, что отношение горо
жан к забастовке не связано 
с «нелояльностью» к прави
тельству России или Прези
денту республики.

Через месяц после авгу
стовских событий (28—29 сен

тября) социологи Западно-Си
бирского отделения ¡ВЦИОМ 
снова задали вопрос о заба
стовках жителям Новосибир
ска, Бердска и сельским жи
телям Тогучинского района. 
22 процента опрошенных от
ветили, что забастовка в те 
дни была нужна, 57 полага
ли, что она не была нужна, 
21 процент затруднялся от
ветить (в Новосибирске, соот
ветственно — 24, 55, 21 про
цент).

Результаты этого зондажа 
общественного мнения позво
ляют сделать два вывода. Во- 
первых, отношение новоси
бирцев к забастовкам в дни 
путча разделяют и жители 
других городов, и селяне. Во- 
вторых, это отношение устой
чиво. Повторный опрос, про
веденный через месяц после 
путча, подтвердил это.

Вопрос о забастовках для 
жителей, участвовавших в оп
росах, ие является выражени
ем тех или иных политиче
ских симпатий, поэтому не 
может использоваться в каче
стве аргумента политической 
полемики.

Можно предположить, что 
за отношением населения к 
возможности проведения за
бастовок проявляются сдвиги,

произошедшие в массовом 
сознании после 1985 года. 
Если последующие исследова
ния подтвердят это, то можно 
будет надеяться, что ради
кальные экономические ре
формы, о которых мы говори
ли в течение последних шести 
лет, не только будут проведе
ны, но и встретят понимание 
со стороны населения. Во вся 
ком случае, говоря сегодня 
радикальных и решительных ~ 
мерах по переустройству эко
номической жизни, мы можем 
надеяться, что большинство 
трудоспособного населения 
нашей области готово на из
вестные трудности, даже вре
менные лишения, чтобы ре
формы были реализованы. В 
массовом сознании созрело 
понимание необходимости 
работать, работать каждому, 
работать хорошо, чтобы улуч
шить материальное положе
ние всех.
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Полагаю, что есть основа
ния для осторожного опти
мизма (пока осторожного), ес
ли руководители, экономисты 
и политики поймут, в чем и в 
какой степени они могут опи
раться на граждан своей стра
ны.

Александр КОНОВАЛОВ, 
социолог ВЦИОМ.

СУЗУН ПСИХОЛОГ В ШКОЛЕ
Впервые в штатном распи

сании школы № 1 Сузува по
явилась новая должность: 
учитель - психблог. Первым 
психологом в школе стала Га; 
лика Владимировна Краснова, 
закончившая факультет прак
тической психологии Ново
сибирского пединститута 

— Психолог в школе необ
ходим,— считает Галина Вла

димировна.— Во-первых, для 
того, чтобы контролировать 
психическое здоровье уча
щихся, ведь проблема детских 
неврозов сейчас стоит очень 
остро. Во-вторых, требования 
ко веек ученикам в школе 
одинаковы, а у каждого свой 
объем памяти, своя способ
ность запоминания, свой тем
перамент. Помочь и учителям,

и детям, и родителям — зада
ча школьного психолога.

У Галины Владимировны 
уже есть первые клиенты. Она 
помогает детям решать кон
фликты, возникающие в шко
ле, проводит беседы с роди
телями, учителями, классны
ми руководителями. Обраща- 
щаются к ней и из других 
школ, ведь пока учителыпеи- 
холог только один в Сузуне.

Рабочих Новосибирского 
завода искусственного волок
на я овощеводов Искятимско- 
го совхоза связывает давнее 
содружество. Вот и нынеш
ней осенью завод помогал 
сельчанам в уборке урожая, 
заготовив попутно я  для за
водских столовых и детских 
садов в достаточном количе
стве морковь, свеклу, капу
сту. Так что такое содружест
во одинаково выгодно обеим 
сторонам.

НА СНИМКЕ: уборка ка
пусты в Искитимском совхо
зе.

Фото Г. Утвишна.

НОВОСИБИРСК

ДЕРЖИ
КАРМАН ШИРЕ

V*

С первого сентября этого 
года на новосибирском АП 
«Электросигиал» введена ин
дивидуально - тарифная си
стема оплаты труда. Формула 
ее: доверие плюс квалифика
ция плюс достаток. Новая 
система оплаты — повремен
ная, и заработок определяет
ся квалификацией сотруд
ников. Сдельная оплата уп
разднена. Новые тарифные 
ставки и оклады почти вдвое 
превышают прежние. Таким 
образом, высококвалифици
рованные инженеры и рабо
чие имеют свыше тысячи руб
лей в месяц. А секрет тако
го материального взлета за-, 
водчан прост — это давно и 
всем известные повышение 
производительности труда и 
экономия затрат. С одной 
лишь разницей: нынче это де
лается не для отчетности и 
не из-под палки, а по-хозяй
ски, с умом.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В «Ведомостях» >6 39 за
2—8 (ноября с. г. под заго
ловком «А. Манашгиков, В. 
Муха |или кто -то третий?» 
опубликованы результаты оп
роса населения, проведенного 
Западно I- Сибирским отделе
нием Всесоюзного центра 
научения общественного мне
ния. Как и было обещано чи
тателям, предлагаем их вни
манию более (подробный ана
лиз полученных данных. На
сколько объективны они? Ру
ководитель Западно - Сибир
ского отделения ВЦИОМ 
Александр Иванович Конова
лов не сомневается в приме
ненной методике опроса. В 
беседе с корреспондентом он 
напомнил о том, что прове

р ч е н н ы й  по такой же мето- 
^Р дике опрос позволил прогно- 

-4 зировать избрание Б. Н. Ель
цина Президентом с точно
стью до процента.

* *  *
На что же обращают вни

мание социологи? Они пи
шут в своем комментарии, 
что еще недавно в массовом 
сознании предалиро в а л а
идея: мол, экономическую 
реформу следует проводить 
постепенно, в несколько эта
пов. Активным сторонником 
этого варианта, в какой-то 
мере его реализовавшим, был 
бывший премьер - министр 
Н. И. Рыжков. Однако в пос
леднее время среди экономи
стов, политиков и в средст
вах массовой информации 
стала доминировать иная точ
ка зрения: экономическую 
реформу надо проводить ре
шительно и быстро, по так 
называемому «польскому ва- 

^ЁЬианту».
К сказанному социолога

ми хотелось бы добавить, что 
в идее «польского варианта»

, Ь.< просматривается противоре
чие. Шоковая терапия дала 
положительные результаты в 
Польше и потому, что эта 
страна по сути никогда не 
порывала с частной собствен
ностью, да и отношение к  ней 
общества не было столь враж
дебным, как в нашей стране. 
Словом, социальная база по
могла избежать парализую
щих конвульсий. У нас же, 
в частности в России, велико 
еще сопротивление реформам 
как на уровне представитель
ной, исполнительной власти 
и хозяйственных управлен
ческих структур, так и со 
стороны той части населе
ния, которая не прочь, как и 
в былые времена, мало рабо
тать и иметь минимальный 
достаток за счет перераспре
деления благ в обществе и 
особого интереса к тому, что 
плохо лежит.

Преодолимо ли это проти
воречие в «российском вари- 

о анте»? Думается, преодоли
мо. Общественное сознание 
постепенно оздоравливается. 
Социологи делают вывод: в 
массовом сознании произо
шел раскол по отношению к 
методам и срокам проведения 
экономической реформы. Соз
дался примерный баланс: 41 
процент опрошенных — за 
решительные, быстрые меры 
и 45 процентов — за осмот
рительность, осторожность. 
Причем результаты опроса 
не выделяют респондентов по

возрасту и полу — относи
тельно балансирует мнение 
молодежи, старших людей и 
мужчин, женщин. Даже пен
сионеры, которые наименее 
защищены в социальном пла
не, лишь 43 процентами голо
сов высказались за осторож
ность в реформировании эко
номики. Наиболее нереши
тельны домохозяйки и нера
ботающие — 56 процентов их 
за постепенную реформу. Но, 
оказывается, почти так же, 
как н домохозяйки, боятся 
понести социальные потери 
от решительной реформы ра
бочие — 51 процент.

Напомним, общественное 
мнение зондировалось до

большую, цо гарантирован
ную заработную плату при 
стабильных ценах (курсив 
мой — Н. П.). Думается, что 
противоречие следует спи
сать на дефицит экономиче
ских знаний, ностальгию по 
прошлому.

Понятно, почему либерали
зация цен вызывает опасения 
у людей, имеющих неболь
шие доходы, особенно у пен
сионеров — 78 процентов их 
против свободных рыночных 
цен. Но опять-таки эти ре
зультаты опроса были полу
чены до принятия Съездом 
народных депутатов ¡РСФСР 
Закона об индексации дохо
дов, в котором приоритет от

КТО ОПШ ЕТСЯ
wm..

Ш
(Возвращаясь к напечатанному)

программного выступления 
В. Н. Ельцина на Съезде на
родных депутатов РСФСР. 
Нет сомнения в том, что об
ращение Президента к  депу
татам, к народу за поддерж
кой, решимость Ельцина лич
но возглавить работу Каби
нета министров в переходный 
период внесло коррективы в 
общественное мнение. Что ж, 
поживем — увидим. Хочется 
надеяться на то, что правы
ми окажутся те социальные 
группы, которые высказа
лись за быструю экономиче
скую реформу: люди с выс
шим образованием — 60 про
центов, специалисты — 58,
кооператоры и другие пред
приниматели — 50, а также 
студенты и учащиеся — 47 
процентов.

Можно сказать, неожидан
ные ответы получены на воп
рос о ценах и заработке. При
мечательно, что еще до заяв
ления Президента республи
ки о либерализации цен поч
ти одна треть опрошенных 
пожелала оказаться в стихии 
рынка, когда цены спущены 
с цепи в  неограничен зарабо
ток. Что это: сознание необ
ходимости долгожданного са
морегулирующегося рывка 
или уверенность в личной спо
собности «поймать гребень 
волны» и извлечь выгоду? На 
этот счет можно лишь стро
ить предположения, хотя по 
науке саморегулируемый ры
вок нужен — и чем скорее, 
тем лучше.

Любопытно и то, что рес
понденты, отвечая на первые 
два вопроса, противоречат 
себе. В общей сложности 86,2 
процента их высказались за 
экономическую реформу, ко
торая объективно предполага
ет переход к  рыночным отно
шениям. В то же время 40,2 
процента опрошенных хоте
ли бы таких экономических 
отношений, при которых не
возможен переход к рывку— 
они пожелали получать не

дан малоимущим слоям на
селения. Со временем уви
дим, что даст нам этот за
кон.

За либерализацию цен вы
сказались те, кто надеется 
увеличить личные доходы 
именно в условиях рынка (по 
крайней мере рынок не по
мешает им в этом): специа
листы >с высшим образовани
ем — 57 процентов, коопера
торы и другие предпринима
тели — три четвертых из чис
ла респондентов этой груп
пы.

Важным является для по
литиков знание того, кому об
щественное мнение отдает 
приоритетную роль в осу
ществлении реформы на мес
тах, то есть кому больше до
веряет. Облисполком набрал 
лишь 8 процентов, депутат
ский корпус областного Сове
та — 29 процентов, а самый 
высокий показатель у пред
ставителя Президента по Но
восибирской области — 31
процент (несмотря на то, что 
представитель Президента 
значительно ограничен в пра
вах). Наибольшее предпочте
ние этому должностному ли
цу среди жителей города Ис- 
китима — 35 процентов, а се
ляне треть голосов отдали об
ластному Совету народных 
депутатов.

О том, что терпение у лю
дей уже на пределе, свиде

тельствует большое единоду
шие, с которым респонденты 
наделили бы главу админист
рации области особыми пол
номочиями для проведения 
реформы — 54 процента. 
Наибольшее число сторонни
ков такой меры в Новосибир
ске — 63 процента, но и се
ло не очень отстало: только 
16 процентов респондентов из 
Искитимского района вы
сказались против особых пол
номочий главы администра
ции (в городе Исхитиме—25, 
в Новосибирске — 18 процен
тов).

Социологи отмечают, что, 
судя до результатам опроса, 
любые реформаторские идеи 
руководства России по реор
ганизации местных органов 
власти могут быть с одобре
нием восприняты населени
ем, как своего рода противо
вес стихни рыночных отно
шений. В этом контексте уме
стен вопрос о доверии к тем 
или иным политическим си
лам области, оспаривающим 
приоритет власти. Из преды
дущей публикации напом
ним, что 29 процентов опро
шенных больше доверяют ру
ководителям блока демокра
тических движений, 10 про
центов — облсовету н облис
полкому, но 48 процентов 
респондентов пока не склон
ны доверять ни тем, ни дру
гим. Можно догадываться, 
что людей не интересуют ню
ансы политической борьбы— 
для них важен результат. В 
таком случае каково общест
венное мнение о лидерах? 
Социологи учли сообщения 
местных средств массовой 
информации о том, что кан
дидатами на пост главы ад
министрации области были 
выдвинуты народные депута
ты РСФСР А. П. Маианников 
— от движения. «Демократи
ческая Россия», и председа
тель облсовета В. П. Муха— 
от сельских трудовых кол
лективов. Первого хотели бы 
видеть в этой должности 28,4 
процента опрошенных, второ
го — 14,2 процента. Рейтинг
A. П. Мананнякова лучше 
среди специалистов « высшим 
образованием, а В. П. Мухи— 
среди руководителей пред
приятий, их подразделений и 
пенсионеров.

Однако с выводами спе
шить не следует, глядя на 
число сторонников того и 
другого претендента. Социо
логи утверждают, что у них 
нет преимуществ друг перед 
другом. Аргумент такой: ес
ли с наделением главы адми
нистрации области согласи
лись бы 53,8 процента опро
шенных, то при персонифика
ции с конкретными кандида
тами на этот пост число лю
дей, поддерживающих такое 
мнение, снижается. А. П. Ма- 
нанникова наделили бы осо
быми полномочиями только 
38 процентов опрошенных,
B. П. Муху — 13 процентов.

Социологи делают вывод:
значительная индифферент
ность населения области к 
кандидатам на пост главы 
администрации говорит о 
том, что еще ие появился по
литик, который явно лидиро
вал бы в общественном мне
нии. И не случайно 18 про
центов респондентов по сво
ей инициативе прочили иа 
этот пост других политиче
ских деятелей. Чаще фигу
рировали представитель Пре
зидента по области А. Н. Ма
нохин и председатель Ново
сибирского горсовета И. И. 
Индинок.

Сотрудники Западно - Си
бирского отделения ВЦИОМ 
считают, что в нынешней си
туации при назначении гла
вы администрации области 
целесообразно учесть общест
венное мнение. Это в какой- 
то мере смягчило бы соци
альную напряженность в 
трудный переходный период.

Николай ПАВЛОВ.

Я

Почти криминальная история

САЛЮТ, ИСПАНИЯ!
Интересные события происходят на фоне активных между

народных связей. В декабре прошлого года Новосибирская 
картинная галерея отправила выставку «Авангард из коллек
ции НКГ* (28 работ) по городам Испании. В сентябре уже 
этого года директор галереи Ю. А. Воробьев отправился в Ис
панию выставку забирать. Тем не менее упаковка картин осу
ществлялась фирмой «Промосионес биплано советикас. С. Л. 
Пробисо» в его отсутствие. И в Москве обнаружилась нехват
ка двух из наиболее ценных и дорогих работ: «Натюрморт с 
палитрой и кувшином» В. К Лебедева (1932 г.), «Античный 
мотив» В. В. Калтерева (1934 г.). Страховочные суммы за них 
составляют шестьдесят и пятьдесят тысяч рублей (при этом 
надо учитывать, что оценка производилась почти год назад,

при отправке выставки за рубеж, и нисколько не учитывала 
будущую инфляцию).

Телекс, полученный из Испании, отнюдь не успокоил чрезвы- 
чайно встревоженных сотрудников галереи:

«Уважаемый Юрий. Сообщаем вам информацию по поводу 
отправки в Москву двух картин. Мы искали очень тщательно 
отсутствующие картины, но пока, к сожалению, безрезультатно, 
поскольку картины несколько ¡раз перевозились из одного вы
ставочного зала в другой, они могли быть утеряны во время 
транспортировки. Мы продолжаем поиск. В случае печального 
исхода наша фирма берет полностью ответственность и расхо
ды на себя. О результатах сообщим дополнительно. С наилуч
шими пожеланиями. Пробисо».

Маленькая делегация научных сотрудников отправилась в 
Москву в Госарбитраж РОФСР узнать, что же можно сделать в 
столь неприятной, мягко говоря, ситуации. Желание у них, ес
тественно, одно — вернуть картины на их законное место.’ Но 
как будут развиваться события, пока неясно.

Т. АФАНАСЬЕВА.

ОТ ВЕЧЕРНЕГО 
ПЛАТЬЯ 

ДО ТУЛУПА

Таков диапазон создавае
мых моделей секции «Эстети
ка одежды», которая вот уже 
двадцать лет существует при 
Доме ученых СО АН СССР.

— Для нас это почти це
лый век,— говорит председа
тель художественного сове
та секции, кандидат фило
софских наук Л. Г. Борисова. 
— Секция стабильна, потому 
что в ней собрались люди, 
которые не могут не шить. И 
таких сегодня более пятиде
сяти человек: от рядового 
лаборанта до уважаемого док
тора иаук. Ведь у нас не уны
лое обучение шитью, как на 
курсах кройки и шитья, а 
творческий процесс создания 
новой модели. И, пожалуй, 
самое важное — руководит 
секцией профессиональный 
модельер Жанна Марковна 
Алексеева. Без нее мы бы 
вряд ли существовали так 
долго.

Главное направление на
шей секции — создание мод
ной одежды. Второе — взгляд 
в прошлое, обращение к рус
ским художественным тради
циям, но опять-таки в соче
тании с элементами модной 
современной одежды.

— Вы демонстрируете 
свое модели?

— Конечно. Мы неодно
кратно показывали свои мо
дели в Доме ученых, в ДК 
«Академия», в Фонде моло
дежной инициативы. С успе
хом прошел наш показ в Мос
кве, в Центральном доме ки
но.

— Если не секрет, где вы 
берете материал, сейчас так 
трудно с тканями?

— Тот, кто шьет, имеет ма
ленький запас. К тому же мы 
любим перешивать и при этом 
шутим: новое — это хорошо 
перешитое старое...

Г. КУСТОВ.
НА СНИМКЕ: демонстра

ция моделей.
Фото автора.
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В постоянных 

комиссиях 

областного 

Совета

ЗЕМЛЮ 
ДАЛИ, 

С ПАЕМ 
ТЯ НУТ

Постоянная комиссия по аг
рарным вопросам областного 
Совета народных депутатов 
рассмотрела ход земельной 
реформы и выполнения реше
ний пятой сессии областного 
Совета «О первоочередных 
практических мерах по реа
лизации земельной реформы 
в области».

Заслушав специалистов ко
митета по земельной рефор
ме и земельным ресурсам, 
комиссия отметила, что зе
мельная реформа в области 
набирает темпы.

Завершается передача зе
мель в ведение сельских Со
ветов. 422 сельсовета получи
ли в свое распоряжение 466 
тысяч гектаров сельскохозяй
ственных угодий и реальное 
право распоряжения этой 
землей в интересах ’ людей, 
проживающих на селе. Сфор
мирован специальный земель
ный фонд перераспределения 
в объеме 669,6 тысячи гекта
ров сельхозугодий, предназна
ченный для последующего 
предоставления крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным коопе
ративам, гражданам для кол
лективного садоводства и ого
родничества.

Идет процесс организации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Их создано около 
800, на площади свыше 55 
тысяч гектаров. От общего 
числа крестьянских хозяйств 
работники, вышедшие из кол
хозов и совхозов, составляют 
13 процентов.

Вместе с тем комиссия от
метила, что в хозяйствах об
ласти очень медленно идет 
работа по обсчету доли по ос
новным средствам на работ
ников, выходящих для орга
низации крестьянских хо
зяйств. Из 106 работников 
совхозов и колхозов, вышед
ших из хозяйств, долю по ос
новным средствам получили 
только 32.

Организовано 49 селдскохо- 
зянственных кооперативов на 
102 тысячах гектаров.

Коллективным садоводст
вом занимаются в 25 районах 
области свыше 258 тысяч се
мей на площади 17,7 тысячи 
гектаров, из них в текущем 
году выделено 5,5 тысячи 
гектаров земли для 70 тысяч 
семей.

Коллективным огородниче
ством в текущем году зани
малось 212,5 тысячи семей 
на 18 тысячах гектаров. В 
1990 году для этих целей вы
делялось 13 тысяч гектаров.

СЫР-БОР В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

БЕЗ шуток: вам хоте
лось бы съездить в 
Америку, не потра

тив при этом ни рубля из соб
ственного кармана? А если 
не сами, то пускай бы ваш 
ребенок с удовольствием про
катился... Вопрос лишь на 
первый взгляд кажется дале
ким от реальности. Дело в том, 
что такая возможность у ва
шей семьи была, а точнее ска
зать — не исключалась, в 
принципе, программой разви
тия международного детского 
туризма в рамках народной 
дипломатии. Впервые слыши
те? А между тем один из эпи
зодов осуществления такой 
программы в Новосибирске 
вылился недавно в громкий 
скандал, который вынудил 
депутатов Центрального
районного Совета народных 
депутатов вынести на оче
редную, пятую сессию вопрос 
о вотуме доверия председателю 
исполкома И. А. Люзенкову. 
В адрес предисполкома на 
сессии прозвучали обвинения 
в нарушении депутатской эти
ки, получении незакониого 
дохода, связях с коррумпиро
ванными предпринимателя
ми... ,

Однако, чтобы приблизить
ся к истине, рассказ о «фанта
стическом» путешествии в 
Америку следует излагать по 
порядку.

В Новосибирске «народная 
дипломатия» реализовыва
лась в виде программы дет
ского туризма «Робинзон-91», 
которая была подготовлена 
предприятием «Руно» (дирек-, 
тор — В. Н. Рыбалко) и Ро- 
тарианским клубом (г. Ред
динг, штат Калифорния, 
США). Программа «Робинзон- 
91» включала в себя подбор 
и подготовку учащихся школ 
в возрасте от 12 до 16 лет (в 
том числе и детей, прини
мавших участие в программе 
«Робинзон-90») для поездки в 
США, подготовку культурной, 
спортивной, представитель
ской программ для выступле
ния с ними в Америке. «Ро-

бинзон-91» имел цель расши
рить кругозор детей, нала
дить их международные кон
такты, установить связь меж
ду творческими коллектива
ми, провести лечебную про
филактику в клиниках США. 
Так, по крайней мере, опре
делили цели и задачи в про
грамме «Робинзон-91» ее ав
тор — директор «Руно» В. Н. 
Рыбалко и спонсор програм
мы — объединение «Агротек» 
в лице ее генерального дирек
тора А  В. Лащенова. Со сво
ей стороны, американцы Кен

нет Д. Одер, С. Эдвард Хар
рисон, прислали нашим орга
низаторам поездки список- 
приглашение на 28 человек, 
из которого предполагалось 
выбрать 20 участников путе
шествия (5 взрослых и 15 де
тей). Маршрут американцы 
предложили увлекательней
ший: поход на плотах по ре
ке Сакраменто, посещение пе
щер Шаста, поездка из Ред
динга в Диснейленд, Лос-Анд
желес, посещение киностудии 
компании «Универсал»... — 
словом, много было придума
но и запланировано такого, 
от чего вполне н у взросло
го, неискушенного красотами 
природы, комфортом, внима
нием, могла бы закружиться 
голова.

Наверное, именно этот ар
гумент и взяли себе на воору
жение наши организаторы пу
тешествия, когда приступили 
к подбору его участников...

События развивались поч
ти в детективном жанре. В 
изложении некоторых участ

ников скандала, депутаты на 
сессии совсем эря подняли 
бучу — проступка, а тем бо
лее преступления никто- не со
вершил. Прозвучали на сес
сии и такие заявления: «Хва
тит воспринимать жизнь по 
старинке! Мы же в рынок 
вступаем»...

Итак, когда В. Н. Рыбалко 
(директор «Руно») почувство
вал недостаток в денежных 
средствах по финансированию 
поездки пятерых детей (не 
хватало каких-то ста тысяч 
рублей!), он пришел за сове

том и помощью в Централь
ный исполком. Предисполко
ма И. А. Люзенков и его за
меститель Т. И. Корельская с 
сочувствием отнеслись к осу
ществлению программы «Ро
бинзон-91» и... познакомили 
В. Н. Рыбалко с генеральным 
директором объединения «Аг
ротек» А. В. Лащеновым. 
Тогда-то и явился на свет до
говор между «Руно» и «Агро
теком» об участии в развитии 
международного детского ту
ризма в рамках народной дип
ломатии. В договоре спонсор 
скромно оговаривал себе пра
во представить свою кандида
туру для группы участников 
программы «Робинзон-91». А 
через день-два в кабинете 
И. А. Люзенкова зазвонил те
лефон, и А. В. Лащенов дове
рительно сообщил предиспол
кома: дескать, «руновцы»
никак не могут найти для по
ездки детей нужного возраста, 
давай пошлем твоего ребенка. 
Игорь Алексеевич было за
сомневался: «Как же так,

вроде неудобно, чужие день
ги». На что Лащенов уверен
но возразил: «Что ты счита
ешь «чужие деньги»,— это 
спонсорские деньги, и притом 
я хорошо знаю твоего пария 
— хорошо учится, спорт
смен». Последний довод, на
верное, показался И. А. Лю- 
зенкову особенно убедитель
ным. Не устоял предисполко
ма и дал «добро». А чуть поз
же, оказывается, не смог по
ехать еще чей-то ребенок, и 
вновь достойная кандидатура 
быстро сыскалась — дочь за
местителя предисполкома... 
Таким образом, «Агротек» 
«благотворительно» истратил 
на детей двух работников

Центрального исполкома 40 
тысяч рублей!

Дальше — больше: слухи 
о поездке в США и неблаго
видной роли предисполкома и 
его заместителя в связях с 
предпринимателями из «Аг
ротека* поползли по кабине
там исполкома, как ржавчина, 
стали разъедать доверие из
бирателей к лидерам район
ного Совета. В этой тревож
ной, шаткой обстановке и бы
ла предпринята членами ман
датной комиссии районного 
Совета попытка депутатского 
расследования нарушения де
путатской этики председаЛк 
лем исполнительного ком^Р 
тета И. А. Люзенковым. Рас
следование в отсутствие пред
седателя комиссии возглавил 
его заместитель депутат А. П. 
Шибанов. На заседании пре
зидиума Совета члены ман
датной комиссии доложили о 
результатах своей работы.

— Проводя депутатское 
расследование,'— сказал А. П. 
Шибанов,— анализируя те до-

ДЕПУТАТ РАЗМЫШЛЯЕТ

БОЯТЬСЯ ЛИ НАИ 
КУЛАКОВ?

Сейчас происходит острая 
политическая; борьба за зе
мельную реформу между де
мократами и консерваторами. 
То же самое было и около 60 
лет назад. Спустя несколько 
десятилетий современному 
читателю будет небезынтерес
но, как мне кажется, позна
комиться с дискуссиями 20— 
30 годов.

Один из идеологов коллек
тивизации академик А. Г. 
Шлихтер (1868—1940 гг.) в 
своем докладе на ХП1 Запо
рожской окружной парткон
ференции в 1929 году в 
г. Харькове привел интерес
нейшие данные, которые по
зволяют проследить ход мыс
лей сторонников коллекти
визации. В 1913 году поме
щичьи хозяйства собирали 
600 миллионов пудов зерна, а 
продавали 281,6 миллиона 
(товарность 47 процентов). 
Кулаки соответственно 1.900 
и 650 (товарность 34 процен
та), середняки и беднота — 
2.500 и 369 (товарность 14,7).

А в 1926—27 годы совхозы 
и колхозы получали 80 мил
лионов пудов хлеба и прода
вали 37,8 миллиона (товар
ность 47,2 процента). Кулаки 
соответственно 617 и 126 (то
варность 20 процентов), серед
няки и беднота — 4.052 и 
466,2 (товарность 11,2).

Из приведенных данных 
можно сделать заключение, 
что по проценту товарности 
совхозы и колхозы заменили 
помещичьи хозяйства. (Глав
ным же назначением немного
численных совхозов в то вре
мя были селекционная ра
бота, выращивание племен
ных производителей и снаб
жение сырьем промышленно-, 
сти). Сделанный некоторыми 
учеными вывод о необходимо

сти сплошной коллективиза
ции оказался ошибочным.

Тем не менее такие успе
хи коллективных форм хозяй
ствования привлекли внима
ние зарубежных профессорюв- 
аграрников и политиков.

В Германии обострился 
кризис сельского хозяйства. 
Профессор Мкхнцингер из 
сельскохозяйственного ин
ститута в Гогентабеке, изучив 
опыт СССР, констатировал, 
что достижения техники в 
чрезвычайно малой степени 
могут быть применены в мел
ких крестьянских хозяйст
вах, где земельные наделы 
сильно раздроблены. Поэтому 
он поднял вопрос о коллек
тивной обработке земли (как 
в ССОР), применяя для этого 
в случае необходимости и 
принудительные меры. Про
фессор Адгаген также пред
лагал перенять из советской 
колхозной практики все, что 
возможно, для применения в 
Германии, ибо в противном 
случае, как он считает, ком
мунисты используют отчаян
ное положение мелких хо
зяйств для революционирова- 
ния крестьянских масс. Нем
цы в итоге немедленно при
ступили к организации ма
шинных кооперативов по об
разу МТС в СССР.

И у нас самих услугами 
МТС тут же воспользовались 
кулаки, отдавая за использо
вание государственной тех
ники одну треть собранного 
урожая. Беднота с негодова
нием- наблюдала за богатею- 

гщими кулаками, которые 
вскладчину покупали и на
нимали технику, создавали 
различные кооперативы,
строили мельницы и амбары, 
перерабатывающие сельско
хозяйственную продукцию 
предприятия. Почти во всех 
земельных обществах, заклю
чавших договоры с совхозами 
и МТС на обработку земли, 
поставку семян и племенного 
скота, кулаки стали отделять
ся от общества и создавать 
отдельную группу, не желаю
щую иметь дело с лодырями 
и пьяницами. Но, к  сожале
нию, политику на селе дели
ли не они. Самая экономиче
ски активная часть населения 
была политически бесправна, 
не имела права голоса и не 
могла быть избрана даже в 
сельсовет. И, применяя клас
совый подход, Наркомзем по
считал необходимым не 
включать в договорные со
глашения с МТС и совхозами 
кулацкие хозяйства.

Во были и другие мнения. 
«Правый уклонист» Фрумкин,

например, считал, что «разви
тие кулацких хозяйств, ко
нечно, представляет все опас
ности «развития капиталисти
ческих элементов, но перед 
нами теперь большая опас
ность — недостаток хлеба. 
Всякий миллион пудов, от ка
кой бы группы он ни шел, 
укрепляет диктатуру проле
тариата, а всякий потерянный 
пуд хлеба ослабляет нас».

«Связывать этот миллион 
пудов с вопросом укрепления 
диктатуры пролетариата и 
индустриализацией — это все 
равно, что говорить о той 
поддержке, какую оказывает * 
веревка повешенному»,-— от
вечал ему академик Шлих
тер.

За то, чтобы не мешать 
развитию кулацких хозяйств, 
выступали и многие деревен
ские коммунисты. Ведь на 
самом деле бедняки были 
практически «самоедами», и 
эксперименты коллективи
зации в худшем случае оста
вили бы все, как есть. Но 
(СТОРОННИКИ другой точки 
зрения приступили к репрес
сиям.

Сегодня наша политиче
ская цель — тоже улучшение 
благосостояния всего населе
ния. Экономика — орудие, 
с помощью которого эта 
цель достигается. Сейчас 
законами РСФС1Р созда
ны благоприятные условия 
для развития новых форм 
хозяйствования на земле. И 
если мы учтем уроки прош- V 
лого и не будем мешать 
сельским жителям своими 
указаниями из городских 
квартир, то, будем надеяться, 
в скором будущем они нас 
прокормят.

В. КОВАЛЕВ,
депутат Новосибирского
горсовета.
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к у менты, которые сопровож
дали факт образования и 
формирования этой группы, 
изменения ее состава, время 
оплаты, время поездки, ман
датная комиссия посчитала, 
что здесь неоднократно уста
навливается факт получения 
депутатом И. А. Люзенковым 
незаконного дохода в размере 
20 тысяч рублей...

После выступления заме
стителя председателя мандат
ной комиссии разговор на 
президиуме Совета пошел, 
главным образом, в двух пло
скостях: имел ли право пред
исполкома лично воспользо
ваться благотворительностью 
«Агротека», и, если наруше-

же мог исполком проигнори
ровать решение президиума 
райсовета ( №6 3  от 10.10. 
90 г.) о передаче дома на ба
ланс райсовета, и распоря
диться его судьбой так свое
вольно? Все это теперь, есте
ственно, вызывало подозре
ния...

Постепенно депутаты рай
совета приходили к выводу, 
что ссылки на спонсорство в 
данной ситуации неоснова
тельны, поскольку любой
спонсор, дающий финансовую 
поддержку тому или иному 
фонду, перечисляет деньги
анонимно. ¡В данном же слу
чае в руках депутатов был 
документ — список лиц, уча-

сходились при обсуждении 
порядка вопросов повестки за
седания и формулировки са
мого больного из них: «О во
туме доверия предисполко
ма», или «О ходе депутат
ского расследования»?..

В конце концов не выдер
жал сам И. А. Люзенков. Он 
встал и попросил:

— Уважаемые депутаты, 
мой вопрос уже три месяца 
на разных инстанциях дебати
руется. Нет уже сил, прошу 
рассмотреть его первым в по
вестке.

Но и тут депутаты никак 
не могли прийти к решению. 
Иным казалось, что вопрос 
не проработан (мало улик?),

на депутатская этика, то в 
чем это заключается? Мнение 
депутатов по обсуждаемому 
вопросу раскачивалось словно 
маятник: от «нет никакого
проступка» до «совершил 
уголовное преступление». На 
президиуме, а потом и на сес
сии, иные из депутатов, ана
лизируя и сопоставляя детали 
и события скандального про
исшествия, демонстрировали 
прямо-таки образцы «дедук
тивного метода». Так, депута
ты вспомнили о спешном (как 
раз в момент перечисления 
«Агротеком» иа счет «Руно» 
100 тысяч рублей!) оформле- 

л и и  передачи исполкомом до- 
ф и а  № 12 по улице Сибревко- 

ма на баланс «Аг-ротека». Бо
лее того, судя по документам, 
исполком передал дом фир
ме, даже опередив письмо 
«Агротека» с просьбой о том! 
Как заметил депутат В. В. 
Утехин: ААгротек» еще не ус
пел чихнуть, а ему уже ска
зали «будь здоров». Депутаты 
выражали недоумение: как

ствующих в программе «Ро
бинзон-91», в котором персо
нально, по каждому участни
ку были расписаны адреса 
его спонсоров и причитаю
щиеся суммы.

— Почему,— говорили де
путаты,— о поездке не бы
ло широко сообщено — через 
отдел народного образования, 
комиссию по народному обра
зованию и культуре? Почему 
гласно нельзя было решить, 
кто из наших детей в районе 
наиболее достоин путешест
вия? А то какая же это «на
родная дипломатия»? В опи
сок попали дети одних на
чальников!

И вновь зазвучало: взятка, 
коррупция, незаконное возна
граждение... К месту заметим 
и о том, что против «Агроте
ка» заведено уголовное дело, 
а его директор Лащенов аре
стован.

Все вопросы, эмоции один 
к одному повторились и на 
сессии. Час за часом депута
ты чуть ли не врукопашную

другие уже на стадии обсуж
дения повестки выступали в 
ролях следователя, прокуро
ра, судьи, адвоката...

Пошли и взаимные упреки, 
обвинения в репрессиях.; же
лании вернуться в тридцать 
седьмой год. Бессмысленные 
дебаты затянулись до обеда, 
Люзенкову стало плохо, при
шлось вызывать врача.

Почти всю остальную часть 
дня депутаты горячо обсуж
дали уже, можно или нет 
обсуждать вопрос в отсутст
вие Люзенкова? Будет ли это 
гуманно, этично и т. д. 
Неожиданно голосование да
ло ответ: рассмотреть вопрос 
в отсутствие предисполкома.

Несколько охладил страсти 
выступивший на сессии А. И. 
Коваленко — следова т е л ь 
УВД облисполкома, который 
пояснил: да, против Ла
щенова ведется уголовное рас
следование, во о каких-либо 
преступных связях его с Лю- 
зенковым ничего не известно,

и потому нет нужды подозре
вать человека.

Дал свои показания и 
В. Н. Рыбалко, директор «Ру
но»:

— Я формировал группу 
отъезжающих из России. 
Деньги на эту программу по
ступили от коммерческих 
структур. Как-то по весне я 
обратился к Т. И. Корельской 
и И. А. Люзенкову. Мне нуж
ны были дети. Так получи
лось, что у них оказались 
замечательные ребята. Я бла
годарен им.

И снова, в который раз, 
депутаты вернулись на «ис
ходные позиции»:

— В чем дело? Что страш
ного в том, что государствен
ный служащий получил день
ги от коммерческой фирмы?! 
Это нормально, в духе совре
менных реформ (рыночной эко
номики.

— Президент США каж
дый подарок свыше 200 дол
ларов должен сдавать в каз
ну. А мы докатились!.. Взят
ку готовы узаконить — лишь 
бы она как-нибудь изящнее 
была вручена. Позор!

...Конкретный случай с 
И. А. Люзенковым заставил 
задуматься всерьез, может ли 
государственный служащий 
(даже, казалось бы, на закон, 
ном основании) воспользовать
ся в личных интересах услу
гами коммерческих структур, 
с чего начинается и к чему 
приводит (пускай чисто пси
хологически) зависимость де
путата от мира бизнеса, в 
чем смысл депутатской че
сти.

Только вот за разговорами 
о депутатской этике на сессии 
как-то не обратили внимание 
на томящихся с утра в зале... 
инвалидов — представителей 
общественной организации 
детей - инвалидов. Забыл, ви
димо, о них и председатель
ствующий на сессии. Уже 
когда сгустилась за окнами 
ночь, второпях, нарушив по
вестку заседания, заслушали 
и их сообщение, а затем, еще 
разок поучив друг дружку

этике и гуманности, вновь 
вернулись к своим проблемам. 
Грустное зрелище. И поучи
тельное.

Оценив материалы депу
татского расследования в от
ношении поступка И. ¿А.. Лю
зенкова, депутаты Централь
ного райсовета решили:

— результаты обсуждения 
материалов по факту поездки 
детей руководителей исполко
ма за рубеж принять к сведе
нию;

'—( считать, что факт опла
ты коммерческой структурой 
поездки детей председатели 
исполкома Люзенкова И. А. и 
заместителя председателя ис
полкома Корельской Т. И. за 
рубеж является недопусти
мым без гласного разбора по
добных вопросов,

— возместить 1110 «Агро
тек» расходы по поездке де
тей руководителей исполко
ма из бюджета районного Со
вета народных депутатов в 
размере 40,0 тыс. рублей;

— должностным лицам 
районного Совета и исполко
ма (впредь строго руководство
ваться требованиями статьи 
92 п. 2 Закона РСФСР «О ме 
стяом самоуправлении в 
РСФСР»;

— считать необоснован
ным решение президиума Со
вета о вынесении вопроса о 
вотуме доверия председате
лю исполкома Люзенкову 
И. А. на сессии;

— при проведении депу
татских расследований стро
го руководствоваться зако
нодательством и регламентом 
Совета народных депутатов;

— решение сессии по рас
сматриваемому вопросу на
править в средства массовой 
информации.

В нравственном аспекте де
путаты определили свою пози
цию. Что касается всех обсто
ятельств, причин и связей 
между «Агротеком» и дейст
виями предисполкома, свое 
слово, вероятно, скоро скажут 
профессионалы - юристы.

Вадим ГЛУХОВ.

ГОД назад 12 фермеров 
в бывшей деревне 
Горлов о Искитимокото 

района организовали свое хо
зяйство. Люди собрались раз
ные : недавний председатель 
колхоза «Советская Сибирь» 
Елизавета Исаковна Кирья- 
зова со своей семьей, горо
жане Сергей Петрович Кузь
мин и Николай Петрович 
Кудрявцев, агроном Николай 
Иванович Теплов, горожанин 
Сергей Семенович Игнатов и 
другие. Объединило всех же
лание работать на земле, 
возродить Горлово. Недаром 
свое объединение они так и 
назвали — «Воскресение».

Сергей Петрович Кузьмин 
взял 86 гектаров земли. По
садил картофель, посеял пше
ницу, горохо-овсяную смесь. 
Решил снабжать горожан 
и овощами: редиской, пет
рушкой, огурцами, укропом.

— Завел 35 гусей, буду 
еще брать. Позже свиноводст
вом хочу заняться, — гово
рит он.

— Я слышала, что ваш со
сед — фермер из Ургуна Ва
лерий Радич договорился о 
закупке у вас кормов?

— Да, — подтвердил Ген
надий Владимирович Мелеш- 
ков.

Кроме нормовых, он посеял 
гречиху, посадил картофель.

Лучше всего, пожалуй, 
идут дела у семьи Кирьязо- 
вых. Сама Елизавета Иса
ковна — опытный специа- 

„•£/ лист, муж и сын — (два Ана
толия — механизаторы, дочь 
Светлана закончила сельхоз
институт, учится в аспиран
туре: здесь у нее делянка, 
где она ставит опыты. Вмес
те с ними взялись за фермер
ство еще трое родственников. 
Уже поставили Кирьязовы 
маленький домик, срубили

ФЕРМЕР СРЕДИ НАСбаньку. Рядом сараи, где 
десять коров, свиньи. Есть 
птица, огород, теплицы.

— За лето много еще надо 
построить: и ферм'у — скот 
должен зимовать нормально, 
и дом, и картофелехранили
ще, и гараж. Нужен и склад, 
— рассказывает Елизавета 
Исаковна. — Нас много, так 
что справимся.

Недалеко от семьи Кирь- 
язовых растет фундамент до
ма еще одного фермера. В 
стороне — вагончик, приспо-

собленяый под временное 
жилье другой семьи.

Вот так понемногу и воз
рождается деревня Горлово. 
Конечно, некоторые фермеры 
еще не приступали к возведе
нию жилья. Но Москва и та 
не сразу строилась.

Настроение у фермеров 
рабочее. Техникой они 
обеспечены неплохо: есть 
комбайны, картофелесажалки, 
тракторы. Хотелось бы им'еть 
каждому «Беларуси», но по
ка их только два. Так что об
работку посевов вели по оче
реди.

Да и других проблем хва
тает. Пока оформлялись все 
необходимые бумаги, под
тверждающие права ферме
ров на землю, колхоз часть 
площади засеял озимой ро
жью. Как позже объяснял 
агроном колхоза, боялись, 
что земля будет пустовать,

не успевают фермеры по
сеять. Засеянным оказалось 
поле Николая Петровича Куд
рявцева и часть — Николая 
Ивановича Теплова. Для Куд
рявцева, можно оказать, год 
вовсе пропал: земля-то чужи
ми посевами занята.

Надо сказать, поначалу от
ношения с колхозом были 
хорошие. В самом начале, 
когда у фермеров еще не бы
ли оформлены ссуды, а не
обходимо было срочно рас
считаться-за технику, колхоз

перечислял деньги за ком
байны. Весной сам взял у 
фермеров высокопроизводи
тельную картофелесажалку.

Председатель колхоза Васи
лий Ефтеевич Баженов, пре
красно понимая, что по ста
ринке жить нельзя, дает лю
дям большую самостоятель
ность. В колхозе создали коо
перативно - производственное 
объединение. Животноводы, 
полеводы, специалисты, бы
товики — все стали работать 
самостоятельно. Появились 
рыбоводческое и звероводчес
кое малые предприятия, че
тыре строительных коопера
тива. И в это объединение 
равноправными и самостоя
тельными партнерами вошли 
фермеры.

— Нам нечего делить, — 
говорит Василий Ефтеевич. 
— Ведь мы делаем одно дело. 
А помочь фермерам мы мо

жем. У нас мастерские, ток, 
зерно- и картофелехранили
ща. Дадим фермерам* внутри- 
колхозные чековые книжки, 
чтобы они с нашими служ
бами могли вести расчет: и 
им выгодно, и нам. За каж
дым болтом ведь в район не 
наездишься.

Но если председатель кол
хоза стоит на таких позици

ях, то специалисты хозяйства, 
колхозники никак не могут 
привыкнуть к «чужакам».

— С председателем дого
воримся — вроде все в по
рядке, — рассказывает один 
из фермеров, Сергей Петро
вич Кузьмин. — А к специа
листам придешь — все нао
борот.

Большой спор разгорелся 
со специалистами колхоза по 
поводу той злополучной ржи, 
посеянной на землях ферме
ров. Экономисты колхоза 
столько за это потребовали 
денег, что фермерам впору 
бросать начатое дело.

Тогда Василий Ефтеевич 
предложил собраться всем 
вместе, пригласить специа
листов из агрокомбината 
«Искитимский» и решить все 
проблемы.

—; Только вместе м*ы мо
жем выжить сегодня, — счи

тает Баженов. — Подходит 
время уборки — куда фер
мерам сдавать зерно? А мы 
можем принять его, подрабо
тать. Фермеры скот держат
— мы можем организовать 
обор молока, брать мясо. Фер
меру невыгодно каждую го
лову на мясокомбинат везти, 
а мы вместе со своим скотом 
сдадим.

Но в таком случае не надо 
драть три шкуры!

— Семена колхоз продает— 
госцена плюс 50 процентов. 
Не дороговато ли? — говорит 
фермер Н. И„ Теплов.

— Более того, кто-то упор
но распускает слухи, что фер
меры плохо обрабатывают 
землю, — поддерживает С. С. 
Игнатов. — Даже в банке к 
нам с претензией: почему 
не сеете? Привезли банкиров
— показали. Зем'ельный ко
митет с проверкой приезжал, 
отметил, что качество сева — 
отличное, а слухи кто-то про
должает распускать.

Давно замечено: люди, ко
торые хотят договориться, на
ходят общий язык. Договори
лись фермеры с колхозом и о 
«спорной» ржи, как убирать 
ее. Обсудили, как лучше сос
тавить договоры колхоза с 
фермерами. В этом свою по
мощь пообещала юридичес
кая служба агрокомбината.

Слушала я споры и дума
ла: плавание, в которое пус
тились горловские фермеры, 
может закончиться вполне 
успешно. Ведь кроме их 
энергии и деловой хватки по
могает и позиция, занятая 
председателем колхоза.

И. РОМАНОВА, 
наш собкор.

СОПЕРНИКИ ? 
ПАРТНЁРЫ !



Государственный советник Президента
..... ......■V
Сан государстденного мужа в наше неспокойное 

время опасен, а если сказать помягче — ненадежен. 
Тем не менее директор Института экономики СО АН 
СССР, академик, народный депутат РСФСР Алек
сандр Григорьевич Гранберг принял предложение 
Б. Н. Ельцина стать государственным советником Пре
зидента России по экономической политике.

Г
«РАНБЕРГ не скрывает, 

что Госсовет — струк
тура довольно шат

кая. Государственный совет
ник курирует экономику, 
разрабатывает ее стратегию, 
вооружает Президента гипо
тезами, предложениями и. од
новременно не имеет права 
брать на себя функции пра
вительства. В то же время 
Председатель Совета Минист
ров, по мнению Александра 
Григорьевича, должен быть 
первым лицом в республике 
по экономическим вопросам, 
так что трения между сонет- 
ником и министром неизбеж
ны. И все-таки, несмотря на 
неясность функций Государ
ственного совета, А. Г. Гран- 
берг готов к новой работе, 
тем более, что Президент 
России учел пожелания уче
ного заняться межреспубли
канскими экономическими 
отношениями, это, по его мне
нию, сейчас самое важное. 
Ельцин согласился с такой 
постановкой и в свою оче
редь признался, что он 
рассмотрел несколько канди
датур на пост советника по 
экономическим вопросам я 
остановился именно на Гран- 
берге. Александр Григорье
вич не обольщается высокой 
оценкой и не скрывает, что 
работать будет нелегко:

— Это новое поколение по
литиков, с большой энергией 
и большими амбициями, для 
которых состояние борьбы яв
ляется естественным, привыч
ным.

А. Г. Гранберг — не пер
вый и не последний сибир
ский ученый, кто «ушел на
верх» : семь лет назад Инсти
тут экономики провожал в 
Москву академика Аганбегя- 
на, три года спустя — Заслав
скую, сегодня — Гранберга. 
Верно, российское могущест
во прирастает Сибирью! Про
щаясь с коллективом инсти
тута, Александр Григорьевич 
ответил на вопросы своих 
коллег и представителей 
средств массовой информа
ции. Публикуем ответы на 
некоторые из них;

— Какие центральные воп
росы по организации эконо
мического сообщества между 
республиками, разработанные

кого нет. Президента я не из
меню, значит, уйду. А вот 
что самое трудное сегодня — 
нормализация денежного об
ращения. Как бы мы ни пря
тались за суверенитет, грани
ца экономического сообщест
ва совпадает с рублевой зо
ной. Хотя некоторые респуб
лики вводят уже свои деньги, 
но не нужно изобретать свою 
валюту. Проблема и так ре
шаема. До нас, наконец, до

— Ельцин сказал: «Есть 
два пути: либо мы вместе со 
всеми республиками норма
лизуем наш советский рубль, 
либо, если этого не произой
дет, Россия будет вынуждена 
решать эту проблему у себя*.

— Как скоро это произой- 
дет?

— Это тот вопрос, который 
не выносится на обсуждение. 
Это нужно делать, но не на
до об этом говорить. Дело не 
в технике — деньги мы печа
таем лучше и больше, чем 
другие цивилизованные стра
ны, только за 91-й год де

У КАЖДОГО СВОЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

и подготовленные вами, уч
тены Борисом Ельциным, и 
где гарантии, что с вами ее 
поступят так же, как с дру
гими экономистами, идеи ко
торых переворачивались с 
йог ва голову?

— Начну с последнего воп
роса. Если мои идеи не при
мут раз-другой, значит, надо 
уходить в отставку, и пенять 
не на кого. Ведь между Пре
зидентом и советником ни

шло, что создание эмиссион
ного банка предполагает не 
простую пропорцию: одна 
республика — один голос, а 
соотношение должно строить
ся по капиталу. Россия име
ет больший капитал, чем все 
республики, вместе взятые, 
поэтому она реально может 
влиять на банковскую систе
му.

— В России будет своя ва
люта?

нежная масса возросла в два 
раза.

— Что стоит за обещания
ми российских властей «ре
шительно начать реформы»?

— Мое отношение к таким 
заявлениям прежнее — скеп
тически - пессимистичес к о е. 
До сих пор по-настоящему 
программа экономической ре
формы не подготовлена — 
идет простая конкуренция 
■различных текстов. У нас 
огромная армия ученых, ко
торые готовы в течение су
ток подготовить новую прог
рамму, но нет и пяти чело
век, которые взялись бы 
представить механизм реали
зации этих программ.

Наиболее серьезная коман
да сейчас у Сабурова (в эту 
команду входит и Гранберг — 
Ред.), у нее серьезные разра
ботки, и если Ельцин остано
вит свой выбор на ней — (ре
формы в экономике пойдут.

Сейчас главное — заняться 
межреспубликанскими эконо
мическими взаимоотношения
ми, что я и делал последние 
полтора года. Увлекшись 
борьбой с центром, мы совер
шенно упустили судьбу тех 
объектов, которые были соб
ственностью единого промыш
ленного комплекса. Респуб
лики объявляют их своей 
собственностью. С выходом 
к морям Россия также ока
залась как бы в допетровской 
эпохе, у нас остались лишь 
порты в Новороссийске, Пе
тербурге, Калининграде и 
Мурманске — все. Развалива
ется единая энергетическая,

транспортная система. Рес
публики Прибалтики, Украи
на захватили передвижной 
состав, гаэо- и нефтепроводы. 
Нужно все это выкупать. Я 
работал над этой проблемой 
и предложил покупать в со
седних республиках акции 
тех предприятий, в которых 
мы заинтересованы. Если это 
будет реализовано — успех 
будет. В то же время Россия 
располагает большими сырь
евыми ресурсами, это нужно 
выгодно использовать. Ду
маю, что с января 92-го года 
цены на газ, уголь возрастут 
в 4 раза, на нефть — в 5 
раз. С республиками, вошед
шими в экономическое сооб
щество, будем торговать по 
договорным ценам, а с теми, 
кто не вошел в него, расчет 
будет проводиться в мировых 
ценах.

— Будет ли уже в этом го
ду либерализация цен?

— Неужели вы не замечае
те, что она уже идет? Хотя 
«сплошная* либерализация 
цен начнется, видимо, в на
чале будущего года. В дан
ное время обсуждается воп
рос : как ее вводить — разо
вым решением или путем 
подводящих шагов, то есть 
освободить цены на все, кро
ме определенного списка то
варов первой необходимости, 
затем этот список обрезать и 
т. д. Вообще здесь все слож
но. Ведь даже возьмем про
грамму «500 дней»: она тоже 
была за либерализацию цен, 
но произойти это должно 
было после создания рынка 
конкурирующих продавцов и 
после того, как часть свобод
ных денег была бы как-то 
связана. Но у нас ничего 
этого нет до сих пор! Ни зем
ля, пи квартиры — ничто в 
частные руки не перешло.

— Структуры типа «Сибир
ское соглашение», как они 
укладываются в новый эко
номический курс?

— Они по-настоящему не 
встали на ноги. Был замысел 
чисто экономический, когда 
такие структуры создавались. 
Потом эти движения приоб
рели политическую окраску: 
даешь, например, дальневос
точную республику. Экономи
ка снова осталась в стороне, 
хотя нет ничего важнее эко
номики. Перед ней должны 
отступить политические ам
биции отдельных лидеров, 
партий и группировок, иначе 
государство окончательно 
развалится.

Записала 
Н. СТЕПАНОВА.

ОПОЗДАВШИЙ ХЛЕБ. ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ
Что за странности с хле

бом? Все чаще рука натыка
ется в магазине на черствую 
буханку, а после рабочего дня 
порой не находит никакой.

Мне объясняли: спрос на 
хлеб возрастает по пятницам, 
весной и осенью, в дни, когда 
граждане ждут зарплату и 
переходят на хлеб и молоко, 
забывая на время о колбасе н 
мясе, в дни, когда возникают 
очередные слухи о голоде и 
повышении цен. Все тогда — 
хлебопеки, транспортники, 
продавцы, живут, как на вул
кане.

И все же, все же. Не только 
из-за колебаний спроса хлеб 
опаздывает к покупателю, 
как показывает анализ, на 3 
—4 часа ежедневно. Причем 

-в последние годы эти опозда
ния явно прогрессируют.

Недавно генеральный ди
ректор объединения «Ново- 
сибирскхлебпром» Э. Шней
дер, отчитываясь пеоед поед- 
седателем облисполкома
В. Мухой за срывы с хлебом, 
в очередной раз свалил всю 
вину на «извозчика», то есть 
на водителей, перевозящих 
хлеб. На что власть отреаги
ровала : город Новосибирск 
будет брать за опоздавший 
хлеб штрафы о вас, хлебопе
ков, а вы штрафуйте перевоз

чиков. Вот тогда все запля
шете!

Запляшут ли? (В прошлом 
году транспортники оштрафо
вали хлебопеков за плохое ис
пользование машин на 48 ты
сяч рублей. Нынче поштрафо- 
вали да бросили, когда сами 
заработали хуже. В результа
те и хлебопеки стали распоря
жаться транспортом порой 
из рук вон.

Выходит, не в штрафах де
ло?

— И не в том, чтобы раз 
в три года снимать у нас все 
руководство,— говорит на
чальник первого филиала ав
токомбината № 1 Т.ПО «Но
восибирск автотрасс» А. Боб- 
ченов.— Знают ли горожане 
и местная власть, кто разво
зит по магазинам хлеб и как 
нам еще это удается?

Я, естественно, не »нала и 
пошла в первый филиал, рас
положенный на улице Сиби
ряков - гвардейцев в Киров
ском районе. Оказывается, 
здешние колонны кормят весь 
Новосибирск я часть пригоро
да, начиная от детских сади
ков до тюрем. Хлебом — ос
новным нашим продуктом ли
тания, что ни говорите. А по 
магазинам Кировского и Ле
нинского районов (развозят 
еще другие продукты — ка

кие есть. Еще обслуживают 
плодоовощную базу, ГУМ и 
ЦУМ.

И вот на эту жизненно важ
ную для нас работу берут шо
феров, которым отказывают 
в других местах. Сюда можно 
устроиться даже пьянице или 
прогульщику. И это при том, 
что объединение «.Новоси- 
бирскавтотранс», оголяя дру
гие участки, на хлеб старает
ся давать новые машины, ко
торые некоторые шоферы ме
няют, как перчатки. При том, 
что зарплату здесь подняли (у 
лучших, правда, водителей) 
до 1.400 рублей в месяц.

Правда, за такие деньги 
эти шоферы, бывает, вкалыва
ют, по две недели без выход
ных или сутками без пере
рыва, что всякими законами 
запрещено. Режим работы на 
хлебе жесткий, не каждый его 
выдерживает.

Ситуация сегодня такова, 
что из колонны, которая раз
возит продукты, приходится 
чуть не силой посылать лю
дей на хлеб, а они упирают
ся или целыми группами 
увольняются из филиала во
все. Считай, продуктовая ¡ко
лонна просто развалена. А 
для двух хлебных не хватает 
70 шоферов и 30 ремонтни

ке л и бы мне дали сей
час столько людей, я, может 
быть, наладил бы перевозку 
хлеба,— мечтает начальник 
филиала А. Бобченов, которо
го посадили в это1 кресло две 
недели назад и которого, он 
допускает, как его предшест
венника, тоже могут снять. 
Потому что господь бог хоро
ших водителей е неба не спу
скает.

Недавно А. Бобченов соб
рал своих бригадиров я  не 
выдержал, пооткровенни
чал: первый раз в жизни 
был у зампреда облисполко
ма А. Иваненко. До этого1 ру
ководство филиала только и 
слышало: решайте свои про
блемы сами, а то уволим. 
Тут же впервые выслушали 
транспортников. И они осме
лели, запросили у города хо. 
тя бы 10 квартир в год. Зем
лю хотя бы для 10 коттеджей. 
Хоть немного товаров повы
шенного спроса, которых 
здесь вообще не вилят. Ведь, 
чтобы иа все хлебовозки в 
конце концов сели только 
опытные водители, а не алка
ши или зеленая молодежь, 
надо чем-то людей заинтере
совать!

— Для начала одну бы, 
пусть кооперативную, кварти
ру к Дню автомобилиста,—

мрачно вздохнул один из 
бригадиров в ответ на рас 
сказ А. Бобченова. *

Видно было, что все эти 
планы шоферы встречают не
доверчиво.

Автокомбинат № 1, хотя и 
имеет по нескольку миллио
нов рублей прибыли в год, 
никогда раньше своего жилья 
не строил. Львиная часть 
прибыли перекачивалась в 
госбюджет и объединение 
«Новосибирскавтотранс». Сей
час впервые за все годы ав
токомбинат в доле с другими 
строит дом. Но что такое 40 
—50 квартир на 2,5 тысячи 
человек?

Словом, водители убежде
ны: город им должен помочь, 
если городу нужен хлеб. И не 
только с жильем.

Хотя новые машины-хлебо
возки сегодня и поступают, 
их гораздо меньше, чем по
лучали раньше. Горьковский 
завод перестал выпускать ав
томобиль марки ГАЗ-52, сво- ^ 
рачивает и выпуск ГАЗ-53.
Узлы и запчасти для ремонта 
этих «газиков» шоферы ищут 
днем с огнем. Почему бы в 
таком случае зя их изготов
ление не взяться одному из 
предприятий Новосибирска, 
ведь о хлебе же речь? Автомо
билисты сами нашли нового



Новосибирцы надеются, что 
с пуском первой очереди мет
ро транспортная проблема в 
городе как-то более-менее 
будет решена. Вернее, надея
лись, потому что, внимательно 
изучив предполагаемую схе
му движения автобусов («Ве
домости», № 37, 19—25 ок
тября), большинство пассажи
ров с иллюзиями расстались, 
т. к. некоторые маршруты 
автобусов просто - напросто 
ликвидируются с 1 января.

Редакция публикует под
борку писем и вместе с их ав
торами верит, что все замеча
ния и дельные предложения 
будут учтены управлением 
пассажирских перевозок гор
исполкома. Комментарий за 
вами, специалисты! А «Ве
домости» в продолжение зло
бодневной темы предлагают 

^новосибирцам схему движе- 
¡''храня троллейбусов и трамваев 

— расстраиваться, так до 
конца! По-прежнему ждем 
ваших писем.

* * *
Здравствуй, уважаемая 

редакция газеты «Ведомо
сти»! Прочитала статью -об 
изменениях движения транс
порта в связи с пуском метро. 
Но при чем здесь Советский 
район? Ведь у нас никакого 
метро нет, и какая может 
быть речь о ликвидации мар
шрутов автобусов №№ 2, 
2,2, 36? Как же тогда, скажи
те, добраться с остановки 
«Шлюз» (где я живу) ¡в го
род? Я учусь в НИШ и к 
первой паре «а занятия еду 
на автобусе № 36 утром в 
6.33 или в 6.50.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Надеюсь, что народ
отстоит свой маршрут»Если уж хочется сделать 

доброе дело для людей, то 
можно ввести маршрут авто
буса без остановок от «Шлю
за» до «Речного вокзала». Об 
этом мечтают, как я знаю, 
многие люди, особенно сту
денты.

А. ТОЛМАЧЕВА.
* * *

...Такое впечатление, что 
разработчики схемы маршру
тов совершенно не руководст
вовались пассажиропотока
ми для выбора оптимальных 
вариантов, а пошли по само
му простому пути — отмены 
наиболее необходимых марш
рутов, чтобы высвободить наи
большее количество автобу
сов (№№ 22, 36 и др.). А ведь 
можно ликвидировать ненуж
ные участки маршрутов, на
пример, автобус № 48 имеет 
участок от Ветлужской до 
опытного завода, на котором 
в достаточном количестве 
курсирует полупустой авто
бус № 45. Этот же № 48 име
ет большой участок по Берд- 
скому шоссе и Русской. Его 
можно пустить по северному 
проезду Правых Чем и высво
бодить в общей сложности не 
менее половины автобусов из 
этого маршрута, которые ис
пользовать на маршруте № 7, 
только до Цветного проезда.

И тогда маршрут № 23 начи
нать от Цветного проезда и 
далее, как запланировано, за 
счет этого сократить интерва
лы, и часть автобусов удаст
ся высвободить.

Есть и еще ряд предложе
ний. Например, дальние мар
шруты №№ 8 и 36 сделать 
экспрессами, с двойной опла
той за проезд. Это даст значи
тельное высвобождение ав
тобусов без экономических по
терь. И еще. Никакими поста
новлениями не смогли заста
вить водителей служебных ав
тобусов перевозить сторонних 
пассажиров, за исключением 
более - менее предприимчи
вых, которые, рискуя, берут 
деньги в свой карман. Надо 
предложить всем водителям 
взять транспорт в аренду, и я 
уверен, начнется даже борьба 
за пассажиров. Готов принять 
участие в разработке конк
ретных предложений.

В. ВАУСК.
* * *

Уважаемые товарищи, в 
чем провинились жители За- 
тулинки, чуо вы планируете 
увеличить поездку в автобусе

№ 1.1 почти в два раза? Что
бы добраться до вокзала, при
дется ехать через весь город. 
А не лучше ли оставить мар
шрут автобуса № 11 преж
ним или в крайнем случае 
пустить его не через оста
новки «Новая» и «Блюхера»,

а прямо от остановки «¡Гвар
дейская» до «России» и 
дальше по ул. Ватутина, че
рез новый мосг и на вокзал. 
Это же намного ближе. Ос
тавьте, пожалуйста, маршрут 
№ 11 Кировскому и Ленин
скому районам.

С уважением 
T. С КОРИНА.

*  *  *

Почему-то выпал маршрут 
№ 47 (прежде N» 104), до 
санатория «Мочюце». В по
следнее время он ходил с вок
зала по Нарымюкой через 
площадь Калинина. А до 
строительства метро маршрут 
был более удобный: от На- 
рымской шел по .Писарева, 
сворачивал на Красный про
спект, имел остановку на ул. 
Кропоткина.

Я инвалид, живу на ул. 
Кропоткина. Раньше до своей 
дачи в Мочище добиралась 
без помех, а теперь нужно 
идти пешком до пл. Калини
на, а там такая толпа, что по
пасть в автобус № 47 невоз
можно. Просим вас воссгано-

вить прежний маршрут № 47 
(бывший № 104).

А. КОСТАРЕВА.
* * *

Я никогда никуда не пи
сала, но в этом случае не мо
гу промолчать. Когда прочи
тала предложение управле
ния по* пассажирским пере
возкам о ликвидации марш
рутов Л» Л» 42, 53, 27а, при
шла в ужас. Утром на работу 
из Пашина добраться очень 
сложно, хорошо, если приез
жаем к десяти часам вместо 
девяти. А в выходные дни не 
захочешь даже с детьми вы
ехать в зоопарк или в цирк, 
потому что туда и обратно 
добраться целая проблема. На 
дорогу только в одну сторону 
тратишь 2—3 часа, а то и 
больше. Из управленцев, на
верное, никто не согласится 
хотя бы раз добраться до Па
шина на автобусе.

А в дачный ¡сезон дачники 
«забивают» все автобусы. Они, 
конечно, не виноваты, сейчас 
без огородов и садовых участ
ков жить тяжело. Но что же 
нам делать — -нам не на да
чу, а на работу нужно ехать? 
Я про другие маршруты ниче
го не могу сказать, потому 
что не знаю, ну, а нашинские 
автобусы снимать нельзя, а 

наоборот, нужно прибавлять.
С уважением 

О. ГРАФ.
Это же предложение под

держивают еще четыре авто
ра.

Материал к публикации
подготовила Н. КОРИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ
МАРШРУТЫ

ТРАМВАЯ
№ 3. Ул. Писарева — пл. 

у Труда: ул. Писарева, Мичу
рина, Серебренниковская, Зы- 
ряновская, 'Серебренников
ская, Октябрьский мост, Ко
товского н ул. Широкая.

№ 4. Пл. К. Маркса — 
Бугринская роща: ул. Новая, 
Сибиряков-гвардейцев, Мира, 
Ватутина и Оловозаводская.

№ 8. Пос. Южный — пл. 
К. Маркса: ул. Титова, Трол
лейная, Широкая, Котовского 
и Блюхера.

№ 9. Пл. Труда — Кольце
вая: ул. Широкая, Котовско
го, Блюхера, Новая, Сибиря
ков-гвардейцев и Петухова.

№ 10. Пл. Труда — Буг
ринская роща: ул. Широкая, 
Троллейная, Вертковекая;

Сибиряков - гвардейцев, Ми
ра, Ватутина и Оловозавод
ская.

№ 12. Пл. К. Маркса — ©ад 
мичуринцев: ул. Блюхера, 
Котовского, Октябрьский
мост, Зыряновокая, Гурьев
ская, Воинская и Никитина.

№ 16. Березовая роща — 
сад мичуринцев: пр. Дзер
жинского, Волочаевская, Гу- 
синобродское шоссе и Никити
на.

№ 18. Юго - Западный ж 7м 
— пл. К. Маркса: ул. Связи
стов, Невельского, Широкая, 
Котовского и Блюхера.

№ 20. Березовая роща — 
Золотая горка: пр. Дзержин
ского.

№ 23. Березовая роща — 
сосновый бор: пр. Дзержин
ского, Трикотажная, Авиа

строителей и Учительская.
№ 25. Пос. Чемской — 

кольцевая: ул. Петухова.
МАРШРУТЫ

ТРОЛЛЕЙБУСА
№ 3. ДК строителей — ав

товокзал: ул. Селезнева,
Фрунзе и Красный проспект.

№ 5. Городской аэропорт— 
Ленинградская: ул. Аэропор
товская, Мочищенское шоссе, 
Красный проспект, Октябрь
ская магистраль, ул. Кирова.

№ 8. Пл. К. Маркса — ул. 
Ленинградская: пр. К. Марк
са, Октябрьский мост, ул. Вос
ход и Кирова.

№ 10. Сад Дзержинского 
метро «Октябрьская»: пр.
Дзержинского, ул. Красина, 
Кошурникова, Б. Богаггкова и 
Кирова.

№ 12. ул. Лазурная — ав

товокзал: ул. Доватора, Б. Бо- 
гатюова и Кирова.

№ 14. Автовокзал — карь
ер Борок: ул. Большевист
ская. 1

№ 15. Станиславский ж,м
— метро «Октябрьская»: ул. 
Станиславского, Титова, пр. 
К. Маркса, Октябрьский мост, 
ул. Восход и Кирова.

№ 21. Ул. Лазурная — сад 
Дзержинского: ул. Лазурная, 
Доватора, Б. Вогаткова, Ко- 
шуряикова, пр. Дзержинского. 

ЛЬ 24. Станиславский Ж/М
— пл. Калинина: ул. Стани
славского, Восточный проезд 
Дмитровский мост, Фабрич., 
ная, Владимировская и Д. Ко
вальчук.

ЛЬ 28. Станиславский ж,м
— метро «Красный про
спект»: ул. Станиславского,

Титова, пр. К. Маркса, Ок
тябрьский мост, Большевист
ская и Красный проспект.

ЛЬ 29. Северо-Чемской ж,м 
— пл. К. Маркса: ул. Комсо
мольская, Тюменская, Аники
на, Ватутина и Титова.

ЛЬ 33. Затулинский Ж/М — 
пл. К. Маркса: ул. Зорге, Пе
тухова, Сибиряков - гвардей
цев и Новая.

ЛЬ 35. Пл. К. Маркса —
з-д медпреваратов: ул. Блю
хера, Ватутина, Котовского, 
Станиславского и Станцион
ная.

Без изменения: трамваи
ЛЪЛЬ 1, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 
22, троллейбусы ЛЪЛЬ 2, 4, 9, 
И , 13, 16, 20, 23, 25, 26, 34.

Ликвидируются маршруты 
трамваев ЛЪЛЬ 7, 19, троллей
бусов: ЛЬ№ 1, 7, 23а.

МЫ ЕГО ЖДЕМ В МАГАЗИНЕ?
поставщика — Москов с к  и й 
ЗИЛ, откуда стали брать 
ЗИЛ-130 (и отдавать пока на 
хлеб), посылая, «стати, в Мо
скву отрабатывать за них 
своих водителей. Но на но
вый ЗИЛ нужно построить 
будку, а для нее нужны пи
щевой алюминий и другие 
дефициты. Так почему бы и 
эти будки не кустарно, а как 
следует не взялось выпу
скать, скажем, авиационное 
объединение им. Чкалова, где 
умеют обращаться с алюми
нием? А с гидравликой, с ко
торой мучаются водители 
хлебных машин - контейнеро
возов, не помог бы «Сибсель- 
маш», где знают в ней толк?

Эти и другие предложения 
замдиректора автокомбината 
ЛЬ 1 А. Каплунов принес на 
упоминавшуюся встречу тран
спортников, хлебопеков и 
представителей торговли у 
зампреда облисполкома
А. Иваненко. Но откровенно 
мне признался: очень хоте
лось ему во время этой встре
чи встать и уйти. Спасибо, 
конечно, что транспортников 
впервые выслушали. Но вме
сто четкого1 решения с ответ
ственными лицами (на те же 
заказы по запчастям и аг
регатам) принято расплывча
тое распоряжение облиспол

кома в адрес горисполкома я 
руководства объединения 
«Яовосибирскавтотранс», от
куда вылетели многие конк
ретные предложения. Не обер
нется ли это просто перекла
дыванием проблем с одних 
плеч на другие и очередным 
словоблудием?

У руководства автокомби
ната, увы, есть основания так 
думать. Местную власть, спра
ведливо озабоченную снабже
нием населения хлебом, со
вершенно напрасно не очень 
беспокоит и такая слоокная 
проблема, как взаимоотноше
ние хлебопеков, перевозчиков 
и продавцов. Сегодня все 
больше участников этой це
почки приходят к выводу, что 
у хлеба должен быть один 
хозяин. Лучше для покупате
ля, если кто-то один его ис
печет, привезет и продаст.

Год назад объединение 
«Новосибирскхлебпром» по 
примеру г. Ленинграда взяло 
себе все булочные горхлеб- 
торга. В итоге в эти магази
ны до 45 процентов хлеба 
завозится сейчас в ночное 
время, как и положено, чтобы 
поздно вечером и утром был 
свежий хлеб. Есть здесь для 
приемки помещения и прием
щики. А вот в 'других -магази

нах ночного завоза хлеба поч
ти нет, жизнь у транспортни
ков вечером и ночью затуха
ет, хотя они могли и хотели 
бы работать. Первомайский 
смешторг берет всего 16 про
центов хлеба во вторую поло
вину суток, Дзержинский 
продторг около 20, другие 
еще меньше. Всего на ночной 
завоз приходится лишь тре
тья часть хлеба. Причем из 
года в год торговля все на
стойчивее отказывается от 
ночного завоза, мотивируя 
это тем, что нет места с от
дельным входом, не найдешь 
приемщиков.

А если бы хлебопеки и в 
этих магазинах арендовали 
свои углы, поставили своих 
продавцов? И, если бы рабо
ту приемщика и грузчика вы
полнял один водитель хлебо
возки, которому это вполне 
по силам? Мечты? Конечно, 
ждать перемен нечего, пока у 
хлеба три хозяина, и всем 
удобно валить свои недоработ
ки на другого.

Почему-то хлебопеки не по
шли за ленинградцами и 
дальше, не взяв под свое кры
ло еще и транспорт. Началь
ник отдела сбыта объедине
ния «Новосибирскхлебпром» 
Ю. Юмашкина уверяла меня:

этот вопрос надо изучать. Как 
же долго? ’

Сегодня хлебопеки косте
рят транспортников за то, что 
последние ежедневно недода
ют им до десятка машин, а 
при повышенном спросе, бы
вает, н больше. Все так. Но в 
то же время водители мень
шим числом машин хлеб этот 
все же вывозят (немного бы
ло ¡случаев, когда хлеб оста
вался на заводах вовсе). Сры
вают график? Но ведь их к  его 
составлению не допускают, 
что ¡вообще нонсенс. Хлебопе
ки сами составляют график, 
порой нерациональный с точ
ки зрения транспортников. 
Больше того, перебрасывают 
машины ¡с одного завода на 
другой, если ¡где-то перебои с 
выпечкой. Увы, привычным 
стало то, что ¡водитель долго 
оформляет документы, сверх 
всякой нормы простаивает 
при погрузке и выгрузке.

Сегодня директор автоком
бината № 1 В. Плюснин про
сит у Э. Шнейдера отдать 
транспортникам экспедиции 
хлебозаводов, готовый при 
этом условии пойти на повы
шение взаимных штрафов 
при срыве перевозок хлеба. 
Его можно понять: особого 
наплыва новых машин ждать1

не приходится, значит, надо 
использовать лучше имею
щиеся.

Но по-хозяйски ли Э. Шней
деру допустить на заводы ко
го-то еще распоряжаться сво
ей службой? Значит, лучше 
самому взять транспорт? Мо
жет, тогда и отдельные тех
нические проблемы решат
ся скорее? Сейчас, например, 
транспортники, намаявшись с 
ненадежной гидравликой, пе
реходят на электропривод 
при разгрузке и загрузке 
хлебовозок с контейнерами. 
Но как в магазинах, так и на 
хлебозаводах не торопятся 
готовить для этого электро- 
щитки и другое.

— У нас так всегда: что 
касается обеспечения челове
ка, то ¡всегда в прогаре,— 
слышала я в первом филиале 
автокомбината.

Трудно с этим не согла
ситься. Правильно ли сейчас 
винить в опаздывании хлеба 
одних водителей? Им надо 
помочь. И пора менять саму 
систему перевозок.

Жаль, что первое и един
ственное пока распоряжение 
облисполкома о хлебных пе
ревозках появилось обтекае
мым и неконкретным...

• — • Зоя ЛАВРОВА.



В СВОЕЙ СТРАНЕ НЕ ГОСТИ

новый «немецкий» прожект
Писать о положении совет

ских немцев в наши дни ста
ло более чем модным. Эта 
традиция укореняется и в на
шей областной печати. Тем 
более, что пищи для разгово
ров после прошедшего недав
но в Москве второго этапа 
съезда немцев прибавилось. 
Высокие руководи т е л  и, 
включая Президента России, 
не смогли (или не захотели) 
сдержать своих обещаний. 
Этим они еще раз подтверди
ли известную на Руси исти
ну: закон, что дышло, куда 
повернул — туда и вышло. 
Другими словами, принятый 
26 марта сего хода и подпи
санный В. Н. Ельциным Закон 
«О реабилитации репрессиро
ванных народов» до сих пор 
не заработал. Жизнь этих на
родов не изменилась, закон 
остался пустой декларацией. 
За спиной российских немцев, 
не спрашивая их мнения, ве
дутся переговоры прави
тельств России и Германии, 
стремящихся покончить с пре
словутым «немецким вопро
сом».

Тысяча делегатов съезда в 
течение трех дней не раз слу
шала представителя Германии 
господина Ваффеншмидта, ко
торый в своих выступлениях 
откровенно сказал об отсутст
вии какой-либо альтернативы 
для наших немцев. Тем са
мым он намекал на необходи
мость следовать разработан
ным им и российским руко
водством планам «поэтапно
го* решения проблемы. Пред
ставленная на съезде предсе
дателем Госкомнаца РСФСР 
Л. Прокопьевым концепция 
«поэтапности» на деле озна
чает полный отход от приня
того Закона «О реабилитации 
репрессированных народов».

Она не предусматривает опе
режающего этапа — полити
ческой реабилитации немцев 
и, значит, заранее обречена. 
Наши политики так и не на
учились слушать народ. 
Съезд отверг навязываемое 
ему решение.

Думается, что в таком ка
бинетном подходе кроется ос
новная причина конфликта 
«низов» и «верхов». И это 
подтверждается на всех уров
нях власти.

Власти на местах зачастую 
либо обходят решение нацио
нальных проблем, либо ис
пользуют «национальную 
карту* в своих интересах. 
Особенностью «немецкой кар
ты» является то, что ее мож
но, оказывается, разыграть 
на немецкие марки.

Претендент на пост главы 
администрации, председатель 
Новосибирского райисполкома 
А. Частикин в своем недав
нем интервью газете «Ведомо
сти» (№ 36, 1991 г.) сообщил 
о своих планах по созданию 
русско - немецкого' поселка. 
В интервью это преподнесено 
как забота о немцах. Пред
ставитель фирмы РВК В. Рим- 
мер при этом уточнил: «Же
лающим выехать в Германию 
из различных регионов ОСЮР 
будет предложена альтерна
тива — ехать в Новосибир
скую область». Грандиозность 
этих планов может соперни
чать только с нью - в ас ижев
ским проектом О. Бендера. 
Продолжая аналогию, можно 
предположить, что инициато
рам этой затеи придется столь 
же спешно, как и великому 
комбинатору, ретироваться от 
обманутых людей.

По замыслу авторов пред
ставленного А. Частикиным 
проекта, в районе аэропорта

Толмачево предполагается 
с участием Германии пост
роить образцовый поселок из 
коттеджей с хорошими под
ворьями, перерабатывающими 
предприятиями, немецкой 
церковью и школой. Строи
тельство обещано начать, не 
мешкая, уже в новом году. 
Деньги на сооружение 500 
коттеджей (30 миллионов руб
лей) выделяет оловокомби- 
нат, все прочее должны опла
тить из Бонна. Столь смелое 
заявление подкреплено выска
зыванием В. Риммера, что 
предварительное согласие 
Бонна на это дано. Сомни
тельно, что в Германии, хо
рошо вникнув в дело, призна
ют целесообразным финан
сировать подобный немецкий 
вариант «потемкинской» де
ревни.

Будущие новоселы немец
кой национальности будут 
использованы в качестве 
«свадебных генералов», при
дающих национальный ко
лорит предприятию. Он и по
служит приманкой для немец
ких марок на строительство 
перерабатывающих заводов, 
немецкой школы и церкви,-

Мы понимаем, что интер
вью А. Частикииа призвано 
укрепить его шансы стать 
главой администрации райо
на. Но зачем накануне пред
выборной кампании спекули
ровать на национальном воп
росе, ссылаясь на авторитет 
Бонна? До Бонна далеко, а 
избиратели-то рядом, и им 
цроще понять, «ху есть ху».

Новые факты нам предоста
вила газета «Молодость Сиби
ри», № 43. В статье Б. Ко
новалова «Борис, где наша 
Mutter Wolga?» всплыло, что 
прежде всего оловокомбинат 
нуждается в продуктах и

комфортабельном жилье для 
своих работников. Кроме то
го, коттеджи, в которых бу
дут жить немцы - сибиряки, 
комбинат думает построить 
на «деревянные», а потом ус
тупить их новоселам за мар
ки ФРГ. Таким образом, за 
счет немцев - соотечественни
ков решается проблема кон
вертируемости «оловянного » 
рубля. Если Чичиков хотел 
нажиться на мертвых душах, 
то местная номенклатура со
бирается получить прибыль, 
эксплуатируя несчастья жи
вых. В статье говорится пря
мо: «Совхоз «Пригородный», 
который с охотой отдает под 
строительство часть своей 
земли, тоже рассчитывает не 
прогадать». Для всех участни
ков, кроме местных я  запад
ных немцев, эта игра бес
проигрышна. Но как мало в 
этом видится искренней забо
ты о представителях репрес
сированного народа!

Сомнительна не только 
фактура столь активно внед
ряемого в сознание местных 
жителей проекта, но и поря
дочность людей, проводников 
этой затеи. Более чем странной 
нам кажется позиция демо
крата Б. Коновалова, рассуж
дающего о генотипе немецкой 
нации. Еще удивительнее его 
утверждение, что руководство 
областного общества «Возрож
дение», стремясь не «расслаб
лять нордический дух нем
цев», жестко критикует 
В. Риммера за его деляческую 
инициативу.

Патриот в нашем понима
нии тот, кто не противопостав
ляет свой личный интерес ин
тересу народа, выразителем 
которого и является общество 
«Возрождение». В обществе, 
позиция которого нашла все
мерную поддержку делегатов

съезда немцев ООСР, состоит 
более 100 тысяч человек. С 
ними В. Риммеру оказалось 
не по пути.

Два года назад этот бизне
смен обратился в «Возрожде
ние» с просьбой о выдаче ему 
доверенности на ведение пе
реговоров с деловыми круга
ми Германии по строительству 
в Новосибирске немецкого 
культурного центра. Он заве
рил руководство общества в 
наличии у него участка зем
ли под строительство (это ока
залось блефом). Пользуясь до
веренностью общества, он 
пытался добиться в Бонне фи
нансирования данного и дру
гих, несогласованных с «Воз
рождением* предложений. 

• Доверенность, полученную с 
помощью обмана В. Римме- 
ром, удалось вернуть только 
через несколько месяцев. Дея
тельность возглавляемой им 
фирмы РВК, выдаваемая им 
за благотворительную, носит 
чисто коммерческий характер; 
а самого господина Риммера 
никто не уполномочил пред
ставлять советских немцев 
ни в ОООР, ни за рубежом.

Спекуляция на националь
ном вопросе аморальна, и 
«Возрождение» не позволит 
дельцам делать деньги, при
крываясь горем людей.

Проявляя заботу о народе, 
нельзя обходить его в реше
нии любых дел. Разговор дол
жен вестись властями с пол
номочными представителя
ми народа, а не со случайны
ми людьми. Это избавит от 
ошибок и обеспечит доверие 
людей к властям. Тем более 
недопустимо использование 
национальной карты для мас
кировки частных интересов и 
сомнительных целей.

Валерий ВЕЙНГАРДТ, 
председатель областного 
общества немцев «Воз
рождение», делегат съез
да немцев СССР.

Григорий КРОНИХ.
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ЭТО имя широко известно в правительственных 
сферах, генералитете, высоких деловых кру
гах Америки. Крупный бизнесмен, обществен

ный деятель, консультант президента Д. Буша по рус
скому вопросу. Николай Гончаров '— наш соотечест
венник, внес большой вклад в установление деловых 
контактов с нашей страной. Если вадать ему вопрос: 
«Кто вы — пессимист или оптимист?», он обязатель
но ответит: «Я I— реалист».

ЕГО реализм подтверждается делами, которые 
имеют свой девиз: соединить, казалось бы, 
несоединимые вещи — американское, совет

ское производство и частный бизнес. Член правления 
«Великой русско-американской торговой кампании»’ 
президент крупной фирмы «Советско-американское 
предприятие», он знает в этом деле толк. Николай Тро' 
фимович Гончаров был одним из первых, кто воспри
нял перестройку, как возможность России сделать шаг

Николай 
Г ончаров—  

советник 
президента

С Ш А
вперед на пути в мировой рынок. Его фирма была соз
дана в самом ее начале, и уже дает свои плоды. Не
давно из Америки вернулась группа новосибирских 
бизнесменов, которая имела весьма успешные деловые 
контакты с русско-американской торговой компанией 
во Флориде. Намечено строительство в Новосибирске 
большого склада товаров народного потребления, стро
ительство четырех пищевых центров, включая мо
лочный, мясной, сырный заводы, ТЭЦ на мусорных 
отходах, специализированных магазинов.

Это второй визит господина Гончарова в наш го
род, первый состоялся два года тему назад, когда он 
знакомился с нашими бизнесменами. Сегодня в запа
се у него довольно много идей. Одна из них — стро
ительство международного аэропорта в Толмачеве. 
Может ли он у нас быть таким, как в Америке, — с 
монорельсовой дорогой, шестнадцатью авиалиниями, 
шестью ресторанами, многоэтажным деловым корпу
сом? Николай Гончаров убежден — может.

— Вы страна больших возможностей и трудовых 
людей, — говорит он. Правда, удивляется, почему мы 
не можем прокормить сами себя. Ведь американский 
фермер кормит 147 человек. Там, в Америке, в ходу, 
фраза: «Будем жить, как Джонсы», подразумеваю
щая человека среднего достатка.

— У вас же чаще так: ты богат, я беден, так я и 
тебе не дам богатеть. Это абсурд.

Гончаров считает, что надо как можно скорее дать 
простор частной собственности, землю крестьянам, 
убрать все бюрократические препятствия на пути воз
рождения экономики.

Новое отношение зарубежья к России открыло две
ри в большой бизнес. Психологический занавес упал.
В атмосфере полного взаимопонимания и доверия 
проходят деловые контакты с американскими бизне
сменами, мы изучаем их опыт.

— Бизнес не должен иметь границ, — считает Ни
колай Гончаров. — Для американцев важно понять, 
что дело с Россией иметь нелегко, но выгодно. У вас 
прекрасная сырьевая база. И, к сожалению, полное 
незнание законов рынка. Мы можем вам помочь а 
этом плане.

В течение многих лет Николай 'Трофимович Гонча
ров был исполнительным директором Всемирной орга
низации «ИМКА» — христианского союза молодежи 
и семьи, занимался благотворительной деятельностью.
В этот раз он привез в Новосибирск «цвет» «¡ШИШ»
— Джеймса Лава, Клифа Смита, Джеральда Хераль- 
сона и Роберта Нила. С их ¡помощью в нашем городе 
создан исполнительный комитет «¡ИМКИ» во главе с 
профессором Михаилом Самуиловичем Качаном. Но
восибирск стал пятым городом в стране, где «ИМКА» 
открыла свои центры. Впереди много интересных 
дел. <

Однако главным из них Николай Трофимович счи
тает помощь России в вопросах предпринимательства. 
Именно поэтому он вошел в число учредителей Си
бирского русского дома, обещав ему разностороннюю 
помощь. Он из тех русских американцев, для кото
рых любовь к Родине — не абстрактное понятие. Ста
ринный дворянский род Гончаровых всегда служил 
России верой и правдой, и сегодня, в особенно труд
ный для нее час, он рядом с нами.

Ранним октябрьским утром Гончаров уезжал из ;« 
Новосибирска. Здесь он обрел новых друзей — и не 
только среди бизнесменов. Все, кто провел с ним эти 
несколько дней, отмечали его простоту в общении, ве
ликодушие, благородство. Его искренность — от серд
ца. Он верит в Россию, в ее обновление.

Светлана ¡ПИВОВАРОВА.
Фото Максима ШЛЕЯ.
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ЕС И» В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ОТ ВРЕ
МЕНИ НЕ УСТАРЕВАЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО СОБЫТИЯ, 
ЭТИ ТЕМЫ ПОРОЖДАЮ
ЩИЕ, ИМЕЮТ с в о й с т в у  
ПОВТОРЯТЬСЯ, и  к  н и м  
НУЖНО ВЫТЬ ГОТОВЫМИ.

С НАЧАЛА и мне дума
лось, что история с 
попыткой госпере- 

ворота минувшим августом 
исхожена журналистами
взад и вперед, вдоль и попе
рек. И нечего здесь уж ис
кать. Однако один незаезжен
ный кусочек все-таки остал
ся. (Газетчики, рад пайщики и 
телевизионщики, рассказав 
обо всем, что происходило в 
те три дня, не удосужились 
рассказать только о самих 
себе, скромные май собратья. 
Настойчивые звонки читате
лей погнали меня наверсты
вать упущенное. Орденов и 
медалей коллегам - журнали
стам не обещаю, зато их че
стное и мудрое слово- о судь
бе гласности в эпоху хрониче
ского нервного стресса, в ко
тором пребывает наша страна, 
обязуюсь довести до сограж
дан. Читайте, люди, и думай
те. Пока мы способны думать, 
никаким «гекачепистам» нас 
не обдурить.

ИЗ РАЗГОВОРА С ГЛАВ
НЫМ РЕДАКТОРОМ РЕДАК
ЦИИ ИНФОРМАЦИИ НОВО
СИБИРСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ ВЛАДИМИРОМ 
ВЕРШИНИНЫМ:

— Девятнадцатого авгу
ста примерно без десяти де
сять позвонил из облисполко
ма А. П. Оычев, спросил, нет 
ли изменений в программе пе
редач, т. -к. должен выступать 
Лукьянов. Сам же он узнал 
об этом от Б. Пьяикова. Про
слушали и  поняли, что пере
ворот, о котором правые так 
часто и много говорили, нако
нец-то свершился. Шок. Выве
ли из шока зрительские теле
фонные звонки с одобрения
ми ГКЧП. Люди искренне хо
тели поделиться радостью, 
просто выговориться. И тут я 
понял, что пора что-то делать. 
Для себя мы уже просчитали, 
что сейчас все закроется, бу
дет жесткая цензура, и уже 
прикидывали, как мы будем 
работать в этих условиях.

В первый день ждали звон
ка из КГБ или еще откуда- 
нибудь с запретом на «Пано
раму» (телевидение восприни
мает каждый индивидуально, 
э не у всех начальников же
ны прогрессивные). Я не по
нимал, что происходит: или 
потому, что в городе нет чрез
вычайного положения, и мы 
продолжаем жить в том же 
ритме, или они дают нам ра
ботать потому, что не поддер
живают правый переворот?

Посмотрел пресс - конфе
ренцию я  понял: среди вось
ми нет личности, за которой 
народ пошел бы. Прослушал 
тассовское сообщение о том, 
что в стране все тихо - спо
койно, и ГКЧП встречен с 
одобрением в Петропавлов
ске - Камчатском, Брянске, 
Абакане и еще каком-то ма
леньком городишке. Посколь
ку не были названы ни Но
восибирск, ни Свердловск, ни 
Питер — все по поводу лико
вания стало ясно.

Ночью с 19 на 20 звонок 
из «Вестей * : «Мы уходим ' в 
подполье, нужны ли вам на
ши материалы?». Утром при
слали самолетом два сюжета. 
На второй день откликнулись 
наши кэгэбэшники, успокои
ли. Правда, от них пришел в 
середине дня товарищ, да так 
до конца работы и остался. 
Наверное, так приятно было 
ему наше общество. День тре
тий: в десять часов утра рас
поряжение ГКЧП о прекраще
нии деятельности теле- н ра
диостанций, в том числе ком
мерческих и кабельных. Еще 
до конца его не дочитали, 
как пошли звонки: «Ну что,

допрыгались, демократы? 
«Панораме» пришел конец». 
Естественно, мы решили вы
ходить в эфир, как будто бы 
ничего не происходит.

Корр.: Нет никаких гаран
тий, что1 когда-нибудь инфор
мационная блокада не повто
рится. По-вашему, есть ли 
средства защиты от нее?

— Есть. Это обилие само
стоятельных средств массовой 
информации, не принадлежа
щих ни Советам, ни министер
ствам. И действующих не по 
чьим-то распоряжениям, а 
исключительно в соответствии 
с Законом о печати. Но, если 
мы не будем двигаться даль
ше в правовом отношении, 
то, боюсь, «свобода слова* 
всегда будет вынуждена быть 
в состоянии полной боевой 
готовности, т. е. немедленно 
уйти в подполье. На опыте 
тех трех дней убедился: 
страх, который давно довлел

над моим поколением жур
налистов и которым уже в 
некоторой степени были за
ражены молодые журналисты, 
этот страж 'отступает перед 
профессионализмом. И вооб
ще для профессионалов-жур- 
налиотов такие катаклизмы 
(может быть, это звучит ко
щунственно) даже полезны. В 
такие моменты просыпается 
дикий азарт, и всегда много 
работы для твердолобых и на
стойчивых.

Теперь о том, как родилась 
просьба «не стучать». Двад
цать второго августа в редак
ции появились толпы людей, 
жаждавших крови над теми, 
кто, на их взгляд, что-то не 
так делал в дни путча. Все 
эти ходоки рвались к микро
фону. Были среди них, к сожа
лению, и депутаты городско
го и областного Советов. На 
моя возражения предоставить 
эфир их взаимным обвинени
ям один депутат сказал: «Ни
чего, вам недолго здесь оста
лось сидеть. Придем мы, и 
установим свои порядки».

После этого омы решили 
попросить новосибирцев «сту
чать» в другие учреждения. 
Кстати, на следующий день 
подобное объявление появи
лось в газете «Известия». 
Выли, конечно, и другие по
сетители. Двадцать первого 
пронесся слух, что военные 
займут телецентр. Часов в 
семь вечера пришла группа 
афганцев: мы будем вас ох
ранять. Насилу уговорил их 
не разжигать страсти, пока 
прямой угрозы нет. А около 
девяти часов появился депу
тат А. Тимофеев с большим 
количеством людей. Они 
тоже пришли охранять 
студию (вахтеры их омо
новцами называли, а это 
были просто молодые ре
бята, афганцы и депутаты). 
Они серьезно осмотрели вхо
ды - выходы, составили план 
охраны. В общем, с ними мы 
были в безопасности. К сча
стью, войска так н не появи
лись.

* * *

З АХОЖУ к сестре на 
работу. Встревожен
ный женский коллек

тив с ходу ошарашивает ¡вопро
сом: «Правда, что ли, опять 
путч будет?». Душа леденеет. 
Да вы что, уже соскучились? 
А они свое: «Астрологи пред
сказывают, с 14 по 24 нояб

ря*. И полдня весь персонал 
больницы обсуждает нелепое 
предсказание, вычитанное 
где-то в прессе.

В транспорте только я  раз
говоров что о газетах. Пере
сказывают друг другу чужие 
мысли: «В «Комсомолке»
пишут, что бардак в стране- 
то*. Спасибо «Комсомолке», а 
то бы жили и не знали, что в 
бардаке живем. Разные люди, 
ох, какие непохожие. Одни 
прочтут да хорошенько поду
мают, другие же чему угодно 
поверят на олово, без раз
мышлений. Откуда страна уз
нала о ГКЧП? От дикторов 
радио, ТВ и из газет. А отку
да про то, что восьмерка — 
самозванцы и авантюристы? 
От других дикторов и из 
других газет. Только одни 
были в фаворе, а другие — в 
запрете. Первый признак не
состоятельности, слабости 
любого рода путчистов — это 
запрет на правдивую инфор

мацию. Работа на обещанное 
«благо народа», как дело, по 
сути своей, правое, не требо
вала бы такой секретности. 
Раз заткнули' народу уши и 
закрыли глаза — значит, 
«благо» будет какое-то осо
бенное. Неужели те, кто, хло
пая в ладоши, приветствуя 
переворот, не поняли этого? 
Правде, добру, свободе не 
требуются наручники и за
прет на газеты. Думать надо, 
сограждане, анализировать.

Вообще странная происхо
дит штука. Каждая власть, 
любой режим обязательно хо
тят по-своему распорядиться 
средствами массовой инфор
мации. И что интересно — ме
тоды одинаковые у всех. До
рвались до руководящего 
кресла заговорщики — запре
тили «наши» газеты и оста
вили «свои». Победили демо
краты: «их» газеты закрыть, 
«нашим» — зеленая улица. 
Плюрализм в действии? По
жалуй, право человека на ин
формацию (правдивую и пол
ную) — единственное право, 
которое не дано ему о-т рож
дения и не закреплено в Кон
ституции, оно легким движе
нием руки выдается и столь 
же легко отнимается при сме
не власти. И очень просто» 
Сильные и принципиальные 
(«здания, передачи, програм
мы) борются, шлют материа
лы из подполья. Дрогнувшие 
и менее принципиальные про- 
ституциируют. Жить-то надо, 
есть - пить. Разная бывает 
пресса, это факт, но разной 
и должна быть. Иначе какая 
же это свобода слова?

« * *
ИЗ РАЗГОВОРА С СОТ

РУДНИКОМ ПРОГРАММЫ 
НОВОСИБИРСКОГО РАДИО 
«МИКРОФОРУМ» СЕРГЕЕМ 
КОСТРИКОВЫМ:

— После тех событий «ле
вые» депутаты впали в какой- 
то раж. Они выясняли, кто с 
кем был в те дни. Поскольку 
средства массовой информа
ции в те дни были блокирова
ны, то они решили выяснить, 
может, и здесь было что-то не 
в порядке. А поскольку у 
них между собой обмен ин- , 
формацией налажен слабо, 
они в разные дни одним и 
тем же людям задавали одни 
и те же вопросы. Я только 
двоих депутатов знаю, кото

рые нам очень помогли. И 
информацией, и тем, что бы
ли деликатны. Это Виталий 
Хвастунов и Алексей Тимофе
ев.

Острой необходимости в за
щите нас от цензуры или еще 
чего-то (кого-то) не было, по
скольку председатель телера
диокомитета В. Кашкалда не 
чинил нам никаких препятст
вий и даже содействовал. Де
ло ведь вообще не в цензуре, 
с ней у нас отношения изме
нились резко еще в восемьде
сят седьмом году, когда кни
жечка с перечнем государст
венных секретов стала сов
сем тоненькой, и нам ее да
же показали. На самом же де
ле, единственная гарантия от 
информационной блокады на 
будущее — это прогрессив
ность руководителей, кото
рая должна воспитываться 
каждым из них в самом себе. 
Это раз. И второе — техниче

ская база, связь. Сейчас на 
все средства связи государст
венная монополия. Условия 
диктует министерство. И сла
ва богу, что связисты на ме
стах по-разному воспринимают 
политические установки, ко
торые им даются «сверху». В 
некоторых городах России по 
указанию ГКЧП закрывали 
передатчики, глушили «голо
са». Надо отдать должное на
шим связистам, которые по 
своим нелегальным каналам 
получали информацию и пе
редавали нам. Но этого могло 
и не быть. Это в подтвер
ждение тезиса о том, что 
нужны, срочно нужны незави
симые линии связи, парал
лельные государственным.

Корр.: Закончились раз
борки, всех назвали своими 
именами, а никто в то же вре
мя не лишился своего руково
дящего кресла. И в городе вро
де ничего не изменилось к 
лучшему. Отделались легким 
испугом. Вас это не удруча
ет?

— Я не думаю, в отличие 
от Троцкого, что революция 
должна делаться каждый 
день, перманентно. Все долж
но идти эволюционным пу
тем. Если даже те, кому не 
следовало бы оставаться на 
своих постах, остались и про
сто мимикрировали, насколь
ко была возможность, кто 
знает, может быть, внутри у 
них что-то начало меняться? 
И уже не на уровне приспо
собления к ситуации, а на 
уровне ее осознания. Что ка
сается отношений нашей про
граммы с властями, то, напри
мер, облсовет часто протяги
вает нам руки, но только не 
помощи. То ко всей програм
ме, то к отдельным сотрудни
кам. Если мы не устраиваем 
правых — дергают правые, 
левых — нападают левые.

Корр.: Представьте себе
на минуту, что у власти ока
зались голимые демократы. 
То есть повсеместно и на 
всех уровнях. Каковы будут 
результаты?

— Не думаю, что, если че
ловек — демократ, то он за
ведомо лучше консерватора, и 
наоборот. В любом случае 
приходится иметь дело преж
де всего с людьми, вне зави
симости от их политических 
установок. Единственное, что

я к ш
Размышления в перерыве между путчами ...

различает сразу тех и других 
— консерваторы оказались у 
власти более или менее сыты
ми, обутыми, одетыми из-за 
того, что они пришли из дей
ствовавших прежде властных 
структур и соответственно 
имели доступ к привилегиям 
и кормушке. А демократы го
лодны, и у них была бы до
полнительная задача полу
чить доступ к новым кормуш
кам, а, значит, сначала их 
организовать. И неизвестно, 
не стала ли бы эта задача 
главной, хотя бы на первое 
время. Это чисто гипотетиче
ская конструкция, может, это
го и не произошло бы. Но по
скольку общая культура об
щества близка к нулю, та
кое, на мой взгляд, было бы 
вероятным исходом событий. 
А в общем пока круг замк
нут: общая низкая культура 
ведет к низкой культуре уп
равления и соответственно 
низкая культура управления 
никак не развивает общую 
культуру. Плюс холод, голод 
и всякие прочие накладки.

‘В таких условиях о какой 
свободе слова можно вообще 
говорить?

ПОСТСКРИПТУМ.

Д АА... Позавидовать 
сейчас можно, по
жалуй, только неза

висимым изданиям и коммер
ческим телеканалам. Все ос
тальные журналисты от обла
стных до многотиражных га
зет, ТВ и радио в той или 
иной степени подкаблучники. 
Журналистика из тех сфер 
человеческой деятельности, в 
которой каждый посторонний 
считает себя специалистом и 
не преминет указать опытно, 
му репортеру, как именно и о 
чем нужно писать, снимать, 
говорить, а чего лучше не 
касаться. Особенно уважают 
такие наставления хозяева- 
учредители, они же кормиль
цы. И замечания сделают, и 
про зарплату как бы невзначай 
напсмнят, которую они нам 
платят. Даже в моей не очень 
долгой журналистской работе 
были случаи довольно серь
езные. Директор завода (на 
котором я работала редакто
ром радио) — хороший руко
водитель и принципиальный 
человек, и вдруг вляпался в 
очень некрасивую историю. 
Народ бурлил, обсуждая слу
чившееся. Естественно, завод
ское радио не осталось в сто
роне, поскольку «дело» это 
оскорбляло честь всего кол
лектива заводчан, с которы
ми просто не считались. На 
«собеседование» после переда
чи меня пригласил не «сам», 
а его зам, который сначала 
сдерживался и говорил спо
койно, но потом решил не 
манерничать и выпалил по
просту: «Если еще хоть раз
позволите себе упомянуть имя 
директора, я выгоню вас с за
вода». И вдобавок лишил пре
мии.

Разговаривать с журнали
стами в подобной манере у 
нас еще любят. Как видите, 
те, кого называют четвертой 
властью в стране, и сами ча
ще всего подвластны. Но, по
верьте, добиться независимо, 
сти, и в первую очередь фи
нансовой, очень непросто. 
Пека это не под силу даже 
многим солидным изданиям.

В ноябре—декабре на сес
сии облсовета будет решаться 
«персональный» вопрос «Ведо
мостей». Очень хотелось бы, 
чтобы депутаты повииматель 
нее отнеслись к своему «дети
щу». Нам тоже делают заме
чания люди, профессионально 
весьма и весьма далекие от 
журналистики. Одним депута 
там не нравится взгляд «Ве
домостей* на какие-то полити
ческие события, другим не по 
душе наши отношения с конк
ретными личностями, третьих 
коробят любые материалы о 
любых религиях. Но кому и 
зачем нужна будет вышко
ленная и безликая газета?

Е. САБЛИНА.
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«Все мои 
дороги 
ведут 

в театр»
Уверена, у всех, кто хоть раз видел спектакль с участи

ем этого артиста, возникало желание прийти в театр еще 
раз, чтобы вновь насладиться его блистательной игрой. Ког
да он на сцене, зал завороженно следит за каждым его 
словом, движением. Каждый его выход, что бы он ни де
лал: говорил, пел, танцевал — всегда завершается громом 
аплодисментов.

т1ОЛЬКО Александр 
Выскрибенцев играет 
в театре музыкаль

ной комедии роли Марчелло 
(«Страсти святого Микаэля»), 
Штерцеля («Голландочка»), 
Попандопуло («Свадьба в Ма
линовке»), Ганимеда («Пре
красная Галатея*).

— Я рад, что именно эти 
спектакли уже относятся к 
долгожителям,— сказал ар
тист,— пожелайте мне здоро
вья, а я постараюсь еще про
длить им жизнь.

С этого началась наша 
встреча. Но меня интересова
ло все.

— Как вы стали артистом? 
С чего все началось?

— Все произошло неожи
данно, как бы без моего ве
дома, когда однажды, перво
классником, на звуки доно
сившейся песни я вошел в 
актовый зал своей школы. Я 
сел рядом с поющими, испы
тывая одновременно и ро
бость, и восторг, и наслажде
ние. Потом, чуть повзрослев, 
я влюбился в балет, самоот
верженно занимался в балет
ной студии. Я танцевал и пел, 
пел и танцевал. До сих пор 
не знаю, что больше увлекло 
меня — пение или танец.

Потом был студенческий те
атр эстрадных миниатюр Си
бирского металлургического 
института, и моя отчаянная 
«лезгинка» на чертежах соб
ственной дипломной работы. 
Этой «лезгинкой» я прощал
ся со своими новокузнецки
ми друзьями и близкими, от
правляясь в новую жизнь.

¡Новосибирскую консерва
торию вспоминаю по «капуст
никам», КВНам, по частой 
смене педагогов. В классе Ар
канова, моего первого учите
ля, я сделал самое замеча
тельное приобретение в жиз
ни. Молоденькая концертмей
стер Вера Петрова стала мо
ей женой. С тех пор мы игра
ем, танцуем и поем вместе. 
Сын Антон присоединился к 
нам без раздумий.

— Влияет ли на театр се
годняшняя обстановка в стра
не? Как, на ваш взгляд, это 
проявляется?

— Мы чувствуем все мгно
венно: по настроению при
шедшего зрителя, по количе
ству занятых мест в зале, по 
степени благодарности от
влекшихся от нахлынувших 
проблем поклонников театра, 
по закулисным буфетам, по 
тому, как невероятно сложно 
стало создавать на сцене ви
димость неисчезающей роско
ши и так далее. Для меня все 
эти нюансы усугубляются 
тем, что мечта о приобрете
нии собственной видеоаппара
туры, необходимой мне для 
профессионального роста, 
стала несбыточной.

— Как на вас влияет ко
личество зрителей в зале?

— Любой спектакль — это 
неразрывное единство творя
щих актеров и творящих зри
телей. О том, что актер иалу-

чает энергию, говорят часто, 
а вот откуда он ее берет? Я 
обожаю полный зал. Когда я 
чувствую вибрацию излучае
мой им энергии, мне легко. 
Если же зал пустой, прихо
дится полагаться только 
на свой ¡профессионализм 
и профессионализм своих 
партнеров — при этом выкла
дываешься гораздо больше.

— Легко ли с вами вашим 
руководителям?

— Думаю, что нелегко. 
Мы, актеры,— это сплав ог
ромного количества до
стоинств и недостатков. Руко
водитель, будь то дирижер, 
режиссер или директор, ни
когда не состоится, если не 
будет любить нас со всеми на
шими закавыками, В идеа
ле руководители — наши иск
ренние помощники.

— Чувствуете ли вы в се
бе способности к чему-либо, 
кроме театра?

— Мне кажется, нет таких 
способностей, которые не при
годились бы в театре, поэтому 
уметь хочу все.

Сейчас испытываю свои 
педагогические способности 
со студентами консервато
рии, где преподаю актерское 
мастерство. В первую очередь 
пытаюсь научить умению 
учиться. Все мои дороги ве
дут в театр.

А. РОМАНОВА.

В последнее погожее по- 
летнему воскресенье возвра
щался из леса. Мне не повез
ло: грибов не набрал, заблу
дился, и потому вышел не
ожиданно на простор совхоз
ного поля — до первых «при
знаков цивилизации» было 
шагать и шагать. Потому, на
верное, и удивился, когда на
встречу по разбитой колее вы
рулил «Москвич» с прицепом: 
в такую даль забрались по 
ухабам и корням! Автомобиль 
тормознул, и :из затемненного 
салона высунулась хмурая, 
явно расстроенная чем-то фи
зиономия водителя.

— Вы не подскажете, где 
тут располагаются поля ка
пусты? — спросил он.— А 
моркови?

Не добившись вразуми
тельного ответа, мужчина ус
тало откинулся на сиденье и 
изрек:

— Ладно, остановимся по
ка здесь,— и, охая и разми
ная затекшие ноги, вылез из 
♦Москвича»,' за ним выпорх
нули близнецы - девочки, и с 
грациозностью, достойной ки
сти мастера, показалась до
родная мать семейства. Не 
мешкая, все устремились на 
поле... Старшие командовали: 
«Зеленые не берите, гниль 
отбрасывайте!»

На других полях в этот 
день «трудилась* тоже нема
ло народа. «А вдоль дорог, на 
обочинах, под кустами валя
лись недозрелые кочаны, ка
бачки...

Вспомнилось, как детьми 
мы однажды забрались на по
ле и ¡вытянули из земли по не
скольку тощих морковок, по
том отмывали их в озере, ели. 
Те украденные морковки до 
сих пор помнятся. Но что же 
теперь — спокойно на душе и 
можно уже ¡вот так, на личной 
машине заехать в поле и всем 
семейством дружно навалить
ся на общественное добро? 
Раз социализму конец, поче
му бы не ¡начать обогащаться 
с совхозного поля? Как все же, 
наверное, трудно нам прояв
лять благоразумие в большом 
и малом. В годы сталинских 
репрессий за колоски судили, 
а после... приучили равно
душно гноить урожай на по
лях и в худо устроенных хра
нилищах. А вот теперь, разре
шив индивидуальный сбор 
овощей с пригородных полей, 
не везде позаботились орга
низовать как надо плату за 
увозимую в сумках и багаж-

К Р И М И Н А Л

никах морковь, капусту. Це
ны за овощи с поля — ми
зерные по сравнению с рын
ком, но не в них дело, а в 
том, чтобы не ¡грыз душу 
червь сомнения. Рассуждая о 
необходимости правопорядка 
в стране, как-то слишком лег
ко стали мы относиться к да
ровой закуске на столе! Что 
это — первые симптомы па
ники в атмосфере раздувае
мого психоза надвигающегося 
голода или начало «привати
зации* по-советски?

В начале осени сотрудники 
УВД облисполкома провели 
несколько рейдов по пресече
нию правонарушений, хище
ний с полей государственной 
и колхозной продукции. Ито
ги «битвы за урожай», мягко 
говоря, наводят на грустные 
размышления. Во время убо
рочной в Новосибирской об-

МОЕ»
ласти 1.433 человека совер 
шили хищение сельхозпродук 
ции (изъято 35 тонн зерна) 
разукомплектовано 12 ком 
байнов, 8 автомобилей, сгоре 
ло от пожаров 1.900 центне 
ров сена, погибло 6 человек, 
изувечено — 12. В совхозе 
«Наганский», например, води
тель — -местный житель 
О. Стрельников — четвертого 
октября похитил с зернотока 
три с половиной тонны пше
ницы. В тот же день тракто
рист совхоза «Вознесенский* 
В. Васильев похитил из ком
байна полторы тонны овса. 
20 сентября в поселке Таша- 
ра у жителя Тихонова было 

. изъято 6 центнеров пшеницы, 
которую он приобрел случай
но у незнакомого «водите
ля»...

А вот как развивались со
бытия под Новосибирском, на 
полях совхоза «Приобский». 
На капустное поле заехал 
фургон «ЗИЛ-130». Водитель 
начал энергично забрасывать 
кочаны. Тут я появились на 
поле сотрудники милиции. 
Водитель «ЗИЛа», почуяв

опасность, кидается в маши 
ну, газует и вырывается на 
трассу! Десять километров 
продолжалось опасное пре
следование. И все же «зна
комство» состоялось: води
тель автотранспортного пред
приятия «Облагропромтранс* 
В. И. Кноль был явно удив
лен задержанием, взывая к 
справедливости, ои горячил 
ся:

— Почему я не имею пра
ва взять себе капусты, сколь
ко хочу?! Я сам на уборке 
работал! Это же почти мое!

Пока гонялись за одним, в 
поле уже принялись хозяйни
чать другие. Жители поселка 
Кудряшевского В. Пякчу« и 
В. Дорофеев нагружали мото
цикл мешками с капустой. 
Их тоже задержали. Особен
но сотрудников милиции уд
ручал тот факт, что часто во
ровать взрослым помогали 
их дети.

И вновь хочется высказать 
недоумение по поводу нежела
ния (администрации совхоза 
или «любителей» капусты?) 
оформить сбор урожая с поля 
в законном порядке. Почему 
не отрядить одного-двух, ко
торые бы взяли на себя груд 
взыскать плату за каждый 
килограмм овощей? Думаю, 
никто не отказался бы пла
тить — себе спокойнее! Но в 
поле нет его хозяина, а ис
кать его, бывает, совсем без
надежное занятие. Вот что 
произошло на полях питомни
ка саженцев Тогучинского 
района. В воскресенье садово
ды прибыли в питомник. Са
женцы есть — хозяина пет. 
Набегавшись впустую и уже 
отчаявшись, наши неутоми
мые садоводы вдруг встреча
ют того, о ком, кажется, всю 
жизнь мечтали: словоохотли
вый гражданин, представив
шись работником питомника, 
начинает бойкую торговлю. И 
при этом с улыбкой на устах 
рассыпает советы — что и 
как следует сажать... Набив 
карманы деньгами, «мичури
нец» испарился, словно при
зрак.

Можно было бы и еще при
вести примеры нахрапистости 
современного добытчика. Но 
зачем? Читатель, наверняка, 
может сам продолжить этот 
рассказ. В. ГЛУХОВ.

Фирма БЕТА /Австрия/ предлагает:
•  Комплексные портативные газоанали

заторы серии „ЭКОМ“, позволяющие 
быстрый и точный замер целого ряда 
дымовых газов

•  РЯ 2000: портативные спектро
фотометрические лаборатории для 
анализа вод и почв

•  РЯ 3000: система анализа пищевых /
продуктов и кормов /

•  Портативные измерители запылен
ности, температуры и анализаторы 
атмосферных газов

БЕТА -  ВАШ ПАРТНЕР В ДЕЛЕ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ
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beta Vertriebsges. m. b. H.

Sportplatzstraße 6 
A-2104 Spillern, Austria 
Telefon 0 22 66/88 72 
Telefax 0 22 66/88 82 
Telex 75312 784 =  BETA А
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Редакционно-издательское предприятие «РИПЭЛ» представляет

ЖУРНАЛ д л я  руководителей и предпринимателей

Согласитесь! Все беды на свете — от недостатка информации. 
Мы поможем Вам получать экономическую информацию.

В каждом номере журнала публикации на темы: 
управление; проблемы и опыт организации; финансовая и банков
ская системы; внешнеэкономические связи; малый бизнес; психо
логия управления;

Вы будете оперативно получать:
перечень законодательных и нормативных актов, принятых ВС 
СССР, РСФСР, министерствами и ведомствами; решения местных 
органов власти в области экономики; списки внешнеторговых орга
низаций, банков, бирж, брокерских контор и других рыночных 
структур; информацию о новых ассоциациях, союзах, школах биз
неса, страховых и аудиторских фирмах; конкретные документы 
предприятий (уставы, соглашения и т.п.); предложения предприя
тий о кооперации; информацию о новой экономической литерату
ре; рекламу и рекламные объявления;

Два раза в месяц на Вашем рабочем столе может распола
гаться удобный в пользовании журнал «Директор». Цена одного 
номера - 4 рубля. Мы предлагаем Вам 22 номера журнала 
«Директор» с уникальной экономической информацией.
Вспомните - все беды - от недостатка информации! Сделайте 
подписку на 1992 год и ... живите безбедно!
(Журнал распространяется только по подписке, подписной купон на обратной сто
роне »того листа)
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ГАЗЕТУ П Р О Д Л Е Н А .

« В Е Д О М О С Т И »
И Щ У Т СВОЕГО  ЧИТАТЕЛЯ 

И Н Д ЕКС  Д Л Я  П О Д П И С К И  —  

52945

П О Д П И С Н А Я  Ц$ЕНА —

14 РУБ. 40 К О П .

О Ф О Р М Л Е Н И Е  —  В Л Ю Б О М  

О ТДЕЛЕН ИИ  СВЯЗИ.

КАК СТАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ЖУРНАЛА « ДИРЕКТОР я

В 1992 ГОДУ

Чтобы получать журнал «ДИРЕКТОР» в 1992 году, Вам необ
ходимо перечислить 91 рубль на счет 00467025 в Региональном 
коммерческом банке «Сибирский банк», МФО 224950 
(получатель — предприятие «РИПЭЛ»), заполнить настоящий 
купон и отправить его по адресу;
630132, Новосибирск-13Х у л. Челюскинцев, 36 /1 , редакция 
журнала «Директор».
1. Название предприятия (организации)_____;_______________

2. Ф.И.О. руководителя,

3. Почтовый адрес_____

Ф.И.О., телефон представителя предприятия, с которым ре
дакция может поддерживать контакты по вопросам достав
ки, рекламы, информации и пр._________________________

5. Количество комплектов

6. Дата и номер платежного поручения 
( для организаций ) ______________

7. Дата денежного перевода по почте или через Сбербанк 
( для частных лиц )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подписи 
руководителя: 
гл. бухгалтера:

печать

Приходите, звоните к нам с 9 до II часов, 
телефон: (383-2) 21-45-33

Я н с и - , »  Э П Е К Т Р О П Р О Е К Т  

г. Новосибирск

ВОЛЖСКИЙ И КАМСКИЙ АВТОЗАВОДЫ  
монтировались по чертежам «ЭЛЕКТРОПРОЕКТА»

«ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» — 
это 70 лет в промышленной энергетике.

Заказывайте проектирование и монтаж 
электрочасти ваших цехов по телефонам:

25-49-84 и 25-78-04 
Почтовый адрес: 

632122, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 157/1.

ё С 19 по 22 ноября
Ярмарочно-выставочный центр 

“Сибирская Ярмарка“ 
проводит международную ярмарку

“ОТХОДЫ , ЭКО ЛО ГИЯ, СЫРЬЕ - 91“

Выставляются: отходы и вторсырье всех отраслей,
технологии и разработки безотходного производства, линии по 
сортировке и переработке отходов, разработки экологически чистого 
оборудования, измерительная аппаратура, приборы контроля.

К участию приглашаются: государственные и частные 
предприятия, научные учреждения, совместные предприятия, 
кооперативы, коммерческие центры, посреднические конторы, а 
также все заинтересованные лица,

В ярмарке примут участие известные фирмы Австрии,
Германии, Китая, Англии.

Работает павильон “Экология и охрана окружающей среды“.

Справки: 630099, ¡-.Новосибирск, ул.Горького, 16, “Сибирская Ярмарка- 
Тел.: (8-3832)-22-79-07; 23-94-69; 23-63-35 
Телетайп: 4738 ЛАБАЗ; Телефакс: (3832)-23-63-35

ЛИЦО ФИРМЫ - ЕЕ ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Малое внедренческое предприятие 

"Евгения" - для Вас и Вашего предприятия!
Деловое письмо изготовленное с типографским качеством 

печати способно радикально повлиять на Вашего 
партнера и создать благоприятное впечатление о 
Вашем предприятии.

Визитные карточки, фирменне бланки, корреспонденция, 
конверты, пригласительные билеты, ярлыки, рекламные 
листовки и другие, нужные Вам, образцы печатной 
продукции.

Подготовка публикаций к изданию вплоть до изготовления 
оригинал - макета.

Подготовка рекламы для периодической печати  
и "директ мейл".

Текст и графика!
Качество печати превосходит типографское! 

Выполнение небольших партий в присутствии заказчика!
За наличный и безналичный расчет!

Наш адрес: 630125,г.Новосибирск,ул.Кирова 86,ком.385 
тел.: 66-16-82, факс: 66-91-36.



НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
_ _ _ _ _ _ _ ОБЪЕДИНЕНИЕ

П Р И Г Л А Ш А Е Т
зарплата, руб

IOOO - 1500 
1000 - 1500 
1000 - 1500

1000 - 1300 
800 - 1000 
800 - 1000 
800 - 1000 
250 - 300 
850 - 1000
850 - 1000 
850 - ЮОО
1000 - ПОО 
900 - ЮОО 

ЮОО
800 - 900 
ЮОО - 1500
800 - 900 
800 - 900
850 - ЮОО 
900 - ПОО 
900 - 1100

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

НОВОСИБИРСК. СТАНЦИОННАЯ 32
т е л . Ч М 6  56 ,4 1  13 3 2 <ОТЛЕЛ " д " т >
О становка транспорта ¡«переходной
М О С Т» И ЛИ  С П Т У - 2 .  АВТОБУС; 1 ,18 ,114 ,
107, 120. ТРОЛЛЕЙБУС : 4 ,  И , 3 5 .

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

ИЗ ПЛАСТМАССЫ (2  СМЕНЫ)
5. МОНТАЖНИКОВ Р/АППАРАТУРЫ
6. ШТАМПОВЩИКОВ (2  СМЕНЫ)
7. ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ( 2 СМЕНЫ )
8. УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ

10. М ЕХАНИКА ЦЕХА
11. 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

Производственный кооператив 

<( АЛЬФ А»:

ПРОВОДИТ качественный ремонт двигателей 
«Москвич» с заменой узлов на новые заводские;

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ квалифицирован
ных термистов и литейщиков пластмасс; опытных 
инженеров по маркетингу и сбыту.

ТЕЛЕФОН: 22-55-59.

М Ы  СЕБЯ НЕ Х В А Л И М  —

З А  Н А С  ГОВОРЯТ Н А Ш И Д Е Л А . 

ЕДИНСТВЕННАЯ, П О -Н А С Т О Я Щ Е М У  

С П Е Ц И А Л И ЗИ Р О В А Н Н А Я  Ф И Р М А  

«ХРАНИТЕЛИ» ПРИМЕТ 

Д Л Я  Р Е А Л И ЗА Ц И И  В А Ш И  КВАРТИРЫ. 

Тел. 44-30-29.

У вас проблема 
с реализацией

цветных 
металлов? 

Фирма «Свико» 
профессионально 

поможет вам. 
Обращайтесь. 
Наш телефон 

77-17-49.

9

; к о л ь ц о в с к о й

ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ

ШКОЛЕ
Новосибирского района

требуются
преподаватели
фортепиано, 
балалайки, 
гитары; 
художники, 
театралы,
хореографы. !
Одиноким предостав

ляется общежитие.

Справки по телефону 
64-76-36.I Ч -

ОБМЕН
КВАРТИР

4-комнатную кооператив
ную квартиру (выплаче
но 100 процентов), 5-й 
этаж девятиэтажного до
ма, комнаты смежно-изо
лированные, телефон, 
две лоджии — на 2-ком
натную и две 1-комнат
ные, одну из последних в 
районе остановки «Моло
дежная». Тел. 67-41-44.

*  *  *

3-комнатную п/г квартиру 
в кирпичном доме на пл. 
Станиславского, 50 кв. м, 
большая кухня, телефон— 
на 2-комнатную и 1-ком
натную. Тел. 42-57-74, 
после 19 часов.

-Г

¥



Вниманию бухгалтеров!
Муниципальное предприятие 

«БИ ЗН ЕСЦ ЕН ТР» 
предлагает вам приобрести: 

БЛАНКИ:
— табель учета рабочего времени;
— платежная ведомость;
— приходные и расходные кассовые 

ордера;
—фактура и счет-фактура;

— оборотная ведомость 
и другие бланки.

НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:
— правила ведения кассовых операций;
— таблицы налогов с доходов граждан;
— норма амортизационных отчисле-

нии;
о бухгалтерской отчетности за 1991

год.
Заказы вы можете сделать по адресу: 
Новосибирск-93, а я 27о, «Бизнес

центр».
Материалы будут высланы вам нало

женным платежом.
Телефон для справок 23-43-72.

НОВОСИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ НАЛАДОЧНЫЙ

КООПЕРАТИВ «СКИФ»
В целях предупреждения 

квартирных краж, грабежей и 
других преступлений, соверша
емых в подъездах жилых до
мов, предлагаются замково-пе
реговорные устройства «Визит» 
с кодовым открыванием двери 
подъезда и «Домофон Д-20» с 
открыванием двери ключом.

Данные устройства предна
значены для обеспечения вызо
ва жильца любой квартиры, 
двусторонних переговоров меж
ду жильцом и посетителем и 
дистанционного открывания 
подъездной двери непосредст
венно из квартиры.

С помощью предлагаемых 
устройств блокируется входная 
дверь подъезда, что исключает 
доступ посторонних лиц и обес
печивается чистота и порядок в 
подъездах.

Справки по телефону 43-58-08.
СМНК «СКИФ».

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ФИРМЕ
«БАВИ»

срочно требуются квалифицированные газоэлектро- 

сварщики, слесари, инженер по снабжению (руководи

тель группы металла), маляры металлических изде
лий, водители автобуса, прораб.

Зарплата 1000 рублей и выше. Отпуск 30 календар
ных дней. Дотация на питание 4 рубля в сутки. До

ставка к месту работы служебным транспортом. Опла
та больничных 100%.

Участок расположен в Октябрьском районе (ул. 
Панфиловцев). Тел.: 77-98-01, 79-71-04.

Это телевидение по станции «Мир» и «Сту- 
дия-10».

Это передача ваших объявлений и поздравле
ний для ваших родных и близких в эфир. Заказы  
принимаются в ДКЖ , «Авроре», ДК «Академия» 
и ДУ СО ВАСХНИЛ.

Это надежная реклама ваших товаров.

Это программа «Телешоп».

Это брокерское обслуживание на международ
ной Агропромбирже и Сибирской товарной бир
же.

Это оперативный обмен коммерческой инфор
мацией с филиалами нашей телекомпании в Мо
скве и Казахстане.

Это широкая сеть коммерческих агентов.

Телекомпания «Сад» приглашает к сотрудни
честву заинтересованные предприятия и органи
зации. Частные лица могут попробовать свои си
лы в качестве коммерческих агентов. Увольнение 
не обязательно, доход не ограничен.

Наш адрес: 633128, НСО, г. Краснообск, а7я 
308.

Контактные телефоны: 48-56-39, 48-07-93.

СИБИРСКИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЭКСТЕРН-
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет прием слу
шателей на подготови
тельное отделение для по
ступления в технические 
вузы по следующим дис
циплинам:

Математика.
Физика.

Русский язык. 
Литература.

Абитуриентам, прошед
шим обучение на подгото
вительных курсах, пред
ставляется возможность 
для сдачи вступительных 
экзаменов в СТЭУ и 
НЭТИ в мае—июне 1992 
года.

Приглашаются все же
лающие. Начало занятий 
с 15 ноября. Стоимость 
обучения 860 рублей.

Обращаться в НЭТИ, 
1 корпус, аудитория 4 «А» 
или по телефону 47-07-09.

ДЛЯ РАБОТЫ В ПАССАЖИРСКОМ  
ВАГОННОМ ДЕПО СТАНЦИИ 

НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ
ПРИГЛАШАЮТСЯ:

каменщики — 670, осмотршики-ремонтники — 964, 
слесари по ремонту подвижного состава — 700— 
1000, мастера — 850, столяры — 610, грузчики — 
660, составители поездов — 1020— 1040, экипиров
щики топливом — 535—600, экипировщики водой— 
560, газоэлектросварщики — 700—800, заточники 
— 560, уборщики производственных помещений — 
483, слесари по ремонту тракторов — 490, слесари- 
электрики — 700—800, гладильщики белья — 730, 
зарядчики огнетушителей — 500, слесари механо
сборочных работ — 650—740, водитель на автома
шину ГАЗ-52 — 514—630, самосвала — 724, водитель 
спеццистерны — 705, экскаваторщики — 690, 
слесари по ремонту оборудования топливоподачи — 
520, слесари по ремонту аварийно-восстановитель
ных работ — 600, слесари-ремонтники — 640, на
ладчики КИПа — 715, токари — 660—850, электро
слесари — 700—800, электромонтеры — 640—740, 
маляры — 508—640, мойщики—уборщики подвиж
ного состава — 720, поездные электромеханики — 
850, гардеробщики — 450.

В депо ведется набор на курсы осмотрщиков в а 
гонов, принимаются мужчины с 18 лет, имеющие 
прописку в Новосибирске и НСО.

В учебном комбинате при Новосибирском пасса
жирском вагонном депо постоянно ведется набор на 
курсы подготовки проводников пасс, вагонов даль
него, следования, срок обучения — 3 месяца, сти
пендия — 165 руб. в м-ц. Курсы действуют в вагон
ном депо Новосибирск-Гл. и на ст. Карасук. Заня
тия по мере комплектования групп.

Вновь принятые на работу пользуются всеми 
льготами для работников железнодорожного тран
спорта:

— бесплатным проездом на железнодорожном 
транспорте, обеспечением товарами народного пот
ребления, путевками на курортное и санаторное ле
чение, в дома отдыха, имеются дошкольные учреж
дения, база отдыха, профилакторий.

За общие результаты работы за год выплачивает
ся 13-я заработная плата и оплата за выслугу лет.

Не имеющие специальности могут ее приобрести в 
пассажирском вагонном депо.

Обращаться в бюро по трудоустройству: ул. Орд
жоникидзе, 29, к. 5. В пассажирское вагонное депо 
ст. Новосибирск-Главный.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЬ»
реализует со своего склада 

в Новосибирске:
КОПИРОВ АЛЬ НО-МН ОЖ ИТЕ Л Ь Н Ы Е 

АППАТАТЫ R1COH М-100.
— копируемые размеры от А6 до АЗ,
— 15 копий в минуту,
— расходуем материалы — на 100 тыс. 

копий.
Цена от 69 до 90 тыс. рублей.

(зависит от количества расходуемых ма
териалов).

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКС»
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ  

АРМ
—бухгалтерия;

— учет кадров;
—руководитель;
—учет основных средств;

— расчет зарплаты,
—учет материальных ценностей. 

ДИСКЕТЫ
ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

— 5. 25» ОБ НО по цене 22—24 руб.,
— 5. 25» ОБ ОО по цене 15 руб.,
— дискеты чистящие японского произ

водства: 5. 25» и 3. 5» по цене соответст
венно 75 и 85 рублей

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
33-12-52, 35-44-24.



СТМ НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕН« ЛЕНИН« ЗАВОД

«СИБТЕКСТИЛЬМАШ»

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТКАЦКИХ СТАНКОВ ПО ЛИЦЕНЗИИ 
ШВЕЙЦАРСКОЙ ФИРМЫ «ЗУЛЬЦЕР-РЮТИ»

Для работы на уникальном отечественном и импортном 
оборудовании типа «Дикси», «Симултан», — пр. Швейцария; 
«Оптон», «Гильдемейстер», «Келенбергер», «Штудер» — пр. 
ФРГ.

ТРЕБУЮТСЯ:
операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, шлифов

щики, автоматчики.
Всем профессиям можно обучиться в отделе технического

обучения завода.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ
токарь 
фрезеровщик 
шлифовщик 
автоматчик 
слесарь 
оператор ЧПУ 
газоэлектросварщик 
прессовщик пластмасс 
прессовщик 1 пр-ва 
штамповщик
РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
токарь 
фрезеровщик 
шлифовщик 
сл.-инструментальщик 
заточник
ЛЬГОТЫ:
— единовременное пособие в сумме 400 

нием договора);
— единовременное пособие демобилизованным воинам— 

300 рублей;
— дополнительные оплачиваемые 6 дней к очередному

отпуску;
— материальная помощь к отпуску в сумме 100 рублей;
— увеличен размер вознаграждения по итогам года (13-я

зарплата):

от 1 года до 3-х лет — 130 проц. средней заработной платы;
от 3-х до 5-ти лет — 150 проц. средней заработной платы;
более 5-ти лет — 200 проц. средней заработной платы;
— выплачивается при уходе на пенсию при стаже работы 

по данной профессии 10 и более лет денежное вознагражде
ние с вручением сберкнижки:

токарь — 1500 рублей;
фрезеровщик — 1000 рублей;
шлифовщик — 800 рублей;
— 13-я зарплата выплачивается за все годы службы в ар

мии, если до службы работал на нашем заводе и после службы 
вернулся на прежнее место;

— вновь поступившим по указанным профессиям произво
дится доплата:

1—3 мес. — 180 рублей;
4—6 мес. — дополнительно доплачивается к зарплате 100 

рублей;
7—12 мес. — дополнительно 20% со сдельной зарплаты;
— выплачивается дотация всем трудящимся завода на 

проезд в транспорте 50 коп. в рабочий день и на питание 
— 2 рубля 40 коп.;

— все работники завода имеют возможность приобретать 
товары повышенного спроса: радиовидеоаппаратуру, одежду, 
обувь и т. д.

ЖИЛЬЕ: ведется расширенное строительство жилья. За 3 
—4 года будет сдано в эксплуатацию 37,5 тыс. кв. м жилой 
площади и 1200 индивидуальных коттеджей, из них 500 кот
теджей для рабочих указанных профессий.

Для строительства коттеджей предоставляется ссуда на 
льготных условиях и безвозмездно выделяется 5 тыс. рублей.

Одиноким предоставляется общежитие.

СОЦКУЛЬТБЫТ: завод имеет профилакторий, детские 
комбинаты, спорткомплекс с плавательным бассейном, базу 
отдыха, Дворец культуры, комплекс магазинов на территории 
завода.

700— 1300
700—1300
800— 1200

800— 1400
800— 1200
700—1100
700—1100
700—1100
800—1200
600—900
ПРОИЗВОДСТВА
800—1200
700— 1100
800— 1200
800— 1200
800—1200

рублей (с заключе

Адрес завода:

Станционная, 60/1, телефон 44-73-97; 
41-73-89.

Проезд.автобусами: №№ 47, I, 18, 120, 
24, 107; троллейбусами №№ 11, 4, 35 до 
остановки «Олимпийская».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 УТРО.
9.05 «Два клена». Мультфильм. 
9.40 «Много голосов — один 

мир». «Мулы» (Мексика).
9.45 «Экологический бумеранг». 

Спецвыпуск «Джамбори-91».
10.45 Выступает ансамбль «Орна

мент» (Тверь).
11.00 «Мост». Документальный 

фильм.
11.30 Футбольное обозрение.
12.00 ТСН.
12.20—13.00 Играет Б. Березовский 

(фортепиано).
14.15 Блокнот.
14.2.) Телемикст.
15.05 Это было... было...
15.25 «КАРТИНА». Телевизионный 

трехсерийный художествен
ный фильм. 1-я серия — «Вос
поминания». «М о с ф к  л ь м», 
1985 г.

16.45 Детский час (с уроном фран
цузского языка).

17.45 По законам рынка.
18.15 Концерт, посвященный Дню 

милиции.
21.00 Информационная программа. 
21.40 Продолжение концерта, по

священного Дню милиции.
22.25 Хоккейный турнир «Милли

он на льду». «Кубок Алисы». 
Финал. В перерыве — ТСН.

1.03 Авторское телевидение, .
2.45—4.05 «КАРТИНА». Художест

венный фильм. 1-я серия 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

8.20 Итальянский язык.
8.50 В мире животных.
9.35 Беседы о русской культуре. 

Передача 9-я.
10.15 Концерт Государственного 

¡Рязанского русского народного 
хора.

10.45 «Чудеса в Торонто». О цент
ре досуга в канадском городе.

11.00 «Естественно, как дыхание». 
Художник Ю. Гобанов.

ИЗО  Т. И'Н. КО. Телевизионная 
информационная коммерче
ская программа.

12.00 «Судьба Кузьмы Поклонова».

Г ументальный фильм.
«ТРЕВОГА». Телевизионный 

художественный фильм.
14.15 «Федор Достоевский». Теле

визионный фильм.
14.45 Концерт БСО Гостелерадио. 
15.30 «Московский дворик».
15.40 Выступает дипломант теле- 

¡радиоконкурса «Голоса Рос
сии» Р. Султангареева (Уфа). 

16.03 Проблемы молодых аренда
торов. (Воронеж).

16.30 Телевизионный музыкальный 
абонемент. Э. Гилельс.

17.15 В мире животных.
ТВ РОССИИ. 18.00 Теннис. «Кубок 

Кремля».
НОВОСИБИРСК. 19.00 «А где мне 

взять таную песню...». Доку
ментальный телефильм.

19.20 Ренлама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ.20 00 ВЕСТИ.
2' .20 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
22.20 «За тех, кто в пути...». До

кументальный фильм.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20—005 «Игрой» Ф. М. Достоев

ского на сцене ЦАТСа. К 170- 
летию со дня рождения писа
теля.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ. 19.00 О правах чело

века.
19.15 «ГРАНИ».
19.55 Реклама.
20. 0 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 «Все сбы

лось...». Документальный теле
фильм.

20.50 «Марк Твен против». Худо
жественный телефильм.

22.00 Вечер памяти В -А. Моцарта. 
22.40—23.10 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 12.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроком фран

цузского языка).
10.05 Г. Телеман — Концерт ля 

минор.
10.25 Хоккейный турнир «Милли

он на льду». «Кубок Алисы». 
Финал. 3-й период.

11.05 КТВ-1 и канал Франс Иитер- 
насьональ представляют. Худо
жественный фильм «КУЗИНА 
ИЗ БРЕТАНИ». Из серии «По
лицейский участок». (Франция). 

12.00 ТСН.
>12.15 «Котенок с улицы Лизюко- 

ва». Мультфильм.
12.25 —12.55 Д окум ентальны й

фильм «Матерь человеческая». 
13.55 Биржевые новости.
14.10 Блокнот.
14.15 Телеминст.
15.00 «Торговый ряд». Коммерче

ский вестник.
15.15 В гостях у Николая Озеро-

15.45 ' «КАРТИНА». Художествен
ный фильм. 2-я серия.

17.05 «Кот в колпаке». Мульт
фильм.

17.15 Вместе с чемпионами.
17.33 Детский музыкальный клуб. 
18.15 Мир увлеченных. «Под эна- 

ком Рыб».
18.30 ТСН. Международный вы

пуск.
18.45 Минуты поэзии.
18.55 «Причастие». О последствиях 

чернобыльской аварии.
19.45 «Ринг-бенди». Чемпионат Ев

ропы. Женщины.
20.00 КТВ-1 и канал Франс Интер- 

насьональ представляют. Худо
жественный фильм «КУЗИНА 
ИЗ БРЕТАНИ».

21.00 Информационная программа. 
21.40 Из фондов ЦТ. «Театральные 

встречи».
23.15 ТСН.
23.30 «Простодушный человек с 

серыми глазами». Фильм-фан
тазия о С. Прокофьеве.

0.50 Музыкальный прогноз.

1.20 Беседы с епископом В. Род
зянко. Передача 19-я.

1.45—3.10 «КАРТИНА». Художест
венный фильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Французский язык. 1-й год 

обучения.
8.45 Французский язык. 2-й год 

обучения.
9.15 «ТелеЭКО». Журнал.
9.45 Авторские программы Ю. На

гибина. «Иннокентий Аннен
ский».

10.50 «Картинки по старинке». 
Мультфильм.

11.00 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.45 «ЖАВОРОН

КИ». Телевизионный художест
венный фильм. Рижская кино
студия, 1980 г.

14.00 Концерт русского оркестра 
популярной музыки «Мастера 
¡России».

14.55—15.25 Ритмическая гимна
стика.

.17,15 Камерный русский хор. Опыт 
пяти произведений.

17.45 «ТелеЭКО». Журнал.
НОВОСИБИРСК. 18.15 «КОА/ПП. Та

инственный КА...». Мультфильм.
18.25 «Пойдем, увидишь». Доку

ментальный телефильм.
18.43 Кино и зритель.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 вести.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 СКВ. Специальный коммерче

ский вестник.
20.45 «Монастырская жизнь в 

СССР». Документальный фильм.
21.35 «Аплодисменты». На концер

те В. Леонтьева.
22.00 «Новый Пигмалион». Кон

курсная программа.
22.55 Реклама.
23.0, ВЕСТИ.
23.20—0.50 «Октябрь». Год незави

симости». (Презентация журна
ла «Октябрь»),

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 18.15 Клуб путеше

ственников.
19.15 Телеобоэрение «Дальний Во

сток».
19»55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 «В стиле 

джаз-ретро». Фильм-концерт.
20.40 Прямой эфир «Панорамы» 

из Дворца спорта «Сибирь». 
«Поговорим о хоккее...».

21.40 «СОВРЕМЕННИК». Программа 
«Шанс».

22.40—23.10 ПАНОРАМА.
СРЕДА, 13.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Вместе с чемпионами.
9.20 Детский музыкальный клуб.

10.05 Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «ИЗ
ЖИТИЯ ОСТАПА ВИШНИ». Ки
ностудия им. А. Довженко, 
1991 г.

11.25 Мультфильмы: «Крот в зоо
парке», «Крот и зеленая звез
да», «Крот и транзистор», 
«Крот и художник».

12.00 ТСН.
12.15 Концерт артистов балета.
12.40—13.00 Премьера докумен

тального фильма «Родина, мы 
вернулись».

14.40 Биржевой пилот.
14.50 Блокнот.
14.55 Телебнржа.
15.215 «Осень жизни...». ,
15.40 «КАРТИНА». Художествен

ный фильм. 3-я серия.
17.00 Детский час. Праздник «Су

перкниги».
18.00 Премьера хроникально-пуб

лицистического фильма «Тби
лиси. Октябрь-91».

18.30 ТСН. Международный вы
пуск.

18.45 ПЛАНЕТА.
19.20 «Малахитовая шкатулка». 

'Мультфильм.
19.40 «ИЗ ЖИТИЯ ОСТАПА ВИШ

НИ». Художественный фильм.
21.'0 Информационная программа.
21.40 КТВ и накал Франс Интер- 

насьональ представляют. Худо
жественный фильм «ТАРТЕВЭН 
ИСЧЕЗ» из серии «Полицейский 
участок». (Франция).

22.35 Старинные русские роман
сы в исполнении В. Моцардо.

23.35 ТСН.
23.50 Беседы с епископом В. Род

зянко. Передача 20-я.
0.15 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы.
2.00 Премьера телевизионного до

кументального фильма «Иоганн 
Себастьян Бах.

3.00—420 «КАРТИНА». Художе
ственный фильм. 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Немецкий язык. 1-й год обу

чения.
8.45 Немецкий язьж. 2-й год обу

чения.
9.15 Ключ к мировому рынку.
9.45 «Театр полевых цветов». О 

студенческом театре МГУ.
19.35 В. Беляев. Вокальный цикл. 

«На Заречной улице».
ТВ РОССИИ. 11.00 Без ретуши.
12.00 Документальный фильм.
12.10 «Свята Русь-земля». Вологод

ские встречи.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «СТРАТЕГИЯ 

РИСКА». Телевизионный трех
серийный художественный

^нльм. 1-я серия. «Союзтеле- 
ильм». 1978 г.

«Миссия «Золотой вен», О 
международной экспедиции на 
старинных ладьях от Кижей до 
Египта. Фильм 1-й — «Из устья 
Лодейного».

14.40—15.40 Концерт националь
ных художественных коллекти
вов народов Севера.

16.50 Концерт трио «Бозар» (США). 
1729 Фильмы режиссера В. Гла

дышева. «!Как за нашим за 
двором...», «Городецкие масте-

18.00* Ключ и мировому рынку.

18.30 Парламентский вестник Рос
сии.

18.45 Криминальные вести.
НОВОСИБИРСК. 19.05 «Это совсем 

не про это». Мультфильм.
19.10 (Бизнес-новости.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 2935 «В ураль

ской тундре».
20)50 Депутатский видеоканал. Эко

логическая программа в дейст
вии.

ТВ РОССИИ. 21.55 Мультфильм.
22.05 Программа Фила Донахью 

(«Бывшие боксеры-профессио- 
. налы».

22.55 Реклама.
23.00—ОАО Баскетбол. Чемпионат 

Европы. СССР — Англия. Муж-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 19.05 Без ретуши.
20.00 ВЕСТИ.
2)20  Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Урони мастера». С. Про

кофьев.
2125 «Литературная учеба», год 

1992».
НОВОСИБИРСК. 21.55 «Насиба». 

Фильм-концерт.
22.35-23.05 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 14.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.00 Детский час. Праздник «Су

перкниги».
10.00 КТВ-1 и канал Франс Интер- 

насьональ представляют. Ху
дожественный фильм «ТАРТЕ
ВЭН ИСЧЕЗ».

11.00 «Манера». Азбука общения.
11.45 По сводкам МВД.
12.0) ТСН.
12.15—13.05 Футбол. 'Отборочный 

матч чемпионата Европы. Сбор
кам 'Кипра — сборная СССР. 
2-й тайм.

15.05 «Сегодня и тогда».
15.35 («ФИЛИПП ТРАУМ». Телеви

зионный художес т в е и и ы й 
фильм. 1-я серия. 1989 г.

16.40 Кубанская свадьба.
17,15 'Мир увлеченных. «Домаш- 

ный клуб».
1730 По сводкам 1М'В|Д.
17.45 «..До шестнадцати и стар

ше».
1830 ТСН. ¡Международный вы

пуск.
18.45 'Премьера (информационно- 

публицистического телефиль
ма «Вместе — в будущее».

19;15 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная 
Кипра — сборная СССР.

21.00 Информационная программа.
21.40 Киносерпантин.
23.10 ТСН.
2325 («Служение муз не терпит 

суеты».
025 (Памяти И. Талькова.
1.10 «СВАДЬБА СТАРШЕГО ВРА

ТА», Телевизионный художест
венный фильм. Свердловская 
киностудия, 1985 г.

2.20—2.50 Биатлон. Главные стар
ты — впереди.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 (Утренняя гим

настика.
8.15 'Испанский язык. 1-й год 

обучения.
8.45 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
9)15 ЗДОРОВЬЕ.
9.45 «Петербургские сновидения». 

Ф. М. Достоевский.
10.30 Мультипликационные филь

мы: «Чудесный колокольчик», 
¡«Старик и журавль».

ТВ РОССИИ. 11.00 «Дупель». Раз
влекательная программа.

11.45 Дом на Чистых прудах. 
Центр 1Р. Быкова.

'ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.10 «СТРАТЕГИЯ 
ФИСКА». Х у д о ж е с т в е н н ый

Гльм. 2-я серия.
Трехсерийный документаль

ный фильм «Миссия «Золотой 
век». Фильм 2-й — «Архиманд
рит Августин».

14.55 Д. Скарлатти — Пять со
нат.

15.15—15.45 Ритмическая гимна
стика.

17,15 Разминка для эрудитов.
17.45 ЗДОРОВЬЕ.
18.15 «Контакт-форум». 
НОВОСИБИРСК. 18.45 «Последний 

шаман». Докумен т а л ь н ы й  
фильм Новосибирского ТВ.

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20. О ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «ПЯТОЕ КОЛЕСО».
2225 На сессии верховного совета 

1РСФСР.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
2320—030 «Когда зажигаются 

звезды...». На фестивале актер
ской песни имени Андрея Ми
ронова.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ. 18.45 Крестьянский 

вопрос. «Ярмарка».
19.15 «ГРАНИ».
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
'НОВОСИБИРСК. Творческое объе

динение «КРУГ» представляет. 
2020 «Круговерть»

23.40 П,-------23.10—23.40 ПАНОРАМА.
ПЯТНИЦА, 15.11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 «..До шестнадцати и стар

ше».
9,50 «Похитители красок». Мульт

фильм.
10)10 Премьера короткометражно

го -художественного телефиль
ма «Семья». «Грузия-фильм», 
11990 г.

10.35 Играет московское трио.
111 .СО «Служенье муз не терпит 

суеты».
12.00 ТСН.
12.15 «Ожерелье восточных ле

генд*.
12.50—13)10 «Дверочна, отворись!»

Документальный телефильм.
14.10 Блокнот.
14.15 П АРТНЕР.
14.45 Биржевые новости.
15.15 «ФИЛИПП ТРАУМ». Художе

ственный телефильм. 2-я се
рия.

1620 «Прямой разговор».
16.50 Фильм — детям. «ВСТРЕЧИ 

НА МЕДВО». «Казахфильм», 
1976 г.

18.00 Украина идет и выборам 
президента.

18.50 Человек и -закон.
19.35 Короткометражный художе

ственный фильм «Семья», «Гру
зия-фильм», 1990 г.

20.00 «ВиД» представляет: «Поле 
чудес».

21.00 Информационная программа.
21.40 «ВиД» представляет.

1.10 ТСН.
125 Мультфильмы для взрослых: 

«SOS», «Диссонанс», «Венера», 
«Самоконтроль», «Скамейка», 
«Гром не грянет».

1.50—3.10 II Международный кон
курс исполнителей бальных 
танцев «Россия-91». Передача 
из -Нижнего Новгорода.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8)15 Английский язык. 1-й год 

обучения.
8.45 Английский язык. «Семей

ный альбом США».
9.15 Разминка для эрудитов.
9.45 «Кто носит ночью...». О судь

бе крестьянина В. Филиппова, 
лишившегося зрения в пять 
лет.

10)15 «Озорной котенок». Мульт
фильм.

19.20 Мир денег Адама Смита.
ТВ РОССНИ. 11.90 Криминальный 

канал. «Совершенно секретно».
11.55 Музыкальная коллекция.
12.15 «К-2» представляет.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «Стратегия

риска». Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм. 3-я серия.

14)10 Документальный фильм 
«Миссия «Золотой век». Фильм 
3-й — «На святой земле».

14.35 — 16.05 Карло ГОЦЦИ. «ЛЮ
БОВЬ Ж ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ».

16.45 «Обратная сторона луны». 
Мультфильм.

16.55 «Вертикаль». Премьера до
кументального телефильма 
«Почетный дирижер».

1725 выступает дипломант теле
радиоконкурса «Голоса Рос
сии» ансамбль «Веснянка» 
(Смоленск).

17.35 Мир денег Адама Смита.
ТВ РОССИИ. 18.15 Крестьянский 

вопрос. «'После ярмарки».
18.45 Парламентский вестник Рос

сии.
19.00 Личное мнение.
НОВОСИБИРСК. 19.10 «От Крымско

го брода до Триумфальных во
рот». Документальный теле
фильм.

19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2920 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Премьера шестисерийного 

телевизионного документаль
ного фильма «Вторая русская 
революция». 2-я серия. (Би-би- 
си).

21.30 .Музыкальная коллекция.
21.40 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
22,10—1.00 Вечер театрального 

капустника. Петербургский 
театр «Четвертая стена» под 
руководством В. Туна. В пере
рыве (22.55) — Реклама и в
23.00 — ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 1830 («Академия 

детских -наук. Музыка». Фильм
4-й — «Как сочинять оперы?».

18.50 Мультфильм. «Следствие ве 
дут Колобки...». Фильм 1-й.

19.10 «От Крымского брода до Три
умфальных ворот». (Из цикла 
«Путешествие по Москве»), До
кументальный телефильм.

19.39 ПАНОРАМА.
20.00 выступает группа «Витамин».
20.25 Телевизионная встреча после 

съезду народных депутатов

2125 Реклама.
21.30 «ИЛЛЮЗИОН». Художествен

ный фильм «ПРАЗДНИК СВЯТО 
ГО ИОРГЕНА*. «Межраблом 
фильм», 1930 г., озвучен в 1935

22.50^иэнес -новости. 
23.10—23.20 Телемиг.

СУББОТА, 16.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

¡МОСКВА. 6.30 «Остров капитанов» 
Мультфильм. Фильмы 1-й и
2-й.

7.09 Ритмическая гимнастика.
730 Субботнее утро делового че 

ловека.
8.30 ТОН.
8.50 «Осень на Байкале». Музы

кальный телефильм.
9.05 Книжный двор.

10.05 Утренняя развлекательная 
программа.

10.35 Фильмы режиссера С. Коло
сова. «НАЗНАЧЕНИЕ». «Мое 
фильм», 1980 г.

12.00 Экологическое обозрение.
12)15 Музыкальный киоск.
12.45 Видеоканал «СОДРУЖЕСТ

ВО» .
14.С0 Телевизионный клуб дело

вых людей. «Предпринима
тель».

15)15 ТСН. Международный вы
пуск.

1530 В мире сказок и приключе
ний. Художественный фильм 
'«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 1-я 
и 2-я серии. «Мосфильм», 
1972 ,г.

18.00 Теннис. «Кубок Кремля». 
Итоги соревнований.

19.00 «Чуден град Москов». Шести
серийный документальный те
лефильм. Фильм 4-й — «Огра-

19.здоа е- ряца*‘Премьера 
мультфильма

многосерийного 
«Пчела Майя».

20-я серия — «Скверно пахну
щая история». (Германия —
Австрия). 

19.55 Я. СиСибелиус — «Грустный
альс».

20.00 Премьера художественного 
телефильма « С Ч А С Т Ь Е
ОСЕНЬЮ». Польша. 1990 г.

21 .СО Информационная программа.
21.40 Концерт, посвященный 20-ле

тию (Г осударственного Цент
рального концертного зала. В 
перерыве — ТСН.

1.10—320 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ В БРИ КМ ИЛЕ». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии. 
Свердловская кино с т у д и я ,  
1980 г.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим- 

настина.
ТВ РОССИИ. 8)15 Музыка нашей 

молодости.
9.00 Мультфильм.
9.15 М. ВАЙЛЬ — «КЛОМАДИУС». 

Премьера спектакля театра- 
студии «Ильхом» (Ташкент).

11.00 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН
НАДЦАТЬ».

13.90 «Дом на Чистых прудах». 
Центр Р. Быкова. Художествен
ный фильм «ЧУЧЕЛО». 1>-я и 2-я 
серии.

15.30 «Петербургские могикане». 
И. Смоктуновский.

16.00 М-трест.
1630 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
17.00 Педагогика для всех.
18.00 Личное мнение.
18) 10 «Слово бардам третьего по

коления...».
18.55 СКВ. Специальный коммерче

ский вестник. /
19) 10 «Познер и Донахью». Ежене

дельная программа из США.
2 0 / 0  ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Год Моцарта. Музыкальная 

композиция.
21.05 «Мастера». 3. Гердт пригла

шает.
21,50 Эстрадная программа.
2230 Марк Шагал. Художник из 

'России.
23.00 ВЕСТИ.
23.30—035 Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8/,0 Спорт для 
'всех.

830  ТСН.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.05 («Признание в любви».
920 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.05 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
10.35 Утренняя звезда.
11.35 Клуб путешественников.
1235 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
1335 Марафон-15.
1435 «Театр народной драмы». До

кументальный телефильм.
15)15 «Под знаком |«л».
16.45 Фотоконкурс «Земля — наш 

общий дом».
16.50 «Не любо — не слушай».
1735 «Много голосов — один

мир». «Ботинки мертвого чело
века». (Англия).

17.40 Международная панорама.
18)10 «Уолт Дисней представ

ляет...».
ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ

19.09 Премьера документального 
фильма «Здравствуйте, товари
щи!»,.

19.30 Художественный фильм 
«СЛИШКОМ МОЛОДА, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ?» (США, 1990 г.).

21.00 Информационная программа.
21.40 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — «Спар
так». 2-й и 3-й периоды.

22.55 ТСН.
23.10 Телевизионный спортивный 

вечер.
0.10—'130 История одного бене

фиса. Шоу Барри Алибасова 
«На-на».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.09 На зарядку 

становись!
ТВ РОССИИ. 8)15 «Молитва о Рос

сии». Концерт авторской песни.
9.00 «Джаз-тайм». Приложение.

10.00 «Простираю я теплые объя
тья.,.». (К 150-летию со дня 
рождения В. Ключевского).

1035 Программа для детей.
1'135 Неизвестная Россия. «Слы

шать себя...». Художник С. Его
ров.

*1.55 «Черная икра». Докумен
тальный фильм.

НОВОСИБИРСК. 12,25 «Алиса в 
стране чудес». Мультфильм.

12.55 «Моржи». Научно-популяр
ный фильм.

13)15 Будет ли «Сибирское под
ворье»?

ТВ РОССИИ. 14.30 Святое и вечное.
14.50 Параллели. «Комарове и его 

обитатели».
15.20 СКВ. Специальный коммер

ческий вестник.
15.33 «Скаут, будь готов!».
16.00 Консилиум.
17.00 «Один на один при свидете

лях». Дмитрий Маликов.
17.50 Л. АНДРЕЕВ -  «ИУДА ИСКА

РИОТ». Премьера телеспектак
ля.

18.55 Парламентский вестник Рос
сии.

19.10 «К-2» представляет: «Абзац».
19.55 Реклама.
20 00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
2935 «вторая русская револю

ция». Телевизионный шестисе
рийный докум в и т а л ь н ы й  
фильм. 2-я серия. (Би-би-си). 
(Повторение от 15 ноября).

2130 «С анкт-(П ете рбу ргс к и й ба
лет». Часть 1-я.

2230 Спортивная программа.
22.55 (Реклама.
23.00 — 2320 ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ. 1225 «Концертино». 

Ансамбль из Нижнего Новгоро-

12.!?0 — 14.30 «Штрафники». Доку
ментальный фильм.



«Бесконечная радость посто
янных открытий». 14 ноября 
— в малом зале Дома уче
ных, 15 ноября — в большом 
зале консерватории. Начало 
и того, и другого вечера в 
19-00.

НО СЧАСТЬЯ НЕТ 
ИЗМУЧЕННОЙ ДУШЕ

11—12 ноября филармония 
приглашает вас в большой 
зал консерватории (на вечера 
органной музыки. Они начи
наются в 19-00. Исполнитель 
— Ольга Шиллер.

Также на предстоящей не
деле вас ждут и литератур
ные вечера. /Мастер художест
венного слова Лев Маргулис 
исполняет композицию по 
произведениям М. Пришвина

В эфире—«Канал-Сибирь»
9 ноября, суббота, 17.00, третья программа.

В выпуске — «Музыкальная открытка»; для ребят — 10-я 
серия мультфильма «Кругосветное путешествие Вилли Фога*..

В рубрике «Документальный экран» — лента «Привет, род
ная Россия!» о конгрессе соотечественников, который прошел в 
ряде городов страны. Один из сюжетов расскажет об истории 
российского герба. Мы представим вам французский художест
венный фильм «Великая иллюзия», который по цраву принад
лежит к классике мирового кинематографа и принес славу ре
жиссеру Жану Ренуару. В ролях Жан Габен и Пьер Ферне.

В программе — реклама и объявления.

16 ноября, суббота, 17.00, третья программа.
В выпуске — «Музыкальная открытка»; для ребят — 11-я 

серия мультфильма «Кругосветное путешествие Вилли Фога*.
Наша традиционная рубрика «Сверим наши песни» предста

вит видеофильм о творчестве московских бардов Алексея Ищен
ко и Георгия Васильева, они- — лауреаты первого ¡Всесоюзного 
фестиваля авторской песни. Думаем, этот фильм доставит вац 
удовольствие: в нем лирические, сатирические песни и остро
умные интервью.

Программа «Верите ли вы в чудеса?*. Ввей — интервью с яс
новидцем Э. Рыком, встречи ю которым состоялись в Новосибир
ске. Документальный фильм «Да будет вам по вере вашей» — 
об опытах массового гипноза, проводимых врачом-лсихотера- 
певтом А. Кашпировским.

Мы покажем аргентинскую кинокомедию «Клиника доктора 
Куреты».

Как всегда, в программе реклама и объявления.

Интересная выставка
«Миф-арт» работает в крае
ведческом музее. Здесь пред
ставлены работы современ
ных сибирских художников 
на библейские сюжеты. Спе
шите — она открыта только 
до 17 ноября.

На экраны города выходит 
новый фильм любимого всеми 
Эльдара Рязанова «Небеса 
обетованные». Фильм снят в 
жанре для Рязанова новом: 
«Такого еще не было», — как 
говорит он сам. Как всегда, 
у него снимается целое соз
вездие знаменитых актеров: 
Лия Ахеджакова, Валентин 
Гафт, Вячеслав Невинный — 
всех не перечислить.

Свой театральный сезон от
крыли уже все театры горо
да. «Красный факел» успел 
даже сыграть премьеру — 
«Богатые невесты» А. Ост
ровского. В ТЮЗе, который 
начал работу с 1 ноября, 
уже два новых названия: 
«Моя собака пахнет медом» 
для детей и «Стеклянный 
зверинец» для взрослых. Так 
что следите за текущим ре
пертуаром.

Почти год назад на новосибирскую .сцену вернулась опера 
Мусоргского «Борис Годунов*. Недавно заглавную партию в 
спектакле впервые пел народный артист РСФСР Александр 
Прудник.

Масштабными, выразительными красками воссоздает ар
тист образ крупного государственного деятеля, умного, обра
зованного, горячего патриота, у которого понимание необходи
мости реформ сочетается с уважением к национальным тра
дициям. Это тот самый просвещенный монарх, о котором меч
тали многие поколения мыслителей и философов. Только нет 
царю на Руси счастья, потому что однажды совершил он грех 
детоубийства, искренне веруя: так будет лучше для государ
ства. Но стало не лучше, а хуже, и муки совести убивают Бо
риса. Самоубийство души, талантливо показанное А. Ирудни- 
ком, способно взволновать любого зрителя.

Трагедия Бориса еще и в том, что он не может пасть перед 
собственным народом со словами покаяния, с мольбой о про
щении. И народ отвергает царя. В финале оперы, очень зре
лищно поставленном режиссером И. Габитовым, мы видим: 
поднялась в борьбе за лучшую долю Русь, распрямилась во 
весь свой богатырский рост. Только путь, по которому она 
устремилась, принесет ей впоследствии лишь неисчислимые 
страдания.

Исполнение А. Прудник ом партии Бориса показало: встре
ча с настоящим искусством всегда большая радость, даже ес
ли она сливается с грустными размышлениями о нашей собст
венной судьбе.

В. КОСТИН.

УИК-ЭНД И ВСЯ НЕДЕЛЯ

СОСТАВИЛ Ю. МИШЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ав
тор известного портрета М. Н. 
Ермоловой. {5. Электрод в фо
тоэлектронном умножителе. 
10. Прибор для измерения 
углов бортовой и килевой 
качки судов. 11. Роман 
Э. Войнич. 12. Киноактер и 
режиссер, звезда французско
го кино. 16. 3  изобразитель
ном искусстве: сцена оплаки
вания Христа Богоматерью.
17. Вещество, молекулы кото
рого состоят из большого чис
ла повторяющихся звеньев.
18. Музыкальный жавр. 19. 
Хищная птица. 22. Советский 
писатель, автор книги «Три 
жизни Жюля Верна». 24 Ли
ственное дерево, родственное 
тополю. 25. Заслуженный ар
тист РСФСР, исполнитель ро
ли Заметова в фильме Л. А. 
Кулиджанова «Преступление 
и наказание». 28. Защитный 
головной убор. 29. Желание, 
настроение. 31. Резкий, с ме
таллическим оттенком звук, 
возникающий при трении. 32. 
Минерал, спутник алмаза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марра 
французских легковых авто
мобилей. 2. Персонаж из опе
ры Римского-Корсакова «Зо
лотой петушок». 3. Одна из 
каравелл, участвовавшая в 
знаменитом путешествии Хри
стофора Колумба. 4. Украин
ский певец, народный артист 
СССР. 7. Национальный героя 
русского народа. 8. Город, ко
торый во время русско-ту
рецкой войны 1787-91 гг. 
взят штурмом русскими вой
сками А. В. Суворова. 9. Ко
роткая женская одежда. 13. 
Раздел аэромеханики. 14. Фи
лософ-гуманист, писатель, ав
тор книги «Опыты». 15. Ро
ман Ж. Верна. 20. Несколько 
человек, собравшихся вместе. 
21. Балет В. Власова. 23. Ге
рой рассказа Л. Толстого 
«Кавказский пленник». 26 
Имя Гирина («Кому иа Руси 
жить хорошо» по Некрасову). 
27. Актерское амплуа Чарли 
Чаплина. 30. Пушной зверь с 
ценным мехом.

Учредитель: Новоси
бирский областной Совет 
народных депутатов.
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