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.ЧТО-НИБУДЬ

* * «

«Эх, ПОЛНЫМ-ПОЛИ* коробушх«...», — пел когда-то разудалый
коробейник, заасегдатай
ярма
рок, базарных площадей, торго
вых радо*. Ему наяадомо было
понятие «регулируемые цены».
О цене он договаривался непо
средственно с покупателем. Мно
го одинакового товара на рын
ке — ниже и цена, иу а коле
выставишь на прилавок
зтакое
диковинное что-то, тут уж твоя
власть — проси любую
цену.
Вот такой он был, рынок-то. Как
есе перевернулось! Много мясе
на новосибирском Центральном
рынке — а цена аж под 20 руб
лей держится, фруктов — горе,
а не укусишь, дорого...

В НОМЕРЕ:
• Неужели

Падение цен на колхозном
рынке нынче большая редкость.
^1очему же так? Не оттого ли,
^
70 колхозник и частник сегодня
" -4а рынке — монополисты: ни го
сударство, ни малые предприя
Щ
тия им не конкуренты. Богет ры
нок? Да. Но изо<илия-то нет.
Оттого и спрос высокий, оттого
и цены держатся на предельной
отметке. И ведь покупаем же...
А что делать? Рады бы купить
продукты или одежду у государ
ства, да откуда у него? Еду всю
съели, одежду поизносили,
так
что полная власть у частника,
хоробейиика-91. И спасибо ему,
1 что хоть он кормит-поит да по
нещадной цене одевает нас. А
если вы не верите в реальность
и надеетесь не доброго дядю из
министерства, пройдитесь по но
восибирским магазинам. А
мы
уже прошлись... (Смотрите
на
етр. 5 материал «Зарисовки
с
натуры»).

V

Референдум
10 часов утра. Ленинский
район. Избирательный
участок
№ 1612 в Доме культуры им.
Клары Цеткин. На первом эта
же столы с нехитрыми закус
ками, скучающий сотрудник ми
лиции перед телевизором. К из
бирательным урнам ведут ков
ровые дорожки.
Взяв, зачерк
нул, опустил. Взял — зачерк
нул...
— Вы ужа проголосовали?
— Да.
Средних лет мужчина, рядом
с ним двое сыновей.
—- Что вы зачеркнули?
— Оставил
«да» президенту
РСФСР. А в союзном зачерк
нул все и дописал
еще, по
чему это сделал.

А'

— Почему?
— Союзйый
референдум —
надуманный. Ничего он не из
менит в нашей жизни. Это фик
ция. Он только закрепляет при

ЦЕНА 80 КОП.

допустим,
чтобы село
бастовало?
• О стап Бендер
по-новосибирски
• Выстрелы,
взятки и другой
криминал
• Н а «Завалинке»
• Священная
история
для детей
нудительно-необходимые
отно
шения между республиками.

ВЫБОРА,
НАДЕЖД,
БОЙКОТА

— Кто вы, где работаете?
— ¡Работаю * институте вдерной физики...
Один
из сыновей
перебивает:

(лет

14)

— Давэйпдавай
говори,
а
Завтра тебя повезут куда, сле
дует...
Второй,
постарше
голосовал уже):

(видимо,

— Это тайное голосование,
вы не имеете права расспраши
вать о том, как мы заполнили
бюллетени.
Отец слушает своих
ребят,
весело поблескивает очками.
— Вы
тесь?

на самом

деле бои

яв
— Я — нет, — он называет
имя, место работы, должность.
Возле / нас замирает
очень
строгого вида товарищ. Он
с

настороженным
вниманием
вслушивается в разговор. Ока
зывается,
зто
представи
тель
Ф М И на избирательном
участке — С. С. Иванов,
на
чальник бюро ОТТ «Смбсельмаша».
— Никого не подозреваю
в
нарушениях,
но
порядок
есть порядок, — говорит он.—
Мы и присутствуем здесь за
тем, чтобы потом ни у кого не
было сомнений в том, что ре

ферендум проведен без
нару
шений, подсчет голосов
пра
вильный... Присутствовал при
опечатывании
урны,
обращу
внимание и на вскрытие,
изъ
ятие бюллетеней.
Первые избиратели пришли в
семь утра — это были пенсио
неры. Молодежь выспалась
и
пошла ближе к обеду. К 12 ча
сам на участке проголосовало
сорок процентов всех избирате
лей.

.Кстати, о наши*
стариках.
Они в этот раз оказались
са
мыми активны»«. Члены избира
тельных комиссий подтвердили:
пришли даже те, кто в послед
ние выборы народных депутатов
голосовал дома. Молодежь бы
ла, как всегда, деловита
до
поспешности,
старички
явно
растягивали
волнующий
мо
мент.
(Окончание на 2-й стр.).

Ббдотостн
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Оставляем вас на лучшее
будущее,
живите в Союзе
и
дружбе. Не надо вешать носа,
— проникновенно обратилась к
девушкам из комиссии одна из
пожилых избирательниц.
...А мне вспомнилась недав
няя телепередача, интервью с
народными депутатами.
Одни
бойкотировали его по формаль
ным признакам, другие усмат
ривали глубинные козни аппа
рата, заложенные в
содержа
нии вопроса в бюллетене... За
бывали в пылу «откровений» о
российском
референдуме,
о
том, что не карьеру
Ельцина

ДЕНЬ ВЫБОРА, НАДЕЖД, БОЙКОТА *
или Горбачева решаем, а то,
как жить предстоит новым по
колениям страны. В этом смыс
ле наши старики оказались муд
рее и да льновиднее иных
со
временных,
остепененных вы
сокими званиями.
13 часов. Дворец культуры
железнодорожников. Из кабин
ки для тайного
голосования
уверенным шагом выходит спор
тивного типа юноша.
— Как вы проголосовали?
— За введение президентст
ва в РСФСР.
А по союзному
все вычеркнул.
Не верю
а
Союз.

Фермерскому делу,
как к
просто крестьянскому,
окезыеаетса, учиться надо
основа
тельно. Наш аграрный универ
ситет пробует осуществить под
готовку
крястьян-фармероа
е
Штатах. Недавно начался
от
бор желающих. Хотели поучить
ся хозяйствовать по-американ
ски, конечно, многие, но смогут
это сделать, к сожалению, толь
ко шестеро счастливчиков. Зато
преимущество будут иметь всетаки работники сельскохозяйст
венного труда — колхозники и
фармеры. Что ж , затянем пока
потуже пояса: вот приедут они
обратно и накормят нас.

— Представьтесь,
ста.

пожалуй

— Директор
акционерного
общества, свободный предпри
ниматель. Больше ничего
не
скажу...
Так,
собственно,
отвечали
корреспонденту многие в этот
день. Люди не были склонны к
разговору о принятом решении
на референдуме. Конечно,
мы
асе уже до чертиков устали от
говорильни!, хочется что-то де
лать поскорее конкретное, что
уже завтра хоть на сантиметр
приблизит нас к выходу из той
ямы, в которую провалились...
Есть и еще одна причина:
сколько ни готовились к рефе
рендуму его организаторы,
ни
договаривались создать празд
ничное настроение, а празд
ника не получилось, и даже бо
лее того — на улицах, залитых
ярким мартовским солнцем, бы
ло тихо и грустно не по-весен
нему.
Пришлось
«пообедать*
на одном из избирательных
участков, цена килограмма от
варного мяса — 34 рубля!..

И ТО ГИ

На избирательный участок в
школе N ¡1 6 8 мужички пришли
под хмельком. Увидели дежур
ного
милиционера,
заробели.:
«А если мы голосовать не бу
дем, что нам будет?».
Тут же эффектная особа в
меховом манто, опустив в урну
российский бюлетень, с демон
стративной
независимостью
прошествовала к выходу, дер
жа перед собой чистый бюлле
тень
союзного
референдума.
Эпизод вызвал снисходитель
ные улыбки
и... уважительные
взгляды.
...Что ж, в этот раз каждый
из нас поступил так, как сумел,
как
подсказали
ему совесть,
интуиция,
политическая
зре
лость, житейский опыт (и в
этом, думается, уже есть до
стоинство
всенародного голосования).
Первый шаг сделан, Я р ^
давайте проживем
самостоя
тельно
и
всю
оставшуюся
жизнь — она, право, стоит то
го.
Вадим ГЛУХОВ.

РЕФ ЕРЕН ДУМ А

Во аториик, 13 марта, окружная избирательная комиссия
проведению референдуме! СССР и РСФСР утяордиле

по

прото

кол итого* голосояания.

О

Всего приняло участив я референдуме СССР избирателей Но
восибирской области 1390386 (70,7 процента
списки). В референдуме РСФСР — 1405718

С 12 марта в Доме ученых СО
АН СССР зкспонируется выстав
ка работ участников изостудии
для взрослых «МГ арт», базиру
ющаяся при Д К «Юность».
Картины
м'артовцев, пред
ставьте, покупают даже зару
бежные
коллекционеры
всех
стран и народов, кроме, как го
ворят, Антарктиды и Мрака (по
понятным, впрочем, причинам).
Так что, пока все не раскупили,
поспешите побывать в Доме уче
ных в Академгородке, выставка
продолжит свою работу до пер
вого епреля.

О
Оказывается, в таком солид
ном городе, как Барабииек, до
самого марта зтого года не бы
ло ни одного специализирован
ного детского магазина. Отделы
в разных магазинах были, а вот
чтобы в одном месте купить все
— от обуви до игрушек, тако
го не было, хотя товары детские
еще существовали в природе.
Зато теперь, когда товаров для
детишек почти не стало, малень
кие барабинцы могут взяться за
мамину ручку и прийти в свой
детский , магазин, и даже что-ни
будь, если поаезет, там купить.
Новый магазин назвали весело,
современно
и
актуально —
«Винни-Пух». Ведь герой сказ
ки, помнится, хоть и пыхтел, но
никогда не унывал. А нашим де
тям зто пригодится совсем ско
ро, когда старые запасы детских
товаров у торговли иссякнут, и
детским глазам предстанут лишь
пустые полки нового «Детского
мира».

О
Страшно представить то коли
чество яиц и мяса птицы, кото
рое реализовала за 20 лет рабо
ты Чикская птицефабрика име
ни 50-летия СССР, отмечающая
а атом месяце свой юбилей.
Ведь только за последнюю а ис
тории страны
пятилетку ага
цифра составила 1 миллиард 112
миллионов яиц и 102 тысячи
центнеров мяса. Это количество
новосибирцы как-то незаметно
для самих себя проглотили. Воз
никает сакраментальный вопрос
— неужели мы съели вс«?

от внесенных

в

(71,5 процента).

Положительно ответил на вопрос референдума СССР 963821
избиратель (69,3 процента), отрицательно — 358668 (25,8 про
центе). Положительно ответили на вопрос референдума РСФСР
998818

избирателей

(71,1 процента), сказал

избиратель (28,2 процента). Число

«нет» — 388981

недействительных

бюллете.

ней: по референдуму СССР — 87897, по РСФСР — 37939.
На 80 участках по проведению референдума
Фото А

Овчинникова.

я Новосибирске

но выла получена поддержка по «опросу сохранения СССР.

ПОСАДИТЬ ВЫ КАРТОШ КУ
Сняг скоро растает. Тепло я
солнца волнуют ия только при
роду, но и всех горожан и жи
телей рабочих поселков,
меч
тающих е саде и огороде. Не
обманет ли власть, даст ли
обещанные 12 соток? Можно ли
прибавить земли к уже имею
щейся у дачи? Гдя посадить кар
тошку?
По нашей просьб* порядок
наделения горожан аямлой ком
ментирует председатель област
ного комитета по земельной ре
форме А. В. КЛЯКИН.
— Сначала, Александр Вла
димирович, про 12 соток. Могу
ли я их получить?
— Коллективные сады
зани
мают а области 12,3 тысячи гек
таров. Формировались они гдето с 60-х годов. А нынче
мы
только за год хотим отдать под
них 4150 гектаров. Видите, ка
кой шаг вперед?
Да, в решении сессии облсовета записано — до 12 соток.
Но если вам дадут 4 сотки
в
Барышеве, а 10— 12 а Черепано
ве, вы где землю возьмете?
Одиннадцать пригородных рай
онов выделят землю под новые
сады.
Естественно, чем ближе
к городу и коммуникациям, тем
участок будет меньше. Мы
не
выполнили заявки Новосибирска
иа 500 гектаров (в частности, изза того, что меньше дал земли

Искитимский район, где надо
свои города обеспечивать —
Бердск и Искитим). Хватит или
не хватит выделенных гектаров
— сейчас трудно сказать. Обл
исполком сельские районы оза
дачил. Теперь горсовет должен
закрепить районы города
за
пригородными. В каждом райсо
вете Новосибирска надо собрать
заявки и уже с ними ехать в се
ло.
Земля будет выделяться
только под коллективные сады.
Заявки могут быть собраны
и
на предприятии. Но надо поду
мать, как быть с пенсионерами,
ветеранами, афганцами,
много
детными семьями. Их нужно
влить в какие-то коллективные
заявки. А уж в селе райсовет
определит вместе с горожанами
размер участка. Завод может
просить по 10 соток, а в рай
оне, возможно, договорятся,
в
зависимости от условий, о шес
ти. Все решают люди.
— А если у меня ужя
есть
дача и 4 сотки земли. Могу я
прибавить к ним еще под овощи
и картофель?
— Да, и тоже до 12 соток. Но
эта земля будет выделяться еже
годно, может быть, в разных
местах, за пределами коллектив
ного сада. Мы отводим нынче
действующим садоводческим то
вариществам 2700 гектаров под
картофель и овощи в восьми
пригородных районах. Именно

столько они просили под них в
прошлом году.
Подчеркиваем:

сацию из областного фонда:
2 тонны комбикорма за гектар.

в пешеходной доступности. То
есть до 5 километров от дачи.

Мы зти площади не изымаем
у хозяйств, а просим, ведь гос
заказ на мясо и молоко
не
уменьшаем. Поэтому и пошли
на компенсацию, Договаривают
ся заинтересованные лица: сов
хоз, райсовет,
садоводческое
товарищество.

— Неудобно!
— Но пока просто необходи
мо ежегодно менять эти участки,
чтобы не допустить самоэахаатов, а в перспективе за счет
этих земель расширить коллек
тивные сады. Мы ведь пока рас
ширяем тех, кто у города дачи
имеет. А ведь часть ближних
пригородных земель надо отдать
и под новые сады. Но сейчас за
креплять их нельзя. В пригоро
де — самые ценные угодья. От
давать их в постоянное пользо
вание можно, когда будем точно
знать цену земли.
— Не пострадают ли приго
родные совхозы, отрезав столь
ко земли? Они ведь тоже кор
мят город.
— В особом положении —
Новосибирский район. Под но
вые сады облисполком
вообще
ему не устанавливал задание на
выделение земли. А вот под ово
щи и картофель садоводческим
товариществам этот район дол
жен дать 1800 гектаров. Конеч
но, много. Это земля, где в ос
новном выращивают корма. Что
бы не пострадало здесь живот
новодство,
облисполком
спе
циально предусмотрел
компен

— Будут ли
удовлетворены
заявки тах предприятий и оргянизаций, где ежегодно сажают
картошку?
— Полностью. Это уже тради
ция, здесь особого увеличения
нет. Выделяем в десяти районах
12,5 тысячи гектаров, в том чис
ле для Новосибирска — 10,4
тысячи. Эта земля каждый год
разная, потому что к ней
еще
так относятся и так засоряют,
что не менять нельзя.
К
сказанному Александром
Владимировичам добавлю одно.
Начавшийск отвод земли про
ходит болеаноино. Многие сель
чане считают, что ото приведет
к падению общественного про
изводства. Но давайтв рассуж
дать здраво. За потерю кормо
вых угодий совхозы получат
компенсацию. В последние че
тыре года пригородные хозяйства чуть ив вдвое сократили пло
щади под картошкой, а она
— просто спасение при нынвшном продуктовом дефиците. Зем
ля как под огород, так и под сед
у частника используетсв гораз
до эффективнее, а значит, никто
не понесет ущерба от передачи
•в в более надежные руки.
Зоя ЛАВРОВА.

д*

Петр Тимофеевич, е
ним настроением вы едете
не
внеочередной Съезд народных
депутатов РСФСР?
— С плохим. Потому что ни
один из вопросов, обсужденных
на первом съезде, не воплотили
в жизнь. Обещали людям в ходе
первого съезда улучшение жиз
ни, а чем дальше, тем она слож
нее. Стыдно перед избирателя
ми.
В предвыборную
кампанию
был уверен, что как директор,
аграрник смогу что-то сделать,
помочь деревне. Но потонули
обещания в дебатах, в борьбе,
а как народу живется... В по
вестку дня внеочередного съез
да вынесен вопрос о сегодняш
нем. Задача главная видится в
том, чтобы не уйти в сторону от
поставленных проблем. А то по
лучается, парламент живет сво
ей жизнью, а народ России —•
своей.
С великой надеждой ехал я на
зторой сьезд: наш, сельский, во9 прос наконец-то в центр вни
мания поставили. А село теперь
живет еще труднее. Цены
уве
личились безбожно. На нашу
продукцию тоже повысились, но
не в десятки же раз, как на тех
нику, сельскохозяйственные ору
дия, стройматериалы. Уже надо
16 тысяч рублей, чтобы купить
трактор ДТ-75. В два-три раза
подорожали
стройматериалы,
услуги строителей. Мы
теперь
свертываем то, что начали стро
ить, не можем завершить.
Раздражают и налоги. Обеща
ли в документах налог только
с земли, а уже законным
стал
5-процентный с продажи, по
явился экологический
налог...
И добро бы эти деньги
оста
лись в бюджете района, а то
ведь опять наверх идут, в сель
ское хозяйство их не вернешь
никакими заклинаниями о нуж
дах сельчан. Никакой мандат
у т не поможет. Не нахожу по
следовательности и в действиях
парламентов Союза и России.
Такое впечатление: Горбачев ра
ботает на развал Союза,
Ель
цин — на развал России.
- - Какие мысли и чувства 'Воз
никли у вас после последних
встреч с избирателями?
— Последняя встреча,
кото
рая была в Зубковском совхозе,
еще раз убедила меня: у нас
•прекрасный, терпеливый народ.
Люди еще верят в свободное
светлое будущее, обещания, ко
торые так щедро раздаются.
Несмотря
на
конфронтацию
между Горбачевым и Ельциным,
сельчане все-таки ждут от них
разумных действий.
Спрашива
ют: сколько же можно оши
баться там, наверху? И, несмот
ря ни на что, работают.
Ждут
от лидеров, что они покончат с
противоборством, подадут при
мер труженикам, как надо мир
но, спокойно, разумно
рабо
тать. Но те все в дебатах
те
шатся, а аукнется их противо

стояние всеобщей народной бе
дой, а то и трагедией.
Устали люди от
политиче
ских распрей, хотят слышать по
утрам по радио, какие
новые
тракторы выпускают заводы, ка
кие орудия труда придумали,
чтобы облегчить труд в дерев
не, хотят работать, быть хозяе
вами на земле.
Весна-то на носу.
Вспоми
наю, что не так давно за готов
ность техники спрашивали стро
го. Учили работать. Теперь толь
ко политика. Мне говорили лю
ди: мы хотим много и хорошо
работать, пусть государство бу
дет заинтересовано в том, что
бы мы трудились. Теряют авто-

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ
ТЕРПЕНИЕМ
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— Дать полную оценку
мне
трудно. Вызывает беспокойство
жизнь парламентариев, ставших
гтрофессионалзми без профес
сии. С трех до десяти миллио
нов рублей за девять месяцев
увеличились расходы на работу
парламента, а ведь все мы, на
родные избранники, высказыва
лись против льгот. Откуда чер
паются расходы, из какого рас
тущего кармана? Народу-то лег
че не становится. К тому
же
больших результатов от посто
янных комиссий не вижу. Порой
четко видится другое: пытаются
лицемеры повысить свой автори
тет в народе, не заглядывая
в
корень проблемы. Взять хотя бы

НАРОДА
Интервью с народным депутатом
РСФСР П. Т. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ритет оба лидера. Идут годы, а
перестройка
обещанного
не
принесла и заходит, похоже,
в
тупик. О забастовке не помыш
ляют люди на селе, понимают,
что она обернется через три дня
крахом для села, а значит, и для
страны. И так уже голод стоит у
городских порогов.
Люди намерены и противосто
яние лидеров выстоять, еще
и
эту незаслуженную кару от го
сударственных деятелей пере
жить. Но все же есть
предел.
Надо было уехать, как предла
гали сельчане, Горбачеву и Ель
цину на месяц не на курорт, а
в село, в маленький городок, без
свиты, без охраны. И порабо
тать там, пожить в народе. Уве
рен,
встретились бы
потом
друзьями,
единомышленниками.
Если, конечно, о народе,
об
Отечестве думают, а не об уве
личении своей роли в истории.
Пока еще люди хотят верить им.
— Ваша оценка деятельности
Российского парламента?

новые льготы
женщинам села.
Я — за облегчение их
труда.
Но так. как российский парла
мент решил, это невозможно.
Уйдет доярка в отпуск по льго
те своей, а что делать руково
дителю, где другую найти? Ко
нечно, просит ее, и она согла
шается на отзыв из
отпуска,
идет и работает. Конечно,
за
плату. Поэтому жизнь женщин
только усложняется. Но на вре
мя авторитета кое-кому, может,
и прибавило это положение.
Хотелось
бы
продуманных
шагов от парламента.
Причем
закон должен работать сто лет,'
а мы их как быстро принимаем,
так быстро и забываем. Не дей
ствуют они, нежизнеспособны.
— Какие вы видите пути
к
уменьшению конфронтации меж
ду правительством республики и
центром?
— Один путь вижу: опом
ниться лидерам центра и Рос
сии, подумать "о народе, об от
ветственности за всех людей. Но

они тешат свои амбиции. Считаю, это может обернуться но
вой трагедией, кровопролитием.
Ведь сейчас уже даже в семьях
идут споры, причем
тяжелее,
чем в парламентах, между сто
ронниками Горбачева и Ельцина.
Опустошит, не дай бог,
эта
борьба и души, и землю.
— Что, на ваш взгляд, надо
сделать в первую очередь, что
бы все же избежать голода
и
разрухи?
— Работать. Мой девиз
в
предвыборной кампании
жив:
больше дела, меньше слов. Ра
ботать нам надо, только в этом
спасение. Перестраиваться, вес
ти реформы. Шахтеры, рабочие
бастуют, усугубляя этим эконо
мическую обстановку. Думаю,
очень много у нас законодате
лей — больше, чем исполните
лей.
Вижу, особенно после того,
как вышло хозяйство из состава
РАЛО, люди стали самостоя
тельнее. Почти два года изоля
ции
научили
мобилизовывать
свои силы. Теперь не я один
ищу выходы на договоры с про
мышленными предприятиями, а
буквально все: и рабочие, и спе
циалисты, и учителя.
Единым
становится и коллектив. Учите
ля, животноводы, механизато
ры,
культработники получают
равные права на все, что
есть
в совхозе, в Совете. И результа
ты труда повышаются. Крепчает
совхозное производство.
Креп
нет арендный подряд. В част
ности, в производстве свинины
более 50 человек стали аренда
торами. За год привес скота со
ставил 760 граммов в сутки —
на три тысячи голов. 94 теленка
получили от ста коров и нете
лей. При дефиците с продуктами
и промышленными
изделиями
удалось путем бартерных сделок
и договоров снизить напряжен
ность в работе торговли. Обес
печиваются люди, по мере воз
можного, конфетами, яблоками,
куревом, другими товарами. На
днях
по договору в Коченевском районе закупили
молоко,
переработали и сыром привез- .
ли в магазины, по килограмму
на человека в семье.
Потомки не простят нас, если
в такой большой стране, с таким
народом, с такими
богатыми
природными условиями мы до
пустим еще раз голод и разруху.
Да еще своими руками. У нас
остались крохи культуры и ма
териального благополучия. Нам
бы сохранить все, остановиться
в разрушении, взяться за про
изводство товаров, заботиться о
благополучии людей. Пока они
еще верят в правительство.
Только в этом вижу выход.
Беседу вела
Анна ЧЕЧЕАЬ,
редактор газеты «Краснозерская новь».
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В ПОДДЕРЖКУ МАЛОИМУЩИХ
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В Российской Федерации ус
тановлен размер прожиточного
минимума — 100 рублей на од
ного человека в месяц. С уче
том районного коэффициента у
нас в Новосибирской области
он составляет 115 рублей. Вот
от этой конкретной цифры и от
талкивалась рабочая группа обл
исполкома, приступившая к за
кладке первого камня в основа
ние областной программы соци
альной защиты населения.
Было установлено, что насе
ление области по уровню дохо
дов делится на несколько групп:
имеющие совокупный доход
в
месяц на одного человека до 50
рублей — 31,9 тью. человек, эт
50,1 до 75 рублей — 196 тыс.
человек, от 75,1 до 115 рублей
— 472,1 тыс. человек. Таким об
разом, 700 тысяч, т. а. почти
каждый четвертый житель
об
ласти, недотягивают до респуб
ликанского прожиточного
ми

нимума и нуждаются в социаль
ной помощи.
Дополнительно был проанали
зирован размер пенсий и посо
бий для лиц, получающих их че
рез органы соцобеспечения. Да
же с учетом увеличения выплат
с 1 марта 1991 года за чертой
прожиточного минимума оказы
ваются 18 тысяч пенсионеров,
44,8 тысячи детей при
утере
кормильца, 14,2 тысячи инвали
дов 3-й группы и ряд других
слоев граждан.
К сожалению, целевая
про
грамма социальной защиты насе
ления в условиях надвигающего
ся рынка у российского прави
тельства пока отсутствует, а на
пряженность и нестабильность в
обществе нарастают,
особенно
в связи с предстоящим ростом
цен. Учитывая эту ситуацию, ра
бочая группа предложила
при
нять экстренные меры по соци
альной защите населения и хотя

бы на первых лорах оказать ему
пусть небольшую, но конкрет
ную помощь.
В первую очередь, считают
специалисты, необходимо
до
плачивать
до
установленного
республиканского прожиточного
минимума тем категориям насе
ления, которые имеют доход на
одного человека ниже 115 руб
лей (положение о выплатах сей
час разрабатывается). Для мало
обеспеченных,
остронуждающихся граждан (одиноких,
пре
старелых, инвалидов, пенсионе
ров) организовать бесплатные
обеды (3000 человек), бесплат
ную доставку продуктов
пита
ния для инвалидов 1-й группы
(6100 человек), а также передать
в ведение Фонда милосердия и
здоровья распределение това
ров по социально низким ценам.
Кроме того, рабочая группа раз
работала проект положения
о

фонде социальной помощи, ко
торый возьмет на себя заботу о
малоимущих.
Определены лишь первооче
редные меры. Сейчас предстоит
срочно провести расчеты мини
мального и рационального
по
требительских бюджетов различ
ных демографических групп —
многодетных семей, студенчес
ких, неполных и т. д „ наладить
гибкий и всесторонний учет до
ходов населения. Кстати, рабо
чая группа облисполкома разра
ботала два варианта такого уче
та и проект декларации о
се
мейном доходе. Сейчас эти пред
ложения и пакет проектов пере
даны на рассмотрение исполко
ма областного Совета народных
депутатов. Местной власти ре
шать — соглашаться или нет с
рекомендациями
специалистов,
а главное — думать, где взять
деньги на программу, ведь, по
предварительным подсчетам, она
будет стоить недешево и обой
дется примерно в 300 миллио
нов рублей.
Н. КОРИНА.
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Сибннформ
сообщает
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЗАБЫ ВЧИВОСТЬ»
О М СК
в пушечных
снарядов,
12
«лимонок», 9 взрывателей
об
наружили строители,
готовив
шие площадку под строительст
во жилого дома в Омска. Выска
зано предположение, что в атом
месте некогда был склад бое
припасов, лотом его перенесли,
а часть смертоносных «игрушек»
забыли. При нашем всеобщем
хаосе забывчивость — дело при
вычное. Куда интереснее то,
что военнаа комендатура, как со
общает еженедельник «Ореол»,
до сих пор ничего не знает о
находке.

• ее
Н А ГРАНИ РИ СКА
МАГАДАН
Магаданское областное конт
рольно-ревизионное управление
закончило тщательную проверку
внешне экономической деятель
ности ряда областных организа
ций. Отчет о проверке передан
а областную прокуратуру и со
ставляет почти сотню
страниц.
Как сообщил главный ревизор
КРУ Анатолий Бондарь, област
ные руководители растратили не
сколько сотен тысвч рублей. По
мнению председателв
облсовета, это были неудачные опера
ции, проведенные на грани рис
ка.

е е е

В М АГАДАНЕ ЕСТЬ
СПИСОК М АСОНОВ
Магаданская гильдия любите
лей пива решила оказать
по
сильную помощь патриотическо
му движению Магадана. Недааво руководителю местного
об
щества «Отечество» был
пере
дан список самых актирных ма
сонов Магаданской области
и
список прочих маеонов
М ага
данской области. Список самых
активных возглавляют
масоны
Вексель, Лиман, Госстрах, Ш ту
цер, Генштаб, Минфин, Деберманпинчер, Лайнер, Шлагбаум,
Шнобель.
Список прочих масонов бо
лее обширен, в него попали:
Миксер, Штепсель,
Шпиндель,
Шлямбур, Вентиль, Тамбур, Плин
тус, Флюгер, Реглан, Пуфик, Лац
кан, Абзац, Редактор, Ассениза
тор, Прожектор, Бульдог. Гиль
дия любителей пива надеется,
что
патриотическое движение
России не забудет о ее посиль
ном вкладе.

е е е
ВСЕ ПАРТИИ
ЗАПРЕТИТЬ
МАГАДАН
На Карамкинском горно-ме
таллургическом комбинате М а
гаданской области
состоялась
конференция трудового коллек
тива. Большинством голосов бы
ло принято решение: запретить
на территории
Карамкинского
комбината действия всех поли
тических партий. Интересно, что
это решение было принято пос
ле того, как набрала силу ■ Карамкине Демократическая
пар
тия России.
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В ЧИТЕ СОКРАЩ ЕНЫ
ТОВАРНЫ Е ЗАПАСЫ
ЧИТА
Управление торговли Читин
ского облисполкома сообщило,
что тоаарныа запасы по товарам
народного потребления ■ облас
ти сокращены против 1990 года
на 27 процентов из-за отсутствия
ресурсов а стране. Запасы
по
всем торгующим системам
на
1 марта составили 59 дней при
нормативе 92 дна. В тот же пе
риод прошлого года они составлали 89 дней при норма 93, что
очень осложнило обстановку а
торговле. Что будет на этот рва.
пока прогнозировать трудно.

Б6Д0Л10СТН
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поместить в нашей газете самые раз
ные объявления: в разделах «ОБМЕН КВАРТИР»,
«ПР О ДА Ю , П О КУП А Ю », «ЗНАКОМСТВО», «РАЗ
НОЕ»; поздравить через газету родных р близких,
выразить соболезнование в связи с утратой дорого
го человека.
По вопросу помещения в газете объявлений про
сим обращаться в комнату № 253 на втором этаже
здания облисполкома.
ВНИМАНИЕ!
Расценки на рекламные услуги в еженедельнике
«Ведомости» пока самые низкие в Новосибирске!!!

д
Если вы хотите получать нашу газету с мая,
подписку нужно оформить до 15 апреля — 9 руб.
60 коп. до конца года.
С каждого последующего ' месяца на 1 руб. 20
коп. меньше.
На квартал — 3 руб. 60 коп.

щать или нет официально
вы
воз продуктов за пределы об
ласти? Пример тут подали со
седи: Алтай, Кемерово, Томск.
Томский облисполком,
напри
мер, в числе прочего
запре
тил вывозить пес. Этот запрет
ударил и по нашим совхозам и
колхозам, которые уже отдали
за лес мясо или мед. Теперь
что, горели сделки? Даже депу
таты Томского облсовета
за
протестовали против
решения
своего исполкома. А мы? Наш
облисполком,
поговорив,
ре
шения по запрету все-таки
не
примял. Понял, что кордоны на
дорогах не помеха?
Не только. Все больше креп
нет убеждение, что очень серь-,
езный резерв для увеличения
сельхозлроиэводства и его тех
нического
перевооружения —
ресурсы области.
Потенциал
Новосибирска
громаден.
Но
драма города в том, что он со
брал под своей крышей в ос
новном оборонные
предприя
тия, продукцией которых
рас
поряжаются ведомства, и толь«п пии Гпппп мало что может
предложить селу.
>И вот сейчас (как бы
сглазить!) областной Совет,
инициативе прежде всего
председателя В. П. Мухи,
бе
рется за то, о чем сельчане
давно мечтали. Провести кон 
версию новосибирских
пред
приятий под нужды села. На
пример, строящийся цех
на
«Сибсельмаше»
приспособить
под выпуск рулонных пресс-под
борщиков. В авиационном объсобирать молокопро-

Жить все труднее. Кормиться
— тоже. Еще ¡недавно жители
Новосибирска могли
свободно
«улить птицу и даже мясной
фарш. Сегодня — только
по
талонам. Ка к будто в природе
нет никаких сыров и
многого
другого...
Крестьяне плохо
.работают?
Но встанем хоть раз на
их
место. В последние годы облагропром обеспечивается
ресур
сами на 50—6 0 процентов.
И
никаких перспектив] ¡Новые за
воды
сельхозмашиностроения
не возводятся, манны
небес
ной ждать неоткуда. Мы бур
но спорим, как быстрей наде
лить землей фермера.
А чем
оснастим его? При таком
поотуплении техники и материа
лов в село, как сейчас, при та
ком изобилии на сельских при
лавках товаров ширпотреба мо
жет случиться, что крестьянин
вообще резко сократит произ
водство. Нечем будет
доить
коров и убирать урожай. А на
заработанные деньги нечего ку
пить.
Но пока село работает,
как
может. И тоже подступает
к
рынку. В этом году
впервые
правительство
разрешило сов
хозам и колхозам
продавать
свободно 30 процентов
про
дукции и только 70 «обложи
ло» госзаказом
и
проднало
гом. Наша местная власть вся
чески натягивала
«госзаказ ве
ское одеяло», чтобы
гаранти
ровать продукты хотя бы
по
талонам. Но все-таки
пример
но 20 процентов пришлось от
дать на свободную продажу.

'Кажется, .радуйся,
крестья
нин! Покупай за зги. мясо и
яйца недостающие технику
и
стройматериалы. Но что это- за
печальная радость! При
том
скудном рынке товаров,
кото
рые пока предлагает
город,
сельчане вынуждены себе
в
убыток, по более низкой цене,
чем закупает государство, про
давать предприятиям мясо, мед,
гречку — за металл, ¡шифер,
гвозди... А куда денешься? Вер
тись, директор, если не хочешь,
чтобы совхоз разбежался.
¡Более того. Продукты
из
свободной
продажи, которые
могли бы съесть новосибирцы,
«поехали» за пределы области.
Это и понятно: кто дает лес и
цемент — тому и мясо пове
зешь, хоть в Тюмень.
М ного
ли так может «уплыть»?
20
процентов свободной продажи
мяса — это 19 тысяч тонн. По
7 ки лограммов
мяса и мясо
продуктов на каждого жителя.
Конечно, что-то будет продано
и у нас в области, но немало
уйдет,
и уже уходит. Точные
цифры
того, что «уплывает»,
мне
никто
назвать
не смог,
как,
мол, подсчитаешь?
Раз
ве что оценить расход
того
же мяса на внутрихозяйствен
ные нужды. Так вот, в прошлом
поду по облагропрому в живом
весе он составил 16 тысяч тонн
при лимите 4600. Это то,
что
съели в хозяйстве и продали по
прямым договорам как в своей
области, так и за ее предела
ми.
¡Недавно облисполком обсуж
дал необычный вопрос. Запре

ерьа — крановое
«ив, на «Сибстанкоэлектроприюде» при кооперации с други
ми предприятиями' — силособарочный ■комбайн.
Так
и слышу скептический
олос сельчан: «Сколько лет о

■гунялпгии повопят!». ¡Но. похо
же, сейчас настало время дел.
Если город захочет кормиться
и купить продукты, он должен
селу за них что-то предложить.
Иначе купят в другом месте.
¡Недавно в облагротроме соз
дан коммерческий центр, идею
которого давно лелеял и отста
ивал заместитель председателя
комитета Б. Т. Якутии. Помню
его горячее выступление
на
областной
партконференции:
«Чтобы стимулировать
произ
водство продуктов и все их за
держать в области, нам нужен
(»ой рынок и новые рыночные
структуры!».
С коммерческим
центром наш АП К выступает в
республике чуть ли не пионе
ром. Пока это 9 человек,
все
специалисты
АП К, а потом
предполагается
хозрасчетный
центр.
Как ¡планируется торговля
с
городом? ¡Специалисты
посчи
тали, что село может Дать сей
час на рынок продуктов на 200
миллионов рублей. (Это и есть
в основном разрешенная сво
бодная продажа бывшей
пла
новой продукции). Мясо, моло
ко, крупа, яйца, овощи и
кар
тофель. ¡Половина из этого пой
дет по старым шефским связям
с заводами. Они хоть и поко
лебались, но остались. А вот
вторую половину
облэгропром

О НАБОЛЕВШЕМ
берет в свой централизованный
фонд- Потому что она-то
как
раз и уходит сейчас за преде
лы области.
АПК
через коммерческий
центр заключает сейчас с за
водами прямые договоры на по
ставку машин, оборудования,
запчастей, материалов и т. д.
Центр собирается закупить
в
городе для села продукции на
30 миллионов
рублей.
Это
вдвое больше, чем было рань
ше. А что в ответ? А в ответ,
если завод выполнит договор,
он получит наряды АП К ¡на про
дукты с его перерабатывающих
предприятий.
С недоверием еще и еще раз
изучаю то, что облсовет хочет
передать через свой фонд из
города в село. Бог ты мой!
Труб — в 4 раза больше, чем
получали сельчане раньше. Про
ката, — в 20 раз! Цемента до
бавляется целых
100 тысяч
тонн, тогда как все фонды АП К
200 тысяч! Пластикат,
шифер,
кирпич,
щебень,
дефицитней
ший санфаянс.
Товары еще
уточняются. ''И х хотят набрать
на 50 миллионов рублей.
Вот
что такое всего 10 процентов
городской продукции! Но отда
дут ли добровольно это добро
ведомства?
— Конечно, и союзные,
и
республиканские
министерства
будут очень недовольны.
Но
кто станет кормить их рабочих?
Местная власть? А раз она. то

и будет оставлять ресурсы,
ей дамы сейчас права.
Совет
может защититься в арбитраже.
Я слушаю Бориса Тимофе
евича Якути иа и не могу не со
гласиться:
отступать
'некуда.
Хотим накормить город — зна
чит, надо помочь селу-.
Более того, облсовет
соби
рается предложить совхозам и
колхозам выпускаемые в
на
ших городах товары ширпотре
ба — магнитофоны,
телевизо
ры, мебель и т. д. Миллионов
так на 30! Опять же по
пря
мым договорам, через коммер
ческий центр АПК. Плюс изыс
киваются
товары для облпот
ребсоюза, который с их
по
мощью больше бы закупил про
дуктов у населения и у хо
зяйств. И, как я поняла и з на
шего ¡разговора
с зампредсе
дателя облпотребсоюза В. Я.
Лукашовым, никакой проблемы
у кооператоров тут нет. Были
бы товары, а мясо, молоко
и
другие продукты они закупят,
переработают и реализуют.
Сейчас АП К подступается и
к Новосибирскому горисполко
му. Дважды за последние пол
тора месяца председатель
ко
митета А. Г. Нвззвмтин подпи
сывал
письма
председателю
горсовета И. И. Ивдинку. Реак
ции пока никакой. Хотя село
предлагает городу
совершенно
новое сотрудничество и в дру
гой сфере, не менее
больной,которая привела уже к проти
востоянию — город и село. Я
имею в виду помощь транспор
том и рабочей силой в сезон

уборки картофеля и овощей.
Помощь
транспортом
оцени
вается примерно в 2,5 миллио
на ¡рублей. Так
вот облагропром готов горисполкому
по
договорам поставлять на
эти
деньги продукты.
На картошке и овощах село
раньше платило горожанину за
кормосмену 2.15. А где-то
не
платило и вовсе. Нынче пред
лагают 15 рублей! А вся стои
мость рабочей силы оценивает
ся в 11 миллионов. И хоть
деньгами бери за нее, город,
хоть продуктами.
Так вопрос ставится впервые.
И, по-моему, если городские
власти думают о том, как кор
мить людей, им ,надо пойти се
лу навстречу. Любые встреч
ные предложения облэгропром
готов рассмотреть.
Если суммировать все, что я
перечислила, то город
может
предложить селу сейчас
това
ров и услуг на 140— 150 мил
лионов рублей. А село, как я
уже говорила, может дать
рынок продуктов даже большЩР ^
Вот и давайте торговать!
Совсем недавно в Новоси
бирске родилась Сибирская то
варная биржа, учредителями ко
торой стали АПК,
облпотреб
союз, управление железной до
роги и другие крупные ведом
ства. Что
можно
от биржи
ждать? В Новосибирске
про
изводится много машин и ме
ханизмов, в том числе и сила
ми АПК, которые мы можем
продавать другим областям
в
обмен ¡на то же продовольст
вие. За промышленные
изде
лия можем завозить из других
мест такие нужные нам белко
вые корма и наращивать
про
изводство яиц, птицы, свинины.
Через товарную
биржу пой
дут
не только
межобластные
связи,
но и внутриобластные.
Сюда может прийти со своим
товаром любой завод,
любой
совхоз, любой из нас. Коммер
ческий центр А П К хочет п р !Ф к
дожить сюда оптовые п о с та в я т
сельхозпродуктов, создать
на
бирже свою службу. Но это не
*'
значит, что будет закрыта до
рога директору совхоза.
— Биржа
не базар, а бу
маги, договоры, встречи
парт
неров. Биржа — это рынок и
будущее в отношениях города и
села, где спрос диктует пред
ложение.
Очень сложно
пока
будет при такой анархии цен.
но когда-то надо ¡начинать.
Слушая Якутина, я вспомина
ла, как недавно прочла в «Из
вестиях» о сделках только соз
данного Омского торгового до
ма: за тонну мяса город отда
вал 10 цветных телевизоров или
50 стиральных машин... Не ска
титься бы и нам с рынком, по
сути, к натуральному обмену.
— Борис Тимофеевич,
мно
гие считают, что
преждевре
менно мы веялись
за рынок,
отдали часть сельхозпродукции
в свободную продажу при нынвшнем-то ее дефиците. Что на
до наращивать производство, а
не распределять. Что это чуть
ли не глупость — коммерче- >
ский центр и биржа.
— ¡Какая
недальновидность!
Коммерция и торговля только
стимулируют
селькоэпроизводство! М ы еще ни рубля на ремламу не выбросили, вот это,
считаю, глупость. Завтра встре
чаемся у В . П. Мухи, будем ре
шать вопрос о помощи селу
транспортом и рабочей силой.
Если горисполком останется рав
нодушен, облисполком
примет
свое решение о новых взаимо
отношениях. Мы хотим заинте
ресовать город.
М не очень хочется, чтобы на
границах
нашей области'
не
стояли кордоны. Чтобы с
по
мощью местной власти, похоже,
всерьез желающей нас накор
мить, город и -село договори
лись наконец
как равноправ
ные партнеры. ¡Потому что вза
имные обвинения ни к чему хо
рошему не приведут. Разве что
х забастовкам уже в селе. Не'
давно узнэла, что в агрокомбинате «Сибирь», снабжающем
Новосибирск овощами и
кар
тошкой, уже создан стачечный
комитет во главе с директором
одного из совхозов. Дожили...
Зоя ЛАВРОВА.

ведомости
Я портной сибиряк. Большой
род Анкудинокых
происходит
из Спасского район* (ныне Вен
геровский). Этот уголок Сибири
был необычно 'богат пашней,
озерами, малыми речками, бе
резовыми
колками, болотами,
рямами с брусникой,
морош
кой,
голубикой,
множеством
пушного зверька и дичи. Всего
зтого теперь — с гулькин нос.
Природа пришла ■ убогость изза варварского к ней отноше
ния. В связи с этим хотелось
бы сказать о прошлых крестьян
ских делах. Старшему поколе
нию судьба многих сибиряков
тех далеких времен известна. А
вот молодости следовало бы об
атом знать.
Во времена изпа у моего
родителя были своя водяная и
ветряная мельницы, маслобой
ка, лавка,
сноповязалка, сено
косилка, конные грабли
завода
«Круп». Земельный надел — как
у всех. Дойных коров было так
много, что, когда я их гонял на
озеро на водопой, то голов пер
вых не видел. Было много лошадей.
Откуда у моего отца езялось
такое богатство? В большой
и
дружной семье работали все —
от малого до старого. На часы
не заглядывали. Они были толь
ко у дедушки Якова. Но он ни
когда и никому их не показы
вал. Видимо, боясь потерять,
так как на них была
надпись:
«За отличную службу в Оте
честве».

ш

"

В нашей семье — шестеро
девочек и столько же парней.
Ослушаться родителей? Боже
упаси. Чтобы сытно накормить
семью, мама ежедневно заво
дила опару, для которой
ухо
дил почти целый пуд муки. Ва
рила, жарила. Кроме
продук
тов, получаемых семьей я боль
ших объемах, требовались одеж
да, обувь, белье, многое
дру
гое. И зто все учитывалось. Се
яли лен, из которого ткали
холст. Из него шили нижнее
белье, вили веревки. Содержа
ние большого стада овец дава
ло возможность одевать всех в
дубленки,
валенки, е достатке
вязать шерстяные носки, ткать
половики, верхнюю одежду.
Телегу, ходок, бочки под со
ленья, сбрую крестьянин делал
сам. По осени, в период массо
вого забоя скота, отец
варил

мыло. Таким был крестьянин а
прошлом. Он все умел. А те
перь? За хомутом, седлом едут
в город. Из хозмага несут коро
мысла, топорища, черенки
для
лопеты. Вот к чему привело
раскрестьянивание. Иной дере
венский мужчина по-настояще
му топор в руках держать
не
умеет.

шла мода на укрупнение, уп
разднение нерентабельных хо
зяйств, я списках которых ока
зался и колхоз из села Тихоиовка.
После утраты мужа, мама во
асе концы слала письма доче
рям, сыновьям с просьбой
за
брать ее из постылой избушки,
в которой ее оставили
власти.
Они же продолжали молчать.
Боялись за связь с раскулачен
ной старой матерью. А когда
страсти немного поутихли, стар
ший брат забрал ее я город.
Нас, малолеток, взяли к
себе
старшие сестры.
Делалось асе
к ночное время. Страх
аресте

Наша большая семья не толь
ко кормила себя. Более поло
вины произведенных
продук
тов — мясо, масло, сливочное,
растительное из конопли, рыжи
ка и льна, сало-шлиг — отец
реализовывал на рынках Омска
и Новониколаевска.
Мама мне часто

рассказы»»

КЛУБ
ЗЕМЛЯКОВ

железобетонные детали да брев
на. В полукилометре от разорен
ного села три года стоят пять
списанных доильных установок.
Вернулись а старинное
село
Сибирцево-2.
Здесь
правле
ние колхоза с постоянными мил

ГОР
ла о несбыашейся мечте отце,
горевшего
желанием создать
коммуну, либо крупную артель,
у которой хватило бы средств на
покупку техники куда мощнее и
разнообразнее той, которой он
располагал. Нет, не суждено бы
ло сбыться мечте. Отца раску
лачили.
Свое родное село Тихоиояку.
расположенное в полусотне ки
лометров от райцентра, мне по
счастливилось наведать лишь че
рез 45 лет после побега из не
го, в начале 70-х. К атому вре
мени дом, в котором жили роди
тели, был дважды
реставриро
ван. Однако стоял на прежнем
месте прочно. Сработан из доб
ротного леса. В нем побывали
контора колхоза, сельсовет, ма
газин. Теперь хозяйничали бри
гадир, учетчик, звеньевые. При
укрупнении колхоза имени Куй
бышева
(село
Сибирцево-2)
«прицепили» к нему и задрипан
ный, с громким названием кол
хоз «Путь к социализму». По

т.

их. Мало доае< Страдания
'" из жи^ни

теперь стал* им«■слать T9 1ИОВСКОЙ бригадой,
i '."ftfpí ОСТЙ 1сь четвертак честь
«ителей. В родных' местах а д
отпуск. А второй
Тихоновку лишь
< И К )Ш » т о т
раз

избежать,рд;
(атель
тогда
. села •начал
Будь он раH t,-зто |я*лесечено а;, . Ы ■м ней ^
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ь
^
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* ’*т!Рочно Расстановить закрытую
школу. Все остальное было. Ду
шистых кормов в атих местах а
избытке.
Теперь все порушено.
Все
растащено. Валяются отдельные

ЧТО ПОЧЕМ?

лионными убытками на протяже
нии 70 лет.
При въезде а село бросились
а глаза огромные кучи перегноя,
который почему-то не вывозится
на поля добрый десяток лет. По
соседству построенный более
десяти лет назад кормоцех
с
оборудованием,
оцениваемым
почти я 100 тысяч рублей, ока
зался растащенным. Через реч
ку Тартас стоит деревня
Георгиевка. Она тоже входит
в
состав колхоза им. Куйбышева.
Несколько лет назад, сооружая
мост через речку, сюда завезли
замысловатые
железобетонные
изделия большого размера. Для
чего, с какой целью— об »том ни
кто до сих пор не знает. Так и
украшают они берег речки.
Зашел а тесный магазин. Жен
щины без остатка разбирали
черствый хлеб, твердые пряни
ки, привезенные из райцентра...
В колхозе назвали имена двух
бывших жителей исчезнувшей
Тихоновки. С ними я встретился
а Новосибирске. Долго их слу

шал. «Здоровье у нас пока есть.
Нам противны скворечники
в
девятизтажках, в которых жи
вем. Противно стоять в длин
ных очередях в бани, на оста
новках
транспорта, в магази
нах, чтобы выкупить по талонам
килограмм соленой колбасы и
400 граммов сомнительного ка
чества масла. Хоть сегодня го
товы вернуться в родное, дотла
разоренное село, о котором по
стоянно вспоминаем».
А вот как осуществить свою
мечту, люди не знают. Слушал
их и думал. Может, в Новоси
бирске,
где масса коренных
крестьян-сибиряков,
следует
создать службу, которая
бы
вплотную занялась опросом быв
ших жителей села, покинувших
его по самым нелепым причи
нам и желающих туда вернуть
ся? В городе за ними необходи
мо забронировать жилье. Же
лает человек поменять город на
село — побывает в деревне, по
работает, колхоз или совхоз по
дыщет ему жилье, либо сам его
построит. Тогда и решится во
прос о переезде.
Для обмена города на село у
многих есть и другие причины.
Одна из них — избавить себя и
детей от грязного воздуха.
Бывшие крестьян*
говорили:
«Тихоноаку необходимо возро
дить. Мы для »того отдадим все
силы». Какая тоска и какое же
лание вернуться назад, к земле!
Как же помочь зтим людям?
Как помочь той земле, на кото
рой я родился и от которой так
зло был оторван не по своей
воле?
Болит душа, не заживают ра
ны, хочется верить, что моя ма
лая родина не зарастет бурья
н о м ^ лесом.
Г. АНКУДИНОВ.
Бывший житель села Тихоновка.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

А ГДЕ ЖЕ ВЗЯТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
Вещевой
Госторговля

Пальто женское де
мисезонное драп.

108— 300

Пальто женское ти
па «пуховик»

—

Пальто мужск. д/с
драповое

Туфли мужские
модельные

Носки мужские

550—
700 руб.

1000—
1500

—

Костюм мужской шерстя
ной (брюки и пиджак)

Р“ нок
(барахол
ка)

—

130— 217

Пальто мужск. типа
«пуховик»

Туфли женские
модельные

* ° м" ермагазин

90—200

50—80

42—80

80 кол.—4 руб.

—

1500—
2000

500—
800

1500

2 тыс. руб.

500—
780

200—
480

220—
ЭЮ
4— б р.

500 руб.

300—
400

ЗО О400
10— 15 р.

Весна не только романти.
ческая пора любви и надежд,
но еще смена сезонов и ко
нец
спокойной
финансовой
жизни.
Весной не
терпит
ся из надоевшего за зиму об
мундирования
перебраться
в
легкую, 'красивую одежду.
И
очень хочется выглядеть в этой
одежде не просто «не хуже дру
гих», а так, чтобы самой
себе
нравиться. Но, думаю, эта вес
на не всем доставит удовольст
вие от новых нарядов. Нарядыто есть. Денег нет.
Потому
что все наряды перебрались из
госторговли в комиссионки и на
вещевой рынок. «Цены кусают
ся» — это мягко сказано. Иной
раз, увидев ценник в коммер
ческом или комиссионном отде
ле (кстати, кто бы разъяснил, в
чем разница между ними?), хо
чется упасть в обморок, а
оч
нувшись, убедиться в том,
что
все привиделось.
Когда я «гуляла» по магази
нам
«Одежда», «Синтетика».
«ЦУМ» (а места для прогулок
там сейчас много, можно пере
оборудовать пустующие отделы
в спортивные залы), то цены уз
навала, естественно, не из цен
ников на товарах, поскольку са
ми товары, что называется, «при
наличии отсутствия». Цены
на
зывали продавцы, они их еще
помнят. Таким образом, состав
лена была первая колонка этой
таблицы— этакие мемуары одеж
ды эпохи конца 80-х годов.

Сравните числа в первой и двух
других колонках, и вы поймете:
да, нам было что терять.
Итак, в государственном ма
газине к нынешней весне
вы
сможете приодеться только
в
стиле голого короля. Пожаяте в
коммерческий-с!
НО ВЕДЬ ПОКУПАЮТ ЖЕ
в коммерческих отделах и вещи,
и косметику, и даже посуду!
Беседовать со счастливыми по
купателями — одно удовольст
вие.
— Окажите, пожалуйста, двес
ти рублей за простенькие босо
ножки — это не дорого для вас?
— Знаете, девушка,
двести
рублей сами по себе для меня
существенные деньги, но как бы
долго я ни ходила мимо коммер
ческого магазина с гордо под
нятой головой, не имея «блата»
в торговле, я все равно приду
сюда. Потому что ходить боси
ком неудобно — ноги пачкают
ся. К тому же через месяц-’' ”
эти же босоножки будут стоить,
возможно, еще рублей на
сто
дороже.
▲
— Простите за нескромный
вопрос: у вас дома разбилась
последняя тарелка, да? Я пони
маю, у этого набора красивая
упаковка, но сама-то посуда так
себе... А главное — цена,
ты
сяча сто пятьдесят рублей
за
тарелки...
— Хочешь жить — умей вер

теться. Слышали такое правило?
Вот кто умеет вертеться, тот жи
вет, как я: ездит на собствен
ной машине, одевается сам
и
жену одевает по последнему
слову, а не считает десятки до
получки. Захотела жена . такую
посуду — купил. Ну и что, что
нет вида — престиж, знаете та
кое слово? Вы не можете себе
позволить, он не может, а я —
могу. У меня в принципе
все
есть, а деньги — это бумага, от
них нужно поскорее избавлять
ся, пока Павлов не отнял.

▲
— Вам очень идет этот кос
тюм. А цена (600 рублей) вас не
смущает?
— Когда изнашиваются
по
следние брюки, пиджак можно
надевать только в гараж, а в ма
газинах — «голый
сквозняк»,
становишься нервным. Я не ко
оператор, просто мне надеть не
чего, и купить больше негде. Вы
кроили из семейных накоплений
на этот злосчастный костюм.
А
Помните, из старых анекдо
тов: «Кошелек или жизнь?». По
хоже, это выражение стало ре
альностью, пробил его час. Если
хочешь жить, нужно иметь боль
шой кошелек. Когда его содер
жимого на жизнь (как она
те
перь есть) не хватает — начи
нается существование.
Подготовила
Елена САБЛИНА.

Е6Д0Й10СТН
Хотя, пожалуй, он уже «е парень, а ско
рее, парниша. Солидный такой: круглая го
лова с аккуратно замаскированной лыси
ной на макушке, ослепительно белые зу
бы, умное выражение лица, приличный
костюм-тройка — все при нем. Зовут его,
пусть Александр Иванович. Он — ученый
и большой изобретатель.
Начало карьеры нашего героя для меня
темно. Я не знаю, сразу ли он занялся
экологией, столь близкой ныне его серд
цу, или долго искал область применения
своих незаурядных способностей. Может
быть, он ее вычислил с помощью какойнибудь своей ученой формулы или тео
рии. Знаю только, что в конце концов
Александр Иванович нашел свою золото
носную жилу.
Экология у нас числится приоритет
ным экономическим направлением. Вслед
ствие этого предприятия имеют в пром
финплане статью расхода на экологию.
Вот она — золотая жила1 Предприятия
обязаны освоить (читай — потратить) от
пущенные деньги, иначе фонды на буду
щий год урежут, а рабочие и служащие
не получат премию. План нужно выпол
нить любой ценой. Если удастся приоб
рести что-нибудь полезное — замечатель
но, ну а придется отдать деньги за заве
домый хлам и металлолом — тоже непло
хо.
К счастью Александра Ивановича и иже
с ним, конкуренции — никакой, рынок
совершенно пуст.
Единственный труд
здесь — убедить представителей предпри
ятия (а они уже готовы поверить всему) в
том, что лучшей системы очистки им не
сыскать.
Итак, Александр Иванович сколотил ла
бораторию под интригующим
названием
«Охрана водоемной воды» и взялся за де
ло. Если попадались строптивые клиенты
— не беда, всегда можно найти более по
кладистых. Впрочем, наш герой не мирил
ся с обстоятельствами. Он не чуждался
новых методов хозяйствования, широко
применял материальную
заинтересован
ность в работе с партнерами.
Стоило, например, включить в
число
авторов какого-нибудь
изобретения «то
варищей с производства», и они момен
тально организовывали внедрение с над
лежащим эффектом этого изобретения на
своем предприятии. За это внедрение
и
«товарищи с производства», и Александр
Иванович могли получить премию до де
вяти месячных окладов.
Как ученый, Александр Иванович пони
мал, что нужен приток свежих идей. Обес

печивала его широкая патентно-поиско
вая работа. Следствием ее иногда явля
лось некоторое заимствование, которое
люди грубые и невежественные склонны
называть плагиатом. Административные и
партийные органы открыто и непримиримо
«выговаривали» и даже «строго выговари
вали» Александру Ивановичу. Он обещал
исправиться.
На путях поиска научной истины даже
такого незаурядного исследователя, как
наш герой, иногда находило какое-то за
тмение. Однажды, например, он потребо
вал от своих подчиненных, чтобы они

Работа в В ТК кипела. Однако ловкость,
с которой Александр Иванович распреде
лял премии, не всем нравилась, и это рас
холаживало. Стихийно возникла инициа
тивная группа, попытавшаяся создать со
вет трудового коллектива. Эта акция по
зорно провалилась, и инициативные това
рищи вынуждены были искать работу
в
других лабораториях института, в штате
которого была «Охрана водоемной воды».
Александр Иванович решил отделиться
от института, но его администрация
не
согласилась терять лабораторию. Тогда
на сэкономленные (помимо воли инициа

Ж ИВЕТ

такой парень
Фелье тон
построили модель, где бы коронный раз
ряд происходил в воде. (Тех, кто слабо
помнит школьный курс физики, отсылаю
к Советскому энциклопедическому слова
рю, например, где написано, что коронный
разряд — это электрический разряд в га
зах). Так что и кандидатская степень
(Александр Иванович еще не доктор)
не
гарантирует от мелких, незначительных
оплошностей.
Когда я познакомился с Александром
Ивановичем, перестройка началась, и уже
открылись разные соблазнительные воз
можности.
Можно было создать временный трудо
вой коллектив (В Т К) и на лабораторном
оборудовании, из лабораторных же мате
риалов, в рабочее время выполнять до
говоры по ВТК. Можно и договоры
за
ключать параллельно, в одном городе
и
даже на одном предприятии — для лабо
ратории и для ВТК. Тогда командировку
оплачивает' лаборатория, а временный тру
довой коллектив зарабатывает чуть-чуть
больше.
Кстати, Александр
Иванович избегал
заключать договоры в своем городе —
тут тебя в любой момент могут оторвать
от дела и спросить: «Ваша замечательная
установка только среди бабочек-однодне
вок слыла бы долгожительницей, так как
проработала ровно месяц. Почему?».

«Виражи» на Горской
Многие ■ новосибирцы облюбо
вали живописный уголок, для от
дыха на левом берегу Оби.
Раньше здесь проводились
го
родские праздники и мотокросс,
а сейчас сооружены горки для
лыжников.
Если хоть раз увидел виртуоз
ный спуск на лыжах, то захочет
ся самому с ветерком скатиться
с горки. Здесь отдыхают и млад,
и стар. Ребятишки не только на
лыжах, но и на санках, а то и
саночные
поезда устраивают.
Горки хотя и не большие,
но
без навыка спуск рискованный.
Для начинающих — пологие.
Кооператив «Вираж» постро
ил
подъемники,
организовал
лыжную базу, буфет, комнату от
дыха. За лыжами постоянная
очередь.
Фото А. Овчинникова.

тивных товарищей) деньги, принадлежав
шие ВТК, был куплен дом, где обоснова
лось новое детище Александра Иванови
ча — «Недрогидра». Началась, как пока
зывает история, всегда
непродолжитель
ная эпоха двоевластия. Александр Ивано
вич был одновременно и - заведующим ла
боратории, и директором «Недрогидры».
Покупка дома была совершена с выдум
кой. Александр Иванович переплатил вла
дельцам дома несколько тысяч рублей. От
нюдь не из доброго к ним расположения.
Ф окус был такой: расчет производился в
два этапа; когда часть суммы была выпла
чена, бывшие владельцы вернули лично
Александру Ивановичу те самые несколь
ко «лишних» тысяч, затем последний за
платил вторую часть денег за дом. В на
граду за безукоризненно
проведенную
операцию наш герой оформил партнеров
по сделке сотрудниками лаборатории и
за ее счет отправил их на Сахалин.
То
ли гербарий собрать, то ли еще что...
За всевозможными хлопотами Алек
сандру Ивановичу было совершенно не
когда заниматься системами очистки. Ла
боратория никогда не имела испытатель
ных стендов. Часто установки и агрегаты,
построенные
в
лаборатории, впервые
включались в рабочем режиме только на
месте назначения — за тысячи километ
ров от родной «Охраны...». Впрочем,

иногда они не только включались, но и
^
даже работали, что свидетельствует о не
заурядных талантах их создателей. Зада
чу последних существенно упрощает то
обстоятельство, что все творения,
соз
данные под руководством
Александра
Ивановича, основаны на двух-трех
фи
зических и химических закономерностях,
так что создание вариантов одних и тех
же по сути установок им вполне по си
лам.
Взыскательный вкус
некоторых заказ
чиков требовал определенных гарантий.
И тут Александр Иванович не терялся. Он
создавал авторитетную экспертную
ко
миссию, оформлял ее временной
тру
довой, и она проводила экспертизу. Рабо
та эта не простая, и Александр Ивано
вич щедро ее оплачивал.
Некоторые вредные граждане могут,
конечно, заметить, что экспертизу дол
жен организовывать и оплачивать заказ
чик, а не подрядчик, но это все смешные,
несущественные придирки. Наш герой их
в упор не видит. Главное для него — э?о
польза дела. А дело ему пользу приносит.
Лаборатория «Охрана водоемной во
ды» приказала долго жить. Но это не бе
да. Ведь рядом с «Недрогидрой» стал и^
возникать новые партнеры. Помните, к а Ш Чу
тезка нашего героя — Александр Ивано
вич Корейко — создавал вокруг «Геркуле
са» сеть предприятий:
«Интенсивник»,
«Трудовой кедр», «Пилопомощь» — те
самые, в которых фиктивным директором
был легендарный уже Фунт.
Все повторяется. Наш Александр Ива
нович пестует новые грандиозные планы.
Он полон сил и энергии. Он многое со
вершит...
Однажды я рассказал своим знакомым:
вот, дескать, какой есть ловкий человек—
Александр Иванович! А они мне, спокойно
так — подумаешь, у нас свой такой же.
И действует так же. Вот тут я охнул —
мне-то казалось, что все это только по
вторяется, а оказывается, еще множит
ся. Не единицы — тысячи Александров
Ивановичей. Каждый — в приоритетном
направлении, каждый страшно деятелен.
Каждый...
А заводские трубы исходят ядовитым
дымом, а мы ждем (нам обещали!),
что
все изменится, сдвинется, покатится... Не
куда двигаться. На дороге стоит
Алек
сандр Иванович — он этот участок до р о и в
гм застолбил, это его приоритет,
е го ^
кормушка, его вотчина.
Отвали!
Григорий КРОНИХ.

Твердая р ук а друг шахтеров
Наиболее
популярным
политическим
деятелем
страны является, по мне
нию шахтеров Донецкой
области, Юрий Андропов.
Такие
данные
опроса
опубликовала украинская
молодежная газета «Ком
сомольское
знамя».
Ю.
Андропову
отдали
симпатии
55,8 процента
опрошенных. За ним идет
Борис Ельцин— 41,1 про
цента. Далее — Михаил
Горбачев (10,8 процента),
Иосиф Сталин (9,4 про
цента).
Леонид Брежнев и Ни
кита Хрущев набрали оди
наковое количество голо
сов — по 7,2 процента.
«ИНТЕРФАКС*.
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▲
4 млн. рублей заработа
ла таллиннская городская
казна на продаже с пуб
личных торгов
60-квар
тирного дома на
улице
Катлери, 19. Госдепа его—
1 миллион 200 тысяч руб
лей. На аукционе же за
все квартиры их будущие
владельцы отдали в сум
ме 5 миллионов Q08 ты
сяч. На аукционе заре
гистрировались 260 жела
ющих приобрести кварти
ры.
Трехкомнатные кварти
ры пошли по цене от 110
до 150 тысяч, двухком
натные — от 97 до 110,
однокомнатные
стоили
42—43 тысячи
рублей.
Вырученные деньги город
предполагает
'использо
вать
на строительство
жилья для инвалидов. Им
оно достанется бесплатно.
— Мне непонятны сте
нания многих союзных ру
ководителей о том,
что
деньги, имеющиеся у на
селения, нечем отоварить,
— говорит председатель
Таллиннского
горсовета
Андрес Корк. — Надо
предлагать за них тот то
вар, который есть у госу
дарства, — квартиры
и
средства
производства,
городскую землю, мага
зины, мастерские.
Тогда
можно эффективно помо
гать малоимущим.
«МОСКОВСКИЕ НО
ВОСТИ».

Свалка на орбите
Советский Союз и США
превратили в свалку око
лоземное
пространство.
В настоящее время
на
земной орбите находятся
около 3,5 миллиона
ме
таллических
предметов.
В основном
это остатки
спутников и управляемых
космических
аппаратов,
выведенных из строя. Та
кое количество «посторон
них» предметов на орбите
представляет собой серь
езную опасность для кос
мических
исследований:
осколок размером
всего
лишь в 0,5 миллиметра на
скорости в 10 километров
в час способен пробить
скафандр космонавта.
«НЬЮ САЙЕНТИСТ».
(Великобритания).

В ГАЗЕТНОМ МОРЕ
сумма — миллион
руб
лей.
В дальнейшем намеча
ется продавать магазины
на аукционах, что, несом
ненно, увеличит городские
доходы. Правда, увеличит
ся возможность попада
ния торговых предприятий
в нечестные руки, но об
этом говорить не принято.
«СОВЕТСКАЯ
МО
ЛОДЕЖЬ».

▲

А

укладывает чемодан

Миллион...
Кто больше?
На первый этап кон
курса
«100 магазинов»
(под таким кодовым
на
званием проходит прива
тизация торговых точек в
Ленинграде) было вынесе
но 10 «промтоваров». Из
довольно большого коли
чества претедентов (от 3
до 13 на каждый магазин)
были выбраны те, кто до
казал свои незаурядные
способности в
добыва
нии товаров
народного
потребления.
Особыми
льготами
пользовались
трудовые коллективы «разобобществляемых» пред
приятий торговли. Но вос
пользовались
благопри
ятными условиями только
два коллектива. Осталь
ными владельцами быв
шей государственной соб
ственности стали одиноч
ки-мужчины, еще не ста
рые и в основном не име
ющие торгового образова
ния.
Первые «ласточки» при
ватизации принесли в го
родскую казну четыреста
тысяч рублей чистого до
хода.
Если
прибавить
арендную плату и налоги
от приватной торговли, то
получается
кругленькая

На суде истории обвиняемому долж
но быть предоставлено последнее сло
во. Свою точку зрения на события, по
трясшие «первое государство рабочих
и крестьян на немецкой земле», решил
изложить Эрих Хонеккер. Вашему вни
манию мы предлагаем отрывок из его
книги-интервью с характерным назва
нием «Свержение».
...Придя на первое по возвращении из
отпуска заседание политбюро, я оказался
в совершенно иной ситуации.
Высказы
вались мнения, что события в ГДР ведут
к так называемой мировой революции.
Члены политбюро один за другим брали
слово. Судя по их выступлениям, все были уверены, что мы должны откровенно
изложить общественности нашу точку эрения и тем самым снять социальную напряженность. Я также считал, что нельзя
закрывать глаза на изменение обстановки. Нужно было разработать соответст
вующую концепцию, которая позволила
бы, мобилизовав партию, все здоровые
силы общества, вернуть доверие людей.
Обсудив предложенный Эгоном
Кренцом проект,
политбюро поручило
ему
переработать текст заявления. 11 октяб
ря оно прозвучало по радио и телевиде
нию, а на следующий день появилось
в
прессе. Я считаю, что в этом документе
не было сделано глубокого анализа и пра
вильных выводов, многие события оцени
вались упрощенно.
*

рэкет»,
воровство
в
школьных
раздевалках,кулачные бои учеников с
безнадзорными
подрост
ками микрорайонов
при
обретают
порой
такой
масштаб, что все чаще
приходится
обращаться
за помощью
к работни
кам отделов внутренних
дел.

▲

После заседания политбюро состоялось
совещание с первыми секретарями
ок
ружных комитетов СЕПГ. Совершенно не
верно, что оно вылилось якобы в вотум
недоверия генеральному секретарю. Из
пятнадцати руководителей окружных пар
тийных организаций лишь трое высказы
вали критические замечания.
И поэтому, когда на очередном заседа
нии политбюро слово взял Вилли Штоф и

Память — ваш верный
помощник в повседневной
жизни, полной самых раз
нообразных забот. А хо
рошая ли память у вас?
Вопрос этот не так прост,
потому что нужно уточ
нить, о каком виде памя
ти идет речь: механиче
ском, зрительном, звуко
вом...
Попытайтесь сыграть в
игру, описанную
ниже.
Если вам это удастся лег
ко, то, значит, у вас пре
красная механическая па
мять. Надо без ошибки
запоминать
и повторять
от пяти слов и далее, при
бавляя каждый раз по од
ному слову.
Называется
игра «Бабушка укладывает
свой чемодан».
Число участников не ог
раничено. Но, предполо
жим, что вас трое. Пер
вый игрой говорит: «Ба
бушка укладывает в свой
чемодан...
хамелеона».
Второй повторяет ввод
ную часть, добавляя «ха
мелеона, подтяжки». Тре
тий «...хамелеона,
под
тяжки, мост». И т. д. Пос
ле пятого-шестого слова
начинается настоящая ра
бота для памяти.
Задача упрощается, ес
ли играющие выбирают
необыкновенные
вещи.

предложил «освободить товарища Хонеккера от его обязанностей», это было для
меня полной неожиданностью. Но я су
мел, как уже не раз бывало в моей жиз
ни, быстро взять себя в руки.
К. Ханер, И. Херман, И. Ланге, Г. Миттаг, Г. Шабовский и все остальные члены
политбюро поддержали это предложение,
хотя некоторые из них подчеркивали, что
решение далось им нелегко, что за годы
совместной работы сделано немало хоро
шего. Но ситуация, мол, такова, что все
ждут перемен в руководстве партией. Я
понял, что между ними все уже давно
обговорено
и согласовано.
Завершил
I
I
I
I
В
I

которые на самом
деле
невозможно положить
в
чемодан (потому их и лег
че запомнить). Первым из
игры выходит тот, кто не
сможет повторить предме
ты в должном
порядке
или пропустит хотя
бы
одно слово.
Если
вы
начинаете
«спотыкаться» уже после
пятого-шестого слова, зна
чит, с вашей памятью вам
стоит пользоваться
кар
манной записной книжкой
или завязывать узелки на
память. Но тогда старай
тесь не терять эту книж
ку и не забывать платок
дома|
«ПОДМОСКОВЬЕ».

,А

до бедных семей
Какие «блага» принесет
нам тот псевдорынок, ко
торый формируется у нас
в стране, ясно теперь, на
верное,- каждому.
Неда
ром на вопрос: «Опасае
тесь ли вы, что с перехо
дом страны на рыночную
экономику
ваша семья
может оказаться в числе
малообеспечен н ы х?» —
три четверти опрошенных
ответили
утвердительно.
Однако просто так мно
гие сдаваться не станут.
Что делать, чтобы избе
жать такой ситуации? В
ходе опроса высказыва
лись различные суждения.
Кто-то поищет более оп
лачиваемую работу или
дополнительный
зарабо
ток, кто-то обратится за
помощью к оодственникам
и друзьям. Иные станут
протестовать, иные
по
стараются завести
свое
дело, а, например,
чет
верть респондентов за
явили, что ничего не ста
нут предпринимать,
бу
дут жить, как жили. Толь

ко вот получится ли, как
прежде?..
Несмотря на многочис
ленные «могучие» госу
дарственные
программы
помощи
малообеспечен
ным семьям, они, конеч
но, не выдерживают ни
какой критики. При ответе
на вопрос: «Если вы зна
ете такие семьи, то
мо
жете ли вы сказать, от
кого они чаще всего полу
чают реальную помощь?»
— наибольшее количество
опрошенных (34 процента)
назвали
родственников
этих семей, а вовсе не го
сударственные
организа
ции. При этом более по
ловины респондентов попрежнему считают,
что
основную помощь бедным
семьям должно взять на
себя именно государство
через свои центральные
органы.
А государству сейчас
не до них. Пока в депу
татских залах спорят о
размерах дотаций и ком
пенсаций, за чертой бед
ности
становится
все
больше и больше совет
ских семей. И неудиви
тельно, что 43 процента
опрошенных считают, что
в ближайшие 2— 3 года их
количество
значительно
увеличится.
«СЕМЬЯ».

А

Патрулирование
в школе

Редакции

новить силы — приступил к работе
че
ресчур рано. А кроме того — испытывал
горькое разочарование, что за моей спи
ной создалась такая группировка.
В тот же день я позвонил Кренцу, по
просил его набросать за меня короткое
заявление с просьбой об отставке. На сле
дующее утро проект лежал на моем сто
ле. Я переговорил с Кренцем, внес неко
торые дополнения. Из заявления следова
ло, что вследствие тяжелой операции я не
располагаю больше силами и энергией,
необходимыми для выполнения задач, ко
торые стоят сегодня перед партией и на
родом ГДР.

«СВЕРЖЕНИЕ»

ж
обсуждение Эгон Кренц. Он отметил, что
это — решающий момент, что он все
очень хорошо обдумал и присоединяется
к мнению остальных. Мне стало совер- /
шенно ясно, что с таким коллективом ’ я
больше работать не смог бы. Высказав
мнение о нашей работе, о задачах, кото
рые предстоит выполнить, о недостатках,
я дал согласие уйти в отставку и поставил
на Голосование предложение о моем ос
вобождении от трех занимаемых
постов.
Все члены и кандидаты в члены политбю
ро проголосовали «за». Сам я тоже под
нял руку.
После окончания заседания политбюро
я прошел в свой рабочий кабинет, подго
товил его для передачи преемнику. Пере
говорил с секретарем,
с помощниками,
простился с ними. Почувствовал даже не
которое облегчение.
Откровенно говоря,
мои обязанности были мне уже в
тя
гость.
Во-первых, после перенесенной
тяжелой операции я не успел еще восста

А

Под охраной
теперь
учатся дети в нескольких
учебных заведениях горо
да Свердловска. «Детский

ется шофер.

Я сказал: «Вам необходимо еще
ре
шить, кого я должен предложить для из
брания на пост генерального секретаря».
Кренц ответил: «Да ты же меня и подго
товил себе в преемники». Собственно, я
был лишен возможности выбора и поэто
му просто вписал в текст заявления: Эгон
Кренц. Он не скрывал своего удовлетво
рения, и мы вместе пошли на заседание
политбюро.
Я открыл заседание, зачитал свое заяв
ление. К моему удивлению, все заапло
дировали. Такого в политбюро еще
ни
когда не случалось.
В тот же день после обеда мое заяв
ление рассматривалось на пленуме
ЦК.
«Против» был подан один голос. Попро
сив освободить
меня от дальнейшего
участия в заседании, я попрощался
со
Штофом, Кренцем, Зиндерманом и вышел.
Все присутствующие члены ЦК поднялись
со своих мест.
Вскоре Кренц побывал в Москве, встре

газеты

Привлечение для охра
ны учащихся сотрудников
милиции — решение, что
и говорить, чрезвычайное,
но оно вполне оправдано
сегодняшней криминоген
ной обстановкой. За по
следний год преступность
в Свердловске значитель
но выросла — на чет
верть.
Чтобы обезопасить сво
их детей,
родительские
комитеты заключают
до
говоры с работниками ми
лиции, которые охраняют
школы в свободное от де
журств время. Кстати, ма
мы с папами и оплачива
ют
труд
сотрудников
УВД.
Кое-кто
расценивает
регулярное появление лю
дей в милицейской форме
в учебных заведениях как
серьезный ущерб педаго
гике. Это якобы несов
местимо с идеей комму
нистического воспитания.
Но родители «голосуют»
за нововведение своим
рублем, вернее, 50 копей
ками в месяц. Ведь здо
ровье и жизнь детей идео
логическими догмами
не
спасешь. Поэтому
опыт
патрулирования в
школе
подхвачен и распростра
няется, ибо имеет очевид
ный эффект. Чего не ска
жешь о совместном пат
рулировании
работников
М В Д и военных по ули
цам Свердловска.
«СЕМЬЯ».
По официальным
дан
ным М В Д , в наркологи
ческим диспансерах СССР
состоит на учете 4 мил
лиона человек, по неофи
циальным— алкоголиков у
нас... 40 миллионов.

«Ведомости»

Звонить по

срочно

требу

телефону 23-64-90.

чался с Горбачевым. Вернувшись оттуда,
он позвонил мне и сказал: «Эрих,
по
скольку по состоянию здоровья ты не при
нимал участия в работе пленума,
хо
тел бы тебя проинформировать — я дол
жен был внести в свое выступление боль
ше остроты». Я не думал, что это — на
чало клеветнической кампании против ме
ня...
10-й пленум ЦК СЕПГ* стал началом
сползания партии и всей ГДР к катастро
фе. Если бы решения 9-го пленума были
выполнены, если бы была разработана
ясная концепция дальнейшего
развития,
то, по крайней мере, удалось бы сберечь
ГДР. Вместо этого состоялся роковой
чрезвычайный съезд, на котором все бы
ло погублено. Это привело к тотальному
хаосу...
И. О С И Н С КИ Й . (ТАСС).
ОТ РЕДАКЦИИ («Курантов»), Сравни
те описание обстоятельств отставки Э. Хомеккера и Н. Хрущева и вы увидите,
насколько сценарии отстранения от влас
ти всемогущих коммунистических
прави
телей, будучи похожими, как две капли
воды, напоминают банальные дворцовые
перевороты. Все тот же сговор «соратни
ков и продолжателей дела» за спиной
дряхлеющего
патрона,
атака на узком
кругу высшей партийной элиты, напоми
нающая травлю медведя собачьей сворой,
обещания достойного ухода, которые тут
же после получения «добровольного
со
гласия» на отставку, сменяются беспар
донной бранью, руганью и циничным от
ступничеством
вчерашних
блюдолизов.
Словом, все демократии различны и мно
гообразны по форме, все тоталитарные
системы похожи друг на друга. Правда,
больной и заброшенный недавними доузьями по партии Эрих Хонеккер, похоже,
так ничего и не понял, видя причину сво
его падения в предательстве «собоатьев
по оружию», а не в сущности системы.
«КУРАНТЫ».
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лов для производства не хвата
ет. На этой почве и завязались
дружеские
отношения
между
Огородниковым и Ананьевым. А
разрушились симпатии после то
го, как кооператив получил
со
склада объединения 5 тысяч мет
ров дефицитного иглопробивно
го полотна «поролон на карка
се»: возник разговор, что следо
вало бы накинуть по рублю
«сверху»...

В пьес* Островского герои,
помнится, так рассуждали
на
ату тему:
— А ты бери, батюшка, взят
ки.
— Рад бы, матушка, да на да
ют...
Взятка... Она, кажется, вечна,
на имеет границ, национальных
пределов. И все же всегда
и
везде взятка считалась и
счи
тается тягчайшим преступлени
ем. Даже глав правительств за
нее судят.
В нашей истории в этом смыс
ле все обстоит намного проще.
Дал взятку председатель
ко
оператива «Сапожок» при про
изводственном объединении бы
тового обслуживания Камня-наОби П. И. Ананьев,- а взял ее
заместитель генерального дирек
тора по коммерческим вопро
сам Новосибирского
промыш
ленно-торгового
швейного объ
единения (НПТШ О ) Е. Ф . Ого
родников.
Уточним сразу: взятка — один
из трудно раскрываемых видов
преступления. Тут происходит
без стрельбы, криков о помощи
— встречаются солидные люди,
задушевно беседуют, а
потом
один, в качестве «сувенира», вру
чает увесистую пачку сотенных...
Дело Огородникова было «рас
кручено» работниками М В Д
в
считанные минуты (если, конеч
но, говорить о задержании с по
личным) — улики оказались не
опровержимыми. Но в том, на
верное, была и его сложность...
Евгений Федорович
Огород
ников спиртным
не злоупот
реблял, домой приносил
600
рублей зарплаты, квартира
его
была обставлена с уютом: гар
нитур, видеомагнитофон,
меч
тал о машине. Мечты были ре

Телевидение часто развлекает
нас забавной песенкой: «Не хо
дите, дети, в Африку гулять».
Нам смешно. Африка так далеко,
и туда не доберешься, особенно
в нынешнее время. Но вовсе не
смешно другое.
Оказывается,
опасность подстерегает детей и
на улицах нашего города.
Ноябрьским утром В. В. Пуш
карев, проживающий по ул. Уни
версальной, что в Советском
районе, принимал гостей. Они
заявились к нему с Алтая в ли
це Амосова и Рогачева. Первого
Пушкарев знал с детских лет.
Жизненная тропа, выбранная
Амосовым, оказалась запутан
ной. Она трижды приводила его
в места, не столь отдаленные, за
разные противоправные «грехи».
Он уходил туда, не успевая на
свободе даже как следует
об
ветриться. Врачи, обследовав
шие его по постановлению сле
дователя, вынесли
заключение:
аАлкоголик 2 стадии, нуждается
в принудительном лечении». До

альны: на работе руководство
объединения его ценило, отме
чало его способность мобильно
«решать вопросы обеспечения
фабрик
объединения сырьевы
ми ресурсами и сбыта готовой
продукции. В условиях острого
сырьевого дефицита под его не
посредственным
руководством
были налажены новые связи объ
единения со смежниками. С кол
легами выдержан, доброжелате
лен. Правда, видимо, учитывая
обстоятельства дела, по которо
му была затребована характе
ристика, руководство отметило
и то, что в последнее время дал
Евгений
Федорович слабину,
вот и «трудовая дисциплина
в
подчиненном
ему
коллективе
упала»...
Но это,
конечно, только
так, ради «объективности» в су
дебном деле. Ясно, что не слу
чись ЧП, — быть бы Огород
никову на самых высоких
пос
тах. Высшее образование, член
КПСС, хороший семьянин (двое
детей) — это, согласитесь,
не
такой уж пустяк. Но вот оказа
лась на житейском пути
яма,
которую ни обойти, ни пересту
пить Е. Ф . Огородников не су
мел...
16 мая я УВД облисполкома
обратился председатель
коопе
ратива «Сапожок» П. И. Анань
ев с заявлением, что Огородни
ков за услуги кооперативу тре
бует с него взятку в размере
5 тысяч рублей. В тот же день
сотрудниками милиции и был со
ставлен и осуществлен
план
операции по разоблачению и за
держанию взяточника.
Но вернемся к истокам
пре
ступления — они ответят
на
главный вопрос: почему возник
ла необходимость
во взятке?
Кооператив «Сапожок» изготов
ляет обувь. Но сырья, материа

С этого момента дело прини
мает весьма запутанный харак
тер. На суде' П. И. Ананьев по
яснил:
— Когда Огородников мне ска
зал, что надо дать ему «рубль
накату сверху» за каждый метр
(т. е. б тысяч рублей), я думал
поначалу, что он шутит... Потом
вечером в общежитии НПТШО я
хотел откупиться от него тыся
чей, но Огородников е гневом
бросил мне деньги я лицо и за
явил, что не надо обманывать,
что это минимум, а все дают по
50 тысяч рублей, что здесь су
ществует мафия, и он должен
отдать деньги.
Е. Ф . Огородников:
— Это Ананьев пытался дать
мне взятку, а я бросил деньги
ему я лицо и сказал, что после
этого никаких отношений меж
ду нами быть не может.
Обсудить ЧП с начальником
собрался коллектив фабрикоупраяления и представители цехов
головной фабрики объединения.
Заместитель генерального ди
ректора А В. Майоров, высту
пая, вспомнил, что встретил
*
тот день Огородникова и заме
тил, что вид у того испуганный
и расстроенный.
Свидетельствовал и
шофер
А Танков: он подслушал случай
но разговор Огородникова
с
мужчиной на лестнице а обще
житии. Огородников сказал:
— Не пытайтесь меня купить,
это бесполезно.
— Подумай, это выгодно, да
и о семье подумай.
— Катись отсюда, паук...
— На зоне за это режут. До
станется тебе...
Собрание о своих подозрени
ях доложило в Верховный
суд
РСФСР. Закрались серьезные
сомнения е виновности Огород
никова и у адвоката С. В. Кишкиной: не все свидетели
были

допрошены я суде, при первона
чальном допросе Огородникова
(после его задержания) не учаетяовал адвокат, и тем самым бы
ло нарушено его право на защи
ту. Суд же, выясняя это обстоя
тельство, ограничился приняти
ем к сведению записи я прото
коле о неиспользованном Ого
родниковым праве вызова адво
ката.
Сам же Огородников е
суде
пояснил, что фактически он был
поставлен е такое положение ра
ботниками милиции, которые не
разъяснили ему етой возможно
сти...
Высказывал адвокат и другие
сомнения по уликем.
...Однако продолжим
опера
цию по разоблачению взяточни
ка. 16 мая Ананьев, закрепив
на теле портативный магнитофон
и спрятав в носки
помеченные
сотрудниками М В Д пачки денег,
договорился с Огородниковым о
встрече и отправился из УВД не
«свидание».
Их разговор я кабинете длил
ся не больше 15 минут. Анань
ев вышел — и вернулся с работ
никами милиции и понятыми.
Деньги скоро сыскались — две
пачки я деревянном ящике.
Огородников удияился:
— Деньги не мои...
Уликой стала магнитофонная
запись, сделанная Ананьевым;
пленка поведала и о выпивке
Ананьева
и
Огородникова,
есть там и о договоре на
поставку галантерейного хрома,
и о деньгах, которые Ананьев
настойчиво советует Огородни
кову пересчитать...
Эксперт подтвердил
подлин
ность записи как улики виновно
сти Огородникова. А судебная
коллегия по уголовным
делам
Верховного суда РСФСР, рас
смотрев дело по кассационным
жалобам Огородникова и его ад
воката на приговор Новосибир
ского областного суда, опреде
лила: приговор оставить без из
менения, а кассационную жало
бу и ходатайство НПТШО —
без удовлетворения. В
итоге
Е. Ф . Огородников осужден
к
лишению свободы на восемь лет
с конфискацией имущестаа, без
ссылки, с лишением права занимать должности, связанные
с
выполнением
организационнораспределительных
обязанно
стей, сроком на три года. Нака
зание назначено отбывать а ко
лонии усиленного режима.
Круг замкнулся.
Вадим ГЛУХОВ,

ВЫСТРЕЛЫ Нй УЛИЦЕ
бавим, что в последнее время он
нигде не работал, совершая уве
селительные вояжи.
Прибывшие выставили на стол
три сосуда «белой». Вскоре
опустошенная
тара
валялась
под столом. В свою очередь ра
душный хозяин извлек две бу
тылки самогона. Их как корова
языком слизнула. Много это или
мало на троих? Опять же, для
кого как. Рогачев, к примеру,
ослабел и свалился. Амосов
и
Пушкарев держались на
ногах.
Это свидетельствовало, что они
явно «не добрали», а потому ре
шили поискать зелья у соседей,
чтобы продолжить возлияние.
Амосов, отправляясь, прихва
тил с собою ружье и патроны.
Их предоставил хозяин,
даже
не поинтересовавшись,
зачем

нужно ружье, если собрались ис
кать спиртное.
Во дворе Пушкарев
пытался
завести мотоцикл, но не лади
лось с мотором. В это время
^Амосов напялил на голову жен
ский чулок, подобранный в квар
тире, и в черной маске
стал
походить на персонаж из амери
канского боевика. На улице он
принялся палить по сорокам из
ружья. Так, для забавы.
На беду, рядом проходили два
четырнадцатилетних
подростка.
Увидев
разряженного детину,
повернувшего
в
их сторону
ружье, подростки решили, что
«дядя шутит», и продолжили
свой путь. И тут прозвучал выст
рел. Витя Фомиченко был ранен
в ногу. После хулиган пояснил
следователю: «Стрелял, сам не
знаю зачем, пьяный был». Пуш

карев разводил руками. Его объ
яснения туманны. Видимо, си
вушные пары всерьез задурма
нили его сознание.
Амосов привлечен к судебной
ответственности и народным су
дом Советского района осужден
к лишению свободы на 4 года.
К сожалению, стрельба на на
ших улицах не редкое явление.
В январе гремели выстрелы
на
улице Бурденко. Вечером здесь
стреляли из двух ружей. Ранены
двое несовершеннолетних. Стре
ляли тоже несовершеннолетние,
которые установлены, и ведется
расследование. Так что, дети,
будьте осторожнее. И не оби
жайтесь на родителей, если они
не пускают вас вечером гулять.
И. ЖУКОВ.
Полковник милиции в
от
ставке.

В «развитой
период
спиртовластия»
Представим невозможное: че
рез тысячу лет археологи начнут
раскопки в Ордынском районе,
на том самом месте, где когдато, согласно легенде, был район
ный Совет народных депутатов.
Раскопки начнет вести молодой,
талантливый историк. Тема его
диссертации
будет:
«Советы
как народные органы предста
вительной власти на заре демо
кратической эры цивилизации».
Копнув поглубже, юный уче
ный вскрикнет от неожиданной
удачи: на белый свет явится
хрупкий, как папирус, документ,
'подтверждающий и
доказыва
ющий, что в конце двадцатого
столетия деньги на территории
СССР утратили свое значение,
общество вернулось к натураль
ному обмену. Например, в Ор
дынском районе Новосибирской
¿власти деньги были почти за
менены бутылками водки...
Не станем более интриговать
читателя и проясним суть дела
без иронии. Документ такой —
служебное письмо начальника
областного управления Госторг
инспекции
председателю
Ор
дынского Совета народных
де
путатов — на самом деле име
ется
и, по всей вероятности,
войдет все-таки в «сокровищни
цу» доказательств нашей нераз
берихи, тотального дефицита, са
моуправства... Областное управ
ление Госторгинспекции в фев
рале провело проверку
«Уни
версама» Ордынского кооппродторга. И вот тут-то и выясни
лось, что спиртное в . районе
превратилось чуть ли не в новую
валюту. Судите сами. Исполком
райсовета разрешил
магазину
иметь запас спиртного
только
для обеспечения свадебных ме
роприятий и ритуальных услуг.
Руководство
же
поселкового
Совета, в лице его председателя
Шулепова, воспользовалось этой
возможностью весьма своеоб
разно: по запискам председате
ля водка продавалась
нужным
людям. Так, по записке
от
8.02.91 г. предписывалось «про
дать т. Путилину одну бутылку
водки за погрузку
машины»,
12.02.91 г. — «продать т. Тягунову четыре бутылки водки для
ремонта экскаватора», в тот же
день — «продать Сысоеву четы
ре бутылки водки на день рож
дения»... Обнаружилось и письмо с требованием продать До
му быта 10 бутылок водки для
«бартерной сделки». Чувствуете
размах? Если бы спиртного хва
тало, то председатель поссове
та, вполне возможно, вышел бы
и на международные контакты...
Всего за 13 дней февраля по
добных «распоряжений» — вод
ка хорошему
человечку — в
«Универсаме» накопилось
30,
а разбазарено «налево» было
более 115 литров спиртного.
Областное управление
Г осторгинспекции предложило пред
седателю Ордынского районного
Совета народных депутатов на
вести порядок в «Универсаме»,
потребовать от руководства по
селкового Совета соблюдения
правил торговли.
В. ГОЛУБ.

О той! что цены меняются прак
тически каждый день, ни для кого
не секрет. Возьмем, к примеру, все
продолжающийся бум книжного ми
ра. Уже нет смысла вспомнить те
времена, когда в отделах по дого
ворной продаже ошарашенные по
купатели с трудом воспринимали
написанные на ценниках цифры.
Кому-то это вовсе было не по кар
ману. Кто-то явно возмущался от
кровенной, по их мнению, спекуля
цией — и где? — в государствен
ном магазине, и, глянув на полки с
дорогостоящей литературой, воз
вращались к прилавкам, где лежа
ли
невостребованные
читателем
книги. А «читабельной»
литерату
ры по государственной цене
как
не было тогда в продаже, так нет и
теперь. Правда, ее тираж стал ком
пенсироваться кооперативными из
даниями, . цены которых
представ
ляли нечто среднее между низки
ми (по нынешним временам) офи
циальными и высокими
договор
ными. Но и они не залеживались.
Хорошая книга всегда была дефи-
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ЦИТОМ.

НедавкЩрайдя в один из мага
зинов, я увидела на прилавке кни
гу Кира Булычева
«Марсианское
зелье». Лежала она вовсе не в отде
ле по договорным ценам, и стои
мость ее, казалось, позволяла рас
кошелиться — восемь
рублей.
«Можно пополнить библиотеку»,—
подумала я, рассматривая ее в ру
ках, и тут вдруг мое внимание при
влек печатный штамп: книга имела
новую цену — восемнадцать
руб
лей. Решила поинтересоваться
у
продавца, отчего вдруг произошла
такая резкая переоценка, почему
книги продаются не по ранее обо
значенной стоимости?
В
ответ
услышала, что с сегодняшнего дня
поступившие для продажи
книги
будут иметь новую цену. «Нам то
же надо на что-то жить», — доба
вила она.
Что ж, теперь каждый должен
зарабатывать сам. Таковы условия
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КИР ЗЯ 18 рэ
рыночных
отношений: транспорт
ники повысили стоимость
проез
да, «книжники» увеличили
стои
мость книги. За более компетент- ным разъяснением
обратилась
в
книготорговое
объединение
«Новосибирскоблкнига».
— Цены будут
действительно
повышаться, — подтвердила О. Н.
Радченко, директор объединения.—
И это началось не сегодня.
Это
диктует наШ рынок. Возросла сто
имость бумаги (раньше одна
ее
тонна стоила 300 рублей, теперь—
до 9 тысяч), а следовательно, пе
чатной продукции. В декабре
вы
шел приказ Госкомпечати СССР о
том, что с первого квартала
1991
года возрастут цены на школьные
учебники в 2,5 раза. Нам же
в
этом году облисполком разрешил
производить накидки до 25 про
центов на литературу повышенного
спроса, закупаемую в децентрали
зованном порядке, кроме учебно
педагогической,
детской, научнотехнической и общественно-полити
ческой. Решение принято, как ука
зано в распоряжении, «с целью
стабилизировать положение книж
ной торговли и привлечь в область
больше книжной продукции».
— Но в случае с книгой Кира
Булычева стоимость ее возросла
уже на 225 процентов. Согласи
тесь, это все же накладно для со
держимого кошелька при
рыноч
ных ценах на продукты питания и
товары первой необходимости?
— Здесь сам поставщик (коопе
ративное
издательство) изменил
первоначальную цену,
поскольку
фантастика, приключенческая ли
тература, как известно, пользуются
повышенным спросом.
Мы, правда, решили посмотреть.

-ВЙЕР В МОЕМ ГОРОДЕ

как будут расходиться первые пять
тысяч экземпляров. Да, книга, ко
нечно, дорогая, вы сами купили бы
за такую стоимость? Я — нет.
— И все же читателям предлагае
те за такую цену... Пытаетесь сбить
волну «черного» книжного рынка?
— Сейчас люди раскупают книги
потому, что нет других
товаров,
некуда вложить деньги. Мы «буйст
вуем» последние месяцы. Хотя на
сыщения рынка литературой
не
произойдет, но торговля стабилизи
руется, и договорных цен не будет.
— Вопрос из области выживания
ваших работников в условиях ры
ночной экономики. Скажите,
на
сколько изменилась их заработная
плата?
— Относительно заработной пла
ты хочу сразу пояснить, что она у
нас зависит от товарооборота.
В
прошлом году он увеличился
на
7 миллионов рублей, а этом— плани
руется на 9 миллионов. Поэтому
возросла и средняя зарплата у про
давца, она составляет теперь 259
рублей.
(Что ж, у нас некоторые и с выс
шим образованием вряд ли имеют
такую заработную плату).
— Однако в связи с переходом
на рыночную экономику безработи
ца коснется и нас. Предстоит
со
кращение. Процесс сложный, болез
ненный. О том, что нам не мино
вать его, я уже не раз говорила
своим работникам. При этом чис
ленность магазинов оставим преж
ней, но расширим киосковую сеть:
на производстве, рынках, метро.
•— Но там уже есть конкуренты,
готовые не только в любой момент
перехватить покупателя, но и пред
ложить свои услуги в поисках нуж
ной литературы, за соответствую

НАЧИНАЕТСЯ
ВДРУГ.
Но у всех
му.

КАК-ТО
по-разно

У одних — слава т-те!
— кончился
трудовой
день. Везучих тут же по
глощают раздутые утро
бы общественного транс
порта. Остальные пере
дыхают в толчее остано
вок и в очередях. В ма
газинах давно нет про
дуктов, но почему-то ос
тался запах,
который,
собственно,
и привлека
ет...
Нетрудовые и , не сов
сем трудовые будни дру
гих заканчиваются
чуть
позже. Приходится про
должать
«заколачивать
бабки».
Вечерний Новосибирск
— я имею в виду город,
а не популярную геэету
— средоточие
контрас
тов. Света и тени. Тень,

щую, конечно, стоимость. Да и свя
зи у них, как видно, широкие, не
ограничиваются пределами области.
— Теперь и нам активнее
при
ходится искать поставщиков, за
ключать с ними договоры, чтобы
разнообразить свой рынок. Кроме
трех
основных гигантов-поставщиков:
«Союзкниги»,
«Роскниги»,
Новосибирского
книжного
изда
тельства,
снабжающих официаль
ный книжный рынок, заключаем до
говоры с кооперативными изда
тельствами. (Потому изобилие
их
печатной продукции — на прилав
ках наших магазинов). К слову ска
зать, Новосибирское
книжное из
дательство по планам на 1991 год
сократило количество наименований
детской литературы. Тоже по ры
ночным соображениям. Не удивляй
тесь, если увидите и церковную ли
тературу. Вот скоро начнется про
дажа «Детской Библии» по
цене
60 рублей. Это тоже результат до
говоров с поставщиками.
— Но пока новые поставщики
сами диктуют вам цены на
свою
продукцию, и довольно-таки боль
шую. Вы всегда с этим согласны?
Не пытаетесь оспаривать? Какова
ваша позиция?
— В настоящее время при за
ключении договоров цены обгова
риваются с обеих сторон и в зави
симости от спроса на книжном рын
ке могут меняться в процессе про
дажи: повышаться или понижаться.
С апреля мы сами будем варьиро
вать цену, исходя из проданных
экземпляров поступившей продук
ции. В центральных магазинах, где
книги раскупаются быстро,
цены
будут выше, а в отдельных районах,
где покупателей меньше и литера
тура залеживается, — соответствен-

правда, преобладает. Но'
зачем при нашей скуд
ной жизни еще тратиться
и на фонари, подсвечи
вать и так надоевшие за
день
грязные улицы и
прочие недостатки? Эти
«родимые пятная каждо
го
урбанизированного
поселения?
Бывает.
Случается.
Кассовый фильм в
пре
стижном кинотеатре. При
шел, постоял (место твое
занято), смахнул
слезы
умиления,
раскрепостил
ся.
А в троллейбусе,
вспомнив твоих родствен
ников, подтолкнули чуть
ниже поясницы к выходу
не на той остановке. Воз
ле подъезда — канализа
ционное половодье.
В
тамбуре — тусовка юных
созданий
в
ватниках.
Еще раз вспомнили род
ственников. А лифт
не
работает.

но дешевле. Предполагаем, что за
год до 10 раз может измениться
стоимость книги. Как это практи
чески осуществить — вопрос слож
ный. Но мы планируем работать
таким образом.
Рынок предлагает выбор. А ре
шить уже должен сам покупатель.
Его интересы определяет спрос на
товар. Что ж, может, действитель
но «бумство» наше вскоре утих
нет, стабилизируется торговля, це
ны. Однако не думаю, чтобы радо
вали глаз мелкие кооперативные
издания, заполнившие книжные при
лавки «читабельной»
литературой,
этой жвачкой, как окрестил ее один
знакомый, которую сжевал и вы
плюнул. Слишком дорогая
жвачка
для нынешнего кармана, и вряд ли
она способна насытить тех,
кому
нужна не книжка-однодневка, а бо
лее солидное чтение. Только вот
где взять такую литературу,
если
все ударились в рыночные отноше
ния: бери то, что предлагают, ибо
этого требует невзыскательный по
купатель. Но вот как быть с духов
ным воспитанием? С настоящей пи
щей для души и ума?
Э. ГАТАУЛ ЛИ Н А
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ОТ РЕДАКЦИИ. Про
чли мы эту корреспонден
цию, и горько нам стало.
Да, мы понимаем необхо
димость рынка. £ Но вот
что-то начинается он ак
тивнее всего именно
в
сфере культуры. Почему?
Не получится ли так: при
сверх монополизации эко
номики мы будем иметь
всесильного
монстра
масс-культуры, буквально
взявшего за горло совре
менного человека и навя
зывающего ему ценности
вдесятеро хуже социали
стических?
Заинтересо
ванных приглашаем аьюкаэаться.

Но не нравится,
не
справляешься с
цивили
зованной жизнью — си
ди дома, смотри телеви
зор. О том, как мы бо
ремся, преодолеваем, ро
ем глубже.
Идешь утром на рабо
ту. Дорога, к м скатерть.
Но вечером —- прохожий,
помни! — твоя любимая
тропинка будет переко
пана навсегда. Учись пры
гать! Любовь к спорту
заметнее у
новосибир
цев тоже к ночи. Инте
ресно, уж не новая ли
это форма токсикомании
— бегать вдоль загазо
ванных автоартерий?
А солнце совсем низ
ко. Под багрово-сизым
смогом все мы, как под
одеялом. ' Крепчают запа
хи родного города.
Темнеет.
улицы.
— Девушка!
девушка!

Безлюдеют

Не волнуйтесь. Это ка
кой-то чудак в районе мо
тодрома гостиницу ищет...
Девять, а уже не слыш
но
шума
городского.
Транспортникам
тоже
отдыхать нужно. И «мо
тор* не поймать. Остано
вится кто: «Конкретно?*,
— спрашивает. А ты ад
рес торопишься выгово
рить. «Конкретно?»
—
нетерпеливо
повторяет
водила, и, поняв, что ви
дит безнадежный экземп
ляр «совка», в туманной
дымке тает.
Но худо-бедно к ночи
все рассосутся. И . те, ко
му положено и есть где
(у некоторых служба та
кая ночью не спать: хлеб
печь, геэеты выпускать,
нас с аамио охранять), за
снут. И могут спать спо
койно.
Ираида Ф Е Д О Р О В А
Фотовзгляд

Постой,
А

О ВЧИННИКО ВА

— А МОЖ НО на вашей «Завалинке» о
серьезных вещах поговорить? — спросил
Геннадий Дмитриевич. — Там же и .миро
вые проблемы обсуждались. Когда
с
юмором, а когда и жестко. Знаете, что ме
ня сейчас волнует? Казалось бы,
все
идет у нас нормально, насколько может
быть нормально в наше время. Только что
с ансамблем «Частушка»
вернулись из
Калининграда.
Состоялись гастроли
и
съемка телепередачи
«Играй, гармонь!».
В областном театре драмы съемка
дли
лась почти пять часов, и никто не ушел.
А я испытал там чувство восторга в свя
зи с тми, что местные гармонисты пока
зали игру самых разных краев страны:
орловскую, курскую, воронежскую,
ря
занскую, псковскую, украинскую.
Люди
там приезжие, но сохранили все это из
своей юности.
В конце подошли к нам отцы города,
оказывается, они были на празднике с са
мого начала и оказали, что такой празд
ник потрясает, это событие в культурной
жизни Калининградской области.
И что
самым настоящим открытием для
них
стал огромный интерес зрителей, прояв
ленный к народной музыке, а коль есть
этот интерес— значит, надо его поддержи
вать.
Хорошо, конечно, что такое понимание
приходит.
Лучше позже, чем никогда.
Значит, все наши гастроли, телепередачи,
выступления по радио все же не зря.
Но больше ¡волнует другое: постоянное
чувство вины перед земляками.
Как-то
отошли мы от них, все где-то разъезжаем,
в родных
новосибирских деревеньках
почти не бываем. А ведь именно земляки
когда-то нам столько дали: вдохновили,
всему научили, своими песнями,
пляска
ми, шутками и разговорами влили силу.
Вот и пришла задумка сделать
что-то
существенное Для сибиряков. Занимаюсь
сейчас созданием центра или Дома гар
монистов у нас, в Новосибирске. Мыслей
— ¡море. Пока есть впереди годы и силы,
необходимые для «пробивания»,
обязан
я это сделать, ведь Сибирь покидать
не
собираюсь. Значит, замысел должен осу
ществиться. Активно .поддерживает нас
комиссия по культуре облсовета и на
мерена нам серьезно помогать. Надеюсь,
такой Дом ¡гармонистов поможет людям
вспомнить о своих корнях.
В необходимости этого в очередной раз
довелось убедиться на ¡недавних гастролях
в Сургуте. Шесть концертов во дворце
«Энергетик», а в зале неприятно пустую
щие кресла. Это было так непривычно.
Что случилось? Не знают передачу «Иг
рай, гармонь!*, забыли про нас? Вряд ли.
Передача по телевидению была совсем не
давно, и ее хвалили. В чем же дело? Об
этом я прямо «в лоб» спросил сидящих в
зале зрителей. И что же услышал?
— У нас молодежный город.
— Здесь все приезжие и только день
ги добывают.
— Корни свои потеряли.
вечером в гостинице я долго размыш
лял об этом. Выходит, весь успех гармо
ни и народного творчества до тех пор,
пока живы поколения «не молодежные»,
пока люди «деньги не добывают» и «кор
ни свои не потеряли»? А что же будет с
нами через 20— 30 лет? Слова:
гармонь,
частушка, пляска станут забытой терми
нологией прошлого?
Приведу одно письмо. Приходит
их
уйма — люда благодарят, спорят, радуют
ся, критикуют. Но занозами сидят ¡в па
мяти такие, какие написала Татьяна Дремова из Херсона:
«Здравствуйте! Я студентка пед
института. И пишу вам по поводу
отношения к народному творчест
ву моих сверстников или, как вы
говорите, молодежи. В передаче
был задан вопрос молодым людям
на дискотеке об их отношении
к
гармони, любят ли они ев? Как
можно любить то, чего не знаешь?
О чем слышал где-то «между про
чим»?
Мы все дальше и дальше уходим
от своей национальной культуры,
от ее истоков и красоты. Как хо
телось бы, чтобы в школах и дет
ских садах нас больше вводили а
мир прекрасного не через картинки
и пластинки, а через красоту на
родной песни,
народных инстру
ментов. Ведь красота звучания гар
мони покорит любое детское серд
це и оставит глубокий след а его
душе на всю жизнь.
Но ни в коем случав не надо от
вергать и современные
ритмы,
этим можно только оттолкнуть мо
лодые сердца. Варь молодежь
по
закону природы тянется ко всему
новому. Надеюсь, что еще неодно
кратно остановлюсь от услышанной
гармони то ли на улице, то ли по
радио, то ли в передаче ТВ. Теле
видение, делай такие передачи по
чаще, ты же всесильно!..».

Не трусь
Старый охотник учит молодого:
— Пойдешь на медведя, ружье осечку
даст — не трусь. Бери и замазывай ему
глаза.
— Чем замазывать?
— Тем, что в штанах будет.
Ну что, ничего? Не утратить бы асе
это. Нужны нам все-таки и шутки эти, и
частушки, и народные песни. Тем более,
плясуны со всеми их замысловатыми ко
ленцами. На каждом концерте вижу их, да
еще каких! И молодежи среди них нема
ло. Все это радует, а сомнения остаются...

Интервью
с самим собой

,

Второй выпуск фольклорной странички «Завалинка» нам по
мог подготовить Геннадий Заволокин. Встретились у него дома.
Квартира его — отнюдь не тихое место, где можно отдохнуть в
считанные дни между гастрольными и прочими творческими по
ездками. Это скорее штаб-квартира. Звонки, звонки,
звонки...
Из Мордовии и Коми, из Барнаула и Воронежа, Находки...
«Не могли бы вы ответить на 50 вопросов дла нашей районной
газеты, в вам их сейчас прочитаю». «Приглашаем— у нас конкурс
гармонистов!». «Не сможете ли приехать на съемки передачи
«Играй, гармонь!» нашим областным телевидением?». И так да
лее. Звонили даже по такому поводу: «Помогите! Нашей фабри
ке не поставили лайку, срываем план по выпуску гармоней. На
вас вся надежда!». Словом, не до смеха. А вскоре опять по
ездка. Вечный цейтнот.

Такое вот письмо. Искреннее и а чемто наивное. Нет, не всесильно телевиде
ние... Пробудить интерес оно может,
а
дальше? Дальше все зависит от
людей.
Им решать, будет ли жить частушка, ко
торой лично я не устаю восхищаться, по
тому что это маленькое остроумное эхо
нашей жизни. Вот только несколько час
тушек из сотен, переданных нам на по
следних концертах. Как говорится, смех
и слезы.
Частушки — это витамины,
Лечат под гармонию.
Приходите на прием
В нашу филармонию.

Где ж теперь валюту взять,
Чтобы новые достать?
В магазине одна дама
По-французски говорит:
Силь ву пле, пардон, мосье,
На талон мне колбасье.
Из какой же вы деревни,
Земляки, у вас спрошу.
Если мучкой отоварюсь,
На пельмени приглашу.

ДАЕШЬ
ВЫПЕНДРЁЖ!

Балалаечка, гармошка, —
Наше утешение,
Гена, Саша, приезжайте,
Не ждите приглашения!

Сыр, конфеты, гречка,
Колбаса и мыло
Скоро будут а передаче
«Это было, было..,».

С неба звездочка упала
Гармонисту на ладонь.
Я меняю кусок сала
На веселую гармонь.

Говорит сынок мамаша:
Брось-ка ты претензии.
Коль родить меня сумела,
То корми до пенсии.

Перестройка завершилась,
Слава тебе, боже.
Мы как пили, так и пьем,
Только подороже.

Под гармошку так плясала,
Каблуки все обломала.

А побасенки? Сколько их ходит по народу — смешных, неза
тейливых, помогающих выжить. Целое богатство, и часто невос
требованное, уходящее из жизни вместе с поколениями...

Загадка

— А сибиряк не тот, кто не мерзнет,
а тот, кто тепло одевается!

— Отгадай, что означает: дэннь-дзинь,
гав-гав?
— ?
— Это когда жена на кухне посудой
звенит и на мужа ругается. А теперь:
дзинь-дзмнь, гав-гав, тарарам?
- ?
— Догавкалась.

Думает
Парни-земляки давно не виделись
обмениваются новостями:
— А Сашка женился?
— Думает.
— Пода, еще и невеста есть?
— Наверное, есть, ¡раз думает.

— Веришь в возвращение гармони?
— Нет.
— Тогда почему все «творишь»?
— Потому что люблю.
— Тогда почему не веришь?
— Потому что ие хочу иллюзий,
по
тому что все живет только одну
жизнь.
В те годы был большой взлет гармони.
Она была по значению... ну почти, как все
сегодняшнее телевидение! Сейчас зада
вила информация, всего полно, только
записей профессиональных баянистов ты
сячи... Стоп! >
— Что?
— Ответ на первый вопрос: «Веришь»?
считаю недействительным!
— Почему?
— Потому что гармонь, точнее дух ее,
не могут уйти в никуда. Мой ответ иной:
«Верю в продолжение гармони!».
— Допустим. И как быть с этим «про
должением»?
— А никак. Хорошо играть, да и все.
— Для кого? Для оставшихся поклон
ников?
— Да пусть хоть для одного челове
ка! Надоели нытье и пессимизм.
Надо
отметать напрочь дурацкие сомнения
и
творить радость, добро, короче — петь,
пока поется!
А ПОТОМУ:

Рассудил
—
—
—
—
—
тебя

Как латаешь?
Да ничего, только денег не хватает.
А у отца-то деньги были когда?
У него их тоже ороду ¡не было.
Ну, значит, все правильно — и у
никогда не будет.

Двенадцать зыбок
и

Не то, чтобы играю
— На гармошке играешь?
— Играю.
— Ну сыграй, мы опляшем.
— Нет, я ¡не то чтобы играю — наиг
рываю только...

Настоящий сибиряк
На завалинке у дома сидит дед Игнат.
Мимо проходит дед Пахом. Он в фуфай
ке и пимах.
— Что ж ты так 'нарядился, эль не в
Сибири родился? — окликнул Игнат Па
хома.
— Я оделся, как настоящий сибиряк,—
ответил Пахом.
— Ежели ты сибиряк, почему мерз
нешь?

Женился Иван. Через месяц жена роди
ла ребенка. Сидит Иван и делает двенад
цать зыбок. У ¡него спрашивают:
— Зачем ты делаешь двенадцать зы
бок?
— Наперед делаю. В году-то двенад
цать месяцев.

Иглотерапия
— Ты знаешь, что такое иглотерапия?
— Ну, конечно. Лечение иглоукалыва
нием.
— Да нет! Это когда дашь жинхе день
ги, она на базар ло(Щет, а ты сидишь до
ма, как на иголках.

Очередь
На улице толпа мужиков. Подходит еще
один и опрашивает:
— Что случилось?
— Да, Иванов козел тещу забодал.
— Побегу к Ивану, попрошу у него
козла.
— Не побежишь и не возьмешь. Оче
редь занимай.

Это девиз предстоящего
Маланинского
праздника
«Играй, гармонь!», который
намечено провести в Ново
сибирске 4 и 5 мая. Пригла
шаются народные музыкан
ты, плясуны, частушечники и
прочий веселый люд. Там
можно будет плясать на го
лове, ходить по стене, врать
до упаду, хохотать до слез.
Что, где, когда — будет
окончательно ясно ближе к
маю. Кто интересуется —
следите за рекламой!
л

ОТ РЕДАКЦИИ: дополне
ние к приглашению.

ВНИМАНИЕ!
КО Н КУР С
ЧАСТУШ ЕК!
Разделяя увлечение Ген
надия Заволокина и всего
ансамбля «Частушка» этим
маленьким чудом в четыре
строки, в честь которого он
и назван, редакция объяв
ляет конкурс на лучшую но
вую частушку. Итоги будут
подведены в конце года.
Первая премия •— сто руб
лей, для подписчиков пре
мия увеличивается на 20
процентов! Вторая премия
— книга братьев Заволокииых с автографами. Третья
премия — бесплатная под
писка на газету «Ведомости»
на год. Смешные, злобо
дневные, остроумные
час
тушки будут опубликованы.
Ж елаем творческих успе
хов!
Усаживает гостей на «За
валинку» Галина ТКАЧЕНКО.
Ж дем заявок!

Говорят, Илья Гллзуиоя пос
ле шумной и прибыльной
аыстаяяи сяоих картин в Новоси
бирске изрядную сумму , по
жертвовал на восстановление
часовни,
символизирующей
центр России.
Вот здесь она стояла, на ны
нешнем пересечении Красного
проспекта р улицы Горького.
Скромненькая такая
часоввнька, а у ж насколько точно она
стояла а географическом цент
ре величайшей а мире импе
рии, не мне судить, — есть
специалисты. Но ведь любой
символ — на то ом Символ и
есть.
Но идея восстановления както подзаглохла. И не до
ча
совни, мол, да и об империи ли
сегодня говорить?
Но когда в редакцию наш
фотокор Александр
Овчинни
ков принес сразу три фотореп
родукции с архивных снимков,
нас заинтересовал совсем иной
поворот темы: какие же
мы
все-таки мастера ломать да на
обломках
старого
возводить
нечто новое, притом совсем не
лучшего качества.

Г

Многие из сибиряков
будут
удивлены, если им сказать, что
крестьянская война 1773— 1775
гг. самым непосредственным об
разом касалась их края,
осо
бенно
Юго-Западной Сибири.
Для большинства наших земля
ков явится откровением,
что
Бердск и его округа не только в
период восстания под руковод
ством Емельяна Пугачева, но и
в ближайшее после казни народ
ного вождя десятилетие явля
лись одним из центров борьбы
с царизмом и феодальным гне
том.
Казалось бы, в далеком
от
центра России крае, где не бы
ло помещиков, не могло
быть
причин для открытого выступле
ния масс против
существовав
шего строя и его порядков. Но
зто далеко не так. Здесь хозяй
ничал самый крупный в фео
дальной империи помещик, точ
нее, помещица — царица Екате
рина II. Приписанным к заводам
«Кабинета Ея Императорского
Величества» жилось ничуть не
лучше, чем крепостным у дворян
типа Салтычихи. Адский
труд
на рудниках, куда загоняли да
же детей, у плавильных печей,
сверхобременительные подати на
тех, кто занимался хлебопашест
вом — ведь нужно было обес
печивать продовольствием гор
нозаводское население. Не было
предела издевательствам
над
трудовым народом наделенного
чрезмерной властью начальства
из неподконтрольной
никому
местной администрации, от ко
торой из Санкт-Петербурга тре
бовали одного — давать макси
мальные доходы в личную соб
ственность династии
Романо
вых.

.*

Хранящийся в Новосибирском
облгосархиве подлинный
доку
мент 1785 г. свидетельствует о
том, насколько сильными ока
зались отзвуки восстания
под
предводительством Пугачева в
наших местах, какой переполох
вызвали у властей попытки
его
сподвижников и последователей
поднять народ на новое воору
женное
выступление
против
«злой» царицы, за «крестьянско
го» царя Петра III,
который

«даст землю и волю». Напом
ним, что Емельян Пугачев, что
бы привлечь массы, выступал
под именем давно покойного
императора.
В донесении на имя начальст
вующего над заводами
импе
ратрицы в Колыванской губер
нии (так тогда называли Алтай
ский горный округ) генерал-май
ора артиллерии Б. И. Меллера
сообщалось, что удалось схватить
нескольких «злодеев», которые
с 1781 г. распускали слух о спа
сении «государя Петра Федоро
вича» и подготавливали восста
ние, что одним из центров бу

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
ОБЛАСТИ
злодеяния рассказал, да и что
сам он. Хрипунов, был тогда
атаманом, сказывал же».
Думаем, что читателя не сму
щает цитирование документа на
языке XVIII века, ведь сохраня

Вглядись, читатель, как
на
бирал силу, матерел рдмкомарт.
Сначала часовню сменил
бра
вый парень с молотком. Но и
»того показалось мало. В цент
ре страны должен был стать в
тяжелей
шинели сам Иосиф
Виссарионович.

Была часовня
у дороги...
«

Новосибирцы [помнят
анек
дот, что гулял после того, как
исчез генералиссимус:
«Однажды
утром
дворник
вдруг увидел у бюста Покрыш
кина руку, ¡приставленную
ла
дошкой к глазам. (Бюст триж
ды Героя тогда стоял между
Домом книги и ВПШ). Вот,
значит, дворник и спрашивает:
— Ты чего там высматрива
ешь?

ему, Хрипунову, что эделаем,
ребята, компанию и составим
указ, что государь Петр Федо
рович жив».
То есть собирались от имени
царя Петра III, образец подписи
которого знали и могли подде
лать, сочинять «указы» о непо
виновении властям.
Описывается в документе, как
был пойман претендент на пост
«доброго» крестьянского царя:
«В 1784 году Хрипунов с поселыциками (сосланными а Си
бирь на поселение — Авт.) Ива
ном Саниным и Иваном Петухо
вым, согласясь, пошли для ра

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ПУГАЧЕВА
дущего «бунта» намечен посе
лок Медвецкий станец Бердской
округи.
«Главный злодей» — Петр
Хрипунов, по
происхождению
ялуторовский крестьянин, рабо
тавший по найму у богатых
крестьян в страдную пору
или
в артелях углежогов, оказывает
ся, своей агитацией очень опас
но влиял на крестьянство, в том
числе на приписных к заводам.
Как явствует из документа, Хри
пунов с близкими сообщниками
с 1781 г. «шли по Оби реке по
разным селеньям,, как то захо
дили по реке Бурле в деревню
Хабаровку и Овечкину, а оттоль
в Барнаул и жгли угольные ку
чи, а по жжению куч пошли они
вниз по Оби реке по разным
местам и жительствам и ходили
недели с четыре, работая, что
где когда случится, а в 1783 го
ду под осень пришли в село Ирмень и пристали к крестьянину
Федору Пургину и жили у онова ден пять, и с ним, Пургиным,
вошел он, Хрипунов, в разговор
о бывшем пугачевском бунте,
причем все пугачевские бывшие

ется колорит речи наших пред
ков, и о чем она — вполне по
нятно. Поэтому продолжим по
вествование, пользуясь случаем,
приводим обширные выдержки
из архивного дела двухсотлет
ней давности.
Сибирский крестьянин не вы
дал, как предписывалось царски
ми указами и иными постанов
лениями властей, беглого, скры
вавшегося от наказания бывшего
пугачевца. Хотя и знал, что тот
живет «вне закона», пользуется
не только своей фамилией, но и
вымышленными (Головенко
и
др.), не имеет документов. Но,
напротив, как отмечено в доку
менте, «Пургин взял его и повел
Колыванской губернии Бердской
округи в Медвецкий станец к
товарищу Петру Борцову, кото
рому Пургин, что говорил с Хрипуновым, пересказал. И он, Бор
цов, на то сказал, а когда он,
Хрипунов, был в тот бунт ата
маном, то вделаем ему пашпорт,
который ему, Хрипунову, и вде
лали, чтоб жить и ходить в та
мошних местах беспрепятствен
но. И притом говорил Борцов

— Да вот, — отвечает
По
крышкин, — еще вчера
вече
ром Верховный на той стороне
площади стоял, а теперь кудато пропал...».
Ломаем и строим.
Сейчас,
правда, начали кое-где возво

бот по деревням, лежащим
по
реке Оби, и нанялись на речке
Крутиха у племянника мужика
Долганова жать хлеб, где он,
Хрипунов, стал с мужиками го
ворить, что государь Петр Ф е
дорович жив. Взяв ево, Хрипунова (мужики-богатеи, нанимав
шие работников — Авт.), связав,
отвезли в свою деревню, а из
оной в Берск город, в котором
он о говоренных о государе ре
чах не спрашиван, а отправлен
в Омск».
’ Вслед за Хрипуновым «взя
ли» Пургина, Борцова и других
«зачинщиков смуты».
Отправи
ли их из Бердска, где находи
лась земская приказная изба —
высший орган власти в «Берской
округе», в «учрежденную по се
му важному делу секретную ко
миссию» по разработанной стро
гой инструкции: «Заковав, от
править с земской стороны при
надежном из земских обер-офи
церов смотрителе, предписав ему
о наикрепчайшем за ними смот
рении, штоб они вывезены были
порознь, и не только с посторон
ними людьми, и меж собою ни-

дить старые стены вновь. Вот
и узорчатой
решеткой Крас
ный проспект начал вновь при
хорашиваться. М ожет, и правда
часовню поставим — не как
памятник империи, а как напо
минание, чтобы больше никог
да и ничего без ума не лома
ли?
А. КОМСА.
Фото

А.

Овчинникова.

коим образом разговаривать не
могли».
Судьба последователей Пуга
чева трагична. Их привезли
в
Петропавловск, где
подвергли
допросам и пыткам в следствен
ной комиссии. Ознакомившись с
материалами, Екатерина II «оп
ределила», что Петр Хрипунов—
сумасшедший. И его приговори
ли не к казни колесованием или
повешением, но к вечному
за
точению. Указом
Тобольского
наместнического правления от
27 января 1787 г. тобольскому
городничему приказали содер
жать узника
«по высочайшему
повелению в каменных темни
цах» в городе. Пищей определи
ли «хлеб и воду». Камеру-оди
ночку разрешалось
открывать
один раз в два дня «для очище
ния нечистот». Камера же мало
чем отличалась от тесной клет
ки. Понятно, что в таких усло
виях Хрипунов вскоре погиб.
Заботой генерала Меллера
и
его подчиненных в Барнауле,
Змеиногорске, Бердске стало,
как зафиксировано в документе,
«штоб от злонамеренных людей
в простом народе не могли быть
развеиваемы пустые плевелы
и
через то не произошло бы ко
леблемости и безпокойства
во
всех деревнях, особливо в тех
местах, где Хрипунов был и де
лал свое непристойное разгла
шение, тем паче, што нашлись
там столь дерзновенные
люди,
которые снова Хрипуиова по
буждали к разглашению и к
дерзкому похищению толь вели
кого имени государя, то во ожи
дании его из здешняго
края
возвращения не имел ли
(кто)
в тайне, где какова заговору со
брания
и
лриуготовления»
Бердск и окрестные деревни
подпали на ряд лет под строгий
секретный
надзор.
Бердской
приказной избе генерал Меллер
предписал усилить ловлю бег
лых. «Бердский острог» (нынеш
ний г. Бердск) и его управители,
наделенные полицейскими и су
дебными правами, долгие
годы
оставались жупелом для искав
ших волю людей низших сословий.
М. М АЛЫ Ш ЕВА
В. ПОЗНЛНСКИЙ.
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Клиент Новосибирского инновационно-коммерческого акционерного банка —

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК
он:
ИНИЦИАТИВЕН

Инновационно-коммерческий банк финансирует освоение новой техники и
продукции, участвует в создании малых предприятий разных направлений и
всех видов собственности.
Инновационно-коммерческий банк освобождает клиентов от рутинных забот,
оказывает кредитные и факторинговые услуги, проводит экспертизы и
экономический анализ, юридические услуги населению, предлагает комплект

ЭНЕРГИЧЕН

учредительных документов.
УВЕРЕН В Б УД УЩ ЕМ

Инновационно-коммерческий банк гарантирует высокие проценты — от 6 до 10
процентов по всем видам вкладов.
Инновационно-коммерческий банк имеет резервы для кредитования и опыт

СПОКОЕН
♦

практической деятельности.

Опытный коллектив нашего банка работает на то, чтобы эти качества клиентов проявлялись в полной мере,

БАНК СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА —
НОВОСИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
;
Адрес: г. Новосибирск-81, ул. Каменская, 53.
Телефоны: 24-69-11, 24-69-01.

«

МОЙ ПРАДЕД
ПРОЖИЛ 115 ЛЕТ
Уважаем» редакция! В
ко
мандировка по области прочел
газету «Ведомости», об учреж
дении которой был наслышан.
Хорошее начало! Надеюсь, «Ве
домости» станут самой
попу
лярной газетой а области.
Хочу сказать два слова о кор
респонденции 3. Лавровой «Бю
рократы в масле» («Ведомости»,
W 1). Прочитал и прослезился.
Вспомнил своих деда Яшкова
Михаила Ефимовича и прадеда
Яшкова Ефима Яковлевича, кото
рые в начале века приехали из
Белоруссии, в годы великого за
селения Сибири. Поселились е
Кыштовском районе, потом пе
реехали а Венгеровский.
Деды, естественно, были
не
грамотные, но верующие. Как и
подобает на Руси, отмечали го
довые божественные праздни
ку, соблюдали асе посты. В
пост питались овощами, гриба
ми, рыбой и постным
маслом.
Масло было только рыжиковое.
Сами сеяли рыжик, везли
на
маслобойку и питались маслом,
не гневя господа Бога. Правда,
ГОСТа на масло не было. И не
знали Ефим Яковлевич и Миха
ил Ефимович, что масло ato на
пригодно а пищу. А специалис
тов со Здаинской райСЭС и
облСЭС, к сожалению, еще не

было. Может, и жили бы до сих
пор мои почтенные пращуры,
знай, что нельзя употреблять в
пищу технические масла. А то
отдали преждевременно
Богу
душу — прадед на 115-м году
жизни, а дед — на 98-м. Благо
даря вашей публикации, уважа
емая редакция, и ретивым работ
никам санзпидстанций, которых
вы называете бюрократами, я до
гадываюсь об истинной причи
не кончины моих любимых пра
деда и деда.
Уважаемые труженики
села!
Сдавайте
побольше
негостовского
постного
масла в
комиссионные магазины, при
возите на рынок. Думаю, наши
торговые
сделки будут осу
ществляться
на взаимовыгод
ной основе. Ведь покупаем мы
на рынке не гостовские черем
шу, грибы, начиненные селит
рой арбузы, дыни и помидоры,
пестицидную
среднеазиатскую
раннюю капусту, свои такие же
ранние
овощи,
напичканные
удобрениями и ядохимикатами.
Но на них. есть утвержденные
ГОСТы, согласованные с Мин
здравом СССР, позтому к ним
претензий у работников саизлидстанций нет!
П. ЯШКОВ.
г. Новосибирск.

«СибВЭА-АУДИТ»
Аудит — это квалифицированная бухгалтерская проверка. Если
у вас возникли трудности или уже есть проблемы в бухгалтер
ском учете, то наше предприятие в состоянии оказать вам сле
дующие виды услуг:
— проведение аудиторских проверок
финансово-хозяйствен
ной деятельности коммерческих,
предпринимательских, госу
дарственных и частных предприятий и организаций, е различ
ными видами собственности;
— разработка рекомендаций по улучшению их деятельности
на основе анализа или аудиторской проверки;
— оказание консультаций по вопросам создания и налогооб
ложения всех субъектов хозяйственной деятельности;
— консультационные услуги в постановке бухгалтерского уче
та, организации внутреннего финансового контроля, заключении
хозяйственных договоров;
— абонементное бухгалтерское обслуживание.
Вам могут быть предложены действующие законодательные и
нормативные документы по интересующим вас вопросам, а так
же все инструкции Минфина СССР и РСФСР по вопросам на
логообложения, расчетов налога с продажи, о составе средств,
направляемых на потребление, определение базовой величины на
оплату труда и другие.
Если позволяют ваши финансовые возможности и вам необ
ходимо очень быстро получить результат проверки, то работа
может выполняться на современном техническом уровне (с ис
пользованием персональных компьютеров с программным обес
печением по бухучету и налогообложению).
При большом количестве лиц, желающих работать бухгалтера
ми, и одновременно дефиците хороших и опытных специалис
тов сотрудничество с нами — возможность избежать мораль
ных и материальных издержек в будущем. Это мы можем га
рантировать вашему предприятию, если вы встанете у нас
на
абонементное обслуживание.
Несомненно, вас заинтересуют наши предложения. Мы будем
помочь) вам.
«СибВЭА-АУДИТ»
Новосибирск-6, В/Я № 108, контактные телег: 24-54-30, 78-03-78.

~

КО НКУРС
ВЕДОМОСТЕЙ»

Организационный пери
од нашей газеты заканчи
вается. Как официальное
издание областного Сове
та, мы располагаем бума
гой, заключены договоры
с издательством и «Союз
печатью*». Нас прилично
расположили
в здании
облисполкома.
Решена
проблема редакционного
транспорта.
В основном сложился
творческий
дееспособ
ный коллектив. Но его
формирование
ещ е не
завершено.
Мы бы хотели иметь
еще одного корреспон
дента при секретариате,
желательно знакомого с
версткой.
Нам нужен сотрудник с
деловой хваткой в ком
мерческий отдел.
Мы ищем журналиста,
глубоко интересующего
ся вопросами культуры,
искусства.
Наши телефоны вам из
вестны. Лучше обращать
ся сразу к
редактору.
Зарплата по квалифика
ции. Ж дем предложений.
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ведомости
ПРОГРАММА

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ственного академического Ма
лого театра Союза ССР.
15.00 «Новое поколение выбирает».
16.30 ТСН.
16.45 «Таланты и поклонники». Музыкальная программа для де
9.15
«Удивительные
приключения
МОСКВА.
20.00
Спокойной
ночи,
НОЧНОЕ
ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.3
тей.
Тома Сойера». Мультфильм.
малыши!
1.15 Меридиан.
17.45
Международная панорама.
9.55
«...До
шестнадцати
и
стар
НОВОСИБИРСК.
2015 (Программа
1.30 «О будущем нашем...».
18.25 Премьера
художественного
ше».
«ЛАД».
2.35 (Концерт Венского камерного
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
телефильма
«ДЕТСТВО ТЕМЫ».
10.40 Заключительный концерт Все
2115 «Монолог». Фильмлонцерт.
оркестра
им.
Иоганна
Штрауса.
Киностудия
им. М. Горького,
МОСКВА. 6.30 УТРО.
союзного фестиваля народных
«СЕЛО
СТЕПАН ЧИ KOBO И МОСКВА. 21.45 На сессии Верхов,
9.00 «Контант».
Экономическое 3.35
хоров и ансамблей песни и тан-* 21.00 ВРЕМЯ.
кого Совета СССР.
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Художест
21.45
«Золотой
диск-90».
Творче
обозрение.
ца.
венный телефильм. 1-я серия. 22.45—23.45 На сессии Верховного
ский вечер Вячеслава Добры
9.15 Фильм — детям. «ДНЕВНИК.
11.40 Премьера
документального
Совета 'РСФСР.
«Лентелефильм», 1989 г.
ПИСЬМО
И ПЕРВОКЛАССНИ 5.05—5.35
нина.
фильма «папоротник-орляк». О
турнир поэтов.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ЦА». 1-я к 2-я серии. «Узбен23.45 Технический перерыв.
судьбах разных людей, о вере
'МОСКВА. 18.40 Премьера докумен
фильм», 1984 г.
1.15 ДО И ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
в будущее.
тального
телефильма
«>Мон».
НОЧНОЕ ТВ
11.25 Футбольное обозрение.
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти 20.00 Спокойной ночи, малыши!
12.00
ТСН.
3.15-4.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Ху
12.00 ТСН.
ка.
12.15 —13.15 Театр эстрады. В. Тол
дожественный
телефильм.
12.15— 13.30 Театр одного актера. 8.15 Мультфильм «Заколдованное 20.15 Плавание. Кубок мира.
кунова — «Монолог женщины».
21.00 ВРЕМЯ.
А. ФИЛИППЕНКО.
слово».
ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
15.00 Инновация. Маркетинг. Ре
НОВОСИБИРСК.
21.45
«ЭЯ,
КТО15.00 Нпрает дуэт баянистов — В.
8.45 Французский язык. 1-й год
(МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
зультат.
НИБУДЬ!». Художественный те
Гайдуков и С. Ларионов.
обучения.
ка.
15.15 «МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ».
лефильм.
15.15 «МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ».
9.15 Премьера
документального
8.20 Мультфильмы: «Победители
Многосерийный
художествен
(Многосерийный
художествен
фильма «Как попала я сюда». 22.30- 23.00 ПАНОРАМА.
молний», «Каменные музыкан
ный
телефильм.
Фильм
3-й
—
ный телефильм. Фильм 2-й —
«Восточная Сибирь». Киножур
ты»,
«Паровозик из Ромашко
«Во славу Отечества». 2-я и 3-я
ЧЕТВЕРГ, 28.3
«Врата учености».
1-я серия.
нал.
ва».
серии.
16.20 «Петушок
и
солнышко».
9.45 Французский язык. 2-й год
8.50 Таэквондо. Матчевая встре
18.00 Наш сад.
Мультфильм.
обучения.
ча «СССР — Испания».
18.30 ТСН.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
16.30 На земле Эллады.
1015 «Четвертый лапа».
9.20 Видеоканал
«ПЛЮС ОДИН
18.45
Творчество
народов
мира.
17.30 Детский час (с уроком немец 10.50
Ритмическая гимнас. МОСКВА. 6.30 УТРО.
НАДЦАТЬ».
19.15 Программа «ВнД».
кого языка).
тика.
9.00 По сводкам МВД.
12.30 «Омская версия».
19.30
«Планета
сюрпризов».
Мульт
18.30 ТСН.
1120 Фильм — детям. «ЧУДЕСА В 915 Короткометражные художе
14.00 Видеоканал
«СОДРУЖЕСТ
фильм.
18.45 Коммерческие банки и ры
ГАРБУЗЯНАХ».
ственные фильмы
для детей: 19.40 Воспоминание о песне.
ВО».
нок.
12.40— 13.00
Премьера докумен
«Ральф, здравствуй!»,
«Чип», 20.10 «ЧУЖОЕ ЗОЛОТО». Художест 16.15 На внеочередном съезде на
19.15 «Контакт».
Экономическое
тального фильма «Уроки муэы«Боцман».
родных депутатов РСФСР.
венный фильм. 4-я серия.
обозрение.
10.25 Футбол. Товарищеская встре 21.00 ВРЕМЯ.
17.30 Русская речь.
19.30 «Дореми». (Мультфильм.
17.05 «ОВОД». Трехсерийный худо
ча. Сборная Германии — сбор 21.45 Программа «ВиД».
18.00 «Долгота дня».
19.40 ДЖ. ВЕРДИ - «ФАЛЬСТАФ».
жественный телефильм. 1-я се
ная СССР.
23.45— 1.10 Технический перерыв. 18.15 На внеочередном съезде на
Спектакль Лондонской королев
рия. Киностудия им. А. Довжен 12.00 ТСН.
родных депутатов РСФСР.
НОЧНОЕ
ТВ
ской оперы Коеент Гарден.
ко, 1980 г.
18.30 Фильмы режиссера Ю. Наги
1215 Кинопанорама.
2-15 Меридиан.
21.00 ВРЕМЯ.
1810 'Ритмическая гимнастика.
бина:
«Эти нетипичные мужчи
13.45
«О,
ДЖАЗ...».
2.30
«Ринки
э
Повери».
Эстрадная
21.45 Продолжение оперы «ФАЛЬ НОВОСИБИРСК. 18.40 Документаль 15.00 «МИХАИЛО
ны», «Надежды свет».
ЛОМОНОСОВ».
группа (Италия).
СТАФ».
ный фильм Новосибирского ТВ
Многосерийный
художествен19.35
«Большой
Ух». Мультфильм.
3 .4 5 - 4.50 «БОГАЧ, БЕДНЯК»... Ху
2310 Футбольное обозрение.
«Шоферская баллада».
ный телефильм. Фильм 3-й —
19.45 Выступает ансамбль «Горни:
дожественный телефильм.
23.45 Технический перерыв.
1920 Реклама.
«Во
славу
Отечества».
1-я
сеВТОРАЯ ПРОГРАММА
НОЧНОЕ ТВ
> 19.30 ПАНОРАМА.
Спокойной ночи, малыши!
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас 20.00
115 «Меридиан». (Международные МОСКВА.
19.55 Спокойной ночи, 16.1*5И,«'мир увлеченных» (Авто).
20.15 Аавангард в музыке.
тика.
новости.
мз лыши!
21.00
16.30
ПОБЕДИТЕЛИ.
8.15 Мультфильмы:
«Завтра — 21.45 ВРЕМЯ.
1.30 «БРЭИН (РИНГ».
Чемпионат 2010 Лыжный фристайл.
Кубок 17.30 Поет Владимире Миарелли
«Что сказано, то сказано...».
день
рождения
бабушки»,
«Бе
клубов «Что? Где? Когда?»
Европы.
Поет Юрий Лоза.
(Италия).
гемот и солнце».
2.05 «О, ДЖАЗ...» Музыкальный 20.40 «Урони музыки».
22.15
На
внеочередном съезде на
17.45
«..До
шестнадцати
и
стар
8.40 Английский язык.
1-й год
телеспектакль.
21.00 ВРЕМЯ.
родных депутатов РСФСР.
ше».
обучения,
3.10 «Л'ЕПТЕНАНТ С.» Художест 21.45 На сессии Верховного Сове 18.30
0.25
«ФАНТАЗИЯ».
Художествен
ТСН.
9.10 «Испытание морем». Доку
венный
телефильм.
«Казахта СССР.
18.45 Вместе с чемпионами.
ный телефильм. «Экран», 1976 г.
ментальный телефильм о руко 1.30—3.35
фильм», 1987 г.
22.45 На сессии Верховного Сове 1915 Премьера мультфильма «Уди
Шуман а России.
водителе
группы подводных
4.15— 4.50 Культура русского за
та РСФСР.
вительные
приключения Тома
съемок Ялтинской 'киностудии
рубежья. В мастерской худож 23.45-0.55 «ВРЕМЯ ЗИМНИХ ТУ
Сойера».
(Япония
—
Испания).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31.3
В. Г. Карпичеве.
ника Целкова.
МАНОВ». Художественный теле 19.55 По сводкам МВД.
9.40 Английский язык.
2-й год
фильм.' 2-я серия.
2010 «ЧУЖОЕ ЗОЛОТО». ХудожеВТОРАЯ ПРОГРАММА
обучения.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
> ственный фильм. 3-я серия.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.10 Фильм — детям. «Жизнь и
С 7.00 до 18.00 — профилактика МОСКВА. 18.40 «Надо помнить...». 21.00 ВРЕМЯ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ МОСКВА. 8.00 ТСН.
О трудной судьбе героини, про 21.45 Музыка в эфире.
передатчиков.
ЗЕЙ». «Лентелефильм», 1980 г. 8.15 Ритмическая гимнастика.
несшей любовь через годы ис- 23.45 Технический перерыв.
12.15 Концерт ансамбля песни и 8.45 Тираж «Спортлото».
ПЫ ТАМ ИИ
НОЧНОЕ ТВ
НОВОСИБИРСК.
18.00 Для детей.
пляски
Туркестанского военно 9.00 С УТРА ПОРАНЬШЕ.
1.10 Меридиан.
1915 «Мистер Урал-90».
«Пенка». Мультфильм.
10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
го округа.
1.30 «Послушайте!»
18.10 «Журавлята». Документаль НОВОСИБИРСК. 19.55 «Волшебная
развлекательная
12.35
«В
ДОМЕ
НА САМОТЕКЕ». 11.00 Утренняя
глина». Документальный теле 2.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК». Четырех
ный телефильм.
программа.
Фильм-спектакль
Центрально
фильм.
серийный художественный те
18.30 На сессии областного Совета
11.30
В
МИРЕ
ЖИВОТНЫХ.
го
театра
кукол
под
руковод
лефильм.
2010 СОВРЕМЕННИК. Студия 02.
народных депутатов.
ством
С. Образцова по пьесе 13.00 ЗДОРОВЬЕ.
2110 «Танец — жизнь моя». Теле 3.40—4.20 «Будущим родам на по19.30 ПАНОРАМА.
болгарского
драматурга-ку- 13.30 «КТО ЕСТЬ КТО». На вопросы
смотрение».
Документальный
фильм
о
творчестве
Махмуда
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи,
телезрителей отвечает министр
кольиина
Панчо Манчева «За
телефильм.
Эсамбаееа.
малыши!
обороны СССР Маршал Совет
ячья школа».
Спортивное обо
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
IНОВОСИБИРСК. 2015 («Пока горит 21.40 «АРЕНА».
ского
Союза Д. Т. ЯЗОВ.
13.30 Поет Ф. Красиловский.
зрение «Панорамы».
1
свеча...». Художественно-публи
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас 13.50 «СЛЕДЫ
13-го АПОСТОЛА». 15.00 ТСН.
22.40— 231 0 ПАНОРАМА.
цистическая программа.
тика.
Художественный телефильм из 15.15 Это вы мотете. Техника для
21.15 «(Музыка продолжается». Му
8.20 Мультфильм «Про Джыртанаинвалидов.
цикла «Телефон полиции 110».
СРЕДА, 27.3
зыкальный телефильм.
великана». Фильмы 1-й и 2-й. 14.55 Рок-урок.
16.00 «Соло на трех струнах». За
21.40 Реклама.
8.40 Испанский язык. 1-й год обу 15.55 Премьера
служенный
артист
РСФСР
документального
МОСКВА. 21.45 Лыжный фристайл.
чения.
Б. Феоктистов.
телефильма «Танго». Об улич
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Кубок Европы.
9.10 «Коридор».
17.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
ных танцорах.
2215-23.25 «ВРЕМЯ ЗИМНИХ ТУ МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.30 Испанский язык. 2-й годобу- 16.05 «Теплый хлеб». Мультфильм. 18.00 Мультфильм.
МАНОВ». Художественный теле 9.00 Деловой курьер.
18.15
«Да будет славен тот, кто вы
16.15
—
16.25
На
внеочередном
съез
915 Делай с нами, делай, кай мы, 10.00 Фильм — детям. «СБЕРЕГИ
фильм.
1-я серия.
думал
любовь». Лирический
де народных депутатов РСФСР.
делай лучше нас.
БАШНЮ».
Северо-Осетинская
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
концерт.
17.05
«Истинный
сын
народа».
О
1015
(Премьера
документального
студия
ТВ,
1980
г.
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело
жизни и творчестве великого 18.40 Уолт Дионей представляет...
телефильма «(Переступи судьбу, 11.10 Ритмическая гимнастика.
века.
русского художника В. Васне 19.30 Фильмы режиссера С. Самсо
цыган!».
11.40 «Ваш выход, артист!» Лю
нова. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
8.00 Утренняя гимнастика.
цова.
10.45
Народные
мелодии.
бовь
и
Виктор
АНИСИМОВЫ.
ОБЩЕЖИТИЕ».
8.15 (Концерт
(Государственного
!К (Международному «ню теат 12.00 Документальный экран Рос 17.30 «Манера». Этика поведения. « 4 АЛЯЕТСЯ
Л П Р Р Н Я
республиканского русского на 1(1.00
18.15
На
внеочередном
съезде
на
ра. «(Мейерхольд».
сии.
21.45
КВН-91.
Встреча команд Мос
родного ансамбля «Россия».
родных
депутатов
РСФСР.
ТСН.
13.20 «Запомню песню». Для взрос 18.25 «НЛО: необъявленный визит».
ковского
горного
института
8.40 Мультфильмы: «Сказки для 12.00
Н. Пейко — «Квинтет-вариа
лых и детей.
(МАГМА)
и
Львовского военнобольших и маленьких», «Дядя 12.15
Передача
10-я
—
«Мы
и
НЛО».
ции».
13.35
(Музей
под
открытым
небом.
политического училища.
Миша».
НОВОСИБИРСК.
19.15 Рекламная
12.25 «О будущем нашем...».
ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
9.10 Итальянский язык.
23.45 Технический перерыв.
мозаика.
Концерт Венского камерного 13.55
СЪЕЗДА^НАРОДН ЫХ ДЕПУТА. 19.30 ПАНОРАМА.
НОЧНОЕ ТВ
9.40 Премьера
документального 13.30
оркестра нм. Иоганна Штрауса.
телефильма «Студия».
1.15 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Художе
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи,
1410 Документальный фильм.
16.00
«Звездный
час».
О
декабрь
ственный
телефильм.
10.25 «(Планета».
малыши!
15.00 «МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ».
ских вечерах в Государствен НОВОСИБИРСК.
11.25 Фильм — детям.
«НА МИГ
2.25—3.10 Песни народов мира в
20.15
ПРЯМОЙ
Многосерийный
художествен
ном
музее
изобразительных
ис
ОГЛЯНУТЬСЯ».
исполнении
И. Мальгиной и
ЭФИР «ПАНОРАМЫ». Забастует
ный телефильм. Фильм 2-й —
кусств им. А. С. Пушкина.
1325 Концерт
Э. Бабаева.
лн крестьянин?
«Врата
учености».
3-я
серия.
17.05
«ОВОД».
Художественный
те
14.20—15.10 «Бездна».
Телеспек 16.25 Детский час
21.15 «Новосибирск. 2-й переулок
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
(с уроком ан
лефильм. 3-я серия.
такль для детей.
(Мира, 10, римско-католическая МОСКВА. 8.00 На зарядку стано
глийского языка).
18.15 На внеочередном съезде на
17.00 Авторский вечер О. Фельц- 17.25
церковь».
Премьера докумен
вись!
«Я говорю вам о любви...».
родных депутатов РСФСР.
тального фильма Новосибирсио18.30 ТСН.
8.15 «Босоножка
и ее друзья».
18.25 Плавание. Кубой мира.
19.55 Коллаж.
Мультфильм.
18.45
«(Мир
увлеченных».
(«Дай
ла
НОВОСИБИРСК.
19.05 «Весенний МОСКВА. 21.45 Это вы можете.
20.00 Спокойной ночи, малыши!
8.35
Играет
М.
Кугель
пу,
друг!»).
турнир».
Научно-популярный 22.15 На внеочередном съезде на 9.00 «Воспоминанье о (альт).
2015 «Во сне и наяву». Концерт.
ламе Дан
«Перестройка. Как это было
фильм.
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 19.00
родных депутатов РСФСР.
зане».
в Японии?». Передача 3-я.
19.20 Реклама.
•» мира '[»о «россу.
0.25 «ЖЕРТВА НАУКИ». Художе
19.45
«
Променад-концерт»
пред
9.25
Поморские
гулянья
в Архан
19.30 ПАНОРАМА.
21.00 ВРЕМЯ.
ственный телефильм. «Таллкнгельске.
ставляет...
НОВОСИБИРСК. 21.45 «ДЕБЮТ». Ко 2010 «ЧУЖОЕ ЗОЛОТО». Художест МОСКВА. 19.55 Спокойной ночи,
фильм»,
1981
г.
9.55
X
летняя
спартакиада
наро
малыши!
роткометражный художествен
1.30—2.45 «Рамазан». Фестиваль
венный фильм. 2-я серия.
дов СССР. Волейбол. Мужчины
20.10
Футбол.
Товарищеская
встре
ный фильм.
татарской
музыки.
Финал.
*
21.00 ВРЕМЯ.
ча. Сборная 'Германии — сбор
221 5—22.45 ПАНОРАМА.
21.45 Встреча в Концертной студии
10.40 Фильм — детям.
«УДИВИ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ная СССР. 2-й тайм.
Останкино с директором выс. 21.00
ТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕ
НОВОСИБИРСК.
18.30
Для
детей.
ВТОРНИК, 26.3
ВРЕМЯ.
шего профессионального учи
(НИСА КОРАБЛЕВА». 1-я и 2-я
«Еж, пес
и мальчик Нино».
«Паломники». Документаль
лища К» 1 г. Ташкента Тимуром 21.45
серии.
«Беларусьфильм»,
1979
г
Мультфильм.
ный фильм о возрождении мо
Инагамовым.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.45 «Сунтар — земля оломхо». НОВОСИБИРСК. 12.50 «Добрая сказ
настыря «Оптина пустынь».
22.45
Театр
эстрады.
В.
Толкунова
ка».
Мультфильм.
Документальный телефильм.
МОСКВА. 6.30 УТРО.
22.15 На внеочередном съезде на— «Монолог женщины».
МОСКВА.
19.15 'Моссовет: полгода 13.05 Кино и зритель.
9.00 Актуальный репортаж.
родных депутатов РСФСР.
спустя.
Из цикла «Политиче 13.50 Реклама.
915 Детский час (с уроном немец 23.45 Технический перерыв.
22.25
На
сессии
Верховного
Совета
НОЧНОЕ
ТВ
14.00 «ЗЕРКАЛО». Программа ре
ские
диалоги».
кого языка).
СССР.
1.15 Кинопанорама.
дакции социальных проблем и
1015 Премьера
документального
МОСКВА.
20.00
Спокойной ночи,
23.25 На сессии Верховного Сове
писем,
2.50—4.20
«СЕЛО
СТЕПАНЧИКОВО
фильма «Беженцы».
малыши!
та РСФСР.
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ». 2-я серия. 0.25 Спортивная аэробика. Чемпи 20.15 Коллаж.
МОСКВА.
15.55
Парламентский
10.40 ДЖ. ВЕРДИ — «ФАЛЬСТАФ».
вестник России.
Спектакль Лондонской королев
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
20.20 Поет Л. Пржей на.
онат СССР.
ской оперы Коеент Гарден.
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнас 1.10—1.45 «Тропа в Беловодье». 20.45 Спорт для всех.
тика.
21.00 ВРЕМЯ.
12.00 ТСН.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
и
солнышко».
1215 (Продолжение оперы «ФАЛЬ 815 (Мультфильмы: «'Приключения
НОВОСИБИРСК.
21.45 Чемпионат 19.40 «Петушок
МОСКВА.
19.05
Футбол.
Товарище
(Мультфильм.
СССР по хоккею.
Финальный
огуречика»,
«Парасолька на
СТАФ».
ская встреча. Сборная Герма19.50 Н. Паганини — «Венециан
13.40—1410 Культура русского за
турнир юношеских команд.
охоте», «Дудочка и кувшинчик».
ский карнавал».
рубежья. в мастерской худож
22.55 —23.25 ПАНОРАМА.
8.45 Немецкий язык. 1-й год обу
Спокойной ночи, малыши!
чения.
ника Целкова.
Дальнее». Кинозарисоека.
20.15 Поет Мария Вношу.
915 «Зачарованные
15.00 Актуальный репортаж.
п е с н е й».
СУББОТА,
30.3
Телевечер
творческого
объ
21.00
ВРЕМЯ.
1515 «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ». Ху.
Фильм-монцерт.
единения «КРУГ».
/тожественный телефильм. Фильм
21.45 На внеочередном съезде иа9.45 Немецкий язык. 2-й год обу 20.00
«Круговерть». Дайджест ин
2-й — «Врата учености». 2-я се
чения.
Л <ЧК1ЫХ Депутатов РСФСР.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
формации;
20.10
«Кругозор».
Документальный телефильм
10.15 Фильм — детям. «ЕСЛИ ВЕ
рия.
6.30 Народные песни 23.45
Живая вода. Учение П. К. Ива МОСКВА.
»
«Оргаман!»
16.25 С. Рахманинов — Концерт
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ». 1л и 2-я
крымских
татар
исполняет
нова. Передача 4-я; 20.30 «В де
°-W Футбол. Чемпионат СССР. 2-й
серии. «Экран», 1983 г.
И> 2 для фортепиано с оркест
С.
Меметова.
ловых
кругах».
Акционерное
ром до минор.
12.20—13.45 «А 'что у нас в теат
общество «Рябина»;
20.50 «В 6.50 «Ростин и Кеша», «Ослик». °-5j> •^Л.ИСА». Международный ев
ре?»
1710 «Оглянись н вспомни».
Мультфильмы.
кругу даузей».
Театральные
17.45 Детский музыкальный клуб. 16.50 «ОвОД». Художественный те
ропейский журнал по иультудеятели США в Новосибирске. 7.15 Спорт для всех.
лефильм. 2-я серия.
18.30 ТСН.
7.30
Ритмическая гимнастика.
(Повторение);
21.30
«На
круги
18.45 Движение без опасности.
1-^0—
3.40 Авторское телевидение.
17.55 Документальный телефильм
развлекательная
своя». Выставка «Русская пра 8.00 Утренняя
19.15 «Аист». Мультфильм.
«В поисках утраченного време
программа.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
вославная церковь» в Новоси1925 «Идем и рынку».
Передача
ни». О Павловском Посаде.
8.30 Наш сад.
МОСКВА. 12.50 «Реквием божьим
2-я — «Что такое приватиза 18.15 Парламентский вестник Рос
9.00 ТСН.
коровкам».
22.00^22302Э
.*ПАНОРУ?МА>.ВеРТЬ*
сии.
ция?»
9.15
Минуты
поэзии.
А.
ХАБАРОВ.
13.25 Александр Вертинский: «Я
2010 «ЧУЖОЕ ЗОЛОТО». Художест 18.30 «Понарошку». (Мультфильм.
9.25
В
мире
сказок
и
приключе
ПЯТНИЦА,
29.3
вернулся домой...».
венный
фильм.
1-я серия. НОВОСИБИРСК.
18.40 «Двадцать
ний.
Художественный фильм 14.55 «Планета». 'Международная
21.00 ВРЕМЯ.
минут
с «Песнярами». Музы
«ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ».
«Дефа»,
программа.
21.45 «ВиД» представляет: «Поле
кальный телефильм.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.40 «Бурда моден» предлагает... НОВОСИБИРСК.
>ВОСV---------- 15.55 —18.00 Л. ПЕТчудес».
19.00 «Мастера
играть в куклы». МОСКВА. 6.30 УТРО.
11.10 Утренняя звезда.
РУШЕВСКАЯ — «МОСКОВСКИЙ
22.30 Телескоп.
19.20 Реклама.
9.00 Инновация. Маркетинг. Ре 12.10 А. Н. ОСТРОВСКИЙ - «ГРО
ХОР». Спектакль театра «Крас23.45 Технический перерыв.
19.30 ПАНОРАМА.
зультат.
ЗА». Фильм-спектакль Государ
» ный факел».
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